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Магистерская диссертация  содержит:  30 страниц, 13 источников. 

Ключевые слова: ПОСТРЕЗЕКЦИОННЫЙ ДЕФЕРТ,  КРИТЕРИЙ 

КОЛОМБАМОРА, ОПАСНЫЙ ОБЪЕМ, СЕКТОРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ. 

Объектом исследования в данной работе являются опасные объемы, 

возникающие при статической нагрузке бедренной кости после проведения 

секторальной резекции для различных вариантов вырезов. 

Предмет исследования: зависимости опасных объемов, поврежденности и 

средней по объему поврежденности, характеризующих прочность бедренной 

кости после секторальной резекции, от линейного размера пострезекционного 

дефекта. 

Целью работы является разработка подхода к оценке прочности бедренной 

кости после секторальной резекции, выполненной по поводу ее новообразований. 

Предлагаемый подход основан на конечно-элементном расчете опасных объемов 

в области костного дефекта. Нагрузка является статической и эквивалентной 

собственному весу человека. Модель бедренной кости получена на основании 

томографических данных. Пострезекционный дефект локализован в средней 

трети внутренней стороны бедренной кости. В качестве условия для выделения 

опасного объема использован критерий разрушения КоломбаМора. 

Проведен анализ развития поврежденности у концентраторов костного дефекта. 

Определены области костного дефекта с наиболее высокой поврежденностью. 

Для концентратора потрезекционного отверстия возможное возникновение и 

развитие трещины рассматривается как изменение опасных объемов с учетом 

удаления поврежденных элементов кости. Предложены три варианта 

компенсации прочности, которые позволят избежать патологического перелома 

кости после выполнения секторальной резекции. 

Научная новизна: в работе впервые предложено конечно-элементное 

моделирование и циклическое удаление поврежденных элементов для 

прогнозирования развития трещины в бедренной кости после секторальной 

резекции.  

Результат:   на основании анализа результатов проведенных расчетов были 

сформулированы рекомендации по предупреждению патологического перелома. 

  



Master's thesis contains: 30 pages, 13 sources.  

Keywords: POSTRESECTION DEFERT, COLUMB - MOHR STRENGTH 

CRITERION, DANGEROUS VOLUMES, SECTORAL RESECTION.  

Object of study in this paper are dangerous amounts arising under a static load of the 

femur after secoral resection surgery for different cutouts.  

Subject of research: dependences of dangerous volumes, damage and secondary 

damage characterizing the strength of the femur after sectoral resection from the linear 

size of post-resection defect.  

The aim is to develop an approach for assessing the strength of the femur after 

sectoral resection made about her tumors. The proposed approach is based on finite 

element modeling of dangerous volumes in the bone defect. Load is static and 

equivalent to its own weight person. Model of the femur was obtained from the 

tomographic data. Postresection defect is localized in the middle third of the inner side 

of  the femur. As a condition for the release of dangerous volume used fracture criterion 

Columb - Mohr.  

The  harm to the hubs of  the bone defect was analized. Area of the bone defect with 

the highest damage has been defined. for the concentrator of the postresection defect 

possible emergence and development of cracks is considered as a change in the 

dangerous volume considering the removal of damaged bone elements. Three options to 

compensate strength that will avoid pathological bone fracture after a sectoral resection 

have been produced.  

Scientific novelty: finite element modeling and cyclic removal of damaged elements 

to predict crack growth in the femur after resection sector have been proposed for the 

first time.  

Result: Based on the analysis of the results of the calculations recommendations for 

the prevention of pathologic fracture have been made. 

 

 

 

 


