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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАВМ 

Механическая травма представляет собой повреждение тканей, ча
стей тела, органов и других анатомических образований в результате 
воздействия внешней механической силы. Чаще всего встречается 
острая, внезапно возникающая травма. В отличие от острой бывают 
травмы хронические (микротравмы), при которых изменения в тка
нях развиваются медленно, под влиянием незначительных и часто 
повторяющихся факторов воздействия. Суммирующиеся микротрав
мы приводят к стойким местным патологическим изменениям в 
анатомических образованиях соответствующей области. Примером 
могут служить профессиональные крепитирующие тендовагиниты, 
дегенеративные изменения в пяточном (ахилловом) и других сухо
жилиях, эпикондилиты, бурситы и т. п. 

Виды острых механических травм весьма многообразны, а диа
пазон тяжести повреждений тканей и органов в результате трав
мирующей силы большой — от незначительных и малочувствитель
ных нарушений (ушибы, подкожные гематомы, ссадины, небольшие 
поверхностные раны и т. п.) до тяжелых: обширные и глубокие 
раны, переломы костей, отрывы конечностей, повреждения внут
ренних органов. 

Характер повреждений при острой травме, с одной стороны, 
зависит от массы (величины, объема, формы), скорости движения, 
направления и продолжительности действия травмирующей силы, 
с другой — от локализации, анатомо-физиологических особенностей 
поврежденных образований. 

В различных отраслях народного хозяйства (в промышленности 
и сельском хозяйстве) часто наблюдаются типичные виды травм. 
Специфические виды травм свойственны также различным видам 
спорта. Отличительные черты имеют дорожно-транспортные травмы, 
наблюдающиеся в связи с наездом и столкновениями средств транс
порта (автомобильный и др.). Особое место занимают массовые 
поражения при железнодорожных катастрофах, землетрясениях, об
валах в шахтах, обрушивании многоэтажных домов при взрывах, 
бомбардировках городов и других обстоятельствах. Специфичны ра
нения различными видами огнестрельного оружия (пулевые, оско
лочные, минные и др.). Травма, наблюдающаяся у людей разных 
возрастных групп (дети, пожилые люди), а также на улицах при 
пешеходном движении, например при падении в зимнее время года, 
также имеют свои особенности. 

В зависимости от вида анатомических структур, тканей, органов 
и характера патологических нарушений, возникающих под влиянием 
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травмирующего механического фактора, различают следующие по
вреждения: 

1) повреждения мягких тканей: ушибы, подкожные гематомы, 
ссадины кожи, раны (рубленые, колотые, ушибленные, рваные, 
огнестрельные и др.), разрывы, отрывы сухожилий, мышц и др.; 

2) повреждения связочно-сумочного аппарата суставов: растяже
ния и разрывы связочного аппарата голеностопного сустава, гемар
трозы, разрывы менисков и связок коленного сустава и др.; 

3) травматические вывихи во всех суставах, среди них первое 
место занимают вывихи плеча; 

4) переломы костей, чаще всего переломы костей конечностей; 
5) повреждения внутренних (полостных) органов: черепа, груди 

и живота (брюшной полости и забрюшинного пространства). 
Патологические изменения и процессы, возникающие в связи с 

травмой, сопровождаются разным уровнем выраженности местной 
и общей реакций организма. Интенсивность и особенности рас
стройств, вызванных повреждением разных органов, и течение трав
матической болезни определяются силой воздействия повреждаю
щего фактора, локализацией повреждения(й), характером наруше
ний различных функциональных систем организма, возрастом по
страдавшего (дети, пожилые люди), общим состоянием в момент 
травмы, резервными силами и компенсаторными возможностями 
организма. 

По степени тяжести различают следующие виды повреждений: 
1) легкие — незначительные повреждения, обычно скоро и бесследно 
заживающие; 2) средней тяжести — не опасные для жизни, но 
требующие более длительного срока лечения; с временной нетру
доспособностью; 3) тяжелые, создающие в определенной мере угрозу 
жизни, или травма, влекущая потерю какого-либо органа либо его 
функции, а также повреждения, требующие длительного лечения 
и приводящие к стойкой утрате трудоспособности; 4) крайне тяжелые 
повреждения — несовместимые с жизнью, которые приводят к не
посредственному или в ближайшее время после получения травмы 
смертельному исходу. 

Общая реакция организма при легких повреждениях в большин
стве случаев клинически не проявляется или маловыражена и ско
ропреходяще (например, побледнение, кратковременная потеря со
знания, обморок). При более тяжелых травмах в остром периоде 
травматической болезни отмечаются нарушения функции жизненно 
важных органов и систем: центральной нервной системы (ЦНС), 
сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и др. Иногда вна
чале слабопроявляющаяся реакция организма (скрытая форма) мо
жет развиться и привести к тяжелому состоянию пострадавшего. 
Общая реакция проявляется в виде потери сознания, обморока, 
коллапса, шока (I, II, III степени), разной степени острой анемии, 
травматической токсемии и нарушений функции жизненно важных 
органов и систем. 

В зависимости от состояния и степени нарушения функции жиз
ненно важных органов и систем обычно оценивают состояние по-
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страдавшего как удовлетворительное; средней тяжести; тяжелое; 
крайне тяжелое (имеется сомнительная возможность спасти постра
давшего); критическое (неизбежен смертельный исход). 

Местные и общие патологоанатомические и функциональные 
нарушения, вызванные непосредственно травмой, называют п е р 
в и ч н ы м и . Изменения, нарушения и осложнения, возникающие 
в процессе развития травматической болезни, называют в т о 
р и ч н ы м и . 

При разработке современной классификации механических травм 
дискутабельным является вопрос о терминологии, особенно в отно
шении термина «политравма». Известны термины «polytrauma», 
«multiple injury (trauma)», «combined injury», «complex injury», 
«associated injury (trauma)». S. Ollernd и Н. Allgoweri (1983) провели 
опрос специалистов в клиниках различных стран и выяснили, что 
термин «политравма» трактуется по-разному. Например, в Ганновере 
считают, что «polytrauma» означает наличие тяжелых повреждений, 
из которых хотя бы одно угрожает жизни. В Швеции понятие 
«polytrauma» объединяет повреждения мягких тканей во многих 
участках тела, а также костей и паренхиматозных органов на фоне 
шока. В Швейцарии этим термином обозначают обширное полостное 
повреждение в сочетании с одним переломом длинной трубчатой 
кости (major fracture), травмы двух полостей или три крупных пере
лома. Французские врачи подразумевают под словом «polytrauma» две 
и более травм конечностей, несколько повреждений внутренних ор
ганов с дыхательной и циркуляторной недостаточностью. В США 
политравмой считают повреждения органов двух полостей в соче
тании с двумя или более переломами, или повреждение органов 
одной полости с переломами двух и более костей, или повреждения 
костей во многих местах (минимум три длинные трубчатые кости). 
Относительно терминов «Associated trauma», «associated injury», ко
торые на русский язык обычно переводятся как «сочетанные травмы», 
нет четкого и точного определения. 

Аналогичная синонимия терминов имеет место в медицинской 
литературе на немецком языке, при этом используются термины 
«polytrauma», «mehrfachverletzung» (множественная травма), 
«schwermehrfachverletzung» (тяжелая множественная травма). 

Как в медицинской литературе на английском языке, так и в 
немецком языке термин «polytrauma», ставший международным, 
разные авторы применяют при разнотипных политравмах. 

Н. А. Батыров (1960), предложивший ряд классификаций «по
литравмы», делит всех больных на четыре группы в зависимости 
от мероприятий, проводимых при различных повреждениях. 
D. Macioce (1960) при распределении больных с множественными 
переломами туловища и конечностей не учитывает при этом воз
можность повреждений внутренних органов. Г. Д. Никитин и соавт. 
(1976) учитывают лишь переломы и не включают травмы других 
органов. Б. Д. Комаров (1976) выделяет переломы костей конечно
стей и туловища, сочетающиеся с повреждениями внутренних ор
ганов разной локализации. 
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В. Н. Бецишор (1985) предложил схему-классификацию множе
ственных и сочетанных повреждений опорно-двигательного аппарата 
с буквенным и цифровым шифрами и лечебно-тактическую клас
сификацию множественных переломов костей конечностей. Он счи
тает, что для обозначения множественных переломов целесообразно 
применять термин «полифрактура». 

Разнообразие в толковании терминов и построении классифика
ции механической травмы затрудняет изучение литературы, научные 
исследования и объективную сравнительную оценку методов и ис
ходов лечения. 

По нашему мнению, классификация механических травм должна 
отвечать следующим требованиям: 

1) быть достаточной для получения необходимой информации о 
пострадавшем: 

а) общее состояние и общая тяжесть повреждения; 
б) особенности самого повреждения; 
в) анатомическая локализация повреждения; 
2) быть единой для всех видов и вариантов механических травм; 
3) исключать двусмысленность понятий и терминов, которые 

должны быть понятными и легко запоминающимися; 
4) способствовать научным и статистическим разработкам, сис

тематизации повреждений и методов лечения травм; 
5) иметь диагностическую, лечебно-тактическую направлен

ность, включать элементы прогнозирования. Служить основой при 
сортировке пострадавших при массовых поражениях в экстремаль
ных условиях. 

На III Всесоюзном съезде травматологов-ортопедов в Москве 
(1975) были рассмотрены вопросы унификации терминологии и 
классификации механических травм. Предложенные нами термины, 
определения и клиническая классификация механических травм 
человека получили признание травматологов и ортопедов. 

В классификации механических травм все повреждения делятся 
на изолированные, множественные и сочетанные. Все они могут 
быть составной частью комбинированных повреждений, т. е. травм, 
возникающих в результате действия двух и более разнородных 
поражающих факторов: механического и термического, химического 
и др. 

К и з о л и р о в а н н ы м относятся повреждения в одной ана
томической области или полости с повреждением внутренних органов 
или одного анатомо-функционального образования опорно-двига
тельной системы. Исходя из этого, по локализации различают сле
дующие группы повреждений: 1) головы (головного мозга, мозгового 
и лицевого черепа); 2) шеи и ее образований; 3) грудной клетки 
(ребра, грудина) и органов грудной полости и средостения; 4) живота 
(брюшная полость: печень, селезенка, тонкая и толстая кишка и 
др.; забрюшинное пространство: почки и др.); 5) позвоночника 
(шейный, грудной и поясничный отделы); 6) таза и внутритазовых 
органов (мочевой пузырь и др.); 7) надплечья (ключица и лопатки); 
8) плечевого сустава (суставная впадина лопатки, головка плечевой 
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кости, синовиальная сумка, связки); 9) плеча (верхняя, средняя, 
нижняя части диафиза плечевой кости); 10) локтевого сустава (мы-

•
щелки плечевой кости, локтевой отросток, головка лучевой кости, 
синовиальная сумка, связки); 11) предплечья (верхняя, средняя и 
нижняя трети диафиза лучевой и локтевой костей); 12) кистевого 
сустава (нижний метаэпифиз лучевой кости, кости запястья: ладье
видная, полулунная и др.); 13) кисти и пальцев (кости пястья, 
фаланги пальцев и другие образования); 14) тазобедренного сустава 
(вертлужная впадина, головка и шейка бедренной кости); бедра 
(верхняя, средняя и нижняя трети диафиза бедренной кости); 15) ко
ленного сустава (мыщелки бедренной и болыпеберцовой кости, над
коленник, мениски, синовиальная сумка и связки); 16) голени (вер
хняя, средняя и нижняя трети диафиза берцовых костей); 17) го
леностопного сустава (лодыжки, нижний метаэпифиз болыпеберцо
вой кости, таранная кость); 18) стопы и пальцев (пяточная, 
ладьевидная, клиновидные, кубовидная, плюсневые кости, фаланги 
пальцев). Детализация локализации повреждений в каждой анато
мической области может быть более подробная. 

Примерами изолированных повреждений внутренних органов мо
гут служить сотрясение головного мозга, разрыв печени, травма 
одной почки, ранение сердца, повреждение толстой кишки, глаза. 
Типичные примеры изолированной травмы опорно-двигательной си
стемы (повреждения костей, суставов разной локализации; сухожи
лий, фасций, мышц и т. п.) — это переломы диафиза бедренной 
кости, перелом диафиза одной или обеих костей предплечья, перелом 
костей таза, отрыв сухожилия длинной головки двуглавой мышцы, 
травмы разных элементов кисти и пальцев, рваная рана бедра (кожи 
или с повреждением мышц и других тканей), разрыв связок колен
ного сустава, вывих плеча. Повреждение магистральных сосудов 
или нервов в одной анатомической области и т. д. также являются 
изолированными травмами. 

К м н о ж е с т в е н н ы м м е х а н и ч е с к и м т р а в м а м 
относятся повреждения двух или более внутренних органов в 
одной полости, повреждения двух или более анатомо-функциональ-
ных образований опорно-двигательного аппарата и повреждения 
магистрального сосуда или нерва на нескольких сегментах конеч
ностей. 

К множественным повреждениям органов брюшной полости и 
заб рюши иного пространства относятся разрывы печени и кишечника, 
повреждения почки и селезенки, обеих почек и др. Множественные 
травмы опорно-двигательной системы возможны в пределах одного 
или разных сегментов. 

Множественными травмами опорно-двигательной системы явля
ются переломы бедра и голени; переломы двух голеней; переломы 
поясничного позвонка и пяточных костей; рана бедра и перелом 
костей предплечья и т. п. 

Повреждения в одном сегменте конечности, но в разных его 
функциональных зонах относятся не к изолированным, а к множе
ственным травмам. Например, совместные переломы диафиза бед-



ренной кости и шейки бедренной кости, являющейся частью тазо
бедренного сустава, или перелом диафиза костей голени и лодыжек, 
являющихся элементами голеностопного сустава, и т. п. С клини
ческой точки зрения такие повреждения различны по основным 
своим параметрам — симптоматическим, лечебно-тактическим и 
прогностическим, т. е. они имеют все клинические признаки не 
изолированного, а множественного повреждения. 

Наоборот, травма в пределах одного анатомо-функционального 
образования, но в разных костях, относится к изолированным по
вреждениям. Так, переломы мыщелков бедренной кости и мыщелков 
большеберцовой кости в пределах одного коленного сустава (т. е. 
одного анатомо-функционального образования) являются примером 
изолированной травмы. С клинической точки зрения следует выде
лять изолированные травмы со многими переломами и считать их 
изолированными полифокальными повреждениями. Это двойные, 
тройные и т. д. диафизарные переломы, несколько переломов костей 
и других образований, образующих сустав. При этом в диагнозе 
необходимо отразить, какие ткани (кости, мениски, связки, сухо
жилия и др.) повреждены. 

Термин «сочетанная травма» предполагает повреждение одного 
или более внутренних органов наряду с переломами конечностей. 

К с о ч е т а н н ы м п о в р е ж д е н и я м относятся поврежде
ния внутренних органов двух или более полостей и анатомических 
пространств либо повреждения внутреннего органа наряду с изоли
рованной или множественной травмой опорно-двигательного аппа
рата. Сочетанными травмами внутренних органов являются перелом 
основания черепа и разрыв легкого; разрыв кишечника и почки; 
огнестрельное ранение органов грудной и брюшной полостей. При
мерами сочетанных травм, включающих повреждения опорно-дви
гательной системы, служат перелом бедра и повреждение и разрыв 
легкого; перелом костей таза и разрыв мочевого пузыря. 

Переломы костей вместе с травмой магистральных сосудов и 
нервов по существу являются сочетанными травмами, однако этот 
термин употребляется условно и символизирует наличие травмы 
внутренних органов в сочетании с другими повреждениями. Поэтому 
перелом костей с одновременным повреждением сосудов и (или) 
нервов конечностей, чтобы исключить сходство и двусмысленность, 
следует называть переломом костей с сопутствующими или ослож
ненными повреждениями сосудов и нервов. 

При политравме очень важно в каждом случае сразу установить 
доминирующее (ведущее) повреждение, определяющее в остром пе
риоде травматической болезни тяжесть состояния пострадавшего и 
требующее неотложных лечебных и оперативных вмешательств. 
Обычно наибольшую опасность для жизни при политравме пред
ставляют тяжелые повреждения внутренних органов, реже — по
вреждения опорно-двигательной системы. Исходя из этого, целесо
образно с лечебно-тактической точки зрения выделить две группы 
политравмы: 1) с доминирующей (ведущей) травмой внутренних 
органов; 2) с доминирующей травмой опорно-двигательной системы 

10 



(например, отрыв, размозжение конечностей, наружные кровотече
ния, синдром длительного сдавления и др.). 

После проведения в остром периоде травматической болезни 
неотложных реанимационных, лечебных и оперативных вмеша
тельств, ликвидации шока, остановки кровотечения и т. д. в кли
нической картине доминирующим становятся другие повреждения. 
Таким образом, доминирующий признак характеризуется динамиз
мом, и хирург на протяжении травматической болезни обращает 
внимание на различные повреждения. 

При политравме исход лечения каждого из повреждений сказы
вается на результате лечения в целом. Так, например, при соче-
танной травме при отличном исходе лечения повреждений опорно-
двигательной системы больной может оказаться инвалидом в связи 
с неблагоприятным исходом травмы головного мозга и, наоборот, 
при благоприятном исходе лечения травмы внутренних органов 
отрицательный результат лечения травмы конечности отрицательно 
скажется на результате лечения в целом. 

Методологической ценностью классификации является то, что 
она ориентирует врача с начала обследования пострадавшего на 
выявление в каждом периоде течения травматической болезни и 
лечения доминирующего по тяжести и опасности повреждения, тре
бующего проведения первоочередных лечебных мероприятий. При 
массовом поступлении пострадавших классификация может служить 
основой для рациональной сортировки. 

Среди многочисленных видов механических травм основное место 
занимают повреждения костей и суставов. 

Травматические переломы. Травматические переломы делятся 
на закрытые и открытые. К открытым переломам относятся и ог
нестрельные. Последние имеют свои особенности и поэтому обычно 
рассматриваются отдельно. 

Закрытые переломы костей могут произойти в результате прямой 
травмы, т. е. под непосредственным воздействием силы, и непрямой 
травмы. По виду плоскости излома различают поперечные, косые, 
винтообразные, многооскольчатые, двойные и другие переломы. 

Нарушение непрерывности кости, при котором отломки разъеди
нены, называют п о л н ы м и п е р е л о м а м и . Они могут быть 
со смещением и без смещения костных отломков. 

Различают пять основных видов смещений отломков: 1) про
дольное смещение, или смещение по длине; 2) боковое смещение; 
3) смещение по оси, т. е. такое смещение по продольной оси, когда 
отломки становятся под углом друг к другу; 4) ротации отломков 
внутрь или кнаружи; 5) расхождение отломков. 

Обычно смещение отломков происходит в двух и более направ
лениях. При смещении отломков между ними могут ущемляться 
сосуды, нервы, мышцы и т. п. Наблюдаются не только ущемления 
магистральных сосудов и нервов, но и частичное и полное повреж
дение (разрыв) их. Несвоевременные распознавание и хирургическое 
вмешательство при повреждениях крупных сосудов могут привести 
к потере конечности. 
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Повреждения костей, при которых отломки полностью не разъ
единены, называются т р е щ и н а м и . Переломы костей без сме
щения и с уцелевшей надкостницей называются поднадкостничными 
(такие переломы наблюдаются у детей). Вколоченный перелом ха
рактеризуется тем, что происходит внедрение одного отломка в 
другой. В губчатой кости под влиянием действующей силы могут 
возникнуть Т- и У-образные переломы и так называемые компрес
сионные (от сдавления) переломы, при которых происходят много
численные разрушения костных балок. 

По локализации выделяют диафизарные переломы, которые со
ответствуют костномозговому каналу трубчатой кости. Для более 
точной локализации диафизарные переломы делят на переломы 
верхней, средней и нижней третей диафиза. Переломы по обе сто
роны от диафиза кости до эпифизарной линии, в губчатой зоне 
кости, называются метафизарными, или околосуставными, из ко
торых чаще встречаются вколоченные и вклиненные. Переломы 
эпифизарных концов костей носят название эпифизарных, или внут
рисуставных. При таких переломах нарушается целость суставных 
поверхностей. Результатом таких переломов нередко являются тя
желые нарушения функции суставов. Внутрисуставные переломы 
могут сопровождаться взаимным смещением суставных поверхно
стей — вывихами, например переломы лодыжек с подвывихом сто
пы. Эти переломы относятся к группе так называемых переломо-
вывихов. В детском и юношеском возрасте наблюдаются переломы 
со смещением по неокостеневшей эпифизарной ростковой зоне. Их 
называют эпифизиолизами. 

Чаще всего встречаются изолированные повреждения опорно-
двигательной системы — это повреждение одного анатомо-функци-
онального образования. 

Особо тяжелые повреждения и переломы костей (множественные 
и сочетанные) возникают при катастрофах и в экстремальных ус
ловиях, сопровождающихся массовым поражением людей (земле
трясение, разрушения и обвалы зданий, шахт, взрывы, падение с 
высоты и др.). 

Открытые переломы костей в отличие от закрытых характери
зуются наличием раны, через которую область перелома сообщается 
с внешней средой и служит входными воротами для проникновения 
инфекции. 

Различают следующие виды открытых переломов: первично-от
крытые, вторично-открытые и огнестрельные. При первично-откры
том (неогнестрельном) переломе целость кожи нарушается под вли
янием непосредственного действия внешней силы. Вторично-откры
тые переломы могут образоваться вследствие прокола кожи отломком 
изнутри или при постепенно развившемся некрозе участка кожи на 
месте травмы. При развитии инфекции открытый перелом превра
щается в инфицированный. 

Характер открытого перелома зависит от многих факторов: ме
ханизма травмы, обширности и степени повреждения мягких тканей 
(кожа, мышцы, фасция, сухожилия, нервы и другие анатомические 
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структуры), расположения раны, микробного загрязнения ее, лока
лизации и вида перелома и ряда других моментов. 

При идентичности механизма травмы переломы самой кости 
имеют одинаковый характер как при открытых, так и при закрытых 
переломах. 

Тяжесть открытого перелома в значительной степени зависит от 
обширности и степени повреждения мягких тканей и вида перелома. 
Чем обширнее, глубже и тяжелее (колотая, ушибленная, рваная, 
раздавленная и размозженная) повреждены мягкие ткани, чем боль
ше потеря их жизнеспособности, тем значительнее опасность раз
вития тяжелой инфекции. 

Микробное загрязнение раны нельзя отождествлять с раневой 
инфекцией, и не следует ставить знак равенства между свежими 
переломами и открытыми переломами, осложненными раневой ин
фекцией, для которых характерна соответствующая клиническая 
картина. При тяжелых травмах возможно повреждение магистраль
ных сосудов, что может привести к ишемии и некрозу конечности. 

Открытые оскольчатые диафизарные переломы, обычно возни
кающие при прямой травме, протекают более тяжело, чем другие 
виды переломов этой области. Открытые эпифизарные и метафи-
зарные (внутри- и околосуставные) переломы протекают более тя
жело, чем диафизарные. 

Особым видом открытых повреждений (неогнестрельных и огне
стрельных) являются о т р ы в ы (травматические ампутации) ко
нечностей, которые бывают полные и неполные. При полном отрыве 
вся конечность или дистальная часть ее полностью лишена связи с 
проксимальной частью. Дистальная часть конечности при неполном 
отрыве часто сохраняет связь с проксимальным отделом через кожу 
или кожно-мышечный лоскут, сухожилие или нервный ствол, однако 
при этом полностью повреждены магистральные сосуды. 

Р а з м о з ж е н и я конечности также бывают полные и не
полные (частичные). При полном размозжении все ткани (кожа, 
мышцы, кость) поврежденной конечности или сегмента ее разрушены 
и нежизнеспособны. В отличие от этого при неполном размозжении 
часть конечности ниже приложения травмирующей силы не повреж
дена и сохраняет свою жизнеспособность. 

В настоящее время в нашей стране принята классификация 
открытых переломов длинных трубчатых костей Каплана—Марко
вой. Она учитывает размер, тяжесть повреждений кожи и подле
жащих тканей, локализацию и вид перелома кости. 

В классификации тяжесть повреждения мягких тканей при от
крытых переломах обозначается различными сочетаниями первых 
трех римских цифр и первых трех букв алфавита. Римскими циф
рами записывают размеры раны: I — рана размером до 1,5 см; II — 
от 2 до 9 см; III — 10 см и более. Буквы обозначают вид — тяжесть 
и обширность — повреждения мягких тканей (кожа, подкожная 
клетчатка, мышцы и др.): А — ограниченное повреждение мягких 
тканей, например, при колотых и рубленых ранах; Б — повреждения 
мягких тканей средней тяжести, жизнеспособность которых нару-
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шена в ограниченной зоне, чаще всего это ушибленные или рваные 
раны; В — тяжелые повреждения мягких тканей, жизнеспособность 
которых нарушена на значительном протяжении. Обычно такие 
повреждения наблюдаются при размозженных и раздавленных ранах 
мягких тканей. При открытых переломах IV типа жизнеспособность 
конечности нарушена за счет размозжения, раздробления и раздав
ливания всех мягких тканей и кости или повреждения магистральных 
сосудов. 

Диагноз открытого перелома ставят в случае, если в области 
перелома имеется рана, сообщающаяся с поврежденной костью; при 
этом, пользуясь классификацией, определяют тип открытого пере
лома. Это характеризует тяжесть повреждения и помогает установить 
показания к применению того или иного метода лечения и прогно
зировать исход лечения. 

Открытые переломы крупных суставов имеют общие клинико-
анатомические признаки с переломовывихами крупных суставов, но 
отличаются по течению и исходам от открытых и огнестрельных 
переломов плечевого и локтевого суставов, которые обычно проте
кают более благоприятно и с меньшим количеством раневых ос
ложнений, чем аналогичные повреждения тазобедренного, коленно
го, голеностопного суставов. Основными факторами, определяющими 
течение открытых переломов и переломовывихов различных суста
вов, являются особенности их анатомического строения и характер 
тканей, окружающих сустав. Крупные массивы мышц, сложность 
суставных сумок и костно-хрящевых образований суставов нижних 
конечностей способствуют развитию и более тяжелому течению 
раневой инфекции этих суставов по сравнению с суставами верхней 
конечности. Степень повреждения костно-хрящевых элементов во 
многом определяет дальнейшую функцию сустава. В классификации 
открытых, в том числе огнестрельных, переломов специально от
мечены характер и степень повреждения костно-хрящевых элементов 
сустава. 

Размеры раны и степень повреждения кожи и мягких тканей в 
классификации открытых повреждений суставов обозначаются так 
же, как в классификации диафизарных переломов Каплана—Мар
ковой. Размеры раны: I — до 1,5 см; II — от 2 до 9 см; III — 
10 см и более; тяжесть повреждения кожи и подлежащих мягких 
тканей в зоне перелома: А — небольшая, Б — средняя, В — тяжелое 
повреждение мягких тканей. 

Дополнительно в классификации открытых повреждений суставов 
введен показатель тяжести травмы эпиметафизов, который обозна
чается прописной буквой К (первая буква в слове «кость») и под
строчным шифровым индексом, отражающим степень тяжести по
вреждения эпифиза и метафиза. Все повреждения суставов по сте
пени повреждения их костных элементов и его значению для вос
становления функции сустава разделены на четыре группы: Ко — 
повреждения кости отсутствуют, повреждена только капсула сустава; 
Ki — незначительные повреждения эпиметафизов, не вызывающие 
нарушения конгруэнтности суставных концов и не оказывающие 
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существенного влияния на восстановление функции сустава (опоры, 
движений и др.); Кг — обширные повреждения эпифизов, сопро
вождающиеся нарушением конгруэнтности суставных концов и мо
гущие привести к существенным нарушениям функции сустава; 
Кз — повреждения суставов с полным разрушением эпиметафизов 
(многооскольчатые переломы), исключающие возможность восста
новления конгруэнтности суставных концов и функции сустава. 
Разумеется, в каждой из трех последних групп (Ki, Кг, Кз) переломы 
могут сочетаться с подвывихом и вывихом в суставе. В особую 
группу IV выделены крайне тяжелые открытые внутрисуставные 
переломы и переломовывихи — с повреждением магистральных 
сосудов и полным нарушением жизнеспособности конечностей или 
такими обширными и тяжелыми повреждениями сустава, при ко
торых сохранить конечность почти невозможно. 

Естественно, классификацию открытых внутрисуставных пере
ломов можно детализировать, отразив в ней ососбенности отдельных 
суставов, повреждений различных их элементов, наличие или от
сутствие вывиха или подвывиха и т. д. Эта классификация позволяет 
в определенной степени прогнозировать исход лечения. С одной 
стороны, имеется зависимость заживления раны при открытых внут
рисуставных переломах от степени повреждения эпиметафизов су
ставных концов и мягких тканей. Чем значительнее эти поврежде
ния, тем чаще возникают инфекционные осложнения. С другой 
стороны, даже при заживлении раны без нагноительного процесса, 
при обширном разрушении костно-хрящевых образований сустава 
функция сустава обычно бывает ограниченной. 

Огнестрельные переломы — это особый вид открытых переломов 
не только по механизму, но и по патологоанатомической картине 
и течению. Они характеризуются многообразием форм, различной 
протяженностью трещин и линии перелома, что зависит от величины, 
формы и свойства снаряда, расстояния, с которого произведен вы
стрел, силы снаряда и угла, под которым он проник в 
кость, а также от вида, строения, хрупкости и эластичности самой 
кости. 

Огнестрельные переломы эпифизов относятся к ранениям суста
вов. Линия перелома и трещины при ранениях метафиза и эпифиза 
кости могут проникать и в сустав. Различают полные и неполные 
огнестрельные переломы. К полным относятся переломы косые, 
поперечные, крупно- и мелкооскольчатые, переломы в виде бабочки 
и переломы с образованием дефекта кости. К неполным относятся 
трещины, отрывы костных фрагментов, желобовидные, краевые и 
дырчатые переломы. 

Огнестрельные переломы чаще всего имеют оскольчатый харак
тер. При слепых ранениях в мягких тканях или в кости задержи
вается ранящий (ие) снаряд (ы). 

Костные отломки бывают трех видов: 1) свободные, лишенные 
связи с переломом; 2) отделенные от кости, но сохранившие связь 
с мышцами посредством надкостницы; 3) связанные с периостом. 
Костный мозг при огнестрельных переломах нередко на большом 
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протяжении разрушен, кровоизлияние распространяется далеко за 
пределы раневого канала. 

Патологоанатомическая сущность свежих огнестрельных перело
мов конечности определяется совокупностью повреждений кости и 
окружающих тканей по пути проникновения снаряда; поражением 
тканей в зоне, окружающей раневой канал, которое вызывается 
динамическим воздействием ранящего снаряда, обладающего боль
шой кинетической силой, а также дополнительной травмой мягких 
тканей костными осколками (вторичные снаряды). При этом к ос
новному раневому каналу присоединяются сложные извилистые ра
невые каналы с зонами некроза тканей, очагами нежизнеспособных 
тканей и «карманами», в которых скапливаются кровь и раневой 
детрит. В зоне разрушения тканей могут быть повреждены крупные 
сосуды и нервы. 



Г Л А В А 1 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 

Повреждения позвоночника относятся к числу наиболее тяжелых 
травм. В последнее время отмечается тенденция к увеличению числа 
и тяжести травм, что связано со значительным увеличением коли
чества транспорта, скорости его движения, ростом высотного стро
ительства и другими факторами интенсификации темпов и ритма 
жизни. Пострадавшие с травмой позвоночника составляют до 

i 17,7% от числа стационарных травматологических больных. Лече-
' ние повреждений позвоночника выросло в актуальную медицинскую 

X) проблему, которая далека от окончательного решения. Значительное 
(̂ \> число пострадавших — это молодые люди (17—45 лет). Поэтому 

I 
улучшение результатов лечения является актуальной народно-хо
зяйственной и социальной проблемой, успешное решение которой 
позволит вернуть к трудовой деятельности значительный контингент 
людей. 

Повреждения позвоночника в поясничном отделе диагностиру
ются в 45—50 %, в грудном — в 40—45 %, в шейном отделе — 
примерно в 24 % случаев. В шейном отделе позвоночника наиболее 
часто повреждается IV шейный позвонок, в грудном — XII и в 
поясничном — I позвонок. 

При закрытых повреждениях позвоночника до 30—40 % состав
ляют осложненные переломы с различной степенью тяжести синд
рома компрессии спинного мозга. В этой группе больных остается 
высокой летальность (до 30 %) и сохраняется значительный процент 
неудовлетворительных исходов лечения. Перевод на инвалидность 
при выписке из стационара в группе с тяжелыми повреждениями 
спинного мозга доходит до 100 %. 

Летальность обусловлена в первую очередь тяжелыми повреж
дениями спинного мозга, развитием спинального шока, дыхательной 
недостаточности, поздним оказанием квалифицированной помощи. 

Большое значение в снижении инвалидности, смертности постра
давших с травмой позвоночника имеет выбор рационального метода 
вправления вывихов и переломовывихов, способа декомпрессии при 
сдавлении спинного мозга и последующей иммобилизации. У боль
ных этой группы нередки вторичные смещения, увеличение кифо-
тической деформации позвоночника после неустраненных смещений 
или недостаточной стабилизации поврежденного сегмента, приводя
щие к различной степени выраженности неврологических проявле
ний. Ппнгян»» *пуц^ тяжелых осложнений, вплоть до летального 



позвонков в результате неправильной транспортировки, отсутствия 
иммобилизации, грубых манипуляций во время осмотра и перекла
дывания больных при рентгенологическом обследовании. Могут воз
никать характерные, типичные для различных механизмов травм 
повреждения, особенно шейного отдела позвоночника, обусловлен
ные особенностями (анатомо-функциональными) этого отдела. Выбор 
метода вправления вывихов, переломовывихов, способ иммобилиза
ции также различны в зависимости от уровня повреждения позвон
ков. 

1 . 1 . АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

Среди семи шейных позвонков два верхних значительно отличаются 
от пяти нижних и имеют характерное строение. Атлант — I шейный 
позвонок — не имеет тела, а состоит из передней и задней дуг и 
латеральных масс, причем на передней дуге расположено углубле
ние — ямка зуба для сочленения с зубовидным отростком II шейного 
позвонка. Латеральные массы имеют на верхней и нижней повер
хностях суставные площадки. Верхние суставные площадки пред
назначены для сочленения атланта с мыщелками затылочной кости. 
Нижние суставные поверхности сочленяются с верхними суставными 
поверхностями II шейного позвонка. 

Второй (II) шейный позвонок, или осевой, в отличие от I имеет 
развитое тело, от которого вверх направлен зуб. По обеим сторонам 
последнего расположены верхние суставные поверхности. От задней 
боковой части тела позвонка отходят корни дуг атланта, переходящие 
кзади в мощный остистый отросток. Передняя дуга атланта сочле
няется с зубом осевого позвонка с помощью истинного сустава 
(сустав Крювилье). Вращение головы обеспечивается возможностью 
движений вокруг зуба объемом до 90°. 

Соединение атланта с черепом (верхний сустав головы, по 
Воробьеву) образовано суставными поверхностями мыщелков за
тылочной кости и верхними суставными площадками латераль
ных масс атланта и обеспечивает в основном сгибание и раз
гибание. 

Нижний сустав головы (атлантоосевой сустав) включает 4 от
дельных сустава: сочленение суставных поверхностей латеральных 
масс атланта с верхними суставными поверхностями II позвонка 
(два сустава), сустав Крювилье, сочленение между задней поверх
ностью зуба II позвонка и поперечной связкой атланта. За счет 
этих суставов возможны сгибание, разгибание, вращение, боковое 
скольжение головы. 

Атлантозатылочный сустав укреплен двумя связками: передней, 
проходящей между передней дугой атланта и затылочной костью, и 
задней, находящейся между задней дугой атланта и затылочной кос
тью. Зуб II позвонка соединен с дугой атланта спереди и сзади попе
речной связкой, натянутой между внутренними поверхностями лате
ральных масс атланта. От верхнего и нижнего краев поперечной связки 
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отходят два тяжа крестоообразной связки. Тяжи идут соответственно 
к затылочной кости и задней поверхности тела II позвонка. Эти связки 
имеют большое значение в стабилизации позвоночника, предохраняют 
спинной мозг от возможного травмирования. 

Все позвонки между собой соединяются рядом длинных и корот
ких связок. По передней поверхности тел, начиная от бугорка 
передней дуги атланта, проходит передняя продольная связка. По 
задней поверхности тел, начиная от II шейного позвонка, тянется 
задняя продольная связка. Между дугами тел расположены желтые 
связки, а между остистыми отростками — межостистые. Над вер
хушками остистых отростков проходят надостистые связки в виде 
округлого тяжа. В шейном отделе это выйная связка. Поперечные 
отростки соединены межпоперечными связками. Связочный аппарат 
противостоит чрезмерному сгибанию и разгибанию позвонков, ог
раничивает ротационные движения. 

Начиная со II шейного позвонка, тела позвонков соединены 
между собой межпозвоночными дисками. Диск состоит из фиброзного 
кольца, пульпозного ядра и замыкающих хрящевых гиалиновых 
пластинок. Межпозвоночный диск выполняет роль эластичной про
кладки между позвонками и обеспечивает определенную подвиж
ность их. Высота дисков постепенно увеличивается в каудальном 
направлении. 

Главную роль в кровоснабжении шейных позвонков, шейного 
отдела спинного мозга и его оболочек играют позвоночные артерии, 
каждая из которых проходит в отверстиях поперечных отростков 
I—VI позвонков. От позвоночной артерии (на уровне межпозвоноч
ных отверстий) отходят спинномозговые ветви, обеспечивающие 
кровью позвонки, связочный аппарат, корешки спинномозговых нер
вов и оболочки спинного мозга. Передняя и задняя спинномозговые 
артерии кровоснабжают спинной мозг. 

Многочисленные вены шейного отдела образуют сплетения: на
ружные (по наружным поверхностям тел, дуг и отростков), передние 
и задние (соответственно по поверхности тел между продольными 
связками). 

1.2. РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

При осложненных повреждениях позвоночника обычные рентгено-
и томограммы иногда недостаточно информативны для постановки 
точного диагноза. Поэтому используют рентгеноконтрастные методы 
исследования по следующим показаниям: 

— несоответствие уровня неврологических расстройств уровню 
повреждения костных структур позвоночника; 

— наличие неврологических расстройств и отсутствие деформа
ции позвоночного канала; 

— появление или ухудшение неврологической симптоматики по
сле хирургических вмешательств и манипуляций на позвоночнике; 

— наличие грубых неврологических расстройств и незначитель
ной деформации позвоночного канала; 
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— замедление или полная остановка начавшегося восстановления 
утраченных функций после травмы позвоночника и спинного мозга 
или операции. 

Дискография — введение контрастных веществ типа верографина 
в межпозвоночный диск после его пункции. Метод показан в остром 
и раннем периодах травмы при подозрении на разрыв межпозво
ночного диска в шейном отделе позвоночника с выпадением фраг
ментов пульпозного ядра в межпозвоночный канал и сдавлением 
спинного мозга. 

Контрастное вещество вводится легко и накапливается в большом 
объеме перед задней продольной связкой или в эпидуральном про
странстве. Для диагностики повреждения диска дискография более 
информативна, чем миелография. 

Веноспондилог рафия — метод контрастирования внутренних и 
наружных систем венозных сплетений позвоночника путем введения 
в губчатую часть тела шейного позвонка или в остистый отросток 
поясничного либо грудного позвонка верографина или урографина. 
Исследование проводят при наличии застарелых повреждений по
звоночника и спинного мозга для определения характера сдавления 
сосудистых образований позвоночного канала. Картина «обрыва», 
истончение или смещение либо переднего, либо заднего продольного 
венозного сплетения косвенно свидетельствуют о сдавлении твердой 
оболочки спинного мозга. 

К назначению веноспондилографии и дискографии следует от
носиться с осторожностью в остром периоде травмы при подозрении 
на разрывы твердой мозговой оболочки вследствие опасности про
никновения контрастного вещества в субарахноидальное простран
ство. 

Пневмомиелография (ПМГ) — контрастирование субарахнои-
дальных пространств различными газами (кислород, закись азота, 
стерильный воздух). Газы вводят после выполнения люмбальной 
пункции и удаления спинномозговой жидкости в количестве, равном 
1/г—1/г объема вводимого газа. Для получения более четкого изо
бражения на грудных ПМГ после введения газа эндолюмбально 
выполняют томограммы в сагиттальной плоскости. Из-за необходи
мости сложных укладок в остром периоде травмы выполнение шей
ных ПМГ противопоказано, а поясничная ПМГ используется огра
ниченно. На ПМГ можно выявить сдавление твердой оболочки 
спинного мозга и самого спинного мозга грыжей диска, костными 
осколками позвонков; выявляются локальное расширение спинного 
мозга при его отеке, гематомиелии, при внутримозговом очаге уши
ба, рубцово-спаечные изменения в субарахноидальном пространстве, 
локальная или диффузная атрофия спинного мозга. ПМГ может 
быть использована для оценки эффективности декомпрессии твердой 
оболочки спинного мозга в послеоперационном периоде, а также 
для профилактики и лечения рубцово-спаечных процессов в суб
арахноидальном пространстве. 

Миелография — исследование спинного мозга после введения 
контрастного вещества. Масляные контрастные препараты майодил, 
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этиотраст наряду с высокой степенью контрастности имеют ряд 
недостатков: они не смешиваются со спинномозговой жидкостью, 
почти не всасываются, действуют раздражающе на оболочки спин
ного мозга. Поэтому их применение оправдано в случаях, если 
планируется оперативное вмешательство, во время которого воз
можно удалить это вещество. Шейная и грудная нисходящая мие-
лография осуществляется путем введения в большую затылочную 
цистерну после ее пункции 3—6 мл препарата с приподнятым 
головным концом рентгеновского стола под контролем ЭОПа. Момент 
задержки прохождения контрастного вещества фиксируется рентге
новским снимком. Для контрастирования поясничного отдела май-
одил вводят через поясничный прокол. Миелография с майодилом 
позволяет правильно поставить диагноз в 88 % случаев. 

При полном блоке субарахноидального пространства виден только 
один край патологического очага, о протяженности которого можно 
судить, дополнив исследование пневмомиелографией. 

Водорастворимые неионогенные препараты (амипак, метризамид, 
димерикс) имеют преимущества перед масляными. Они хорошо 
переносятся больными, обладают незначительной нейротоксично-
стью, хорошей разрешающей способностью, быстро элиминируют 
из субарахноидального пространства, могут применяться для обсле
дования детей с раннего возраста. Информативность миелографии 
с метризамидом, амипаком очень высока: в 95 % случаев рентге
нологические данные верифицируются при оперативных вмешатель
ствах. 

В настоящее время синтезированы и используются такие неио
ногенные контрастные вещества, как йопомитол, йоглюкомид, йогек-
сол, DI 3-117, которые обладают меньшей нейротоксичностью, чем 
метризамид, еще лучшей переносимостью [Tuhn F., 1983 J. 

К новейшим методам диагностики повреждений позвоночника и 
спинного мозга относится рентгеновская компьютерная томография 
(КТ). 

Впервые КТ предложена в 1973 г. J. Ambrose для исследования го
ловного мозга. В последующем были созданы аппараты для исследова
ния туловища. Оценка результатов исследования производится визу
ально и количественно по цифровым показателям (денситометрия). 
Благодаря высокой разрешающей способности КТ позволяет разли
чить ткани, если они отличаются друг от друга на 0,5 %. 

Методика КТ позвоночника и спинного мозга заключается в 
получении серии поперечных срезов исследуемого сегмента с воз
можностью реконструкции изображения в заданных плоскостях. Это 
позволяет визуально оценить состояние всех структур определенного 
сегмента позвоночника и выявить минимальные отклонения от нор
мы, подтвердить это количественно. Дополнительную информацию 
можно получить, используя КТ в сочетании с миелографией. В ос
тром периоде травмы на КТ можно визуализировать спинномозговой 
канал, ткань спинного мозга, очаги ушиба его, набухание мозга и 
различную степень компрессии. В позднем периоде можно выявить 
различные типы патологических изменений: дислокацию спинного 
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мозга с окклюзией субарахноидального пространства, кисты в суб-
арахноидальном пространстве, спинном мозге выше места пораже
ния, атрофию спинного мозга выше места поражения, экстраду-
ральный фиброз, полную облитерацию субарахноидального про
странства на уровне поражения в результате экстрадурального фиб
роза и внедрения костных фрагментов в позвоночный канал. 
В последние годы созданы компьютерные томографы, в которых 
использован принцип ядерно-магнитного резонанса. Они позволяют 
визуализировать структуры спинного мозга (серо-белое вещество) 
и патологические изменения в нем. 

Миелосцинтиграфия — метод исследования спинального суб
арахноидального пространства мечеными соединениями. Эндолюм-
бально вводят радиофармацевтический препарат в виде жидкости 
или газа, затем исследуемый участок позвоночника располагают 
под сканирующим устройством, которое, перемещаясь, регистрирует 
излучение и переносит его в виде штрихового изображения на 
бумагу или фоточувствительный материал. Регистрация может быть 
цифровой. Затем получают рентгеновский снимок и сопоставляют 
его со сканограммой. При помощи этого метода определяют полное 
или частичное нарушение проходимости субарахноидального про
странства, его деформацию на уровне травмы, ликворные фистулы. 
Метод ограниченно применим из-за длительности проведения об
следования, особенно в остром периоде травмы. 

1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА 
И СПИННОГО МОЗГА 

В нейрохирургических отделениях лечебных учреждений страны 
используется классификация повреждений позвоночника и спинного 
мозга Бабиченко, утвержденная Всесоюзной проблемной комиссией 
по нейрохирургии. 

Согласно данной классификации, все повреждения позвоночника 
и спинного мозга делятся на открытые и закрытые. По характеру 
повреждений анатомических образований позвоночника различают 
следующие виды закрытых повреждений: 

I. Повреждения связочного аппарата (дисторсии, разрывы связок 
изолированные и множественные) (рис. 1.1). 

П. Переломы тела позвонка: 1 — компрессионные (рис. 1.2); 
2 — горизонтальные; 3 — вертикальные; 4 — отрывные (передне-
верхних, передненижних углов тел; рис. 1.3); 5 — оскольчатые 
(рис. 1.4); 6 — компрессионно-оскольчатые; 7 — взрывные. 

В зависимости от смещений тела или его фрагментов выделяют 
переломы: 1 — без смещения; 2 — со смещением по высоте (на 
V», 1/г, 2/з); 3 — со смещением в сторону позвоночного канала и 
сдавлением спинного мозга (на 1/з» 1/а» 2/з). 

III. Повреждение межпозвоночных дисков — разрыв фиброзного 
кольца с выпадением пульпозного ядра кпереди, кзади и латерально, 
в тело позвонка при переломе замыкательной пластинки (острая 
грыжа Шморля). 

22 



Рис. 1.1. Перелом позвоночника с повреждением капсульно-связочного аппарата. 

Рис. 1.2. Компрессионный перелом тела позвонка. 

Рис 1.3. Отрыв передневерхних и передненижнего углов тела позвонка. 

Рис. 1.4. Компрессионно-оскольчатый перелом тела позвонка. 

IV. Переломы заднего полукольца позвонков (рис. 1.5): 1 — ости
стых отростков; 2 — поперечных отростков; 3 — дуг; 4 — суставных 
отростков. В зависимости от смещений дуг, суставных, поперечных, 
остистых отростков или их фрагментов: без смещения, со смещением 
в сторону позвоночного канала и сдавлением спинного мозга. 
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Рис. 1.5. Переломы задне
го полукольца дужки, по
перечных и остистых от
ростков. 

V. Подвывихи и вывихи позвонков од
носторонние и двусторонние: 1 — скользя
щий подвывих; 2 — верховой вывих; 3 — 
сцепившийся вывих. 

VI. Переломовывихи, сопровождающие
ся переломами тела и заднего опорного ком
плекса (заднего полукольца) со смещением 
по оси, в сагиттальной или фронтальной 
плоскости. Характер и степень повреждения 
см. п. II—IV. 

VII. Травматический спондилолистез. 
Необходимо выделять стабильные и не

стабильные повреждения, от чего в большей 
степени зависят выбор тактики лечения и 
исходы повреждений. 

При стабильных переломах происходит 
только компрессия переднего отдела позво
ночника. В случае сочетания повреждения 
передних и задних отделов позвоночника 
наступают нестабильные повреждения, в 
первую очередь при сгибательно-вращатель-
ном механизме травмы. Чрезмерное сгиба
ние поясничного отдела позвоночника при
водит к компрессии тела (тел), разрыву 

межостистых и надостистых связок, желтых связок. Разрывы капсул 
межпозвоночных суставов, возникновение вывихов и переломовы-
вихов суставных отростков связано с одновременным вращательным 
движением. Нестабильные повреждения возможны при резком сги-
бательном насилии, когда наступает выраженная клиновидная де
формация тела позвонка. Продолжающаяся сгибательная нагрузка 
приводит к разрыву связочного аппарата, вывихам и переломовы-
вихам. 

Закрытые травмы спинного мозга делятся на сотрясение, ушиб 
и сдавление спинного мозга. В зависимости от клинических прояв
лений и степени нарушения проводимости спинного мозга различают 
следующие повреждения: 

— синдром полного нарушения проводимости; 
— синдром частичного значительного нарушения проводимости 

(парез или паралич мышц, арефлексия, расстройства чувствитель
ности ниже уровня повреждения спинного мозга, расстройства фун
кции тазовых органов); 

— сегментарные нарушения (парез мышц, гипорефлексия, рас
стройства чувствительности в зоне повреждения). 

Нагрузку по оси шейного отдела позвоночника для диагностики 
лучше не применять из-за возможного усугубления или повреждения 
спинного мозга и его корешков. 

При повреждениях шейных позвонков важную роль играют сим
птомы неустойчивости головы, ограничение подвижности шеи, уси
ление болей при движениях. 
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Повреждение спинного мозга клинически проявляется полным 
или частичным нарушением проводимости, сегментарными, кореш
ковыми расстройствами. 

Полное нарушение проводимости спинного мозга клинически 
проявляется отсутствием всех видов чувствительности и двигатель
ных функций ниже уровня повреждения, задержкой мочи, дефека
ции. Рефлексы в остром периоде травмы не вызываются. При по
ражениях верхнешейного отдела на уровне I—IV шейных позвонков 
отмечаются вялый паралич верхних и нижних конечностей, рас
стройство дыхания в результате раздражения или паралича диаф
рагмы, вестибулярные головокружения, нарушения акта глотания, 
брадикардия. При повреждениях спинного мозга на уровне V—VII 
шейных сегментов наблюдаются вялый грубый верхний парапарез, 
нижняя параплегия, а в ряде случаев — синдром Горнера. Полное 
нарушение проводимости может быть обусловлено как морфологи
ческим перерывом шейного отдела спинного мозга, так и физиоло
гическим, который развивается в результате запредельного тормо
жения. 

Частичное нарушение проводимости характеризуется парезами 
и параличами, нарушением чувствительности по проводниковому 
типу ниже уровня повреждения, расстройством функции тазовых 
органов. Вместе с тем даже при тяжелых повреждениях спинного 
мозга имеются признаки сохранения проводимости: пострадавшие 
ощущают пассивные движения в суставах нижних конечностей, 
сдавление кожной складки, мышц на конечностях. Клиника час
тичного поражения спинного мозга зависит от уровня сдавления и 
локализации соответственно его поперечнику (переднее, заднее, 
боковое). 

Сдавление передних отделов спинного мозга телом поврежденного 
или смещенного позвонка, фрагментами разорванного межпозвоноч
ного диска, костными отломками, гематомой проявляется двигатель
ными нарушениями соответственно ниже уровня травмы, выпаде
нием или снижением болевой, температурной чувствительности и 
сохранением глубокомышечной. Рефлексы при этом значительно 
угнетены или утрачены. 

Поражение задних отделов спинного мозга чаще всего проис
ходит в результате сдавления дужкой позвонка, гематомой, разо
рванной желтой связкой. Основным симптомом этого поражения 
является потеря или снижение суставно-мышечного, вибрационного 
чувств. Двигательная активность и рефлекторная деятельность со
хранены. 

При односторонних поражениях спинного мозга (синдром Бро-
ун-Секара) в результате сдавления спинного мозга костными от
ломками, гематомой наблюдается расстройство двигательных фун
кций на стороне поражения, а также суставно-мышечной и вибра
ционной чувствительности. Расстройство болевой, температурной 
чувствительности выявляется на противоположной стороне ниже 
уровня поражения. Рефлексы на стороне поражения не вызываются 
или значительно угнетены. 
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Для сотрясения спинного мозга характерны сегментарные нару
шения проводимости в виде слабости мышечных групп, расстройств 
чувствительности, снижения рефлексов дистальнее зоны поврежде
ния спинного мозга. Проводниковые нарушения не выражены, и 
синдрома полного нарушения проводимости при сотрясении спинного 
мозга не отмечается. Исход при такой форме повреждения, как 
правило, благоприятный. 

При ушибе спинного мозга выявляются очаги контузии, размяг
чения, что приводит к сочетанию морфологического перерыва спин
ного мозга с функционально обратимыми изменениями. В клини
ческой картине в остром периоде травмы могут сочетаться невро
логические проявления синдрома частичного и полного нарушения 
проводимости спинного мозга. 

Сдавление спинного мозга, по данным Е. И. Бабиченко, обуслов
лено костными отломками или телами позвонков, обрывками связок, 
дисков, внутрипозвоночной эпи- или субдуральной гематомой, оте
ком-набуханием спинного мозга, сочетанием указанных причин. 
Первичное повреждение спинного мозга костными отломками, те
лами позвонков сопровождается двигательными и чувствительными 
расстройствами вплоть до синдрома полного нарушения проводимо
сти сразу после травмы. Постепенное нарастание неврологических 
расстройств обусловлено гематомой, отеком спинного мозга, вторич
ным смещением костных отломков при нестабильных повреждениях. 
Лечение успешно лишь при устранении всех видов (давления спинного 
мозга, что и диктует хирургический метод лечения как основной. 

1.4. ПОВРЕЖДЕНИЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

Повреждение связок. Изолированные разрывы связок (надостистой, 
межостистой, желтой) встречаются крайне редко; чаще диагности
руются частичные разрывы. Повреждение связок обычно наступает 
в результате непрямой травмы — резкое некоординированное дви
жение в шейном отделе с напряжением мышц. Локальный, сильный 
удар узким предметом также может привести к разрыву связок, 
чаще дегенеративно измененных. 

Клиническая картина повреждения складывается из локальной 
припухлости мягких тканей, боли при пальпации и движениях, 
особенно при сгибании. Для уточнения диагноза выполняют спон-
дилографию (в первую очередь исключаются более тяжелые по
вреждения). В затруднительных случаях можно произвести контр
астные исследования: в межостистый промежуток поврежденного 
сегмента вводят контрастное вещество (верографин, урографин и 
др.). При разрыве связок отмечается свободное затекание контраст
ного вещества за пределы места введения, но в большинстве случаев 
к этому исследованию прибегать не приходится. Лечение состоит в 
проведении новокаиновых блокад при выраженном болевом синд
роме, иммобилизации шейного отдела позвоночника воротником 
типа Шанца, назначении физиотерапевтических процедур. Трудо
способность восстанавливается через 3—5 нед. 
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Разрывы межпозвоночных дисков. Изолированные разрывы ди
сков могут возникать как в результате непрямой травмы, так и 
прямого воздействия. Непрямая травма приводит к разрыву обычно 
дегенеративно измененных дисков у лиц среднего и пожилого воз
раста. Кроме того, повреждения дисков возможны при компресси
онной травме, когда действующая сила располагается строго верти
кально, при вывихах шейных позвонков. 

Клиническая картина разрывов диска зависит от массы выпадения 
пульпозного ядра, уровня поврежденного сегмента позвоночника и 
может проявляться незначительными болями при движении, легкими 
корешковыми расстройствами и полным повреждением спинного 
мозга. 

При постановке диагноза важное значение имеют правильно 
собранный анамнез, выяснение механизма повреждения. Тщательно 
устанавливают ортопедический и неврологический статус повреж
дения. На спондилограммах выявляются снижение высоты повреж
денного диска, смещение тел позвонков, иногда тень выпавшего 
диска. Чаще всего повреждения диска проявляются на фоне деге
неративно измененных дисков и тел позвонков шейного отдела. Для 
уточнения величины выпавшего пульпозного ядра, взаимоотношения 
диска и спинного мозга основное значение имеют дополнительные 
методы исследования: люмбальная пункция, дискография, пневмо-
миелография и КТ. Люмбальная пункция позволяет выявить раз
личной степени нарушения проходимости субарахноидального про
странства вплоть до полной блокады. При дискографии в первую 
очередь устанавливают сам факт разрыва диска, а более полное 
представление о взаимоотношении выпавшего фрагмента и твердой 
оболочки спинного мозга дают ПМГ и особенно КТ. 

Методы лечения зависят от степени выраженности неврологиче
ских проявлений, а также от выраженности дегенеративных изме
нений поврежденного сегмента. Если в клинической картине по
вреждения преобладает невыраженный болевой синдром, имеется 
разрыв диска без сдавления твердой оболочки спинного мозга, по
казана разгрузка позвоночника ортопедическим корсетом (шины 
ЦИТО, гипсовый воротник и т. д.). В случаях, когда наблюдается 
легкий корешковый синдром, проводят вытяжение в петле Глиссона 
(1—2 нед с последующей иммобилизацией ортопедическим корсе
том). Одновременно назначают физиотерапевтическое и медикамен
тозное лечение, направленное на снятие боли, ликвидацию отека 
корешков и спинного мозга в тяжелых случаях, улучшение микро
циркуляции в поврежденном сегменте и условий регенерации. 

Пострадавшим с выпадением пульпозного ядра, выраженными 
неврологическими проявлениями и дегенеративными изменениями 
производят оперативное вмешательство. 

Оперативное лечение при острых разрывах диска идентично 
лечению остеохондроза позвоночника и направлено на устранение 
компрессии спинного мозга, его корешка (удаление выпавшей части 
пульпозного ядра), предупреждение дальнейшего прогрессирования 
дегенеративных изменений в поврежденном сегменте позвоночника, 
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устранение костных разрастаний при уже имеющихся дегенератив
ных изменениях позвонков и стабилизацию позвоночника. Нейро
хирурги производят ламинэктомию с последующим устранением 
компрессии спинного мозга и корешков. Недостатком данной опе
рации является отсутствие стабилизации позвоночника, что приводит 
к прогрессированию кифотической деформации позвоночника и ми-
елопатии. 

В последнее время ортопеды предпочитают полную дискэктомию 
с корпородезом позвонков. Операция позволяет устранить все виды 
сдавления спинного мозга и стабилизировать поврежденный сег
мент. 

Изолированные переломы остистых отростков, дужек, попереч
ных отростков. Чаще встречаются изолированные переломы ости
стых отростков в результате прямой (локальный удар) и непрямой 
травмы. Переломы дужек и поперечных отростков возникают при 
резких ротационно-сгибательных (разгибательных) движениях. При 
смещении дужек, поперечных отростков в клинической картине, 
кроме боли, могут наблюдаться различной степени выраженности 
неврологические проявления. 

Лечение состоит в иммобилизации шейного отдела при помощи 
ортопедических корсетов сроком до 3—4 нед, применении физио
терапевтических процедур. В случаях сдавления спинного мозга 
смещенными отломками дужек, суставными отростками показано 
оперативное лечение, выполняемое из заднего доступа. При необ
ходимости обширной ламинэктомии (на двух и более сегментах) 
декомпрессивная операция должна заканчиваться стабилизирую
щей — задний спондилодез с помощью металлических конструкций, 
костных трансплантатов. 

Подвывихи позвонков. Такие повреждения чаще возникают в 
результате сгибательного, разгибательного механизмов травмы в 
сочетании с ротацией или как следствие некоординированных дви
жений. Как правило, подвывихи сопровождаются повреждением свя
зочного аппарата, но могут возникать и при слаборазвитой муску
латуре, слабости сумочно-связочного аппарата. При подвывихах 
происходит частичное смещение суставных поверхностей двух смеж
ных позвонков. В клинической картине преобладают боль в месте 
травмы при пальпации и попытке движения, установочное положе
ние головы. Чаще встречаются ротационные подвывихи атланта. 
Среди травм шейного отдела позвоночника ротационные подвывихи 
атланта составляют до 31,5 %. 

В диагностике подвывихов позвонков основное значение имеет 
спондилография в двух проекциях. В спорных случаях с уровня Си 
выполняют косые рентгенограммы, а для диагностики ротационного 
подвывиха атланта — рентгенограммы через рот. На рентгенограм
мах могут выявляться одностороннее уменьшение высоты диска, 
частичное смещение суставных поверхностей на уровне подвывиха, 
а при ротационных подвывихах атланта — асимметричное распо
ложение атланта по отношению к зубу осевого позвонка за счет 
горизонтального сдвига атланта в «здоровую» сторону. 
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Лечение предусматривает вправление подвывихов и иммобили
зацию позвоночника. Поскольку при ротационных подвывихах ат
ланта происходит ущемление капсулы сустава, удерживаемое на
пряженными мышцами, то для устранения его необходимо снять 
напряжение. Вправление осуществляется одним из рычаговых спо
собов или с помощью петли Глиссона. 

