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2. ����	�	��� � ��	�	��� 	�� ������ �	����	���
���	���& ������, ���'�� � ����5	��	����, '��'	��' ����� �� ����$ 


�����$ �������� �	���	�	�
��� ���������. �	�"�' �	 ���	���" ��� ��
�, 
��� �� ���	�� ����	��/ 
��	���& ������ – ���� �� ���5��		 ���%��$ 
�	$����	�
�$ ����	�	��& ������-������	�"���� ��������. *����#	���' 
���
#�' 
��	����� ������� �5	��	����	� ���� �� ����$ ��%��$ 
���������� �	���	
� – 5	���	�'����	���	 �	�	���%	��	. F���	$����	�
� 
���	�'/� ��� ��	�	�� ���5��� � 
��	���� ������	. >�-�	���$, E�� 
���5���	 � �����5���	 – �������	 ���%	��' � 
��	���� ������	. >�-
�����$, ��	��' ����#�', 
�����' �����%�� � ����%	��� ���5���' � 

��	���� ������	. �, ��
��	#, �	5��":�' �	�	��	����'' ������'#�', 
���'��'/4�'�' ��� ���5����. 

������
� � 
��	���� ������	 ��� $��"5	 �������'/� �
��� 3,4 �	�� 
�	�� �	���	
�, � ��� ����	�	 ��	�$ �� �	����#	 
����
���' ������
� 
�������	� 4,3 �	�� �	��. C�� �5������	�� �������� �������� 5	��� � 
���	��. > ������
	 ��� �������	:������ ��� �5����/��' ��4	���	���	 
���	��� ������
�, �	�	��/4�	�' �� ��������	 ���	�$����� [Morrison J., 
1968, 1969]. 

��%�'' 
��	�����" ��		� ��	 ���: �	$����	�
�/ � ��������	�
�/.  
��������	�
�	 ��� 5	��� � ���	�� �����	�����/� ������"��� ��'� 

����$ 
���	&. *���	� ��������	�
�' ��" 5��":	5	�#���& 
���� 
�������"/ �������	� � 		 �	$����	�
�& ��"/. � ��������	�
�' ��" 
5	��	���& 
���� �	 �������	�. C�� ��'���� � ������	� :	&
� 5	��	���& 

����. ��������	�
�	 ��� 5	��	���& � 5��":	5	�#���& 
���	& �5����/� 
���	���"�� ��
����/4�&�' ���� 173–175� (���. 2.1). *�� ��������	��� 
��������$ �	�����#�& ��%�	& 
��	������, �5����/4�$�' �� �����	 

��	����� �������, ���	�'/� 4 �������$ ����, #	����� 
�����$ '��'	��' 
�	�	�	�	��	 �	$����	�
�& ��� ��������	�
�& ��� � ����	& 
��	����� 
�������. ��%�� ������������" 4 �	$����	�
�$ � 4 ��������	�
�$ ���� 
(���. 2.1). 

�	$����	�
�' ��" 5	��� – E�� ����', 
�����' ��	� �� #	���� �����
� 
5	��	���& 
���� 
 #	���� 
��	����� �������. ��� �5����	� � 
��������	�
�& ��"/ 5	��	���& 
���� ���� 6±1�. C��� ���� ������/� 
��������	$����	�
�� ����� 5	��� (���) (���. 2.2). 

�	$����	�
�' ��" ��%�	& 
��	������ – E�� ����', ��	���'/4�' 
#	��� �����
� 5	��	���& 
���� � #	����� ���	���������� ������� (���. 2.3). 
> ������"��& ��%�	& 
��	������ �	$����	�
�' ��" ���$���� �� 4±2 �� 
�	����"�		 #	���� 
��	����� �������. ��	4	��	 �	$����	�
�& ��� 

��	������ ���	���"�� ��� �	����"�� ����	�	�"����	� � ���"�����& ��� 
�������& �	�����#�� �����	����	���.  



 21

G�� �� ��������� �� ��%��	 
��	������ ��	�	��, �� ��%�� 
���	���", ��� ������'��	 �	%�� #	������ ������
 5	��	���$ 
���	& 
5��":	, �	� �	%�� #	������ ���	��������$ ��������. U�
�� �5�����, 
���'���, ���	�� �	$����	�
�' ��" ��%�	& 
��	������ ��
���	�� ��� 
����� 3� �����%� 
����� � ��	�$� ����: �� 
��������	���"���� � 
�	���
�����"��� �������	��� (���. 2.3). 


��. 2.1. ��� ����	� ���	������ � �"�� ���	���"� ������� � ����	 
�� &���������� ��������� 

*�������	���	 �"�� ���������"� ���	���"� �������: 
*�������	���� &	�������������� �"�� (����) = 173–175° 

*�������	���� ���������� &	�������	������� �"�� (�����) = 81±2� 
*�������	���� ������������� �	������������� �"�� (��!��) = 87±3� 

*�������	���� ���������� ���	������� ���������� �"�� (�����) = 89±3� 
+	#����	���	 �"�� ���������"� ���	���"� �������: 

+	#����	���� ���������� &	�������	������� �"�� (!����) = 87±3� 
+	#����	���� ������������� �	������������� �"�� (!�!��) = 87±3� 

+	#����	���� ���������� ���	������� ���������� �"�� (!����) = 89±3� 
� – �����	����� � ���	���� �	��� 

� – �����	����� � ����������� ����� 
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��. 2.2. *������-�	#����	���� �"�� 
(*+/) ��������	� 6±1�. ;"� ������'� 
��������	���� � �	#����	���� ��� 

�	��� 


��. 2.3. +	#����	���� ��� ����	� 
���	������ ���#���� �� ����$	��' � 

�	���������� ��� �	�� ����	��� ��� �"��� 
3� ��	"�� �������� ������� ������ � ��	�#� 

���� (�� ���������	������"� � 
�	������������� �������	���) 

��
���������� �
�
� 	�������� �&����� � ���
�������� 
����	���
 

������ 5	��	���& � ������ 5��":	5	�#���& 
���	& ��	/� 
�������	 
���� ��
����	��' (���. 2.4). ?���' 
��	����� ������� �� 
�������"��& ����
���� ��
%	 ��		� �	5��":�& ��
��� �����%� ������ 
(���. 2.3). > ��������"��& ����
���� ���
�����"��& ���	� 
5��":	5	�#���& 
���� �	����� ��
���	� 
����. ����	 E����, ��5���"��	 
����� � ��������"��& ����
���� ��%	 ��		� ��
��� 
���� 5–10�. C��� 
��
��� ������/� «��5���"��� ������» (���. 2.4). 

U�
�	 ��������	�
�	 ����	��	 �5	��	����	� 5��":�& �5�	� 
���%	��& � 
��	���� ������	, ��	%�	 ��	�� ��
�����"��	 ���5���	.  

#��&;��
� ��
 �
!�
� 	���"������ 
����:	��	� �����	��' ��
���	��	 ��� �� ����������	�
�& �����. 

*���	�	���	 ��:	 ���� ����� ���	�'�"�' 
�
 �� �������"��&, ��
 � � 
��������"��& ����
����. ��
���	��	 �� �	�
��"
�� �����	���� ������� � 

����	
���� ����:	��� ���. +���#�����	 ��
���	��' ����	�	�"����/� � 
���������$ �	�����#�'$ 
��	������. *������ ����:	��& ��� ��������	. 
��� ����� 5��" ���%�	����� ��� ����5�	�	�����. 
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��. 2.4. �������"��	���	 
�������	��	 �	��	���� � 
����$	�	������ ����	�. 

