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Для оценки потери прочности трубчатой кости после секторальной резек-
ции в работе [1] предложена методика, опирающаяся на расчет коэффициента
увеличения напряжений. Значения коэффициентов зависят углового и линей-
ного размеров дефекта, а также от положения отверстия в той ли иной трети
кости. В то же время, вопрос о влиянии локализации отверстия по окружности
кости на ее прочность не рассматривался. Настоящая работа посвящена сравни-
тельному анализу коэффициентов увеличения напряжений, рассчитанных для
случаев расположения пострезекционного дефекта на внешней и внутренней
сторонах бедренной кости.

При расчете напряженно-деформированного состояния кости длина постре-
зекционных дефектов принималась равной d, 2d, 3d и 4d (d - диаметр срединной
поверхности кости), угловой размер отверстия составлял π/2, π и 3π/2. Отвер-
стия располагались в верхней, средней и нижней третях. Для каждой трети
локализация отверстия задавалась на внешней и внутренней стороне кости.
Трехмерные твердотельные модели неповрежденных трубчатых костей полу-
чены на основании томографических данных. Граничные условия соответство-
вали жесткой заделке нижнего сустава. Коэффициент увеличения напряжений
определялся, как k = σmax/σ0 (σmax - максимальные напряжения в окрестности
костного дефекта, σ0 - наибольшие напряжения в соответствующей трети непо-
врежденной кости). Установлено, что в некоторых случаях отношение σmax/σ0,
найденное при локализации пострезекционного дефекта на внутренней стороне
кости, превышает соответствующее отношение напряжений, рассчитанное при
тех же линейном и угловом размерах, на внешней стороне кости. В частности,
при длине дефекта d и угле сектора, равном π, коэффициенты увеличения на-
пряжений при расположении отверстия на внешней и внутренней стороне кости
в нижней трети составляют 9, 34 и 7, 38.

Полученные результаты указывают на необходимость учета локализации по-
стрезекционного отверстия при оценке потери прочности кости, подвергшейся
секторальной резекции, не только по длиннику, но и по окружности.
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