Эффективен способ вправления по Витюгову. Местное введение 
раствора новокаина снимает напряжение мышц, при этом возможно 
самовправление или смещение легко устраняется ручным способом. 
Иммобилизация воротником Шанца в течение 3—4 нед. 

Вывихи позвонков. При сгибательной травме с большой и быстрой 
скоростью насилия возникают вывихи позвонков, при одновременном 
вращательном движении — односторонние вывихи. Для вывихов 
характерен разрыв связочного аппарата. Вывих в атлантозатылочном 
суставе наступает редко и в клинической практике фактически не 
встречается. Вывих G в большинстве случаев сопровождается пе
реломом зуба Си (трансдентальный вывих атланта), значительно 
реже зуб остается целым, а рвется поперечная связка (транслига-
ментозный вывих). При выхождении зуба из-под поперечной связки 
наступает перидентальный вывих. Захождение нижних суставных 
отростков смещенного позвонка за верхние суставные отростки ни
жележащего характеризуется как сцепившийся вывих. Наличие од
ной свободно лежащей суставной площадки с относительно неболь
шим смещением тела позвонка кпереди, соответствие другой фасетки 
правильному ряду трактуется как односторонний вывих. 

В клинической картине вывихов преобладают боль и вынужденное 
положение головы в сочетании с ограничением подвижности. На
личие ссадин, ран, кровоподтеков на подбородке, лице, голове, в 
области лба помогает правильно установить механизм травмы. 

Пальпация шейного отдела позвоночника в проекции остистых 
отростков выявляет локальную болезненность, припухлость, наличие 
деформации — кифоза, выстояния или западения остистых отрост
ков. 

Рентгенографию шейного отдела позвоночника производят в по
ложении пострадавшего лежа на спине, чтобы не нанести дополни
тельной травмы. Выполняют рентгенограммы в переднезадней, бо
ковой и косых (3А) проекциях. 

На боковых рентгенограммах необходимо обращать внимание на 
изменение оси позвоночника, соотношение между суставными от
ростками, наличие нарушений целости костной ткани, деформаций, 
изменений структуры, сужение или расширение межпозвоночных 
промежутков. 

Лечение при вывихах в шейном отделе позвоночника предпола
гает консервативные и оперативные методы вправления. Из методов 
консервативного лечения наибольшее распространение получили од
номоментная закрытая репозиция, метод вытяжения петлей Глис
сона, скелетное вытяжение за теменные бугры. Показаниями к 
консервативному вправлению являются вывихи в шейном отделе 
позвоночника в остром периоде травмы. 
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Одномоментное закрытое вправление можно применять как при 
осложненных, так и при неосложненных вывихах. Срочное вправ
ление при осложненных вывихах способствует восстановлению нор
мальной анатомической формы позвоночного канала, восстановле
нию ликворо- и кровообращения, устранению компрессии спинного 
мозга. 

Наиболее распространена методика вправления по Рише—Гюте-
ру. Больной в положении на спине, голова и шея выстоят за край 
стола. Предварительно производят обезболивание: вводят 10—15 мл 
0,5—1% раствора новокаина паравертебрально на уровне поражения. 

I э т а п : тракция по оси позвоночника. Осуществляется хирургом 
через удлиненные тяги петли Глиссона, закрепленные на пояснице. 
Руками хирург охватывает голову пострадавшего. 

II э т а п : помощник хирурга стоит напротив и охватывает шею 
пациента так, чтобы верхний край ладони находился на уровне 
повреждения на одной из сторон при двустороннем вывихе и на 
«здоровой» — при одностороннем. Продолжая вытяжение по оси, 
оператор производит наклон головы и шеи в «здоровую» сторону. 

III э т а п: осуществляя тягу по оси и не устраняя наклона головы 
и шеи, производят поворот головы в сторону вывиха, при этом 
хирург своими ладонями поддерживает голову за боковые поверх
ности, облегчая выполнение манипуляции. 

Голову выводят в среднее физиологическое положение с умерен
ной гиперэкстензией. Вправление двусторонних вывихов достигается 
манипуляцией сначала с одной стороны, затем — с другой. 

После вправления необходимая фиксация позвоночника дости
гается торакокраниальной повязкой при неосложненных вывихах 
сроком до 2—3 мес. 

Вправление вывихов с помощью петли Глиссона в настоящее 
время применяется реже из-за малой эффективности при сцепив
шихся вывихах, а также из-за присущих методу недостатков: труд
ность применения больших грузов, сдавление мягких тканей лица, 
шеи, затруднение приема пищи. 

Форсированное скелетное вытяжение показано при одно- и 
двусторонних вывихах шейных позвонков с неврологической симп
томатикой. При форсированном вправлении применяют большие 
грузы, до 10—15—20 кг, что позволяет добиться расслабления мышц, 
растяжения связочного аппарата и вправления позвонков. Под ме
стным обезболиванием накладывают скобу за теменные бугры, под
вешивают груз. Вытяжение начинают с минимального груза, посте
пенно доводя до максимального. Вправление осуществляется под 
постоянным рентгенологическим контролем через 15—20 мин. После 
вправления оставляют груз 3—4 кг. 

Недостатками форсированного вправления являются необходи
мость многократного рентгенологического контроля, недостаточная 
эффективность, трудность ухода за больным. 

Открытое вправление из заднего хирургического доступа при
меняется при невправленных вывихах шейных позвонков, повторных 
релюксаций как при неосложненной, так и при осложненной травме. 
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Преимущество данного метода — возможность наряду с вправлением 
произвести ревизию спинномозгового канала при осложненных вы
вихах, выполнить стабилизацию поврежденного сегмента. Это осо
бенно важно для больных с грубыми неврологическими расстройст
вами, у которых ранняя активизация в послеоперационном периоде 
является одной из важных задач предупреждения тяжелых ослож
нений и возможности реабилитации. 

Открытое вправление и декомпрессия из переднего хирургиче
ского доступа показаны при нарастании неврологической симпто
матики после закрытого вправления вывихов при осложненных по
вреждениях, сдавлении спинного мозга разорванным диском. 

Переломовывихи шейных позвонков. Наиболее часто среди травм 
шейного отдела позвоночника встречаются переломовывихи на уров
не Civ—Cvi позвонков. Под термином «переломовывихи» понимается 
вывих позвонка в сочетании с переломом тела либо его отростков, 
дужек. В зависимости от силы травматического воздействия, степени 
смещения позвонков, вида перелома тела и смещения его осколков 
могут быть различной степени неврологические расстройства, обус
ловленные сдавлением, ушибами спинного мозга. Наиболее тяжелые 
повреждения спинного мозга возникают при разгибательных пере-
ломовывихах. 

При разгиба тельном механизме травмы (внезапное торможение 
при автомобильной травме и т. д.) голова резко отбрасывается назад 
при фиксированном туловище. Возникающее резкое переразгибание 
в шейном отделе приводит к разрыву передней продольной связки. 
Если травмирующая сила продолжает действовать, разрывается диск 
и происходит перелом тела вышележащего позвонка. Отдел позво
ночника, расположенный над местом разрыва диска и продольной 
связки, смещается кзади, одновременно рвется или отслаивается 
задняя продольная связка. В этот момент происходит тяжелое по
вреждение спинного мозга, который сжимается между дужками и 
сместившимся позвонком. В дальнейшем возможны повреждения 
заднего опорного комплекса с образованием того или иного вида 
вывиха позвонка. В момент возвращения головы в обычное поло
жение часто происходит самовправление вывихов и рентгенологи
ческая картина в большинстве случаев не совпадает с клиническими 
проявлениями повреждения спинного мозга. При минимальном сме
щении компрессированного позвонка, незначительных подвывихах 
отмечается клиническая картина перерыва спинного мозга. 

Лечение при переломовывихах зависит от вида вывиха и харак
тера повреждения тела позвонка. У пострадавших с незначительной 
степенью компрессии тела, при отсутствии повреждения дисков 
лечебная тактика такая же, как при изолированных вывихах. 

В случаях сочетания вывихов с оскольчатыми переломами следует 
добиваться не только вправления вывиха, но и декомпрессии спин
ного мозга с последующей стабилизацией поврежденного сегмента. 

При разгибательных переломовывихах выбор метода лечения 
также определяется характером костно-связочных повреждений и 
тяжестью неврологических проявлений. Если имеется повреждение 
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только передней продольной связки, повреждение диска с незначи
тельным смещением тела либо перелом его каудальной замыкатель-
ной пластинки, хороший эффект достигается применением иммо
билизации шейного отдела торакокраниальной повязкой сроком до 
3—4 мес. 

При тяжелых костных повреждениях: перелом дужек со смеще
нием суставных отростков, перелом тела позвонка со смещением 
его, неврологические проявления вплоть до плегии — целью лечения 
должны быть полное устранение всех видов сдавления спинного 
мозга, стабилизация поврежденного сегмента позвоночника. Поэтому 
при осложненных разгибательных переломовывихах может быть 
несколько вариантов оперативного лечения. 

В а р и а н т I. Преобладает переднее сдавление спинного 
мозга за счет сдавления разорванным диском и смещением тела 
позвонка кзади. В этом случае из переднего доступа следует удалить 
разорванный диск, произвести переднюю декомпрессию спинного 
мозга и спондилодез аутотрансплантатом. 

В а р и а н т П . В клинической и рентгенологической кар
тинах преобладает заднее сдавление спинного мозга за счет вывиха 
позвонка, перелома дужек, суставных отростков, сдавливающих 
спинной мозг. У таких, пострадавших из заднего операционного 
доступа производят вправление вывиха, устранение сдавления твер
дой оболочки спинного мозга отломками дужек суставных отростков, 
обрывками связок. Стабилизация достигается с помощью металли
ческих конструкций, применением костных трансплантатов. 

В а р и а н т I I I . У пострадавших отмечается переднее дав
ление за счет смещения тела либо его осколков и заднее вследствие 
вывиха, повреждения заднего опорного комплекса. Лечение выпол
няется в два этапа (лучше одномоментно). Первый этап — устра
нение заднего сдавления спинного мозгау фиксация поврежденного 
сегмента металлоконструкцией. Второй этап — устранение переднего 
сдавления и передний корпородез. 

Изолированные переломы шейных позвонков. В результате не
прямого воздействия, чаще всего падения на голову, наступают 
различного рода переломы двух первых шейных позвонков. 

«Лопающиеся переломы» атланта (переломы Джеферсона) встре
чаются редко. Этот вид перелома характеризуется одно-, двусто
ронним переломом дуг атланта с расхождением латеральных масс 
в стороны. Это расхождение и предохраняет спинной мозг от по
вреждения. Из-за скудности клинической картины решающим в 
диагностике является рентгенологическое обследование. На про
фильных рентгенограммах, а лучше на аксиальных выявляется пе
релом дуг. На снимке в задней проекции через рот определяются 
перелом задней дуги атланта и расхождение латеральных масс, что 
служит признаком перелома дуг атланта. 

Лечение консервативное — иммобилизация до сращения пере
ломов, обычно 10—12 мес. 

При аналогичном механизме травмы могут наблюдаться переломы 
зуба осевого позвонка. В случае преобладания сгибательного механиз-
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ма наступает переднее смещение зуба, разгибательного — заднее. Кли
ническая картина зависит от степени смещения зуба и травмирующей 
силы, особенно направленной на сгибание (разгибание) головы. Про
должающееся насилие после перелома зуба приводит к значительному 
смещению с последующим сдавлением продолговатого мозга. Поэтому 
при переломах без смещения или незначительного смещения отломков 
отмечается умеренная болезненность в шейном отделе. Нередко боль
ные приходят на прием через несколько дней после травмы. В то же 
время при незначительных смещениях отломков выявляется симпто
матика компрессии спинного мозга вплоть до бульбарных расстройств 
со скорым летальным исходом. 

Лечение больных с переломами без смещения отломков консер
вативное — иммобилизация торакокраниальной повязкой на дли
тельный срок — до 10—12 мес. 

Закрытое вправление показано при смещении отломков. При 
сгибательных переломах выполняется вытяжение по оси с последу
ющим разгибанием головы. При разгибательном переломе произво
дится обратное движение. Вправление надо производить осторожно, 
после правильно поставленного диагноза; оно выполняется хирургом, 
имеющим опыт вправления вывихов и переломов в шейном отделе 
позвоночника. 

При переломах с остающимся смещением отломков, не вправ
ленных консервативными методами, болевом синдроме, симптомах 
нестабильности поврежденного сегмента позвоночника показано опе
ративное лечение. 

Некоторые авторы рекомендуют открытое вправление со стаби
лизацией, выполняемое из трансфарингеального доступа. Техниче
ски более легкие операции окципитоспондилодеза, получившие ши
рокое распространение. Наиболее распространены методики окци
питоспондилодеза по Цивьяну и Иргеру. При этих методиках со
здается блок между затылочной костью и верхним шейным отделом 
с помощью металлической проволоки и костных трансплантатов. 

Травматический спондилолистез II шейного позвонка. При та
ком виде перелома в шейном отделе позвоночника определяют 
перелом корней дуг осевого позвонка, разрыв межпозвоночного диска 
между II и III позвонками и соскальзывание тела II позвонка 
кпереди. Линия перелома корней дуг идет вертикально и симмет
рично по корням дуг. Дужка II позвонка не смещается, поэтому 
чаще всего такие повреждения являются неосложненными. Диагноз 
уточняют с помощью спондилограмм с характерной картиной сме
щения осевого позвонка. 

Лечение проводят с учетом того, что этот вид перелома харак
теризуется крайней нестабильностью. Любое неосторожное движе
ние, грубые манипуляции, неправильная укладка головы могут при
вести к вторичному смещению и появлению либо усугублению 
неврологических проявлений. При осложненных переломах следует 
производить одномоментное закрытое вправление либо форсирован
ное вправление с помощью скелетного вытяжения за теменные 
бугры. В случаях невправленного перелома осуществляют открытое 
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вправление из заднего операционного доступа со спондилодезом 
проволокой, металлоконструкциями. При необходимости одновре
менно выполняют ревизию спинномозгового канала. 

Изолированные переломы III—VII шейных позвонков. В завси-
мости от преобладающего механизма травмы такие переломы могут 
быть различного характера. При сгибательном повреждении насту
пает умеренная клиновидная деформация тела. Тяжелые повреж
дения при таком механизме травмы встречаются редко, так как в 
подобных случаях обычно происходят переломовывихи позвонков. 
У пострадавших с преобладающим компрессионным механизмом, 
т. е. травмирующая сила действует по оси позвоночника вертикально, 
наблюдаются оскольчатые переломы. Они могут быть как неослож-
ненными, так и осложненными. Если задневерхний край компрес
сированного позвонка смещается в сторону спинномозгового канала, 
отмечается та или иная степень повреждения спинного мозга и 
корешков спинномозговых нервов. Иногда линия перелома проходит 
в вертикальной плоскости (вертикальные или сагиттальные перело
мы) без расхождения отломков или со значительным расхождением 
их. В большинстве случаев при таких повреждениях имеется и 
разрыв диска со смещением его как в сторону спинномозгового 
канала, так и между костными фрагментами, что также влияет на 
выбор метода лечения. 

Консервативное лечение показано в случаях с незначительной 
клиновидной деформацией тела: осуществляют иммобилизацию в 
ортопедическом корсете, гипсовой повязкой сроком 3—4 мес. 

В большинстве случаев необходимо оперативное вмешательство, 
особенно при осложненных переломах. Целями операции являются 
устранение сдавления спинного мозга, ревизия спинного мозга и 
корешков, восстановление формы спинномозгового канала и стаби
лизация поврежденного сегмента, что осуществляется передней де
компрессией с последующим расклинивающим корпородезом. 

1.5. ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО 
ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА 

Повреждение связок. Изолированные разрывы надостистой и меж
остистой связок чаще всего происходят при некоординированном 
резком внезапном сгибании позвоночника, реже при прямом меха
низме травмы. Клинически разрывы связок проявляются болью, 
усиливающейся при сгибании позвоночника, локальной припухло
стью, кровоподтеком в месте травмы. Пальпаторно можно определить 
западение мягких тканей между остистыми отростками на уровне 
повреждения. На профильных рентгенограммах (лучше выполнять 
в положении легкого сгибания) обнаруживается увеличение рассто
яния между остистыми отростками в месте разрыва связок. 

Лечение консервативное. Обезболивающий эффект достигается 
введением в межостистый промежуток 20 мл 1 % раствора новока
ина. Назначают постельный режим в положении разгибания сроком 
на 2—3 нед. 
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В застарелых, несвоевременно диагностированных случаях со 
стойким болевым синдромом, не поддающимся физиотерапевтиче
скому лечению, можно наложить шов на связки лавсановой лентой 
либо с помощью поясничной фасции. 

Перелом остистых отростков. Изолированные переломы ости
стых отростков происходят при прямом механизме травмы (на любом 
уровне позвоночника) либо при резком чрезмерном некоординиро
ванном напряжении мышц и одновременном переразгибании в по
ясничном отделе позвоночника. Клинические проявления аналогич
ны разрыву связок, но могут определяться избыточная подвижность 
остистых отростков, крепитация и смещение от линии остистых 
отростков. Диагноз уточняется на основании клинической картины 
и с помощью спондилограмм. 

Лечение заключается в выполнении новокаиновых блокад, со
блюдении постельного режима сроком 2—3 нед, массаже мышц 
спины, ношении фиксирующего пояса. 

Переломы поперечных отростков. Диагностируются изолирован
ные и множественные переломы поперечных отростков, односторонние 
и двусторонние. Изолированные переломы обычно наступают в резуль
тате резкого, внезапного сокращения мышц. Чаще возникают перело
мы поперечного отростка III поясничного позвонка, который длиннее 
остальных. Множественные и двусторонние переломы возникают при 
прямом механизме травмы и в сочетании с сокращением мышц спины. 
В клинической картине преобладает выраженная локальная боль, ко
торая усиливается при движении (наклоне) в здоровую сторону, а так
же подъеме выпрямленных ног. При переломах от прямого воздействия 
могут отмечаться локальная припухлость, кровоизлияние в мягкие 
ткани. Диагноз уточняют с помощью спондилограмм. На рентгено
граммах в передней проекции устанавливают количество и сторону 
повреждений. Линия перелома чаще косая либо поперечная. 

Лечение заключается в создании покоя сроком на 3—4 нед, 
местном обезболивании 1 % раствором новокаина — по 10—15 мл 
в зону переломов поперечного отростка. 

Изолированные переломы суставных отростков встречаются ред
ко, чаще в сочетании с переломом дужек и тела позвонка. Для 
подтверждения диагноза спондилограммы следует выполнять не 
только в стандартных, но и в косых проекциях. 

Изолированные переломы дужек возможны во всех отделах по
звоночника и наблюдаются при прямом механизме травмы или при 
максимальном переразгибании позвоночника. Если перелом дужек 
наступает от прямого воздействия, часто происходит смещение от
ломков в сторону спинномозгового канала. Такие переломы проте
кают с различной степенью выраженности неврологических прояв
лений. Во время насильственного резкого переразгибания позвоноч
ника могут быть переломовывихи позвонков: перелом корней дуг, 
смещение тела вышележащего позвонка кпереди. 

Перелом дужек клинически проявляется болью соответственно 
уровню повреждения, умеренным ограничением подвижности по
врежденного сегмента. 
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Лечение заключается в иммобилизации в гипсовом корсете на 
3—4 нед, местном обезболивании раствором новокаина. 

Наиболее часто встречаются типичные клиновидные деформации 
тел позвонков с отрывом либо без отрыва передневерхнего угла, 
горизонтальные переломы. Реже наблюдаются компрессионные, ос-
кольчатые, «взрывные» переломы. 

При сгибательном воздействии травмирующей силы на позво
ночник происходит клиновидная компрессия тел позвонков. В за
висимости от степени компрессии тела позвонка, повреждения свя
зочного аппарата эти переломы могут быть как стабильными, так 
и нестабильными. У пострадавших с незначительной клиновидной 
деформацией тела позвонка, с возможным отрывом краниовентраль-
ного угла тела, горизонтальными переломами разрыва связок (пе
редней и задней продольной, над- и межостистых желтых) не на
ступает, диск также не повреждается. Такие переломы относятся к 
стабильным. Опасности вторичного смещения, сдавления твердой 
оболочки спинного мозга у таких больных нет. 

В случае значительной компрессии тела (более половины его 
высоты), при переломовывихах позвонков, вывихах, различных ро
тационных смещениях наряду с повреждением костной ткани в 
большинстве наблюдений отмечается и разрыв диска, связочного 
аппарата. Такие повреждения относятся к нестабильным, и опасность 
вторичных смещений без достаточной иммобилизации очень высока. 

Компрессионные, оскольчатые, «взрывные» переломы тел по
звонков. Более сложными формами повреждений тел позвонков 
являются оскольчатые, «взрывные» переломы. Эти повреждения воз
можны в случаях, если компрессирующая сила действует на тело 
строго по вертикали. Наиболее часто этот вид перелома наблюдается 
в поясничном отделе позвоночника. Исчезновение поясничного лор
доза приводит к возможной нагрузке по вертикали. Чаще отмечается 
перелом I либо III поясничного позвонка. Большое значение в 
возникновении оскольчатого перелома имеет «взрывная» сила диска. 
При вертикальной нагрузке происходит значительное прогибание 
краниальной замыкательной пластинки. Во время ее разрыва в 
образовавшийся дефект костной ткани устремляется диск, что при
водит к раздроблению тела позвонка. Могут возникать вертикальные 
переломы, когда линия перелома проходит в вертикальной плоскости 
и есть два основных осколка тела. Чаще имеется несколько отломков, 
тело уменьшается в вертикальном размере и увеличивается в пе-
реднезаднем. Наступают типичные смещения осколков: передний 
фрагмент смещается кпереди, а задний — в сторону спинномозгового 
канала, вызывая различной степени его сдавления. 

Наиболее характерна жалоба на боль соответственно уровню 
перелома. Боль чаще всего локализованная. Интенсивность боли 
нарастает при любой нагрузке на позвоночник. При осмотре по
страдавших может выявляться локальная припухлость мягких тка
ней, при выраженной степени компрессии видны выстояние остистого 
отростка, увеличение расстояния между остистыми отростками. 
В случае преобладания односторонней боковой компрессии тела от-
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мечается боковое искривление линии остистых отростков. У больных 
с выраженным болевым синдромом четко определяется напряжение 
длинных мышц спины, живота. В таких случаях необходимо иск
лючить сопутствующие повреждения органов брюшной полости. 

Основным методом, позволяющим установить диагноз перелома, 
является рентгенологический. Спондилограммы выполняют в двух 
проекциях — прямой задней и боковой. На задней спондилограмме 
обращают внимание на изменение формы позвонка при боковой 
компрессии тела, расстояние между остистыми отростками, изме
нение осевой линии остистых отростков, уплотнение костной струк
туры тела у краниальной замыкательной пластинки. 

На профильных спондилограммах в типичных случаях выявля
ется различной степени клиновидная деформация тела с вершиной 
клина, обращенной вентрально. Степень клиновидной деформации 
может колебаться от незначительной, проявляющейся в виде уп
лотнения костных балок по краниальной замыкательной пластине 
тела позвонка, отрыва фрагмента краниовентрального угла, до весь
ма значительной, когда линия компрессии проходит от задневерхнего 
до передненижнего края тела поврежденного позвонка. 

При незначительной степени уплотнения костных балок по кра
ниальной замыкательной пластине, когда невозможно достоверно 
установить повреждение позвонка, рекомендуется повторить спон
дилограммы через 10—14 сут. При компрессии тела вследствие 
резорбции костной ткани становится более выраженным участок 
разряжения краниальной замыкательной пластинки. 

Лечение при неосложненных переломах грудного и поясничного 
отделов позвоночника проводится с целью восстановления анатоми
ческих взаимоотношений поврежденного сегмента и функций по
звоночника. В большинстве случаев при неосложненных стабильных 
переломах применяют консервативные методы лечения. Есть сто
ронники оперативных вмешательств. 

К консервативным методам лечения относятся: 1) функциональ
ный метод; 2) метод одномоментной репозиции перелома и иммо
билизация гипсовой повязкой; 3) метод постепенной этапной репо
зиции. 

Функциональный метод лечения. Это наиболее широко распро
страненный метод. Он предложен и обоснован В. В. Гориневской и 
Е. Ф. Древинг. Сущность метода состоит в создании с помощью 
лечебной физкультуры «мышечного корсета». Пострадавшего укла
дывают на жесткую постель с вытяжением за подмышечные впадины. 
Сразу начинают занятия лечебной физкультурой, направленной на 
создание «мышечного корсета» за счет укрепления мышц спины и 
живота. Е. Ф. Древинг разработана система лечебной гимнастики из 
четырех периодов. Через 2 мес пострадавший поднимается на ноги 
и мышцы спины удерживают позвоночник в состоянии гиперэкстен
зии. 

Показания к функциональному методу лечения: 
а) стабильные неосложненные клиновидные переломы с неболь

шой степенью компрессии тела (отрывы передневерхнего края по-
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звонка, горизонтальная импрессия костных балок на уровне крани
альной замыкательной пластинки, клиновидная компрессия тела 
I—II степени); 

б) клиновидные переломы у детей и лиц пожилого и старческого 
возраста; 

в) наличие противопоказаний к другим методам лечения (тяже
лые сопутствующие заболевания, тяжелая множественная и соче-
танная травма, ожирение и др.). 

Одним из недостатков этого метода является то, что трудно 
выдержать постельный режим в течение длительного времени и 
значительное количество пострадавших с первых дней травмы ведут 
активный образ жизни с вертикальной нагрузкой на позвоночник, 
что в ряде случаев приводит к возобновлению болевого синдрома. 
В связи с этим рекомендуется метод функционального активного 
управляемого лечения движением. При данной методике лечения 
больного также укладывают в жесткую постель, преимущественно 
в положении на животе, начинают комплекс лечебной гимнастики, 
направленный на создание «мышечного корсета»; через 2 нед раз
решают вставать на ноги, но исключают сгибательную нагрузку. 
Продолжают комплекс упражнений, сочетающийся с активным фи
зиотерапевтическим лечением (УВЧ-терапия, электростимуляция 
мышц спины и др.). Через 4—6 нед больных выписывают на ам
булаторное лечение и через 3—4 мес лечение заканчивают. 

Метод одномоментной репозиции с иммобилизацией гипсовым 
корсетом. Обоснование и разработка метода одномоментной репо
зиции переломов позвоночника связаны с работами Bonier, Watson, 
Jones, 3. А. Базилевской, И. Е. Казакевича, Б. А. Петрова и др. Ме
тод предполагает восстановление анатомической формы позвонка, 
его иммобилизацию на период сращения и последующее восстанов
ление функции. 

Показания к одномоментной форсированной репозиции перелома 
и иммобилизации гипсовой повязкой: 

а) клиновидная компрессия перелома II степени у лиц молодого 
возраста и III степени у лиц пожилого возраста; 

б) оскольчатые, «взрывные» переломы, когда имеются снижение 
высоты тела, смещение задневерхнего фрагмента в сторону спин
номозгового канала, преимущественное повреждение передних от
делов тела позвонка с отслойкой передней продольной связки; 

в) прочие тяжелые переломы, когда пострадавшие отказываются 
от оперативного лечения либо оно противопоказано вследствие тя
желых сопутствующих повреждений, заболеваний; случаи отказа 
соблюдать постельный режим и др. 

Вправление осуществляют под местным обезболиванием: к телу 
позвонка, окружающей его гематоме подводят 1% раствор новока
ина. Обезболивания можно достичь внутрикостным введением но
вокаина в остистый отросток. 

В основу метода вправления положен принцип переразгибания 
позвоночника (с помощью разновеликих столов по ВоЫег, тяги 
специальными лямками за нижние отделы голеней по Watson-Jones). 
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При стабильных переломах тел позвонков задний опорный комплекс 
не повреждается, нет разрыва передней продольной связки поз
воночника, поэтому возможности переразгибания ограничены. 
В БелНИИТО применяется следующая методика одномоментного 
форсированного вправления переломов грудопоясничного отдела по
звоночника. После обезболивания пострадавшего укладывают на 
ортопедический стол (больным с хорошим «мышечным корсетом» 
предпочтительнее давать кратковременный наркоз с миорелаксан-
тами), бригадой создается мощная тяга по оси позвоночника за 
голени и подмышечные впадины. Такое положение фиксируется в 
течение 30—60 с. Затем хирург, осуществляющий вправление, рас
положив ладони на длинные мышцы спины, исключая остистые 
отростки, выполняет переразгибание позвоночника путем тракции 
кпереди, не прекращая тяги по оси. После этого на ортопедическом 
столе накладывают гипсовый корсет в положении переразгибания. 
В корсете больной соблюдает постельный режим до 3 нед. Затем 
больному разрешается вертикальная нагрузка. Иммобилизация в 
гипсовом корсете продолжается до 4—6 мес. Иммобилизационный 
период лечения должен сочетаться с функциональным восстановле
нием «мышечного корсета» во избежание атрофии, слабости мышц 
спины. 

Метод постепенной этапной репозиции. Наиболее широкое рас
пространение при лечении неосложненных переломов грудопояснич
ного отдела позвоночника получил метод этапной репозиции по 
Каплану. Больного укладывают на реклинатор Каплана. Постепен
ным вращением реклинирующего винта увеличивают степень про
гибания в грудопоясничном отделе позвоночника. Реклинация вы
полняется в течение 6—8 нед. 

При данном методе лечения обязательно выполнение комплекса 
лечебной гимнастики по Древинг — Каптелину. 

Консервативные методы лечения не всегда позволяют добиться 
восстановления анатомической формы тела позвонка, требуют дли
тельного постельного режима либо длительной иммобилизации в 
гипсовой повязке. При таких методах иногда отмечается спонтанный 
передний костный блок, но сращения всех костных отломков не 
наступает вследствие внедрения ткани диска между костными фраг
ментами. Нагрузка по оси позвоночника приходится на нефикси
рованный задний отдел позвоночника, что приводит к функцио
нальной недостаточности. 

Предложен ряд оперативных методов лечения клиновидных и 
оскольчатых переломов из заднего доступа с фиксацией поврежден
ного сегмента металлоконструкциями. С целью восстановления ана
томической высоты поврежденного сегмента позвоночника, предуп
реждения развития кифотической деформации, остеохондроза в по
врежденных дисках предложены операции частичной и полной ре
зекции тела позвонка и переднего спондилодеза. 
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1.5.1. Осложненные переломы грудного 
и поясничного отделов позвоночника 

Наиболее тяжелой категорией пострадавших с травмой позвоночника 
являются больные со спинальными расстройствами. Эти повреждения 
возникают наиболее часто у лиц молодого возраста, характеризуются 
высокой инвалидностью, смертностью. Необходимо учитывать, что 
нет прямой зависимости между тяжестью повреждения позвоночного 
сегмента и степенью неврологических проявлений. Спинальные на
рушения определяются не только сдавлением, ушибом, размозже-
нием ткани мозга фрагментами сломанного позвонка, но и в большей 
степени зависят от характера повреждения спинальных, корешковых 
артерий. 

Механизм повреждения осложненных переломов грудного и по
ясничного отделов позвоночника может быть различным: сгибатель-
ным, разгибательным, компрессионным, сгибательно-вращательным, 
прямым. Для каждого механизма травмы характерны определенные 
повреждения позвонков и дискосвязочного аппарата, сдавления твер
дой оболочки спинного мозга. 

В зависимости от направления компримирующего фактора сдав
ление спинного мозга может быть изолированным и множественным. 
Мы выделяем изолированное переднее сдавление, заднее и боковое 
сдавления твердой оболочки спинного мозга. Возможно множест
венное сдавление, т. е. сочетание различных видов сдавления (пе
реднее и заднее, переднее и боковое и т.д.). 

Изолированное переднее сдавление спинного мозга обычно на
ступает при преимущественно сгибательном механизме травмы, в 
результате которого возникают клиновидная деформация тела, пре
вышающая половину высоты его, смещение задневерхнего участка 
поврежденного тела кзади (развитие типичного клина Урбана). Реже 
переднее изолированное сдавление отмечается при компрессионных 
«взрывных», оскольчатых переломах со смещением осколков в сто
рону спинномозгового канала, разрывом и смещением межпозво
ночного диска. Крайне редко в грудном и поясничном отделах 
позвоночника может отмечаться переднее сдавление твердой обо
лочки спинного мозга одним разорванным диском вследствие раз-
гибательного механизма травмы (обычно на фоне дегенеративно 
измененных дисков). 

Заднее изолированное сдавление твердой оболочки спинного моз
га возможно при прямом механизме травмы, когда происходят пе
релом остистых отростков, дужек и разрыв желтой связки. Клино
видная деформация тела минимальная и не вызывает переднего 
сдавления твердой оболочки спинного мозга. 

Значительно реже отмечается изолированное боковое сдавление, 
одно- или двустороннее, возможное при прямом механизме травмы, 
во время которой перелом корней дуг вызывает их расхождение в 
виде бабочки и боковое сдавление спинного мозга. Этот же 
вид сдавления наблюдается при односторонних подвывихах по
звонков. 
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При сгибательно-вращательном механизме и большой травмиру
ющей силе наступают компрессионно-оскольчатый перелом со сме
щением отломков тела кзади и характерным передним сдавлением 
спинного мозга; перелом дужек, суставных и остистых отростков, 
разрыв связочного аппарата, вызывающих заднее и боковое сдав-
ление. Наиболее сложный вид сдавления отмечается при вывихах 
и переломовывихах в грудопоясничном отделе позвоночника. Сме
щение в дугоотростчатых суставах в сочетании со смещением тела 
вышележащего позвонка кзади, компрессия нижележащего позвонка 
по отношению к вывихнутому приводят к уменьшению переднезад-
него размера спинномозгового канала до 3—5 мм. Обычно передне-
заднее сдавление сочетается с боковым вследствие ротации вывих
нутого позвонка. Все это обусловливает тяжелое повреждение спин
ного мозга. 

В грудном отделе позвоночника и пояснично-крестцовом сочле
нении дугоотростчатые суставы расположены во фронтальной пло
скости. Поэтому при сгибательном и сгибательно-вращательном ме
ханизмах травмы могут наступать вывихи (чаще сцепившиеся) и 
переломовывихи позвонков. При сгибательном насилии обычен вы
вих позвонка с умеренной компрессией нижележащего позвонка. 
Сгибательно-ротационное воздействие приводит к одновременному 
повреждению костных структур заднего опорного комплекса. Вывихи 
чаще являются односторонними. 

В поясничном отделе позвоночника сгибательный механизм трав
мы может вызывать подвывихи позвонков без повреждения дужек, 
суставных отростков. Сочленяющиеся поверхности суставных отро
стков расположены в сагиттальной плоскости, и в случае сгибания 
невозможно сцепление суставных отростков. При одновременном 
ротационном воздействии происходит захождение нижнего сустав
ного отростка смещенного позвонка за верхний край нижележащего 
позвонка. 

Сгибательно-ротационное воздействие в большинстве случаев вы
зывает тяжелые повреждения и тела позвонка, и заднего опорного 
комплекса со смещением отломков по ширине. 

Кроме повреждения костной ткани, при переломовывихах по
звонков происходит разрыв над- и межостистых связок, капсул 
дугоотростчатых суставов. Эти повреждения относятся к категории 
нестабильных. 

Вывихи и переломовывихи в грудном и поясничном отделах 
позвоночника встречаются не так редко, как принято считать. Метод 
лечения выбирают в зависимости от вида вывиха и характера пе
релома позвонка. Консервативное лечение осуществляется при под
вывихах с небольшой компрессией тел позвонков путем одномомен
тного ручного вправления. Под наркозом выполняют максимальную 
тягу по оси позвоночника с последующим переразгибанием позво
ночника. Иммобилизацию осуществляют гипсовым корсетом сроком 
на 2 мес. 

При сцепившихся вывихах и переломовывихах рекомендуется 
оперативный метод вправления. Сцепившиеся вывихи с компрессией 
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тела I—II степени вправляют из заднего оперативного доступа. 
После обнажения остистых отростков и дужек поврежденного сег
мента позвоночника выявляют захождение суставных отростков вы
шележащего позвонка. Вправление осуществляют путем тяги по оси 
цапками за остистые отростки и рычагообразными движениями с 
помощью подведенных под вывихнутые суставные отростки лопаток. 
Обычно вывих легко вправляется. После вправления вывиха осу
ществляют задний спондилодез пластинами Вильсона — ЦИТО, 
ХНИИОТ, конструкцией БелНИИТО и др. 

Сцепившиеся вывихи в сочетании с тяжелыми оскольчатыми 
переломами тела позвонка, переломами суставных отростков, рота
цией тел вправляют в 2 этапа. На первом этапе осуществляют 
заднебоковую декомпрессию спинного мозга, вправление вывиха и 
фиксацию поврежденного отдела металлическими конструкциями. 
Однако эта фиксация не обеспечивает полной стабилизации. Поэ
тому на втором этапе осуществляют из переднего доступа переднюю 
декомпрессивно-стабилизирующую операцию позвоночника. 

В настоящее время операциями выбора при осложненных пере
ломах следует считать декомпрессивно-стабилизирующие вмеша
тельства, направленные на устранение всех видов сдавления спин
ного мозга (костными фрагментами, разорванными связками, дис
ком, гематомой), восстановление проходимости спинномозгового ка
нала, анатомических взаимоотношений поврежденного сегмента 
позвоночника и его стабилизации, предупреждающей вторичное сме
щение отломков и сдавление твердой оболочки спинного мозга. 

Таким образом, хирургический метод лечения выбирают с учетом 
тяжести неврологических расстройств, вида сдавления спинного моз
га, характера переломов и вывихов позвоночника. 

1.6. ПОВРЕЖДЕНИЯ КРЕСТЦА 

Переломы крестца встречаются довольно редко и в 74% случаев 
сочетаются с повреждениями костей таза. 

Крестец, являясь по существу «ключом» тазового пояса, акку
мулирует на себе нагрузки, воспринимаемые тазом, а через крест-
цово-подвздошные сочленения — нагрузки, идущие через позво
ночник. В большинстве случаев механизм повреждения крестца 
непрямой, значительно реже переломы крестца возникают в ре
зультате непосредственного приложения травмирующей силы к кре
стцу. При избыточной нагрузке, прилагаемой к тазу в аксиальном 
направлении, происходят так называемые вертикальные срезываю
щие переломы крестца с прохождением линии перелома по боковым 
массам крестца (с одной или обеих сторон), т. е. месту наименьшей 
жесткости — через первые три тазовых крестцовых отверстия. В слу
чаях одновременного воздействия непосредственно на крестец и со 
стороны позвоночника (падение с высоты) возникает перелом кре
стца с наличием двух вертикальных линий через крылья и одной 
горизонтальной, как правило, через второй крестцовый сегмент. В 
зависимости от положения поясничного отдела позвоночника отно-
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сительно сагиттальной плоскости в момент травмы возникают три 
различных по характеру повреждения крестца. Тип 1 — сгибатель-
ный перелом с передним простым наклоном верхних крестцовых 
фрагментов. Тип 2 — сгибательный перелом с задним смещением 
верхнего фрагмента, располагающегося более или менее горизон
тально и ложащегося на дистальный фрагмент крестца. Тип 3 — 
разгибательный перелом с передним смещением верхнего фрагмента, 
смещающегося кпереди и задней поверхностью располагающегося 
вертикально кпереди нижнего фрагмента крестца. Подобная травма 
часто сопровождается повреждением нижних конечностей, грудного, 
поясничного отделов позвоночника и таза. 

В случае приземления при падении на седалищные бугры, копчик 
в зависимости от формы последнего, характера связи с крестцом 
происходит перелом копчика, его вывих или переломовывих, косой 
перелом третьего-четвертого крестцовых сегментов с преимущест
венным повреждением сегмента, находящегося на вершине кривизны 
крестца. 

Прямой удар по поясничному отделу позвоночника при фикси
рованном тазе и согнутых тазобедренных и разогнутых коленных 
суставах приводит к переломовывихам в пояснично-крестцовом от
деле позвоночника с нередким повреждением верхних суставных 
отростков крестца и возможным переломом передневерхнего угла 
крестца. Реже такой механизм травмы приводит к сочетанному 
повреждению нижнепоясничного отдела позвоночника и боковой 
массы крестца. 

Наиболее типичны поперечные переломы крестца в результате 
прямой травмы: они составляют около 20% от всех видов травм 
крестца. Линия перелома расположена обычно ниже линии крест-
цово-подвздошных сочленений. Выше этой линии более типичны 
оскольчатые переломы. 

Повреждения крестца нередко просматриваются из-за выражен
ной симптоматики сопутствующих повреждений костей таза, конеч
ностей, других отделов позвоночника. Клинические проявления трав
мы крестца незначительны и выражаются в локальной припухлости, 
болях при пальпации крестца. Тяжелые переломы крестца сопро
вождаются кровоизлияниями, возможной иррадиацией болей в па
ховую область, поясничный отдел позвоночника, необходимостью 
выбора определенного горизонтального положения (на животе, на 
боку). При пальпации области крестца в случае поперечных пере
ломов со смещением дистального фрагмента определяется «ступень
ка» по линии перелома. При выраженных смещениях не исключена 
возможность повреждения прямой кишки с нарушением целости 
брюшины или без нее. В таких случаях показано пальцевое иссле
дование прямой кишки, а также тщательное обследование постра
давшего с целью исключения сопутствующих повреждений. 

Одним из грозных осложнений травм области крестца является 
повреждение кровеносных сосудов. Массивные кровотечения из под-
чревной артерии, срединной крестцовой артерии, верхних ягодичных 
артерий, пояснично-крестцового венозного сплетения служат при-
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чиной высокой смертности при переломах заднего кольца таза. При 
клинических проявлениях продолжающегося массивного кровотече
ния, подозрении на повреждение перечисленных выше сосудов сле
дует безотлагательно перевязать внутреннюю подвздошную артерию. 

Неврологические растройства при травме крестца нередко про
сматриваются без тщательного неврологического обследования. Дан
ные литературы свидетельствуют о 25—46% осложненных повреж
дений крестца и крестцово-подвздошного сочленения. Отрывные 
переломы обычно воздействуют на нервные корешки конского хвоста, 
верхний ягодичный нерв, запирательный нерв и корешок L*. О по
вреждениях КОНСКОГО хвоста свидетельствуют анестезия промежно
сти, расстройства сфинктеров. Двигательные нарушения наблюда
ются при повреждении I и II крестцовых корешков и тракционных 
травмах нижнепоясничных нервных корешков. Повреждение первых 
характеризуется парезами трех задних групп мышц нижних конеч
ностей (икроножной, двуглавой мышцы бедра и ягодичных мышц) 
с наиболее выраженными нарушениями икроножных мышц; отме
чается также нарушение чувствительности по наружной поверхности 
стопы или потеря ахиллова рефлекса. 

Определяющим моментом в диагностике повреждений крестца 
является рентгенография в двух проекциях. Однако более чем в 
половине случаев с подозрением на перелом крестца требуется 
дополнительное рентгенологическое обследование. Эти сведения да
ют томограммы во фронтальной и сагиттальной проекциях, рент
генограммы в косых проекциях, а также рентгенограммы в прямой 
проекции при наклоне трубки кзади на 40—50°. В особо сложных 
случаях диагноз устанавливают с помощью КТ. Учитывая преиму
щественно множественный характер повреждений крестца, прямая 
проекция должна включать все кости таза, IV и V поясничные 
позвонки, а боковая — нижнепоясничные позвонки, копчик. 

Большинство переломов крестца не требует специальных методов 
лечения: они срастаются при выполнении методик, направленных 
на срастание сопутствующих повреждений. При переломах крестца 
с нарушением целости заднего полукольца таза, оскольчатых пе
реломах, переломовывихах постельный режим должен соблюдаться 
до 2 мес после травмы. Этот срок уменьшается до 2 нед при 
переломах дистального отдела крестца без смещения. В остальных 
случаях срок постельного режима 4—5 нед. При доминирующей 
травме крестца положение больного в постели преимущественно на 
животе, при повреждениях нефиксированного отдела крестца можно 
разрешить положение на боку при отсутствии усиления болевого 
синдрома. 

Оперативное лечение неосложненных переломов крестца выпол
няется по весьма ограниченным показаниям. В случае нестабильных 
переломов показан трансспонгиозный остеосинтез винтами с большой 
нарезкой при повреждениях I—II крестцовых сегментов. При стой
ком болевом синдроме возможно удаление единым блоком с коп
чиком дистального фрагмента крестца. Выбор метода лечения ос
ложненных переломов крестца должен основываться на степени 
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травмирования костной основы и корешков. Вначале можно огра
ничиться бимануальной коррекцией. Если она оказывается неэф
фективной, показана ламинэктомия на уровне перелома или пере-
ломовывиха с ревизией содержимого позвоночного канала. Крест
цовая ламинэктомия обеспечивает свободный осмотр на уровне по
вреждения, декомпрессию и освобождение корешков, укрытие или 
ушивание возможного разрыва твердой оболочки спинного мозга. 

Для стабилизации крестца используют изогнутые пластины в 
форме буквы L с фиксацией крестца через крестцово-подвздошное 
сочленение, задний подвздошный гребень и корни дуг Liv—Lv. Для 
предупреждения вторичных неврологических расстройств больной 
не должен вести активный режим до наступления костного сращения 
отломков. 

1.7. ПОВРЕЖДЕНИЯ КОПЧИКА 

Преобладают изолированные повреждения копчика, но они довольно 
часты при переломах таза (3—7%) и позвоночника (3%) [Хаса-
нов Т. А., 1970]. 

Переломы, переломовывихи и вывихи копчика являются резуль
татом прямой травмы. Травмирующее усилие может быть приложено 
к верхушке копчика (падение на ягодицы), к дорсальной (удар 
узким тупым предметом) или вентральной (при родах) его повер
хности. У детей преобладают вывихи копчика. 

В отличие от переломов крестца, при которых основная роль в 
диагностике повреждений отводится рентгенологическому исследо
ванию, при повреждениях копчика в одинаковой степени важна и 
клиническая оценка. В области копчика при осмотре определяются 
припухлость, резко выраженный болевой синдром при нагрузке на 
верхушку копчика; пальцевое исследование (через прямую кишку 
или влагалище) позволяет выявить подвижность, «ступеньку», кре
питацию костных отломков. Передвижения затруднены, невозможно 
сидеть, резкое усиление болей при попытке встать. Затруднена из-за 
боли дефекация. Особенности повреждения копчика определяют при 
рентгенографии в стандартных положениях, при этом снимок в 
переднезадней проекции следует выполнять при наклоне трубки на 
10—15° в каудальном направлении. 

В остром и подостром периодах травмы повреждения копчика 
подлежат консервативному лечению. При переломах соблюдение 
постельного режима целесообразно лишь на период резко выражен
ного болевого синдрома, как правило, исчезающего в течение недели. 
Срок временной нетрудоспособности 3—4 нед, лечение подавляю
щего числа больных амбулаторное. 

При вывихах и переломовывихах показано исправление дефор
мации, которая является бидигитальной манипуляцией, требует тща
тельного выполнения во избежание повреждения прямой кишки. 
Достигнутая коррекция деформации сохраняется соблюдением в те
чение 7—10 сут постельного режима при соответствующей диете. 
Срок лечения, как правило, 4 нед. 
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При несращении перелома копчика, невправленном вывихе с 
болевым синдромом, безуспешности консервативного лечения пока
зано удаление копчика. Лучше пользоваться дугообразным доступом 
над крестцово-копчиковым сочленением, выпуклостью обращенным 
краниально. Удаление копчика производят поднадкостнично от ос
нования к верхушке, а при разгибательных повреждениях — в 
обратном направлении. При удалении копчика следует помнить о 
возможности повреждения сфинктера прямой кишки. 

1.8. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ПОЗВОНОЧНИКА 

В последние 20—25 лет хирургия позвоночника стала интенсивно 
развиваться, и большую роль в этом сыграли отечественные трав
матологи-ортопеды. Значительно расширились возможности и диа
пазон хирургических вмешательств на позвоночнике, что связано с 
развитием анестезиологии и реаниматологии, общей хирургии, воз
можности консервации костной ткани. От преимущественно палли
ативных операций в виде ламинэктомии, применяемой при травмах 
позвоночника, дегенеративно-дистрофических процессах, воспали
тельных заболеваниях, в настоящее время возможности хирургии 
позвоночника расширились до сложных радикально-восстановитель
ных операций. Длительное время основным доступом к позвоночнику 
был задний, при котором осуществлялись оперативные вмешатель
ства в основном на заднем опорном комплексе, спинном мозге. 
Возможность вмешательств на телах позвонков была ограниченной. 
В настоящее время разработаны различные доступы (задние, задне-
боковые, передние и др.) к телам позвонков, позволяющие диффе
ренцированно, в зависимости от тяжести травмы, вида заболевания, 
выполнять сложные восстановительные, реконструктивные операции 
на всех отделах позвоночника. С учетом характера патологического 
процесса операции на позвоночнике могут быть разделены на пал
лиативные, радикальные, корригирующие, декомпрессивные, стаби
лизирующие. Это деление достаточно условное. Ламинэктомия при 
опухолевом поражении дужек является радикальным вмешательст
вом, а при переломовывихах позвоночника — паллиативным. При 
осложненных переломах позвоночника, воспалительных заболева
ниях и другой патологии обычно выполняют радикальные деком-
рессивно-стабилизирующие операции. 

1.8.1. Операции из заднего доступа 

Шейный отдел позвоночника. Из заднего доступа достигается хо
роший обзор остистых отростков и дужек позвонков, поэтому можно 
выполнять различные виды заднего спондилодеза с вправлением 
застарелых и невправленных консервативно вывихов и переломо-
вывихов позвонков, исправление кифотических деформаций, про
грессирующей нестабильности позвоночника. Этот доступ позволяет 
также осуществить радикальное оперативное вмешательство при 
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Рис. 1.6. Варианты проведения проволоки при заднем спондилодезе в шейном отделе 
позвоночника. 

а — под дужку позвонка; б — под дужку позвонка и «внахлест» на остистый отросток; 
в — через остистые отростки поврежденного и вышележащего позвонков. 

Рис. 1.7. Установка фиксатора-стяжки в шейном отделе позвоночника. 

воспалительных и опухолевых поражениях заднего опорного комп
лекса, паллиативное вмешательство при остеохондрозе позвоночника. 

• Методика заднего спондилодеза в шейном отделе позвночника 
с использованием проволоки, металлоконструкций. Положение 
больного на животе. Под эндотрахеальным наркозом производят 
разрез по средней линии и скелетируют остистые отростки, дужки, 
суставные отростки. Остистый отросток смещенного позвонка рас
положен чаще всего кпереди, надостистая, межостистая и желтая 
связки часто разорваны. Варианты проведения проволоки показаны 
на рис. 1.6. 



Рис. 1.8. Спондилограммы. 

а — двусторонний сцепившийся вывих Cvi; б — после открытого вправления с задним 
спондилодеэом фиксатором-стяжкой. 

Вправление достигается тракцией по оси с выведением суставных 
отростков и последующим переразгибанием. Затягивают проволоч
ный шов, рану ушивают послойно наглухо. В послеоперационном 
периоде до снятия шва осуществляется иммобилизация воротником 
Шанца, затем торакокраниальной повязкой сроком на 3—4 мес. 

Открытое вправление вывиха и задний спондилодез фиксато
ром-стяжкой. Применение проволочного шва не исключает воз
можности прорезывания дужек и остистых отростков, что приводит 
к потере достигнутой коррекции. Необходима длительная иммоби
лизация в гипсовой повязке. Применяемый в БелНИИТО фикса
тор-стяжка позволяет избежать указанных недостатков. Фиксатор 
состоит из фигурной пластины, болта, гайки. Небольшие размеры 
позволяют применять фиксатор для стабилизации шейного отдела 
позвоночника. Фиксатор устанавливают следующим образом: после 
открытого вправления вывиха закрепляют один крючок пластинки 
за дужку смещенного позвонка, другой конец — за дужку ниже
лежащего. Затягивают болт до сближения дужек и сопоставления 
суставных поверхностей (рис. 1.7; 1.8). Рану послойно ушивают 
наглухо. Послеоперационное введение осуществляется в воротнике 
Шанца. 

Методика окципитоспондилодеза по Цивьяну (создание заднего 
костного блока между затылочной костью и верхним шейным от
делом позвоночника). Строго по средней линии шеи послойно рас-
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Рис. 1.9. Окципитоспондилодез по Цивьяну (схема). 
а — типичное смещение при переломе корней дужек Си; б — окципитоспондилодез 
проволокой; в — окципитоспондилодез с костными трансплантатами. 

Рис. 1.10. Окципитоспондилодез по Иргеру. 

секают мягкие ткани. Поднадкостнично скелетируют затылочную 
кость в области затылочного бугра, заднюю дужку атланта и ости
стый отросток осевого позвонка. Скелетирование выполняют тща
тельно, чтобы не повредить позвоночную артерию и не нанести 
дополнительной травмы при переломах дужек. Отступя по 1 см в 
стороны от середины затылочного бугра, тонким сверлом или шилом 
проводят два параллельных канала в губчатой кости между пла
стинами затылочной кости. Через остистый отросток также образуют 
канал в поперечном направлении. Через каналы проводят проволоку 
и под контролем положения головы проволочный шов прочно за
тягивают в виде восьмерки. В застарелых случаях дополнительно 
на скелетированные дужки укладывают костные трансплантаты. 
Верхним концом последние упираются в затылочную кость. Длина 
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трансплантатов должна быть на 1 см больше фиксируемого сегмента 
(рис. 1.9). 

Методика по Иргеру отличается способом проволочного шва, 
который проводится через сквозные отверстия, выполненные в за
тылочной кости (рис. 1.10). 

Грудной и поясничный отделы позвоночника. Показания к вре
менной задней оперативной фиксации в этих отделах позвоночника, 
по данным различных авторов, неодинаковы. Наиболее широко опе
ративный метод лечения применяют Я. Л. Цивьян, Э. А. Рамих. По 
данным этих авторов, показанием к оперативному лечению являются 
закрытые неосложненные клиновидные переломы грудного и пояс
ничного отделов позвоночника. А. А. Корж, Н. И. Хвисюк (1970), 
И. Р. Воронович, А. И. Казьмин, А. В. Каплан пользуются оператив
ным методом из заднего доступа в следующих случаях: 

а) при стабильных неусложненных клиновидных переломах II— 
III степени тяжести; 

б) при компрессионных переломах с преимущественной боковой 
компрессией тела; 

в) при нестабильных переломах с умеренной компрессией тела; 
г) при оскольчатых переломах с преимущественным поврежде

нием передних отделов тела позвонка. 
Методика заднего спондилодеза металлическими фиксаторами. 

Предложен ряд металлических конструкций для временной задней 
оперативной фиксации позвоночника. Техника операции различа
ется в основном способом фиксации. Выполняют разрез над ости
стыми отростками. Длина разреза должна захватывать сломанный 

позвонок и по два смежных с ним по
звонка. Обнажают остистые отростки и 
дужки. При использовании фиксатора-
«стяжки» Цивьяна—Рамиха обнажение 
остистых отростков и дужек можно осу
ществлять с одной стороны, а если уста
навливают пластинчатые фиксаторы, то 
с двух. 

При установке фиксатора-стяжки 
один из крючьев фиксатора изогнутым 
концом вводят в межостистое простран
ство верхнего, смежного с поврежденным 
позвонка. Свободный второй крючок вво
дят в межостистый промежуток нижнего, 
смежного с поврежденным позвонка. За
тем придается тяга по оси позвоночника 
и положение переразгибания в пояснич
ном отделе. Крючья фиксируют в муфте 
конструкции. Фиксатор-стяжку скручи
вают в положении устойчивой коррекции 

Рис 1.11. Положение фикса- ( р и ^ 1 1 1 ) -

тора-стяжки на остистых от- В случаях применения пластин типа 
ростках. ЦИТО—Вильсона, ХНИИОТ последние 
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Рис. 1.12. Спондилограммы. 

а — компрессионный перелом Thxi, вывих Thxn! б — переднсзадняя проекция: увеличено 
расстояние между остистыми отростками Thxi—ТЬхн; в — спондилодез пластинами; г — 
боковая проекция. 
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устанавливают на остистые отростки 
и фиксируют винтами. В конструкции 
ХНИИОТ-2 крючья пластин подводят 
под дуги выше- и нижележащих от 
поврежденных позвонков. Во всех слу
чаях следует фиксировать по два 
смежных поврежденному позвонка 
(рис. 1.12; 1.13). 

Задняя фиксация позвоночника с 
помощью металлоконструкций может 
дополняться спондилодезом с примене
нием костных трансплантатов. Наибо
лее широко пользуются модификация
ми методов Козловского, Босворта и 
Мейердинга. Метод Козловского (рис. 
1.14) чаще применяется как паллиа
тивное оперативное вмешательство при 
спондилолистезе поясничного отдела 
позвоночника. В подготовленное ложе 

Рис. 1.13. Схема установки пла- П ^ н я крестца, остистых отростков и 
стин хНииот. дужек до уровня III—IV поясничных 

позвонков укладывают П-образный ко
стный трансплантат, взятый из пере-

дневнутренней поверхности большеберцовой кости в верхней ее поло
вине. При методе Босворта (рис. 1.15) на подготовленное ложе укла
дывают Н-образный трансплантат, нижний конец которого должен 
упираться в остистый отросток I поясничного позвонка или крестец. 

При методе Мейердинга (рис. 1.16) на дужки по обеим сторонам 
остистых отростков укладывают линейные трансплантаты. Во всех 
случаях дополнительно можно укладывать костную щебенку, губ
чатую кость. 

1.8.2. Операции из заднебокового доступа 

Заднебоковой доступ в грудном отделе позвоночника используется 
в виде предложенной Менаром костотрансверзэктомии для дренажа 
паравертебральных абсцессов и удаления секвестров тел позвонков 
при их туберкулезном поражении. В поясничном отделе применя
ются различные варианты люмбовертебротомий. При доступе по 
Менару (рис. 1.17) разрез выполняют паравертебрально, послойно 
рассекают кожу, клетчатку, фасции, мышцы. Резерцируют соответ
ственно уровню поражения суставные отростки и задние отделы 
I—II ребер. После отслойки плевры становится доступной для дре
нирования, удаления казеозных масс, секвестров заднебоковая по
верхность тел грудных позвонков. 

Доступ по Базилевской (рис. 1.18) позволяет выделить остистые 
отростки, дужки, поперечные отростки и латеральные массы тел 
позвонков. Удалив дужки, поперечные отростки, можно выполнить 
заднебоковую декомпрессию спинного мозга. 
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1.15 

Рис 1.14. Схема операции по методу Коз
ловского. 

Рис. 1.15. Схема операции по методу Бос-
ворта. 

Рис 1.16. Схема операции по методу Мей-
ердинга. 

Рис. 1.17. Схема костотрансверзэктомии по Менару. 

53 



Рис. 1.18. Этапы оперативного доступа к телам поясничных позвонков по Базилевской. 

а — обнажение остистых отростков и дужек; б — удаление поперечного отростка; в — 
углубление в тело позвонка. 

Рис 1.19. Заднебоковой поднадкостничный доступ к телам поясничных позвонков, 

а — линия разреза мягких тканей; б — зона доступа, горизонтальная плоскость. 

При заднебоковом под надкостничном доступе (рис. 1.19) после 
отслойки мышц, резекции дужек и суставных отростков становятся 
доступными передняя и боковая поверхности твердой мозговой обо
лочки, передняя и боковая части поврежденного тела позвонка. 

Методика декомпрессивно-стабилизирующей операции при ос
ложненных переломах. Положение больного на животе. Разрез кожи 
должен соответствовать длине поврежденного сегмента позвоночника 
и как минимум захватывать по одному смежному позвонку. Разрез 
кожи, клетчатки, фасции выполняют над линией остистых отростков. 
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Отступя до 5 мм от линии остистых отростков и параллельно ей с 
двух сторон рассекают апоневроз. В верхнем и нижнем углах раны 
апоневроз рассекают поперечно, что после отделения длинных мышц 
спины позволяет максимально развести края раны. Мышцы спины 
от остистых отростков и дужек отделяют широким распатором на
чиная от неповрежденных остистых отростков и дужек до зоны 
повреждения поднадкостнично. Поднадкостничное отделение мышц 
позволяет уменьшить кровотечение из раны. Возникшее кровотече
ние останавливают тугой тампонадой салфетками. Зона повреждения 
обычно хорошо определяется, так как имеются разрыв мышц, их 
имбибиция кровью, разрыв над остистых и межостистых связок, 
избыточная подвижность остистых отростков. Мышцы в зоне травмы 
позвоночника отделяют с помощью ножниц и электрокоагулятора. 
Необходимо исключить дополнительную травматизацию спинного 
мозга вторичным смещением отломков либо хирургическим инст
рументарием. 