����� ���������"� ����� 
����� � ��"��������� 

��������� 


��. 2.5. 
	��"	��"����� ��	� 
���	������ � �����	��� ���� 

��� ��"������ 

������%� ��
"
�% ���&;��
� ��
 �
!�
� 	���"������ 
1. >��%�	���	 �	�����#��.
2. ��������#�����	 �	�����#��.
3. ����:	��' ����� ��� ��	%�	��	�	���� ��
����� ����
���$ ���.
4. �	��5����	�
�	 ��5��	����' (������	�, ��$��).
5. ���	������ (������	�, �	���"��' ���	�����').
6. �������� ����	���	.
7. �	��������	�
�	 ��5��	����'.
8. �	������"�� ����:�	�' �	�	����.
9. >�������' �	�����#�' ���	�����	 ���	��	
����, �	����
#�� 
����,

���$���, �	����������� �������.
10. �	�����#�� ����	 ����	��' ����%���� ��� �����	��	�� �	���
�.
11. ���	�������.
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>��
�������� ����	���� 
��������� 	���� � ��������"��& ����
���� ��		� 
�������, 
�����' 

����%�	��' �� �������%	��� �	$����	�
�& � ��������	�
�& ���. *�E���� 
� ����	 ��	� �	�" � ������� ��������	�
�$ ��	& ���
�����"���� � 
������"���� 5	��� (���. 3.6 �), 
�����	 ���	�	�'/��', 
�
 ��	���	 
����������	 ����� ���
�����"��& � ������"��& ����� ������� 5	��	���& 

����. ���� �	%�� E���� ��������	�
��� ��'�� ������	��' �+G���� 
���7�-�+��� ��? (���) � ��	��	� �� ����'	��' 10° (���. 3.6 �, �, �). 

�	$����	�
�' ��" 5	��� (����', ��	���'/4�' #	��� �����
� 
5	��	���& 
���� � #	����� ��4	�
�� 5	��� �� ���	���"��� ����
	 
5	��	���& 
����) (���. 3.6 �) ��$�����' ���" 
���� �� ������"��& 
��������	�
�& ��� � ���
���	�
� ������	�"�� 	&.  

��' �������' ����������:	��& ��������$ ���	�$����	& 5	��	���& 

���� � ��'��, ��4	����/� ���	���#�����	 �����, ����5��	 ��
���� �� 
�������"��& ����
����. ���	���#�����' ����' ����5	��	����� ������� � 
��������"��& ����
���� ������	�"�� ���	 ����� ��� �����, ����/4	&�' 
����	 ��
����' ��
���& � �����	%���/4	&�' �� �	���	��������$ � 
�	�	��	 ��	& %����. ���	���#�����' ����' 
��	����� ������� ��	���'	� 
�	�	���	 � �����	 
��#� ���� ����� ������"���� 5	��� � �	�	& ��� ���
� 
�	�	$��� ����
��& ����� �	����"���� ��� ���	���"���� ��4	�
� 
5	��	���& 
���� � �������& ����"/ �	�	��	& � ����	& 
����
��"��& 
�������
� 5	���. *�����, �	�"�' ��	���'�" �	�	��// ����" ������ �� 
��4	�
�� � ����	& ������� (���. 3.6 �–�). 


��. 3.6. ��������	 ����������$	��� ��������	���� � �	#����	���� ��	� 
�	��	���� ����� � ��"��������� ��������� 

������"��' ��������	�
�' ��" 5	��� ��	���'	��' � ���	���#�����& 
����	& 
��	����� ������� � ���
	, �	�'4	& ����	��// �� 1/3 ��	�	�� � 2/3 
�����, ������/4�'�' ����;��
�$ ��������	�
�& ��� 
 	��:�$ �&����� 
���� (���. 3.6 %). 
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�	%�� ��������	�
�& ��"/ :	&
� 5	��� � ���	���#�����& ����	& 
����5	��	����� ������� 	��" -����� *+������?���� FG�+G���� 
��? (-*F�), ����'/4�&�' � ����	 90° (���. 3.5 �). �	%�� 
���
�����"��& ��������	�
�& ��"/ 5	��	���& 
���� � ��"/ :	&
� 5	��� 
– *G+G���� TGG���-���7�-�+��� ��? (*T��) �����& �
����	 170±5°. 

��' ����4	��' ��������� �� ���
��
	 ����	�'	��' 
$��
'
:
�������� $����
"��	�� ��� /����, 
�����' ���$���� �� #	���� 
�����
� 5	��	���& 
���� 
 ���
	 ����, ��	 ��	���'	��' ������"��' 
��������	�
�' ��" 5	��� � ���	���#�����& ����	& 
��	����� ������� � 
�������'	� -����� ���U�?���� FG�+G���� ��? (-�F�), 
����'/4�&�' 83°(79–87) (���. 3.6 �, �). 

����;�/��:���� 	���� � ��������"��& ����
����, ��
%	 
�
 � 
5	��	���', �	 ��		� ���
���	�
��� ����	�	��' �	$����	�
�& ��� (�����, 
��	���'/4	& #	���� ��5���"���� ����� � ��5���"���� �������). �� 
���
��
	 ����	�'	��' $��
'
:
�������� $����
"��	�� ��� 
/���;�/��:���� 	���
, �������/4�' � ��������	�
�& ��"/. 

*����$
"��	�� ��� /���;�/��:���� 	���
 (��	��'' ����������' 
����') �	��� ��5���"��	 ����� �� 1/5 ����" �	�	��// � 4/5 �����	, � 
��5��"��& ������ �� 2 �����	 ����� ( ���� –  1/2) (���. 3.7 5). 


��. 3.7. ��������	 ����������$	��	 ��������	����  
� �	#����	���� ��	� ����$	�	������ ����� � ��"��������� ��������� 

-����� *+������?���� U�F��?���� ��? (-*U�) – 
�	%�� ��������	�
�& ��� ������#��������& �	$����	�
�& ��"/ 
5��":	5	�#���& 
���� � ���
�����"��& ��5��"��& ���	���#�����& 
����	&, ���$��'4	& ������	�"�� ��5$������"��& 
���� 5��":	5	�#����� 
�����, � ����	 ����'	��' 81°(77–84) (���. 3.7 �). 
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*G+G���� ���U�?���� U�F��?���� ��? (*�U�) – 
�	%�� ��������	�
�& ��� ������#��������& �	$����	�
�& ��"/ 
5��":	5	�#���& 
���� � ���	���#�����& ����	& ���	���������� �������, 
��	���'/4	& �	�	��// � ����// ���
� ��5���"���� �������, ����'	��' 
80°(78–82) (���. 3.7 �). 


��. 3.8. ��������	 ��� � �"�� � ��"��������� ��������� 

> ��'�� � ���%	��	� � ��������"��& ����
����, �	$����	�
�' ��", 
�	�'	� ���� �������%	��	 �� ����:	��/ 
 
��	����� �������. *�� 
������ �����5����, �	$����	�
�' ��" ���$���� 
�	�	�� �� #	���� 
���4	��' ������� (���. 3.8 �), � �������	� � #	����� ���4	��' 
��	�� ��� 
���5���� 5° (���. 3.8 5). > ����	, ��� ������ �����5����, �	�	��'' 

����
��"��' �������
� ������"��& ��	�� 5	��	���& 
���� ��$�����' �� 
����& ����� � �	�	��	& 
����
��"��& �������
�& �	�$�	& ��	�� 
5��":	5	�#���& 
���� (���. 3.8 �), � �	�	���� ��4	�
�� 5	��� �������	� � 
�	�	����& ��5���"���� ����� (���. 3.8 �). 

��
���������� ����	���� 
U���5	��	���	, 
��	���	 � ���	��������	 ������� ��$��'��' 

�	%�� ��5�& � ���	�	�����$ ������$ ����:	��'$, 
�����	 ����� 
�	�'�"�' � ����������� �� ���
#�� ��%��$ 
��	�����	&. 
>������������%	��	 ���
�����"��$ � ������"��$ 
��#�� 
���	& ���	�� 
� 5	��� ����	� ��4	���	���/ ���" � ������"��& ���
#�� ��������. 
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*�������
���%� &��� /�������� 	���
 (��$�������� ����
�) – 
���	�'	��' �	%�� ����	&, ��	���'/4	& �����	 ���	�$����� ��4	�
�� � 
����	&, ��	���'/4	& #	��� �����
� � :	&
� 5	��	���& 
���� 
(���. 3.9 �, 5, ���. 3.10 �). G�� ������"��	 ��
����	�� � �������$ 
�������'/� 10–15°. 

