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Лечение переломов и повреждений длинных костей остаётся в наше 
время важной и актуальной задачей. Её решение и реализация требует 
совместных комплексных усилий как специалистов-медиков, так и участия 
инженеров, технологов, материаловедов, специалистов компьютерной техники 
и программирования. Стремление к установке накостных пластин с целью 
создания прочного, стабильного остеосинтеза (статического, динамического, 
компрессионного) выдвигает необходимость выполнения большого числа 
противоречивых условий. Лечение диафизарных, дистальных, проксимальных 
и суставных переломов делает эту задачу ещё более сложной. Стремление к 
снижению массы фиксирующих конструкций с одновременным повышением 
стабильности и надёжности остеосинтеза выдвигает требование использования 
математического компьютерного моделирования с целью научно 
обоснованного решения этой задачи. Малоинвазивность и минимизация 
оперативных вмешательств – важное условие современных травматологических 
операций [1, 2]. 

В работе предложено с помощью метода конечных элементов оценить 
напряжённо-деформированное состояние материала биотехнической системы 
при остеосинтезе с помощью 8-ми винтовых накостных фиксаторов в случаях 
использования различного числа фиксирующих элементов, при разных 
вариантах их расположения на корпусе пластины, а также - различных типах 
простых и сложных видах внешних нагрузок. Программно выбирается такое 
расположение винтов, при котором возникающие напряжения и деформации в 
кортикальном веществе повреждённых отломков будут минимальными [3]. 
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