После скелетирования остистых отростков и дужек тщательно 
осматривают поврежденный сегмент позвоночника, выявляют сво
бодно лежащие осколки дужек, суставных и остистых отростков, 
осколки, сдавливающие твердую оболочку спинного мозга, уточняют 
объем оперативного вмешательства. Остистые отростки удаляют ку
сачками Листона и ножницами Купера. Щипцами типа Бохардта, 
Егорова удаляют свободно лежащие осколки, сдавливающие твердую 
оболочку спинного мозга. Остатки поврежденных дужек удаляют 
до суставных отростков. Если нет перелома суставных отростков, 
смещения отломков, сдавливающих спинной мозг, резекцию дужек 
не следует производить далее суставных отростков, так как чрез
мерный объем операции увеличивает нестабильность поврежденного 
сегмента, создает предпосылки для вторичного смещения тел по
звонков. Кроме того, при чрезмерном удалении дужек возможно 
повреждение вен с последующим обильным, трудно останавливае
мым кровотечением. При скусывании дужек следует избегать грубых 
движений, не оказывать давления на твердую оболочку спинного 
мозга инструментарием во избежание вторичной травмы спинного 
мозга. 

После удаления дужек в ране выявляется твердая оболочка спин
ного мозга, прикрытая эпидуральной клетчаткой, которая при травме 
чаще всего пропитана кровью. В клетчатке проходят внутрипозво-
ночные вены, стенки которых фиксированы к клетчатке. При не
обходимости обнажения твердой оболочки спинного мозга вены сле
дует тщательно коагулировать, так как при повреждении их воз
никает обильное кровотечение. После расслоения эпидуральной 
клетчатки видна твердая мозговая оболочка. При отсутствии сдав
лен и я спинного мозга костными фрагментами, эпи- и субдуральной 
гематомой отмечается его пульсация. Твердая оболочка спинного 
мозга серо-матового цвета. Если отсутствует пульсация последней, 
имеются напряжение, пропитывание оболочки кровью, то производят 
вскрытие ее. Разрез выполняют по средней линии длиной 1—2 см. 
При выявлении субдуральной гематомы, кисты, участков размоз-
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Рис. 1.20. Схема резекции 
дужки, суставного отростка и 
тела позвонка при переднем 
сдавлении твердой оболочки 
спинного мозга. 

жения спинного мозга с образованием де
трита разрез твердой мозговой оболочки 
расширяют, чтобы можно было произве
сти полную ревизию поврежденного уча
стка мозга. Кровь удаляют с помощью 
отсоса. Участки со свободным мозговым 
детритом отмывают охлажденным изото
ническим раствором хлорида натрия. Ес
ли нет участков размозжения спинного 
мозга, развития отека, твердую мозговую 
оболочку ушивают наглухо. 

В случаях дефекта твердой мозговой 
оболочки, опасности развития отека моз
га производят пластику фасциальным ло
скутом. Во всех случаях необходим ос
мотр передней стенки твердой оболочки 
спинного мозга для исключения передне
го сдавления спинного мозга разорванным 
диском или осколками тела позвонка, его 
задневерхним краем. 

При удалении 2—3 дужек оператив
ное вмешательство должно завершаться 
стабилизацией поврежденного сегмента 

позвоночника металлоконструкциями. Предпочтение следует отда
вать фиксаторам ХНИИОТ, типа Харрингтона. 

Если необходимы заднебоковая декомпрессия спинного мозга и 
стабилизация поврежденного сегмента позвоночника в грудном от
деле, можно использовать экстраплевральный доступ, разработанный 
в Новокузнецком институте усовершенствования врачей (рис. 1.20). 

Вначале из заднего доступа с обнажением остистых отростков и 
дужек устраняют заднее сдавление спинного мозга. Для ликвидации 
переднего сдавления твердой мозговой оболочки доступ расширяют 
за счет пересечения длинных мышц спины и резекции ребра длиной 
до 4—5 см. От боковой поверхности тела позвонка отслаивают 
плевру. Резецируют суставной отросток. Таким образом становится 
доступной боковая поверхность тела. Приподнимая и отодвигая твер
дую мозговую оболочку (кверху и к средней линии), можно с 
помощью узких долот, острых ложечек произвести удаление высту
пающих кзади и сдавливающих спереди мозг осколков тела позвонка. 
Затем удаляют диски, боковую поверхность компримированного тела 
и замыкательные пластины смежных тел. Межтеловой спондилодез 
осуществляют ауто- или аллотрансплантатами. При введении транс
плантата возможно пересечение корешка. 

1.8.3. Операции из переднебокового доступа 

Шейный отдел позвоночника. Передний доступ к телам позвонков 
позволяет полностью удалить диск и тело (тела) позвонка, выполнить 
переднюю декомпрессию спинного мозга и передний спондилодез в 
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шейном отделе позвоночника. Показанием к операции являются 
невправленные застарелые вывихи позвонков и переломовывихи, 
компрессионные и оскольчатые переломы в шейном отделе (ослож
ненные и неосложненные), разрывы дисков, нестабильность позво
ночника после травмы либо дегенеративных процессов, воспали
тельные заболевания тела и дисков, опухоли тела, остеохондроз 
позвоночника с образованием остеофитов, грыж диска. Таким об
разом, передний доступ позволяет выполнить радикальные деком-
прессивно-стабилизирующие операции на телах шейных позвонков. 

Операцию выполняют под эндотрахеальным наркозом в положе
нии больного на спине, голова повернута в сторону, противополож
ную разрезу, под лопатки подкладывают валик высотой до 10 см. 
Из-за возможности повреждения возвратного нерва лучше пользо
ваться левосторонним доступом. Чаще используется доступ по Ро
занову. 

Разрезом по переднему краю кивательнои мышцы рассекают 
кожу, подкожную клетчатку, поверхностую фасцию. Затем вскры
вают переднюю стенку влагалища кивательнои мышцы, мышцу 
оттягивают кнаружи. Остро и тупо входят в пространство между 
сосудисто-нервным пучком и срединными образованиями шеи. После 
расслоения тонкого слоя клетчатки, пересечения лопаточно-подъ-
язычной мышцы обнажают предпозвоночную фасцию и рассекают 
по оси — обнажается передняя поверхность тел позвонков. В свежих 

Рис. 1.21. Спондилограммы (профиль). 
а — компрессия тела Суц, сцепившийся вывих Су|, перелом остистого отростка Су| ! б — 
после открытого вправления переломовывиха, переднего корпородеза Суц-Тп|. 
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случаях в поврежденном сегменте отмечаются кровоизлияние, рас
слоение передней продольной связки (реже разрыв), снижение вы
соты диска, его разрыв. Во всех сомнительных случаях необходим 
рентгенологический контроль с маркировкой дисков иглой. Выкра
ивают П-образный лоскут в области поврежденного сегмента, вклю
чающий диск и по х1 г тел выше- и нижележащего позвонков. 
С помощью специальных фрез, тонких долот удаляют поврежденный 
диск, замыкательные пластинки смежных позвонков до задней про
дольной связки, чтобы полностью устранить сдавление спинного 
мозга. Вывих устраняют с помощью тракции по оси с последующим 
переразгибанием. В образовавшийся дефект вводят аутотрансплан-
тат, взятый из крыла подвздошной кости больного. Размер транс
плантата должен быть на 3—4 мм больше размера дефекта между 
позвонками. Трансплантат фиксируют трансоссально лавсановыми 
швами к выше- и нижележащим позвонкам. Ушивают лоскут пе
редней продольной связки. Рану послойно ушивают наглухо. 
Послеоперационная фиксация воротником Шанца, в последу
ющем — ортопедическими корсетами или гипсовой повязкой 
(рис. 1.21). 



Наиболее распространены методики оперативного вмешательства 
при шейном остеохондрозе по Робинзону—Смиту, Кловарду, Бейли 
и Беджли, Юмашеву, Фурману (рис. 1.22). 

Грудной и поясничный отделы позвоночника. Из переднебоко-
вого доступа возможно осуществление стабилизирующих операций 
при неосложненных переломах позвонков. При смещении костных 
фрагментов в сторону позвоночного канала выполняют декомпрес-
сивно-стабилизирующие операции. 

Показания к переднему спондилодезу при неосложненных пере
ломах грудных и поясничных позвонков: 

а) раздробленные, «взрывные» переломы тел позвонков; 
б) вертикальные переломы тел позвонков; 
в) компрессионные клиновидные переломы III степени тяжести; 
г) оскольчатые переломы со смещением задневерхнего фрагмента; 
д) застарелые переломы с выраженным болевым синдромом, не 

поддающиеся консервативному лечению; 
е) увеличение кифотической деформации после консервативного 

лечения; 
ж) нестабильность поврежденного сегмента позвоночника после 

консервативного лечения с болевым синдромом. 
Переднее сдавление спинного мозга. Наиболее распространен

ным методом при оперативном лечении осложненных нестабильных 
компрессионных переломов с развитием типичного переднего (дав
ления спинного мозга (клином Урбана) является выполнение пере
дней декомпрессии спинного мозга и переднего расклинивающего 
корпородеза ауто- или аллотрансплантатами. 

Преимуществом передней декомпрессии спинного мозга является 
то, что доступ осуществляется через компремированное тело по
звонка. Это позволяет исключить дополнительную травматизацию 
спинного мозга хирургическим инструментарием во время опера
тивного вмешательства. Одномоментное выполнение переднего рас
клинивающегося корпородеза приводит к восстановлению правиль
ных анатомических взаимоотношений поврежденного сегмента по
звоночника. 

Основные переднебоковые доступы к телам грудных и пояс
ничных позвонков. Доступ к телам первых двух грудных позвонков 
лучше осуществлять спереди, как и к нижнешейному отделу по
звоночника. При необходимости декомпрессии спинного мозга на 
уровне Thi—Thin указанный доступ расширяют за счет продольного 
рассечения рукоятки грудины или вычленением ключицы. Отслаи
вают фасцию и максимально разводят края раны; сосудисто-нервный 
пучок отводят кнаружи. Увеличение операционного поля за счет 
рассечения грудины позволяет манипулировать на телах Thi—Thm. 
При отведении сосудов и разведении раны возможно повреждение 
верхнего купола плевры, который идет от грудино-ключичного со
членения косо вниз к средней линии соединения рукоятки с телом 
грудины. 

Доступ к телам Thiv—Thvii. Для выделения переднебоковой 
поверхности IV—VII грудных позвонков используют правосторонний 
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переднебоковой чресплевральный доступ по межреберью соответст
вующего поврежденного позвонка. Особенностью данного доступа 
является то, что с целью получения удобного для манипулирования 
на телах обзора поврежденного сегмента (ширина и глубина раны, 
угол операционного действия) следует резецировать ребро, распо
ложенное выше поврежденного тела позвонка, остеотомировать ни
жележащее ребро, а также отсечь мышцы, прикрепляющиеся к углу 
лопатки (широчайшая мышца спины, частично большая и малая 
ромбовидные мышцы). Отведя угол лопатки к средней линии и 
кверху, максимально ранорасширителем разведя края раны, полу
чают возможность выделить переднебоковые поверхности от I до 
VII позвонка. При повреждении двух и более тел позвонков, чтобы 
расширить операционный доступ, следует под надкостниц но остео
томировать у шейки нижерасположенное ребро. Для выделения 
переднебоковой поверхности тел рассекают плевру на уровне по
врежденного сегмента, тупо отслаивают ее кнутри и кнаружи, вы
деляют и перевязывают (можно коагулировать) сегментарные сосу
ды. Переднюю продольную связку Н-образно рассекают и отслаивают 
от тела позвонка. Следует помнить, что на переднебоковой повер
хности тел расположена выступающая полуокружностью дуга не
парной вены. Чтобы избежать ее повреждения, необходимо пред
варительно перевязать и пересечь межреберные вены в зоне по
вреждения тел позвонков, что позволяет отвести непарную вену к 
средней линии без непосредственной ее перевязки. При оскольчатых 
переломах со сдавлением вены осколками, частичном ее поврежде
нии целесообразно перед манипуляцией на телах позвонков пред
варительно перевязывать вену выше и ниже повреждения. 

Доступы к телам средних и нижних грудных позвонков. Про
изводят разрез по межреберью на один сегмент выше поврежденного 
позвонка. По линии кожного разреза рассекают поверхностную фас
цию, широчайшую и нижнюю зубчатую мышцы спины. По средней 
линии разрез доходит до длинной мышцы спины. Рассекают меж
реберные мышцы (при необходимости можно резецировать ребро). 
При максимальном разведении краев раны становится доступной 
переднебоковая поверхность поврежденного позвонка и смежных с 
ним тел. 

При переломах XII грудного позвонка и необходимости передней 
декомпрессии спинного мозга разрез проводят по десятому межре
берью. Для увеличения операционного поля и доступа к телу 
XII грудного и I поясничного позвонков дополнительно пересекают 
внутригрудную фасцию и латеральные ножки диафрагмы — обна
жается заднебоковая и переднебоковая поверхности нижних грудных 
и I поясничного позвонков. 

Доступ к Thxii—La. При переломах тела I поясничного позвонка, 
необходимости передней декомпрессии спинного мозга важен доступ, 
обеспечивающий возможность манипуляций на переднебоковой по
верхности как минимум XII грудного и первых двух поясничных 
позвонков. Это достигается использованием чресплеврально-чрезди-
афрагмального забрюшинного доступа к телам позвонков. Разрез 
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Рис. 1.23. Схема реберно-параректального забрюшинного доступа по Соутвику— 
Робинзону. 
а — линия вскрытия забрюшинного пространства; б — обнажение переднебоковой поверхности 
тел позвонков: 1 — межпозвоночный диск; 2 — тело позвонка; 3 — аорта; 4 — мочеточник; 
5 — брюшина; 6 — поясничный симпатический ствол; 7 — поясничные кровеносные 
сосуды. 

производят по ходу десятого межреберья справа и далее косо вниз 
до прямой мышцы живота. Рассекают кожу, клетчатку, поверхно
стную фасцию, волокна широчайшей мышцы спины и межреберные 
мышцы, затем мышцы живота (наружная косая, внутренняя косая, 
поперечная). Влажным тупфером отслаивают брюшину от боковой 
стенки живота, большой поясничной мышцы, затем от диафрагмы, 
отступя 4—5 см от XII ребра. Отслаивая брюшину и освобождая 
подвздошную область и часть диафрагмы, делают возможным от
ведение купола печени, надпочечника и почки, мочеточника вне 
полости операционного воздействия, исключается возможность их 
повреждения. Затем рассекают внутригрудную фасцию с париеталь
ной плеврой по ходу межреберного промежутка от верхнего края 
XI ребра. Косо вниз рассекают диафрагму до латеральной ее ножки. 
Края диафрагмы берут на «держалки» и ранорасширителем макси
мально разводят края раны. На уровне нижнегрудных позвонков 
продольно рассекают медиастинальную плевру, расслаивают под
вздошную мышцу, выделяют и перевязывают сегментарные сосуды. 
Н-образно рассекают переднюю продольную связку и поднадкост-
нично отделяют кнутри вместе с прилегающими тканями — стано
вится доступной переднебоковая поверхность тел нижних грудных 
и верхних поясничных позвонков. 

Переднебоковой доступ к телам LH—Si. При переломах тела II 
поясничного позвонка показан реберно-параректальный забрюшин-
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Рис. 1.24. Реберно-паховый доступ по Чаклину. 
а — линия вскрытия забрюшинного пространства; б — обнажение переднебоковой поверхности 
тел поясничных позвонков: 1 — левая общая подвздошная артерия; 2 — левая общая 
подвздошная вена; 3 — поясничный симпатический ствол; 4 — аорта; 5 — брюшина; 6 — 
большая поясничная мышца; 7 — нерв полых органов и бедра. 

ный доступ по Соутвику—Робинзону (рис. 1.23). Послойно рассекают 
мягкие ткани по ходу XII ребра, затем мышцы живота параллельно 
и отступя 2—3 см от крыла подвздошной кости. Резецируют ребро, 
отслаивают брюшину внутрь, освобождая подвздошную область 
вверх до диафрагмы и ее латеральной .ножки. Разрез в верхнем 
отделе живота не следует проводить по наружному краю влагалища 
прямой мышцы живота, так как возможно повреждение брюшины 
из-за ее интимного спаяния с фасцией. На уровне верхних пояс
ничных позвонков брюшная аорта располагается по передней по
верхности тел позвонков несколько слева, вена занимает правую 
переднебоковую поверхность, но располагается несколько кпереди 
от тел. Поэтому отслойку передней продольной связки следует 
выполнять в стороны вместе с ножками диафрагмы и мышцами. 
Таким образом, исключается контакт с магистральными сосудами 
данной области и опасность их повреждений. При повреждении тел 
I и II поясничного позвонков предпочтение следует отдавать пра
востороннему доступу. 

При повреждении тел нижних поясничных позвонков чаще всего 
используется левосторонний реберно-паховый доступ по Чаклину 
(рис. 1.24). Производят послойный разрез мягких тканей начиная 
от края реберной дуги и до проекции лонного сочленения. Отсла
ивают тупо брюшину от боковой и задней стенок живота, затем 
отводят кнутри — обнажается подвздошная область. В рану высту
пают подвздошно-поясничная мышца, которая покрывает боковую 
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Рис. 1.25. Схема переднего спондилодеза по Чаклину при спондилолистезе. 
а — иссечение межпозвоночного диска вместе с костными пластинками; б — замещение 
дефекта костным трансплантатом. 

Рис. 1.26. Схема впадения восходящих поясничных вен в общие подвздошные вены 
на уровне Lrv. 

поверхность тел позвонков, аорта, место бифуркации аорты и под
вздошные артерия и вены. На уровне переднебоковой поверхности 
тел IV—V поясничных позвонков хорошо видна полая вена. Для 
обнажения переднебоковой поверхности тел следует выделить, пе
ревязать и пересечь поясничные сосуды в зоне поврежденного сег
мента. При необходимости манипуляций на V позвонке необходимо 
перевязать венозную ветвь на уровне I крестцового позвонка, так 
как при попытке смещения подвздошной вены может произойти 
разрыв ствола вены с последующим обильным, трудно останавли
ваемым кровотечением. 

Этот доступ был предложен В. Д. Чаклиным в 1931 г. для ра
дикальной операции на телах позвонков по поводу спондилолистеза 
(рис. 1.25). Обнажив переднюю поверхность позвонков, долотом 
иссекают клин из Lv и крестца, захватывая тонкую костную пла
стинку нижней поверхности тела Lv, полностью диск и верхнюю 
поверхность крестца. Полученный дефект заполняют транспланта
том, взятым из болыпеберцовой кости. 

Учитывая особенности расположения сосудов на уровне Lrv—SH, 
И. М. Митбрейт предложил правосторонний доступ для переднего 
спондилодеза. Преимуществом этого доступа является то, что нижняя 
полая вена в поясничном отделе смещена вправо и соединение 
общих подвздошных вен происходит не на середине тела Liv, a 
правее, тем самым становится более свободный подход к области 
Lv—Sn. Крестцовые вены расположены либо посередине диска, либо 
левее (рис. 1.26). Подвздошные сплетения расположены также влево 
от средней линии. Все это облегчает подход к телам Lrv—SH. ЭТИМ 
же доступом можно пользоваться при опухолевом, воспалительном 
поражении Lrv—S». 

Возможен и чрезбрюшинный доступ к телам Lv—Sn по Мюллеру. 
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Недостатками этого доступа являются контакт с кишечником, частое 
развитие в послеоперационном периоде динамической непроходи
мости, возможное развитие воспалительных, спаечных процессов. 
Этот доступ не нашел среди отечественных ортопедов широкого 
признания. 

В ряде случаев происходит перелом нижнегрудных и поясничных 
позвонков на различных уровнях. Чаще наблюдается перелом Thix— 
Thxi в сочетании с переломом Lm—Lv. Для одномоментной мани
пуляции на грудных и поясничных позвонках используется чрес-
плеврально-чрездиафрагмальный внебрюшинный доступ. Разрез вы
полняют по межреберью соответственно перелому грудного позвонка 
(обычно десятое межреберье). На уровне верхнего края ребра разрез 
мягких тканей направляется вниз параллельно крылу подвздошной 
кости до лона. Обнажив переднебоковую поверхность тел позвонков, 
можно манипулировать на различных отделах позвоночника от Thviii 
до Liv. 

1.8.4. Операции передней декомпрессии спинного мозга, 
переднего расклинивающего корлородеза 

В зависимости от уровня перелома тела позвонка осуществляют 
один из доступов к телам позвонков. Определяют предварительную 
зону повреждения позвоночника путем осмотра и пальпации. В 
остром периоде травмы хорошо видны участок повреждения мягких 
тканей, кровоизлияния, деформации тела позвонка, выстояние ко
стных отломков, их соотношение с сосудами. 

В грудном отделе над уровнем травмы продольно рассекают 
медиастинальную плевру, а в поясничном отделе отсекают ножки 
поясничной мышцы (на уровне Li—Lm), и мышца расслаивается 
продольно. Затем следует приступать к мобилизации и лигированию 
сегментарных межреберных сосудов. Обычно необходимо выделить 
две артерии и вены. Сосуды лежат в клетчатке на телах позвонков. 
Поэтому с помощью коагуляционных пинцетов, сосудистых дисек-
торов можно без особых трудностей мобилизовать сосуды и пере
вязать их шелком либо коагулировать, затем сосуды пересекают. 
Ориентиром для нахождения сосудов служат межпозвоночные диски. 
После мобилизации и пересечения сосудов выполняют продольный 
разрез передней продольной связки, которая интимно спаяна с телом 
позвонка и свободно лежит на дисках. Разрез захватывает повреж
денное тело и по половине смежных с поврежденным позвонков. 
Дополнительно по переднебоковой поверхности неповрежденных тел 
делают поперечный разрез связки и мягких тканей. Формируют 
П-образный лоскут, включающий плевру (мышцы в верхнепояс
ничном отделе позвоночника), сосудистые образования, продольную 
связку и часть дисков. С помощью распатора лоскут полностью 
смещают с боковой и передней поверхностей до боковой поверхности 
противоположной операционному доступу стороны. Под лоскут под
водят овальный элеватор — таким образом аорта и вена защищены 
от возможного повреждения. Затем приступают к удалению повреж-
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денного позвонка и дисков. Фрагменты компремированного тела, 
смежные с ним диски удаляют с помощью цилиндрических фрез 
типа Кловарда, Юмашева. Фрезу устанавливают на боковой и ча
стично на передней поверхностях тела позвонка. Ход ее должен 
быть направлен к спинномозговому каналу. Глубина высверливания 
в грудном отделе не должна превышать 2,0—2,5 см, а в пояснич
ном — 3 см. При большей глубине высверливания можно повредить 
заднюю продольную связку, венозное сплетение, твердую мозговую 
оболочку и корешки спинномозговых нервов. Длинными ножницами, 
кюретками полностью удаляют поврежденный диск, острыми ло
жечками — задние отделы компремированного позвонка, т. е. до
стигается передняя декомпрессия спинного мозга. Острым тонким 
долотом удаляют замыкательные пластинки смежных неповрежден
ных тел до задней кортикальной пластинки. Образованная ниша 
имеет форму трапеции, основанием обращенной кзади. Подготав
ливают соответствующей формы костный трансплантат. Придается 
тяга по оси позвоночника, переразгибание, и в полученный паз 
вбивают костный трансплантат. Трансплантат готовят либо из крыла 
подвздошной кости больного, либо из аллокости; его прикрывают 
сформированным ранее лоскутом, который ушивают лавсаном. Перед 
ушиванием раны обязательно дренируют плевральную полость 
(рис. 1.27; 1.28). 

При травме грудного отдела позвоночника используется задне-
боковой экстраплевральный доступ. При этом становится возможным 
удалить заднебоковую поверхность тела и осуществить заднебоковой 
межтеловой спондилодез трансплантатами. 

Наиболее сложен выбор метода оперативного лечения при ос-
кольчатых переломах и переломовывихах, когда повреждается за
дний и передний опорные комплексы. Типичная ламинэктомия в 
подобных случаях не устраняет переднего сдавления, что приводит 
к эффекту «удавки». После ламинэктомии остается переднее сдав-
ление спинного мозга смещенным телом (осколком) позвонка. Выше-
и нижерасположенные дужки от ламинэктомированных позвонков 
сдавливают спинной мозг сзади. Ламинэктомия, особенно когда уда
ляют суставные отростки, увеличивает нестабильность поврежден
ного сегмента позвоночника, что ведет к вторичному смещению 
отломков, развитию кифотической деформации и усилению невро
логических проявлений травмы спинного мозга. 

В последнее время наибольшее распространение при поврежде
ниях заднего опорного комплекса в сочетании с оскольчатыми пе
реломами тела позвонка получили заднебоковые доступы для де
компрессии спинного мозга и этапные методы хирургического ле
чения. 

Для фиксации компрессионных переломов нижнегрудного и 
поясничного отделов позвоночника (в том числе сопровождающихся 
повреждением заднего комплекса связок) используют лавсановую 
ленту, а для фиксации переломовывихов позвонков применяют 
металлические пластины, закрепляя их винтами за остистые от
ростки. 
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Рис. 1.27. Схема частичного замещения тела позвонка и переднего спондилодеза. 
а — перелом тела позвонка и зона его резекции (обозначена пунктиром); б — тело 
позвонка замешено костным трансплантатом. 

а б • 

Рис 1.28. Полное замещение тела позвонка по Цивьяну (схема). 
а — перелом поясничного позвонка; б — део>ект после резекции тела и двух смежных 
дисков; в — в дефект компактно уложены спонгиозные трансплантаты. 

Большинство из предложенных методов оперативной фиксации 
переломовывихов и компрессионных переломов, сопровождающихся 
повреждением заднего комплекса связочного аппарата позвоночника, 
в достаточной степени обеспечивают стабильность поврежденного 
участка позвоночника на период, необходимый для заживления 
перелома. Известно, что без своевременного восстановления связоч
ного аппарата оперативным путем богато иннервированная ткань 
связок пролиферирует. Рубцовая ткань обладает несравненно худ
шими механоэластическими свойствами по сравнению с тканью 
межостистых и надостистой связок (более подробно об этом см. 
далее). Следовательно, после удаления металлического фиксатора 
(проволоки, стяжки, пластины) создаются условия, при которых 
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надежная стабильность в области бывшей травмы не может быть 
обеспечена в должной степени. Исключение составляет способ фик
сации компрессионных переломов позвоночника лавсановой лентой, 
которая не требует удаления. Важная роль связочного аппарата в 
обеспечении стабильности позвоночного столба убедительно пока
зана в работах большинства отечественных и зарубежных исследо
вателей. Прав Я. Л. Цивьян, утверждавший, что ламинэктомия не 
может не сказаться отрицательно на статике и динамических слож
ных функциях позвоночника. Передние опорные структуры позво
ночника, и без того склонные к дегенеративно-дистрофическим про
цессам, в этих новых условиях повышенной избыточной нагрузки 
не могут не претерпевать количественно более глубоких изменений. 
В конце концов это приводит к новым качественным изменениям 
в области ламинэктомии и всего позвоночника в целом. Разработка 
вопросов оперативного лечения изолированных повреждений заднего 
комплекса связок позвоночника стала возможной с введением конт
растных методов исследования межостистых связок. 

Представляет интерес методика оперативной пластики повреж
денных межостистых связок лавсановым материалом и разорванной 
надостистой связки — дубликатурой заднего листка тораколюмбаль-
ной фасции. 

Применение в клинике лавсановой плетеной нити обусловлено 
тем, что она лишена недостатков, присущих гофрированному лав
сановому сосуду. 

Проведенные испытания механической прочности плетеного лав
санового шнура показали, что он может с успехом применяться для 
восстановления разорванных межостистых связок. В клинике для 
пластики связочного аппарата обычно используют двойную лавса
новую нить. 

К оперативной пластике должны быть строгие показания: по
вреждения надостистой и межостистой связок у лиц относительно 
молодого возраста, профессия которых связана со значительными 
физическими напряжениями. Последнее обстоятельство может при
вести к повторному разрыву рубцово-измененных связок у больных, 
леченных с помощью корсета, особенно на фоне возрастных деге
неративных изменений. 

Операцию производят под местной анестезией 0,5% раствором 
новокаина (150—200 мл). Вначале по линии остистых отростков 
анестезируют кожу и подкожную клетчатку. Затем проводится 
более глубокая анестезия по бокам остистых отростков. После 
рассечения кожи, жировой клетчатки и поверхностной фасции 
проводят анестезию мышечного футляра. Инъекционную иглу вка
лывают непосредственно сбоку от остистого отростка в краниальном 
направлении до дужки и вводят 15—20 мл 0,5% раствора ново
каина. Таким образом достигают анестезии заднего отдела позво
ночника с обеих сторон остистых отростков на протяжении пред
полагаемой пластики. Такая анестезия делает безболезненной пла
стику связок и избирательное переразгибание травмированного 
отдела позвоночника для сближения остистых отростков. Всем 
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больным за 35—40 мин до начала операции внутривенно вводят 
нейроплегические смеси. 

Техника оперативного вмешательства. Кожный разрез проводят 
над остистыми отростками. Рассекают подкожную клетчатку и по
верхностную фасцию. Длина кожного разреза должна включать не 
менее трех межостистых промежутков и межостистых связок. Мягкие 
ткани тупо отслаивают от надостистой связки и заднего листка 
пояснично-грудной фасции с обеих сторон остистых отростков. Про
водят визуальное и инструментальное обследование задних связок 
позвоночника. После подтверждения характера и уровня поврежде
ния задних связок рассекают задний листок пояснично-грудной фас
ции непосредственно с боков остистых отростков и надостистой 
связки. Ножницами и распатором освобождают от мышц остистые 
отростки, ограничивающие поврежденные межостистые связки. За 
остистые отростки и с боков от них параллельно разорванной связке 
с помощью изогнутых зажимов Бильрота проводят 4—5 циркулярных 
витков двойной лавсановой плетеной нити (№ 8—10). Перед ук
реплением лавсанового шнура поврежденному отделу позвоночника 
придают положение гиперлордоза, что обеспечивает максимальное 
сближение остистых отростков. В этом положении лавсановый шнур 
завязывают тремя узлами (I этап операции). 

При разрыве надостистой связки, а также при отсутствии ее 
укрепляют задний связочный комплекс дубликатурой из листка 
пояснично-грудной фасции, который подшивают к 3—4 остистым 
отросткам (II этап операции). Это особенно важно при разрыве 
надостистой связки. Задний листок пояснично-грудной фасции от-
сепаровывают на 3—5 см латерально с обеих сторон остистых от
ростков. Мобилизованный таким образом край заднего листка фасции 
с одной стороны подшивают шелковыми швами как можно дальше 
к внутренней поверхности фасции другой стороны, а затем несколь
кими швами прикрепляют к подлежащим остистым отросткам. 

Свободный край пояснично-грудной фасции пришивают в виде 
дубликатуры и фиксируют по средней линии несколькими швами 
к остистым отросткам и связкам. Рану послойно ушивают. При 
необходимости в ране оставляют резиновые выпускники. 

Пластика межостистых связок, а также укрепление надостистой 
связки дубликатурой заднего листка фасции обеспечивают стабиль
ность травмированного сегмента позвоночника, позволяют присту
пить к ранним и эффективным занятиям лечебной гимнастикой в 
вертикальном положении с нагрузкой позвоночника, вести контроль 
за операционной раной. 



Г Л А В А 2 

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ 

Переломом кости (fractura ossis) называется нарушение ее целости 
под влиянием внешнего насилия. 

Переломы могут быть травматические и патологические (нетрав
матические). Патологические переломы возникают при остром и 
хроническом остеомиелите, несовершенном остеогенезе, гиперпара-
тиреоидной остеодистрофии, костных кистах, доброкачественных и 
злокачественных опухолях костей, при метастазах в кость (чаще 
других метастазируют в кость опухоли молочных желез, почек, 
предстательной железы, легких, желудка и др.). 

Выделяют переломы открытые и закрытые. Кожа над переломом 
и другие мягкие ткани при открытом переломе могут быть повреж
дены травмирующей силой, ломающей кость, — это первично-от
крытые переломы; если мягкие ткани и кожа перфорированы изнутри 
острым концом отломка — это вторично-открытый перелом. При 
вторично открытом переломе рана обычно небольшая, равна диа
метру конца отломка, перфорирующего кость. Как при первично 
открытом, так и при вторично открытом переломе имеет место 
первичное микробное загрязнение зоны перелома, поэтому при том 
и другом переломе возможны нагноение и остеомиелит. 

Закрытые переломы могут быть полными и неполными. При 
неполных переломах целость всей кости не нарушена. Это краевые 
переломы, отрывы бугорков костей. 

По локализации различают переломы диафизарные, метафизарные 
и эпифизарные (рис. 2.1). Нарушения целости кости у детей и подро
стков по ростковой зоне называются эпифизеолизами. Эпифизарные 
переломы обычно внутрисуставные. Метафизарные переломы называ
ют еще околосуставными. В зависимости от высоты расположения вы
деляют переломы в нижней трети кости, средней трети и верхней трети. 

Следует различать понятия «отломок» и «осколок». В отломке 
есть все составные части кости, т. е. если это отломок при диафи-
зарном переломе, то он непременно имеет костный канал. Отломков 
бывает два (при одинарном переломе), три (при двойном переломе), 
четыре (при тройном переломе) (рис. 2.2). Выделяют многоосколь-
чатые, а также крупнооскольчатые переломы. 

По направлению плоскости излома различают переломы попе
речные, косые, винтообразные, продольные. 

Переломы бывают без смещения отломков и со смещением от-
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Рис. 2.1. Диафизарные (а-а), метафизарные (б-б) и эпифизарные (в-в) переломы. 

Рис. 2.2. Двойной перелом бедренной кости. 

I — субкапитальный перелом шейки; II — диафизарный перелом; а, б, а — три отломка; 
г — осколок. 

Рис. 2.3. Смещения отломков бедренной кости. 

а — по длине; б — по ширине; в — под углом к оси (типичное запрокидывание кзади 
конца периферического отломка тягой икроножной мышцы); г — ротационное (по периферии). 
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ломков. Смещение может быть первичным: возникает в момент 
перелома под влиянием травмирующей силы и вторичным: возникает 
под влиянием сокращения (ретракции) мышц; на рентгенограммах 
обычно видим вторичное смещение отломков. 

Различают смещения отломков по длине, ширине, под углом к 
оси и ротационные (рис. 2.3). Угловые смещения кости в сегменте 
с двумя длинными костями (предплечье, голень) называют еще 
аксиальным смещением. В отличие от углового оно трудноустранимо 
при закрытой репозиции. 

С клинической точки зрения важно различать переломы ста
бильные и нестабильные. Стабильные переломы имеют поперечную 
линию излома. При нестабильных переломах (косые, винтообразные) 
из-за нарастающей после травмы мышечной ретракции обязательно 
появляется вторичное смещение. 

Переломы могут быть вколоченными, когда торец или острая 
грань торца одного отломка внедряется в торец другого отломка. 
Классическим примером вколоченного перелома может быть абдук-
ционный перелом шейки бедренной кости. При таком переломе 
ретракция мышц, окружающих тазобедренный сустав, усиливает 
сцепление (вколочение) отломков, исключает возможность их сме
щения. Вколоченные переломы встречаются и при переломе вер-

Рис. 2.5. Отрывной перелом ме
диальной лодыжки при пронаци-
онной (а) и латеральной лодыжки 
при супинационной (б) травмах 
голеностопного сустава 

Рис. 2.4. Перелом бедренной ко
сти от сгибания. Большой стрел
кой показано направление трав
мирующей силы; разрыв кости на 
стороне растяжения (а), выкалы
вание треугольного осколка на 
стороне сжатия (б). 
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тельной области. У лиц пожилого и старческого возраста это вко-
лочение устранять не следует, так как оно способствует более 
быстрому сращению перелома. 

Повреждающее усилие при переломе определяет характер пере
лома и направление линии излома. По рентгеновскому снимку, видя 
направление линии излома, форму отломков, можно представить 
механогенез перелома. Перелом от сгибания (рис. 2.4) характери
зуется разрывом кости на стороне растяжения ее (сторона, проти
воположная направлению сил, сгибающих и ломающих кость) и 
выкалыванием треугольного осколка на стороне сжатия кости. Пе
релом от сдвига возникает, когда одна кость, упираясь в другую, 
под влиянием усиливающихся внешних сил, превышающих проч
ность кости, ломает, сдвигает ее. Переломы от сдвига бывают в 
голеностопном суставе: 1) перелом внутренней лодыжки при супи-
национном механизме травмы голеностопного сустава (лодыжка 
сдвигается упирающейся в нее таранной костью, линия перелома 
приближается к вертикальной); 2) перелом заднего края больше-
берцовой кости при чрезмерном подошвенном сгибании стопы (та
ранная кость упирается в задний край большеберцовой кости и 
сдвигает его); 3) перелом переднего края большеберцовой кости при 
чрезмерном тыльном сгибании стопы (таранная кость упирается в 
передний край большеберцовой кости и сдвигает его); 4) перелом 
наружного края большеберцовой кости (в зоне нижнего межберцо
вого синдесмоза) при пронационном механизме травмы голеностоп
ного сустава (наружный край большеберцовой кости сдвигается 
упирающейся в него таранной костью). 

Противоположен сдвигу отрывной перелом, когда участок кости 
открывается резко сократившимися мышцами или связками при 
чрезмерном движении в суставе (рис. 2.5). Это отрывной перелом 
медиальной лодыжки при пронационном механизме травмы — дель
товидная связка отрывает внутреннюю лодыжку; линия перелома 
всегда горизонтальная и часто на уровне суставной щели. Это 
отрывной перелом латеральной лодыжки при супинационном меха
низме травмы, когда пяточно-малоберцовая связка отрывает вер
хушку наружной лодыжки; линия перелома горизонтальная. При 
отрывных переломах надкостница часто рвется не на одном уровне 
с линией перелома, подворачиваясь «фартуком» между отломками, 
исключая возможность их полной репозиции. 

Компрессионные переломы возникают при воздействии разруша
ющих сил по продольной оси кости. Это часто переломы тел по
звонков при падении с высоты, переломы пяточных костей, лучевой 
кости при падении на согнутую или разогнутую кисть. 

Переломы от вращения возникают в результате непрямого дей
ствия пары сил кручения (рис. 2.6). Это чаще переломы костей 
голени при падении человека, когда стопа фиксирована, а тело 
вращается вместе с голенью вокруг стопы. Возникают спиральные 
переломы большеберцовой кости. Ломается и малоберцовая кость 
внизу на уровне межберцового синдесмоза или вверху под головкой. 

Следует также различать понятия «перелом», «переломовывих», 
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Рис 2.6. Перелом большеберцовой кости от действия сил кручения. 
Малоберцовая кость сломана под головкой. 

«вывих и перелом в пределах одного сегмента». Пе-
реломовывихи бывают в суставах, когда наряду с вы
вихом имеется перелом кости, образующей сустав: 
например, переломовывихи в голеностопном суставе, 
переломовывихи в тазобедренном суставе, переломо
вывихи позвонков, переломовывихи в коленном сус
таве, локтевом суставе, плечевом суставе. Вывих и 
перелом в пределах одного сегмента конечности бы
вают, когда травмирующая сила ломает диафиз кости 
(например, от чрезмерного сгибания) и вывихивает 
один из суставных концов этой кости или вывихивает 
головку другой кости при повреждениях предплечья. 
Перелом и вывих бедренной кости бывают при авто
мобильных авариях, когда пострадавший получает 
удар в колено приборным щитком машины: ломается 
бедро на уровне диафиза и вывихивается кзади головка 
бедра. Примером перелома и вывиха в пределах одного 
сегмента могут быть повреждения предплечья Гале-
ацци и Монтеджа. В первом случае ломается от сги
бания лучевая кость в нижней трети предплечья и вывих наступает 
в дистальном лучелоктевом сочленении; во втором случае ломается 
локтевая кость в верхней или средней трети предплечья и вывихи
вается головка лучевой кости. 

2 . 1 . ДИАГНОСТИКА ЗАКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМОВ 

Типичными при переломах являются жалобы на боль в месте 
перелома и невозможность пользоваться поврежденной конечно
стью. Эти симптомы особенно выражены при диафизарных пере
ломах и отсутствии иммобилизации поврежденной конечности. 
Они могут быть нечеткими при вколоченных околосуставных пе
реломах. Боль как симптом перелома может отсутствовать у по
страдавшего с тяжелыми сочетанными или множественными пе
реломами, когда тяжесть состояния обусловлена другими, более 
тяжелыми повреждениями или осложнениями травмы: кровотече
нием, пневмотораксом, шоком, повреждением полых органов жи
вота, требующих лечения по жизненным показаниям. Поэтому 
часто диагностируются с запозданием (по прошествии острого пе
риода травмы) переломы, не имеющие ярких клинических про
явлений: переломы позвоночника, вколоченные переломы шейки 
плечевой кости. 

Анамнез повреждения имеет существенное значение в диагно
стике перелома. Необходимо выяснить обстоятельства получения 
травмы, по возможности — механизм повреждения, что позволит 
установить определенный тип перелома. 
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Потеря сознания в момент травмы свидетельствует о повреждении 
головного мозга. Рассказ пострадавшего о кровотечении из носа и 
ушей помогает заподозрить перелом основания черепа. Указание 
на сдавление груди во время травмы при дальнейшем исследовании 
позволяет исключить возможность резкого повышения при этом 
давления в системе верхней полой вены, т. е. синдром сдавления 
груди. Сдавление или удар на уровне живота и таза предполагает 
обязательное тщательное обследование, исключающее возможность 
повреждения полых или паренхиматозных органов живота, почек, 
мочевого пузыря, уретры. 

Большое значение имеют сведения о перенесенных ранее забо
леваниях, указания о заболевании костей (остеомиелит, дистрофи
ческие процессы, опухоли и др.) для выяснения патологических 
переломов. Необходимо выяснить также частоту и количество по
требляемых пострадавшим спиртных напитков и возможность ал
когольной зависимости; возможность анафилактической реакции на 
новокаин, антибиотики и другие лекарственные препараты. 

2.2. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПЕРЕЛОМОВ 

Без учета клинических проявлений возможны случаи рентгеноло
гической гипердиагностики, и, наоборот, часто остается неисполь
зованной в полной мере возможность рентгенологического метода. 

Целесообразно делить клинические признаки переломов на до
стоверные (безусловные) и вероятные. К достоверным признакам 
относятся укорочение поврежденного сегмента, патологическая по
движность в месте перелома и крепитация костных отломков. Сле
дует заметить, что проверять крепитацию отломков следует лишь 
в крайних случаях, так как эта попытка может быть причиной 
усиления болей. Достоверные признаки перелома выявляются чаще 
при диафизарных переломах длинных трубчатых костей, переломах 
ключицы и ребер. При переломах коротких трубчатых костей, ме-
таэпифизарных переломах, неполных переломах достоверные при
знаки имеют несравненно меньшее значение или отсутствуют. Более 
того, поиски «во что бы то ни стало» достоверных признаков могут 
причинить вред больному. Поэтому большое значение имеет выяв
ление вероятных признаков: деформация на месте перелома, ло
кальная болезненность при пальпации, боль в месте перелома при 
осевой нагрузке, характерное положение конечности. Например, 
заметное на глаз укорочение ноги и наружная ротация стопы (на
ружный край ее лежит на постели) заставляют заподозрить перелом 
шейки или вертельной области бедренной кости; вальгусная дефор
мация стопы, отек зоны голеностопного сустава характерны для 
пронационного переломовывиха в голеностопном суставе. Большое 
значение имеет и такой симптом, как боль в месте перелома при 
пальпации кости. При переломе ребер, особенно реберных хрящей, 
этот симптом может быть единственным признаком перелома. В слу
чае винтообразного перелома болыпеберцовой кости почти всегда 
бывает сломана и малоберцовая кость, но на рентгенограмме лишь 
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места перелома болыпеберцовой кости перелома малоберцовой кости 
не видно. Боль при пальпации ее под головкой или чуть выше 
синдесмоза дает основание поставить диагноз перелома. 

Пальпация позволяет определить перелом копчика, крестца, се
далищных костей, лодыжек, костей предплечья, плеча и голени. 

Отек тканей при переломе не является достоверным признаком, 
но сглаженность поясничного желоба — важный смптом перелома 
позвоночника. Диагноз подтверждает пальпация, при которой оп
ределяется выстояние остистого отростка поврежденного позвонка. 
Большое значение имеет изучение характера кровоизлияния в ткани 
(гематома, кровоподтек). Быстрое появление после травмы значи
тельно распространенного кровоизлияния обычно свидетельствует о 
переломе с большой зоной повреждения (например, быстро нара
стающая гематома промежности позволяет диагностировать тяжелый 
перелом костей таза). Кровоизлияние над сосцевидным отростком 
(за ухом) характерно для перелома височной кости и позволяет 
поставить диагноз перелома основания черепа. Надо помнить, что 
место перелома может располагаться в отдалении от зоны кровоиз
лияния — кровь распространяется по межфасциальным щелям. По
этому при переломе ключицы кровоизлияние может появиться на 
передней поверхности груди, при переломах шейки плеча — в 
области локтевого сустава. 

Важный симптом перелома — деформация поврежденного сег
мента. Она может быть обусловлена смещением отломков и крово
излиянием в мягкие ткани. Выраженная деформация бывает при 
смещении отломков, особенно при угловом смещении и смещении 
по длине. При косых и винтообразных переломах и относительно 
небольшом смещении по длине может быть выраженное смещение 
по периферии. Поврежденный сегмент надо всегда тщательно срав
нивать со здоровым, используя измерение для выявления небольших 
укорочений, ротационных отклонений и отклонений по оси при 
околосуставных и внутрисуставных переломах. 

При осмотре пострадавшего обращают внимание на положение 
конечностей. Различают положение активное, пассивное и вынуж
денное. По характеру пассивного положения можно с большой долей 
вероятности поставить правильный диагноз. Например, пассивно 
свисающая кисть свидетельствует о повреждении лучевого нерва. 
Вынужденное положение может быть вызвано болевыми ощущени
ями или вывихом в суставе. Например, приведение бедра с внут
ренней ротацией его и небольшим сгибанием в коленном суставе 
характерно для заднего вывиха в тазобедренном суставе. При диа-
физарных переломах, когда многие признаки нарушения целости 
кости налицо, нарушение функции (не может поднять над постелью 
ногу, не может встать на нее) воспринимается как само собой 
разумеющееся. Чем беднее симптоматика перелома, тем большее 
значение приобретает этот симптом как сигнал «бедствия» и обя
зывает к тщательным поискам повреждения. 

Симптом нарушения функции особенно важен при диагностике 
сопутствующих перелому повреждений нервных стволов. При за-
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крытых переломах плечевой кости, особенно переломах в нижней 
трети ее, может быть поврежден лучевой нерв. При переломах 
хирургической шейки плеча обычно поврежден подкрыльцовый нерв: 
после срастания перелома больной не может отвести руку, нарастает 
атрофия дельтовидной мышцы. Подголовчатый перелом малоберцо
вой кости (этот перелом часто сопутствует перелому болыпеберцовой 
кости) сопровождается повреждением общего малоберцового нерва, 
который проходит в непосредственной близости от этой кости, позади 
ее головки и шейки. Характерны отвисание стопы, невозможность 
тыльного сгибания ее, отсутствие чувствительности на тыле стопы 
и в первом межпальцевом промежутке. 

Особое значение имеют симптомы повреждения магистральных 
артерий при закрытых переломах. Разрыв артерии с образованием 
гематомы, напряженной или пульсирующей, когда диагноз повреж
дения артерии ясен, встречается редко. Чаще в момент первичного 
смещения (при травме) в результате перерастяжения артерии рвется 
ее интима и возникает тромбоз на участке повреждения. Наиболее 
опасны в отношении повреждения артерий вывихи в коленном су
ставе, передний вывих бедра (головка сзади придавливает бедренную 
артерию), низкие переломы бедренной кости и высокие переломы 
болыпеберцовой кости, вывихи в плечевом и локтевом суставах. 
Вероятность нарушения магистрального артериального кровотока 
при закрытых переломах и вывихах значительно повышается у лиц 
пожилого и старческого возраста, у которых при первичном сме
щении отломков вследствие перегибания кальцинированной артерии 
ломается атеросклеротическая бляшка. Она закрывает просвет ар
терии — присоединяется тромбоз. 

Ранними симптомами артериальной непроходимости являются 
боли в дистальном отделе конечности, усиливающиеся при уклады
вании ее на шину для вытяжения; похолодание стопы или кисти, 
явно заметное при сравнении с температурой неповрежденной ко
нечности; отсутствие пульса на артериях дистальнее места перелома 
или вывиха (сравнивают со здоровой конечностью); бледность кожи 
и западение подкожных вен. При обнаружении этих симптомов 
необходима срочная помощь сосудистого хирурга, иначе ишемия 
может стать необратимой. Тогда появляются «поздние» признаки 
ее: отсутствие активных движений в суставах стопы и кисти, контра
ктура мышц, нарушение чувствительности дистальных отделов. 

При большинстве закрытых переломов рентгенодиагностика за
нимает ведущее значение. Это исследование необходимо не только 
для подтверждения диагноза перелома и его документирования. 
Очень важно травматологу на основании рентгенограмм составить 
представление о характере смещения отломков, направлении линий 
перелома и наличии дополнительных трещин, свидетельствующих 
о раскалывании отломка. Эти сведения нужны для определения 
лечебной тактики, выбора типа остеосинтеза. Рентгенологическое 
исследование важно и в процессе лечения. Оно определяет полноту 
репозиции, правильность положения фиксирующей конструкции, 
отсутствие вторичного смещения (по спадению отека), появление и 

76 



формирование костной мозоли. Хирург и травматолог должны со
блюдать правила выполнения рентгенограмм при переломах. Первое 
правило: делают снимок всего поврежденного сегмента, а не только 
места явного перелома, т. е. на снимке должен быть виден не только 
диафиз, но и верхний и нижний концы кости. При переломах 
плюсневых костей необходимо сделать полный снимок всей стопы, 
тогда бывают видны вывихи этих костей в предплюснево-плюсневом 
суставе (из-за большого отека и гематомы клиническое исследование 
не позволяет поставить этот диагноз). 

Второе неукоснительное правило рентгенодиагностики: снимок 
должен быть выполнен обязательно в двух проекциях. По рентге
нограмме в одной проекции часто невозможно поставить диагноз 
перелома вообще, а тем более судить о степени смещения отломков. 
Это правило надо соблюдать при любой локализации перелома, 
иначе возможны грубые ошибки в диагнозе и лечении. Например, 
при лечении вытяжением подвертельного перелома бедренной кости 
и выполнении рентгенограмм только в переднезадних проекциях 
(часто трудоемко получить снимки в боковых проекциях) врач видит 
на таких рентгенограммах полное или почти полное сопоставление 
отломков и, удовлетворившись этим, продолжает вытяжение. На 
выполненной позже рентгенограмме в боковой проекции обнаружи
вается запрокидывание кзади конца центрального отломка, т. е. 
имеет место полное смещение, а лечение вытяжением без ради
кальной коррекции безуспешно. Остеосинтез перелома шейки бед
ренной кости при возможности выполнения рентгенограммы только 
в прямой проекции на операционном столе недопустимо, так как 
правильное положение гвоздя в головке и шейке на таком снимке 
может оказаться ошибкой. На рентгенограмме в боковой проекции, 
выполненной после операции, обнаруживается, что гвоздь прошел 
мимо головки — спереди или сзади ее. 

Травматолог часто поступается правилом двух проекций, если 
выполнить большую рентгенограмму бывает сложно. Например, при 
переломе шейки плечевой кости укладка предполагает наложение 
кассеты на надплечье и направление рентгеновского излучения со 
стороны подмышечной впадины при отведенной руке. Однако отвести 
сломанную руку невозможно, поэтому рентгенолаборант, врач-рент
генолог и травматолог довольствуются прямой проекцией. Рентге
нограмму верхнего конца плечевой кости в боковой проекции удобно 
получить, если больного поставить боком, поврежденным плечом к 
кассете, а луч направить через грудь при запрокинутой на голову 
здоровой руке. 

Кроме стандартных двух проекций — прямой и боковой, при 
необходимости выполняют рентгенограммы с косым направлением 
луча. Они особенно показаны при выявлении очагов асептического 
некроза головки бедренной кости, переломов суставных концов ко
стей. 

Третье правило: рентгенограммы должны документировать ос
новные периоды лечения перелома. Снимки обязательно должны 
быть выполнены сразу после репозиции и наложения повязки; через 
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8—12 дней, после спадения отека, так как возможно раннее вто
ричное смещение; через 30 дней после репозиции, так как возможно 
позднее смещение. В это время еще можно исправить положение 
повторной репозицией или другим методом; после снятия гипсовой 
повязки и далее по мере необходимости контроля полноты сращения. 
При лечении вытяжением вторые снимки должны быть сделаны в 
первые 2—3 дня для подтверждения полноты репозиции, затем 
после коррекции вытяжения. Через 14 дней необходимо подтвердить 
правильность стояния отломков, а также после прекращения вытя
жения и наложения гипсовой повязки. При лечении вытяжением 
переломов костей голени надо делать по возможности снимки всего 
сегмента, а не только места перелома, так как на небольших рент
генограммах плохо видны небольшие угловые смещения, в частности 
вальгусная деформация большеберцовой кости, которая неизбежно 
наступает в силу особенностей анатомического строения голени и 
если вытяжение осуществляется без вынесения блока горизонтальной 
рамы шины в медиальную сторону. 

2.3. ОСЛОЖНЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ 

Одним из осложнений закрытого перелома является кровопотеря. 
Кровотечение из сломанной кости продолжается до 3—5 сут. Многие 
хирурги почему-то кровотечение и кровопотерю связывают только 
с повреждением магистрального сосуда и наружным кровотечением 
или кровотечением в полость. 

Кровотечение всегда бывает при закрытом переломе. Согласно 
исследованиям Clark (1951), В. Ф. Пожарисского (1972), кровопотеря 
при переломе заднего полукольца таза может достигать 2—3 л, 
переднего полукольца таза — 0,8 л, бедренной кости — 0,5—2,5 л, 
голени — 0,5—1,0 л. Особенно опасно кровотечение у больных по
жилого и старческого возраста при переломах подвздошных костей 
и крестца, подвертельных и чрезвертельных переломах бедренной 
кости, высоких переломах большеберцовой кости. У больных с мно
жественными переломами кровопотеря может составлять 2—3 л и 
более. 

Жировая эмболия — редкое, но тяжелое осложнение переломов. 
Она чаще бывает у тех пострадавших, у которых не был диагно
стирован шок и поэтому не проводилась противошоковая терапия. 
Считают, что жировая эмболия развивается вследствие нарушений 
тканевого кровообращения при шоке. Патологическое депонирование 
крови в капиллярах, ацидоз в результате гипоксии, нарушение 
химизма крови являются звеньями патогенетической цепи. В кли
нике чаще наблюдается смешанная форма эмболии — и мозговая, 
и легочная. 

Клинически жировая эмболия проявляется внезапным ухудше
нием состояния больного («светлый промежуток» от нескольких 
часов до 2 дней). Первый симптом — изменение сознания постра
давшего вследствие нарастающей гипоксии головного мозга вплоть 
до потери сознания. Важными признаками жировой эмболии явля-
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ются учащение дыхания, цианоз кожи и слизистых оболочек (ги
поксия!), повышение температуры тела до 39°С и выше (очевидно, 
центрального генеза). Имеются рассеянные симптомы поражения 
коры головного мозга, подкорковых образований и ствола: сглажен
ность носогубной складки, отклонение языка, расстройство глотания, 
менингеальные симптомы. На рентгенограммах легких отмечаются 
симптомы отека — картина «снежной метели». 

Очень важно дифференцировать жировую эмболию от нараста
ющей внутричерепной гематомы, так как и в том, и в другом случае 
имеется «светлый промежуток». При гематоме четче выражены оча
говые симптомы поражения одного полушария, менее выражены 
симптомы поражения подкорковых областей и ствола мозга. Для 
гематомы характерна и брадикардия, нет такой одышки и гипоксии, 
как при эмболии. Помогают специальные методы исследования: 
картина «снежной метели» на рентгенограммах легких, смещение 
срединных структур мозга на эхоэнцефалограммах при гематоме, 
повышение давления цереброспинальной жидкости и кровь в це
реброспинальной жидкости при гематоме. Большое значение имеет 
изучение глазного дна: могут быть видны капли жира в капиллярах 
глазного дна при эмболии; расширение вен и сглаженность контуров 
зрительного нерва при гематоме. 

Наряду с общими осложнениями закрытых переломов могут быть 
и местные осложнения. К ним в первую очередь следует отнести 
внутренний пролежень, который часто бывает при полном смещении 
отломков большебрецовой кости. Внутренний пролежень значитель
но затрудняет использование многих методов лечения. 

2.4. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ 

Основными задачами лечения пострадавшего с переломом являются 
спасение жизни пострадавшего и сохранение конечности, восста
новление целости кости и анатомической формы сустава, функции 
поврежденной конечности и трудоспособности пострадавшего. 

Пострадавшего с закрытым переломом обследуют в специализи
рованном отделении. В приемном покое больницы должна быть 
возможность тщательного осмотра пострадавшего (теплое помеще
ние, хорошее освещение) и выполнения специальных исследований 
(ЭКГ, эхоэнцефалография). Прежде всего травматолог оценивает 
общее состояние больного: в сознании или без сознания, есть ли 
нарушения дыхания (частота дыханий в минуту), частота и качество 
пульса, уровень артериального давления, признаки кровопотери. 
Пострадавшего в тяжелом состоянии, обусловленном сдавлением 
мозга гематомой, внутренним кровотечением в грудь или живот 
при повреждении полых органов живота, сопутствующих закрытому 
перелому повреждениях магистральных артерий, сразу переводят в 
реанимационное отделение или в операционную, где параллельно 
с противошоковыми и реанимационными мероприятиями завершают 
подробное обследование и заводят историю болезни. Если нет уг
рожающего состояния — изолированный неусложненный перелом, 
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то обследование больного и запись истории болезни завершают в 
приемном покое. При изолированном переломе и вывихе запись 
местного статуса должна быть завершена описанием состояния пуль
сации магистральных артерий ниже места повреждения. 

В случае политравмы (автомобильная авария, падение с высоты) 
в истории болезни описанием «нормы» исключаются все возможные 
повреждения скелета и внутренних органов. К сожалению, иногда 
травматолог видит явное повреждение, например диафизарный пе
релом, и не обращает внимания на некоторые «второстепенные» 
повреждения, которые затем становятся ведущими и * определяют 
судьбу больного. 

Каждому больному в приемном покое должна быть сделана элек
трокардиограмма. Больные с сопутствующими терапевтическими за
болеваниями, старческого возраста и долгожители в приемном покое 
должны быть осмотрены терапевтом. 

Недопустимо переохлаждение больного в приемном покое и при 
внутрибольничной транспортировке, в рентгеновском кабинете. По
этому пострадавшего надо уложить на каталку с матрацем и накрыть 
одеялом. 

Больных с политравмой (множественные и сочетанные повреж
дения), переломами бедра и голени, позвоночника и таза для 
исключения дополнительных травм в приемном покое переклады
вают с носилок «скорой помощи» на специальный деревянный 
щит с матрацем, простынями, одеялом, подушкой. Щит устанав
ливают на каталку и больного перевозят в рентгеновский кабинет, 
затем в операционную для наложения скелетного вытяжения или 
выполнения операции; на этом же щите больного укладывают на 
кровать. Размеры щита таковы, что он умещается на каталке, на 
перевязочном и операционном столах, не застревает в дверях и 
лифте. 

Репозиция отломков при переломе. Важные условия лечения 
перелома — полная репозиция отломков и надежная их фиксация, 
допускающая функциональную нагрузку на конечность до завер
шения процесса консолидации отломков. Несомненна роль репози
ции и фиксации отломков в устранении посттравматических изме
нений в мягких тканях, восстановлении кровообращения и трофики 
поврежденного сегмента и всей конечности. Вправление и фиксация 
отломков должны быть выполнены незамедлительно после госпита
лизации пострадавшего, если нет к этому противопоказаний: шок, 
невосполненная кровопотеря, необходимость оперативного лечения 
по поводу внутричерепной гематомы, повреждения органов груди, 
живота и таза. Даже при перечисленных состояниях под наркозом 
в начале операции (или после стабилизации показателей гемоди
намики при лечении шока и кровопотери) должны быть непременно 
устранены вывихи в суставах и смещение отломков при диафизарных 
переломах. 