<
/
������ ����
� – ���� �	%�� ������ 
��	� ��5���"���� ����� 
� ����	&, ��	���'/4	& #	���� ����%	
 ���	���������� �������. > ����	 
���	�" ��		� ����%��/ ����#�/ �� 0 �� 30° (���. 3.9 �, 3.10 �). 


��. 3.9. 
���������	 ����� 
��. 3.10. 
���������	 �"�� 

<
/
�-'�$�������� ����:
�: +	�	�	����	 ����� ������"���� 
5	��� � ���
�����"��& ��5�� �	 ����	� ������	�"��, ���	�" ��		� 
�����	��// ����#�/ �
��� 3°. C��� ���� ���	�'	��' �� �U ��%�, ��� 
������ �����5���� 
��	����� ������� � 	�� ����
���� (���. 3.10 �). 

��4	����/� 	4� ����, ��' �������' ����%	��' ���
��	���
� 
�������	�"�� ���$�	�, 5���������� 5��":	5	�#���& 
����, 
�����	 5���� 
���5����"�' � �����	�����/4�$ ����	��$ 
����. 

��'��$�:

 �
!�
� 	���"������ 
�	�����#�' – E�� �����'��	, ��� 
������ ����" �	�� �	 ��		� 

������"��& ��� �%���	��& �����.   
��
���	��	 ��������	�
�$ � �	$����	�
�$ ��	& � ��������� 

�������%	��' ����5	��	���$, 
��	���$ � ���	��������$ �������� �� 
����� � ��������$ ����
���'$ ���	�	�'	��' 
�
 �	�����#�' ��%��$ 

��	�����	&. �	�����#�� �������	�'/��' �� 
�����	, ��������	 � 

��5����������	 (
�����	 � ��������	). ������	 �	�����#�� �� 
��������	�
��� �������%	��/ ����� 5��" �� 5	��	���& � (���) 
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?���:
���%� ��'��$�:

 �
!�
� 	���"������ 
?���:
���%� ��'��$�:

 – 
�$����
� ���$������� 

���
$��������!��
� ���	�
$����%� 
 �
������%� 	��:�� ��
��%� 
��&/"��%� 	����� � ���
���������� ����	���
.  

> 5	��	���$ 
���'$ �����%���� �	�����#�'�� '��'/��' 
���	�	��' ���	�	��������� ���� :	&
� 5	��� �/��� 5	��	���' �����'. 
��	���	��	 ���	�	��������� ����, 
�
 � �	����"��' �����' 5	��	���& 

����, ��/� 
�����	�
� �����	��// ����#�/ 5	���. ��	�":	��	 
���	�	��������� ����, ������	��' �	����	���	& � ���	���"��' �����' 
5	��	���& 
���� 
�����	�
� ����'�'� 
�
 ����%��' ����#�' 5	���. > 
����	 ���	�	�������& ���� ���
�����"���� 5	��� � �������$ ���	� 
10–15° (���. 3.33 �). �� ���. 3.33 5, ������ ��
����� ��	���	��	 
���	�	��������� ���� �� 22°, ������	��	 E
�	������& ���	�	���	&; ��	�� 
���	�	�������& ���� ����#��	�"��& �11,5°, � �	�����#�', ��	��	��' 
�	����	���	& ����� 22,5°. �� ���. 3.33 � ������ ��
����� �	����"��' 
�����' 5	��� 12° (���	�	�������& ���� 23°), ��	�� ��		��' ���	���"��' 
�����' 5	��� 21° (���	�	�������& ���� ����#��	�"��& �10°). 


��. 3.33. 
���������	 
�	&������� �	��� 


��. 3.34. 
���������	 
�	&������� 

����$	�	������ ����� 


��. 3.35. 
���������	 
�	&������� ��"�������� 
����$	�	������ ����� 

+���#�����	 �	�����#�� ���	�� �	�'��' �� �����	��// � 
����%��/ ��5���"��/ �����/, � ����� ����������"�' ���
�����"�� ��� 
������"�� 5���������� 5��":	5	�#���& 
����. �� ���. 3.34 �� �����& 
���	�� ��
����� ����%��' ����#�' 15°, ���
�����"��' 5���������" 
5��":	5	�#���& 
����, ���� �	%�� �	������� � ������"��& ����"/ 
��5�� 19°, ��� �����	�����	� ����	; �� �	��& ���	�� ��
����� ����%��' 
����#�' 50°. *�� ������	��� �� ����#�/, ���
�����"��/ 5���������", 
��	��� ���� ������", ��� �U ��' ���	�	��' ����� ����#�� ���� 
��������" ��� �������"/ ���������$ � ���
����$ 
��	�'$ � ��������" 
������"��/ ��5��-�	�����"��/ ����#�/ (��. ���. 3.10 �). 
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����	 ����, ���	�	��	 ����%	��' 5���������� ��%	� ���
������"�' ��� 
����#�/. �� ���. 3.35 ������ ��
����� ������"��' ����#�' ���	�� – 
����%��' �����' 5��":	5	�#���& 
���� 10–20°, � �	���#�����& ���� 
5���������� 5��":	5	�#���& 
���� �������'	� 5–10°. ��	�� ��� ������"��& 
������ 5��":	5	�#���& 
���� ��		��' ��	���	��	 �	���#������� ���� 
5���������� 5/5 
���� �� 24°, ��� ������� � ���	������#�� 5���������� 5	� 
����#�����& �	�����#�� ��5��. 

������������	 ����#�����	 �	�����#�� 5��	� ��� ���	�	& ����� 
5��" ������������	 ��5� ���$��������	. ����	 ����, �	�����#�� ����� 
�������������" ������	�	��� �� 5	��	 � ���	�� ����& � ��& %	 

��	������. ��4	 ��	�� ����	��	��' �����	��'' ����#�' 5��	� � ����%��& 
����#�	& ���	�	&, 
�����	 � ���	����� � �������& �	�����#�	& ���	�	& 
�������'/� 
������	�
�& $���@����$����%� �
����$ �
!�
� 
	���"������ (Leg malalignment syndrome). �����	 ����� ����	��/4		�' 
���	����	 �
�/��	� � �	5' ����%��/ ����#�/ 5��	� � �����	��// 
����#�/ ���	�	& � ���	����� � ���"�����& �	�����#�	&. 

���"E��&��	����& �������, ���5	��� ���$��������&, 
�������	�"�� �	�
� �����������' 
�����	�
� �� $���
�	����� 
�������%	��/ 
��	���$ ��������, �����������$ ���� 
 ����� (���. 3.36 �). 


��. 3.36. W�������������	 �	&������� 

�� ����� �	�	 ��' ��
�& ��������� 5��":	 ���$���� �������	 
���&��%� $�������:
���%� �
����$ (�-�5�����	 ���� � 
�$��'4�	�' ���
��	���
�). U� %	 ����	 ��%�� �
����" � ��� 
�����&��%� $�������:
���%� �
����$ (���. 3.36 �), (!-�5�����	 
���� � ���$��'4����' ���
��	���
���). C�� �	 ������	�, ��� �	 
����� ����	���"�' � �����	 
��5���#��. �� ���. 3.36 � ��
���� 
��#�	�� � �-�5������� ������ � ���$��'4����' ���
��	���
���. 
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���� ���	���", ��� ��#�	��� �, � � � �� ���. 3.36 ���'� � ���5��� 
����%	��� (�� ����5	��	���� ��������), ��� E��� ����� ���
���	�
� �	 
�����������, ��#�	��� � � � �������	�� �� 
��	���� �������� ��
, ��� 
����%��' ����#�' ���	�	& � ��#�	��� � � �����	��'' ����#�' � ��#�	��� � 
$���:� �����. U�
�	 ����%	��	 (� � �) ��' ��#�	��� �	�		 ���5��	, �� 
��	��� � ��
�� ����%	��� ���� �	���" �	���	����
�	 ����
� ��� � �U ��' 
����	��' �	�����#�&. �� ���. 3.37 ��
����� �$	�� ����#������� ������' 
��%��$ 
��	�����	&, ������	��$ �� �U. *����' 
��	�����" � �������� 
���"����#������ ���������, �	��' � ���"������ ���"����#������ 
��������� (���. 3.37 � ���5��%�	� ����#�����& ������" �� 
����5	��	����� �������, ���. 3.37 5 – �� 
��	�����).  


��. 3.37. 
���������� ���&��� �����# ���	�����	� 

��' ������� �	������ ����:
����� ��'��$�:

 /���� (+�5) 
�	�5$����� ��' ������ ���	�	���" ����
���%� &��� )( x� , 
�����& 
������	��' ��� ��������� &��� ��	���� $%-��	�� /���� (���� �	%�� 
����	& �	%��4	�
���& ����	& 5	��� � ����������"��& ��"/ 
� ) �� 
��������
������ &��� )( ��  ��������� 25  )(–15–  10  –  x 
�   
(���. 3.37 �, �). = 25° � 0° (���. 3.37 5, *) 

��
 ����� �� ���. 3.37, ��� ��
���	 ����	& �	%��4	�
���& 
����� � �	����"��/ ������� 
�  ����#��	�"��&, � ���	���"��/ 
������� – ����%��	�"��&. +�5= �x �� – �(������"��& ���	�	�������& 
����), � �����	, 	��� ���������& ���� 5��":	 �����). 
> ��:	� ����	�	 �� �����& 
��	������ 25° – 12° = 13°; � �����	, 	��� 
���������& ����  �	�":	 ������"���� ���	�	��������� ����, �� 
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6. ��&��� 
�$�����'-/�� 	���%
-/����

%�	�	� 	���	�	#�� 0	�$7�0��5	
	� �	��� 
����-��
� 
 
����&$��� 

>��"������/4�' ��
����/4�'�' ���	�����' ���
�����"���� 
���	�� 5��":	5	�#���& 
���� ������'	��' � ����%	��� ��#�	��� �� ����	 
� �54	& ��� �	��������& ��	��	��	&. �� ��	��#������ ����	 ����	4�/� 
�����, ���5� ��%�� 5��� �5	��	���" ����%	��	 
��	������, 
�
 � ������ 
�����5����, ��
 � ��� ���5���� ��� ����� 90�. �5��5��
� ��	��#������� 
���' �$������	� ��/ 
��	�����" � 
����� �������:��& 
���� � ��	��� 
�����
���	��' �	�5$�������� � ����
�����& ������
	. 	��������	�
�& 
�����
	� �5���� �	 ����	�'/�. ����
� �	�5$����� ��	�" ��	���"��& 
�����
	�. *�	������%	�� �	 ��	�" ���5�� � E��� �����	, ��
 
�
 ��� 
�	��	���"��' � ��	5�	� �����& ����'#�� �� ��	��#������� ���'. *	�	� 
��	��#�	& �������	��� ���������' ����5�
�	����"��' �������
��
�. 

<���
	� �����:

 
��
 ������� ��:	, �	�	� ���	�����	& � ����� ���
��	 ���������' 

������
���' 
��	����� ������� ��' �#	�
� �����'��' ���	���"���� ���	��. 
�	���5��"��	 �����	��� $�'4� � �	���
� ��	��	� ������", � � �	�	
��$ 
$�'4� ����	��� ��
�����
������#�/. 

��	��#�' ������	��' � ����%	��� ���5���' 
��	�� ��� ����� 90�. 
������� ���
	��� �� 
�%	 ����/� ��������	�
�	 ���	����� (���. 6.1):  
1) �	����"��' ��������' 4	�";
2) �	�$��& 
��& ������& ���
�;
3) �����	��'' 5�
���' ��'�
�;
4) 5���������" 5��":	5	�#���& 
����.


��. 6.1. ��	�	��	 ���	������ �� ����: 
��������� �	��, �	�#��� ���� "������ 

�����, �����	���� ������� ������, 
��"�������� ����$	�	������ �����, 

������ ������	����� 


��. 6.2. 
���	� ���� ���#���� 
�	�������� �� ������ "������ �����, 

�������	��� �� 6–8 �� �� 
�������	��' � ����	�	��������� �"�� 
���	���"� �������. <���� �	�������� 
���� ������	���� ������ ������	����� 

� ��������	 ��"�������� 
����$	�	������ ����� 
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+���	� �� 
�%	 ���$���� �	�����"�� �� ������ ������& ���
�, 
�������	��' ��	�$ � 
���� �� 6–8 �� �� �������	��/ 
 ����	�	����"���� 
���� 
��	����� �������. +���	� 
�%� ��	� �� ��
 ������	��� 4	�	��� 
����'� 
�%�, ��� �5	��	����	� 5	����5�	���	 ��%���	��	 � 
�����������	 �	���	����� ��5#�. R. patellaris n. saphenus ����	� �	 
���������	� (���. 6.2). *���	 ����	�	��' ���
�%��& 
�	����
� � ���#�� �� 
�	�$�	& 
���
	 pes anserinus E�� ��$�%���' ����� 
�/�
�� ��������/� 
������"�� 
����. U�
�� �5�����, �5��%�	��' �	�	���& 
��& �����	��	& 
5�
���& ��'�
�, 
�����' ���������� ���	�'	��' ����� �� 5��":	5	�#���& 

���� � ����������	��' �� 5��":	5	�#���& 
����. ���		 � ����4"/ 
�
��"�	�' ������%�� ����	��������/� ������	 ����
�� �����	��	& 
5�
���& ��'�
� �� 		 ������ �� 5��":	5	�#���& 
����, ��
� �	 ���	����' 
����	�	����"��& 
��& 5��":	5	�#���& 
����. -� �	�� ����'� �	���
��� 
!�����. > �	�	��	� ���� ���� ��	������/� � ��
����/� 5���������" 
5��":	5	�#���& 
���� � �����	���& 
��& ��'�
� ���
��	���
� (���. 6.2). 
>	�$�// ���
� ������ ��'�
� ���
��	���
� �� 5���������� �	�5$����� 
�������"/ ��������������", ���5� � ���"�	&:	� ������"�� ���	�	���" 

��	���/ ���
� ���$��'4	& ���	������. 

���� �������"/ �����5�	��' � �� 
��	���& ������ ���������	��' 
���5
� �	���	���
����	�
��� E�	
������-�����	�
��� ��	�5�������	�'. �� 
E
���	 ���%�� 5��" �	�
� ����� �	����"��' � ���	���"��' 4	�� 

��	����� �������. ���	�����" ������	�� �	�%�� ��
, ���5� �����
� 
����5	�#���& 
���� ��
�������" 5��":	5	�#���& �� ��	�", � ���
��	���
 
5�� �	�
� �� �	�	���	. > E��& ����#�� ��� �	���	���
����	�
�� 

������	� ������'� ���#� ��������� � 5��":	5	�#���/ 
���" ��' 
���
����
� ����
���� ���	������. ���	���& ���
�& 		 ��	�	��' ���%�� 
5��" �	�$�'' ��	�" ���
�����"���� �	%5	�#����� ������� (���. 6.3). 