В случае противопоказаний к одномоментной репозиции и фик
сации отломков на период выведения пострадавшего из тяжелого 
состояния (иногда это занимает 2—3 сут и более) осуществляется 
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временная лечебная иммобилизация переломов, рассчитанная на 
обездвиживание поврежденного сегмента. Для временной иммоби
лизации преплечья, плеча и голени используют глубокую гипсовую 
лонгету, аппарат для чрескостного остеосинтеза, в простейшем ва
рианте из двух колец. Временная лечебная иммобилизация бедрен
ной кости при переломах бедра и голени одной ноги, обоих бедер 
может быть осуществлена на шине Белера гипсовыми лонгетами по 
Митюнину. Удобны также рамочные стержневые аппараты для вне-
очагового чрескостного остеосинтеза и спицевые аппараты для такого 
же остеосинтеза, так как после улучшения состояния больного могут 
быть завершены постепенная репозиция и окончательная иммоби
лизация этими же аппаратами. 

Репозиция отломков при переломах костей может осуществляться 
одномоментно или в максимально короткие сроки. 

Одномоментная репозиция может быть выполнена вручную, с 
помощью специальных аппаратов или оперативно. Репозиция по
степенная, производится или скелетным вытяжением, или аппара
тами для внеочагового чрескостного остеосинтеза. 

Выбор способа репозиции определяется характером перелома, 
временем, прошедшим с момента травмы, состоянием мягких тканей 
и общим состоянием пострадавшего. 

Одномоментная закрытая репозиция обычно завершается нало
жением гипсовой повязки. Она широко используется при лечении 
переломовывихов в голеностопном суставе, при переломах нижнего 
метаэпифиза лучевой кости. 

Важными условиями успешного завершения ручной репозиции 
являются полное обезболивание зоны перелома и расслабление ок
ружающих мышц. Лучшим в этом отношении является наркоз. 
Полное обезболивание и хорошую релаксацию обеспечивает внут
ривенный наркоз. Он удобен при вправлении в плечевом, локтевом, 
тазобедренном и коленном суставах. При репозиции переломовы
вихов в голеностопном суставе, переломов лучевой кости в типичном 
месте внутривенный наркоз не совсем удобен, поскольку кратко
временное обезболивание не позволяет надежно удержать отломки 
во вправленном состоянии в момент наложения гипсовой повязки 
и до затвердения ее. В этих случаях лучше использовать провод
никовую анестезию. 

Закрытое одномоментное вправление с помощью аппаратов произ
водится при переломах лучевой кости в типичном месте (аппараты 
Иванова, Соколовского). Недостатком этих индустриальных аппара
тов является то, что вытяжение осуществляется за II—III—IV и V паль
цы, в то время как для успешной репозиции необходимо вытяжение 
за I палец кисти, являющийся продолжением оси лучевой кости. Этого 
недостатка лишен аппарат для репозиции переломов лучевой кости в 
типичном месте Воронина. Вытяжение осуществляется двумя манже
тами: одну надевают на I палец, вторую — на II и III пальцы. 

Одномоментная репозиция перелома не показана при болезнен
ном состоянии кожных покровов (пузыри, пролежни, дерматит) и 
резком отеке конечности. 
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В зависимости от способа фиксации отломков после репозиции 
различают четыре основных метода лечения переломов: 1) метод 
постоянного вытяжения; 2) лечение гипсовыми повязками; 3) метод 
внутриочагового остеосинтеза, когда конструкция проходит через 
место перелома; 4) метод внеочагового чрескостного остеосинтеза, 
когда приспособления, фиксирующие перелом, не проходят через 
место перелома. 

Лечение переломов методом скелетного вытяжения. Вытяжение 
относится к древнейшему лечебному методу. Еще Гиппократ описал 
несколько приемов вытяжения. Оно осуществлялось одномоментно 
ременными петлями на аппаратах, действующих при помощи блоков, 
рычагов, воротов. 

В 1839 г. в Америке James для осуществления постоянного вы
тяжения предложил каучуковый пластырь. С этого времени лей-
копластырное вытяжение получило широкое распространение. 

В формировании метода постоянного вытяжения большая роль 
принадлежит теории Championniere о функциональном лечении пе
реломов и учению Zuppinger о среднефизиологическом положении 
конечности. 

Championniere (1893) пришел к выводу, что при переломах с 
малой тенденцией к смещению не следует производить фиксацию, 
а целесообразно сразу приступить к массажу и ранним движениям. 
Надо отметить, что идеи Championniere легли в основу формиру
ющегося в настоящее время функционального метода лечения пе
реломов, когда после устранения вытяжением смещения по длине, 
ротационного и углового смещения и после появления первичной 
спайки между отломками через 2—3 нед после начала вытяжения 
накладывают укороченную гипсовую повязку или даже гипсовый 
или поливиковый тутор и дальнейшая консолидация идет наряду с 
восстановлением функции поврежденной конечности. 

Zuppinger (1909) обосновал необходимость полусогнутого поло
жения конечности при лечении переломов постоянным вытяжением. 
Разработка вопроса о среднефизиологическом положении конечности 
связана и с именем Henschcn (1908). Им определен термин «сред-
нефизиологическое положение» — положение конечности, при ко
тором движения в суставах в сторону сгибания и разгибания равны. 
Напряжение всех мышц должно быть минимальным и равномерным, 
а собственная тяжесть конечности должна быть уравновешена по
сторонней силой. Этим Henschen сформулировал и принцип покоя, 
который до сих пор является основным при лечении переломов 
постоянным вытяжением. 

Формулировка Steinmann нового метода лечения переломов была 
предопределена работами Heineke (1900) и Codivilla (1904). Heineke 
предложил для одномоментной репозиции переломов голени вытя
жение щипцами за пяточную кость. Codivilla применял вытяжение 
за гвоздь, проведенный через мыщелки бедра, для исправления 
деформации после остеотомии. После исправления деформации он 
сразу накладывал гипсовую повязку. 

Steinmann использовал прием Codivilla: груз 5—15 кг крепится 
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к гвоздю, проведенному через мыщелки бедренной кости, вытяжение 
проводят в полусогнутом положении конечности не более 4 нед. 
В 1907 г. он сообщил об успешном лечении 160 больных с перело
мами бедренной кости. Этот год и считается началом истории по
стоянного скелетного вытяжения. 

Дальнейшее совершенствование метода связано с именем Klapp 
(1914), предложившего вытяжение проволокой, Herzberg (1918) — 
скобу для натяжения проволоки; Beck (1924) канал для проволоки 
просверливал специальным бором; Kirschner (1922, 1927) для вы
тяжения предложил хромированную спицу диаметром 1,5 мм, ко
торую проводил специальным направителем. 

Большое значение для развития и становления функционального 
лечения переломов в России имели работы К. Ф. Вегнера (1864— 
1940). Он основал в Харькове один из старейших научно-исследо
вательских институтов травматологии. Здесь в 1910 г. он вперые в 
России применил постоянное скелетное вытяжение для лечения 
перелома бедренной кости. В 1926 г. была издана книга К. Ф. Вег
нера «Переломы и их лечение». В ней изложены основные приципы 
лечения переломов скелетным вытяжением с учетом физиологии и 
биомеханики мышц и суставов. Активным последователем 
К. Ф. Вегнера был М. И. Ситенко. Он совершенствовал метод ске
летного вытяжения, широко пропагандировал и внедрял его в трав
матологических и хирургических отделениях. 

Принципиальным усовершенствованием постоянного вытяжения 
было предложение Н. К. Митюнина (1966) демпферировать системы 
вытяжения. Идея демпферирования и другие усовершенствования 
общих и частных сторон вытяжения были развиты Н. К. Митюниным 
и его учеником В. В. Ключевским в клинике травматологии и ор
топедии Ярославского медицинского института. 

Постоянное вытяжение является одним из четырех основных 
методов лечения переломов. Вытяжение показано при закрытых и 
открытых диафизарных, около- и внутрисуставных переломах как 
самостоятельный метод лечения, так и при подготовке к остеосин-
тезу. Трудно провести четкую грань между показаниями к посто
янному вытяжению и оперативному лечению. Эти показания опре
деляются многими условиями: локализацией перелома; характером 
перелома: при меньшей плоскости излома (поперечные переломы) 
показана операция; обеспеченностью отделения необходимым инс
трументарием и фиксаторами, уровнем оперативной подготовки 
травматолога. Главное при определении показаний — не следует 
противопоставлять консервативные и оперативные методы лечения. 
Они должны дополнять друг друга в интересах больного. 

Метод постоянного вытяжения имеет свои положительные сто
роны и недостатки. 

К положительным сторонам следует отнести простоту выполне
ния, обучения и оснащения; доступность наблюдения за повреж
денной конечностью и возможность выполнения специальных ис
следований, функционального лечения и физиотерапия; доступность 
применения, если противопоказаны другие методы. 
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Недостатки постоянного вытяжения: возможность инфицирования 
тканей вокруг спиц, трофических расстройств кожи при использо
вании лейкопластырного и клеевого вытяжения, неполное обездви
живание отломков, вынужденное длительное нефизиологическое по
ложение в постели, гиподинамия и гипокинезия больного, громоз
дкость аппаратуры, ограничение транспортировки больного даже в 
пределах одного лечебного учреждения, трудоемкость обслуживания 
больного, находящегося на постельном режиме, затруднение физи
ологических отправлений и гигиенического туалета. 

Скелетное вытяжение противопоказано при тяжелых сбчетанных 
и множественных повреждениях, требующих проведения противо
шоковых и реанимационных мероприятий; при большой зоне по
вреждения мышц (трудоемкость сопоставления отломков вследствие 
неравномерного растяжения мышц-антагонистов, возможность пе
рерастяжения сосудов и нервов), некритическом поведении больного 
(психические заболевания, острый психоз, старческий маразм, опь
янение) , воспалении в зоне перелома и месте проведения спиц; при 
заболеваниях, приводящих к резким изменениям тонуса мышц (па
резы, параличи, судороги, миопатия и др.); при жировой эмболии. 

При лечении переломов скелетным вытяжением следует соблю
дать 5 принципов. 

П е р в ы й п р и н ц и п — вытяжение должно осуществляться в 
среднефизиологическом положении конечности (рис. 2.7; 2.8). 

Второй п р и н ц и п — вытяжение должно осуществляться в 
положении абсолютного физиологического покоя. Оба принципа по
лно представлены в книге К. Ф. Вегнера «Переломы и их лечение» 
(1926). 

К. Ф. Вегнер указал, что нельзя устранить напряжение в мышцах 
одного сегмента конечности, если не расслаблены мышцы других 

Рис. 2.7. Среднефизиологическое положение руки при лечении вытяжением пере
ломов плечевой кости: отведение плеча на 30—35°, сгибание в локтевом суставе до 
110° (по К. Ф. Вегнеру). 

Рис 2.8. Среднефизиологическое положение ноги при лечении постоянным вытя
жением переломов бедра и голени: сгибание в коленном и тазобедренном суставах 
до 140° (по К. Ф. Вегнеру). 
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Рис. 2.9. Демпферирование систем скелетного вытяжения. 

сегментов. Следовательно, чтобы восстановить полное равновесие 
всех мышц какой-нибудь конечности, т. е. устранить напряжение 
во всех мышцах, необходимо поставить все суставы в среднее по
ложение и создать для конечности устойчивое положение покоя. 

Иными словами, то положение, при котором в конечности до
стигается общее и полное расслабление мускулатуры, есть полусог
нутое положение во всех суставах при условии полного устранения 
силы тяжести. Это положение К. Ф. Вегнер и назвал положением 
абсолютного физиологического покоя. 

Экспериментальные и клинические исследования показали не
достатки обычно применяемых в системах вытяжения роликовых 
блоков и подвесок из хлопчатобумажного шнура. Вследствие трения 
в системах потеря силы вытяжения в покое составляет 60% от 
величины груза, а при попытке придать грузу равномерное движение 
вверх (исправление положения конечности, занятия лечебной физ
культурой) сила вытяжения увеличивается на 240—600%. Возни
кающие колебания силы вытяжения во много раз превышают порог 
растяжения поперечно-полосатой мышцы, поэтому нарушают покой 
мышц и сопоставление отломков. 

В эксперименте показано, что колебания силы вытяжения осо
бенно велики при быстрых движениях в поврежденной конечности: 
нарушение покоя груза, кашель больного. Так, при подвешивании 
груза на хлопчатобумажном шнуре сила вытяжения при грузе 4 кг 
увеличивается до 28,6 кг, а при использовании стального троса — 
до 338 кг <!). Принципиально новым усовершенствованием посто
янного вытяжения явилось предложение Н. К. Митюнина демпфе-
рировать системы вытяжения стальными цилиндрическими пружи
нами (рис. 2.9). Их вставляют на протяжении шнура между скобой 
и первым блоком. Используют пружины диаметром 25 мм и сечением 
1,5—2,5 мм; сталь марки 65-Г. Демпферирование усиливается еще 
и тем, что для подвешивания груза применяется капроновая леска. 
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Она обладает меньшим (0,121) трением, чем хлопчатобумажный 
шнур (0,285) и стальной трос (0,342). Сила вытяжения в покое при 
демпферированной системе равна массе висящего груза, а при дви
жениях больного увеличивается лишь на 5—17%. Возникающие 
колебания силы вытяжения меньше порога различения мышц по
врежденной конечности. Больные не испытывают боли, охотнее 
занимаются лечебной физкультурой. Таким образом, демпфериро-
вание позволяет в полной мере воплотить идеи функциональности 
при лечении переломов постоянным скелетным вытяжением. 

Т р е т и й п р и н ц и п — принцип противовытяжения. Посколь
ку вытяжение осуществляется за периферический отломок, то про-
тивовытяжение должно осуществляться массой тела больного. По
этому во многих руководствах по травматологии для осуществления 
противовытяжения рекомендуется поднимать ножной конец кровати 
в зависимости от величины груза на 30—70 см. Однако положение 
больного в постели с поднятыми ногами и опущенными по отно
шению к ним туловищем и головой уподобляется положению Трен-
дел енбурга, к которому вынужденно прибегают хирурги при опе
рациях на органах живота и таза. Нефизиологичность этого поло
жения проявляется затруднением оттока венозной крови от мозга 
к сердцу, увеличением центрального венозного давления, перегруз
кой правого сердца, смещением кишечниха к диафрагме, поднятием 
диафрагмы и уменьшением легочной вентиляции. Первый симптом 
неблагополучия больных на вытяжении — расстройство сознания, 
а самое частое осложнение — пневмония. По мнению А. В. Каплана 
(1967), поднимать ножной конец кровати для противовытяжения 
недопустимо при лечении пожилых больных и стариков, а также 
больных с сочетанными повреждениями головного мозга, груди и 
живота. При использовании демпферного скелетного вытяжения 
репозиция может быть обеспечена небольшими грузами (3—6 кг). 

Ч е т в е р т ы й п р и н ц и п — принцип противопоставления 
отломков. Этот принцип осуществляется установлением перифери
ческого отломка по оси центрального (для этого надо учитывать 
типичные смещения отломков при переломах). 

Для устранения угловых смещений отломков и смещений по 
ширине со времен Барденгейера использовались боковые вправля
ющие петли и давящие пелоты. Однако петли и пелоты сдавливают 
мягкие ткани, поэтому могут возникать расстройства лимфатиче
ского и венозного оттока, увеличивается возможность тромбоза вен 
и эмболии. По этой причине нельзя применять большие грузы на 
вправляющие петли, воздействовать на короткие отломки и устра
нять смещения при несвежих переломах. 

Значительные преимущества имеет постоянное боковое скелетное 
вытяжение. Его просто и удобно осуществлять штыкообразно изо
гнутыми спицами по методике Block. На 4—5 см выше и ниже 
линии перелома через концы отломков проводят спицы Киршнера 
(рис. 2.10). На конце спицы, противоположном направлению вы
тяжения, крампонными щипцами или кругообразными плоскозуб
цами делают штыкообразный изгиб высотой 3—4 мм. За другой 
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а б в 

Рис. 2.10. Методика наложения бокового скелетного вытяжения (схема). 
а — спица проведена через кость; б — сделан ступенеобразный изгиб; в — изгиб проведен 
до кости. 

конец спицы штыкообразный изгиб устанавливают на кость. Он 
свободно проходит через мягкие ткани, поэтому дополнительных 
разрезов делать не надо. Конец спицы, противоположный направ
лению вытяжения, укорачивают так, чтобы он был под кожей. При 
боковом скелетном вытяжении мягкие ткани не сдавливаются, по
этому возможны использование больших грузов при несвежих пе
реломах и воздействие на короткие отломки. Особенно показано 
боковое скелетное вытяжение при центральных переломовывихах и 
подвертельных переломах бедренной кости. 

П я т ы й п р и н ц и п :— постепенность нагрузки. Существует 
несколько приемов вправления отломков постоянным вытяжением. 
Наибольшее распространение в нашей стране получил прием по
степенного вправления возрастающим грузом с уменьшением его 
после репозиции. Груз увеличивают постепенно на 0,5—1,0 кг. На 
2-е сутки от начала лечения следует выполнить контрольную рент
генограмму, произвести, если нужно, коррекцию вытяжения и до
биться репозиции к концу 3-х суток — заканчивается репозиционная 
фаза лечения. Максимальный груз удерживается 2 нед. В это время 
следует обеспечить максимальный покой поврежденной конечности. 
Сохраняющееся сопоставление отломков должно быть подтверждено 
рентгенологически через 2 нед от начала лечения. К концу 2-й 
фазы груз постепенно уменьшают до начального. Затем следует 3-я 
фаза — от первых признаков мозоли до достаточной консолидации. 
Клинически это подтверждается тем, что больной может поднять 
поврежденную конечность. Скелетное вытяжение прекращают и 
конечность фиксируют гипсовой повязкой, захватывающей суставы, 
расположенные рядом с поврежденным сегментом. Это так называ
емый комбинированный способ лечения. Фиксация гипсовой повяз
кой продолжается еще около 2 мес, затем повязку снимают и 
начинают разработку движений в суставах. 
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Рис. 2.11. Скелетное вытяжение на модифицированной шине Бёлера при низком 
переломе бедренной кости. 

Более прогрессивно функциональное лечение переломов. После 
завершения вытяжения гипсовую повязку накладывают по типу 
тутора на поврежденный сегмент или гипсового сапожка (при пе
реломах голени). Увеличение нагрузки на конечность и восстанов
ление функции происходят параллельно с завершением сращения, 
что сокращает сроки нетрудоспособности на 1,5—2 мес. 

При переломах вертельной области бедренной кости, низких 
косых переломах большеберцовой кости, внутрисуставных переломах 
бедренной и большеберцовой костей, высоких переломах больше-
берцовой кости целесообразно по окончании скелетного вытяжения 
наладить петлевое вытяжение за голеностопный сустав на шине с 
шарикоподшипниковыми блоками и начать интенсивную разработку 
движений в суставах поврежденной конечности. Через 4—5 нед 
петлевое вытяжение прекращают и больной начинает ходить с ко
стылями, увеличивая постепенно нагрузку на ногу. 

Унификация приемов постоянного скелетного вытяжения. Цель 
унификации — уменьшить число аппаратов и приспособлений для 
вытяжения, исключить накожное вытяжение, упростить системы 
вытяжения, сделать их более эстетичными. 

Для создания любой системы вытяжения необходимы спицы для 
вытяжения и дрель для проведения спиц, скобы для натяжения 
спиц, демпферы (цилиндрические стальные пружины), леска, под
веска для груза Аренберга, грузы 0,5; 1 и 2 кг, шина с шарико
подшипниковыми блоками для лечения переломов нижней конеч
ности, надкроватная рама, телескопические кронштейны с шарико
подшипниковыми блоками конструкции Минского НИИ травмато
логии и ортопедии, отводящая шина для лечения переломов плечевой 
кости. Вытяжение за локтевой отросток локтевой кости удобно 
осуществлять с помощью штыкообразно изогнутой спицы. 

Унифицированные системы скелетного вытяжения применяют 
при лечении переломов шейки бедра и вертельной области, диафи-
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зарных и низких переломов бедренной кости, переломов костей 
голени (рис. 2.11). 

Лечение переломов гипсовыми повязками. Гипсовая повязка для 
лечения переломов впервые была применена в 1851 г. голландскими 
врачами Матиссеном и Вандерлоо. В 1854 г. Н. И. Пирогов опуб
ликовал опыт использования гипсовых повязок при оказании помощи 
раненым с огнестрельными переломами. Спустя 90 лет после внед
рения гипсовых повязок в травматологию С. С. Юдин еще раз под
черкнул роль гипсовых повязок в лечении переломов: «В медицине 
часто бывает, что позабытый или обновленный способ лечения при 
улучшенной технике или уточненных показаниях начинает давать 
результаты, о которых прежде можно было только мечтать». Прошло 
еще около 50 лет, но и теперь гипсовые повязки не утратили своего 
ведущего значения в лечении переломов. 

Гипсовая повязка обладает рядом положительных свойств: рав
номерно и плотно прилегает к телу, быстро отвердевает, легко 
снимается. Правильно наложенная гипсовая повязка хорошо удер
живает сопоставленные отломки. 

Гипс — высушенный при температуре 100—130°С сульфат каль
ция. Просушенный гипс легко растирается в мелкий белый порошок. 
Гипс обладает гидрофильными свойствами, потому его надо хранить 
в плотно закрывающемся металлическом ящике или стеклянных 
банках. 

Лучшим является гипс марки М400, который застывает при 
температуре воды 15°С за 10 мин, а при 40°С — за 4 мин. Для 
проверки качества гипса используют ряд проб. На ощупь порошок 
гипса должен быть тонкого равномерного помола, без кусков и 
крупинок, при смешивании его с водой не должно быть запаха 
тухлых яиц (сероводорода). 

Проба на затвердение. Смешать равные количества гипса и воды, сметанооб-
разную кашицу размазать по тарелке тонким слоем. Через 5—6 мин гипс должен 
затвердеть и при постукивании издавать звук твердого тела. Снятая с тарелки 
пластинка не должна крошиться и деформироваться при надавливании. 

Для ускорения застывания гипса берут горячую воду (40—50°С) или добавляют 
известковое молоко. Чтобы замедлить затвердение гипса, применяют холодную воду, 
добавляя к ней половину столовой ложки поваренной соли, молока, крахмального 
клейстера или жидкого столярного клея. 

Удобно пользоваться заводскими гипсовыми бинтами, герметично 
упакованными. Можно готовить гипсовые бинты из нарезанной мар
ли, у которой отрезают кромку. Длина марлевого бинта не должна 
превышать 3 м. Бинты готовят трех размеров: из куска марли, 
разрезанного на три части, получают широкий бинт (23 см), на 4 
части — средний (17 см), на 6 частей — узкий (10—11 см). 

Существует 2 вида гипсовых повязок — гипсовая повязка с 
ватно-марлевой, фланелевой или трикотажной прокладкой и бес
подкладочная гипсовая повязка. Гипсовая повязка с ватно-марлевой 
прокладкой имеет ряд недостатков: вата может сбиваться и давить 
на тело; кроме того, часто наблюдается плохая фиксация костных 
отломков при использовании подкладочных повязок. Наибольшее 
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распространение в качестве прокладки получили трикотажный бинт 
и трикотажный чулок, который предохраняет кожу от потертостей 
и в то же время обладает всеми преимуществами бесподкладочной 
гипсовой повязки. 

Бесподкладочную гипсовую повязку накладывают прямо на кожу, 
которую ничем не смазывают, волосы не сбривают. При наложении 
гипсовых повязок важно предохранить наиболее выступающие части 
тела от давления. 

Н е д о с т а т к и гипсовой повязки: 
возможность вторичного смещения отломков после спадения оте

ка, особенно при косых переломах; 
возможность сдавления мягких тканей конечности при нараста

нии отека. Поэтому нельзя накладывать глухую гипсовую повязку 
на свежий перелом; 

возможность тромбоза поверхностных и глубоких вен, особенно 
у больных, страдающих варикозным расширением вен. В последу
ющем могут развиться посттравматические отеки, а в худшем слу
чае — тромбоэмболия; 

нарастающая атрофия мышц и тугоподвижность суставов, тре
бующие в дальнейшем продолжительной восстановительной терапии; 

ненадежность фиксации при высоких переломах голени, пере
ломах костей предплечья, поскольку из-за мягких тканей бедра в 
первом случае и плеча во втором сохраняется подвижность в ко
ленном и локтевом суставах. Трудно выполнить иммобилизацию 
гипсовой повязкой при переломах ключицы, плечевой кости, шейки 
бедра и подвертельных переломах бедренной кости. 

Об этих недостатках надо всегда помнить и находить пути их 
предупреждения. 

Самое опасное осложнение — возможность сдавления конечности 
в гипсовой повязке нарастающим отеком. Сдавливаются вены, еще 
больше ухудшается венозный отток, нарушается кровоснабжение 
нервных стволов и мышц — формируется в дальнейшем синдром 
Зудека или ишемическая контрактура Фолькманна, может развиться 
даже необратимая ишемия конечности. Для предупреждения этих 
осложнений травматологи и хирурги должны знать, что нельзя на 
свежий перелом накладывать глухую гипсовую повязку, что лои-
гетная гипсовая повязка, фиксированная бинтом, — это та же глухая 
повязка. Поэтому после затвердения лонгеты (1—IV2 ч) бинт про
дольно рассекают на протяжении всей лонгеты, края повязки не
сколько разводят и лонгету забинтовывают натуго вновь. Больного 
предупреждают, что конечность должна находиться в возвышенном 
положении (выше уровня сердца); в случае нарастания отека и 
сдавления в повязке бинты, фиксирующие ее, должны быть рассе
чены. 

Для борьбы с нарастающим отеком высокоэффективно подвеши
вание конечности на пружинах к надкроватной раме. Для предуп
реждения тромбоза вен больные должны получать антикоагулянты 
(ацетилсалициловая кислота — по 0,25 г 3 раза в день), препараты, 
улучшающие реологию крови. 
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Чтобы предупредить тромбоз вен, не следует загипсовывать паль
цы при наложении гипсовой повязки на нижнюю конечность по
страдавшим с переломами плюсневых костей, повреждением голе
ностопного сустава, голени и бедра. Сгибая пальцы, больной может 
напрягать мышцы голени. Это предупреждает атрофию мышц и 
тугоподвижность в суставах. 

Атрофию мышц, тугоподвижность в суставах и остеопороз пре
дупреждают, обеспечивая раннюю нагрузку на конечность в гипсовой 
повязке. Для этого к подошве на уровне свода пригипсовывают 
каблук или стремя-перекат. Больной начинает нагружать ногу с 
костылями. Нагрузку увеличивают по мере исчезновения болей в 
ответ на нагрузку в месте перелома и доводят до полной (больной 
ходит без дополнительной опоры) к моменту снятия повязки. 

Для предупреждения вторичного смещения отломков в гипсовой 
повязке ее надо накладывать очень тщательно: при повреждениях 
голеностопного сустава — до нижней трети бедра, голени — до 
верхней трети бедра; при повреждениях коленного сустава повязка 
должна быть с тазовым поясом, такую же повязку накладывают 
при переломах бедренной кости. При подвертельных переломах 
повязка должна быть кокситная, т. е. захватывать и бедро до ко
ленного сустава на здоровой стороне. Для предупреждения вторич
ного смещения по показаниям целесообразно проводить фиксацию 
отломков после репозиции чрескожно проведенными спицами (на
пример, при лечении переломов лучевой кости в типичном месте 
и при лечении переломовывихов в голеностопном суставе). Такая 
фиксация позволяет осуществлять иммобилизацию укороченной гип
совой повязкой, что в свою очередь предупреждает тромбозы вен, 
эмболии, атрофию мышц и контрактуры в суставах. 

Лечение переломов методом очагового остеосинтеза. Очаговый 
остеосинтез может быть выполнен накостными конструкциями (на
костный остеосинтез) и конструкциями, вводимыми в костный канал 
отломков (интрамедуллярный остеосинтез). 

Накостный остеосинтез может быть осуществлен короткими кон
струкциями (короткие пластины, серкляжи, болты, шурупы) и кон
струкциями из длинных пластин, крепящихся к отломках большим 
числом (8—12) шурупов. Обеспечивая полное сопоставление торцов 
отломков, накостный остеосинтез короткими конструкциями не дает 
жесткой фиксации перелома. Более того, под действием больших 
рычаговых нагрузок на кость вокруг коротких конструкций воз
никает резорбция костной ткани и остеосинтез становится через 
2—3 нед нестабильным. Поэтому после накостного остеосинтеза 
короткими конструкциями необходимо выполнить дополнительную 
внешнюю иммобилизацию конечности гипсовой повязкой, как если 
бы остеосинтеза не было вообще. Иммобилизация должна продол
жаться до полного сращения перелома. После снятия гипсовой по
вязки требуется длительное время для восстановления функции 
обездвиженной конечности. Если учесть возможность таких тяжелых 
осложнений открытого очагового остеосинтеза, как нагноение раны, 
остеомиелит, несращение и ложный сустав, то положительные сто-
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роны его: возможность полного сопоставления отломков, сохранность 
внутрикостного кровообращения — теряют свое значение. 

Накостный остеосинтез длинными пластинами (конструкции си
стемы АО, пластины конструкции ЦИТО и Сибирского отделения 
АН) обеспечивает жесткую фиксацию отломков и полное сопостав
ление их. Поэтому после операции нет необходимости во внешней 
иммобилизации поврежденной конечности и функция ее восстанав
ливается параллельно со сращением перелома или даже раньше. 
В этом преимущества накостного остеосинтеза длинными пластина
ми. Существенные недостатки метода — травматичность операции, 
повреждение мышц и надкостницы на большом протяжении отлом
ков, возможность нагноения раны и послеоперационный остеомие
лит, травматичность удаления пластин. В нашей стране опыт ис
пользования длинных накостных конструкций, обеспечивающих же
сткую фиксацию перелома, только еще накапливается в крупных 
травматологических клиниках. Широкое внедрение его в травмато
логических отделениях страны позволит дать реальную оценку и 
сделать нужные выводы о целесообразности его использования при 
лечении переломов. 

Интрамедуллярный остеосинтез осуществляется стержнями. Ос
теосинтез стержнями — общепринятый и наиболее широко приме
няемый способ соединения отломков. В 1961 г. существовало более 
20 видов стержней; только для остеосинтеза бедренной кости пред
ложено свыше 20 моделей стержней. 

Предложено много приемов введения стержней. В зависимости 
от этого и формы стержней разработаны более или менее ориги
нальные способы остеосинтеза и их многочисленные модификации, 
часто называемые по имени авторов. В США распространен остео
синтез по Rush, в западноевропейских странах — по Kuntsher, в 
нашей стране — по Дуброву, по Богданову. 

В основе остеосинтеза стержнями лежат следующие принципы. 
П е р в ы й п р и н ц и п — заклинивание малоэластичного мас

сивного стержня, заполняющего по возможности весь костномозговой 
канал соединяемых фрагментов кости (остеосинтез стержнями Дуб
рова, Крупко, ЦИТО, Беркутова и др.). Для усиления заклинивания 
некоторые стержни имеют винтовую поверхность (стержень-винт 
Крупко, стержень-винт Сиваша, витой стержень Петрова). 

С целью достижения заклинивания в костномозговой канал вво
дят по два длинных стержня или рассверливают костномозговой 
канал, подгоняя его под стержень. 

Применяют также стержни, имеющие специальные устройства 
для заклинивания, — выдвижные части. 

В т о р о й п р и н ц и п — фиксация отломков костей немассив
ными эластичными стержнями [стержни Rush, Hackethal, Богданова, 
Корхова, плоские титановые стержни, стержни Эндера]. 

Т р е т и й п р и н ц и п — соединение отломков короткими и 
тонкими стержнями («репонирующими стержнями», по определению 
А. Н. Беркутова, 1958): фиксаторами Фридланда, короткими стер
жнями по Беркутову, тонкими стержнями при открытых переломах 

92 



по Bbhler (1943). Остеосинтез репонирующими стержнями распро
странения не получил. 

Положительные стороны остеосинтеза стержнями: 
1) стержни являются наиболее часто применяемыми и самыми 

универсальными из всех фиксаторов. Посредством стержней возмо
жен остеосинтез всех диафизарных переломов, а при некоторых 
приемах введения стержней — остеосинтез метафизарных и около
суставных переломов; 

2) производство большинства стержней несложно; 
3) техника остеосинтеза стержнями несложна и не требует многих 

специальных приспособлений и инструментов (при открытом способе 
остеосинтеза); 

4) стержни, проходящие на большом протяжении в отломках 
костей, имеют много точек фиксации, что уменьшает механическую 
нагрузку на костную ткань, усиливает прочность соединения от
ломков. Такой большой площади опоры не имеет ни одна другая 
конструкция; 

5) при остеосинтезе стержнями более благоприятные отношения 
образующих рычагов, чем при синтезе короткими конструкциями; 

6) интрамедуллярная фиксация стержнями сопровождается мень
шим, чем при экстраоссальном остеосинтезе, повреждением окру
жающих кость тканей и, следовательно, меньшим расстройством 
экстраоссального кровоснабжения кости; 

7) стержни, особенно массивные, находясь в месте прохождения-
анатомической оси кости, служат протезом, воспринимающим на
грузку до сращения кости; 

8) стержни служат осью, к которой фиксируют многие осколки 
и несколько фрагментов при многооскольчатых и многофрагментных 
переломах костей; 

9) остеосинтез стержнями можно сочетать с применением других 
конструкций, создавая таким путем хорошее и устойчивое соеди
нение осколков и отломков («комбинированный остеосинтез»), — 
остеосинтез стержнями и круговыми швами; 

10) применение стержней позволяет производить остеосинтез при 
дефекте костной ткани, возникающем после удаления многих мелких 
свободных осколков; 

11) посредством остеосинтеза можно достигнуть устойчивого со
единения отломков костей и тем самым создать благоприятные 
условия для оперативных вмешательств на сосудах, нервах и сухо
жилиях, для кожной пластики; 

12) после остеосинтеза стержнями чаще, чем при остеосинтезе 
другими конструкциями, возможно дальнейшее лечение без гип
совой повязки или громоздких гипсовых повязок (особенно это 
важно для стариков). Это имеет значительное преимущество при 
лечении множественных переломов конечностей и сочетанных по
вреждениях; 

13) посредством некоторых приемов введения стержня в кость 
можно изменить его направление — «направить стержень» («уп
равлять стержнем»); 
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14) обычно, за редким исключением, операция удаления стержня 
после сращения перелома проста и менее травматична, чем удаление 
балок, пластин. 

Отрицательные стороны остеосинтеза стержнями: 
1) изготовление и полирование составных стержней сложной 

формы сечения, особенно трубчатых, сложно, поэтому стержни могут 
быть недостаточно качественными; 

2) возможна коррозия даже монолитных стержней из высокока
чественных марок стали; 

3) возможны деформация и перелом стержней из-за недостаточ
ной прочности металла; 

4) возможны искривления стержня, влекущие за собой дефор
мацию оперированного сегмента конечности. Круглые стержни, а 
также трубчатые, квадратные, крестообразные стержни обладают 
одинаковым сопротивлением на изгиб во всех плоскостях. Трубчатые 
с прорезью, желобоватые, углообразные в сечении стержни легко 
приобретают спиральные искривления при сгибании в одной пло
скости и сплющиваются при сгибании в другой плоскости. 

Плоские и овальные стержни наиболее эластичны при сгибании 
в определенной плоскости, но не склонны к спиральным изгибам; 

5) интрамедуллярный остеосинтез стержнями приводит к разру
шению костного мозга и вызывает расстройства кровообращения. 
На основании этого Bohler рекомендовал производить остеосинтез 
не массивными, а тонкими стержнями; 

6) при остеосинтезе стержнями возможны дополнительные пе
реломы концов отломков и даже продольное раскалывание фраг
ментов кости. Это может случиться при выборе слишком массивного 
стержня, несоответствии прямого стержня естественному искривле
нию кости; 

7) массивные стержни, действующие. поршнеобразно, при вве
дении в костномозговой канал вызывают повышение в нем давления 
и могут вызвать жировую эмболию; 

8) прямые стержни не обеспечивают необходимой фиксации при 
околосуставных переломах; 

9) прямые стержни могут вызвать выпрямление физиологической 
кривизны при остеосинтезе бедренной и большеберцовой костей, 
лучевой и локтевой костей; 

10) возможна миграция стержня; 
11) возможно вращение отломков на стержне; 
12) в некоторых случаях при удалении стержня после сращения 

переломов возможны значительные затруднения. Операция удаления 
стержня становится весьма травматичной; 

13) остеосинтез стержнями опасен нагноением раны и остеоми
елитом. Остеомиелит распространяется в этих случаях на всю длину 
отломков. 

В настоящее время основными материалами для изготовления 
фиксаторов костей являются титан и нержавеющая сталь, хотя 
последняя вследствие подверженности коррозии и неполной индиф
ферентности к тканям не считается идеальным материалом. 
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Впервые Leventhal в 1951 г. сообщил об успешном использовании 
для лечения переломов титановых винтов и пластин. В отечественной 
литературе первое сообщение о применении титана для остеосинтеза 
в клинике принадлежит проф. Н. К. Митюнину. 

Титан и его сплавы обладают более высокой, чем нержавеющая 
сталь, прочностью. В то же время он представляет собой весьма 
пластичный материал по сравнению с нержавеющей сталью, тан
талом и сплавами кобальта. Это имеет важное значение при фик
сации переломов костей, позволяя хирургу моделировать конструк
ции в соответствии с задачей остеосинтеза и физиологической кри
визной костей. 

Существенные преимущества перед другими приемами остеосин
теза имеет антеградный внутрикостный остеосинтез стержнями после 
закрытой репозиции. Во время операции на ортопедическом столе 
специальными устройствами выполняют репозицию диафизарного 
перелома, антеградно вводят проводник-направитель, по которому 
высверливают костномозговой канал отломков и вводят стержень, 
соответствующий диаметру сверла. Этот вид остеосинтеза не требует 
внешней иммобилизации и позволяет сразу начать восстановление 
функции поврежденной конечности. Резко сокращаются возможность 
инфицирования зоны перелома, травматизация надкостницы и 
мышц. Поэтому сращение переломов наступает быстрее. 

За последние годы все большее распространение приобретает 
закрытый остеосинтез титановыми стержнями прямоугольного сече
ния. Толщина стержня 3, 4 или 5 мм в зависимости от скрепляемой 
кости. Стержни вводят антеградно. При остеосинтезе переломов 
болыпеберцовой кости закрытая репозиция отломков выполняется 
оператором вручную вытяжением по длине и устранением угловых 
и ротационных смещений под контролем передней грани и меди
альной поверхности отломков. При остеосинтезе плечевой, бедренной 
костей и костей предплечья, если ручная закрытая репозиция не 
удается, то над местом перелома делают небольшой разрез (3 см) 
и сопоставление отломков контролируют указательным пальцем или 
визуально. При таком остеосинтезе, как и при закрытом, концы 
отломков в незначительной степени теряют кровоснабжение. 

Все основные методы лечения переломов делят на функциональ
ные и нефункциональные. К нефункциональным относятся метод 
и приемы лечения переломов, требующих внешней иммобилизации 
конечности гипсовой повязкой. Это собственно лечение переломов 
гипсовыми повязками, остеосинтез короткими конструкциями, не
стабильный внутрикостный остеосинтез (многие индустриальные 
стержни: Богданова и др. — не обеспечивают жесткого остеосинтеза), 
когда после операции накладывают гипсовую повязку до сращения 
перелома; комбинированный метод скелетного вытяжения, когда 
через 4—6 нед после начала вытяжения для сокращения сроков 
пребывания больного в стационаре и обеспечения нагрузки конеч
ности накладывают гипсовую повязку с фиксацией суставов, рас
положенных рядом с поврежденным сегментом. К функциональным 
относятся все те методы и приемы лечения, при которых восста-
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новление функции поврежденной конечности идет параллельно сра
щению перелома или даже опережает его. Это чрескостный внеоча-
говый остеосинтез спицевыми и стержневыми аппаратами; накост
ный остеосинтез мощными пластинами; жесткий внутрикостный 
остеосинтез; функциональный консервативный метод, когда после 
репозиции диафизарного или метафизарного перелома и появления 
первичного сращения через 2—3 нед от начала лечения накладывают 
короткую гипсовую повязку или гипсовый тутор и разрешают на
грузку на конечность, увеличивая ее по мере срастания перелома; 
остеосинтез спицами-упорами по Кирсанову при иммобилизации 
поврежденного сегмента с самого начала гипсовыми туторами и 
другие приемы остеосинтеза, когда не требуется внешней иммоби
лизации перелома гипсовой повязкой. 

Безусловно, будущее травматологии — в разработке и широком 
внедрении функциональных методов и приемов лечения переломов. 



Г Л А В А 3 

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ \ 
КОСТЕЙ И СУСТАВОВ 

Исключительное разнообразие огнестрельных повреждений костей 
определяется, с одной стороны, характеристиками ранящего снаряда, 
с другой — особенностями строения кости. 

Сложность диагностики истинного характера повреждения, тя
жесть сопутствующих переломам повреждений мягких тканей, общая 
тяжелая реакция организма на любое огнестрельное повреждение 
характерны для огнестрельных ранений. Существует большое число 
классификаций огнестрельных переломов. Лучшая классификация 
была предложена в конце Великой Отечественной войны 1941— 
1945 гг., она представлена в капитальном руководстве «Опыт со
ветской медицины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

Все огнестрельные переломы можно разделить по виду ранящего 
снаряда на пулевые, осколочные (в том числе вторичными оскол
ками), в результате действия взрывной волны боеприпаса. Раз
личают переломы крупно- и мелкооскольчатые, сопровождающиеся 
или не сопровождающиеся повреждениями других анатомических 
структур. 

С практической точки зрения целесообразна такая классифика
ция, которая, с одной стороны, позволяет сформулировать правиль
ный диагноз, а с другой — нацеливает на определенную последо
вательность выполнения диагностических и главным образом лечеб
ных процедур. Предлагаем классификацию, которая является раз
витием классификации огнестрельных переломов из «Опыта 
советской медицины в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.». 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ 

I. По виду ранящего снаряда: 

II. По локализации перелома: 

III. По характеру ранения: 

IV. По виду перелома: 

пулевые, осколочные, минно-взрывные, в 
результате воздействия взрывной волны 
диафизарные, метафизарные, эпимета-
физарные 
открытые, закрытые, сквозные, слепые: 
касательные, проникающие в сустав, не 
проникающие в сустав 

неполные (краевые, дырчатые), полные, 
крупнооскольчатые, мелкооскольчатые. 
Без значительного дефекта костного ве
щества, со значительным дефектом кост
ного вещества. Поперечные, косые, про
дольные 
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V. По сопутствующим повреждениям: 

VI. 

с повреждением, дефектом мягких тка
ней, с повреждением магистральных ар
терий, с повреждением магистральных 
вен, с повреждением нервных стволов 
Комбинированные 
Множественные 
Сочетанные 

На первый взгляд может показаться, что при огнестрельном 
повреждении не может быть закрытого перелома. Это не так. При 
воздействии взрывной волны боеприпаса (такие переломы следует 
относить к огнестрельным, учитывая специфические особенности 
действия взрывной волны, имеющие много сходного с общим воз
действием пули или осколка) закрытый перелом — реальность. 

Есть основания говорить сегодня о комбинированных поврежде
ниях, поскольку опыт показывает, что не редкость наблюдения, 
когда пострадавший имеет термический или химический ожог и 
огнестрельное ранение, механические повреждения другого проис

хождения и огнестрель
ное ранение. Такие по
страдавшие требуют, ес
тественно, и соответст
вующего лечения, кото
рое будет планироваться 
исходя из особенностей 
комбинированной трав
мы, оценки ведущего в 
настоящий момент по
вреждения, характера 
оказания помощи на 
предыдущих этапах. 

Минно-взрывные 
травмы практически 
всегда имеют комби
нированный характер 
(рис. 3.1; 3.2). 

При пулевых, а в 
особенности пулемет
ных, ранениях не ред
кость сочетанное по
вреждение: ранение го
ловы, живота, груд
ной клетки, гениталий 
(рис. 3.3—3.5). 

Есть основания со-

Рис. 3.1. Минно- взрывная 
травма: множественные пере
ломы костей стопы, голени. 
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Рис. 3.2. Минно-взрывная травма: множественные переломы и вывихи пяточной, 
таранной, кубовидной костей. 

Рис. 3.3. Сочетанное повреждение. 
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Рис. 3.4. Выходное отверстие при пулевом ранении современными поражающими 
средствами. 

Рис. 3.5. Рентгенограмма костей таза пострадавшего с огнестрельными ранениями. 
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гласиться с таким положением: дефекты костей при огнестрельном 
ранении могут быть первичными, т. е. образовавшимися вследствие 
непосредственного воздействия самого ранящего снаряда, вторичны
ми — в результате хирургической обработки и удаления свободно-
лежащих, не связанных с костью отломков, и хирургическими, т. е. 
возникшими после оперативного вмешательства, во время которого 
произведены резекции отломков, секвестрэктомия. 

Следует иметь в виду, что одинаковые боеприпасы в различных 
ситуациях могут вызывать совершенно разные повреждения. 

Так, Дж. Ф. Кеннеди 22 ноября 1963 г. в Далласе был поражен 
с расстояния 88 м двумя пулями калибра 6,5 мм. Начальная скорость 
полета этих пуль была около 580 м/с. Первым выстрелом он был 
ранен в правую верхнюю половину грудной клетки; входное и 
выходное отверстия были небольших размеров. Вторая пуля попала 
в затылок, разрушила затылочную кость на множество фрагментов, 
перфорировала сегмент мозга и пробила его боковые области, об
разовала зияющее отверстие около 15 см в поперечнике [Финк, 
1965]. 

При прохождении высокоскоростной (более 800 м/с) пули или 
осколка на определенном расстоянии от кости может возникнуть 
перелом без непосредственного контакта ранящего снаряда, в ре
зультате так называемого бокового удара, а в сущности вследствие 
воздействия мощного энергетического импульса, передаваемого тка
ням, в том числе кости, ранящим снарядом через мягкие ткани 
сегмента конечности. В этом случае кость повреждается без непос
редственного контакта с ранящим снарядом. Конечно, это условно 
закрытый перелом, но с точки зрения выбора метода фиксации 
отломков кости это имеет существенное значение. 

Огнестрельным переломам всегда сопутствуют тяжелая крово-
потеря, выраженные нарушения общей гемодинамики, регионар
ного кровотока, микроциркуляции, сопровождающиеся гипоксией 
и метаболическими расстройствами, что в значительное степени 
связано также с одновременным поражением сосудов и нервов 
(табл. 3.1). 

Т а б л и ц а 3.1. Частота повреждения кровеносных сосудов и нервов (по данным 
опыта советской медицины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.) 

Локализация перелома 

Плечо 
Предплечье 
Бедро 
Голень 

Сопутствующие повреждения 

кровеносных сосудов 

9,7% 
7,4% 
8,0% 

14,9% 

нервов 

35,6% 
30,5% 
10,6% 
22,2% 



3 . 1 . ДИАГНОСТИКА ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ 

При оценке морфологической картины во время диагностики огне
стрельного ранения, которое сопровождается переломом костей, сле
дует исходить из нескольких общих положений: 

1) диагноз огнестрельного перелома не так очевиден, как может 
показаться на первый взгляд; 

2) наличие точечных входного и выходного отверстий не свиде
тельствует об ограниченных повреждениях внутренних структур 
сегмента конечности; 

3) наличие обширного выходного отверстия, наличие кости в 
проекции или направлении раны также не всегда свидетельствуют 
о переломе; 

4) слепые ранения всегда должны настораживать в отношении 
повреждения кости; 

5) к данным анамнеза следует относиться с осторожностью, по
скольку огнестрельный перелом практически всегда сопровождается 
шоком, нередко ретроградная амнезия. 

Боль, кровотечение, функциональные нарушения сопутствуют 
любому ранению конечности. Патогномоничными признаками ог
нестрельного перелома следует считать наличие раны, деформацию 
конечности, патологическую подвижность с крепитацией костных 
отломков и данные рентгенографического исследования. 

В случаях, когда диагностика осуществляется на догоспитальном 
этапе, значительно лучше, если врач или средний медицинский 
работник, поставив диагноз перелома при отсутствии такового, на
ложит хорошую транспортную иммобилизацию, которая, кстати, 
полезна и при любой ране сегмента конечности. 

Большие трудности вызывает диагностика фрагментов пуль, ос
колков боеприпасов, вторичных осколков и инородных тел. В этих 
случаях необходимо многопроекционное рентгенографическое исс
ледование. Большую помощь в современных условиях для выявления 
инородных тел, в том числе нерентгеноконтрастных, оказывают 
компьютерная томография, ультразвуковое исследование, ЯМР-то-
мография. 

3 . 2 . ЛЕЧЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ 

На догоспитальном этапе оказания помощи прежде всего необходимы 
обезболивание и иммобилизация. Данные ЦИТО свидетельствуют, 
что при наложении обычной стандартной транспортной шины частота 
шока снижается примерно в 2 раза по сравнению со случаями 
иммобилизации мягкой повязкой. Если удается на месте происше
ствия наложить гипсовую лонгету, проявления шока можно свести 
к минимуму. Огромную роль играет немедленная инфузионная те
рапия; чем скорее начаты адекватные реанимационные мероприятия, 
тем лучше ближайший и отдаленный результаты лечения. 
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3.2.1. Хирургическая обработка огнестрельного 
перелома 

Хирургическая обработка огнестрельного перелома состоит из тех 
же элементов, которые типичны для любой огнестрельной раны: 
рассечение раны, иссечение нежизнеспособных тканей, гемостаз, 
элементы реконструкции и остеосинтез при переломе. 

Следует подчеркнуть, что огнестрельная рана — совершенно 
самостоятельный вид повреждения. Необходимо отвергнуть мнение 
ряда специалистов, которые ставят знак равенства между огне
стрельной раной и повреждением, нанесенным, например, холодным 
оружием. Диалектические законы не перестали действовать в живой 
природе, и количество энергии, передаваемой при воздействии ог
нестрельного снаряда, неизбежно переходит в качественные изме
нения окружающих раневой канал живых тканей. 

Классическая огнестрельная рана, образованная пулей или ос
колком боеприпаса, имеет в своей структуре зону непосредственного 
разрушения тканей снарядом — раневой канал, зону первичного 
раневого некроза и зону «молекулярного сотрясения» по Н. И. Пи-
рогову. Эти зоны отчетливо определяются и при ранении костного 
вещества, а не только мягких тканей. Лечить раненого без учета 
этих важнейших факторов сегодня нельзя. 

Зона первичного раневого некроза при огнестрельном переломе — 
это те ткани, которые находились в непосредственной близости к 
раневому каналу и обречены на неизбежную гибель, процесс их 
повреждения необратим. 

Зона «молекулярного сотрясения» представляет особый интерес. 
Действительно, в результате передачи тканям значительного коли
чества кинетической энергии, трансформации ее в тканях наступают 
изменения, обусловленные не только расстройством микроциркуля
ции, обмена, но и рядом механохимических эффектов, которые и 
определяют в конечном счете степень поражения клеточных структур 
этой зоны. Следовательно, необходимо разрабатывать методы, искать 
средства, уменьшающие эти нежелательные явления, прежде всего 
препараты мембранотропного действия. 

Таким образом, зона «молекулярного сотрясения» — это участок 
или участки тканей, включая костную, находящихся в состоянии, 
которое без соответствующих лечебных мероприятий пойдет по пути 
прогрессирования необратимых изменений или по пути восстанов
ления морфологии и функции в случае осуществления адекватных 
лечебных мер. 

Конфигурация и объем зон «молекулярного сотрясения» различны 
в зависимости от характера боеприпаса, его баллистических харак
теристик, конфигурации. Эта зона есть всегда, даже при скорости 
ранящего снаряда 150 м/с. От того, какие условия — благоприятные 
и/или нет — для ее развития имеются в послеоперационном периоде, 
зависит степень обширности нагноения, а также то, подвергнутся 
или нет некрозу участки тканей, находящиеся в состоянии «пара
биоза». Безусловно, одной из основных мер, обеспечивающих бла-
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гоприятные условия для восстановления морфологии и функции 
пострадавших тканей и прежде всего в зоне «молекулярного сотря
сения», является хирургическая обработка. 

При планировании проведения первичной хирургической обра
ботки при огнестрельном переломе следует прежде всего оценивать 
масштабы и характер повреждения. Рекомендации, которые пред
писывают учитывать прежде всего вид примененного оружия, могут 
быть приняты с большими оговорками. Одно и то же оружие при 
попадании его боеприпаса с различного расстояния и при воздействии 
с одного расстояния в разные анатомические области производит 
разные типы разрушений. Точно сказать, каким видом боеприпаса 
поражен конкретный раненый, возможно только при находке пули 
в раневом канале. Однако и это дает не очень много, если неизвестно 
расстояние, с которого был сделан выстрел. Поэтому хирург при 
определении тактики хирургической обработки должен исходить не 
из того, какой тип боеприпаса вызвал поражения, а каковы масштабы 
повреждения. Хирургическую обработку огнестрельного перелома 
следует производить независимо от срока поступления пострадав
шего. Это правило, из которого практически не должно быть иск
лючений. 

При обширных огнестрельных ранах любой локализации, осо
бенно при так называемых минно-взрывных повреждениях, следует 
отдать предпочтение наркозу, но и в этом случае очень полезно 
выполнить футлярную новокаиновую блокаду 0,25% раствором но
вокаина. 

Хорошо зарекомендовала себя проводниковая анестезия. Сле
дует иметь в виду одно обстоятельство, которое заключается в 
следующем. Конечно, при одновременном поступлении небольшого 
числа раненых и достаточном количестве анестезиологов, наркоз
ных аппаратов и необходимых для проведения общего обезболи
вания препаратов, безусловно, при хирургической обработке ог
нестрельных переломов следует применять современное общее 
обезболивание. 

На качество лечения влияют неблагоприятные внешние обстоя
тельства: большой поток раненых, нехватка времени, усталость 
персонала. Преимущество в оказании помощи отдают тем раненым, 
у которых на первый план выступают вопросы сохранения жизни. 
Это раненые с повреждениями груди и живота. 

При одномоментном поступлении значительного числа постра
давших, особенно если в их числе окажутся раненые с полостными 
ранениями, не исключен дефицит сил и средств для оказания 
полноценной анестезиологической помощи, прежде всего раненым 
с огнестрельными переломами конечностей. В этом случае хирург-
травматолог будет вынужден прибегать к другим средствам обез
боливания, применять кетамин (кеталар) и местную анестезию 
в виде футлярных блокад, анестезию поперечного сечения, 
работать по принципам обезболивания, созданным А. В. Вишнев
ским. 

При относительно небольших огнестрельных ранах конечностей 
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без переломов костей возможно использование местного новокаи-
нового обезболивания с соответствующей премедикацией. 

Вопрос о том, следует или не следует производить хирургическую 
обработку огнестрельной раны, в каждом конкретном случае должен 
решаться индивидуально. Хирург-травматолог не должен пользо
ваться шаблонами в выработке тактики при огнестрельных перело
мах. Даже в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
хирургическая обработка не выполнялась примерно в 35—40% слу
чаев. Вряд ли есть основания расширять показания к отказу от нее, 
учитывая относительно большую тяжесть ранений, нанесенных со
временными боеприпасами огнестрельного оружия. 

Рассечение. Рассечение раны при огнестрельном переломе следует 
производить через раневой канал, преследуя три цели: 

1) создание хорошей экспозиции поврежденных и здоровых тка
ней, без чего невозможно обеспечить условия, при которых можно 
отличить явно погибшие ткани от здоровых, выполнить полноценную 
стабилизацию костных отломков; 

2) обеспечение декомпрессии заключенных в мышечных футля
рах тканей с целью создания условий для максимально быстрого 
восстановления микроциркуляторного кровотока. Поэтому фасции 
следует рассекать не только по ходу волокон, но и делать допол
нительные насечки в начале и в конце разреза. Это особенно 
касается широкой фасции бедра; 

3) широкое рассечение позволяет правильно обработать концы 
кости и обеспечить оптимальную в данном конкретном случае фик
сацию отломков. Рассечение обязательно должно сопровождаться 
тщательным гемостазом. Хирург, проводящий хирургическую обра
ботку раны, должен иметь достаточный набор травматологического 
хирургического инструментария, включая атравматичный шовный 
материал, сосудистые иглодержатели. 

При хирургической обработке огнестрельного перелома любой 
давности обязательно постоянное промывание раны в процессе об
работки, лучше всего 0,25% раствором новокаина, который хорошо 
смывает сгустки, раневой детрит, делает ткани более различимыми 
с точки зрения их жизнеспособности. Производя хирургическую 
обработку ран у пострадавших, доставленных в поздние сроки, при 
развившемся нагноении, не следует бояться широко раскрыть рану, 
тщательно ее осмотреть, удалить имеющиеся инородные тела, по
терявшие жизнеспособность отломки кости. Широкое раскрытие ра
ны существенно облегчает все необходимые манипуляции, улучшает 
условия последующего дренирования. 

Иссечение. Под иссечением при огнестрельном переломе следует 
иметь в виду осторожное и крайне бережное удаление тех тканей, 
которые совершенно отчетливо находятся в состоянии необратимого 
повреждения и, если их не удалить, неминуемо некро-
тизируются. 

Иссекать кожу, особенно на голени, предплечье, следует в 
самых ограниченных пределах: только явно погибшие, некротизи-
рованные участки. Всегда следует помнить, что рану в последу-
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ющем нужно будет закрывать. К иссечению фасции следует под
ходить осторожно и тщательно иссекать заведомо нежизнеспособ
ные участки. 

Мышечную ткань иссекают до появления капиллярного крово
течения, небольшими фрагментами, экономя каждый миллиметр 
мышечных волокон. Это возможно только при хорошем, достаточно 
широком рассечении раны и острых режущих инструментах. К со
жалению, на сегодняшний день нет надежных, кроме глаза опытного 
хирурга, методов, на основании которых можно было бы со 100% 
уверенностью определить, какие ткани являются живыми, а которые 
явно некротизированы. Считается, что наличие капиллярного кро
вотечения — признак сохраненной жизнеспособности тканей, поэ
тому иссекают те ткани, которые не кровоточат совершенно. Мы 
считаем, что в зоне «молекулярного сотрясения» сохраняется мик-
роциркуляторный кровоток, пусть недостаточный и неполноценный, 
а изменения касаются главным образом клеток и клеточных мембран. 
Конечно, граница между погибшими тканями и потенциально жиз
неспособными весьма подвижна, во всяком случае в течение первых 
12—18 ч она определенно распространяется в стороны от первичного 
раневого канала. 

Динамика этого процесса зависит от многих причин, но прежде 
всего от количества переданной тканями ранящим снарядом энергии. 

Как уже отмечалось, в настоящее время появились новые воз
можности медикаментозного ограничения размеров зоны вторич
ного некроза, зоны «молекулярного сотрясения». Однако это не 
означает, что качество проводимой хирургической обработки, тща
тельность ее выполнения должны быть меньше. Оставленные не
кротические или некротизирующиеся ткани неминуемо погибнут 
и вызовут нагноение раны при самом интенсивном местном и 
общем лечении. 

Нервные стволы при их повреждении не иссекают, а убирают 
только некротизированные участки. Это же относится к венам и 
артериям. При обработке костной раны иссечения в обычном по
нимании этого слова не производят. Прежде всего ориентируются 
во взаимоотношении центрального и периферических отломков кости 
по рентгенограмме. Подлежат удалению только те отломки кости, 
которые потеряли связь с надкостницей, загрязнены. Надо крайне 
бережно обращаться с теми отломками кости, которые сохранили 
связь с надкостницей, не нарушить эту связь в процессе последующих 
манипуляций. Вся процедура хирургической обработки должна со
провождаться обильным промыванием раны 0,25% раствором ново
каина с антибиотиками (канамицин). Манипуляции на цельных, 
неповрежденных концах кости осуществляются только в том случае, 
если они имеют отчетливое загрязнение. Пользуясь острой фрезой 
(не кусачками!), снимают несколько слоев костного вещества, пока 
появится «роса». 

Представляется целесообразным сохранять удаленные костные 
отломки. Их тщательно промывают, стерилизуют и в последующем 
используют в виде костной стружки в случае, если, возможно, 
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Рис. 3.6. Вид раны после завершения первичной хирургической обработки. 

данному пациенту потребуется восстановительное вмешательство 
при последствиях перелома. 

В срок после ранения более 12 ч часто приходится отказываться 
от практики тщательного иссечения и очищения ран. Иссечение в 
таких случаях заменяют простой очисткой раны и удалением явно 
некротизированных тканей. Особое внимание уделяют созданию 
условий для хорошего дренирования, при этом учитывают положение 
конечности после операции (рис. 3.6). 