-�	�" ��	��	� ���	���", ��� � �	�$�	& ����� 5��":	5	�#���& 
���� 
��� ���	�����	& �����	 ���������� �	��� ��' ��	$ ������. ���#� ����'� 
��� �	�$��� 
��	� pes anserinus. >�����	 ����'� ����// ���#�, ����	 

������' 		 ����#�� �� 2 �� 
�	�	�� ������	�"�� �	���& ����'� �����/ 
���#�. ���#� ���# ��$��'� �� ���	���"���� 
����
�����. U�
 
�
 �5	 
���#� ��	�	�� �� ���	���"��& ��	�
� 
����, �� ��� ����4� ��	�"	& ���#� 
(��	 ���#� �����
���& �����) ��%�� ���	���" ���5��� ��	����'4	& 
���	������. U�	�"' ���#� ���
������	��' �����%� �� ��	�	�� 
 �5	�� 
���#�� � ���	�'	��' �������/4�' 		 ����". �	�	��	 �	�	��	& ����� 
5��":	5	�#���& 
����, 
�
 �������, �� 5–10 �� �	�":	, �	� ����	&. 
*����	���	 �����	 ��������/�. ��5��� ������� ���%�� 5��" �� 10 �� 
�	�":	, �	� ���5��� ��	�	��' ���#. G	 ���	�	�'/� �� ����	�
	 ����. > 
��
�/�	��	 ������ ���5�/� � E�	
���
�����'����� ���	��/� $�� 
���	������ 
�
 ����������"��&, ��
 � 		 ���$��'4	& ����
����. *���	��'' 
���$���� ��� ����� 170� �� ����:	��/ 
 ����������"��& ����� 
���	������ � ��
������	��' ����� � �5����� ������ ��'�
� ���
��	���
� 
��� 5���������"/ 5��":	5	�#���& 
���� (���. 6.5, 6.6). 
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�) ����� ��������� �	�� �) ��	�	��	 ����� ��� ���������� 
��������� ��������� �	��  

�) ��	�	�� ��	 ����� ��� ���������� 
"������������� � ��"��������� 

��������	� 

") ��	�	��	 ��������'�	� ����� ��� 
���������� ����� ���	������; 

���	���� ������ V��� ����� ����	��� 
�	�#��� ��	�� ������������"� 

�����&��������"� ������� 

�) ��	�	��	 ��������'�	� ����� ��� 
���������� ����� ���	������. >���� 

������ �� ���	������"� �����������"� 
���� ����$	�	������ ����� 

	) ��	�	�� 3 ��������'��	 ����� 


��. 6.3. <�	�	��	 ��������'��# ���� ����	���� 2,0 �� ��� ������ ��	�� 
��� �������	� �	��"	�������� � ����$	�	�����' ����� ��� ���������� 

��������� ���	������ 
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���������"��' ���	�����' ���4	����'	��' ��#������/4	& ����& 
�� ��%�	�� 
��/ ���#, 
�����	 ���%�� �������'/4���. �5'���	�"�� 
��%�� �5�����" �������	 �� �����/ ���	�����/ ����	�	����"���� 
��' 
5��":	5	�#���& 
����, ��	 
�����' �
��" ���5��		 
�	�
�'. *��
��	���	 
����
���� ��4�4�/��' �	���
����� !�����. >	�" ���#	�� ������� 
���������' � �	5��":�� ��%���� � �����'���� �$��%�	��	� �	���' 
��������� ��������� (���. 6.4). 


��. 6.4. ����	����	��	 ���	������ ���������'�	� ����� �� ��������'�	� ����	 
� �	����$�� ����	��	� �� ���� ��� ���������� �#����	��� ������� ��������� 
���������. �����	 ��������� ������	���� ������� ������'� �	��������� Z�����

+���	�	��	 ����	�� 
����
��"���� ���' 
���������	��' �� ���	�	 
���������	��' �	���/ ��� ������	 
����. *���	 ���4	����	��' � �5����� 
����	& 2/3 5��":	5	�#���& 
���� ����������"��& ���	������ ���������' 
�	�	���& ���$��'4�& ������ ��
�� �������� ����. *�� ������	��� 
�	���
��"���� ������� ������� ���� ��	��	� ������	 �������'�" 
�	��	���
��'��� ����
���� �	����"��& ���	�$����� 
����, ���5� 
��5	%��" ���
��"������' ����. *���	 ����	�	��' �	����"���� 

����
����� ���	�'/� �������	��	 �	���' � ������'� ������ �� 
�������"��& ����
����. �� ���. 6.5, 6.6 ��
���� ����#�� ���&��& ������& 
���	������. *�� ���
����� ���	������ �����
�	� 
����
� ��	�	�� �	%�� 
�����	����� �� ����
���� ���$��'4	& ���	������, ��� ������	�"�� 
��	������	� ���5��"����" ����	��	��#�����& ��
��#�� �����	����. 

-��	� �� :���
�� ����
�� �����	 ���
���	��' ���5��� ���	������, 
��� �������' � ����������"��& ������ �� ���	���"���� 
������� �����
� 
(10 �� 
����, 
�����	 �	 ������	�� ����&). �	%�� �	���� ������� � 
�������'/4��� ���#��� �������' �����	 :���
�	 ����
�	 ������, ��� 
E��� ���5��� 	�� ��	�	��' �� 10 �� �	�":	, �	� � �	����� ���	����� 
(���. 6.9, 6.10). ������%��, ������������� ������� �����
� �����	 ������ 
�������' � 4	�" ���	������. �	�" �	��	��� ���
������	��'.  

��' ���"�	&:	�� ���:��	��' 4	�� ���	������ ��4	����/� ��	 
��"�	��������	 �	$��
�: 1) ��%�� �����"�����" �����	 ������, 
�����	 
�5���/� �	%�� �%	 ��	�	�����, ����	� 
�%��	 ����	��/4		 ������ 
�5���	��' �� �	�":�/ ���5���, �	� ��	����4		; 2) ��%�� �����"�����" 
���:��'/4		 ������ (���. 6.11), 
�����	 �������' �	%�� ����' �	����� 
���	�������, ���4	��	� ����� �� ���:��'/4	� �����	 ��5���/��' 
���
����' 4	�� ���	������ �� �	�5$�����/ ������ (���. 6.11). 
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��. 6.5. !������ ������� �"����� 
���	������. !�� ��������� ��	 

���	�#����� �	�	��	� ���	������ ��	'� 
������� �������, ��� ��	��	����	� 

������' �	#����	���' ������������ 


��. 6.6. P������������� ���	������ 
����	� 2/3 ����$	�	������ ����� � 

���#������ (��� �"��� 170�) 
�	��������� ���	������ ������ 

��"�������� ����$	�	������ �����. 


��. 6.7. <�����	��	 �	���������� 
���	������ ���������'�	� ����� 


��. 6.8. Z���$� ����� �������	��	 
��	�# ��������	� ���	������ 


��. 6.9. <�	�	��	 �	���"� ������ ��� 
��������� ���	������ 


��. 6.10. !���	�����	����	 
��	�	��	 �	�������# ����� �� 

��������� ���	������ 
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7. ;������#����$�	� ��'����� �����	���
	���	������ ��� 
%�	�	� 	���%
-/���� 
	���	�	#�� 0	�$7�0��5	
	� �	���3 

>������ ������
� �� 
��	�����" ����	 
��������/4	& ���	������ 
��	��� 5��� � #	���	 �������'. > 5��":�����	 ������%��	�"��& �	���� 
$��"5� �� 
�����'$ �	 ������'	� ��#�	��� ����'�" �	:	��	 �5 �����"-
������� ������� �	���� �	�	��'. *�'��	��	 ������� � ������& ���5��"-
����"/ ������, �5	��	����/4�$ ����
�/ %	��
���" ���	�����	��, ���-
��5�������� �	�	������ �	���� ����
�& ��
����/4	&�' 
��������/4	& 
���	������ ��� �	�	��� ���������� 
��	����� �������. > �� %	 ��	�' 
�-

�	-��5� 
����	���	���	 �#	�
� E��	
�������� ����	�:	����������$ 
������� � ��������& ��� ���	�����	 ���������/�. ����	 ����, ���������/� 
� �����	��' E��	
�������� ��������$ �������-��
�������. C�� � 
�5�������� ��������
� ������ �����'4	�� ����	������'. 