При обширных повреждениях мышц, особенно в области бедер и 
тазобедренного сустава, нередко затруднена остановка кровотечения. 
Иногда единственным средством гемостаза в таких случаях является 
тампонада большими марлевыми компрессами. Тампон обычно удаля
ют через 1—2 дня. Драматические кровотечения возникают при раз
рыве больших венозных стволов, особенно подмышечной вены, при 
этом проксимальная культя сокращается и уходит в подмышечную ям
ку. С трудом удается «поймать» этот проксимальный конец. При таких 
кровотечениях может быть применен новый препарат гемостопан, ко
торый весьма эффективен при местной аппликации в случае возник
новения трудноостанавливаемого другими способами кровотечения. 

Существенно, что при первичной обработке огнестрельных пе
реломов невозможность рентгенодиагностики весьма редко высту
пает как значительный недостаток. Исключение представляют ог
нестрельные ранения суставов, прежде всего тазобедренного и 
коленного. В этих случаях рентгенологическая картина облегчает 
проведение операции и, несомненно, способствует улучшению ре
зультатов лечения. Следует помнить, однако, что даже обычная 
рентгенография в конкретных условиях не всегда возможна, но с 
этим не следует связывать отсрочку в проведении хирургической 
обработки огнестрельного перелома, поскольку это может повлечь 
за собой тяжелые, труднокупируемые осложнения вплоть до сеп
сиса, развития анаэробной инфекции, ампутации конечности. По
этому при отсутствии возможности выполнения рентгенографиче-
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ского исследования, хотя оно и крайне желательно, при наличии 
клинических показаний к хирургической обработке последнюю 
следует выполнять. 

При хирургической обработке огнестрельного перелома последо
вательность реконструкции должна быть следующей: сначала осу
ществляют стабилизацию отломков кости тем или иным методом, 
затем — шов или пластику кровеносных сосудов. Поврежденные 
нервные стволы в загрязненной огнестрельной ране сшивать не 
следует, особенно если имеется их дефект. Шов или место пласти
ческой реконструкции артерии (аутовенозная вставка) закрывают 
таким образом, чтобы полностью прикрыть эту зону мягкими тка
нями, а рану дренируют и оставляют открытой. При слепом ранении, 
которое чаще всего возникает при попадании осколка боеприпаса, 
делают контрапертуру и вводят полимерный гофрированный дренаж 
или выпускник из силиконовой трубки. 

После завершения хирургической обработки края раны жела
тельно инфильтрировать раствором антибиотиков. 

Большие сложности возникают перед хирургом при выборе метода 
остеосинтеза при огнестрельных переломах. Конечно, в случаях, 
сопровождающихся значительным дефектом костного вещества, су
щественным загрязнением раны, при значительном сроке повреж
дения до хирургической обработки с признаками раневой инфекции 
следует прибегать к внеочаговому остеосинтезу, особенно если это 
касается голени. В настоящее время успешно используются не только 
спицевые, но и стержневые аппараты, которые удобнее спицевых 
при фиксации отломков бедренной кости. 

При огнестрельных переломах, осложненных нагноением раны 
и с вовлечением в гнойный процесс отломков кости, следует фик
сировать отломки кости аппаратом внешней фиксации, осуществить 
тщательное лечение раны, добиться купирования гнойного процесса, 
а затем произвести компрессию и последующую дистракцию, если 
возникнет значительное укорочение сегмента. 

В случае отсутствия укорочения при стихании воспалительного 
процесса лучшим способом фиксации костных отломков, который 
приводит к раннему восстановлению опорной функции конечности, 
является использование пластин ЦИТО — СОАН или других, на
пример АО. 

Срок, в течение которого удается добиться купирования гнойного 
процесса, естественно, может быть различным, но иногда он со
ставляет 10—12 дней после ранения. 

После хирургической обработки целесообразно наложить повязку 
с пакс-трипсином. Первичный шов на огнестрельную рану накла
дывать нельзя! 

В случаях условно-закрытого огнестрельного перелома показано 
применение пластины типа ЦИТО — СОАН, но в тех ситуациях, 
когда нет большого дефекта костного вещества. Тщательно выпол
ненная хирургическая обработка, высокая хирургическая техника, 
хороший гемостаз, антибиотикотерапия позволяют получить хоро
ший результат при использовании погружного остеосинтеза. 
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Погружной металлоостеосинтез при огнестрельных переломах 
костей можно применять только в исключительно благоприятных 
ситуациях: при общем хорошем состоянии раненого, тщательно 
выполненной хирургической обработке, достаточном количестве хо
рошо кровоснабжаемых мышц, возможности закрытия раны без 
натяжения, хорошем дренировании, наблюдении за раненым опе
рировавшим хирургом. В случаях, когда по каким-либо причинам 
нет возможности использовать внеочаговый или погружной остео-
синтез, накладывают гипсовую повязку или применяют скелетное 
вытяжение. При позднем поступлении раненых и нагноении раны 
гипсовая повязка может быть выполнена с «окном» для контроля 
за состоянием раны и ее лечением. 

Причины неудовлетворительных результатов лечения огнестрель
ных переломов: 

1) плохая иммобилизация при оказании первой помощи или 
первой врачебной помощи, особенно при переломах верхней трети 
бедра, тазобедренного, коленного сустава, внешняя иммобилизация, 
ведущая к расстройству кровообращения; 

2) плохая хирургическая обработка, недостаточное иссечение 
тканей, удаление больших костных отломков; 

3) зависящие от транспортировки и смены врачей плохое после
дующее лечение, многочисленные перевязки, неправильно наложен
ный гипс, недостаточный контроль за мягкими тканями, несвоев
ременное рентгенологическое исследование, что ведет к гангрене, 
абсцедированию, увеличивает процент летальных исходов. 

Существенно ухудшают исходы лечения оставленные в ране 
инородные тела. 

У раненых с инородными телами летальность от анаэробной 
инфекции была существенно выше. Так, при определявшихся ино
родных телах от анаэробной инфекции умерли 23,5%, от сепси
са — 29,2%, при отсутствии инородных тел — соответственно 
9,8% и 17% раненых. Остеомиелиты после огнестрельных пере
ломов длинных костей в годы Великой Отечественной войны на
блюдались у 32—80% раненых, а контрактуры суставов — у 
22-71%. 

Хорошие анатомические и функциональные результаты зареги
стрированы в 16—36,6% всех случаев огнестрельных переломов. 
Лучшие результаты были получены при лечении огнестрельных 
переломов предплечья, худшие — при переломах плеча и бедра. 

3 . 2 . 1 . 1 . Огнестрельные ранения верхней конечности 

Заживление ран и консолидация огнестрельных переломов верхней 
конечности происходят благоприятнее, чем нижних. Распространен
ная гнойная, анаэробная инфекция, остеомиелиты встречаются реже. 
Условиями этого являются широкие разрезы, тщательность в вы
полнении процедуры иссечения нежизнеспособных тканей, при не
обходимости своевременная вторичная некрэктомия, которую не 
следует откладывать при наличии показаний. В случае возникно-
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вения открытых раневых и гранулирующих поверхностей не всегда 
может быть применен ранний вторичный или поздний вторичный 
шов, поэтому в таких ситуациях следует обязательно иметь в виду 
применение свободной кожной пластики, а при необходимости ис
пользовать кожный стебель по Филатову. 

Переломы плеча. Огнестрельные ранения с переломом плечевой 
кости составляют около х/з всех ранений плеча. 

Помимо деформации или порочного положения конечности, па
тологической подвижности в месте перелома, нарушения функции 
конечности, болезненности в зоне перелома, результатов" измерения 
длины конечности, следует принимать во внимание и такой признак, 
как наличие капелек жира в раневом отделяемом. 

Чаще всего при хирургической обработке огнестрельного пере
лома плеча производят рассечение раны, удаление костных осколков 
и инородных тел, затем иссечение мягких тканей. 

Таким образом, при ранении плеча производят сравнительно 
несложные хирургические манипуляции, что объясняется относи
тельно небольшим объемом мышц, отсутствием плотных фасциаль-
ных прослоек, меньшей загрязненностью раны, относительно высо
ким процентом сквозных ранений. 

При огнестрельных ранениях плечевой области, особенно в вер
хней трети плеча, не так редки сочетанные ранения, когда один и 
тот же ранящий снаряд: пуля, осколок — сначала вызывает перелом 
плечевой кости, а затем проникает в плевральную полость, обус
ловливая ранение легкого, кровеносных сосудов, других анатоми
ческих образований. В ряде случаев вместе с переломом плечевой 
кости возможно ранение лопатки, а костные отломки серьезно ранят 
мышцы над- и подлопаточной области. Поскольку направление ра
нения мягких тканей далеко не всегда соответствует истинному 
направлению раневого канала, особенно важно тщательное физи-
кальное и рентгенологическое обследование пациента, включая рен
тгенографию грудной клетки в двух проекциях, а при необходимости 
и в большем числе проекций. 

Вопрос о необходимости торакотомии при таких ранениях следует 
решать исходя из твердо сложившихся принципов военно-полевой 
хирургии: торакотомия показана только при продолжающемся внут-
риплевральном неостанавливающемся кровотечении, большом гемо
тораксе и при клапанном пневмотораксе, неустранимом консерва
тивными мероприятиями. 

При тяжелых мелкооскольчатых переломах верхней трети плеча 
может возникнуть необходимость полного удаления проксимального 
конца плечевой кости. В этом случае добиваются полного заживления 
ран и в последующем прибегают к эндопротезированию прокси
мального конца плечевой кости. Поскольку при таких переломах 
не всегда удается фиксация отломков с помощью аппарата внешней 
фиксации, приходится прибегать к отводящей шине, торакобрахи-
альной повязке. Погружной металлоостеосинтез при огнестрельных 
переломах костей предплечья, да и не только их, может быть 
применен только в исключительно благоприятных ситуациях: при 
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Рис. 3.7. Огнестрельный многооскольчатый перелом диафиза плеча. 

общем хорошем состоянии раненого, тщательно выполненной хи
рургической обработке, достаточном количестве хорошо кровоснаб-
жаемых мышц, при возможности закрытия раны без натяжения, 
хорошем дренировании, наблюдении за больным оперировавшим 
хирургом. 

Огнестрельные переломы диафиза плеча, как правило, сквозные 
(рис. 3.7). Хирургическую обработку таких переломов проводят по 
общим правилам, тщательно оберегая лучевой нерв от дополнитель
ной травматизации. При огнестрельном переломе плеча оптималь
ными методами фиксации являются аппарат Илизарова, а также 
гипсовая торакобрахиальная повязка. 

При сквозных переломах плеча и обширных выходных отверстиях 
можно ограничиться хирургической обработкой только выходного 
отверстия. В этом случае обеспечиваются достаточный доступ, ус-

111 



Рис 3.8. Изолированный перелом локтевой кости (пулевое ранение). 

ловия для иссечения нежизнеспособных тканей, сопоставления ко
стных отломков и последующего дренирования. 

Значительное число огнестрельных переломов плечевой кости 
удается репонировать после хирургической обработки на отводящей 
шине, фиксированной к туловищу гипсовыми кольцами. Такими же 
кольцами фиксируют и плечо с предплечьем на шине. 

Если при огнестрельных ранениях плеча, предплечья по каким-
либо причинам не применен аппарат внешней фиксации, можно 
использовать торакобрахиальную повязку в положении руки в от
ведении. Повязка сравнительно легко переносится больными, упро
щает последующее ведение их и при фиксации руки в течение 2—3 
нед не вызывает тугоподвижности в плечевом суставе. Такую по-
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вязку удобно накладывать в конце операции под наркозом. В про
межутке с 5-го по 8-й день в торакобрахиальной повязке при 
необходимости выпиливают «окно» в проекции раны и осуществляют 
необходимые лечебные мероприятия, например накладывание от
сроченных швов или свободную кожную пластику. 

Целесообразно делить укорочения сегментов верхней конечности 
на функционально компенсируемые (до 4 см), условно компенси
руемые (4—6 см) и некомпенсируемые (более 6 см). 

Ранения предплечья. В госпиталь поступает 2/з раненных в пред
плечье без признаков нагноения (рис 3.8). При условии тщательно 
выполненной хирургической обработки и стабильной фиксации кос
тных отломков результаты лечения этой категории раненых могут 
считаться вполне удовлетворительными. Методом выбора для им
мобилизации отломков следует считать аппараты чрескостного ос-
теосинтеза. При огнестрельных ранениях предплечья часто прихо
дится прибегать к свободной кожной пластике для закрытия дефектов 
кожи. 

Особенностью огнестрельных ранений предплечья является частое 
повреждение нервов, требующее последующего невролиза и шва 
нерва. 

Разработаны методика введения спиц на костях предплечья, а 
также специальный кондуктор, который позволяет проводить спицы 
под нужным углом. 

Применяя консервативные и оперативные методы лечения, уда
ется восстановить анатомическую целость костей почти у 90% ра
неных. Приблизительно у 10% раненых остаются стойкие дефекты, 
ложные суставы; характерен высокий процент (более 20) контрактур. 

Ранения кисти. Разнообразие огнестрельных повреждений кисти 
весьма велико. Не редкость — ранения осколками при основной 
локализации ранения в другой области. Обширные повреждения 
костных, мышечных и сухожильных структур возникают при ране
нии левой кисти в упор. 

Основное условие успешной операции при огнестрельном пере
ломе кисти — производство ее в специализированном стационаре 
с применением специального инструментария, операционного мик
роскопа и т. д. 

Следует считать доказанным, что вмешательство на кисти должно 
носить окончательный характер, другими словами: операцию должен 
осуществлять специалист, владеющий методиками вмешательств на 
кисти. Следовательно, таких пострадавших надо оставлять в спе
циализированном учреждении, а оперировать на других этапах толь
ко с целью остановки кровотечения, профилактического введения 
антибиотиков, накладывания повязки и транспортной иммобилиза
ции. 

Особое значение имеет травма кисти с точки зрения важности 
органа и особенностей анатомической структуры. Следует считать 
вполне обоснованным в большинстве случаев расчленение лечения 
ранений кисти на два этапа — первичную хирургическую обработку 
и заключительные реконструктивные вмешательства в специализи-

113 



рованных лечебных учреждениях. Американские хирурги во Вьет
наме при достаточно хорошем оснащении и подготовленных кадрах 
использовали при ранении кисти двухэтапную методику. 

При определении срока и вида оперативного вмешательства сле
дует исходить прежде всего из характера повреждения и его тяжести, 
времени, прошедшего с момента травмы или ранения, эвакотранс-
портных возможностей. Также необходимо учитывать возраст боль
ного, его общее состояние, профессию. 

Огнестрельные ранения кисти, как правило, сопровождаются пе
реломами костей, а при ранениях пальцев почти обязательно стра
дают сухожилия и очень часто суставы с образованием вне- или 
внутрисуставных переломов. 

Само по себе ранение кисти редко может быть причиной шокового 
состояния раненого, в таких случаях следует всегда искать еще 
одно или несколько повреждений. Отсрочка при проведении хирур
гической обработки кисти вполне оправдана при хорошей первичной 
медицинской повязке и надежной иммобилизации, хотя гнойная 
инфекция — частый спутник ранений кисти, особенно при повреж
дении костей запястья. 

Первая помощь при ранении кисти состоит в накладывании 
стерильной повязки, иногда давящей повязки. При распространенных 
повреждениях кисти показана иммобилизация косынкой или с по
мощью табельных средств. Раненую кисть необходимо фиксировать 
в функционально выгодном положении, для чего раненому вклады
вают в ладонь плотный ком ваты и на нем располагают пальцы, 
всю кисть прибинтовывают к отмоделированной по ладонной по
верхности лестничной или сетчатой шине. 

Оказание хирургической помощи раненым в кисть должно быть 
ограничено на этапе квалифицированной хирургической помощи 
только остановкой кровотечения и иммобилизацией, так как без 
рентгеновского снимка нельзя приступать к сложной хирургической 
обработке раны кисти. 

При хирургической обработке обширных ран кисти предпочти
тельнее общее обезболивание, может быть использована проводни
ковая или внутрикостная анестезия. 

Операции на кисти хирург должен производить с помощью ас
систента. Необходимые условия — хорошо освещенное операционное 
поле, достаточное количество времени и хороший хирургический 
инструмент и шовный материал. 

Тщательная подготовка операционного поля очень важна: ногти 
нужно коротко остричь, волосы сбрить, всю кисть тщательно вымыть 
теплой водой с мылом. 

При вмешательствах на кисти очень важен хороший гемостаз, 
который контролируют путем периодического снятия жгута; жгут 
должен находиться на руке не более чем 1 ч непрерывно. 

В случае ранения локтевой или лучевой артерий одну из них 
можно перевязать, но ни в коем случае не обе, поскольку это 
вызовет некроз. 

Кожу на кисти иссекать можно только в том случае, если она 
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бесспорно нежизнеспособна; в остальных случаях даже сильно за
грязненную кожу следует сохранить. 

Во время хирургической обработки необходимо тщательно исс
ледовать глубокие образования кисти, определить степень повреж
дения всех структур. При тяжелых травмах кисти целесообразен 
поперечный разрез поперечной запястной связки. 

Некротизированные мышцы, сгустки крови, инородные тела уда
ляют. Не очень грязные костные отломки целесообразно сохранить. 
Явно нежизнеспособные сухожилия следует удалить, но нужно бо
роться буквально за каждый миллиметр жизнеспособных тканей. 

Ампутация пальцев показана в случае их явного некроза. Это 
особенно касается I пальца. Иногда следует сохранить хотя бы часть 
кожи с ампутированного пальца для закрытия дефекта кожи на 
оставшемся. 

При ампутации пальцев выкраивают лоскут, тщательно лигируя 
кровеносные сосуды и перепиливая фалангу тонкой пилкой. Сухо
жилия после пересечения следует подшивать к надкостнице. 

Концы разрушенных нервов обычно уходят далеко в стороны. 
Их не следует искать при первичной хирургической обработке, 
однако, если возможно, следует приблизить концы нервов к отно
сительно здоровым тканям и фиксировать нервы нерассасывающимся 
шовным материалом. 

В большинстве случаев закрывать рану лучше отсроченным пер
вичным швом. Показано использование тонких спиц Киршнера для 
фиксации переломов и вывихов фаланг пальцев. При внутрисустав
ных переломах межфаланговых или пястно-фаланговых сочленений 
в случаях, когда суставные концы костей полностью раздроблены, 
следует прибегать к очень экономному удалению этих участков. 
Нельзя забывать об обязательной иммобилизации кисти после любого 
вмешательства на ней. 

Повязка должна закрывать всю рану, но не пережимать ее. 
Здоровые пальцы должны быть видны. Фиксация кисти осуществ
ляется в функционально выгодном положении. 

Хирургическая обработка огнестрельного ранения кисти не по
казана при сквозных ранениях кисти и пальцев с точечными входным 
и выходным отверстиями, при касательных ранениях пальцев и 
кисти, при условии, если рана имеет ровные края, а также при 
поверхностных мелкооскольчатых ранениях. 

В послеоперационном периоде раненым с повреждениями кисти 
и пальцев особенно показана лечебная физкультура. 

3.2.1.2. Огнестрельные ранения нижней конечности 

При этой категории травм возникает много проблем, решение ко
торых не всегда простое. Ранения сопровождаются массивной кро-
вопотерей, условия заживления ран хуже, чем ран на верхней 
конечности. Раны часто осложняются инфекцией. Большие затруд
нения представляет закрытие кожного дефекта голени. Возникают 
затруднения при иммобилизации нижней конечности, особенно при 
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Рис. 3.9. Огнестрельное ранение с преимущественным поражением мягких тканей 
бедра. 

ранах в проксимальной части бедра. Массивное раневое отделяемое 
ограничивает применение кокситных гипсовых повязок. Лечение 
вытяжением требует ежедневного ухода, наблюдения и регулярного 
рентгенологического контроля. 

Переломы бедра. Самые частые симптомы огнестрельного пере
лома бедра — деформация, патологическая подвижность, нарушение 
функции, наличие костных отломков в ране. 

Ограничение или нарушение функции поврежденной конечности 
может быть вызвано самой раной, кровоизлиянием в сухожильные 
влагалища и суставы, повреждением крупных нервных стволов и 
кровеносных сосудов, нарушением мышечного тонуса в результате 
деструкции больших мышечных массивов (рис. 3.9). 

Огнестрельный перелом может сопровождаться значительным 
смещением отломков под углом, а также укорочением конечности. 
В годы Великой Отечественной войны 1941 —1945 гг. гипсовую 
повязку не применяли в следующих случаях: 

при больших смещениях, когда не удавалось правильно устано
вить отломки; 

при ранениях, осложненных инфекцией, при подозрении на ана
эробную инфекцию; 

при тяжелых сопутствующих заболеваниях внутренних органов, 
когда нельзя было фиксировать повязкой таз и туловище; 

при неуверенности в исчерпывающем характере хирургической 
обработки при гнойных затеках; 
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при повреждении крупных магистральных артерий с перевяз
кой их. 

При огнестрельном переломе бедра хирургическая обработка раны 
значительно сложнее, чем на плече или предплечье. Чтобы обес
печить хороший доступ ко всем поверхностям бедра, можно поль
зоваться таким приемом: под наркозом проводят через бугристость 
большеберцовой кости спицу и все бедро подвешивают за нее над 
операционным столом. Это обеспечивает хороший доступ для бритья, 
подготовки операционного поля и для хирургической обработки. На 
бедре особенно важно сделать рассечение на таком протяжении, 
чтобы при иссечении не оставить нежизнеспособных тканей, свободно 
лежащих костных отломков. Ничего нельзя делать вслепую, нужно 
обязательно хорошо видеть все стенки раны. 

Заканчивая хирургическую обработку огнестрельного перелома 
бедра, осуществляют репозицию и сопоставление отломков с фик
сацией их стержневым аппаратом для чрескостного остеосинтеза. 
Рану оставляют открытой (кожу не зашивают) для обеспечения 
полноценного дренирования. 

Не следует забывать о методе скелетного вытяжения, который 
при огнестрельных переломах может оказаться незаменимым, в 
особенности при проксимальных переломах. В ряде случаев нельзя 
отказываться от гипсовой повязки. 

Внутрикостный остеосинтез при огнестрельных переломах бедра 
в настоящее время практически не производят из-за высокого про
цента развивающихся вследствие этого гнойных осложнений, остео
миелитов, высокой инвалидизации раненых. 

Наиболее рациональным может быть способ двухэтапного лечения 
огнестрельного перелома бедра, заключающийся в следующем. При 
первичной хирургической обработке раны и последующем лечении, 
в том числе с использованием новых препаратов, создают условия 
для максимально быстрого заживления раны, освобождения ее от 
отторгающихся тканей. Бедро и голень в это время могут находиться 
на скелетном вытяжении. После того как рана полностью очистилась 
и закрылась, нормализовались показатели лабораторных исследова
ний, переходят ко второму этапу лечения: перелом фиксируют с 
помощью пластины для накостного остеосинтеза ЦИТО — СО АН. 
Разумеется, это можно делать в тех случаях, когда раневой процесс 
протекает без осложнений, нет длительного нагноения, образования 
свищей, остита, остеомиелита. Применять пластину целесообразно 
даже в том случае, если имеется дефект кости, поскольку в любом 
случае последующее удлинение конечности, вероятнее всего, будет 
осуществляться за счет голени, а не за счет бедра. Такой подход 
выгоден в том отношении, что при технически правильно осущест
вленной фиксации отломков бедренной кости при диафизарном и 
даже метадиафизарном переломе раненого можно поднять на ноги 
через 2 — максимум 3 нед после операции погружного остеосинтеза. 
В любом случае возвращение пострадавшего к нормальному образу 
жизни происходит значительно быстрее, чем при лечении с помощью 
гипсовой иммобилизации. 
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Рис. 3.10. Огнестрельный двойной перелом костей голени. 

Переломы голени. Это тяжелая категория повреждений, в осо
бенности если имеется сопутствующий значительный дефект мягких 
тканей и болыпеберцовая кость обнажена на значительном протя
жении. Иссекать ткани приходится сверхэкономно, особенно кожу, 
которую в последующем часто необходимо заменять с помощью 
свободного аутотрансплантата. Практика показывает, что течение 
раневого процесса зависит не столько от масштаба повреждения, 
сколько от качества произведенной хирургической обработки и по
слеоперационного ведения больного. 

Огнестрельные ранения голени отличаются также и тем, что при 
них часто травмированы окружающие кость мягкие ткани, включая 
сосудисто-нервные образования, вторичными костными осколками. 
После тщательно проведенной хирургической обработки и сопостав
ления костных отломков иммобилизацию их осуществляют с по
мощью аппарата для внеочагового чрескостного остеосинтеза. Сле
дует полагать, что в таких ситуациях это должно быть методом 
выбора и прежде всего в тех случаях, когда имеется большой дефект 
костного вещества. 

При небольшом дефекте костного вещества может быть рекомен
дована такая же тактика, как и при переломе бедра: первичная хирур
гическая обработка раны, фиксация перелома с помощью скелетного 
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Рис. 3.11. Первичная хирургическая обработка завершена остеосинтезом в аппарате 
Илизарова. 

Рис. 3.12. Огнестрельный перелом костей голени в средней трети. Первичная хи
рургическая обработка завершена укорачивающей резекцией с последующим комп-
рессионно-дистракционным остеосинтезом по Илизарову. 
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вытяжения и после заживления раны окончательная фиксация от
ломков большеберцовой кости с помощью пластины ЦИ-
ТО — СОАН. Возможно применение аппаратов чрескостного 
остеосинтеза (рис. 3.10—3.12). Разумеется, при огнестрельном 
переломе голени должен быть применен весь арсенал местных и 
общих средств, о которых шла речь в разделе «огнестрельная рана». 

Ранения стопы. Относительно редко ранения стопы бывают пу
левыми или осколочными, чаще это результат взрывов противопе
хотных или других типов мин. 

Тем не менее при пулевых и осколочных ранениях стопы принцип 
лечения должен быть приблизительно таким же, как при ранениях 
кисти. Восстановление разрушенных анатомических структур, ос-
теосинтез осуществляет специалист в специализированном лечебном 
учреждении. Поэтому такому пострадавшему целесообразно нало
жить повязку и принять меры профилактики развития раневых 
осложнений, направить его в специализированный стационар. Сле
дует помнить, что частота гнойных осложнений при ранении стопы 
велика. 

3.2.2. Новые методы лечения огнестрельных ран 

Одна из важнейших задач, если не самая главная, при лечении 
огнестрельных ран — профилактика раневой инфекции. Эта задача 
может быть решена только при комплексном подходе, когда наряду 
с полноценной хирургической обработкой выполняется весь комплекс 
мер, направленных на местную санацию раны, восполнение крово-
потери, антибактериальную терапию и иммунокоррекцию, норма
лизацию общей иммунологической реактивности организма. 

Новым способом профилактики нагноения и лечения уже раз
вившихся нагноений в огнестрельной ране является применение 
миллиметрового излучения низкой интенсивности. Миллиметровое 
излучение способно имитировать вырабатываемые живым организ
мом управленческие сигналы, которые принимают участие в кор
рекции ряда гомеостатических нарушений, спровоцированных, в 
частности, таким экстремальным воздействием, которым является 
огнестрельное ранение. Впервые этот метод применен для лечения 
раненых современными видами огнестрельного оружия, в том числе 
с минно-взрывными травмами. 

КВЧ-терапию проводили с помощью внешнего направленного 
воздействия на зоны сегментарной иннервации соответственно зоне 
повреждения с расстояния от облучателя до поверхности воздействия 
3—5 мм. Такое лечение получил 41 пострадавший с огнестрельными 
и минно-взрывными ранениями, причем 22 — с целью профилактики 
инфекционных осложнений. Опыт показал, что КВЧ-излучение по
зволяет снизить число послеоперационных постраневых нагноений; 
кроме того, при уже развившемся нагноении в ране также был 
получен несомненный положительный эффект. 

При тяжелых гнойных осложнениях, сопровождающихся сепси
сом, при раневой газообразующей инфекции применяется внутри-
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сосудистое лазерное облучение крови с целью коррекции общей и 
специфической иммунологической реактивности. Может быть ис
пользована портативная установка модели ЛГН-Ш, излучающая 
красный монохроматический свет с длиной волны 632,8 нм, плот
ностью потока излучения 1,4—1,5 мВт/см, низкоэнергетического 
воздействия. 

Для направления луча в просвет кровеносного сосуда применяется 
световод диаметром 2 мм. Световод вводят через крупную вену 
(подключичную, бедренную). Обязательное условие — сохранение 
кровотока в вене. Рекомендуется непрерывный режим в течение 
2—2V2 ч, 5—8 ежедневных сеансов на курс. Критерий — благо
приятное течение гнойного процесса. При отсутствии эффекта курс 
лечения повторяют через 4—5 сут. 

Тяжелое и крайне тяжелое клиническое течение у раненых 
сопровождается высеванием из крови чаще всего стафилококка, а 
из ран — разнообразной микрофлоры, в частности си негной ной 
палочки, протея, кишечной палочки, энтерококка, которые мало
чувствительны или вообще нечувствительны ко многим антибиотикам. 

Сравнение результатов лечения раненых с применением и без 
применения лазерного эндоваскулярного облучения крови доказы
вает его несомненную положительную роль. Следует иметь в виду, 
что метод более эффективен, если сохранены компенсаторные воз
можности организма, нет полного подавления сопротивляемости и 
раневой инфекции. 

Метод отличается и тем, что существенно улучшается субъек
тивное состояние раненых: после 2—3 сеансов лазероэндоваскуляр-
ной терапии, как правило, снижается температура тела, улучшается 
состояние ран, нормализуются показатели периферической крови. 

Наряду с простотой и безопасностью высокая эффективность 
метода при наиболее тяжелом течении раневого процесса делают 
его показанным для применения и военно-полевой хирургии. Метод 
обеспечивает повышение эффективности одновременно проводимых 
способов лечения больных с гнойно-септическими осложнениями. 

Высказываются различные точки зрения о механизме действия 
красного монохроматического света гелий-неонового лазера. Многие 
авторы подтверждают лечебный эффект от облучения лазером кож
ных покровов. В то же время в литературе отсутствуют сведения 
о механизме лечебного действия лазера при внутрисосудистом при
менении. Можно предположить, что при эндоваскулярном приме
нении низкоэнергетического лазерного излучения стимулирующий 
эффект в отношении проказателей естественной резистентности ор
ганизма связан с неспецифическим воздействием на регуляторные 
механизмы, которые под влиянием интоксикации и травмы недо
статочно активно участвуют в мобилизации защитных резервов 
организма. В пользу этой гипотезы свидетельствуют данные лите
ратуры и наши исследования об отсутствии прямого антимикробного 
действия монохроматического красного света гелий-неонового лазе
ра. При назначении данного метода лечения необходимо учитывать, 
что стимулирующее воздействие лазера на фоне нормальных пока-
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зателей реактивности может привести не к стимуляции, а к угне
тению ее и ухудшению течения заболевания. Метод требует даль
нейшего изучения и уточнения показаний к применению. 

Замещение дефектов длинных трубчатых костей методом поли
локального комбинированного компрессионно-дистракционного 
остеосинтеза. Замещение дефектов длинных трубчатых костей при 
минно-взрывных и огнестрельных ранениях конечностей и суставов 
является одной из наиболее сложных проблем военно-полевой хи
рургии. Используемые в настоящее время методы замещения де
фектов костей по Илизарову (монолокальный последовательный 
компрессионно-дистракционный, билокальный компрессионно-дист-
ракционный и билокальный последовательный дистракционно-ком-
прессионный остеосинтез) обеспечивают в большинстве случаев бла
гоприятные исходы лечения. В ряде случаев замещение дефектов 
длинных трубчатых костей необходимо производить с помощью 
полилокального комбинированного компрессионно-дистракционного 
остеосинтеза, применение которого позволяет существенно сократить 
сроки восстановительного лечения. 

Замещение костных дефектов производят после купирования вос
палительного процесса в области ранения, в среднем через 1,5—2 
мес. Целость кости восстанавливают би- и пилилокальным комп-
рессионно-дистракционным методом. Выбор методики чрескостного 
остеосинтеза зависит от величины дефекта, наличия или отсутствия 
диастаза, локализации повреждения. 

При укорочении длины конечности на 11—15 см для замещения 
дефектов бедренной и большеберцовой костей выполняют 2 и 3 
остеотомии. При средней длине голени и бедра около 40 см это 
укорочение составляет 27,5—37,5% от длины указанных сегментов. 
Таким образом, для замещения дефектов кости у хирурга всегда 
есть возможность формировать несвободные костные трансплантаты 
длиной около 3—4 см, что, согласно проведенным ангиографическим 
исследованиям, позволяет сохранять адекватное для образования 
дистракционного регенерата кровоснабжение остеотомированных ко
стных фрагментов. Минимальная длина остеотомированного фраг
мента должна быть не меньше размера поперечника кости. Для 
большеберцовой кости это 2,5—3 см, для бедренной — 3,0—3,5 см. 
Исходя из этих данных и зная длину костных отломков, нетрудно 
рассчитать допустимое количество остеотомии, обеспечивающих вос
становление анатомической длины голени, бедра или плеча. Темп 
дистракции, однако, должен быть несколько меньше, чем тот, ко
торый выдерживается при замещении дефектов костей методом би-
локального чрескостного остеосинтеза: в среднем 0,75 мм в сутки 
(0,25x3), а при минимальных размерах остеотомированного фраг
мента — 0,5 мм (0,25x2). С помощью полилокального чрескостного 
остеосинтеза стремятся не только восстановить опороспособность 
конечности и устранить имеющийся дефект кости, но и максимально 
сократить при этом сроки лечения. 

1. Полилокальный компрессионно-дистракционный остеосинтез 
при полифрагментарных переломах трубчатых костей с дефектом 

122 



костной ткани. Производят выделение отломков, остеосинтез про
межуточного фрагмента трубчатой кости двумя парами перекре
щивающихся спиц с соприкасающимся отломком, обработку концов 
отломка путем выполнения поперечной экономной резекции, ос
теотомию наиболее длинного отломка с последующим перемеще
нием остеотомированного фрагмента в дефекте. Поврежденную 
кость фиксируют в аппарате из 4—5 колец. Преимущество данного 
способа — возможность совмещать заживление перелома с вос
становлением анатомической длины поврежденного сегмента ко
нечности, что существенно сокращает сроки лечения раненых 
(в 2—2,5 раза). 

2. Полилокальный чрескостный остеосинтез с выполнением 2 и 
3 остеотомии. Возможны различные варианты замещения дефектов 
костей указанным методом: за счет удлинения проксимального от
ломка, на протяжении которого выполняют 2 остеотомии при од
новременной, если возможно, фиксации зоны перелома; за счет 
удлинения дистального отломка аналогичным образом; за счет уд
линения и проксимального, и дистального отломков, на протяжении 
которых выполняют по одной остеотомии. 

3. Полилокальный компрессионно-дистракционный остеосинтез 
при огнестрельных ранениях суставов и дефектах длинных трубча
тых костей. Производят артротомию, экономную резекцию сустав
ных концов с последующей фиксацией отломков двумя парами 
перекрещивающихся спиц для получения артродеза. Операцию за
канчивают обработкой концов костных отломков в зоне дефекта и 
замещением его с помощью одной из приведенных ранее методик. 
Срок иммобилизации конечности аппаратом, а затем гипсовой по
вязкой определяют в каждом конкретном случае индивидуально с 
учетом совокупности клинических и рентгенологических признаков 
завершения вторичной оссификации дистракционного регенерата. 
Аппарат снимают после начала перестройки губчатого регенерата 
в трубчатую кость. Рентгенологически в этот период на границе 
регенерата с мягкими тканями отмечаются очень тонкие кортикаль
ные пластинки, а тень регенерата по своей интенсивности прибли
жается к тени костных отломков. В этой стадии регенерат имеет 
достаточный запас прочности, позволяющий либо отказаться от 
продолжения иммобилизации, либо осуществить ее лишь в течение 
самого непродолжительного времени. 

При соблюдении основных правил лечения с помощью аппа
ратов внешней фиксации сроки формирования дистракционного 
регенерата зависят главным образом от числа произведенных ос
теотомии костных отломков (табл. 3.2). Благодаря использованию 
полилокального остеосинтеза можно более чем в 2 раза сократить 
сроки формирования дистракционного регенерата при замещении 
обширных дефектов длинных трубчатых костей. Одновременно 
сокращается и общая продолжительность лечения, что позволяет 
существенно уменьшить затраты на медико-социальную реабили
тацию раненых. 

123 



Т а б л и ц а 3.2. Сроки формирования регенерата (дни) при различных методах 
замещения дефектов длинных трубчатых костей 

Метод замещения 

Билокальный (темп дист-
ракции 1 мм/сут) 

Полилокальный (темп дис-
г рак пни 0,75 мм/сут): 

д в е остеотомии (при 
одновременном переме
щении 2 фрагментов 
скорость удлинения 
1,5 мм/сут) 
т р и остеотомии (при 
одновременном переме
щении 3 фрагментов 
скорость удлинения 
2,25 мм/сут) 

1 

10 

7 

5 

5 

50 

33 

23 

Величина регенерата, см 

10 

100 

67 

45 

15 

150 

100 

67 

20 

200 

133 

89 

25 

250 

166 

111 

Аналгезирующая чрескожная электростимуляция в системе вос
становительного лечения больных с контрактурами суставов после 
огнестрельных ранений конечностей. Раненые с последствиями ог
нестрельных переломов конечностей имеют, как правило, стойкие 
контрактуры суставов, трудно поддающиеся лечению. Причиной 
этого является ряд особенностей формирования контрактур суставов 
при огнестрельных переломах: миофасциотенодез, захватывающий 
значительно больший массив тканей, чем это имеет место при 
неогнестрельных переломах; выраженные рубцовые изменения в 
мышцах как следствие длительного течения раневого процесса; раз
витие инфекционных осложнений, прогрессирование артрогенных 
изменений, захватывающих все без исключения элементы сумоч-
но-связочного аппарата сустава. Единственный способ преодоления 
ретракции контрагированных тканей и восстановления удовлетво
рительного объема движений в тугоподвижном суставе — чреско-
стный остеосинтез. 

Имеются простое устройство для разработки движений в суставах 
верхней и нижней конечностей и некоторые модификации его. Ус
тройство состоит из 4 полудуг, которые крепятся на 4 спицах, 
попарно проведенных во фронтальной плоскости через образующие 
сустав кости. Соединенные попарно стойками полудуги образуют 
два рабочих звена аппарата, которые связаны между собой с по
мощью двух эластичных пружин, работающих на сжатие и скру
чивание. Демпферное соединение парных сегментов аппарата дает 
возможность безболезненно производить дистракцию суставных кон
цов, создавая тем самым необходимые биомеханические условия 
для последующего сгибания (разгибания) сустава. Стягивание пру
жин между звеньями аппарата, обеспечивающее необходимую сте
пень растяжения суставной щели, производит сам больной, ориен
тируясь на свои ощущения. Сгибание в суставе осуществляется за 
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счет раздвигания винтовым устройством двух сагиттально располо
женных полудуг, закрепленных на аппарате спереди. Пассивное 
устранение контрактуры с помощью такого устройства оказывает 
лишь временный эффект, который после снятия эластичных пружин, 
фиксирующих достигнутое положение сгибания (разгибания), через 
некоторое время под действием сокращения контрагированных мышц 
исчезает. Поэтому используется методика попеременного многоэтап
ного устранения тугоподвижности сустава, основанная на чередо
вании пассивного сгибания в аппарате и активной разработки дви
жений в суставе самим больным после разъединения аппарата (ими
тация его снятия). Лечение указанным способом преследует цель 
наряду с восстановлением движений в тугоподвижном суставе до
биться нормализации мышечного тонуса. Постоянное растягивание 
мышечных волокон и связок в сочетании с массажем благоприятно 
сказывается на эластичности мягких тканей, что в свою очередь 
способствует увеличению объема движений в разрабатываемом су
ставе. Формула лечения по данной методике следующая: 

2ДРС + 6ПСС + 6АСС + 6ПСС + 6АСС, 

где цифры обозначают продолжительность каждого периода в днях, 
ДРС — демпферное растяжение сустава; ПСС — пассивное сгибание 
в суставе с помощью аппарата; АСС — активное сгибание сустава, 
производимое самим больным. 

В формуле приведены ориентировочные сроки каждого этапа, 
которые в зависимости от характера контрактуры и успешности 
лечения могут изменяться. На этапе самостоятельной разработки 
движений в суставе (АСС) применяют физиотерапевтические про
цедуры: электрофорез новокаина на область сустава, общее или 
посегментное УФО, магнитотерапию эластичными магнитами с ин
дукцией 30—35 мГ до 40 мин; на курс 10—12 процедур. С середины 
восстановительного лечения, направленного на максимальное уве
личение объема движений в суставе, назначают электрофорез йодида 
калия, лидазы. К этому времени у большинства раненых восста
навливается удовлетворительный объем движений, обычно 70—90°. 
Удержать конечность в положении крайнего сгибания или разгибания 
после прекращения пассивной разработки движений в суставе ап
паратом, как правило, не удается. Причиной этого является сфор
мировавшийся болевой синдром, усиливающийся во время активной 
разработки движений в суставе и вынуждающий больного ограни
чивать активные движения. Применение методов рефлекторной 
аналгезии во время занятий лечебной физкультурой позволяет по
высить эффективность проводимого лечения и обеспечить макси
мально достижимый в каждом конкретном случае терапевтический 
эффект. 

К обезболиванию прибегают во время активной разработки дви
жений в суставе сразу после массажа мышц конечности. Применяют 
чрескожную электростимуляцию нервов, используя методику, раз
работанную в Центральном научно-исследовательском институте 
рефлексотерапии. Новизна способа заключается в том, что произ-
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водят одновременно электроакупунктурное воздействие на ушную 
раковину с частотой 2 Гц и электроакупунктурную" стимуляцию 
поврежденной конечности с частотой 10 Гц и расположением сти
мулирующего электрода проксимальнее места повреждения. При 
такой сочетанной стимуляции происходит включение как централь
ных, так и периферических механизмов антиноцицептивной систе
мы. Эффект обезболивания усиливается, если электростимуляцию 
мочек уха начинают за 10—15 мин до начала проведения занятий 
лечебной физкультурой. Это объясняется тем обстоятельством, что 
для образования в мозговой ткани опиатных эндорфинов и поступ
ления их в кровь требуется определенное для каждого больного 
время, в среднем 10—15 мин. Величину тока при проведении чрес-
кожной электростимуляции больные подбирают сами, ориентируясь 
на появление субболевых ощущений. 

Рефлекторная аналгезия в системе восстановительного лечения 
стойких контрактур суставов после огнестрельных переломов спо
собствует закреплению достигнутого с помощью аппарата удовлет
ворительного объема движений в суставе, сокращает время стаци
онарного лечения и обеспечивает быструю реабилитацию больных. 
Плохой исход лечения объясняется явлениями выраженного дефор
мирующего артроза. 

3.3. ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ СУСТАВОВ 

Из общего количества пострадавших с огнестрельными поврежде
ниями суставов число с непроникающими ранениями меньше, чем 
с проникающими. Для непроникающих повреждений типично глав
ным образом повреждение мягких тканей, окружающих сустав, а 
при проникающих ранениях в подавляющем большинстве случаев 
имеются сопутствующие повреждения хрящевых поверхностей сус
тава и костей. 

Огнестрельные ранения суставов делят на сквозные, слепые и 
касательные. В. С. Левит и В. С. Маят (1952) разработали класси
фикацию ранений суставов на основании опыта работы в годы 
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

КЛАССИФИКАЦИЯ РАНЕНИЙ СУСТАВОВ 

1. По виду ранящего снаряда: пулевые, осколочные, вторичными снарядами. 
2. По характеру ранения: проникающие, непроникающие, сквозные, слепые, каса

тельные. 
3. По степени повреждения мягких тканей и кости: 

точечная рана мягких тканей без повреждения кости; 
рана мягких тканей, требующая хирургической обработки, с небольшим повреж
дением кости; 
обширный дефект мягких тканей со значительным повреждением костей. 

4. По сопутствующим повреждениям: 
с повреждением крупных кровеносных сосудов; 
с повреждением нервов. 

Клинические проявления огнестрельных ранений суставов зави
сят от вида сустава и масштаба повреждений. При прочих равных 
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Рис. 3.13. Пуля в тазобедренном суставе. Интраоперационная рентгенография с 
ориентиром. 

условиях наиболее тяжелая общая симптоматика наблюдается при 
ранениях тазобедренного, коленного и плечевого суставов. При ра
нениях высокоскоростными боеприпасами, как пулями, так и ос
колками, типична их фрагментация после контакта с костными 
образованиями сустава. В дальнейшем эти осколки играют роль 
инородных тел, что существенно осложняет и утяжеляет послеопе
рационное течение. Бывают относительно легкие ранения, когда 
пуля, преимущественно низкоскоростная, проникает в полость су
става и застревает в костной структуре (рис. 3.13). 

Клиническая картина складывается из местных и общих симп
томов. Для местных проявлений типичны ограничение подвижности, 
резкая болезненность при малейшем движении, увеличение объема 
суставов в результате быстро нарастающего отека и гемартроза. 
При обширных дефектах тканей, формирующих сустав, можно на
блюдать истечение синовиальной жидкости. 
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Особого внимания требуют раненые, имеющие небольшие точеч
ные входные раневые отверстия в проекции сустава. Общее состояние 
пострадавшего с огнестрельным повреждением сустава может быть 
очень тяжелым, сопровождающимся выраженной шоковой реакцией, 
что требует от медицинских работников принятия неотложных про
тивошоковых мер на всех этапах, начиная с места происшествия. 
Следует иметь в виду, что шок при ранениях тазобедренного или 
коленного сустава возникает в 2—2,5 раза чаще, чем при ранениях 
суставов плеча или предплечья. Если одновременно с повреждением 
структур самого сустава страдают нервы или магистральные крове
носные сосуды, опасность стремительно нарастающих осложнений 
в виде анаэробной инфекции, гнилостной инфекции, ишемической 
гангрены конечности весьма велика. 

Повреждения крупных кровеносных сосудов при огнестрельных 
повреждениях суставов верхних конечностей достигают 3%, нижних 
конечностей — 4,5%. Первое место в этих случаях занимают ко
ленный, локтевой и голеностопный суставы. Периферические нервы, 
напротив, чаще (около 12%) страдают при ранениях суставов вер
хней конечности; при ранениях тазобедренного, коленного и голе
ностопного суставов частота ранений нервов составляет около 6%. 

Следует подчеркнуть, что клиническая картина даже проника
ющего ранения сустава может быть стертой, особенно у раненых, 
имеющих сочетанную, комбинированную или множественную трав
му. Клинические проявления отмечаются, когда начинают нарастать 
симптомы осложнения ранения сустава, прежде всего в виде гнойного 
воспаления. 

Воспалительная реакция как самих тканей, формирующих сустав, 
так и синовиальной оболочки может развиваться либо по типу 
серозно-фиброзного, либо, если не вовремя поставлен диагноз и не 
начато адекватное лечение, нарастает клиническая картина гнойного 
воспаления, эмпиемы сустава. После огнестрельных ранений, осо
бенно при наличии инородных тел, может развиться параартику-
лярная флегмона, гнилостный или анаэробный панартрит, остеоми
елит эпифизов. 

Следует иметь в виду, что при непроникающих ранениях суставов 
в результате бокового удара огнестрельного боеприпаса возникают 
гемартроз, отек сустава; описаны случаи некроза губчатого вещества 
эпифизов. 

Своевременность диагностики при огнестрельных и особенно про
никающих ранениях суставов имеет принципиальное значение с 
точки зрения непосредственных и отдаленных результатов лечения. 

В диагностике, помимо обычного местного обследования раненого, 
изучения направления входного и выходного отверстий, подвижно
сти, болезненности при активных и пассивных движениях, совер
шенно необходимо рентгенологическое исследование как минимум 
в двух проекциях. В современных условиях неоценимую роль в 
диагностике играют компьютерная томография и исследование с 
помощью ЯМР. 

И с точки зрения диагностики, и с позиции наблюдения за 
128 



раненым необходимо прибегать к систематическим пункциям сустава 
и исследованию отделяемого. При огнестрельных ранениях необхо
димо производить артроскопию и все виды артроскопических мани
пуляций. Можно не сомневаться, что этот метод найдет достойное 
место в диагностике и лечении как самих огнестрельных ранений 
суставов, так и их осложнений, если таковые разовьются. 

Клиническая симптоматика гнойных осложнений огнестрельных 
ранений суставов относительно умеренно выражена при эмпиеме 
сустава. Она становится более выраженной, а состояние раненого — 
тяжелым при капсулярной флегмоне и особенно при остеомиелите 
эпифиза (или эпифизов). При любом из осложнений весьма вероятно 
развитие сепсиса, что может потребовать ампутации. 

3.3.1. Принципы лечения ранений суставов 

Самый сложный вопрос, который встает перед хирургом, когда речь 
идет об огнестрельном ранении сустава, заключается в том, какую 
тактику выбрать: первично-консервативную или первично-оператив
ную. Выбор метода лечения должен быть абсолютно индивидуальным 
и зависеть только от конкретных условий. После максимально воз
можной точной диагностики ранения, при достоверном отсутствии 
в полости сустава инородных тел и небольших размерах входного 
и выходного отверстий показан первично-консервативный метод с 
пункциями полости сустава (рис. 3.14), эвакуацией экссудата, крови 
с обязательным микроскопическим и бактериологическим исследо
ваниями их, промыванием полости сустава 0,02% раствором хлор-
гексидина, введением адекватных антибиотиков в полость сустава 
и парентерально на фоне общего лечения раненого с помощью 
кардиотонических, реологических и других средств. Не следует за
бывать о хорошей иммобилизации. 

При отсутствии эффекта от консервативных мероприятий целе
сообразно предпринять артроскопическое исследование для уточне
ния характера имеющихся повреждений, санации полости сустава, 
а также окончательного решения вопроса о необходимости артро
томии. 

В принципе при огнестрельных проникающих и непроникающих 
ранениях необходимо осуществлять артротомию самостоятельным 
типичных доступом. Артротомия через имеющийся раневой канал 
может быть выполнима только в тех случаях, когда входное или 
выходное отверстие достаточно велико. 

Преимущество проекционной артротомии, помимо возможности 
максимально тщательно осмотреть полость сустава, заключается и 
в том, что артротомическую рану после окончания операции можно 
зашить наглухо, чего нельзя делать с раной огнестрельной, расши
ренной для производства инспекции полости сустава. В ходе арт
ротомии удаляют сгустки крови, фибрин, имеющиеся инородные 
тела, отломки кости, тщательно и обильно промывают сустав 0,5% 
раствором новокаина и 0,02% раствором хлоргексидина. Если мас
штабы разрушения большие, предпринимают экономную резекцию 
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Рис. 3.14. Оптимальные варианты пункции суставов. 

суставных концов, восстанавливают сосудистый магистральный кро
воток (при повреждении артерии). Синовиальную оболочку следует 
зашить, если есть такая возможность, на кожу накладывают отсро
ченный первичный или вторичный шов. Во всех случаях следует 
рекомендовать дренировать полость сустава тонкой дренажной си
ликоновой трубкой. 

В ряде случаев при обширных разрушениях суставных концов 
следует сразу прибегнуть к артродезу в функционально выгодном 
положении, воспользовавшись для этой цели аппаратом для чрес-
костного остеосинтеза. 

Важно тщательное послеоперационное наблюдение за раненым. 
При наличии нарастающей клинической картины гнойного процесса 
необходимо предпринимать, не откладывая, повторную артротомию. 
Лечение проникающих ранений суставов требует большой настой
чивости, тщательного наблюдения, повторных пункций, направлен
ной антибиотикотерапии: местно в полость сустава, внутрикостно, 
внутримышечно, поскольку нарастание клинической картины гной
ного процесса может привести к необходимости ампутации. 

При ранениях коленного сустава следует особенно тщательно 
установить истинные масштабы повреждения, поскольку даже не
большие участки девитализированных тканей или инородные тела 
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неминуемо приведут к развитию гнойных осложнений. Необходимо 
произвести артроскопию. Доступ в полость сустава лучше всего 
осуществить парапателлярным разрезом. После удаления гематомы, 
фрагментов хряща, костных отломков промывают суставы антисеп
тиками, капсулу зашивают, оставляя тонкую (3,0—3,5 мм) сили
коновую трубку. Обеспечивают хорошую иммобилизацию, которая 
может быть достигнута с помощью гипсовой повязки. 

При позднем поступлении раненых в суставы необходимо вы
полнить широкую артротомию и зашить капсулу сустава наглухо. 
Многочисленные клинические наблюдения и практика военно-по
левой хирургии свидетельствуют, что синовиальная оболочка хорошо 
сопротивляется инфекции, если в полости сустава нет девитализи-
рованных участков тканей, инородных тел, своевременно выполня
лась пункция полости сустава с эвакуацией его содержимого. 

При ранении тазобедренного сустава возможны повреждения вер-
тлужной впадины, головки, шейки бедра. Потерпевшим с огне
стрельным верифицированным ранением тазобедренного сустава не
обходимо произвести капсулотомию независимо от расположения 
раны проекционным разрезом, в частности дорсолатеральным до
ступом, причем хирург должен иметь двух помощников и набор 
соответствующего инструментария. 

При повреждении головки бедренной кости допустима ее час
тичная резекция, что помогает более основательно осуществить 
инспекцию полости сустава и обеспечивает декомпрессию в после
операционном периоде. 

Полное разрушение головки, а также уже сформировавшаяся 
секвестрация служат показанием к первичной резекции ее. 

При разрушении суставной впадины тазобедренного сустава до
пустимо вывихивание головки в рану с исчерпывающей ревизией 
суставной впадины, удалением нежизнеспособных тканей, коррек
цией отломков, если это возможно. 

Одно из важнейших условий — тщательнейшее дренирование 
полости сустава и раны. В полости сустава оставляют тонкий си
ликоновый дренаж для введения антибиотиков и контроля за ха
рактером и микробной обсемененностью раневого отделяемого. 

Иммобилизация при ранениях тазобедренного сустава может быть 
достигнута с помощью гипсовой кокситнои повязки, а также методом 
чрескостного остеосинтеза с использованием конструкций, разрабо
танных Г. А. Илизаровым. 
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Г Л А В А 4 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЯСА 
ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ, ПЛЕЧА 
И ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА 

Повреждения пояса верхней конечности, плеча и плечевого сустава 
встречаются очень часто, а при стихийных бедствиях и катастрофах 
количество их значительно увеличивается. В большинстве случаев 
это переломы и вывихи, относящиеся к так называемой амбулатор
ной травме. В то же время при наличии смещения отломков, сложных 
вывихах, переломовывихах возникают ситуации, когда необходимо 
произвести повторные репозиции под местным или общим обезбо
ливанием, наложить гипсовую повязку. После контрольной рентге
нографии разрабатывают тактику дальнейшего ведения больного. 
Пациента направляют на амбулаторное лечение или госпитализи
руют в стационар в зависимости от успеха репозиции и социальных 
обстоятельств. Госпитализируют также больных с осложнениями, 
нуждающихся в оперативном лечении. 

Правильная организация медицинской помощи больным с по
вреждениями плеча и пояса верхней конечности играет ведущую 
роль в восстановлении функции конечности и трудоспособности. 

Врач должен иметь представление о травме плеча и пояса верхней 
конечности как об отдельных нозологических формах, так и о 
составной части множественных повреждений, поскольку оказание 
первой медицинской помощи пострадавшим в период катастроф и 
массовых поступлений выпадает на долю участкового врача и других 
специалистов, а не только травматологов и хирургов. 

4 . 1 . ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЯСА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

Пояс верхней конечности состоит из двух парных костей — ключицы 
и лопатки, которые, сочленяясь между собой и с рукояткой грудины, 
образуют полукольцо, разомкнутое по задней поверхности. Такое 
взаиморасположение костей имеет важное значение в распределении 
мышечных усилий и биомеханики движений надплечья и плеча. 

4.1.1. Повреждения ключицы 

Ключица является единственной костью, соединяющей верхнюю 
конечность с туловищем. Это трубчатая кость S-образной формы. 

Абсолютная длина ключицы взрослого человека составляет 12— 
16 см. Ключица состоит из тела (средняя часть) и двух концов: 
акромиального и грудинного. Последние несколько утолщены и об
разуют сочленения с лопаткой и грудиной. 
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Акромиально-ключичный сустав характеризуется малой подвиж
ностью. Он имеет плотную фиброзную капсулу, в которую как бы 
вплетена акромиально-ключичная связка. Другая более прочная 
связка, удерживающая сочленение ключицы с акромионом, — клю
вовидно-ключичная — состоит из двух порций: трапециевидной и 
конической. 

Грудино-ключичный сустав по форме является шаровидным. Фиб
розная капсула его укреплена передней и задней грудино-ключич-
ными связками. Кроме того, имеются реберно-ключичная и меж
ключичная связки, предохраняющие сочленяющиеся кости от раз
общения. 

К ключице прикрепляется 5 мышц. В области грудинного конца 
к верхненаружному краю прикрепляются грудино-ключично-сосце-
в ид на я мышца, к нижнепереднему краю — ключичная часть большой 
грудной мышцы. В области акромиального конца к передневерхней 
поверхности прикрепляется трапециевидная мышца, а к передне-
нижнему краю — дельтовидная. Пятая мышца — подключичная — 
прикрепляется по задней поверхности ключицы в средней ее части. 
Следует помнить, что под этой мышцей расположены поключичная 
артерия, вена и нервы плечевого сплетения. Несколько медиальнее, 
на уровне грудино-ключичного сплетения, справа расположены пле-
чеголовной ствол и общая сонная артерия, слева — подключичная 
артерия и с обеих сторон — блуждающий нерв. 

С физиологической точки зрения ключица является своеобразной 
пружинящей «распоркой» между грудиной и плечевым суставом, не 
позволяющей последнему занять более медиальное положение. Упор 
для плеча и подвижность в суставах ключицы способствуют значи
тельному объему движений плеча и надплечья. Важную роль в 
биомеханике этих движений играют мышцы, прикрепляющиеся к 
ключице. Кроме того, ключица защищает сосудисто-нервный пучок. 

Переломы ключицы. Эти переломы составляют около 3% от 
нарушений целости всех костей скелета и чаще встречаются у лиц 
молодого возраста. 

Механизм травмы преимущественно непрямой: падение на от
веденную руку, на локтевой, плечевой суставы, сжатие надплечий. 
Возможен и прямой механизм травмы — удар в область ключицы 
каким-либо предметом или при падении. 

Переломы ключицы диагностируются без затруднений, поскольку 
кость располагается под кожей и доступна исследованию. Характерен 
вид больного: голова повернута и наклонена в сторону повреждения, 
надплечье опущено и смещено кпереди, а медиальный край лопатки 
и нижний ее угол отходят от грудной клетки — отсутствие «рас
порки», каковой являлась ключица. Пострадавший поддерживает 
руку на стороне повреждения, плечо опущено, прижато к туловищу 
и ротировано внутрь. Подключичная ямка сглажена. Часто в области 
ключицы видна припухлость за счет выстоящего центрального от
ломка. Пальпаторно выявляют нарушение непрерывности кости, 
можно (но не желательно!) определить патологическую подвижность 
и крепитацию. 
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Очень часто переломы ключицы сопровождаются смещением от
ломков, особенно если линия излома идет косо и проходит через 
середину кости. Вследствие нарушения физиологического равновесия 
мышц отломки смещаются и занимают типичное положение. Цен
тральный отломок под действием грудино-ключично-сосцевидной 
мышцы смещается кверху и кзади, периферический отломок — 
книзу, кпереди и кнутри. Причина дислокации дистального фраг
мента заложена в исчезновении опоры между плечевым суставом 
и грудиной. Тяга дельтовидной мышцы и собственная масса конеч
ности смещают периферический отломок книзу. Тракция большой 
и малой грудных мышц ротирует плечо кнутри, приближает конеч
ность к туловищу и не только увеличивает смещение книзу, но и 
сдвигает фрагмент кнутри: отломки как бы заходят один за другой. 
Усугубляет медиальное смещение периферического отломка сокра
щение подключичной мышцы. 

Рентгенографию ключицы производят, как правило, в одной 
прямой переднезадней проекции и очень редко, при оскольчатых 
переломах, чтобы уточнить расположение промежуточного отлом
ка, — в боковой проекции. 

Различают консервативный и оперативный методы лечения. На
иболее часто консервативное лечение заключается в одномоментной 
репозиции и устойчивой фиксации отломков. 

Обезболивание местное. В область перелома вводят 10—20 мл 1 % 
раствора новокаина. Выждав 5—7 мин, приступают к манипуляции. 
Цель репозиции — подвести периферический отломок к центральному 
путем подъема надплечья и отведения его кнаружи и кзади. Сущест
вует несколько способов сопоставления отломков ключицы. 

П е р в ы й способ. Больного укладывают на спину на край 
стола с подложенным высоким валиком между лопаток. Руку на 
стороне перелома свешивают со стола. Через 10—15 мин помощник 
хирурга становится у изголовья больного, захватывая руками под
мышечные впадины, производит смещение надплечий кверху и кза
ди. Хирург, стоя лицом к больному, одной рукой фиксирует плечевой 
сустав, второй производит вправление и удержание отломков. 