����	������	 ������'���" � ���
�$ �����������	���& ������ 
�	���� ��������� �	����� 
��	���$ E�	�	���� � ��	�	 ������������ 

����	
�� (*�) ANSYS. � #	�"/ ��#�����"���� �����"������' �	����� 
C>� ����	���' ���	�" ����	�� «
���"-��������» ��	��������� ���� 
����
���" �	��	����	�
�& � ������& ����	����. 

+�������������" �	���	 ���� 
��	���-E�	�	����$ ����	���$ 
���	�	& ����	�� «
���"-��
�����», 
�����	 ���������" ����� ��
������ 
(��� 6.1): ���	�" 1 – �5����' �������� #'��' (���. 7.1 �), ���	�" 2 – 
����	�:	����������' �������� #'��' � ������& ���5��"����"/ ������ 
(���. 7.1 5), ���	�" 3 – �������� TomoFix � ������& ���5��"����"/ ������ 
(���. 7.1 �) � 
�����& ������
�& �	�	
��, ���	�" 4 – �� %	 �������� 
TomoFix 5	� 
�����& ������
� �	�	
��. �������
�����	 ������' �������-
��
������� ����� �� ���. 7.1, 7.2. ���	����' ��� ����� � ������� 5��� 
�����
�����, 
�%��	 ���	����	 ���5%����" ���
�& ��� �����
� �����.  

*�����	��	 ���	�	& «
���"-��������» ������'���" � ��������	 
AUTOCAD ���	� ������	��' ���	�"��$ �	�	��& 
���� � ��������. 
	��	���' �	�	��& 
���� �����	��������� �	��"��� ����	��� ��������� 
�	���	
�. ���	�" 
���� �������������" �� �����	 �� �����	 140 �� �� 
�	�$�	�� 
��'. �� ��������$ �����'$ (h1=0 ��, h2=65 ��, h3=105 ��, 
h4=120 ��, h5=140 ��) 5��� ���	�	�	�� ����	�� 		 �	�	��' �� ����-
���"��& � ��������"��& ����
���'$.  

�$	�� ��	��#�� ��	������	�� �� ���. 7.3. 

3 �������� ����	�� ��#	�� �. *���	�
� � ����	���� >. �������
�&. *����	�����
�' 
�
��	��' ������	�"���� � ��$��	
����. ��	��. �
����� 
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�) �) �) 


��. 7.1. +	����������������, ������	 ���� ����	������: �) ��������� ����� ������;  
�) ��������� ����� �����; �) ��������� TomoFix 

�) �) �)


��. 7.2. +��	�� �������-&���������: �) ��������� ����� ������ ���	�� �	� �"����� 
������������ ������; �) ��������� ����� ����� ���	�� � �"����� ������������' ������; 

 �) ��������� TomoFix � �"����� ������������' ������ 
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�) �) �) 


��. 7.3. >#	�� ���	��������� ��	�����: �) �#	�� ���	���"� ������� �� ���	������; 
�) �#	�� �������'�	��� ���	������ �	� ������� ��������;  
�) �#	�� �������'�	��� ���	������ � ������� ��������� 

*�� ������	��� ���	�� �	��"��' ����� �	�	��& ���	�'���" 
E��������, ��� 
�����$ 5��� �����	�� � �	���"���	 ���	���, 
������	���$ �� �U 
��	����� ������� ��#�	��� �	��� 95 
�. *�� E��� � 
���	�� ���	�'�� 
����
��"��& ���& � ����������/ 
�����/ �
��", ���	� 
���	�� ���4��� 
����
��"���� ���' � �	$ %	 �	�	��'$, � ����	��/4�� 
������	��	� E������� �����	�����/4�$ ����	���. ��	������� ��������� 
AUTOCAD 
�%��' �	��' �	�	��& 5��� �5�	���	�� � ��	$�	���/ ������. 
U��4��� 
����
��"���� ���' ���	�'���" �� 5,0 �� � ��%�	� ���	�	 �� 
1,0 �� �� �����	 120 �� �� ��%�	�� 
��'. C���� ������	��' ���	�� 
���� 
��
����� �� ���. 7.4. 


��. 7.4. ^���� ������	��� ���	�� ����$	�	������ ����� 
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9. �	0��
���%� ���'�$��% ���#������
�	������'-/�� 	���	�	#�� 

> 2012 ���� 5�� ����	�	� ������ �	�	��' 115 ��#�	���� (55 ��%���, 
60 %	�4��) � ���	��������� 
��	����� ������� � �������& �	�����#�	&, 

������ 5��� ������	�� 
��������/4�	 ���	������ ���
�����"���� 
���	�� 5��":	5	�#���& 
����. ��	���& ������� 5��"��$ 51,6 �	�. 
-�
����/4�	�' ���	������ ����	�	�� 52 ��#�	����: ��%��� – 13, 
%	�4�� – 39. > 43 �����'$ ������	� ���	�����	� *–�5������� �
�5
��� 
Coventry � ������
�#�� >. �. *�����, 9 ��#�	���� – ��
�����& ���	�-
����	� L–�5�����& ��
�����& �������
�&. ��
����/4�	�' ���	������ 
��	���� 63 5��"���: ��%��� – 42, %	�4�� – 21. �� ��$ � 4 5��"��$ 
���	�����	� ����	�� ��������� ��	:�	& ��
��#��. ��
�����& ���	����	� 
– � 59 �	���	
. *���	�'�� ��������	 ��
�����	 ��������: U–�5�����'
�������
� �� – 28; �������� TomoFix – 18; �������
� Intercus RPS Tibia 
proxima – 3; �������
� Stryker NumeLock – 8. ��' �5�	
������#�� �#	�
� 

�����	�
��� �	���"���� �����"������ :
��� HSS. ���������/4�' 
���	�����' ��	��� ��	����'���" ������
���	& 
��	����� �������, 
�����' 
������'�� ��������" ��������������	 ����:	��' � �����	����" 
������"����" ��
�����& ��' 
��������/4	& ���	������. 

*	�	� ��	��#�	& ������'�� �	���	�������	�
�	 �5��	������	: 
�	���	�������� ��%�	& 
��	������ � ����%	��� ���' ��� ������
�&, 
����������	 �	���	�������� � ���$ ���	
#�'$, �	���	�������� �� 
+��	�5	��� � �
����"��' �	���	�������� ���	����	�����"���� ������� �� 
�	�$����. *�������� �+U ��' ���������
� ��	����	�
��� �	
����, 
�#	�
� �����'��' ���	����	�����"���� ����	�	��' � ���	���"���� ���	�� 

��	����� �������. 

*���	 ��	��#�� ������'�� ��'��/ 5�
���/ � �	���	�������� 

��	����� ������� � ����%	��� �� ����	. �����	���	 �	���"���� 5��� 
�#	�	�� � ��	��	� �	�	� 7 �	� – ��������� ��'��& � 5�
���& ����
� � 
����%	��� ���' ��� ������
�&, � ��
%	 �#	������ �����'��	 ���
#�� �� 
:
��	 HSS. ���	�"�� �#	������ ���
 ������"���� ���
#����������' 

��	����� ������� �� ������	��' � �	� �����"���� E�������	��������'. 
*� �	���	��������� ���	�	�'�� ���	���"��& 5	��	���& ���� ��
���� 
��4	�
�� 5	��	���& 
���� (� ����	 81–84°). ���	�'�� �	����"��& 
5��":	5	�#���& ����: �������� ������� ��
��� �	�		 86°, ���"������ 
5��		 90°. ���	�	��' ������	�� �� ��'��& � 5�
���& �	���	��������� �� 
� ����	 ��	��#��. >�	 5��"��	 5��� �5��	������ �� ����'%	��� ��	�� 
���
� ��5�/�	��'. 

>�	 115 ��#�	����, �
�/�	���$ � ����	������	 (55 ��%��� � 
60 %	�4��) �� ��	��#�� ��	�� �������/ �	�����#�/ (��5�. 9.5, 9.6). > 
�����& ��5��	 �� ����	�� ����	��	 
���	�'#�& �	%�� 
�����	�
��� 
�	���"������ �: 1) ��
����	�'�� �	���	���	���� �� ��	��#��; 
2) ��
����	�'�� �	���	���	���� ����	 ��	��#��; 3) �	��������	�
���
������� (���, �������, ���	
� ����� �	��).  
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+	���"���� ������� ����������	��' ���
#�� 
��	����� ������� 
����	 ����	�	��' ����
�& 
��������/4	& ���	������ 5��":	5	�#���& 

���� ��� �������� ���������	 ��	������	�� � ��5�. 9.1, 9.2.  

> �����	 ��#�	����, 
������ ����	�	�� ��
����/4�'�' ����
�' 

��������/4�' ���	�����' 5��":	5	�#���& 
���� �� :
��	 HSS � 
21 ��#�	��� (41 %) 5��� �������	 �	���"���� (81–95 5�����), � 
11 5��"��$ (21 %) $���:�	 �	���"���� (62–81 5���), � � 8 ��#�	���� 
(15 %) 
������������� �����	������	�"��	 �	���"���� (55–64 5����) 
(��5�. 9.2). > �����	 5��"��$, 
������ ����	�	�� ��
����/4�'�' ����
�' 

��������/4�' ���	�����' 5��":	5	�#���& 
���� �� :
��	 HSS � 
33 ��#�	��� (52 %) 5��� �������	 �	���"���� (82–96 5�����), � 
12 5��"��$ (19 %) $���:�	 �	���"���� (64–83 5����), � � 8 ��#�	���� 
(13 %) – �����	������	�"��	 �	���"���� (59–69 5�����) (��5�. 9.1). 

U�5��#� 9.1 
�#	�
� �	���"����� �	�	��' �� :
��	 HSS* � ��#�	����, 
������ 5��� ����	�	�� 

��
����/4�	�' ���	������, �	�	� 6–8 �	� ����	 ��	��#�� 

�#	�
� 
�� 

HSS* 
� � >�	-

�� % 
��	��'' 

�#	�
� �� 
:
��	 HSS 

��U (���	
� 
����� �	��), 

% 

��	���& 
������� 

���. 6 15 21 41 91 (81�95) 28,5±5,7 48,3 (34�62) 
!��. 3 8 11 21 72 (62�81) 29,2±4,2 51,5 (38�61) 

�����. 3 5 8 15 61 (55�64) 29,3±7,3 50,3 (41�59) 
�	��. 3 9 12 23 �	�		 55 34,9±5,2 56,2 (52�63) 
>�	�� 15 37 52 100 51,6 (34�63) 

*�#	�
� �� :
��	 HSS: ������� – 85–100, $���:� 70-84, �����. – 60–69,
�	��. – �	�		 60 5�����. 

U�5��#� 9.2 
�#	�
� �	���"����� �	�	��' �� :
��	 HSS � ��#�	����, 
������ 5��� ����	�	�� 

��
����/4�	�' ���	������, �	�	� 6–8 �	� ����	 ��	��#�� 

�#	�
� 
�� HSS � � >�	-

�� % 
��	��'' 

�#	�
� �� 
:
��	 HSS 

��U 
(���	
� ���-
�� �	��), % 

��	���& 
������� 

���. 26 7 33 52 93 (82�96) 27,8±6,9 46,3 (31�52) 
!��. 9 3 12 19 76 (64�83) 28,7±8,5 48,4 (36�57) 

�����. 3 3 8 13 65 (59�69) 30,2±7,2 51,6 (43�61) 
�	��. 2 8 10 16 �	�		 55 36,4±3,2 57,7 (51�64) 
>�	�� 42 21 63 100 51,0 (31�64) 

�5��4�	� �� �	5' �������	, ��� �� �������� � ���	
�� ����� �	�� 
�5	 ������ ��#�	���� ���
���	�
� ���������	 (��5�. 9.1, 9.2). *���	�, 
��
�
�& ��'�� �	%�� ��������� ��#�	���� � �	���"����� �	�	��' � 
�����	���� �	����	 �	 �5����%	��. U�
%	 �	� ���������	�
� 
������	���& ��'�� �	%�� ���	
��� ����� �	�� (��U) � �	���"����� 
�	�	��' ��#�	���, �#	�	���� �	�	� 6–8 �	�.  

�5�	� ���%	��& � �������$ � ��#�	���� 5�� ���
���	�
� �����-

���& � �5	�$ ������$. > �����	 ��#�	���� � ��
����/4	&�' ���	�����	& 
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�5�	� ���%	��& �� ��	��#�� 5�� 6°±3° – 112°±10° (��5�. 9.3). > �����	 
��#�	���� � ��
����/4	&�' ���	�����	& �5�	� ���%	��& �� ��	��#�� 
5�� 7°±2°–104°±9° (��5�. 9.4). ��%�� ��	���" �����, ��� ��$���� �� 
���
���	�
� ��	� �	��������	�
�� ��
����	�'� ������ 5��� ������-
����� (��5�. 9.3, 9.4), �� ��
�/�	��	� ����, ��� � �����	 ��#�	���� � 
��
����/4����' ���	�����'�� 5�� ������	�"�� �	�":�& ���#	�� 
%	�4�� (��5�. 8.1, 8.2). *���	� ��	�� %	�4�� ��	�"��& �	� 
�	�����	������	�"��$ �	���"����� 5�� ���������� ����
�� � �5	�$ 
������$: 20 % � �����	 ��
����/4�$�' � 28 % – ��
����/4�$�'. 

U�5��#� 9.3 
�	��������	�
�	 � ��������	����	�
�	 ��
����	�� ����	��	��& ������ 5��"��$, 


������ 5��� ����	�	�� ��
����/4�	�' ���	������ 

*�����
 -���	��	
��	���& ������� �� ���	�� 

��	��#�� 
50,0 �	� (34–63) 

+��� 173 �� (158–187)
>	� 87 
� (58–104)

��U 29,0±5,6 (22,7– 40,1)
�5�	� ���%	��& �� ��	��#�� *���	 ��	��#�� + 

   �����5���	 
   ���5���	 

6±3 
112±10 

5±2 
102±6 

0,003 

U�5��#� 9.4 
�	��������	�
�	 � ��������	����	�
�	 ��
����	�� ����	��	��& ������ 5��"��$, 


������ 5��� ����	�	�� ��
����/4�	�' ���	������ 

*�����
 -���	��	
��	���& ������� �� ���	�� 

��	��#�� 
48,8 �	� (31–64) 

+��� 174 �� (148–188)
>	� 88 
� (54–102)

��U 28,9±6,5 (20,2–39,6)
�5�	� ���%	��& �� ��	��#�� *���	 ��	��#�� + 

   �����5���	 
   ���5���	 

7±2 
104±9 

4±3 
108±16 

0,003 

��	��		 ����	��	 ���	���"���� 5	��	����� ���� �� ��	& �����	 
5��"��$ �� ��	��#�� ��������� 83,0°. � ��#�	����, 
������ 5��� 
����	�	�� ��
����/4�'�' ���	�����', �� �������� � ��	��	� 83,0±3,0° 
(��5�. 9.5), � 5��"��$, 
������ ������'�� ��
����/4�/�' ���	�����/ – 
83,0±3,2° (��5�. 9.6). U�
�� �5�����, � ��	$ ��#�	���� �	 5��� 
�	�����#�� �� �����	 5	��	���& 
����. 