Второй способ. Этот способ аналогичен первому, но выпол
няется при вертикальном положении больного, которого усаживают 
на низкий табурет. Помощник хирурга становится сзади пострадав
шего, спереди захватывает подмышечные впадины и, упираясь ко
леном в спину больного, максимально поднимает и разводит над
плечья. Хирург осуществляет репозицию непосредственно в месте 
перелома. 

Т р е т и й способ. Используется при отсутствии помощника. 
Рядом ставят два табурета, на них боком друг к другу усаживаются 
больной и хирург. Последний заводит свое предплечье в подмышеч
ную впадину больного, одновременно своей грудной клеткой удер
живает плечо и локтевой сустав пострадавшего в положении при
ведения. Затем врач своим предплечьем поднимает надплечье боль
ного и, действуя, как рычагом, отводит его кзади. Свободной рукой 
сопоставляет отломки. 
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Рис. 4.1. Повязка Вайнштейна. 

Выполняя любой из способов 
репозиции, не следует отводить 
плечо, так как при этом натя
гивается большая грудная мыш
ца, приводится плечевой сустав, 
что затрудняет сопоставление 
отломков. 

По окончании манипуляции, 
не ослабляя тяги, необходимо за
фиксировать надплечье и плечо 
на стороне поражения в положе
нии, достигнутом репозицией. 
Лучше всего для этого подходит 
гипсовая повязка. Из множества предложенных выдержала испыта
ние временем и заслужила признание повязка Смирнова и Вайн
штейна (рис. 4.1). Выполняя иммобилизацию, следует обязательно 
положить ватно-марлевый валик в подмышечную впадину. 

Надежная фиксация отломков достигается шиной Кузьминского 
(рис. 4.2). В случае неудачи при одномоментной репозиции эта 
шина может быть использована для постепенного (в течение 2—3 
дней) сопоставления отломков. Правильная установка сегментов 
тела плечевой кости, коррекция тяги путем перемещения ремней 
позволяют использовать шину как репонирующее приспособление. 

Шины Бёлера, Рахманова, Тихомирова, Чижина и др. в насто
ящее время практически не применяются и имеют лишь историческое 
значение. 

Неплохие результаты дает метод Титовой при правильном его 
использовании. Автор проводит лечение с помощью определенных 
размера и формы «овала», помещенного в подмышечную впадину 
больного. Руку подвешивают на косынке. Применяют раннее фун
кциональное лечение. 

Непригодными для фиксации отломков ключицы являются мяг-
котканные повязки: 8-образная, кольца Дельбе, поскольку они не 
создают подъема надплечья, а только отводят его кзади, а косы-
ночная, повязки Дезо и Вельпо не закрепляют отломки в нужном 
положении. Кроме того, через 1—2 сут туры бинта ослабевают и 
повязка перестает выполнять фиксирующую роль. В виде исключе
ния указанные повязки могут быть использованы у детей при под-
надкостничных переломах и у лиц пожилого и старческого возраста. 

Переломы ключицы нередко являются составной частью поли
травмы, и перечисленные способы лечения становятся неприемлемы 
из-за вынужденного лежачего положения больного. В подобных 
ситуациях следует включать в арсенал медицины катастроф метод 
Куто. Больной лежит на спине ближе к краю кровати со свешенной 
рукой в течение 24 ч. Затем руку, согнутую в локтевом суставе, 
помещают на низкий приставной табурет на 14—21 день. 

Оперативное лечение переломов ключицы выполняется по стро
гим показаниям. Такими показателями являются повреждение со
судисто-нервного пучка, открытые переломы, многооскольчатые пе-
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«^ реломы с угрозой повреж-
•га дения сосудов и нервов, ин-
Ш терпозиция мягких тканей, 

1/~\ угроза перфорации кожи 
л т острым отломком. Если от-
VSt \ ломок с острым краем зна-

- \ V чительно выстоит, а кожа 
yvh}/ в месте выпячивания ане-

±ЬрУ мична (белого цвета), не 
=Щ ( следует ждать пролежня 

^1 мягких тканей. Необходи-
J мо оперировать больного, 

что даст возможность про
извести разрез в нужной 
проекции и в асептических 

Рис. 4.2. Шина Кузьминского. УСЛОВИЯХ. 
Оперативное лечение 

заключается в обнажении 
отломков, открытой репозиции и фиксации костных фрагментов 
одним из способов. Наиболее часто применяют внутрикостный ос-
теосинтез металлическим штифтом. Фиксатор может быть внедрен 
со стороны центрального отломка или ретроградно, когда штифт 
пробивают в периферический отломок до выхода за акромион, а 
затем, сопоставив костные фрагменты, внедряют штифт в централь
ный отломок, перемещая его в обратном направлении. 

Возможен и накостный остеосинтез пластиной. После операции 
накладывают гипсовую лонгетную повязку. 

В настоящее время для лечения переломов ключицы применяют 
и аппараты внешней фиксации. 

Независимо от способа лечения и вида фиксирующего устройства 
иммобилизация должна продолжаться не менее 4—6 нед. 

С 3—4-го дня назначают УВЧ на область перелома и ЛФК для 
неиммобилизированных суставов. На 7—10-й день приступают к 
статическим сокращениям мышц предплечья и плеча. 

По истечении срока иммобилизации снимают гипсовую повязку 
и производят рентгенографию. Если консолидация наступила, при
ступают к восстановительному лечению: ЛФК для суставов верхней 
конечности, массаж надплечья и плеча, водолечение в бассейне и 
т. д. Трудоспособность восстанавливается через 6—8 нед. 

Вывихи ключицы. Они составляют 3—5% от всех вывихов. 
Возникают вывихи ключицы преимущественно в результате непря
мого механизма травмы: падение на надплечье или отведенную 
РУКУ> резкое сжатие надплечий во фронтальной плоскости. 

Различают вывихи акромиального и грудинного концов ключицы, 
причем первые встречаются в 5 раз чаще. Очень редко бывает 
вывих обоих концов ключицы одновременно. 

Вывих акромиального конца ключицы. С наружной стороны клю
чицу удерживают связки, в зависимости от разрыва которых раз
личают полные и неполные вывихи. При разрыве одной акроми-
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рис. 4.3. Вывих акромиального конца 
ключицы (схема). 

а ключица и акромиальный конец на 
одном уровне; б — резкое смешение акро
миального конца ключицы. 

ально-ключичной связки вывих 
считают неполным, при разрыве и 
клювовидно-ключичной связки — 
полным. 

В анамнезе — характерный ме
ханизм травмы. Жалобы на боль в зоне акромиально-ключичного 
сустава, умеренно ограничивающую движения в плечевом суставе. 
В месте повреждения отмечаются отек и деформация, выраженность 
которой зависит от того, полный или неполный вывих. При полном 
вывихе акромиальный конец выстоит значительно, наружная его 
поверхность прощупывается под кожей, а при движении лопаткой 
ключица остается неподвижной. При неполном вывихе ключица 
сохраняет связь через клювовидно-ключичную связку и движется 
вместе с лопаткой, наружный конец ключицы прощупать не удается. 
Пальпация во всех случаях болезненна. При надавливании на клю
чицу вывих довольно легко устраняется, но стбит прекратить дав
ление — возникает вновь. Это так называемый симптом клавиши, 
который служит достоверным признаком разрыва акромиально-клю-
чичной связки. 

Рентгенография облегчает постановку диагноза. При чтении рен
тгенограммы следует обращать внимание не столько на ширину 
суставной щели (величина ее вариабельна, особенно при неправиль
ных укладках), сколько на положение нижнего края ключицы и 
акромиального конца ее. Если они стоят на одном уровне, значит, 
связочный аппарат цел и вывиха нет, а если ключица сместилась 
кверху, границы уровней изменяются (рис. 4.3). 

Различают консервативные и оперативные способы лечения. 
Вправление вывихнутого акромиального конца ключицы не пред
ставляет трудностей, однако удержать его в нужном положении 
консервативными методами довольно сложно. Для фиксации исполь
зуют разнообразные повязки, шины и аппараты, дополненные пе-
лотом. 

Примером мягкотканных приспособлений может служить повязка 
Волковича. После анестезии места повреждения 20—30 мл 1% 
раствора новокаина производят вправление ключицы. На область 
акромиально-ключичного сочленения накладывают ватно-марлевый 
пелот, который фиксируют полоской липкого пластыря от акроми
ального конца через надплечье кзади и книзу, затем по задней 
поверхности плеча, вокруг локтевого суставав и возвращаются по 
передней поверхности плеча к исходной точке. Повязку накладывают 
при отведенном кнаружи и кзади плече. В подмышечную область 
вводят небольшой валик, руку опускают и фиксируют косынкой. 

Другой способ фиксации пелота — наложение пластырной по-
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Рис. 4.4. Операции восстановления акромиально-ключичного соединения по способу 
Бома (а), Беннеля (б) и Уоткинса — Каплана (в). 

вязки при отведенном плече от надплечья до нижней трети плеча 
по наружной поверхности. Подкрепляют второй полоской, идущей 
перпендикулярно первой (крестообразно). Руку опускают, что уси
ливает натяжение пластыря и удержание ключицы. И ту и другую 
пластырные повязки целесообразно подкрепить наложением повязки 
Дезо. 

Мягкотканные повязки как способ фиксации приемлемы при 
лечении больных с неполными разрывами акромиально-ключичного 
сочленения. 

Гипсовая повязка используется наиболее часто для фиксации. 
Применяют различные модификации торакобрахиальных повязок, 
но с обязательным отведением плеча на 95—105° и использованием 
пелота в виде валика, портупеи и т. д. Оригинальное решение нашел 
А. Н. Шимбарецкий, дополнивший торакобрахиальную гипсовую по
вязку винтовым пелотом. 

С целью удержания вправленного акромиального конца ключицы 
может быть использована шина Кузьминского или специально для 
этого предназначенная шина Кожукеева. 

Срок иммобилизации при всех консервативных способах состав
ляет 4—6 нед. 

При застарелых вывихах показано оперативное лечение. Суть 
его заключается в создании акромиально-ключичной и клювовид
но-ключичной связок из аутотканей, аллотканей или синтетических 
материалов (шелк, капрон, лавсан). Наиболее часто производят 
операции по способу Бома, Беннеля, Уоткинса — Каплана (рис. 4.4). 
После хирургического вмешательства накладывают гипсовую тора
кобрахиальную повязку сроком на 6 нед. 

Подкупающие своей простотой операции восстановления акро
миально-ключичного сустава спицами, шурупами, путем сшивания 
и т. д. без пластики клювовидно-ключичной связки выполнять не 
следует из-за большого числа осложнений. 

Вывих грудинного конца ключицы. Возникает в результате не
прямого механизма травмы: избыточное отклонение плеча и над
плечья кзади или кпереди. В зависимости от смещения внутреннего 
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конца ключицы различают предгрудинный, надгрудинный и загру-
динный вывихи. Последние два встречаются чрезвычайно редко. 

Беспокоят боли в области грудино-ключичного сустава. В верхней 
части грудины определяется выпячивание (исключая загрудинный 
вывих), которое смещается при сведении и разведении надплечий, 
глубоком дыхании. Ткани отечные, болезненные при пальпации. 
Надплечье на стороне травмы укорочено. 

Производят рентгенографию обоих грудино-ключичных суставов 
в строго симметричной укладке. При вывихе грудинный конец клю
чицы смещается вверх и к средней линии тела. На рентгеновском 
снимке его тень перекрывает тень позвонков и проецируется выше, 
чем со здоровой стороны. 

Наилучшие анатомические и функциональные результаты до
стигаются при хирургическом лечении. Наиболее часто производят 
операцию Марксера: фиксируют ключицу к грудине П-образным 
трасоссальным швом. Отводящую шину или торакобрахиальную гип
совую повязку накладывают на 3—4 нед. 

4 . 1 . 1 . 1 . О ш и б к и в диагностике и лечении 
при п о в р е ж д е н и и ключицы 

При переломах ключицы следует проверить кожную чувствитель
ность и двигательную функцию верхней конечности, поскольку 
возможно повреждение плечевого сплетения. Кроме того, проверяют 
пульсацию на артериях конечности. Ослабление или отсутствие 
пульса, бледность или синюшность кожных покровов, выраженный 
отек верхней конечности и лица наряду с другими признаками 
могут свидетельствовать о повреждении артерий или вен сосудистого 
пучка. 

Ошибкой является отказ от оперативного вмешательства при 
явных признаках повреждения сосудисто-нервного пучка. 

После остеосинтеза ключицы обязателен рентгенологический кон
троль. 

Следует считать ошибкой применение после репозиции повязок 
и устройств, не поднимающих и не отводящих кзади надплечье. 

При вывихах ключицы наиболее часты ошибки в диагностике 
разрывов акромиально-ключичного сустава. Вышестоящий акроми-
альный конец ключицы создает иллюзию западения в области 
плечевого сустава и симулирует вывих в этом сочленении. Иногда 
«подтверждает» диагноз рентгенограмма, сделанная при неправиль
ной укладке конечности, фиксированной повязкой Дезо. Подтя
нутое кверху повязкой плечо создает видимость подвывиха головки 
плечевой кости кверху. Необходимо помнить, что при нарушении 
конгруэнтности в плечевом суставе никогда не будет свободных 
движений, а малейшая попытка их форсировать вызывает интен
сивную боль. 

Нередкой ошибкой в лечении вывиха акромиального конца клю
чицы является фиксация его спицей через акромион. Во-первых, 
спицы часто ломаются и мигрируют даже при иммобилизации гип-
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совой торакобрахиальной повязкой, а во-вторых, почти всегда на
ступает рецидив вывиха, поскольку не производят пластики клю
вовидно-ключичной связки — главной в удержании ключицы. 

4.1.2. Повреждения лопатки 

Лопатка располагается от II до VII ребра по задней поверхности 
грудной клетки, представляет собой плоскую треугольную кость, 
имеющую три края: верхний, медиальный и латеральный, которые 
сходятся и образуют три угла: верхний, латеральный и нижний. 
Латеральный угол утолщен и образует шейку лопатки, переходящую 
в суставную впадину. Рядом с впадиной от верхнего края отходит 
клювовидный отросток. Передняя поверхность лопатки заполнена 
подлопаточной мышцей. Задняя поверхность лопатки делится остью 
на две неравной величины ямки: меньшую надостную, заполненную 
одноименной мышцей, и большую подостную, заполненную подо-
стной, малой и большой круглыми мышцами. Ость лопатки, про
должаясь в латеральную сторону, оканчивается акром ионом, нави
сающим сзади и сверху над суставной впадиной. От ости и акромиона 
начинается дельтовидная мышца, а от клювовидного отростка к 
плечу идут клювовидно-плечевая мышца, короткая головка двугла
вой мышцы плеча и малая грудная мышца. К бугоркам суставной 
впадины выше и ниже хрящевой зоны прикрепляются соответственно 
длинная головка двуглавой и длинная головка трехглавой мышц 
плеча. 

Начинаясь от поперечных отростков G—Civ четырьмя зубцами, 
идет косо вниз и прикрепляется к верхнему углу лопатки мышца, 
поднимающая лопатку. Еще две мышцы прикрепляются к медиаль
ному краю лопатки: ромбовидная, которая начинается от остистых 
отростков Cvi—Cvii и Di—Div, и передняя зубчатая, начинающаяся 
девятью зубцами от верхних ребер (от I до VIII или IX). 

Такое обилие мышц делает лопатку очень подвижной. Кроме 
того, все перечисленные мышцы участвуют в отведении, приве
дении, наружной и внутренней ротации плеча, а трапециевидная 
и передняя зубчатая мышца осуществляют отведение плеча за 
пределы 90°. 

Переломы лопатки. Эти переломы составляют 0,3—1,5% от всех 
повреждений костей скелета. Линия излома может проходить через 
различные анатомические образования лопатки. В связи с этим 
выделяют переломы тела, ости и углов лопатки. Возникают они в 
большинстве случаев при прямом механизме травм: удар в область 
лопатки или падение на нее. При непрямом механизме (падение 
на кисть или локтевой сустав отведенной руки) чаще всего возникает 
другая группа повреждений: переломы суставной впадины, шейки 
лопатки, акромиона и клювовидного отростка. 

Характер клинических проявлений зависит от локализации по
вреждения. Так, переломы тела, ости и углов лопатки сопровож
даются болью, припухлостью вследствие кровоизлияния — симпто
мом «треугольной подушки»; пальпаторно иногда удается выявить 
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деформацию, патологическую подвижность, крепитацию. Функция 
конечности страдает умеренно. 

Перелом суставной впадины проявляется болью, гемартрозом, 
резким нарушением функции плечевого сустава. 

При переломе шейки лопатки со смещением отломков плечевой 
сустав как бы сползает кпереди и книзу. Контуры его изменяются. 
Акромион излишне выстоит под кожей, а клювовидный отросток как 
бы уходит кзади. Под акромионом образуется некоторое западение. 
Движения в плечевом суставе возможны, но резко ограничены из-за 
боли. При пальпации выявляются болезненность, иногда крепитация 
в зоне шейки лопатки, особенно если одновременно производится по
пытка пассивных движений. Место повреждения доступно исследова
нию с передней и задней поверхностей подмышечной впадины. 

Для переломов акромиона и клювовидного отростка характерны 
припухлости в месте травмы, наличие кровоподтека (лучше виден 
на 2—3-й день), локальная болезненность, костный хруст, которые 
являются при пальпации отростков. Движения в плечевом суставе 
ограниченные, поскольку попытка их выполнения вызывает боль в 
местах переломов. 

Лопатка покрыта мышцами, а ее наружный угол — тканями 
плечевого сустава и расположен в глубине их. Выраженная при
пухлость тканей за счет отека и кровоизлияния, повторяющая форму 
лопатки (симптом «треугольной подушки»), в некоторых случаях 
затрудняет исследование и постановку диагноза. Во избежание воз
можных ошибок при малейшем подозрении на перелом лопатки 
необходимо произвести рентгенографию в двух проекциях — прямой 
и боковой. 

При переломах лопатки используют преимущественно консерва
тивный метод. Обезболивание при всех видах переломов осущест
вляется введением в место повреждения 10—40 мл 1% раствора 
новокаина. Отломки тела, ости и углов лопатки смещаются незна
чительно и в репозиции не нуждаются. Накладывают повязку Дезо 
с валиком в подмышечной впадине сроком на 3—4 нед. Трудоспо
собность восстанавливается через 4—5 нед. 

При переломах шейки лопатки без смещения, переломе акро
миона и клювовидного отростка со смещением конечность фиксируют 
отводящей шиной или гипсовой торакобрахиальной повязкой. Плечо 
отводят на 80—90° и отклоняют кзади от оси надплечий на 10—15° 
(рис. 4.5). Срок иммобилизации 4—6 нед, трудоспособность восста
навливается через 6—8 нед. 

Если перелом шейки лопатки со смещением, репозицию осуще
ствляют с помощью скелетного вытяжения на отводящей шине. 
Спицу проводят через локтевой отросток. Положение конечности 
то же, что и при переломах без смещения. Вытяжение длится 3—4 
нед, затем накладывают гипсовую торакобрахиальную повязку еще 
на 3 нед. Стояние отломков в процессе вытяжения контролируют 
клиническими и рентгенологическими методами. 

В период иммобилизации проводят функциональное и физиоте
рапевтическое лечение, по ее окончании назначают курс восстано-
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Рис. 4.5. Скелетное вытяжение плеча на отводящей шине. 

вительной терапии. Трудоспособность при переломах шейки лопатки 
со смещением восстанавливается через 8—10 нед. 

К оперативному лечению переломов шейки лопатки прибегают 
крайне редко. Показанием к открытой репозиции служат переломы 
с неустраненным значительным смещением отломков, особенно уг
ловым, когда прогнозируется грубое нарушение функции плечевого 
сустава. 

Операцию производят под общим обезболиванием. Больного ук
ладывают на живот с отведенной рукой. Делают разрез параллельно 
наружному краю лопатки от заднего края дельтовидной мышцы до 
середины медиального края лопатки. Обнажают и тупо разделяют 
подостную и малую круглую мышцы. Подостную мышцу вместе с 
фасцией пересекают у дельтовидной мышцы. Разведя крючками 
края раны кверху и книзу, обнажают шейку лопатки. Отломки 
сопоставляют и скрепляют металлическими пластинками. Послойно 
ушивают рассеченные ткани. Накладывают гипсовую торакобрахи-
альную повязку с отведением и задней девиацией плеча сроком на 
6 нед. Последующее лечение такое же, как и при консервативных 
способах. 

4.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛЕЧА 

Плечевая кость относится к длинным трубчатым костям. В ней 
различают проксимальный и дистальный концы, а между ними — 
тело плечевой кости. Многие травматологи пользуются терминами, 
исходя из развития кости: проксимальный эпиметафиз, дистальный 
эпиметафиз и диафиз плечевой кости. 

В плечевой кости выделяют головку полушаровидной формы, 
переходящую в циркулярную борозду — анатомическую шейку. 
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Кнаружи и кпереди от головки располагаются два бугорка, пере
ходящих в одноименные гребни. Наружный бугорок более круп
ный — это большой бугорок, внутренний — малый бугорок. Между 
ними располагается межбугорковая борозда, в которой лежит сухо
жилие длинной головки двуглавой мышцы. Часть кости, лежащая 
тотчас ниже бугорков, называют хирургической шейкой (место на
иболее частых переломов). 

На передненаружной поверхности тела плечевой кости имеется 
дельтовидная бугристость, а рядом, но сзади проходит борозда лу
чевого нерва. Тело плечевой кости приобретает трехгранную форму 
и образует медиальную переднюю, латеральную переднюю и заднюю 
поверхности. 

Дистальный конец представлен мыщелком плечевой кости. Су
ставная поверхность его состоит из головки мыщелка и блока пле
чевой кости. Спереди и сзади в мыщелке имеются углубления — 
соответственно венечная ямка и ямка локтевого отростка. По на
ружной и внутренней поверхностям мыщелка расположены костные 
выступы — надмыщелки плеча. Медиальный надмыщелок значи
тельно превышает по размерам латеральный, кроме того, кнаружи 
от него имеется углубление — борозда локтевого нерва. 

Мышцы плеча делят на передние и задние. К первым относятся 
сгибатели предплечья: двуглавая мышца плеча и плечевая мышца, 
ко вторым — разгибатели: трехглавая мышца плеча и локтевая 
мышца. 

Кровоснабжение осуществляется плечевой артерией и ее ветвями, 
иннервация разгибателей — лучевым нервом, а сгибателей пред
плечья — мышечно-кожным нервом. 

4.2.1. Переломы проксимального конца 
плечевой кости 

Различают виды переломов проксимального конца плечевой кости 
(рис. 4.6) — надбугорковые, или внутрисуставные: 1) переломы 
головки плечевой кости; 2) переломы анатомической шейки; 3) 
подбугорковые, или внесуставные, чрезбугорковые; 4) перелом хи
рургической шейки; 5) изолированные переломы большого и малого 
бугорков. 

Надбугорковые переломы. Внутрисуставные переломы прокси
мального конца плечевой кости встречаются редко. Механизм травмы 
прямой — удар по наружной поверхности плечевого сустава, но 
может быть и косвенным — при падении на локтевой сустав отве
денной руки. Головка плечевой кости сминается, а чаще раскалы
вается на несколько фрагментов. Иногда разрушению подвергается 
весь проксимальный эпиметафиз. 

При внутрисуставных переломах беспокоят боль, нарушение фун
кции в плечевом суставе. Последний увеличен в размерах за счет 
отека и гемартроза, контуры его сглажены, активные движения 
резко ограниченные, особенно в сторону отведения, пассивные воз
можны, но болезненны. Надавливание на головку плеча вызывает 
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Рис. 4.6. Варианты переломов прокси
мального конца плечевой кости. Объяс
нение в тексте. 

боль. Положительный симптом 
осевой нагрузки — давление на 
локтевой сустав снизу вверх — 
вызывает боль в плечевом сочле
нении. Отличительным призна
ком надбугорковых переломов 
служит абсолютная невозмож
ность отведения плеча (после 
анестезии!), поскольку исчезает 
опора о суставную поверхность 
лопатки. 

Подтверждает диагноз рент
генограмма плечевого сустава, 
прямой и аксиальной. Без акси

альной проекции невозможно точно определить наличие перелома 
и характер смещения отломков. 

В амбулаторных условиях допустимо лечение больных с вколо
ченными переломами анатомической шейки и головки плеча. При 
более сложных повреждениях вводят обезболивающие средства, на
кладывают транспортную иммобилизацию и направляют в стацио
нар. 

Начинают лечение вколоченных переломов с пункции плечевого 
сустава и введения в его полость 20 мл 1 % раствора новокаина. 
Конечность иммобилизуют гипсовой лонгетой по Турнеру — от 
здорового надплечья до головок пястных костей. Рука согнута в 
локтевом суставе, несколько отклонена кпереди и отведена на 40— 
50°. В подмышечную впадину помещают клиновидную подушку. 
Назначают внутрь анальгин или баралгин, УВЧ на область перелома 
с 3-го дня, ЛФК для кисти. 

На 7—10-й день гипсовую повязку превращают в съемную, 
начинают активные движения в лучезапястном и локтевом суставах, 
пассивные — в плечевом суставе. После гимнастики и физиотера
певтических процедур (электрофорез новокаина, в дальнейшем каль
ция и фосфора, аппликации озокерита и т. д.) лонгету надевают 
вновь. Через 3 нед гипсовую повязку снимают окончательно, руку 
подвешивают на косынке и продолжают восстановительное лечение. 
Трудоспособность восстанавливается через 7—10 нед. 

При переломах без смещения, если они даже многооскольчатые, 
производят пункцию сустава, устраняют гемартроз и вводят 20 мл 
1% раствора новокаина. Конечности придают положение с отведе
нием плеча до 45—50°, передней девиацией от фронтальной оси 
туловища на 30° и фиксируют гипсовой торакобрахиальной повязкой 
или отводящей шиной ЦИТО. 

выполненная в двух проекциях — 
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При переломах со смещением отломков должна быть выполнена 
репозиция под местной анестезией, лучше под общим обезболива
нием. Суть сопоставления состоит в тракции по длине в функцио
нально выгодном положении с ручным моделированием отломков 
головки плечевой кости. После манипуляции конечность фиксируют 
гипсовой торакобpaxиальной повязкой или отводящей шиной. 

При оскольчатых переломах с небольшим смещением отломков 
или при неудавшейся попытке закрытой ручной репозиции следует 
применить метод скелетного вытяжения за локтевой отросток. 

Срок постоянной иммобилизации при переломах со смещением 
отломков 6—8 нед, съемной — 2—3 нед. Трудоспособность восста
навливается через 8—10 нед. 

Хирургическое лечение при внутрисуставных переломах прокси
мального конца плечевой кости показано в случае повреждения 
сосудисто-нервного пучка, при открытых переломах, оскольчатых 
переломовывихах, интерпозиции мягких тканей между отломками 
(наиболее часто сухожилие длинной головки двуглавой мышцы пле
ча), крупнооскольчатых переломах со смещением отломков, когда 
возможно восстановление анатомической формы костей, и безус
пешности закрытой репозиции. 

Операция заключается в открытой репозиции и фиксации от
ломков одним из способов: длинными шурупами или металлическими 
спицами, проведенными перекрестно. При переломах по линии ана
томической шейки плеча головку можно фиксировать трансоссаль-
ными швами или балкой Климова. После вмешательства конечность 
фиксируют гипсовой тора кобра хиальной повязкой на 6 нед. Трудо
способность восстанавливается через 8—10 нед. 

Подбугорковые переломы. Переломы хирургической шейки. Та
кие переломы встречаются очень часто, особенно у лиц пожилого 
возраста, и составляют половину всех переломов плечевой кости. 
Возникают преимущественно от непрямого воздействия, но возмож
ны и при прямом механизме травмы. 

В зависимости от механизма травмы и смещения отломков раз
личают аддукционные и абдукционные переломы (рис. 4.7). 

А д д у к ц и о н н ы й п е р е л о м является результатом падения 
на согнутую и приведенную в локтевом суставе руку. На локтевой 
сустав приходится основное действие силы. За счет подвижности 
нижних ребер дистальный конец плеча совершает максимальное 
приведение. Истинные ребра (особенно выстоящие V—VII) соеди
нены с грудиной, что создает точку опоры на границе верхней и 
средней третей плеча. Возникает рычаг, продолжение нагрузки на 
длинное плечо которого должно вывихнуть головку плеча кнаружи. 
Мощный капсулярный аппарат препятствует этому, и в результате 
возникает перелом в слабом месте кости — на уровне хирургической 
шейки. Центральный отломок смещается кпереди и кнаружи, ро
тируется кнаружи за счет механизма травмы и тяги надостной, 
подостной и малой круглой мышц. Периферический отломок в силу 
механизма повреждения отклоняется кнаружи и смещается кверху 
под действием дельтовидной, двуглавой и других мышц, перебра-
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Рис. 4.7. Переломы хирургической шейки плеча. 
а — абдукционный; б — аддукционный. 

сывающихся через сустав. Между отломками образуется угол, от
крытый кнаружи. 

А б д у к ц и о н н ы й п е р е л о м возникает при падении на от
веденную руку. Казалось бы, при одном уровне перелома и действии 
одних и тех же мышц смещение отломков при аддукционном и 
абдукционном переломах должно быть одинаковым, но механизм 
травмы вносит свои коррективы. Одновременное действие сил в 
двух направлениях приводит к тому, что периферический отломок 
смещается кнутри и своим наружным краем разворачивает цент
ральный в сторону приведения. В результате центральный отломок 
несколько отклоняется кпереди и книзу. Периферический отломок, 
располагаясь кнутри от центрального, образует угол, открытый кна
ружи. 

Для абдукционного перелома характерны травма в анамнезе, 
жалобы на боль и нарушение функции в плечевом суставе. Постра
давший поддерживает сломанную руку под локоть. Внешне плечевой 
сустав не изменен. При абдукционных переломах со смещением 
отломков образуется западение на месте углообразной деформации, 
симулирующее вывих плеча. Пальпаторно определяется боль в месте 
перелома, иногда у худых субъектов можно прощупать костные 
отломки. Активные движения в плечевом суставе крайне ограниче
ны, пассивные возможны, но резко болезненны. Положительный 
симптом осевой нагрузки. Ротационные движения плечевой кости 
совершаются изолированно от ее головки. 

Для уточнения диагноза и определения характера смещения 
отломков производят рентгенографию в прямой и аксиальной про
екциях. 

Больных с вколоченными переломами хирургической шейки пле
ча лечат амбулаторно. Такой диагноз может быть поставлен лишь 
после рентгенографии в двух проекциях. По рентгенограмме в пря-
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мой проекции судить о смещении трудно, так как отломки, заходя 
один за другой во фронтальной плоскости, создают иллюзию вко
лоченного перелома. В боковой проекции будет четко видно сме
щение отломков по ширине и по длине. 

В гематому места перелома вводят 20—30 мл 1% раствора но
вокаина. Не следует забывать о выяснении переносимости новокаина. 
У лиц пожилого и старческого возраста дозу вводимого вещества 
следует уменьшить во избежание интоксикации: эйфория, голово
кружение, бледность кожных покровов, шаткость походки, тошнота, 
возможны рвота, снижение артериального давления. При развитии 
интоксикации следует подкожно ввести 1—2 мл 10—20% раствора 
кофеин-бензоата натрия. 

После анестезии места перелома конечность иммобилизуют гип
совой лонгетой по Турнеру (от здорового надплечья до головок 
пястных костей поврежденной руки). В подмышечную впадину по
мещают валик или клиновидную подушку для придания конечности 
некоторого отведения. В положении приведения иммобилизовать 
конечность нельзя из-за угрозы развития тугоподвижности в пле
чевом суставе. Отведение плеча на 30—50° раскрывает карман Ри-
деля, предупреждает его спаяние и облитерацию, что служит про
филактикой контрактур. Кроме отведения, плечо отклоняют кпереди 
примерно на 30°, локтевой сустав сгибают под углом 90°, лучеза-
пястный разгибают на 150°. Постоянная иммобилизация длится 3—4 
нед. 

Назначают анальгетики, УВЧ, ЛФК статического типа для им-
мобилизированной конечности и активные упражнения для кисти. 
Затем лонгету переводят в съемную и приступают к лечебной гим
настике для плечевого и локтевого суставов. На область плеча 
назначают фоно- или электрофорез новокаина, кальция, фосфора, 
витаминов. Фиксация конечности съемной гипсовой лонгетой длится 
еще 3 нед. Общий срок иммобилизации — 6 нед. 

По истечении этого периода приступают к восстановительному ле
чению: ДДТ, аппликации озокерита или парафина, ультразвук, рит
мическая гальванизация мышц плеча и надплечья, массаж этих же 
областей, лазеротерапия, ЛФК и механотерапия для суставов верхней 
конечности, водолечение (ванны, ЛФК в воде), УФО. 

Не следует считать, что весь арсенал физических факторов можно 
применить одновременно. Лицам старше 50 лет и имеющим сопут
ствующие заболевания лечение проводят под контролем артериаль
ного давления, электрокардиографии, общего состояния больного и 
субъективных ощущений. 

Трудоспособность восстанавливается через 6—8 нед. 
Лечение переломов хирургической шейки плеча со смещением 

отломков проводят в условиях стационара. Наиболее часто исполь
зуют консервативный метод. Он заключается в закрытой ручной 
репозиции, которую выполняют с соблюдением основных правил 
травматологии: 1) периферический отломок ставят по центральному; 
2) репозицию производят обратно механизму травмы и смещению 
отломков. 
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Рис. 4.8. Варианты смещения отломков (показано стрелками) при аддукционном 
переломе хирургической шейки плеча. 

Обезболивание местное (20—30 мл 1% раствора новокаина в 
место перелома) или общее. Положение больного лежа на спине. 
Через подмышечную впадину проводят свернутую простыню, концы 
которой сводят над здоровым надплечьем. За эти концы осуществ
ляется противотяга одним из помощников. Второй помощник за
хватывает нижнюю треть плеча и предплечье пострадавшего. Хирург 
производит манипуляции непосредственно в зоне перелома и коор
динирует действия всей бригады, участвующей в репозиции. Первый 
этап — тракция по оси конечности (без рывков и грубых усилий) 
в течение 5—10 мин до расслабления мышц. Дальнейшие этапы 
зависят от вида перелома. Следует помцить, что переломы хирур
гической шейки делят на абдукционные и аддукционные и смещение 
отломков при них бывает различным, поэтому направления пере
мещения репонируемых отломков будут различными (рис. 4.8). 

Так, при аб А у к ц и о н н о м п е р е л о м е сопоставление отломков 
достигается тракцией конечности по оси кпереди и последующим при
ведением сегмента, расположенного ниже перелома. Хирург большими 
пальцами снаружи упирается в центральный отломок, а остальными 
охватывает верхнюю часть периферического отломка и смещает его 
кнаружи. В подмышечную впадину укладывают бобовидный валик. 
Конечность фиксируют гипсовой лонгетой по Турнеру. 

При а д д у к ц и о н н о м п е р е л о м е после тракции по оси ко
нечность отводят кнаружи, кпереди и ротируют кнаружи. Ослабляют 
тягу по оси и после склинения отломков плечо осторожно ротируют 
кнутри. Конечность устанавливают в положении отведения плеча 
кнаружи и кпереди соответственно на 70° и 30°, сгибают локтевой 
сустав под углом 90—100°, предплечье — в среднем положении 
между супинацией и пронацией, лучезапястный сустав — в поло
жении тыльного разгибания под углом 150°. Фиксация осуществля
ется гипсовой торакобрахиальной повязкой или отводящей шиной. 
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Рис. 4.9. Варианты остеосинтеза при переломах проксимального конца плечевой 
кости. 

Положительный результат репозиции обязательно должен быть 
подтвержден рентгенограммой. 

Срок иммобилизации при переломах хирургической шейки плеча 
после ручной репозиции составляет 6—8 нед, из которых 5—6 нед — 
постоянная и 1—2 нед — съемная. Трудоспособность восстанавли
вается через 7—10 нед. 

В случаях, если отломки имеют косую линию излома и после 
сопоставления легко смещаются, используют метод скелетного вы
тяжения за локтевой отросток на шине ЦИТО. Иногда им пользуются 
как щадящим методом этапной репозиции. 

У пожилых людей в стационарных условиях применяют функ
циональный метод лечения по Древинг—Гориневской, рассчитанный 
на саморегулирование отломков за счет расслабления мышц по 
действиям массы конечности и ранних движений. 

Оперативное лечение переломов хирургической шейки плеча 
заключается в открытой репозиции и фиксации отломков одним из 
многочисленных способов (рис. 4.9). 

Сроки иммобилизации и восстановления трудоспособности такие 
же, как и при переломах со смещением отломков. Металлические 
фиксаторы удаляют через 3—4 мес после операции, предварительно 
убедившись, что наступило сращение отломков. 

Чрескостный остеосинтез по Илизарову и аппаратами внешней 
фиксации других авторов применяют по показаниям. 

Изолированные переломы бугорков плечевой кости. В большин
стве случаев изолированные переломы бугорков плечевой кости 
возникают при непрямом механизме травмы. Частная разновид
ность — отрывные переломы, они почти всегда со смещением от
ломков. 

Больные жалуются на боль в месте перелома и ограничение 
движений в плечевом суставе. Проксимальный отдел плеча отечен, 
иногда имеются кровоподтек и другие признаки насилия. При паль
пации выявляется резкая болезненность в проекции бугорков. Ак-

149 



тивные движения в плечевом суставе ограничены: затруднены ро
тация и отведение, пассивные движения возможны, но болезненны. 
Окончательный диагноз ставят после рентгенографии. Последняя 
обязательна, так как переломы бугорков в некоторых случаях не 
диагностируются и их относят к ушибам плеча. 

При переломах без смещения после новокаиновой блокады (10 мл 
1% раствора) накладывают гипсовую повязку Дезо с клиновидной 
подушкой в подмышечной впадине на 3 нед. После устранения 
иммобилизации назначают курс восстановительного лечения. 

При переломах со смещением выполняют сопоставление и на
кладывают отводящую шину или гипсовую торакобрахиальную по
вязку. Плечо отводят на 90°, смещают кпереди на 30°. Остальным 
сегментам руки придают функционально выгодное положение. Им
мобилизация продолжается 6 нед, затем проводят реабилитационное 
лечение. Трудоспособность восстанавливается через 8—10 нед. 

Отрыв большого бугорка со смещением его под акромион является 
показанием к оперативному лечению. Производят открытый остео-
синтез металлическим шурупом, спицами Киршнера или трансос-
сальными швами хромированным кетгутом. После операции обяза
тельна иммобилизация. Дальнейшая тактика и сроки такие же, как 
при консервативном лечении. 

4.2.2. Переломы диафиза плечевой кости 

Переломы диафиза плеча составляют 2,2—2,9% от всех переломов 
костей скелета. 

Механизм травмы может быть прямым и косвенным. В первом 
случае это удар по плечу или плечом о твердый предмет, во 
втором — падение на кисть или локтевой сустав отведенной руки, 
чрезмерное вращение по оси. 

Клиническая картина идентична таковой при любом переломе 
длинной трубчатой кости: боль, нарушение функции, деформация 
и укорочение конечности, патологическая подвижность, крепитация, 
положительный симптом осевой нагрузки. 

Травмы плеча могут сопровождаться повреждением нервно-со
судистого пучка; наиболее часто при переломах диафиза плечевой 
кости страдает лучевой нерв. В связи с этим необходимо проверить 
кожную чувствительность и двигательную функцию в зоне иннер
вации лучевого, локтевого и срединного нервов. 

Для уточнения формы излома, наличия осколков, степени сме
щения отломков должна быть выполнена рентгенография плеча в 
двух проекциях. 

При переломах диафиза плеча в зависимости от уровня повреж
дения различают 3 типа смещений отломков (рис. 4.10). 

Т и п I: линия излома проходит выше места прикрепления 
большой грудной мышцы. Вследствие сокращения прикрепляющихся 
к большому бугорку надостной, подостной и малой круглой мышц 
центральный отломок занимает положение отведения кнаружи и 
кпереди и ротирован кнаружи. Периферический отломок приведен 
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I II III 

Рис. 4.10. Типы смещения отломков при переломах верхней трети диафиза плеча. 

кнутри силой большой грудной мышцы, подтянут кверху и под 
действием двух- и трехглавой мышц плеча ротирован кнутри (при 
разогнутом локтевом суставе) под влиянием физиологического по
ложения конечности — пронации. 

Т и п II: линия излома проходит ниже прикрепления большой 
грудной мышцы, но выше прикрепления дельтовидной (средняя 
треть плеча). Центральный отломок силой большой грудной мышцы 
приведен и умеренно ротирован кнутри. Периферический отломок 
умеренно отведен кнаружи и подтянут кверху за счет сокращения 
дельтовидной мышцы и всего мышечного футляра плеча. 

Т и п III: линия излома проходит ниже прикрепления дельто
видной мышцы, которая оказывает максимальное влияние на цен
тральный отломок, отводя его кнаружи и кпереди. Периферический 
отломок подтянут кверху в силу сокращения мышечного футляра 
плеча. 

Лечение диафизарных переломов плеча проводят в условиях 
стационара. Различают консервативный и оперативный способы ле
чения, для каждого из которых существуют свои показания. 

При переломах без смещения отломков лечение заключается в 
обезболивании места перелома 1 % раствором новокаина и наложе
нии гипсовой торакобрахиальной повязки в функционально выгодном 
положении. С 3-го дня назначают УВЧ, ЛФК для пальцев кисти и 
лучезапястного сустава. Срок постоянной иммобилизации составляет 
6—8 нед, перемежающей — 2—3 нед. После устранения иммоби
лизации и рентгенологического контроля приступают к комплекс
ному восстановительному лечению. 

При переломах со смещением отломков возможна одномоментная 
репозиция или вытяжение. 

Закрытую одномоментную ручную репозицию производят в тех 
случаях, когда линия излома имеет поперечное сечение и есть 
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гарантия, что после сопоставления отломков не произойдет их вто
ричного смещения. Манипуляцию выполняют под местным или об
щим обезболиванием с учетом смещения отломков и соблюдением 
основных законов репозиции. Сопоставленные отломки фиксируют 
гипсовой торакобрахиальной повязкой, дальнейшая тактика не от
личается от лечения больных с переломами плечевой кости без 
смещения отломков. 

Функциональное лечение диафизарных переломов плечевой ко
сти с помощью укороченных повязок. Функциональное лечение 
можно осуществить с помощью укороченных фиксирующих повязок, 
оставляющих свободными плечевой и локтевой суставы. В этой 
повязке больной производит ранние движения в суставах повреж
денной конечности, осуществляет нагрузку на руку, что способствует 
улучшению микроциркуляции, повышению обменных процессов, а 
следовательно, репаративной регенерации. 

П о к а з а н и я : закрытые косые, винтообразные, оскольчатые, 
поперечные переломы в пределах диафиза плечевой кости, преиму
щественно переломы в средней трети диафиза. 

Непременным условием лечения этим методом является устра
нение ротационного смещения костных отломков, а также под углом 
и по длине. Смещение по ширине и угловая деформация до 13° не 
нарушают ни функции, ни косметики плеча. 

П р о т и в о п о к а з а н и е м являются отсутствие контакта с 
больным в процессе лечения. 

Для лечения переломов плеча применяют два типа фиксирующих 
повязок: гипсовую или повязку из термопластического материала 
поливика. Гипсовую повязку накладывают наподобие гильзы, ос
тавляя свободными плечевой и локтевой суставы. 

Подобная повязка может быть изготовлена из поливика; ее це
лесообразно делать съемной на шнурках. Повязку делают перфо
рированной из гигиенических соображений — для предотвращения 
потливости. Преимущества повязки из поливика — легкость и ги
гиеничность. 

Повязки делают подкладочными. Подкладки могут быть из хлоп
чатобумажной или шерстяной ткани. 

При поступлении больного в стационар производят анестезию 
места перелома и репозицию, плечо фиксируют задней гипосовой 
лонгетой от лопаток до кисти. После ликвидации острых болей и 
уменьшения отека, что бывает обычно на 7—9-й день, накладывают 
укороченную фиксирующую повязку. При необходимости повторной 
репозиции следует обезболить место перелома и обязательно про
извести рентгенологический контроль в двух проекциях. 

В случае, если остались угловые смещения, к фиксирующей 
повязке крепят мягкими лямками или бинтами мягкие валики, 
которые располагают между повязкой и туловищем в зависимости 
от характера смещения. 

При абдукционных переломах валик располагают между грудной 
клеткой и местом перелома. Если абдукционная деформация нахо
дится в проксимальной части плеча, ликвидировать угловое смеще-
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ние при наличии короткого проксимального отломка можно приве
дением дистального отдела плеча к туловищу и супинацией пред
плечья. 

При аддукционных переломах валик располагают между туло
вищем и дметальным отделом плеча, а предплечью придают поло
жение пронации. 

В случае смещения под углом, открытым кпереди, предплечье 
должно быть разогнуто на величину угла сгибания, а при наличии 
смещения отломков под углом, открытым сзади, предплечье сгибают 
под острым углом на величину угла деформации. Предплечье фик
сируют мягкой лямкой через шею. 

Лечение больного проводят в 3 периода. 
П е р в ы й п е р и о д — с момента репозиции и фиксации от

ломков функциональной повязкой до клинического сращения. Кли
ническое сращение характеризуется отсутствием подвижности в об
ласти перелома при осторожном мануальном обследовании и наличии 
нечеткой рентгеноконтрастной периостальной мозоли. Этот период 
в среднем составляет 3 нед с момента травмы. 

В этот период производят следующие движения: 
1) изометрические длительные напряжения как изолированных 

мышц (двуглавой и трехглавой), так и всех мышц поврежденной 
конечности; 

2) поднимание (пожимание) плеч; 
3) движения в суставах кисти в полной амплитуде. Рекомендуют 

больным писать и вязать; 
4) сгибание и разгибание предплечья: поддерживая больную руку 

(взявшись здоровой рукой за нижнюю треть предплечья), делают, 
не фиксируя движения, сгибание и разгибание; 

5) ротационные движения предплечья; 
6) отведение плеча от туловища в сторону с легким покачиванием 

и ротацией. 
Все упражнения повторяют не менее 4—5 раз в день по 10—15 мин. 
В т о р о й п е р и о д — от момента клинического сращения до 

появления самостоятельных активных движений в суставах, при
ближенных к норме. На рентгенограмме должна быть видна четкая 
периостальная костная мозоль. Этот период продолжается до 2—2,5 
мес с момента травмы. 

Если в первом периоде производят облегченные движения в 
плечевом и локтевом суставах, то уже во втором периоде появляются 
самостоятельные активные движения в локтевом суставе и в меньшей 
степени в плечевом. 

Выполняют все упражнения первого периода с большей интен
сивностью и добавляют следующие движения: 

1) сгибание и разгибание плеча; 
2) внутреннюю ротацию плеча и сгибание предплечья за спиной. 
Во втором периоде фиксирующая повязка должна быть съемной, 

чтобы контролировать степень срастания перелома, следить за ги
гиеной кожи. Мягкие валики, подложенные для репозиции отломков, 
после клинического сращения удаляют. 
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Т р е т и й п е р и о д характеризуется продолжением нарастания 
мышечной силы до нормы. На рентгенограмме отмечается плотность 
периостальной костной мозоли до полного сращения перелома. 

В этом периоде больные продолжают выполнять движения первых 
двух периодов с возрастающей динамической и статической нагруз
кой. С этой целью в кисть поврежденной руки берут груз в зави
симости от физического развития. В третьем периоде больные ос
таются без фиксирующих повязок. 

При лечении переломов плеча положительные результаты отме
чаются у 96% больных. Нормальная функция конечности восста
навливается в среднем через 4 мес. 

Функциональный метод лечения переломов плеча укороченными 
фиксирующими повязками высокоэффективен, удобен для больного, 
несложен для врача и позволяет добиться выздоровления в мини
мальные сроки. 

При скелетном вытяжении спицу проводят через локтевой от
росток перпендикулярно его длинной оси и закрепляют в скобе. 
Конечность укладывают на отводящую шину. К скобе привязывают 
шнур, перебрасывают через блок шины и фиксируют к пружинной 
или резиновой тяге, создавая усилие натяжения в 3—4 кг. 

Скелетное вытяжение продолжают 3—4 нед (до образования 
первичной мягкой мозоли), затем накладывают гипсовую торако-
брахиальную повязку до окончания срока консолидации. 

Вытяжение по методу Колдуэлла — Ильина предпочтительнее 
у лиц с повреждениями или заболеваниями грудной клетки, органов 
дыхания и кровообращения, поскольку не предполагает наложения 
громоздких отводящих шин и гипсовых торакобрахиальных повязок. 
Метод следует включить в арсенал медицины катастроф как элемент 
лечения политравмы. 

Накладывают циркулярную гипсовую повязку от плечевого су
става до головок пястных костей с вгипсованными проволочными 
кольцами в области локтевого отростка и лучевой поверхности 
запястья. В подмышечную область помещают ватно-марлевый валик, 
чтобы придать конечности отведение в 30—40°. В основе метода 
лежит постоянное вытяжение. В вертикальном положении больного 
вытяжение осуществляется за счет массы повязки, а в горизонталь
ном — с помощью тяги за кольцо в области локтевого сустава. 

Постоянная иммобилизация при переломах тела плечевой кости 
со смещением отломков длится 8—10 нед, съемная — 4 нед. 

Хирургическое лечение больных с переломами диафиза плечевой 
кости показано при повреждении нервно-сосудистого пучка, интер
позиции мягких тканей, открытых переломах, оскольчатых или 
сегментарных переломах с неуправляемыми отломками. К последним 
относятся костные фрагменты, лишенные точек прикрепления мышц. 

Оперативное лечение заключается в открытой репозиции и фик
сации отломков одним из способов: интрамедуллярным, накостным, 
сочетанным, внеочаговым. 

Рассекают мягкие ткани, обнажая место перелома. Гвоздь про
бивают в центральный отломок до выхода его под кожей над большим 
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Рис 4.11. Компрессия съемным устройством. 

бугорком. Кожу над выстоящим концом разрезают и гвоздь полно
стью вбивают в центральный отломок, оставляя на поверхности 
0,5—1,0 см. Сопоставляют отломки и ретроградно, сверху вниз, 
пробивают гвоздь в периферический отломок. 

Штифт может быть внедрен в плечевую кость и с других точек: 
из дополнительных разрезов в области большого бугорка или над 
локтевым отростком, где кость косо и параллельно продольной оси 
просверливают до сообщения с костномозговым каналом. В эти 
отверстия после репозиции вбивают металлический гвоздь, который, 
проходя по костномозговым каналам обоих отломков, плотно скреп
ляет их. 

У/ Накостная фиксация отломков осуществляется с помощью сер-
кляжей и всевозможных пластинок. 

Серкляжи приемлемы при косых и винтообразных переломах с 
направлением линии излома под острым углом и большой площадью 
контакта отломков. Однако широкого распространения этот метод 
не нашел из-за создания циркулярных «удавок» и нарушения тро
фики кости. 
•7 Пластинки лучше применять при поперечных переломах в местах 
с ровной поверхностью, обеспечивающей тесный контакт фиксатора 
и кости. Компрессия осуществляется съемным устройством 
(рис. 4.11). 

Комбинированный остеосинтез выполняется устройствами, часть 
которых погружается в кость, а часть крепится извне: балки, винты, 
болты, проволочные швы. Перечисленные виды фиксации для ле
чения диафизарных переломов плеча применяются редко. 

Наибольшее распространение в настоящее время получил вне-
очаговый чрескостный остеосинтез по Илизарову. Применяя аппарат 
и методику автора, можно добиться хорошего сопоставления отлом
ков закрытым путем и стабильной фиксации до полного сращения 
кости. Для этой цели могут быть использованы и другие аппараты 
внешней фиксации. 
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4.2.3. Переломы дистального конца плечевой кости 

Надмыщелковые переломы. К таким переломам относят переломы 
с линией излома, проходящей дистальнее тела плечевой кости, но 
без нарушения внутрисуставной части мыщелка. По механизму 
травмы различают сгибательный и разгибательный переломы. 

Сгибательный перелом возникает при падении на согнутую в 
локтевом суставе руку. Вслед за травмой появляются боль и нару
шение функции. При попытке активных и пассивных движений 
возможна крепитация, ощущаемая пациентом или исследующим. 
Локтевой сустав деформирован, значительно отечен, треугольник и 
линия Гютера сохранены, нарушен признак Маркса. На рентгено
граммах дистального конца плечевой кости в двух проекциях оп
ределяется перелом. Линия излома идет над мыщелком косо снизу 
и сзади, кпереди и кверху. Центральный отломок смещен кзади и 
кнутри, периферический — кпереди и кнаружи. Угол между от
ломками открыт кпереди и кнутри (рис. 4.12). 

Лечение сгибательного надмыщелкового перелома плеча заклю
чается в закрытой ручной репозиции. Производят тракцию по про
дольной оси конечности, периферический отломок смещают кзади 
и кнутри. Репозицию выполняют на разогнутой в локтевом суставе 
конечности. После сопоставления отломков предплечье сгибают под 
углом 90—100° и фиксируют лонгетой на 6—8 нед, затем лонгету 
переводят в съемную и оставляют еще на 3—4 нед. 

Разгибательный перелом возникает при падении на разогнутую 
в локтевом суставе руку. Клинические признаки идентичны симп
томатике сгибательного перелома. На рентгенограмме при одинако
вом уровне повреждения смещение отломков будет иным: перифе
рический отломок смещается кзади и кнаружи, центральный — 

Рис. 4.12. Варианты смещения отломков при чрезмыщелковом переломе плеча. 
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кпереди и кнутри. Линия излома идет спереди и снизу, кверху и 
кзади. Сгибатели предплечья прижимают периферический отломок 
к центральному. Мышцы плеча смещают отломки по длине. 

После обезболивания выполняют ручную репозицию. Конечность 
сгибают в локтевом суставе под прямым углом для расслабления 
мышц и производят тракцию по продольной оси. Периферический 
отломок смещают кпереди и кнутри. Накладывают лонгету по Тур-
неру на согнутую в локтевом суставе руку под углом 60—70°, 
производят контрольную рентгенографию. Срок иммобилизации та
кой же, как при сгибательном переломе. 

При неудачной репозиции применяют скелетное вытяжение за 
локтевой отросток на отводящей шине в течение 3—4 нед. Затем 
накладывают гипсовую лонгету. Следует помнить, что в период 
вытяжения конечность должна быть согнута в локтевом суставе под 
углом 90—100° при сгибательном переломе и под углом 60—70° при 
разгибательном. 

Вместо скелетного вытяжения для этапной репозиции и после
дующего удержания отломков может быть использован аппарат 
внешней фиксации. 

Оперативное лечение надмыщелковых переломов применяют в 
крайних случаях, когда все попытки сопоставления отломков ока
зались безуспешными. Открытая репозиция завершается скрепле
нием отломков с помощью пластин, болтов и других приспособлений. 
Гипсовую лонгету накладывают на 6 нед, затем съемную иммоби
лизацию сохраняют еще 2—3 нед. 

4.2.4. Переломы мыщелка плеча 

Возможны повреждения следующих отделов, составляющих мыще
лок плечевой кости: медиального и латерального надмыщелков пле
чевой кости, головки мыщелка плечевой кости, блока, самого мы
щелка в виде линейных Т- и У-образных переломов. 

Переломы надмыщелков плечевой кости. Такие переломы от
носятся к разряду внесуставных повреждений, чаще бывают у детей 
и подростков. Механизм травмы непрямой — избыточное отклонение 
предплечья кнутри или кнаружи (отрывные переломы), но может 
быть и прямым — удар в область локтевого сустава или падение 
на него. Чаще страдает внутренний надмыщелок плечевой кости. 

Больного беспокоит боль в месте травмы, здесь же отмечаются 
припухлость, кровоподтек. При пальпации выявляют болезненность, 
иногда подвижный костный фрагмент, крепитацию. Нарушаются 
внешние ориентиры сустава. В норме выстоящие точки надмыщелков 
и локтевого отростка при согнутом предплечье образуют равнобед
ренный треугольник, а при разгибании в локтевом суставе точки 
расходятся, образуя прямую линию — треугольник и линию Гютера 
(рис. 4.13). Смещение надмыщелка ведет к деформации этих ус
ловных фигур. Движения в локтевом суставе умеренно ограниченные 
из-за боли. По той же причине, но более выражено ограничение 
ротационных движений предплечья, сгибания кисти при переломе 
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Рис. 4.13. Анатомические ориентиры по 
Потеру. 

внутреннего надмыщелка и раз
гибание кисти при травме на
ружного надмыщелка плечевой 
кости. 

Рентгенография локтевого су
става в прямой и боковой про
екциях подтверждает диагноз. 

При переломах без смещения 
или если отломок находится вы
ше суставной щели применяют 
консервативное лечение. 

После новокаиновой блокады 
зоны перелома конечность им
мобилизуют гипсовой лонгетой 
от верхней трети плеча до голо
вок пястных костей в положении 
предплечья, среднем между су

пинацией и пронацией. Локтевой сустав согнут под углом 90°, 
лучезапястный сустав разогнут под углом 150°. Срок иммобилиза
ции — 3 нед. В последующем проводят восстановительное лечение. 

Если имеется значительное смещение отломка, производят закры
тую ручную репозицию. После обезболивания отклоняют предплечье 
в сторону сломанного надмыщелка и пальцами прижимают фрагмент. 
Предплечье сгибают до прямого угла. Накладывают циркулярную гип
совую повязку от верхней трети плеча до головок пястных костей на 
3 нед, затем повязку переводят в съемную на 1—2 нед и по истечении 
этого срока проводят восстановительное лечение. 

Иногда при вывихах предплечья происходит отрыв внутреннего 
надмыщелка с ущемлением его в полости сустава. Клиническая 
симптоматика в таких случаях определяется тем, что после вправ
ления предплечья не восстанавливается функция локтевого сустава 
(«блокада» сустава) и сохраняется болевой синдром. На рентгено
грамме виден ущемленный надмыщелок плечевой кости. Показано 
срочное оперативное вмешательство. Вскрывают локтевой сустав с 
внутренней стороны, обнажая зону отрыва надмыщелка. Раскрывают 
суставную щель путем отклонения предплечья кнаружи. Однозубым 
крючком извлекают ущемленный костный фрагмент с прикреплен
ными к нему мышцами. Эту манипуляцию следует проводить очень 
осторожно, так как может ущемиться локтевой нерв. Оторванный 
костный фрагмент фиксируют спицей, шурупом. Сроки иммобили
зации и восстановления трудоспособности такие же, как при кон
сервативном лечении. 

Переломы головки мыщелка и блока плечевой кости. Эти пе
реломы как отдельные нозологические формы травмы встречаются 
очень редко. 

Переломы внутрисуставные, чем и определяется их клиническая 
картина: боль и ограничение функции в локтевом суставе, гемартроз 
и значительный отек, положительный симптом осевой нагрузки. 
Рентгенограмма подтверждает диагноз. 
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При переломах без смещения производят пункцию локтевого 
сустава, эвакуируют кровь и вводят 10 мл 1% раствора новокаина. 
Конечность фиксируют гипсовой повязкой в функционально выгод
ном положении от верхней трети плеча до пястно-фаланговых су
ставов на 2—3 нед. Затем приступают к разработке движений, а 
иммобилизацию используют как съемную еще в течение 4 нед. 
Восстановительное лечение продолжают и после снятия гипса. 

В случаях переломов со смещением выполняют закрытую ручную 
репозицию. После анестезии руку разгибают в локтевом суставе, 
создают тягу по продольной оси за предплечье и переразгибают его, 
стараясь максимально расширить щель локтевого сустава. Оторван
ный фрагмент, располагающийся обычно по передней поверхности, 
вправляют давлением больших пальцев. Конечность сгибают до 90° 
при пронированном предплечье и фиксируют гипсовой повязкой на 
3—5 нед. Приступают к лечебной гимнастике активного типа, а 
иммобилизацию сохраняют еще в течение месяца. 

При невозможности закрытого сопоставления отломков осуще
ствляют открытую репозицию и фиксацию фрагментов спицами 
Киршнера. Необходимо провести не менее 2 спиц для исключения 
возможной ротации отломка. Конечность иммобилизуют гипсовой 
лонгетой. Спицы удаляют через 3 нед. С этого же времени иммо
билизацию превращают в съемную и сохраняют еще 4 нед. При 
многооскольчатых переломах неплохие функциональные результаты 
получают после резекции раздробленной головки мыщелка плеча. 

Линейные (краевые), Т- и У-образные переломы мыщелка пле
чевой кости. Это сложные внутрисуставные повреждения, чреватые 
ограничением или потерей функции локтевого сустава. Возникают 
в результате прямого или непрямого механизма травмы. 