-���	��	 �	����"���� 5��":	5	�#����� ���� �� ��	��#�� ��	�� 
��#�	����, 
������ 5��� ����	�	�� ��
����/4�'�' ���	�����', � 
��	��	� ��������� 83,0±2,7° (��5�. 9.5). � 5��"��$, 
������ ������'�� 
��
����/4�	�' ���	������, ��	��		 ����	��	 �	����"���� 
5��":	5	�#����� ���� �� ��	��#�� 5��� 82,0±2,5° (��5�. 9.5). 
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�
�$����
	� ����
"��� ���/
������
 
?��	���"��& 
�����& �����
 :�����& 10 �� '��'	��' ���
�& 

���4	��' ��� ��
����/4	&�' ���	������ (���. 17.13). �	��� ���4	��' 
���	������ ��$�����' � �5����� ���
�����"���� 
��#� ��5����5��'����� 
����	�	��'. C�� �5	��	����	� 5��":�& �������� 
���	
#�� � ����������& 

����	���	& � ���	���"��& ���	 ���	������, 
�����/ �������/� 
��	�	��	� 
����	��������� ����� (��. �	
�� ��:	 � ���. 17.9). 
���5��"����" ���	������ �
�	��'	��' ���'%	��	� �	���	$�����& ��:#�, 
��$�%���& ������ ��:# ������& ���
�. ��$���	���' ���
�����#� �� 
���	���"��& ���	�$����� � �����	�����
��� ��5����5��'����� 
����	�	��' ����:�/� ���5��"����" ���	�����	��. *���	�	��	 ���&��& 
���	������ � �	�	���� ������ 5���������� ��� ����� 170� ������	�"�� 
����:�	� ���5��"����" ��
��#��, � ��
%	 ��	�'�����	� ���������� ����� 
(���. 17.14). 


��. 17.13. !�� ������	 ���	������ 
�������'� ������� ������ � 

���	������� ���	�	 $������ �	 ���		 
10 ��. %���� ����	��� ���	������ 
��#������ � ���	������� ���	�	 


��. 17.14. !�� «��������» 
���	������ ��� �	"�	��� ��	'� 
������� � ������� ��"�������� 

����$	�	������ �����, ��� 
��	��	����	� ������' �	#����	���' 

������������ ������ 
����������'��# � ���������# 

����	��� � ��"��������� ��������� 

��
�
"��	
� ���&�����% 

*	���	 �	���"���� 
�����	�
��� ����	�	��' ������� LCP ��� 
�	�	����$ � ������� TomoFix ��' ���	�����	�� ��
����/4�$�' 
���	�����& ��
����� 5��":�	 �����%����� E��$ 
������
#�&. 
�	�5$����� ���	���" ���5���� �$ ����	�	��' � �������/ 
����������������" �	����
�. ������	�
�	 ��5�/�	��' ����	�	�"����/� � 
5������ ���4	��� 
���� � ���	 ���	������. 
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�� ��������	�, ��� ���	$ ��	��#�� �� ������ ������� �� 
������"��$ ��
�����& 
 �	& � �	$��
� 		 ����	�	��'. �� �	 ��	�������� 
��#�	���� � ���	
��� ����� �	�� >30, � ��
%	 ��������	5�'/4�$ 

��	��	�. 

> 2006 ���� ����	�	�� �	�����	
�����	 ��������	�"��	 
�5��	������	 58 ��:�$ ��#�	����. > �	���"���	 �	�� ���	�	��, ��� 
��#�	��� �������"/ ��5������" �� 5���. ��� 5��� ��5��"���� � �	 
����	�'�� ��	����� ��������	�"��& �����. F	�5��	��	���' �����' 
������
� ����������" � ��	��	� �	�	� 10–12 �	�	�" (�� 8-& �� 14-& �	�.). �	 
���	�	�� �	��������	�
�$ ����%�	��&. � 4 ��#�	���� ���	�	�� 
�����	���������	 ���	�������� � ����	��	 5��	���� ��������. �� 5��� 
������	�� �����"��	 E�������	��������	. ��������#�' ����	��� ���:�� 
5	� ������	�"��$ �	$���	�
�$ ��������	&.  

��+������ 	., 48 
��. *�������� � ��������� ��������� II ��. 
������ � �������& �	�����#�	& 
��	����� �������, ����%	���� 5��	��� 
��������� � ������	� �	�
������� �������� (���. 17.15). ���	
� ����� 
�	�� 32. �� �	���	�������	 ����� �����	���' ��������& 4	��. *�� 
����	��$ �	����"��& 5��":	5	�#���& ���� – 82°, ���	���"��& 5	��	���& 
– 83°. �� �+U ����	%�	��	 �����	��	�� �	���
�, ���	�	��& � 
�����&
�
��� �	 �5����%	�� (���. 17.15). *�#�	��
	 5��� ��	���%	�� 
��	�������	 �	�	��	 – ������
���' � 
��������/4�' ���	�����' ��� 
������� ��
�����&. 

*�� ������
���� �5����%	��: ������"��& ������ ����	�� ���� 
�����	��	�� �	���
�, ����	%�	��	 ���������� $�'4� �	����"���� ���	�� 
II–III ��. � �	�	
��� �� 3 ��2 �� ������& ���	�$����� �����	��	�� 
��4	�
� 5	��	���& 
����. >�����	�� ���#���"��' �	���
E
����', 
:	&���� $�'4� � ��
�����
������#�' ��� �	�	
��. ����%��& ���	� 
������� ����
���& (���. 17.15). *���	�	�� ��
����/4�'�' 
��������/4�' 
���	�����' � ���	�����	��� �������
�& Stryker NumeLock. �������"��' 
�	���	�������� �	�	� 6 �	�. ��	������	�� �� ���. 17.15. *�#�	��
� ������ 
$����" � �����"/ �	�	� 6 �	�. ����	 ��	��#��, 5	� ��������	�"��& ����� – 
�	�	� 9 �	�. (���. 17.15). �	�	� 12 �	�. ����	 ��	��#�� $���� 5	� 
�������	��& �5�	� ���%	��& � ������ 
��	���� ������	 �����&, 5��" �	 
5	���
���, ��5���	� �� 10–12 ����� «�� ����$». +	���	�������� � ��	:�& 
��� ��#�	��
� ��	������	�� �� ���. 17.15. +	���"��� �� :
��	 HSS 
94 5���� – �������. 
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�) �	��"	��"����� ����	���� �., 48 �	�, �� ��	����� 

�) +
% � �����������	���� ���"������� 

�) �	��"	��"����� ����	���� �., 48 �	�, �	�	� 6 �	�. ����	 ��	����� 
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") �	��"	��"����� � &���"��&�� ���	���"� ������� ����	���� �., 48 �	�, �	�	� 12 �	�. 
����	 ��	����� 

�) �	��"	��"����� � &���"��&�� ���	���"� ������� ����	���� �., 48 �	�,  
�	�	� 12 �	�. ����	 ��	����� 


��. 17.15. !���	� ������� ����"�����'�	� ���	������ ����$	�	������ �����  
� ����	���� �., 48 �	�, � ���������� �	��� 

*�#�	��
� *., 58 �	�. *�������� � %���5��� �� 5��" � �	�-
���&������" � �	��� 
��	���� ������	. ������� ������	��	 ����	%�	��	 
*��, �������������	�
�& ��������� II ��. ��	�� � �������& �	�����#�	& � 
����%	���� 5��	��� ��������� (���. 17.16). > �����	�	 2 ���� ����� 
������ �	���� 
��	����� �������. *�� �5��	������� �	�	���& '4�
 2+, 
������� ?�$���� 2+. ���	
� ����� �	�� 28. �� �	���	�������	 ����� 
�����	���' ��������& 4	��. *�� ����	��$ �	����"��& 5��":	5	�#���& 
���� – 81°, ���	���"��& 5	��	���& – 82°. *�#�	��
	 5��� ��	���%	�� 
��	�������	 �	�	��	 – ������
���', ����������	��	 �	�	��	& 

�	����5�����& ��'�
� � 
��������/4�' ���	�����' ���
�����"���� 
���	�� 5��":	5	�#���& 
����. 