Клинические проявления характеризуются болью, потерей фун
кции, значительным отеком и деформацией локтевого сустава. На
рушены, а в некоторых случаях не определяются треугольник и 
линия Гютера, признак Маркса. Диагноз уточняют по рентгено
грамме. 

При переломах без смещения отломков лечение заключается в 
устранении гемартроза и обезболивании сочленения. Конечность 
фиксируют гипсовой лонгетой от верхней трети плеча до головок 
пястных костей. Предплечье сгибают до 90—100° — среднее поло
жение между супинацией и пронацией. Через 4—6 нед иммобили
зацию превращают в съемную на 2—3 нед. 

Лечение переломов со смещением отломков сводится к закрытой 
репозиции. Она может быть либо одномоментной ручной, либо 
постепенной с помощью скелетного вытяжения за локтевой отросток 
или аппаратом внешней фиксации. Главное, что восстановление 
анатомических взаимоотношений костных фрагментов должно быть 
максимально точным, поскольку неточное сопоставление и избы
точная костная мозоль ограничивают функцию локтевого сустава. 
Методика репозиции нестандартна, этапы ее подбирают для каждого 
конкретного случая. Принцип репозиции — в вытяжении за согнутое 
под прямым углом предплечье с целью расслабления мышц, откло-
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Рис 4.14. Варианты остеосинтеза при переломах дистального конца плечевой кости. 

нения предплечья кнаружи или кнутри для устранения углового 
смещения и смещения по ширине. Предплечье устанавливают в 
среднем положении между супинацией и пронацией. 

Обезболивание лучше общее. Успешное сопоставление отломков 
(под рентгенологическим контролем) завершают наложением гип
совой лонгеты от плечевого сустава до головок пястных костей. 
Сгибают локтевой сустав под углом 90—100°. В область локтевого 
сгиба помещают комок рыхло уложенной ваты. Тугое бинтование, 
перетяжки в зоне сочленения должны быть исключены, иначе на
растающий отек приведет к сдавлению и развитию ишемической 
контрактуры. Срок постоянной иммобилизации составляет 5—6 нед, 
съемной — еще 3—4 нед. 

Оперативное лечение применяют при безуспешности консерва
тивных попыток сопоставления. Открытую репозицию выполняют 
максимально щадяще. Нельзя отсепаровывать от костных отломков 
суставную капсулу и мышцы, так как это приведет к нарушению 
питания и асептическому некрозу участков кости. Сопоставленные 
отломки фиксируют одним из известных способов. Некоторые ва
рианты переломов мыщелка плечевой кости и способов скрепления 
отломков представлены на рис. 4.14. 

После ушивания раны конечность фиксируют гипсовой лонгетой 
на 3 нед. 

4.2.5. Ошибки в диагностике и лечении при переломах 
плечевой кости 

При переломах плечевой кости необходимо проверить пульсацию 
сосудов, кожную чувствительность и функцию конечности в зоне 
иннервации подмышечного, лучевого, локтевого и срединного нервов. 
Наиболее часто повреждаются подмышечный нерв, огибающий сзади 

160 



w 

область хирургической шейки, лучевой нерв, спирально охватыва
ющий середину задней поверхности плечевой кости, и локтевой 
нерв — при переломах внутреннего надмыщелка. 

При подозрении на перелом, особенно проксимального или ди-
стального конца плечевой кости, обязательна рентгенография в двух 
проекциях. 

Бели закрытая репозиция оказалась неудачной, необходимо ис
пользовать метод скелетного вытяжения. В случае невозможности 
исполнения его как исключение следует наложить гипсовую лонгету, 
а через 2—3 дня повторить попытку репозиции или оперировать 
больного. 

Если конечность пострадавшего иммобилизована циркулярной 
гипсовой повязкой, особенно при неоднократных попытках репози
ции, больного следует поместить в стационар для динамического 
наблюдения, так как может развиться ишемическая контрактура 
фолькманна. 

После ушивания кожи, сохраняя стерильность, производят рент
генографию. Убедившись, что фиксатор на месте, накладывают гип
совую повязку. 

Сопоставлением отломков и фиксацией их закрытым или откры
тым методом завершают первый этап лечения. Затем сразу же 
назначают медикаментозную терапию, физиотерапию и ЛФК до 
окончания срока иммобилизации. После снятия гипса необходимо 
назначить комплекс лечения, направленный на снятие болей, умень
шение отека, нормализацию кровообращения, эластичности тканей, 
профилактику образования рубцов и оссификатов, восстановление 
объема движений в суставе. 

Во избежание оссифицирующих периартритов и развития тяже
лых стойких контрактур не следует назначать ЛФК раньше поло
женного срока, увеличивать сроки обездвиженности конечности, 
производить массаж локтевого сустава, увлекаться на ранних стадиях 
тепловыми процедурами. 

При внутрисуставных переломах мыщелка плеча следует быть 
осторожным с прогнозом и принять все необходимые меры для 
сохранения функции сустава. Известно, что локтевой сустав — 
самый «капризный» из всех сочленений и функциональный исход 
не всегда предсказуем. Иногда, даже при ушибах, возникают стойкие 
тяжелые контрактуры локтевого сустава. 

4 . 3 . ВЫВИХИ ПЛЕЧА 

Плечевой сустав образован головкой плечевой кости и суставной 
впадиной лопатки. Суставные поверхности покрыты гиалиновым 
хрящом. Их площади соприкосновения составляют 3,5:1 или 4:1. 
По краю суставной впадины лопатки расположена суставная губа, 
имеющая фиброзно-хрящевое строение. От нее начинается суставная 
капсула, которая прикрепляется к анатомической шейке плечевой 
кости. По толщине капсула неравномерная: в верхнем отделе утол
щена за счет вплетающихся суставно-плечевых связок и клювовид-
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но-плечевой связки и значительно истончена в переднемедиальном 
отделе, соответственно в 2—3 раза менее прочная. В передненижнем 
отделе капсула сустава прикрепляется значительно ниже хирурги
ческой шейки, увеличивая его полость и образуя карман Риделя. 
Последний позволяет максимально отводить плечо, при этом сосу
дисто-нервный пучок приближается к сочленяющимся поверхностям, 
о чем следует помнить во время оперативных вмешательств. В состав 
пучка входят нервы плечевого сплетения: медиальный кожный нерв 
плеча, медиальный кожный нерв предплечья, мышечно-кожный 
нерв, срединный, лучевой, локтевой и подмышечный — и сосуды: 
подмышечные артерия и вена с их ветвями, грудоакромиальная, 
подлопаточная, верхняя грудная, передняя и задняя артерии, оги
бающие плечевую кость, и сопровождающие их вены. 

Вывихом плеча называют стойкое разобщение сочленяющихся 
поверхностей головки плечевой кости и суставной впадины лопатки 
в результате физического насилия или патологического процесса. 
Если конгруэнтность нарушена, но сохраняется контакт сочленяю
щихся поверхностей, — это подвывих плеча. 

Для обозначения вывиха пользуются двумя терминами: «вывих 
плеча» и «вывих в плечевом суставе». 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫВИХОВ ПЛЕЧА 

I. Врожденные вывихи плеча. 

II. Приобретенные вывихи плеча. 

А. Нетравматические вывихи плеча: 
произвольный вывих плеча; 
патологический хронический вывих плеча. 

Б. Травматические вывихи плеча: 
неосложценные вывихи плеча; 
осложненные вывихи плеча: открытые, с повреждением сосудисто-нервного 
пучка, с разрывом сухожилий, переломовывихи, патологические повторяю
щиеся, застарелые и привычные вывихи плеча. 

Травматические вывихи плеча составляют 60% от всех вывихов. 
Такая частота объясняется анатомо-физиологическими особенностя
ми сустава: шаровидная головка плечевой кости и плоская суставная 
впадина лопатки, несоответствие их размеров, большая полость 
сустава, слабость капсульно-связочного аппарата, особенно в пере
днем отделе, своеобразная работа мышц и ряд других факторов, 
способствующих возникновению вывиха. 

По отношению к лопатке различают вывихи плеча передние 
(подклювовидный, внутриклювовидный, подмышковый), нижний 
(подсуставной) и задние (подакромиальный, подостный). Наиболее 
часто встречаются передние вывихи (75%) и подмышковые (24%), 
на остальные приходится 1%. 

По времени, прошедшему с момента нарушения конгруэнтности 
сочленения, вывихи делят на свежие, несвежие и застарелые. Све
жими считаются вывихи, когда с момента травмы прошло не более 
3 дней, несвежими — от 3 до 3 нед, застарелыми — если прошло 
3 нед и больше. 
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Механизм травмы в основном непрямой: падение на отведенную 
руку в положении передней или задней девиации, избыточная ро
тация плеча в том же положении и т. д. 

Пострадавшие предъявляют жалобы на боли и прекращение фун
кции плечевого сустава, наступившие вслед за травмой. 

Больной здоровой рукой удерживает руку на стороне поврежде
ния, стараясь зафиксировать ее в положении отведения и некоторого 

( о т к л о н е н и я кпереди. Плечевой сустав деформирован: уплощен в 
перед незаднем размере, а к ром ион выстоит под кожей, под ним 
имеется западение. Все это придает суставу характерный внешний 
вид. 

При пальпации определяется нарушение внешних ориентиров 
проксимального отдела плеча: головка прощупывается в необычном 
для себя месте, чаще кнутри или кнаружи от суставной впадины 
лопатки. Активные движения невозможны, попытка выполнения 
пассивных выявляет положительный симптом «пружинящего сопро
тивления». Ротационные движения плеча передаются на атипично 
расположенную головку. Ощупывание и определение двигательной 
функции плечевого сустава сопровождаются болью. Движения в 
дистальных суставах руки сохранены в полном объеме. Движения, 
как и кожную чувствительность, определять обязательно, поскольку 
вывихи могут сопровождаться повреждением нервов; чаще других 
поврежден бывает подмышечный нерв. Не исключено повреждение 
магистральных сосудов, поэтому следует проверять пульсацию на 
артериях конечности и сравнивать со здоровой стороной. 

Ведущим вспомогательным методом исследования при вывихах 
плеча является рентгенография. Без нее нельзя ставить окончатель
ный диагноз, а попытки устранения вывиха следует отнести к 
врачебным ошибкам. Без рентгенограммы можно не распознать пе
реломы проксимального конца плечевой кости или лопатки и при 
манипуляции нанести вред больному. 

Вывихнутый сегмент должен быть вправлен тотчас после поста
новки диагноза. Обезболивание может быть как общим, так и ме
стным. Предпочтение следует отдавать наркозу. Местная анестезия 
достигается введением в полость сустава 20—40 мл 1 % раствора 
новокаина после предварительной подкожной инъекции раствора 
морфина или омнопона. 

Вправление плеча без анестезии следует считать ошибкой. Перед 
устранением вывиха необходимо войти в контакт с больным: успо
коить его, определить поведение на этапах вправления, добиться 
максимального расслабления мускулатуры. 

Много лет применяют проводниковую анестезию плечевого спле
тения по Мешкову (рис. 4.15). Больной сидит на стуле со спинкой 
или лежит на перевязочном столе, голова повернута в сторону 

•

здорового плеча. Определяют точку под нижним краем ключицы, 
на границе ее наружной и средней третей над вершиной прощупы
ваемого клювовидного отростка лопатки, где создают «лимонную 
корочку». Перпендикулярно к поверхности кожи вводят иглу на 
глубину 2,5—3,5 см (в зависимости от выраженности подкожного 
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жирового и мышечного слоев и за
тем вводят 20 мл 2% или 40 мл 
1 % раствора новокаина. 

Исследования В. А. Мешкова по
казали, что игла в этом месте не 
может повредить подключичные со
суды, а нагнетаемый через нее рас
твор омывает нервные ветви, уча
ствующие в иннервации капсулы и 
мышц плечевого сустава. По дости
жении анестезии приступают к 
вправлению плеча. 

Существует более 50 способов 
устранения вывиха плеча. Все их 

Рис 4.15. Проводниковая анестезия J *~ л 

по Мешкову (схема). можно разделить на три группы: 
1) рычаговые способы; 2) физиоло
гичные методы, основанные на 

утомлении мышц вытяжением; 3) способы, предусматривающие про
талкивание головки плечевой кости в полость сустава (толчковые 
методы). Такое деление является весьма условным, так как при 
многих способах сочетаются различные элементы техники вправле
ния плеча. 

С п о с о б К о х е р а . Это наиболее известный пример рычаго-
вого принципа вправления плеча. Больного сажают на стул. Поло
тенцем в виде 8-образной петли охватывают поврежденный плечевой 
сустав и осуществляют противотягу. Врач одну руку, одноименную 
с вывихнутой, накладывает сверху на локтевой сгиб и охватывает 
его. Второй рукой удерживает лучезапястный сустав, сгибая конеч
ность в локтевом суставе под прямым углом. Далее врач производит 
действия в 4 этапа, плавно сменяющих друг друга (рис. 4.16): 

I — вытяжение по оси конечности и приведение плеча к ту
ловищу; 

II — продолжая движения I этапа, производит ротацию плеча 
кнаружи путем отклонения предплечья в ту же сторону; 

III — не меняя достигнутого положения и тяги, перемещает 
локтевой сустав кпереди и кнутри, приближая его к сред
ней линии тела; 

IV — производит внутреннюю ротацию плеча за предплечье, 
перемещая его кисть на здоровое надплечье. 

Способ Кохера является одним из самых травматичных и может 
применяться у лиц молодого возраста при передних вывихах плеча. 
Для вправления вывихов у пожилых людей его не следует при
менять из-за угрозы перелома порозных костей плеча и других 
осложнений. 

С п о с о б А н д р е е в а . Больного укладывают на спину на 
кушетку. Хирург, встав у изголовья, берет поврежденную руку за 
согнутое под прямым углом предплечье и поднимает ее вверх до 
фронтальной плоскости, производя одновременно тягу по оси плеча. 
Руку ротируют сначала кнутри, затем кнаружи и опускают вниз. 
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Рис. 4.16. Этапы вправления плеча по Кохеру. 

С п о с о б К о р с а к о в а . Вывихнутое плечо устанавливают в 
среднем физиологическом положении и затем производят тягу за 
согнутое под прямым углом предплечье с одновременными ротаци
онными движениями. 

С п о с о б Ш у л я к а . Больного укладывают на перевязочный 
стол, вывихнутую руку отводят. Хирург упирается предплечьем в груд
ную клетку больного, а пальцами или кулаком — в вывихнутую голо
вку. Второй хирург производит тракцию по оси конечности и приводит 
плечо — создается рычаг второго рода, и головка плеча вправляется. 

Самой многочисленной является группа способов, основанных 
на вправлении вытяжением. Часто вытяжение сочетают с ротаци
онными и качательными движениями. 

Самый древний — способ Гиппократа. Больной лежит на кушетке 
на спине. Врач помещает пятку своей разутой ноги (одноименной 



с вывихнутой рукой пациента) в подмы
шечную область больного. Захватив кисть 
пострадавшего, производят тракцию по 
длинной оси руки с одновременным по
степенным приведением и давлением 
пяткой на головку плечевой кости кна
ружи и кверху. При подталкивании го
ловки происходит ее вправление. 

С п о с о б М а к л о д а . Этот способ 
является модификацией метода Гиппок
рата и отличается лишь тем, что больного 
укладывают на пол и тракцию за вывих
нутую конечность производят в перпен
дикулярном к туловищу направлении. 

С п о с о б М у х и н а (рис. 4.17). 
Больной лежит на спине или сидит на 
стуле. Поврежденный плечевой сустав 
охватывают сзади свернутой простыней, 
концы которой перекрещивают на груди 
больного и отдают помощнику для про-
тивотяги. Хирург плавно, с нарастающей 
силой производит тракцию за плечо боль
ного, постепенно отводя его до прямого 
угла и одновременно совершая ротаци
онные движения (см. рис. 4.17). 

С п о с о б М о т а (рис. 4.18). Боль
ной лежит на столе. Помощник тянет 

больную руку вверх, упираясь стопой в надплечье пострадавшего, 
а хирург стремится пальцами вправить головку плечевой кости. 

С п о с о б К у п е р а . Врач встает сзади сидящего на стуле боль
ного, ставит стопу на сиденье стула, а колено подводит в подмы
шечную впадину больного. Обхватив плечо поврежденной руки, 

Рис 4.17. Вправление плеча 
по Мухину. 

Рис 4.18. Вправление плеча по Моту. 
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производит тракцию вниз и одновременно, подталкивая головку 
плеча коленом, осуществляет вправление. 

Способ Купера имеет еще один вариант. Больной сидит на та
бурете. Вывихнутую конечность отводят до горизонтального уровня. 
На нижнюю часть плеча надевают манжету для тяги, а плечевой 
пояс для противотяги фиксируют петлей. 

С п о с о б Анжера. Очень похож на второй вариант способа 
Купера с той разницей, что тракцию за манжету плеча выполняют 
с помощью резинового жгута. 

Применяются также методы, основанные на тракции за повреж
денную конечность. Это с п о с о б ы С и м о н а , Г о ф м е й с т е р а , 
К у д р я в ц е в а . 

Способ С и м о н а . Больного укладывают на пол на здоровый 
бок. Помощник становится на табурет и тянет за кисть вывихнутой 
руки вверх, а хирург пальцами стремится вправить головку плечевой 
кости. 

С п о с о б Г о ф м е й с т е р а и К у д р я в ц е в а . В первом случае 
тракция за конечность производится с помощью подвешенного к руке 
груза, а во втором — с помощью шнура, перекинутого через блок. 

Способ Д ж а н е л и д з е (рис. 4.19). Это наиболее физиоло
гичный, атравматичный способ. Основан на расслаблении мышц 
вытяжением под действием силы тяжести пострадавшей конечности. 
Больного укладывают на перевязочный стол на бок так, чтобы 
вывихнутая рука свисала через край стола, а под голову ставят 
высекий столик или тумбочку. Туловище фиксируют валиками, 
особенно в области лопаток, и больного оставляют на 20—30 мин — 
происходит расслабление мышц. Хирург, захватив согнутое пред
плечье больного, производит тракцию вниз по ходу руки (кнаружи) 
с последующей ротацией кнаружи и кнутри. Наступившее вправ
ление можно определить по характерному щелчку и восстановлению 
движений в суставе. 

Небольшое количество способов основано на прямом вталкивании 
головки плечевой кости в суставную впадину без применения вы
тяжения или при очень не
значительном вытяжении. 

С п о с о б Ч а к л и н а . 
Больного укладывают на 
спину. Хирург, захватив 
верхнюю треть предплечья, 
согнутого под прямым уг
лом, несколько отводит вы
вихнутую руку и производит 
вытяжение по оси плеча. Од
новременно другой рукой, 
введенной в подмышечную 
впадину, производит давле
ние на головку плечевой ко
сти, что и приводит к вправ
лению. Рис 4.19. Вправление плеча по Джанелидзе. 
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С п о с о б М е ш к о в а . Данный способ относится к категории 
атравматичных, удобен при устранении передних и особенно нижних 
вывихов. 

После подключичной проводниковой анестезии больного укла
дывают на стол на спину. Помощник отводит вывихнутую конечность 
вверх и кпереди под углом 125—130° и удерживает ее в этом 
положении, не производя никаких действий в течение 10—15 мин 
с целью утомления и расслабления мышц. Хирург одной рукой 
создает противоупор путем давления на акромион, а второй вытал
кивает головку плеча из подмышечной впадины кверху и кзади при 
передних вывихах и только кверху при нижних. 

С п о с о б Мейнса . Больной сидит на стуле. Хирург сзади 
проводит свое предплечье в подмышечную впадину вывихнутой 
руки и толкает им головку плечевой кости, а другой рукой фиксирует 
область локтевого сустава. 

Приведенные способы устранения вывиха плеча неравнозначны 
по технике исполнения и популярности, но каждый из них позволяет 
восстановить конгруэнтность сустава. Правда, это не значит, что 
хирург обязан применять в своей работе все способы и их модифи
кации. Достаточно освоить методику вправления 3—5 способами 
для устранения любых разновидностей травматических вывихов. 
Необходимо выбрать щадящие, атравматичные методы вправления. 
Заслуживающими широкого внедрения в практику можно считать 
способы Джанелидзе, Кудрявцева, Мешкова, Чаклина, Гиппократа, 
Симона, Рише. Все они будут эффективны только в случае, если 
манипуляции выполнять деликатно и при полном обезболивании. 

Иногда, даже при классическом исполнении методики, восста
новить сочленение не удается. Это так называемые невправимые 
вывихи плеча. Возникают они при попадании тканей между сочле
няющимися поверхностями. Интерпонатом наиболее часто бывают 
поврежденные сухожилия и мышцы, края разорванной и завернув
шейся капсулы сустава, соскользнувшее сухожилие длинной головки 
двуглавой мышцы плеча, костные фрагменты. Кроме того, препят
ствием могут быть оторванные от большого бугорка сухожилия 
мышц лопатки, спаянные с капсулой сустава, которые хирурги 
называют манжетой ротаторов. 

Невправимые вывихи являются показанием к оперативному ле
чению — артротомии плечевого сустава: ликвидации препятствия 
устранению вывиха и восстановлению конгруэнтности сочленяю
щихся поверхностей. 

После закрытого или открытого вправления плеча конечность 
следует иммобилизовать гипсовой лонгетой по Турнеру от здорового 
надплечья до головок пястных костей поврежденной конечности. 
Срок обездвиженности во избежание развития привычного вывиха 
плеча должен быть для молодых людей не менее 4 нед, для лиц 
старшего возраста — 3 нед. У пожилых и стариков применяют 
косы ночные повязки (вместо гипсовых) сроком на 10—14 дней. 

Назначают аналгезирующие средства, УВЧ на плечевой сустав, 
ЛФК статического типа и активные движения в суставах кисти. 
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После ликвидации иммобилизации назначают ЛФК для плечевого 
сустава. Выполняют упражнения пассивного и активного типов, 
направленные на восстановление круговых движений и отведения 
плеча. Следует контролировать, чтобы движения плеча и лопатки 
были разобщены, а при наличии плечелопаточного синдрома (плечо 
движется вместе с лопаткой) лопатку должен удерживать руками 
методист. Показаны ритмическая гальванизация мышц плеча и 
надплечья, электрофорез новокаина, озокерит, лазеротерапия, маг-
нитотерапия, занятия в плавательном бассейне. 

Застарелые вывихи плеча. Застарелыми считают вывихи, кото
рые не устранены в течение 3 нед и более. 

При застарелых вывихах капсула сустава уплотняется, стано
вится толще, теряет эластичность. В полости сустава появляются 
разрастания фиброзной ткани, покрывающей суставные поверхности 
и заполняющей свободные пространства. В мышцах, окружающих 
плечевой сустав, происходят атрофические и дистрофические изме
нения. С увеличением давности неустраненного вывиха в тканях 
еще больше развиваются фиброз, жировая дегенерация, склероз 
синовиальной оболочки, хрящевое перерождение и даже оссифика-
ция сустава, что приводит к образованию обширного конгломерата, 
не позволяющего в большинстве случаев закрытым путем восста
новить конгруэнтность. 

Диагностика застарелых вывихов плеча не представляет труд
ности, но выбор метода лечения, гарантирующего полное восста
новление функции руки, не всегда возможен. Тактика хирурга 
зависит от вида вывиха, его давности, наличия сопутствующих 
заболеваний и возраста больного. 

У молодых людей обязательно должна быть сделана попытка 
закрытого устранения вывиха плеча, независимо от его давности. 
Удается устранять вывихи 4- и даже 6-месячной давности. 

Вправление плеча выполняют под наркозом и только в опера
ционной по следующим причинам. Во-первых, в спайки, окружа
ющие плечевой сустав, вовлекается подмышечная артерия, которая 
в момент редрессации может разорваться и потребуется срочное 
хирургическое вмешательство. Во-вторых, вправление плеча иногда 
наступает относительно легко, но при ослаблении фиксации конеч
ности головка плечевой кости соскальзывает с суставной впадины. 
В таких случаях трансартикулярно проводят 2 спицы Киршнера, 
которые удерживают головку от релюксации. Спицы удаляют через 
3 нед. К этой методике следует прибегать чаще, поскольку у по
ловины больных, которым застарелый вывих был устранен в поздние 
сроки, наступала релюксация на 3—10-й день и приходилось по
вторять вправление. 

В-третьих, если закрытое вправление не удалось, прибегают к 
открытому вправлению, о чем больной должен быть предупрежден 
заранее. Необходимо помнить о том, что чем больше давность 
вывиха, тем сложнее и травматичнее вмешательство и тем хуже 
функциональный результат. Из-за часто возникающей тугоподвиж-
ности в плечевом суставе некоторые хирурги отказываются от ра-
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дикальных вмешательств и прибегают к паллиативным: резекции 
головки плеча и артродезу плечевого сустава. 

У людей пожилого возраста ригидность мягких тканей развива
ется значительно быстрее, соответственно и устранение застарелых 
вывихов, даже при небольших сроках, представляет немалые труд
ности и опасности. При малейшем риске следует отказаться от 
манипуляций и назначить электрофорез или фонофорез аналгези-
рующих средств и начать активную разработку движений с посте
пенно нарастающим объемом. Цель — создание неоартроза. При 
достаточном физиофункциональном лечении результаты, как пра
вило, бывают лучше, чем после оперативного лечения. Движения 
в конечности позволяют пациенту в полной мере обслуживать себя 
и выполнять домашнюю работу. 

Привычный вывих плеча. Иногда повторные вывихи возникают 
без особого насилия — достаточно отвести и ротировать плечо 
кнаружи: например, при замахе для удара по мячу, попытке бросить 
камень, закладывании рук за голову, надевании одежды, причесы
вании и т. д. Периодически вывихи плеча могут случаться во сне. 
Такие вывихи называют привычными. Частота привычного вывиха 
составляет от 16,3 до 60%, в среднем 22,4%. 

Развитию привычного вывиха плеча могут способствовать по
вреждения сосудисто-нервного пучка, суставной губы, переломы 
суставной впадины лопатки и пр. Наиболее часто привычный вывих 
развивается как осложнение травматического переднего вывиха 
вследствие артифициальных ошибок: пренебрежение обезболиванием 
или его неполноценность, грубые способы вправления, неполноцен
ность или отсутствие иммобилизации, ранняя физическая нагрузка. 
В результате поврежденные ткани: капсула, связки и мышцы, ок
ружающие сустав, заживают вторичным натяжением с образованием 
стойких рубцов, появляется мышечный дисбаланс. Развивается не
стабильность плечевого сустава с исходом в привычный вывих. 

Нестабильность плечевого сустава делят на компенсированную 
и декомпенсированную формы, причем в первой различают три 
стадии: 1) субклинических проявлений, 2) легких клинических про
явлений и 3) выраженных клинических проявлений. 

Такая градация позволяет более точно оценить состояние боль
ного и на патогенетической основе избрать оптимальный способ 
оперативного лечения и комплекс последующей реабилитационной 
терапии. В частности, в стадии субклинических проявлений приме
няется консервативное лечение, предупреждающее переход в сле
дующую стадию патологического процесса. 

В анамнезе — травматический вывих плеча, после которого 
вывихи стали повторяться без адекватной нагрузки. Ретроспективное 
изучение лечения первичной травмы, как правило, выявляет ряд 
грубых ошибок. 

Вывихи повторяются, и по мере нарастания их частоты снижается 
нагрузка, необходимая для их возникновения, и упрощается мето
дика их устранения. В конечном итоге больной отказывается от 
медицинской помощи и устраняет вывих самостоятельно или с по-
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дошью окружающих. После вправления отмечается боль в плечевом 
суставе, которая проходит в течение нескольких часов, иногда 1—2 
сут. Отдельные пациенты имели по 500 и более вывихов, случав
шихся по 1—3 раза в день. Самовправление плеча больные произ
водят различными способами: путем тракции здоровой рукой за 
вывихнутое плечо, отведением и ротацией вывихнутой руки, трак-
цией за вывихнутую руку, кисть которой зажата между коленями, 
и т.д. 

При внешнем осмотре выявляется атрофия мышц дельтовидной 
и лопаточной областей; конфигурация плечевого сустава не изме
нена, но выраженно изменена его функция. Отмечаются ограничение 
активной наружной ротации плеча при его отведении до 90° и 
согнутом предплечье из-за боязни вывиха (симптом Вайнштейна) 
и пассивной ротации в том же положении и по той же причине 
(симптом Бабича), положительный симптом Степанова. Проверяют 
его, как симптом Вайнштейна, но с той разницей, что больного 
укладывают на кушетку на спину. Выполняя ротацию плеч, больной 
не может достать тылом кисти больной руки до поверхности, на 
которой он лежит. 

Попытка пассивного приведения руки к туловищу при активном 
сопротивлении больного на стороне поражения удается легко, на 
здоровой стороне не удается (симптом снижения силы дельтовидной 
мышцы). Подъем рук кверху и одновременное отклонение их кзади 
выявляет ограничение этих движений на стороне поражения (сим
птом «ножниц»). 

Электромиография позволяет выявить снижение электровозбу
димости дельтовидной мышцы (симптом Новотельнова). На рент
генограмме плечевого сустава определяется умеренный остеопороз 
головки плечевой кости. Иногда на ее задненаружной поверхности 
позади вершины большого бугорка выявляется вдавленный дефект. 
Дефект четко виден на рентгенограмме в аксиальной проекции. 
Аналогичный, но менее выраженный дефект может быть выявлен 
в зоне передненаружного края суставной впадины лопатки. 

Больные с привычным вывихом плеча подлежат оперативному 
лечению, поскольку консервативные методы неэффективны. Суще
ствуют более 300 способов хирургического лечения больных с при
вычным вывихом плеча. Все вмешательства можно разделить на 
пять основных групп, не считая способов, имеющих лишь истори
ческое значение. Приводим эти группы с иллюстрацией каждой 
1—2 методами, получившими наибольшее распространение. 

Операции на к а п с у л е с у с т а в а — самые первые вмешатель
ства при привычном вывихе плеча: иссекают избыток капсулы с 
последующим гофрированием и ушиванием. 

При привычном вывихе плеча обнаруживается отрыв передне-
нижнего края хрящевой губы от костного края суставной впадины 
лопатки. В таких случаях передним доступом с отсечением верхушки 
клювовидного отростка лопатки и низведением прикрепленных к 
нему мышц вскрывают плечевой сустав. Затем шелковыми транс-
оссальными швами фиксируют оторванный край хрящевой губы на 
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прежнее место. Капсулу сустава ушивают с образованием дубли
кату ры, над ней сшивают концы рассеченного ранее сухожилия 
подлопаточной мышцы. Чрескостно пришивают верхушку клюво
видного отростка лопатки, накладывают швы на кожу, производят 
гипсовую иммобилизацию. 

Более простой технически является операция Путти — Плятта. 
Доступ к суставу аналогичен доступу при операции по способу 
Банкарта, но рассечение сухожилия подлопаточной мышцы и кап
сулы делают несовпадающими разрезами с последующей отсепаров-
кой этих образований друг от друга. Швы накладывают при сильной 
внутренней ротации плеча, создавая дупликатуру капсулы, а кпе
реди от нее — дупликатуру сухожилия подлопаточной мышцы. 

В нашей стране эти операции не нашли широкого применения, 
так как частота рецидивов после первого способа составляет от 1 
до 15%, а после второго — до 13,6%. 

Операции по с о з д а н и ю с в я з о к , фиксирующих головку плеча, 
наиболее популярны и многочисленны, их насчитывается около ПО 
вариантов. Большинство хирургов для стабилизации плечевого сустава 
использовали сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча. 
Однако при использовании методик, когда при создании связки сухо
жилие пересекалось, отмечено значительное число неудовлетвори
тельных результатов. Это связывают с нарушениями питания пересе
ченного сухожилия, его дегенерацией и потерей прочности. 

А. Ф. Краснов (1970) предложил способ оперативного лечения 
привычного вывиха плеча, лишенный этого недостатка. Передним 
разрезом обнажают зону межбугорковой борозды. Выделяют и берут 
на держалку сухожилие длинной головки двуглавой мышцы. Изнутри 
подсекают часть большого бугорка и отклоняют кнаружи в виде 
створки. Под ней формируют вертикальный, с овальными концами 
желобок, в который переносят сухожилие длинной головки. Костную 
«створку» укладывают на место и фиксируют трансоссальными шва
ми. Таким образом, расположенное внутрикостно сухожилие в по
следующем интимно спаивается с окружающей костью и образует 
подобие круглой связки бедра. Последняя является одним из основ
ных компонентов в удержании плеча от последующих вывихов 
(рис. 4.20). После операции накладывают гипсовую повязку на 4 нед. 

Операция произведена более чем 400 пациентам со сроком на
блюдения 25 лет, и лишь у 3,3% отмечены рецидивы. Ретроспек
тивное изучение причин рецидивов показало, что для создания 
связки брали дегенеративно измененные, истонченные, разволок-
ненные сухожилия, которые разрывались при повторной травме. 
Чтобы избежать указанной причины рецидива, А. Ф. Краснов и 
А. К. Повелихин (1990) предложили укреплять сухожилие двугла
вой мышцы плеча. Его имплантируют в консервированное аллосу-
хожилие. Аллотрансплантат подшивают к сухожилию на всем про
тяжении, а нижний конец погружают в брюшко двуглавой мышцы 
плеча и только после этого укрепленное сухожилие перемещают 
под «створку». 

Операции на к о с т я х — это оперативные вмешательства, пред-
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Рис. 4.20. Этапы оперативного лечения привычного вывиха плеча по Краснову. 

полагающие восстановление костных дефектов или создание артро-
ризов — дополнительных костных упоров, выступов, ограничиваю
щих подвижность головки плечевой кости. Ярким примером таких 
методик может служить операция Эдена или ее вариант, предло
женный Андина. 

В первом случае берут аутотрансплантат из гребня болыпебер-
цовой кости и плотно внедряют его в углубление, созданное в 
переднем отделе шейки лопатки так, чтобы конец пересаженной 
кости на 1,0—1,5 см возвышался над суставной впадиной. 

Андина брал трансплантат из крыла подвздошной кости, заострял 
нижний его конец и внедрял в шейку лопатки. Верхний сглаженный 
конец выстоит кпереди и служит препятствием смещению головки 
плечевой кости. 

Другая группа операций на костях заключается в субкапитальной 
ротационной остеотомии, ограничивающей в последующем наруж
ную ротацию плеча и уменьшающей возможность вывиха. 

Недостаток всех операций на костях — ограничение функции 
плечевого сустава. 

Операции на м ы ш ц а х предполагают изменение длины мышц 
и нормализацию мышечного дисбаланса. Примером может служить 
операция Магнуссона — Стэка, которая заключается в пересадке 
подлопаточной мышцы к большому бугорку с целью ограничить 
отведение плеча и наружную ротацию. Ограничение последних двух 
движений на 30—40% снижает угрозу вывиха плеча, но все же 
рецидивы бывают у 4% оперированных больных. 

Ф. Ф. Андреев в 1943 г. предложил операцию, при которой от
секают часть клювовидного отростка лопатки с прикрепляющимися 
мышцами и этот костно-мышечный компонент проводят под сухо
жилием подлопаточной мышцы и пришивают на прежнее место. 
В модификации Бойчева перемещают еще и наружную часть малой 
грудной мышцы. Рецидивы при операции по методике Андреева — 
Бойчева наблюдаются у 4,16% больных. 

Комбинированные о п е р а ц и и — это вмешательства, в которых 
сочетаются методики различных групп. Наибольшую известность 
получила операция Вайнштейна. 
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Передним разрезом в проекции межбугорковой борозды рассекают 
мягкие ткани и капсулу плечевого сустава. Выделяют и отводят 
кнаружи сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча. Про
изводят максимальную ротацию плеча до появления в ране малого 
бугорка. Прикрепляющуюся здесь подлопаточную мышцу на про
тяжении 4—5 см, начиная от бугорка, продольно разрезают. Затем 
верхний пучок пересекают у малого бугорка, а нижний — у конца 
продольного разреза. Под отсепарированную оставшуюся у малого 
бугорка культю подлопаточной мышцы подводят сухожилие длинной 
головки двуглавой мышцы плеча и фиксируют его П-образным 
швом, а саму культю сшивают с верхним концом подлопаточной 
мышцы. После операции накладывают мягкую повязку в приведен
ном положении руки на 10—12 дней. Частота рецидивов, поданным 
различных авторов, колеблется от 4,65 до 27,58%. 

К этой же группе можно отнести операцию Свердлова, разра
ботанную в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. При ней тенодез сухожилия 
длинной головки двуглавой мышцы плеча сочетается с созданием 
дополнительной аутопластической связки, фиксирующей головку 
плечевой кости. 

Производят передний разрез от клювовидного отростка лопатки 
и по проекции межбугорковой борозды. Выделенное сухожилие длин
ной головки двуглавой мышцы плеча отводят кнаружи. Из сухо
жилий, прикрепляющихся к клювовидному отростку мышц, выкра
ивают лоскут размером 7x2 см основанием кверху. Возникший 
дефект ушивают. Лоскут кетгутом сшивают в виде трубки. Плечо 
отводят до 90° и максимально ротируют кнаружи. Кнутри от малого 
бугорка вскрывают капсулу сустава. В шейке плечевой кости долотом 
делают продольный желобок, в который укладывают вновь создан
ную связку и подшивают ее к наружному краю капсулы сустава, 
а внизу — к плечевой кости. Внутренний листок капсулы сшивают 
с наружным. 

Межбугорковую борозду очищают, высверливают множество мел
ких отверстий и укладывают на нее сухожилие длинной головки 
двуглавой мышцы. Сухожилие натягивают книзу и фиксируют шел
ковыми трансоссальными швами. Ниже перерастянутое сухожилие 
сшивают в виде дупликатуры. Рану послойно ушивают и наклады
вают гипсовую повязку на 4 нед. 

При наличии импрессионного дефекта головки плечевой кости 
выполняют оперативное вмешательство по Краснову, которое до
полняют методом костной аутопластики по типу «крыши домика». 

Выбор оптимального метода является непростым решением. 
Сложность в том, что оценка результатов в большинстве своем 
дается по данным автора (у которого результаты, конечно же, 
будут лучше) и по единственному тесту — наличие рецидивов. 
Это важный, но не единственный и не основной показатель. 
Например, комбинированная операция Ланге — сочетание опера
ций Эдена и Магнуссона — Стэка дает всего лишь 1,06—1,09% 
рецидивов. Однако после операций на костях и мышцах в от
дельности, а тем более в сочетании (метод Ланге) очень часто 
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развивается тугоподвижность в плечевом суставе, и, естественно, 
рецидивов вывиха не будет. 

Небезопасны и те вмешательства, при которых приходится (без 
особых на то показаний) вскрывать плечевой сустав. 

Для выбора приемлемого метода оперативного лечения конкрет
ного больного и получения благоприятных результатов необходимо 
соблюдение следующих условий: 

1. Точная диагностика патологии плечевого сустава. Следует 
определить: 
а) вид вывиха: передний, нижний, задний; 
б) имеются ли внутрисуставные повреждения: отрыв хряще

вой губы, импрессионный дефект головки плечевой кости, 
дефект суставной впадины лопатки; 

в) имеются ли внесуставные повреждения — отрыв манжеты 
сухожилий ротаторов. 

2. Метод должен быть технически прост. 
3. Оперативное вмешательство должно быть щадящим, с мини

мальной долей травмы, физиологичным по отношению к кап-
сульно-связочному и мышечному аппаратам. 

4. Метод не должен предполагать создание ограничения движе
ний в плечевом суставе. 

5. Соблюдение сроков и объема иммобилизации. 
6. Адекватное комплексное лечение в период иммобилизации и 

после ее устранения. 
7. Правильная трудовая экспертиза. 
Большинством из перечисленных условий обладает способ Крас

нова. Он технически прост, щадящ и высокоэффективен по отда
ленным результатам: 25-летний опыт оперативного лечения и на
блюдения более 400 больных показал, что функция плечевого сустава 
сохранялась у всех, а рецидивы составили лишь 3,3%. 

4.3.1 Ошибки в диагностике и лечении 
при вывихах плеча 

При изучении данных о больных с травматическими вывихами 
плеча выявляется незнание многих осложнений этого вида повреж
дения, а отсюда и большое число ошибок. Наиболее распространены 
тактические ошибки, несколько реже встречаются диагностические, 
лечебные и деонтологические. 

Наиболее часто не распознается задний вывих плеча. Причина 
этого — слабое знание клинических проявлений и отсутствие рен
тгенограммы плечевого сустава в аксиальной проекции. К счастью, 
вывих встречается очень редко. 

Другой распространенной ошибкой диагностики является отсут
ствие контроля за состоянием нервно-сосудистого пучка, особенно 
подмышечного нерва и его ветвей. Неврологические расстройства 
после снятия гипса больные относят на счет неумелых действий 
врача при устранении вывиха, отсюда конфликтные ситуации. 

Частая ошибка — постановка диагноза вывиха плеча без рент-



генограммы, равно как и отсутствие рентгенологического контроля 
после вправления плеча. Известно, что вывихи могут сопровождаться 
переломом плечевой кости и рентгенограмма необходима для уста
новления более точного диагноза, предупреждения неопределенных 
действий и как юридический документ. Отсутствие такого документа 
затрудняет работу судебно-медицинских экспертов, сотрудников Гос
страха, военно-медицинских комиссий и т. д. 

Отсутствие обезболивания или «символическое» его применение 
ведет к болевому синдрому, гипертонусу мышцы, страху пациента, 
что создает препятствия к устранению вывиха. Отсюда и другая 
частая ошибка — грубые методы вправления плеча, многократные 
попытки их применения. Если устранение вывиха и удалось, то 
это, как правило, сопровождается дополнительной травмой компо
нентов плечевого сустава и значительно ухудшает результаты ле
чения вплоть до развития привычного вывиха плеча. 

К тому же результату приводят неполноценная иммобилизация, 
сокращение ее сроков и время восстановления трудоспособности. 
Применение мягкотканных повязок после устранения вывиха плеча 
у молодых людей недопустимо, поскольку через 1—2 сут повязки 
теряют свою функцию, а через 5—7 дней, когда исчезнет болевой 
синдром, больные их самостоятельно снимают. 

У пожилых людей, наоборот, не следует применять громоздких 
гипсовых повязок, а лучше использовать повязки-змейки, косыноч-
ные или Дезо. Сроки иммобилизации сокращают с 4 до 2 нед. 

При переломовывихах плечевой кости сначала закрытым путем 
пытаются устранить вывих, а затем выполняют репозицию отломков. 
При неудаче, так же как и при невправимых вывихах без перелома, 
показано оперативное лечение. 

Больных с застарелыми вывихами плеча лечат только в стаци
онаре. Закрытые манипуляции производят под общим обезболива
нием в операционной, учитывая возможные осложнения и переход 
на открытое вправление плеча. В последнем случае вмешательство 
заканчивают дополнительной фиксацией головки плечевой кости 
сухожилием длинной головки двуглавой мышцы плеча, проще и 
надежнее по методу Краснова. 

Плохо осведомленные о методах лечения привычного вывиха 
плеча врачи часто допускают деонтологическую ошибку, отговаривая 
пациентов от хирургического лечения. 

Другой ошибкой является ранняя физическая нагрузка после 
оперативного лечения привычного вывиха плеча. После операции 
по методу Краснова иммобилизуют конечность гипсовой повязкой 
Дезо в течение 4 нед, еще 4 нед занимает восстановительное 
лечение, после которого разрешают легкий труд. Физическую на
грузку разрешают не ранее чем через 6 мес с момента операции 
с запрещением резких ротационных движений плеча кнаружи в 
течение года. 
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4.4. ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ МЫШЦ 
ОБЛАСТИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА 

разрыв сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча воз
никает при подъеме тяжести или резком насильственном разгибании 
согнутой в локтевом суставе руки. У людей старческого возраста 
может происходить без видимой причины. Почти исключительно 
бывает у мужчин. 

Основные симптомы — резкая боль, иногда хруст в момент травмы, 
у пожилых людей происходит бессимптомно. Сила руки на сгибание 
предплечья уменьшается. Активное напряжение двуглавой мышцы 
плеча умеренно болезненно, выявляет отсутствие тонуса и западение 
в верхней ее части. Брюшко мышцы выбухает под кожей нижней трети 
плеча. Сгибание и супинация предплечья ослаблены. Исследование 
нужно производить, сравнивая со здоровой конечностью. 

На компьютерной томограмме плеча можно увидеть изъян в 
верхней части и деформацию в нижней части брюшка длинной 
головки двуглавой мышцы плеча в виде увеличения его объема. 

У людей трудоспособного возраста применяют оперативное ле
чение. Техника восстановления анатомических взаимоотношений 
зависит от уровня разрыва сухожилия. 

При высоких (внутрисуставных) разрывах, а точнее отрывах 
сухожилий, выделяют дистальный его конец. В области межбугор
ковой борозды или несколько ниже просверливают под кортикальным 
слоем кости канал поперечно длинной оси плеча. Конец оторванного 
сухожилия проводят через канал, направляют книзу и сшивают с 
основным стволом. Накладывают гипсовую торакобрахиальную по
вязку на 5—6 нед. Показаны физиотерапевтическое лечение и ЛФК 
в период иммобилизации и после ее устранения. Трудоспособность 
восстанавливается через 6—8—10 нед в зависимости от профессии. 

При отрыве сухожилия от мышечного брюшка производят иссе
чение рубцовой ткани, мобилизуют мышечное брюшко и подшивают 
к нему П-образными швами проксимальный конец сухожилия. 

При подобных разрывах сухожилия применяют следующую ме
тодику: из концов разорванного сухожилия по передней поверхности 
выкраивают два П-образных лоскута на ножке основанием к месту 
разрыва. Восстанавливают натяжение мышечного брюшка и сшивают 
концы сухожилия по Кюнео. Лоскуты расправляют и поворачивают 
на 180°, перекрывая ими зону шва, укрепляют и фиксируют кет-
гутовыми швами к подлежащему сухожилию и мышечному брюшку. 
Сроки иммобилизации реабилитации такие же, как и при других 
методиках. 

У пожилых людей, как правило, оперативное лечение не про
водится, поскольку функция верхней конечности, хотя и в ослаб
ленном состоянии, сохраняется и достаточна для самообслуживания. 
Однако подход должен быть индивидуальным с учетом здоровья и 
трудоспособности пострадавшего. 

Разрыв вращательной «манжеты» плеча. Под вращательной 
«манжетой» плеча понимают передненаружную часть капсулы пле-
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чевого сустава, в которую вплетены сухожилия надостной, подостной 
и малой круглой мышц. Последние прикрепляются к рядом распо
ложенным фасеткам большого бугорка плечевой кости. Такая ана
томическая близость фиксации мышц позволила травматологам объ
единить их в одну группу (вращательная манжета плеча), хотя по 
функции они различны: надостная мышца отводит плечо кпереди 
и кнаружи, подостная и малая круглая мышцы являются чистыми 
ротаторами плеча кнаружи. 

Разрыв сухожилий, входящих в состав вращательной манжеты 
плеча, как правило, является осложнением вывиха плеча. Наиболее 
часто повреждаются сухожилия всех трех мышц одновременно, но 
возможны и изолированные разрывы сухожилий надостной мышцы 
или только подостной и малой круглой. 

На ранних этапах диагностика затруднена клинической симпто
матикой вывиха плеча и последующей иммобилизацией гипсовой 
повязкой. Обычно больные обращаются после продолжительного 
реабилитационного лечения, которое не бывает эффективным. 

Больные жалуются на нарушение функции плечевого сустава, 
боли, утомляемость и ощущение дискомфорта в нем. Пальпаторно 
отмечается болезненность в области большого бугорка. Особенно 
характерны двигательные расстройства: не удается отведение плеча. 
При попытке выполнить это движение рука активно отводится от 
туловища на 20—30°, а затем подтягивается кверху вместе с над-
плечьем (симптом Леклерка). Объем пассивных движений полный, 
но, если отвести плечо и не удерживать его, рука падает (симптом 
падающей руки). Кроме того, при пассивном отведении плеча по
является симптом болезненного препятствия в момент прохождения 
плечом горизонтального уровня, возникающий за счет уменьшения 
подакромиального пространства. 

Следует отметить, что при наклоне туловища вперед больной 
активно отводит плечо кпереди и кнаружи до 90° и более. В норме, 
при вертикальном положении человека, отведение плеча соверша
ется так: сокращаясь, надостная мышца прижимает головку плечевой 
кости к суставной впадине, создавая опору, а затем дельтовидная 
мышца воздействует на длинный рычаг плечевой кости. При разрыве 
сухожилия подостной мышцы плечевой сустав не замыкается и 
сокращение дельтовидной мышцы ведет к смещению головки плеча 
кверху, т. е. в положение подвывиха, поскольку оси плечевой кости 
и суставной впадины не совпадают. При наклоне туловища эти оси 
совмещаются и сокращение дельтовидной мышцы может замкнуть 
плечевой сустав и удержать конечность в горизонтальном положе
нии. 

В поздних стадиях травмы может появиться симптом «заморо
женного плеча», когда и пассивное отведение его становится невоз
можным вследствие облитерации кармана Риделя. 

А. Ф. Краснов и В. Ф. Мирошниченко (1990) выявили и патоге
нетически обосновали новый симптом, характерный для разрыва 
вращательной «манжеты» плеча, — симптом «падающего флажка 
шахматных часов». Проверяют его следующим образом: больного 
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рукой) отвести кпереди до горизонтального уровня руку, занимаю
щую среднее положение между супинацией и пронацией. Затем 
просят согнуть руку в локтевом суставе до 90°. В этом положении 
предплечье не удерживается и падает в медиальную сторону (подобно 
флажку шахматных часов при цейтноте), ротируя плечо внутрь. 
Причины этого в отсутствие антагонистов внутренним ротаторам и 
невозможность удержать плечо, утяжеленное согнутым предплечьем, 
в положении, среднем между супинацией и пронацией. 

•
Разрыв вращательной «манжеты» следует дифференцировать от 

повреждения подмышечного нерва, на которое указывают атония и 
атрофия дельтовидной мышцы и выпадение кожной чувствительно
сти по наружной поверхности верхней трети плеча. 

При контрастной артрографии плечевого сустава для разрыва 
«манжеты» характерны заполнение контрастным веществом подак-
ромиальной сумки, которая в норме не сообщается с суставом, 
уменьшение или исчезновение подакромиального пространства. 

Лечение оперативное. Наиболее часто применяют предложенный 
Кодманом «сабельный» разрез, идущий от середины ости лопатки 
и параллельно ей через акромион книзу на 5—6 см. Пересекают 
трапециевидную мышцу и акромион, расслаивают дельтовидную 
мышцу, рассекают фиброзную пластинку, покрывающую надостную 
мышцу, и подакромиальную сумку, достигая вращательной «ман
жеты» плеча. В свежих случаях отводят плечо и сшивают прочным 
шовным материалом сблизившиеся концы сухожилий. Рану послойно 
ушивают, в том числе и акромион, который скрепляют двумя шел
ковыми швами. Конечность фиксируют гипсовой торакобрахиальной 
повязкой на 4—6 нед в функционально выгодном положении. Тру
доспособность восстанавливается через 3—4 мес. 

Следует отметить, что хирургические вмешательства при разрыве 
вращательной «манжеты» плеча вариабельны и зависят от вида 
повреждения, его давности и вторичных изменений в зоне повреж
дения. 

На ранних стадиях травмы, особенно при отрывах сухожилий 
от бугорков, вмешательство можно выполнить из передненаружного 
доступа без рассечения или резекции акромиона. В поздних стадиях, 
когда наступают дегенерация сухожилий, их укорочение и спаяние 
грубыми рубцами с окружающими тканями, сшить их не представ
ляется возможным. Прибегают к перемещению надостной мышцы 
или надостной, подостной и малой круглой мышц. 



Г Л А В А 5 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА 

Локтевой сустав является очень сложным в анатомо-функциональ-
ном отношении. Он состоит из трех сочленений: плечелучевого, 
плечелоктевого и проксимального лучелоктевого, заключенных в 
одну капсулу. 

Плечелоктевой сустав образован блоком плечевой кости и полу
лунной вырезкой локтевой кости. В этом суставе происходят сгибание 
и разгибание предплечья. 

Плечелучевой сустав образован головчатым возвышением плеча 
и ямкой головки лучевой кости. В этом суставе происходят сгибание, 
разгибание и вращение лучевой кости вокруг его оси. 

Проксимальный лучелоктевой сустав образован суставной ок
ружностью головки лучевой кости и лучевой вырезкой локтевой 
кости. В этом суставе происходит вращение лучевой кости, обеспе
чивающее пронацию и супинацию предплечья. 

По боковым поверхностям капсула сустава укреплена коллате
ральными связками — лучевой и локтевой. 

Лучевая коллатеральная связка берет начало от основания ла
терального надмыщелка плеча, веерообразно идет вниз, где на уровне 
шейки лучевой кости делится на переднюю и заднюю части, которые 
переходят в кольцевидную связку и охватывают шейку лучевой 
кости. 

Локтевая коллатеральная связка состоит из двух порций, каждая 
из которых берет начало от медиального надмыщелка плечевой 
кости. Передняя косая порция вплетается в медиальную поверхность 
венечного отростка локтевой кости. Будучи разделенной на две 
функциональные части, она все время находится в напряжении: 
передняя часть напряжена при разгибании, задняя — при сгибании 
локтевого сустава. Более слабая задняя порция веерообразно при
крепляется на медиальной поверхности локтевой кости. 

Кольцевая связка воспринимает волокна от обеих боковых связок, 
охватывает шейку лучевой кости и прикрепляется к переднему и 
заднему краям лучевой вырезки локтевой кости. Она удерживает 
лучевую кость у локтевой, направляет движения в лучелоктевом 
суставе, не участвует в стабилизации сустава. 

Мощная медиальная связка противостоит отведению предплечья 
и защищает от чрезмерного давления плечелучевой сустав. Лате
ральная связка оказывает меньшее сопротивление при приведении 
предплечья вследствие меньшей ригидности из-за отсутствия при
крепления к кости в дистальном отделе. 
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Г Мышцы, окружающие локтевой сустав, непосредственно приле
гают к капсуле сустава и укрепляют ее, срастаясь с ней на отдельных 
участках. При различных травмах локтевого сустава очень часты 
одновременные повреждения капсулы и мышц, что ведет к образо
ванию гематомы и развитию в последующем процессов оссификации. 
Большая плотность и неэластичность фасции области локтевого 
сустава также затрудняют рассасывание посттравматических гема
том, ведет к образованию оссификатов и дегенеративных изменений 
параартикулярных тканей. 

5 . 1 . УШИБ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА 

Ушиб локтевого сустава возникает в результате толчка, удара или 
сдавления, действующего по оси, по касательной, во фронтальной 
или сагиттальной плоскости. При этом возможны изолированные 
повреждения компонентов сустава, но чаще встречаются комбини
рованные. В частности, возможны повреждения синовиальной обо
лочки, фиброзной капсулы, суставного хряща и подлежащей костной 
ткани. 

•
При травмах параартикулярных тканей возникают очаги некроза, 

кровоизлияния, освобождаются химически активные вещества (гиста-
мин, серотонин, брадикинин), играющие большую роль в развитии 
патологического процесса. В последние годы возрастает интерес к дей
ствию простагландинов Ei и Ег, которые также освобождаются при по
вреждениях мягких тканей. Они повышают сосудистую проницае
мость, способствуют усилению боли и увеличению отека. Кроме того, 
простагландины Ei и Eia стимулируют процессы биосинтеза коллагена, 
что обусловливает развитие рубцовой ткани после таких повреждений. 

Отмечают высокую реактивность локтевого сустава, приводящую 
даже после незначительной травмы к избыточному развитию в месте 
повреждения рубцовой ткани или оссификатов. Причина этого — 

I
особенности кровообращения и иннервации локтевого сустава. 

Клинические проявления ушиба параартикулярных тканей лок
тевого сустава выражаются в локальной болезненности, наличии 
припухлости, кровоподтека. Функция сустава может быть нарушена 
вследствие обширных кровоизлияний в окружающих мышцах. 

Ушибы локтевого сустава часто сопровождаются гемартрозом, 
развивающимся вследствие кровоизлияния из поврежденных фиб
розной капсулы и синовиальной оболочки. Кровь растягивает кап
сулу сустава, сдавливая при этом капилляры, что ведет к нарушению 
питания хряща и гибели части хондроцитов. Это приводит к де
струкции хрящевого покрова и в конечном итоге к деформирующему 
артрозу, так как регенеративная пролиферация хондроцитов недо
статочна для восстановления поврежденной поверхности. 

Из клинических симптомов гемартроза в первую очередь следует 
отметить боль. Контуры локтевого сустава сглажены, увеличена 
окружность сустава по сравнению со здоровой рукой. Конечность 
занимает вынужденное положение: локтевой сустав согнут под углом 
110—120°. Активные и пассивные движения затруднены и болез-



ненны. В области щели плечелучевого сустава определяется выбу
хание капсулы. 

Характерные рентгенологические признаки — положительные 
симптомы передней и задней жировых подушек. В норме они не 
видны: задняя занимает ямку локтевого отростка, передняя — ве
нечную ямку. Они являются амортизаторами чрезмерных сгибатель-
но-разгибательных движений в суставе. При наличии выпота жи
ровые подушки оттесняются жидкостью к капсуле и поэтому ста
новятся видимыми на рентгенограмме. 

При ушибах локтевого сустава возможны повреждения хрящевой 
ткани суставных поверхностей, субхондральные кровоизлияния. Со
четание компрессионных сил с ротационным компонентом приводит 
к тангенциальной отслойке участков хряща, дающих начало обра
зованию внутрисуставных тел. Ведущим симптомом при различных 
внутрисуставных повреждениях является гемартроз. 

В связи с этим пункция локтевого сустава является одновременно 
и диагностической, и лечебной процедурой. Сустав пунктируют по 
задненаружной поверхности через щель между головкой лучевой 
кости и головчатым возвышением. Точка для пункции располагается 
в центре треугольника, образованного верхушкой наружного над-
мыщелка плеча, серединой головки лучевой кости и верхушкой 
локтевого отростка. Во время пункции больной сидит, больная рука 
согнута в локтевом суставе до 90°, а кисть упирается в стол. Такое 
положение конечности значительно облегчает выполнение процеду
ры, так как способствует максимальному расширению щели плече-
локтевого сустава. 

При гемартрозе удаляют кровь, полость сустава промывают рас
твором новокаина, вводят кортикостероидные препараты, обеспечи
вают покой конечности мягкой повязкой. Гидрокортизон и другие 
кортикостероиды уменьшают отек синовиальной оболочки, тормозят 
развитие фибробластов, снимают болевой синдром. С 1-го дня ре
комендуют активные движения в пальцах кисти: это способствует 
рассасыванию отека и кровоизлияний в области локтевого сустава. 

И при гемартрозе, и при ушибах локтевого сустава без гемартроза 
целесообразно назначение препаратов индометацина. Последний ока
зывает аналгезирующий и противоотечный эффект, блокирует синтез 
простагландинов и обладает антиостеогенной активностью. Компрессы 
с индометациновой мазью, с аэрозольным препаратом «Elmetocin» не
обходимо накладывать ежедневно до стихания острых явлений. 

5.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ БОКОВЫХ СВЯЗОК, 
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА 

Изолированные повреждения боковых связок локтевого сустава на
блюдаются редко. Они возникают только при очень сильной одно
направленной нагрузке, например при занятиях спортом. Чаще всего 
повреждения связок сочетаются с разрывами капсулы, переломами 
венечного отростка локтевой кости, медиального надмыщелка, го
ловки лучевой кости. 
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Вызывают повреждения капсульно-связочного аппарата чрезмер
ная абдукция или аддукция предплечья и вывих предплечья в 
переднезаднем направлении. Как правило, это непрямой механизм; 
например, при падении либо опоре на выпрямленную или слегка 
согнутую в локтевом суставе руку. 

Несмотря на большую прочность и широкое прикрепление к 
кости, медиальная связка повреждается гораздо чаще, чем лате
ральная. Этому способствуют прежде всего особенности кинематики 
сустава. Наибольшая плотность взаимного соприкосновения блока 
и полулунной вырезки локтевой кости наблюдается при сгибании 
локтевого сустава под углом 110°. При крайних положениях сустава 
контакт между суставными поверхностями частично нарушается. 
Так, при максимальном сгибании отсутствует полное соприкосно
вение по латеральному краю локтевого отростка, при максимальном 
разгибании — по медиальному краю. Кроме того, локтевая кость 
при начальном сгибании ротируется внутрь на 5° и кнаружи на 5° 
при конечном сгибании. Это повышает нагрузку на медиальный 
капсульно-связочный аппарат как при сгибании, так и при разги
бании локтевого сустава и в результате действия дополнительной 
силы является одним из факторов, способствующих повреждению 
капсулы и связки. 

Значительную роль в возникновении повреждений медиального 
капсульно-связочного аппарата играет величина физиологического 
вальгуса предплечья. Как известно, поперечная ось локтевого сустава 
из-за асимметрии блока является наклонной по отношению к длин
ной оси плеча. При полностью разогнутой и супинированной верхней 
конечности выявляется угол, открытый кнаружи, величина которого 
составляет от 6 до 20°. Чем больше величина этого угла, тем больше 
предрасположенность к повреждению медиальной связки. 

Изучение биомеханики травмы локтевого сустава, а также био
механики спортивных движений показало, что локтевой сустав чаще 
всего подвергается действию чрезмерных абдукционной и дистрак-
ционной нагрузок. 

Исходя из этого, ясно, что среди пациентов с нестабильностью 
локтевого сустава преобладающее большинство именно с медиальной 
нестабильностью. 

При клиническом обследовании больных выявляются изменения 
контуров локтевого сустава за счет инфильтрации параартикулярных 
тканей. Пациенты отмечают болезненность при пальпации области 
прикрепления медиальной связки и по ходу суставной щели. У по
давляющего большинства больных имеется более или менее выра
женная девиация предплечья кнаружи. 

Для объективной оценки степени медиальной нестабильности 
применяется модифицированная укладка G. W. Woods и Н. S. Tullos 
Для получения сравнительных рентгенограмм обоих локтевых сус
тавов. При таком положении конечности основная нагрузка по 
Удержанию предплечья на весу приходится на медиальную связку, 
а при ее повреждении предплечье отклоняется под действием своей 
массы книзу. На рентгенограммах в этом случае будет определяться 
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расширение медиального отдела суставной щели травмированного 
локтевого сустава. 

Локтевой сустав может стать нестабильным не только после 
одномоментного повреждения капсульно-связочного аппарата, но и 
после повторных микротравм при интенсивной и длительной спор
тивной деятельности у борцов, тяжелоатлетов, гимнастов. 

При хронической нестабильности локтевого сустава, так же как 
и при острых повреждениях капсульно-связочного аппарата, опре
деляется избыточная вальгусная девиация предплечья, однако отек 
параартикулярных тканей выражен гораздо меньше. Имеется гипо
трофия мышц, более выраженная на плече, так как именно здесь 
находятся основные двигающие локтевой сустав мышцы: плечевая, 
двуглавая, трехглавая. Снижение функциональных показателей 
мышц также подтверждено результатами комплексного физиологи
ческого исследования силы, упругости и биоэлектрической актив
ности мышц. Наибольшее снижение показателей наблюдалось в 
трехглавой мышце плеча, особенно в ее длинной головке. 

Рентгенологическое исследование локтевого сустава в острых слу
чаях выявляет положительные симптомы передней и задней жировых 
подушек, различные сопутствующие костные повреждения: перело
мы венечного отростка, медиального надмыщелка, головки лучевой 
кости и т. д. При хронической нестабильности локтевого сустава 
показателем чрезмерной абдукционной нагрузки на сустав является 
наличие тракционной шпоры в месте дистального прикрепления 
медиальной связки. Кроме того, по ходу коллатеральных связок 
определяются множественные оссификаты — следствие бывших по
вреждений. 

На артрограммах с введением контрастного вещества в полость 
нестабильного локтевого сустава определяется или дефект, или ре
лаксация отдельных участков капсульно-связочного аппарата. 

На основании клинико-рентгенологических данных можно выде
лить три степени нестабильности локтевого сустава. 

При нестабильности I степени больные предъявляют жалобы на 
боли по медиальной поверхности локтевого сустава, усиливающиеся 
при попытке пассивного отведения предплечья. Гипотрофия мышц 
плеча выражена незначительно (1,0—1,5 см). И при клиническом 
обследовании, и на рентгенограммах с вальгусной нагрузкой на 
предплечье сустав стабилен. При рентгеноконтрастном исследовании 
определяется нарушение герметичности суставной полости по ме
диальной поверхности сустава с выходом контрастного вещества в 
параартикулярные ткани в виде отдельных небольших скоплений. 
Кроме того, возможно увеличение объема суставной полости за счет 
релаксации участков капсульно-связочного аппарата без нарушения 
герметичности суставной полости. 

При нестабильности локтевого сустава II степени в области ме
диальной связки пальпируется уплотнение мягких тканей, имеются 
умеренно выраженная гипотрофия мышц плеча (2 см) и предплечья 
(1 см), девиация предплечья кнаружи на 10°. На сравнительных 
рентгенограммах обоих локтевых суставов, выполненных в специ-
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альной укладке с нагрузкой, ширина суставной щели поврежденного 
плечелоктевого сустава в 2 раза больше, чем здорового. На конт
растных артрограммах определяется увеличение полости сустава 
или выход контрастного вещества по медиальной поверхности. 

При нестабильности III степени боли по медиальной поверхности 
сустава в хронических случаях при пассивном вальгировании пред
плечья могут отсутствовать, однако появляются боли в суставе после 
незначительной нагрузки, связанные, очевидно, с дегенеративными 
изменениями суставного хряща, развившимися в результате его 
постоянной травматизации. Более выражена гипотрофия мышц пле
ча (3 см) и предплечья (1,5 см). Девиация предплечья кнаружи 
возможна до 20°, сочетание абдукции и ротации предплечья приводит 
к подвывиху в локтевом суставе. На сравнительных рентгенограммах 
в специальной укладке ширина суставной щели поврежденного пле
челоктевого сустава в 3 раза больше, чем здорового. На контрастных 
артрограммах определяется нарушение герметичности суставной по
лости с выходом контрастного вещества по внутренней и передней 
поверхностям сустава. 

Установление степени нестабильности локтевого сустава позволяет 
выбрать рациональное лечение для этой категории больных с целью 
скорейшего восстановления функции сустава и работоспособности. 

Согласно многочисленным клиническим наблюдениям, при I сте
пени нестабильности локтевого сустава возможно восстановление 
боковой устойчивости сустава консервативными методами: новока-
иновые блокады с добавлением витамина Вп и анальгина по ходу 
медиальной связки; физиопроцедуры, способствующие формирова
нию плотного эластичного рубца в области бывшего повреждения 
(электрофорез аскорбиновой кислоты, трилона Б, диадинамические 
токи). Для укрепления окружающих мышц проводятся лечебная 
гимнастика с дозированно увеличивающейся нагрузкой на каждую 
мышцу, электростимуляция. 

При нестабильности локтевого сустава II и III степеней значи
тельно нарушается работоспособность, прогрессирует деформирую
щий артроз. В подобных случаях необходимо восстановление по
врежденных структур хирургическим путем. С этой целью исполь
зуют внутренний боковой доступ, огибающий медиальный над мы
щелок сзади. Длина кожного разреза 10—12 см. Локтевой нерв 
мобилизуют и отводят на резиновой полоске. По ходу операции 
под периневрий многократно вводят 1 % раствор новокаина для 
предупреждения травматизации нерва. Тупо по ходу мышечных 
волокон разделяются мышцы-сгибатели. Через дефект в капсульно-
связочном аппарате производят ревизию полости сустава, удаляют 
мелкие костные фрагменты, свободные тела и участки дегенеративно 
измененного хряща. Затем передний отдел капсулы ушивают кет
гутом, связку — лавсаном по типу дубликатуры. При отрывах 
связки вместе с медиальным надмыщелком или фрагментом венеч
ного отростка производят ушивание капсулы и интерлигаментарных 
разрывов, удаление мелких костных фрагментов с чрескостным под
шиванием участков связки, остеосинтез медиального над мыщелка. 
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Рис. 5.1. Укрепление медиального 
отдела локтевого сустава. 

При обширном длительно сущест
вующем дефекте для укрепления ме
диального отдела сустава используется 
трансплантат из сухожилия трехгла
вой мышцы плеча (модификация опе
рации Spring) (рис. 5.1). При этом 
сохраняется прикрепление его в обла
сти локтевого отростка, а проксималь
ный конец его направляют кпереди, 
проводят через туннель в медиальном 
надмыщелке и фиксируют в области 
венечного отростка чрескостными 
швами. 

В случае нестабильности локтевого 
сустава I степени и наличия измене
ний в латеральном отделе сустава 
(очаги асептического некроза в голо
вчатом возвышении плечевой кости, 
краевые переломы, внутрисуставные 

тела), нарушающих функцию сустава, наряду с консервативным 
лечением показаны ревизия и санация латерального отдела сустава. 
При этом используется наружный боковой доступ Кохера. 

Иммобилизация локтевого сустава после ревизии латерального 
отдела сустава при его частичной нестабильности осуществляется в 
течение 3—4 дней, после восстановления или пластики капсульно-
связочного аппарата — в течение 3 нед. 

Этап восстановительного лечения делится на три периода: I — 
период иммобилизации; II — постиммобилизационный, или период 
восстановления движений в суставе; III — период восстановления 
стабильности сустава. 

В период иммобилизации с целью профилактики атрофии мышц 
и улучшения кровообращения в области сустава назначают уп
ражнения в изометрическом режиме различной длительности. По
сле снятия гипсовой лонгеты во II периоде рекомендуются уп
ражнения в облегченных условиях (в воде, на гладкой полиро
ванной поверхности с применением роликовой тележки) для рас
слабления окружающих мышц и облегчения разработки движений 
в локтевом суставе. В период восстановления стабильности сустава 
показаны упражнения с дозированным увеличением нагрузки 
на каждую мышцу. На всех этапах восстановления функции су
става при его нестабильности проводится электростимуляция 
мышц. 

5.3. ВЫВИХИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ 

Травматические вывихи и подвывихи предплечья по частоте зани
мают второе место после вывихов плеча и составляют 18—27%. 
Они наблюдаются чаще у мужчин 10—30 лет и у женщин 50—70 
лет. 
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Уплощение полулунной вырезки локтевой кости, уплощение ли
стал ьной поверхности плеча, гипервальгусная или варусная уста
новка предплечья, слабость связочного аппарата локтевого сустава 
являются анатомическими предпосылками вывихов в локтевом су
ставе. 

Вывихи и подвывихи предплечья возникают в результате прямой 
и непрямой травмы. Многообразие встречающихся вывихов в лок
тевом суставе объясняется сложностью его анатомического строения. 
Различают вывихи костей предплечья кзади, кпереди, кнаружи, 
кнутри; вывихи и подвывихи головки лучевой кости кпереди, кзади 
и кнаружи; дивергирующий вывих предплечья. К подвывихам от
носят случаи, когда между суставными поверхностями сохраняется 
частичный контакт. Течение и исход вывиха или подвывиха пред
плечья зависят не только от величины в виде смещения, но и от 
характера повреждения окружающих его мягких тканей. Обычно 
вывиху предплечья сопутствуют гематома, повреждения капсульно-
связочного аппарата, мышц, надкостницы и в некоторых случаях 
сдавление сосудов и нервов. Повреждения мягких тканей находятся 
в прямой зависимости от величины и направления действующей 
силы. Этим можно объяснить тот факт, почему один и тот же вид 
вывиха у разных больных протекает и заканчивается далеко не 
одинаково. 

Диагностика вывиха предплечья обычно не вызывает затрудне
ний. Больных беспокоят вынужденное положение конечности, не
возможность движений в локтевом суставе, сильные боли в нем. Во 
всех случаях имеется деформация локтевого сустава в зависимости 
от вида вывиха, выражена отечность этой области. При попытке 
произвести пассивные движения выявляется симптом «пружинистой 
подвижности». 

Наиболее часто (90%) встречаются задние вывихи предплечья. 
Согласно экспериментальным данным, они возникают при падении 
на руку, слегка согнутую в локтевом суставе. При увеличении 
абдукции предплечья значительно повреждаются боковые связки. 
Возможны отрывы медиальной связки с фрагментом медиального 
надмыщелка или венечного отростка, у детей — эпифизеолиз ме
диального надмыщелка. Следствием срезывающих компрессионных 
сил в плечелучевом суставе являются переломы головки лучевой 
кости, головчатого возвышения или латерального надмыщелка плеча. 
При заднем вывихе чаще, чем при других видах, возникают по
вреждения лучевого, срединного и локтевого нервов, плечевой ар
терии, значительно травмируется плечевая мышца. 

При вывихе предплечья кзади за счет его смещения в прокси
мальном направлении создается впечатление укорочения предплечья 
и удлинения плеча. Ось предплечья отклонена (чаще кнаружи) по 
отношению к оси плеча. Локтевой отросток выстоит кзади, вершина 
его смещена вверх и находится выше уровня мыщелков плеча. Это 
отличает вывих от надмыщелкового перелома плеча, при котором 
треугольник Гютера, образованный верхушкой локтевого отростка 
и обоими надмыщелками плечевой кости, не нарушен. 
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Вывихи предплечья кпереди встречаются реже (около 4,5%). 
Они возникают при падении на максимально согнутый локтевой 
сустав. При переднем вывихе на месте локтевого отростка отмечается 
западение, предплечье кажется удлиненным по сравнению с пред
плечьем здоровой руки. Для этого вида вывиха характерно повреж
дение в большей или меньшей степени обеих боковых связок пе
реднего и заднего отделов капсулы сустава. Возможны повреждения 
сухожилия трехглавой мышцы плеча, отрывы мышц, прикрепляю
щихся на мыщелках плеча. 

Латеральный и медиальный вывихи предплечья' встречаются 
очень редко. Локтевой сустав при этом расширен в поперечном 
направлении. Ось предплечья смещена соответственно кнаружи или 
кнутри. Эти виды вывихов предплечья часто сочетаются с переломом 
медиального или латерального надмыщелка плечевой кости, головки 
лучевой кости. 

Чрезвычайно редко возникает дивергирующий вывих. Он про
исходит при расхождении локтевой и лучевой костей назад, вперед, 
кнутри или кнаружи, является следствием грубой действующей 
силы. Повреждается не только капсульно-связочный аппарат лок
тевого сустава, но и межкостная мембрана. 

Рентгенологическое обследование больных с вывихами пред
плечья обязательно до вправления и после него. На рентгенограммах 
локтевого сустава определяются сопутствующие переломы венечного 
отростка, головки лучевой кости, головчатого возвышения или ме
диального надмыщелка. 

Вывихи предплечья, как отмечалось, сопровождаются поврежде
нием капсульно-связочного аппарата локтевого сустава. Боковые 
связки при этом повреждаются на протяжении или с отрывом ко
стного фрагмента. Основным стабилизатором локтевого сустава яв
ляется медиальная связка. При ее целости вывиха в локтевом суставе 
не происходит. После устранения вывиха предплечья надо обяза
тельно определить латентную нестабильность локтевого сустава для 
профилактики хронической нестабильности. 

Большую помощь в ранней диагностике повреждений капсуль
но-связочного аппарата локтевого сустава оказывает рентгеноконт-
растное исследование, при котором в полость сустава вводят конт
растное вещество (верографин, урографин). При наличии дефекта 
капсульно-связочного аппарата контрастное вещество определяется 
в параартикулярных тканях. 

Устранение вывиха предплечья в свежих случаях производится 
или под местной анестезией с введением 20—25 мл 2% раствора 
новокаина в полость сустава или под наркозом. Вправление вывиха 
под общим обезболиванием предпочтительнее в связи с лучшим 
расслаблением окружающих мышц для профилактики дополнитель
ной травмы капсульно-связочного аппарата и суставного хряща. 

Вправление заднего вывиха предплечья. Больного укладывают 
на спину, больную руку отводят от туловища до прямого угла. 
Хирург становится кнаружи от отведенного плеча и обеими руками 
обхватывает нижнюю часть плеча над локтевым суставом, большие 
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пальцы рук кладет на локтевой отросток и головку лучевой кости. 
Помощник становится по ту же сторону правее хирурга и одной 
рукой берет кисть больного, а другой — нижнюю часть предплечья. 
Хирург и помощник производят плавное вытяжение руки при од
новременном сгибании ее в локтевом суставе. Хирург, надавливая 
на локтевой отросток и головку лучевой кости, сдвигает предплечье 
кпереди, а плечо кзади. Вправление обычно происходит без особых 
усилий, при этом возникает щелкающий звук. 

При задненаружном вывихе предплечья хирург большим пальцем 
производит давление на локтевой отросток и головку лучевой кости 
не только кпереди, но и кнутри. 

Вправление переднего вывиха предплечья. Больного укладывают 
на перевязочный стол, руку отводят до прямого угла. Помощник 
осуществляет фиксацию и противовытяжение плеча, а хирург, под
тягивая за предплечье одной рукой и надавливая на проксимальную 
часть предплечья в направлении книзу, кнаружи и кзади другой 
рукой, сгибает предплечье в локтевом суставе. 

Вправление вывиха предплечья кнутри. Больного укладывают 
на стол, плечо отводят до прямого угла. Один помощник фиксирует 
и удерживает плечо, другой осуществляет вытяжение за предплечье 
по оси. Хирург одной рукой надавливает на проксимальную часть 
предплечья изнутри кнаружи, а другой рукой одновременно давит 
на наружный мыщелок плеча снаружи внутрь. 

Вправление наружного вывиха. Помощник фиксирует отведенное 
плечо, а хирург одной рукой производит вытяжение за предплечье, 
другой надавливает на верхнюю часть предплечья кнутри и кзади, 
сгибая локтевой сустав. 

После устранения вывиха предплечья необходимо проверить 
пульс на лучевой артерии, движения в суставе для исключения 
ущемления капсулы, боковую стабильность сустава. Обязательно 
рентгенологическое обследование: стандартные рентгенограммы, 
контрастные артрограммы и рентгенограммы с вальгированием пред
плечья. 

Если сустав стабилен или установлена нестабильность I степени, 
показано консервативное лечение. Иммобилизация осуществляется 
гипсовой лонгетой, наложенной от плеча до пястно-фаланговых 
суставов при сгибании локтевого сустава под углом 90°, в среднем 
между пронацией и супинацией положении сроком на 2—3 нед в 
зависимости от данных рентгеноконтрастного исследования. 

С первых же дней больному рекомендуется осуществлять актив
ные движения пальцами кисти, что способствует рассасыванию отека 
и кровоизлияния в области локтевого сустава. Со 2—3-го дня на
чинаются изометрические напряжения окружающих локтевой сустав 
мышц. 

После снятия гипсовой лонгеты проводят восстановительное ле
чение. 

Показанием к оперативному лечению является боковая неста
бильность локтевого сустава II—III степени. При этом тщательно 
ушивают боковой капсульно-связочный аппарат, на капсулу пере-
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днего и заднего отделов накладывают редкие швы. Срок иммоби
лизации определяется в зависимости от обширности повреждения 
капсульно-связочного аппарата, возраста и профессии пострадавшего. 

Лечение вывиха предплечья с отрывом медиального надмыщелка 
плеча. При отсутствии смещения надмыщелка после устранения 
вывиха предплечья лечение консервативное. Смещение надмыщелка 
больше 2 мм и возможное ущемление его в полости сустава являются 
показаниями к оперативному вмешательству. В этом случае над-
мыщелок или его фрагмент извлекают из полости сустава и в 
зависимости от величины фиксируют винтом, спицами или чреско-
стными лавсановыми швами. Ушивают интерлигаментарные разрывы. 

Лечение вывиха предплечья с переломом венечного отростка. 
Учитывают величину оторванного фрагмента и устойчивость сустава. 
Если сустав стабилен, после устранения вывиха предплечья проводят 
консервативное лечение. При наличии боковой разболтанности во 
избежание развития хронической нестабильности показано хирур
гическое лечение. Вмешательство осуществляется через переднеме-
диальный доступ. При больших размерах фрагмента венечного от
ростка его вместе с прикрепляющейся к нему медиальной связкой 
фиксируют к основанию двумя — тремя чрескостными лавсановыми 
швами или винтом. Фрагменты небольших размеров удаляют, связку 
подшивают чрескостными швами. 

Лечение вывиха предплечья с переломом головки лучевой кости. 
При переломах головки и шейки лучевой кости без смещения после 
устранения вывиха предплечья проводят консервативное лечение. 
Если имеется смещение головки или ее фрагмента, показана ре
зекция сломанной головки или удаление фрагмента в ближайшие 
1—3 дня после повреждения. В этом случае очень важно тщательное 
ушивание поврежденного капсульно-связочного аппарата. 

5.3.1. Привычный вывих в локтевом суставе 

Если вывих в локтевом суставе повторялся более 3 раз без адекватной 
травмы, можно говорить о привычном вывихе предплечья. Эта па
тология встречается очень редко: только 1,9% вывихов в локтевом 
суставе приобретают привычный характер. 

К привычному вывиху предплечья предрасполагают конституци
ональные особенности (слабость связочного аппарата, аномалии раз
вития полулунной вырезки локтевой кости) и посттравматические 
изменения локтевого сустава. 

Большое значение в стабилизации локтевого сустава имеет до
статочная глубина полулунной вырезки локтевой кости. В норме 
она составляет в среднем дугу в 178,9° (160—190°). При дуге меньше 
160° глубина вырезки уменьшается и не обеспечивается достаточное 
сцепление блока плеча и вырезки локтевой кости. У детей венечный 
отросток еще хрящевой, небольшой по величине, вследствие чего 
также наблюдается уплощение вырезки. Кроме того, в раннем де
тском возрасте перелом хрящевого венечного отростка, невидимого 
на рентгенограммах, часто не распознается. Неправильное сращение 
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Рис. 5.2. Варианты оперативных вмешательств при привычном вывихе локтевого 
сустава. 

его, так же как отсутствие полной консолидации, вскоре приводит 
к привычному вывиху. У взрослых привычный вывих предплечья 
часто наблюдается после тяжелых задних вывихов предплечья с 
обширным повреждением переднего и заднего отделов капсулы су
става, переломом венечного отростка, отрывом плечевой мышцы. 

Привычный вывих предплечья сопровождается слабостью кап-
сульно-связочного аппарата локтевого сустава, что приводит к по
вторным вывихам от незначительного усилия. При разгибании лок
тевого сустава возникает патологическая варусная или вальгусная 
установка предплечья. Несмотря на боковую нестабильность локте
вого сустава, может иметь место ограничение сгибательно-разгиба-
тельных движений в суставе. Это связано с тем, что в результате 
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высокой реактивности тканей локтевого сустава в области бывшего 
повреждения развивается грубая рубцовая ткань, появляются осси-
фикаты. Рентгенологическое исследование локтевого сустава выяв
ляет множественные оссификаты по ходу боковых связок, уплощение 
полулунной вырезки врожденного характера или в результате не
правильно сросшегося оскольчатого перелома в области локтевого 
сустава. 

Восстановить стабильность локтевого сустава в таких ситуациях 
можно только хирургическим путем. Предложено много методик 
оперативного лечения, которые можно разделить на три группы: 

1) операции, направленные на углубление полулунной вырезки 
путем костных трансплантатов в области венечного или локтевого 
отростка; 

2) различные способы тенодеза (посредством перемещения мест 
прикрепления сухожилий двуглавой мышцы, плечевой мышцы); 

3) шов или пластика капсульно-связочного аппарата. 
После операций первого типа с применением костных транс

плантатов отмечается значительное ограничение движений в лок
тевом суставе. Различные виды тенодеза ведут к дискоординации 
деятельности мышц области локтевого сустава. Предпочтительнее 
различные способы укрепления капсульно-связочного аппарата лок
тевого сустава (рис. 5.2). 

5.3.2. Вывихи и подвывихи головки лучевой кости 

Изолированные вывихи и подвывихи головки лучевой кости встре
чаются редко. Чаще всего головка лучевой кости смещается кпереди, 
реже — кнаружи и кзади. Вывих головки лучевой кости кпереди 
может сопровождаться переломом локтевой кости в верхней трети, 
повреждением глубокой ветви лучевого нерва. Вывих возникает при 
падении на разогнутую и супинированную руку, при попадании 
руки во вращающиеся механизмы машин. 

Диагностика основана на клинической картине. При вывихе 
головки латерально сгибание в локтевом суставе мало ограничено. 
При остальных вывихах сгибание затруднено и ограничено. Вывих 
головки кнаружи определяется путем пальпации. Рентгенография 
уточняет диагноз. 

Устраняют вывих под наркозом. Помощник фиксирует плечо в 
супинированном положении, хирург производит вытяжение за про-
нированное и разогнутое в локтевом суставе предплечье, второй 
рукой фиксирует локтевой сустав и давит большим пальцем на 
головку лучевой кости в момент супинации предплечья. После 
контрольной рентгенографии надо иммобилизовать конечность за
дней гипсовой лонгетой в положении крайней супинации предплечья 
сроком на 3 нед. В случае неустойчивого положения головки после 
вправления ее надо фиксировать трансартикулярно спицами. При 
невправимом вывихе головки лучевой кости производят открытое 
вправление или резекцию головки, результаты которой намного 
лучше, если она выполняется в ранние сроки после травмы. 
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Пронационный подвывих головки лучевой кости — распрост
раненное повреждение у детей в возрасте от 1 года до 4 лет. Обычно 
такой подвывих возникает при резком потягивании ребенка за кисть 
и предплечье. Предрасполагающими факторами к такому повывиху 
являются относительная слабость кольцевой связки и недоразвитие 
шейки лучевой кости. Кроме того, суставная сумка между головкой 
лучевой кости и плечевой костью у детей младшего возраста более 
широкая, синовиальная оболочка образует складку, которая ущем
ляется между суставными поверхностями. Диагноз ставят на осно
вании типичного анамнеза и клинической картины. Обычно пред
плечье пронировано, согнуто в локтевом суставе, прижато к туло
вищу. Движения предплечьем вызывают резкие боли. Дети часто 
указывают на боль в нижней трети предплечья и лучезапястном 
суставе. Рентгенологическое исследование, как правило, не выявляет 
дефекта. 

Вправление головки происходит легко, обычно без обезболивания. 
Хирург производит тягу за кисть больного в том положении, в 
котором находится рука, добиваясь полного разгибания в локтевом 
суставе, затем осуществляет ротационные движения — супинацию 
и пронацию предплечья. Другой рукой хирург оказывает давление 
на головку лучевой кости и медленно сгибает супинированное пред
плечье в локтевом суставе. При вправлении головки ощущается 
щелчок. Через 2—3 мин ребенок успокаивается и самостоятельно 
производит движения в локтевом суставе. Иммобилизуют конечность 
на 2—3 дня косыночной повязкой. При рецидивах подвывиха после 
вправления накладывают гипсовую лонгету на 10—15 дней. 

5.3.3. Застарелы* вывихи и подвывихи предплечья 

Согласно опыту ЦИТО, вывихи предплечья двухнедельной давности 
являются застарелыми. До этого срока необходимо производить 
попытки закрытого вправления под наркозом. 

Характер вмешательства при застарелых вывихах предплечья 
определяется как временем, прошедшим с момента после травмы, 
так и изменениями в тканях сустава, выявляющимися во время 
операции. В сроки до 3—4 нед необходимо стремиться к вправлению 
вывиха. В более поздние сроки при развитии в суставе грубой 
рубцовой ткани, изменений хряща, деформации суставных концов 
для восстановления функции сустава применяется артропластика. 

Срединным разрезом по задней поверхности нижней трети плеча 
и локтевого сустава длиной около 14 см обнажают сухожилие трех
главой мышцы плеча. Выделяют из рубцов и берут на держалку 
локтевой нерв. Клиновидно рассекают сухожилие трехглавой мыш
цы. После вскрытия сустава иссекают грубую рубцовую ткань, 
заполняющую полость, желобоватым долотом моделируют блок пле
чевой кости с удалением поверхностного слоя костной ткани глу
биной до 0,5 см, резецируют головку лучевой кости. После дости
жения хорошей конгруэнтности суставных поверхностей и доста
точного диастаза между ними производят трансартикулярную фик-
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сацию двумя перекрещивающимися спицами. Восстанавливают су
хожилие трехглавой мышцы плеча. Локтевой нерв погружают в 
созданное для него мышечное ложе. Иммобилизуют конечность 
гипсовой лонгетой. Через 3 нед после операции удаляют спицы, 
гипсовую лонгету заменяют полиэтиленовым шарнирно-гильзовым 
аппаратом, в котором больные начинают заниматься лечебной гим
настикой. 

К недостаткам приведенной методики относится то, что она не 
позволяет рано начать движение во вновь созданном суставе и не 
обеспечивает длительного сохранения после удаления спиц диастаза 
между суставными поверхностями. 

Более прогрессивным методом артропластики локтевого сустава 
является операция с применением шарнирно-дистракционного ап
парата Волкова — Оганесяна. Такой аппарат позволяет рано начать 
активные и пассивные движения в суставе, сохраняя созданный 
между фрагментами диастаз на время, необходимое для стабилиза
ции сустава. 

В этом случае после вскрытия локтевого сустава и иссечения 
рубцовой ткани, заполняющей его полость, через дистальную часть 
плечевой кости проводят осевую спицу, концы которой укреплены 
в специальной дуге с вмонтированной в нее фрезой. С помощью 
фрезы формируют суставную поверхность плечевой кости в виде 
полуокружности. Той же фрезой формируют суставную поверхность 
на локтевом отростке. Резецируют головку лучевой кости. Вновь 
созданные суставные поверхности сопоставляют. Восстанавливают 
сухожилие трехглавой мышцы плеча, локтевой нерв укладывают в 
сформированное для него ложе. Кроме осевой, проводят еще 3 
спицы: одну — через плечо, на 14 см выше осевой, и две — через 
проксимальный метафиз и диафиз локтевой кости. Затем наклады
вают аппарат, в котором прочно закрепляют все спицы. С помощью 
разводных гаек создают необходимый диастаз между суставными 
поверхностями. Через 6—8 сут начинают активно-пассивные дви
жения в локтевом суставе. Аппарат снимают через 1 —1,5 мес после 
достижения достаточного объема движений в суставе. 

После артропластики значительно снижается сила руки, поэтому 
больным, занимающимся тяжелым физическим трудом, производят 
артродез в функционально выгодном положении. 

5.3.4. Открытые повреждения локтевого сустава 

Открытые повреждения области локтевого сустава (вывихи, пере
ломы, переломовывихи) встречаются очень редко. Они составляют 
13,2% от всех открытых внутри- и околосуставных повреждений 
других локализаций. 

Уникальная структура и функция суставов вообще, а локтевого 
сустава в особенности требует особого внимания к данному виду 
повреждений. Это объясняется тем, что внутри- и околосуставные 
ткани широко отличаются по строению, кровоснабжению, воспри
имчивости к инфекции, регенераторным возможностям. Поэтому 
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точная диагностика повреждений необходима для лечения и про
гноза. Следует отметить, что меньшие размеры локтевого сустава 
до сравнению с другими крупными суставами и небольшое коли
чество околосуставных тканей обусловливают меньшую интенсив
ность воспалительной реакции при открытых повреждениях. 

Открытые повреждения локтевого сустава возникают обычно или 
в результате прямой травмы, или в результате прокола кожи из
нутри. Диагностика повреждения капсулы сустава основывается 
обычно на видимой суставной ране или пальпируемом входе в 
сустав. На рентгенограмме в этом случае в полости сустава опре
деляется воздух. При отсутствии этих явных признаков открытое 
внутрисуставное повреждение может быть идентифицировано по 
выделению изотонического раствора хлорида натрия из раны после 
введения его путем пунктирования сустава через неповрежденный 
участок кожи. Метод особенно актуален при комбинации внутри
суставного перелома с ожогом параартикулярных тканей. В этом 
случае зона некроза может быть иссечена до синовиальной оболочки, 
если нет признаков ее повреждения, что, несомненно, имеет большое 
значение для исхода. 

Тяжесть клинического течения, осложнений, конечный результат 
лечения открытых повреждений локтевого сустава зависят как от 
степени повреждения мягких тканей, так и от степени разрушения 

ных суставных концов. 
Зарубежные авторы ведущую роль в определении прогноза от-

ытой суставной травмы придают повреждению околосуставных 
псих тканей. 
Например, D. M. Collins, S. О. Temple выделяют 4 типа открытых 

ставных повреждений: 
тип I — единичные пенетрации без значительного повреждения 

гких тканей; 
тип II — единичные или множественные лоскутные или скаль-

рованные повреждения околосуставных тканей; 
тип III — открытые внутри- или околосуставные переломы; 
тип IV — открытые вывихи или переломо-вывихи с повреждением 

сосудов и нервов. 
В каждом случае открытой суставной травмы огромное значение 

имеет тщательная хирургическая обработка. При необходимости 
рана может быть продолжена хирургическим путем для обеспечения 
адекватного доступа. С этой же целью возможно выполнение арт
ротомии через неповрежденную кожу. Кожные края иссекают на 
1—2 мм. Сухожилия, суставную капсулу, связки, несмотря на за
грязненность, стремятся сохранить. Свободные хрящевые фрагменты 
или лоскуты удаляют и дефект хряща выравнивают скальпелем или 
маленькой кюреткой. Костно-хрящевые фрагменты размерами менее 
1 см удаляют. Остеосинтез больших костно-хрящевых фрагментов, 
особенно опорных поверхностей, обязателен. Это обусловлено тем, 
что величина хрящевого дефекта и степень дисфункции сустава 
находятся в прямой зависимости. Кроме того, при большом хрящевом 
Дефекте развиваются дегенеративные изменения противоположных 

' 
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суставных поверхностей. Поэтому костно-хрящевые фрагменты дол
жны быть тщательно очищены и прочно фиксированы. То же самое 
относится и к костным отломкам. Осуществляют их тщательную 
репозицию и прочную фиксацию. При раздробленных многоосколь-
чатых переломах костей локтевого сустава показана экономная ре
зекция. 
• Инородные тела независимо от их консистенции и расположения 

должны быть удалены из суставной полости. Можно не удалять 
мелкие металлические осколки, которые расположены глубоко в 
костной ткани суставного конца. Металлические осколки больших 
размеров, наличие которых в дальнейшем может сказаться на со
стоянии сустава, удаляют независимо от глубины их залегания в 
кости. Во избежание дополнительного повреждения суставного хряща 
необходимо предпочесть экстраартикулярный доступ. 

Хирургическая обработка обязательно завершается промыванием 
полости сустава и раны растворами антисептиков. Обработанная 
рана или рана после артротомии может быть ушита первично с 
наличием отсасывающего дренажа на 24—48 ч. Если есть сомнения 
относительно полноценности хирургической обработки или после 
травмы прошло более 12 ч, сустав оставляют открытым. Через 3—7 
дней накладывают отсроченный шов. 

Закрытые системы промывания суставов после хирургической 
обработки применяются уже давно, однако в последнее время их 
использование при лечении открытых суставных повреждений со
кращается. Доказано, что они осуществляют только механическую 
очистку замкнутой суставной полости. 

Обширные дефекты кожи при открытом повреждении локтевого 
сустава являются показанием к первичной кожной пластике. 

На 72 ч назначают антибиотики широкого спектра действия. В 
дальнейшем антибиотикотерапию продолжают в зависимости от об
щих и местных признаков развития инфекционного процесса с 
учетом результата посева отделяемого из раны. 

Иммобилизация сустава осуществляется в гипсовой повязке или 
аппаратом для чрескостного остеосинтеза. 



Г Л А В А 6 

ОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕДПЛЕЧЬЯ 

Повреждения предплечья относятся к одним из наиболее частых 
травм опорно-двигательного аппарата. Особая важность нормальной 
функции предплечья для деятельности человека, сложность анато-
мо-функционального строения сегмента и многообразие видов па
тологии требуют дифференцированного подхода к выбору методов 
и средств лечения переломов и вывихов при соблюдении ведущего 
принципа — сберегательного. Нет ни одного метода лечения в 
травматологии, который бы не находил применения при лечении 
травм предплечья. Существенно устранение не только переломов и 
вывихов, но и всех поврежденных тканей сегмента с восстановлением 
функции предплечья и кисти. 

6 . 1 . ПЕРЕЛОМЫ ЛОКТЕВОГО ОТРОСТКА 
ЛОКТЕВОЙ КОСТИ 

Переломы локтевого отростка составляют около 3,5% от всех пе
реломов костей скелета. Они возникают, как правило, при прямом 
механизме травмы: падение на локоть, удар по отростку; редко 
встречаются отрывные переломы под воздействием резкого сокра
щения трехглавой мышцы плеча. 

В случаях, когда сухожилие трехглавой мышцы остается целым, 
значительного смещения отломков не происходит. При разрыве су
хожилия отломки смещаются кверху. В большинстве случаев (кроме 
переломов верхушки отростка) эти повреждения являются внутри
суставными. Следует отметить, что при переломах локтевого отро
стка, говоря о смещении, имеют в виду смещение проксимального 
фрагмента кости. 

В некоторых случаях происходит перелом (чаще оскольчатый) 
локтевого отростка, сопровождающийся передним вывихом головки 
лучевой кости, — так называемое повреждение Мальгеня. 

При переломах положение руки, как правило, вынужденное: она 
свисает вдоль туловища. В области локтевого отростка имеется 
припухлость за счет отека мягких тканей и внутритканевого кро
воизлияния. Пальпация отростка вызывает резкую болезненность 
~о линии перелома, нередко можно прощупать диастаз между от
ломками (при переломе со смещением). Попытки сгибания пред
плечья вызывают резкую боль в месте перелома; пассивное разги
бание сохранено, а попытки активного разгибания вызывают уси
ление болей. При переломах без смещения активные движения 
могут быть лишь ограничены. 
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При производстве рентгенографии в двух проекциях необходимо 
захватить мыщелки плечевой кости и верхнюю треть костей пред
плечья, так как иногда перелом сочетается с разрывом кольцевой 
связки лучевой кости. Следует помнить, что у ряда больных имеются 
оссификаты, сесамовидные косточки у верхушки отростка; лишь к 
20 годам полностью исчезает эпифизарная линия. 

При переломах без смещения показано консервативное лечение. 
Накладывают глубокую заднюю гипсовую лонгету от верхней трети 
плеча до лучезапястного сустава, фиксируя предплечье в среднем по
ложении между пронацией и супинацией под углом 110—120° в лок
тевом суставе. С первых же дней начинают занятия ЛФК в свободных 
суставах. Срок фиксации 3—4 нед, причем через 2—2,5 нед можно, 
временно сняв лонгету, приступить к осторожным движениям в лок
тевом суставе, после чего иммобилизация продолжается. 

Рис. 6.1. Остеосинтез «стягивающей петлей». 

а — произведена репозиция, введены две спицы Киршнера; б — через канал • локтевой 
кости проведена проволока для формирования 8-образной петли; в — «стягивающая петля» 
затянута путем вращения концов проволоки, концы спиц загнуты. 
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Аналогично проводится лечение при переломах с незначительным 
смещением отломков, которое устраняется при разгибании пред
плечья. Фиксацию проводят в том положении, в котором достигнута 
репозиция отломков. 

Переломы с выраженным смещением отломков подлежат опера
тивному лечению. Оно показано при расхождении отломков на 
2—3 мм и более, нарушении конгруэнтности суставной поверхности 
(т. е. при смещении отломков в сторону), многооскольчатых пере
ломах со смещением отломков при наличии достаточно крупных 
фрагментов. Оптимальным при внутрисуставных переломах является 
такой метод лечения, который позволяет начать ранние движения 
в суставе. Методом выбора при переломах локтевого отростка яв
ляется остеосинтез «стягивающей петлей» (рис. 6.1). Его производят 
сразу при поступлении больного или после заживления ссадин в 
области оперативного вмешательства. 

Применяют проводниковое или инфильтрационное обезболива
ние. Производят продольный срединный разрез длиной 6—8 см. 
После удаления из сустава сгустков крови и мелких (до 1 см) 
костных фрагментов осуществляют репозицию отломков в правиль
ном положении однозубым крючком. Дрелью сквозь отросток в 
диафизарную часть локтевой кости проводят параллельно две спицы 
Киршнера (в костномозговой канал). Параллельно плоскости излома, 
отступя 3—5 см, просверливают поперечно к продольной оси лок
тевой кости отверстие, сквозь которое при помощи проводника 
(например, иглы для внутрикостных инъекций) проводят проволоку. 
Концы ее перекрещивают однократно и проводят за выступающие 
у верхушки локтевого отростка 
концы спиц Киршнера, после че
го скручивают плоскогубцами. 
Контролируют правильность вос
становления конгруэнтности су
ставной поверхности. Спицы 
скусывают на 2 см над локтевым 
отростком и загибают под углом 
90° к кости. 

После операции конечность 
фиксируют на косынке. На 3— 
5-й день после вмешательства 
разрешают активные движения 
в локтевом суставе, причем пол
ный объем движений в нем вос
станавливается через 3—5 нед. 

Проволочную петлю (после 
ее перекусывания у места скру
чивания) и спицы Киршнера 
удаляют через 3—4 мес под ме
стной анестезией. _ „ т „ 

г, w Рис. 6.2. Варианты смещения головки 
При повреждениях Монтеджи ^ „ ^ к о с т ; п р и повреждении Монтед-

и разрыве кольцевой связки лу- жи. 
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чевой кости необходимо произвести остеосинтез длинным штифтом 
или винтом, вправить головку лучевой кости (рис. 6.2). 

При раздробленных переломах, отрыве верхушки локтевого отро
стка со смещением показано удаление отломков с восстановлением це
лости сухожильного растяжения трехглавой мышцы плеча. Операцию 
выполняют из продольного разреза в области локтевого отростка. Тща
тельно удаляют все костные отломки. Мобилизуют сухожильное рас
тяжение трехглавой мышцы, прошивают его и фиксируют швами к 
локтевой кости (через просверленные в ней в продольном направлении 
отверстия), надкостнице и к фасции. Дополнительно подшивают края 
сухожильного лоскута к мягким тканям. Конечность фиксируют гип
совой лонгетой в положении разгибания по углом 150—160° на 3 нед, 
затем приступают к реабилитации. 

При застарелых, несросшихся переломах локтевого отростка к 
оперативному вмешательству прибегают в тех случаях, когда име
ется значительное нарушение функции, не устраняющееся после 
проведения комплексной реабилитационной терапии. Делают про
дольный разрез, обнажают место перелома, освежают отломки. Если 
путем разгибания предплечья и натяжения сухожилия трехглавой 
мышцы плеча низвести отросток не удается, производят мобилиза
цию сухожилия. Остеосинтез проводят стягивающей петлей. В по
жилом возрасте возможно удаление отростка с восстановлением 
целости трехглавой мышцы плеча. 

6.2. ПЕРЕЛОМЫ ГОЛОВКИ И ШЕЙКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ 

Различные виды переломов головки и шейки лучевой кости встре
чаются, как правило, при непрямом механизме — падении с упором 
на вытянутую руку с отклонением предплечья кнаружи (рис. 6.3— 
6.5). При этом происходит резкое увеличение нагрузки по оси 
лучевой кости, приводящее к вклиниванию головки лучевой кости 
в головчатое возвышение плеча. Хрящ последнего также может 
повреждаться. 

Рис. 6.3. Переломы головки лучевой кости без смещения. 

Рис 6.4. Переломы головки лучевой кости со смещением. 
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Рис 6.5. Переломы головки лучевой ко
сти. 

а — оскольчатый; б — перелом шейки. 

При переломе в области го
ловки лучевой кости имеется 
припухлость, увеличена в раз
мерах область локтевого сустава. 
Пальпация головки вызывает 
усиление болей. Сгибание и раз
гибание предплечья ограничено 
из-за болей, которые значитель
но усиливаются при попытках 
ротации предплечья. Диагноз 
уточняют рентгенологически. 

При переломах без смещения 
после анестезии места перелома 
накладывают двухлонгетную 
гипсовую повязку от пястно-фа-
ланговых суставов до верхней 
трети плеча в среднефизиологи
ческом положении предплечья (сгибание по углом 90—100°, кисть 
повернута ладонью к туловищу). Через 1—1,5 нед гипсовые лонгеты 
снимают, начинают дозированные движения в локтевом суставе, 
теплые ванны, фонофорез гидрокортизона. 

При переломах шейки лучевой кости со смещением после ане
стезии производят одномоментную ручную репозицию. В положении 
разгибания и супинации осуществляют тягу по оси предплечья с 
отклонением его в локтевую сторону. Пальцем надавливают на 
сместившуюся головку (обычно внутрь и назад), предплечье при 
этом сгибают под прямым углом и фиксируют в положении супи
нации гипсовыми лонгетами. Если контрольная рентгенограмма по
казывает, что отломки сместились, возможны повторная репозиция 
и закрытая фиксация спицей, которую проводят через мыщелок 
плечевой кости, головку и шейку лучевой кости в положении сги
бания и супинации предплечья. Спицу удаляют через 2—3 нед, а 
внешнюю иммобилизацию оставляют на 4—5 нед, превращая ее с 
3—4-й недели в съемную. 

При многооскольчатых, раздробленных, краевых переломах со 
смещением отломков показано оперативное лечение. У взрослых 
больных оно дает значительно лучшие результаты, чем консерва
тивное, особенно если применено в первые дни после травмы. 

Резекцию головки лучевой кости лучше проводить под провод
никовым обезболиванием (надключичная или подмышечная блока
да). Используют задненаружный доступ. После вскрытия плечелу-
чевого сустава головку осторожно выделяют (следует идти по кости, 
чтобы не повредить глубокую ветвь лучевого нерва). Пилой Джигли 
резецируют головку. Удалять ее следует целиком даже при краевых 
переломах, но так, чтобы кольцевая связка осталась. Необходимо 
осмотреть полость сустава, чтобы не оставить свободных отломков, 
которые могут отделиться от головки плечевой кости. Просимальный 
конец лучевой кости прикрывают мягкими тканями. Иммобилиза
цию проводят в среднефизиологическом положении двумя гипсовыми 

201 



лонгетами в течение 1,5—2 нед, после чего начинают движения в 
суставе. 

Лицам молодого возраста при травматическом разрушении го
ловки лучевой кости показано ее эндопротезирование (протез из 
силикона конструкции Мовшовича). Из задненаружного доступа при 
максимальной пронации предплечья обнажают шейку лучевой кости, 
резецируют головку. Расширяют костномозговой канал в соответ
ствии с размером и формой ножки эндопротеза, вводят его и фик
сируют. Гипсовая иммобилизация продолжается 3 нед, после чего 
приступают к разработке движений. 

6.3. ПЕРЕЛОМЫ ВЕНЕЧНОГО ОТРОСТКА 
ЛОКТЕВОЙ КОСТИ 

Переломы венечного отростка локтевой кости чаще сочетаются с 
задними вывихами предплечья. Изолированные переломы венечного 
отростка возникают при непрямой травме — падении на вытянутую 
руку, а также при резком сокращении плечевой мышцы, которая 
отрывает отросток. 

Клиническая картина позволяет заподозрить внутрисуставное по
вреждение. Больной жалуется на боли в области локтевой ямки. 
Определяются припухлость в передней части локтевого сустава, 
умеренная болезненность при глубокой пальпации этого участка. 
Болезненны и ограничены движения в локтевом суставе. Особенно 
информативно в подобных случаях рентгенологическое исследование. 
Чтобы на рентгенограмме был виден венечный отросток, предплечье 
следует согнуть под углом 160° в среднем положении между про
нацией и супинацией так, чтобы кассеты касались локтевой отросток 
и медиальный надмыщелок плечевой кости. 

Попытки закрытой репозиции при таких переломах безуспешны. 
В случаях, если смещение сломанного фрагмента невелико, накла
дывают заднюю гипсовую лонгету от верхней трети плеча до лу-
чезапястного сустава под углом 80—90° на 2 нед, после чего на
значают комплекс функциональной терапии. Если отломок сместил
ся в сустав, что проявляется блокадой сустава, необходимо опера
тивное вмешательство: из переднего доступа удаляют сломанный 
фрагмент. 

6.4. ПЕРЕЛОМЫ ДИАФИЗОВ ОБЕИХ КОСТЕЙ 
ПРЕДПЛЕЧЬЯ 

Переломы диафизов костей предплечья относятся к часто встреча
ющимся повреждениям опорно-двигательного аппарата. Они возни
кают, как правило, под воздействием прямой силы. В таких случаях 
кости ломаются на одном уровне. При непрямом механизме по
вреждения (падение с упором на кисть) в результате сгибания 
костей происходят переломы в наиболее тонких местах: лучевой 
кости — в средней трети, на вершине физиологического изгиба, 
локтевой — в нижней трети. 
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В норме в супинированном положении предплечья имеют физи
ологические изгибы выпуклостью в лучевую сторону и кзади. Кроме 
того, длина лучевой кости на 3—4 мм больше локтевой. За счет 
этого лучевая кость при ротационных движениях вращается вокруг 
неподвижной локтевой кости, что обеспечивается также строгой 
координацией между лучеплечевым, проксимальным и дистальным 
лучелоктевым суставами. Это подчеркивает важность точного вос
становления анатомических взаимоотношений для нормальной фун
кции предплечья. 

Сложность и разнообразие смещения отломков обусловлены воз
действием различных мышечных групп. Особое значение имеют 
ротаторы. При переломе костей предплечья, расположенном выше 
места прикрепления круглого пронатора (т. е. в верхней трети), 
центральный отломок лучевой кости под действием супинаторов 
подтягивается кпереди, а дистальная часть лучевой кости под воз
действием квадратного пронатора пронируется. 

Идеально точная закрытая репозиция отломков при переломах 
обеих костей предплечья со смещением, как правило, невозможна. 
Однако опыт показывает, что наибольшее нарушение функции вы
зывают те виды смещения, которые приводят к изменению физио
логической кривизны: под углом, открытым кнаружи и кпереди, а 
также в сторону межкостного пространства. Эти особенности следует 
учитывать при репозиции отломков и выборе метода лечения. 

Клиническая картина переломов обеих костей предплечья до
вольно характерна, особенно при наличии смещения. Вольной под
держивает предплечье здоровой рукой. Обращают на себя внимание 
деформация и припухлость в месте перелома. Нередко укорочение 
сегмента. При переломах со смещением имеют место, как правило, 
все виды смещения: в сторону, по длине, угловое и ротационное. 
Пальпаторно на вершине деформации определяются резкая локаль
ная болезненность и, часто, крепитация. При переломах без сме
щения диагностическое значение имеет нагрузка по оси предплечья. 
Не следует пытаться определить патологическую подвижность, по
скольку эта манипуляция может усугубить смещение отломков. 
Проверяя функцию нервов и кровообращение в кисти, особое вни
мание обращают на разгибание кисти и I пальца (мышечная ветвь 
лучевого нерва). Для уточнения диагноза необходимо рентгеноло
гическое исследование в двух проекциях: в переднезадней при ра
зогнутом и супинированном предплечье и в боковой — при согнутом 
до угла 90° локтевом суставе и среднем между пронацией и супи
нацией положением (разогнутые пальцы кисти перпендикулярны 
пленке). Во избежание ошибок диагностики необходимо захватывать 
оба лучелоктевых сустава. 

Лечение диафизарных переломов костей предплечья представляет 
большие трудности вследствие сложных анатомо-функциональных 
взаимоотношений, которыми характеризуется этот сегмент. 

При переломах без смещения накладывают заднюю и переднюю 
гипсовые лонгеты от середины плеча до основания пальцев. Пред
плечье должно находиться в среднем между пронацией и супинацией 
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положении, локтевой сустав согнут под углом 90—100°. После спа
дения отека повязку превращают в циркулярную, а после рентге
нологического контроля фиксацию продолжают до 6—8 нед. 

Лечение переломов со смещением представляет непростую задачу. 
Сращение отломков в неправильном положении приводит к значи
тельному ограничению функции предплечья (особенно ротационных 
движений), а при синостозе костей ротация становится невозможной. 
Поэтому при неудавшихся попытках репозиции или при вторичном 
смещении отломков следует прибегать к оперативному лечению. 

Репозицию отломков при переломах со смещением производят 
после введения в места переломов 20—25 мл 2% раствора новокаина. 
Более рациональным является проводниковое обезболивание в под
мышечной области. 

У больного в положении лежа с согнутой в локтевом суставе 
рукой осуществляют продольную тягу по оси предплечья за пальцы 
кисти, а противотягу — за плечо. Постепенно, в течение нескольких 
минут, тягой устраняют угловое смещение и смещение по длине. 
Ротационное смещение устраняют за счет придания соответствую
щего положения дистальному отделу предплечья: супинации — при 
переломах в верхней трети, среднего положения — при переломах 
в средней трети и пронации — при переломах в нижней трети. 
Смещение отломков по ширине устраняют в последнюю очередь, 
осуществляя его непосредственным давлением на отломки с учетом 
характера их смещения. Сблизившиеся между собой лучевую и 
локтевую кости стараются раздвинуть пальцевым давлением через 
мягкие ткани на область межкостного промежутка. По достижении 
репозиции накладывают двухлонгетную гипсовую повязку от осно
вания пальцев до верхней трети плеча при согнутом под углом 
90—100° локтевом суставе и том положении предплечья, при котором 
производилась репозиция. Лонгеты тщательно моделируют. Ряд ав
торов предлагают укладывать на гипс деревянные палочки для 
формирования межкостного промежутка. После рентгенологического 
контроля руке придают возвышенное положение. Со 2-го дня на
чинают движения в пальцах кисти и плечевом суставе, а также 
изотонические упражнения для мышц плеча и предплечья. Необ
ходимо внимательно следить за степенью отека и своевременно 
корректировать повязку. После спадения отека осуществляют рент
генологический контроль (через 8—12 дней) и повязку превращают 
в циркулярную; при необходимости производят коррекцию положе
ния отломков. После этого и по прошествии 4 нед после перелома 
вновь производят рентгенологический контроль. Ставшая свободной 
повязка должна быть заменена на любой стадии лечения. Срок 
фиксации в гипсе 8—12 нед, восстановление трудоспособности проис
ходит через 3—4 мес. 

В случае, если вправить и удержать отломки консервативным 
путем не удается, а также при вторичном смещении, наступившем 
в гипсовой повязке, показано оперативное лечение. Вообще к опе
ративному лечению переломов диафиза предплечья следует прибе
гать без попыток закрытой репозиции при многооскольчатых, косых, 
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винтообразных переломах со смещением, когда заранее известно, 
что удержать отломки в гипсовой повязке не представляется воз
можным. Оперативное вмешательство лучше производить на 3—5-е 
сутки, после спадения отека, используя это время для подготовки 
кожных покровов. При открытых переломах остеосинтез может быть 
произведен в экстренном порядке. 

При большой зоне повреждения мягких тканей рационально 
использование компрессионно-дистракционного остеосинтеза. Более 
ограниченное применение он имеет при закрытых переломах костей 
предплечья, что связано с анатомо-функциональными особенностями 
сегмента. 

При диафизарных переломах костей предплечья на любом уровне 
вначале производят остеосинтез локтевой кости как более короткой 
и опорной. Если после остеосинтеза имеется некоторое укорочение 
локтевой кости, можно соответственно укоротить лучевую и сопо
ставить отломки. 

Оперативный доступ к локтевой кости определяется без труда: 
гребень ее лежит под кожей и легко прощупывается. К лучевой 
кости подходят по межмышечным перегородкам по проекции линии, 
соединяющей наружный надмыщелок плеча с шиловидным отрост
ком лучевой кости (по тыльно-лучевой стороне предплечья). 

Доступ к верхней трети лучевой кости наиболее труден. Во 
избежание ранения двигательной ветви лучевого нерва необходимо 
после рассечения поверхностного апоневроза тупым путем пройти 
между длинным и коротким лучевыми разгибателями запястья, 
после чего становится хорошо виден супинатор. Обнаженную дви
гательную ветвь лучевого нерва отодвигают кнутри, а лучевую 
возвратную артерию перевязывают. Кость скелетируют поднадко-
стнично. Доступ к средней трети лучевой кости не представляет 
труда, а при доступе к нижней трети лучевой кости необходимо 
внимание в отношении расположенных здесь сухожилий. 

При переломах диафизов костей предплечья лучше выполнять 
остеосинтез одной из них (как правило, лучевой) пластиной, а 
другой (как правило, локтевой) — внутрикостным штифтом, что 
позволяет раньше начать движения в суставах. 

При накостном остеосинтезе после обнажения места перелома от
деляют надкостницу от кости (но не от мягких тканей), отломки вы
водят в рану. Если имеется интерпозиция мягких тканей, ее устраня
ют, отломки сопоставляют и удерживают в приданном положении 
подъемниками или костодержателем. Пластину (не менее чем на 6 
винтах) накладывают поднадкостнично, на лучевую кость — чаще по 
лучевой или тыльной стороне. Середина пластины должна находиться 
над местом перелома. Необходимо следить, чтобы винты проходили 
через оба кортикальных слоя, и не допускать проникновения винтов в 
межкостную мембрану, так как нарушение иннервации квадратного 
пронатора может привести к ограничению ротационных движений 
(рис. 6.6). Надкостницу с мышцами сшивают над пластиной. 

Надежным методом фиксации является внутрикостный остеосин
тез металлическими штифтами. В локтевую кость стержень вводят 
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ретроградно. Штифты должны 
быть такой длины и ширины, 
чтобы после их введения возни
кала полная неподвижность от
ломков при всех движениях 
предплечья. 

В случаях применения ста
бильного остеосинтеза (внутри-
костный остеосинтез с рассверли
ванием костномозгового канала 
или компрессирующая металли
ческая пластина) дополнитель
ная внешняя иммобилизация по
казана только до заживления ра
ны. Однако и в этих случаях в пер-
вые 3—4 нед следует избегать 
ротационных движений пред
плечья. 

При использовании компрес-
сионно-дистракционного метода 
многообразие вариантов перело
мов костей предплечья требует 

индивидуально разработанной методики для каждого конкретного 
случая (рис. 6.7). 

Клиническими критериями сращения костей являются отсутствие 
боли на месте перелома при ощупывании и постукивании, отсутствие 
подвижности на месте перелома, а также одинаковая кожная тем
пература в зоне перелома и в отдалении от нее. Уточняет степень 
консолидации рентгенограмма, выполненная после снятия гипса. 

При лечении больных с диафизарными переломами костей пред
плечья необходимо соблюдать принцип единства наблюдения: боль
ной должен наблюдаться у лечащего врача до определения исхода. 
Это позволяет вовремя определить все отклонения от нормального 
течения процесса и своевременно решить вопрос об оперативном 
вмешательстве. 

Показания к оперативному лечению диафизарных переломов пред
плечья не следует рассматривать как незыблемые. В каждом конкрет
ном случае необходим индивидуальный подход к больному. Следует 
учитывать возраст, профессию больного и возможную степень нару
шения функции конечности. Важными факторами являются квалифи
кация хирурга и оснащенность лечебного учреждения. Недопустимо 
прибегать к остеосинтезу при отсутствии стандартных фиксаторов. 

Рис 6.6. Схема накостного остеосинтеза 
при диафизарных переломах костей 
предплечья. 

6.4.1. Изолированный перелом диафиза 
локтевой кости 

Такой перелом возникает вследствие прямой травмы — удара по 
локтевой стороне предплечья. В большинстве случаев линия пере
лома имеет поперечное направление, что благоприятствует удержа-
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Рис. 6.7. Варианты компоновки аппарата Илизарова. 

нию отломков. Однако тот факт, что большая часть диафиза не 
покрыта мышцами, отрицательно сказывается на сращении, особенно 
при недостаточном контакте фрагментов. 

При изолированном переломе локтевой кости практически ни
когда не бывает смещения отломков по длине и по оси: этому 
препятствует целая лучевая кость. Если обнаруживается локтевая 
девиация предплечья или значительное ограничение ротационных 
движений, необходимо быть особенно внимательным, чтобы не про-

207 



пустить сопутствующее повреждение в лучелоктевых суставах. На 
последующей функции предплечья отрицательно сказывается угло
вое смещение, особенно под углом, открытым кнаружи и кпереди. 

Поверхностное расположение локтевой кости облегчает поста
новку диагноза. Припухлость в месте воздействия силы, кровоиз
лияние в мягкие ткани, резкая локальная болезненность и дефор
мация свидетельствуют о переломе. Значительного нарушения фун
кции, как правило, не бывает: возможны активные сгибание и 
разгибание предплечья и даже осторожная ротация. При рентгено
графии обязательно захватывают все предплечье с локтевым и лу-
чезапястным суставами. Только при выполнении этого условия воз
можно избежать ошибок, тяжело сказывающихся на функции пред
плечья. 

При переломах без смещения накладывают разрезную цирку
лярную гипсовую повязку от средней трети плеча до головок пястных 
костей в функциональном положении предплечья на 6—10 нед в 
зависимости от степени консолидации. 

В случае переломов со смещением производят закрытую репо
зицию отломков. При умеренной тяге по длине при согнутом под 
прямым углом локтевом суставе пальцевым движением устраняют 
смещение отломков. Давлением на мягкие ткани в области межко
стного промежутка на тыле предплечья пытаются отвести кости 
друг от друга. В среднем между пронацией и супинацией положении 
предплечья накладывают разрезную циркулярную повязку от голо
вок пястных костей до средней трети плеча. Получают рентгено
грамму. Рентгенологический контроль повторяют через 10—12 дней 
после репозиции. Осуществляют движения в пальцах кисти и пле
чевом суставе. Гипсовую иммобилизацию продолжают 10—12 нед. 
Трудоспособность восстанавливается через 3—4 мес. 

Оперативное лечение показано при неудаче закрытой репозиции 
и возникновении вторичного смещения отломков в гипсовой повязке. 
При наличии условий ООП, инструментарий) показан закрытый 
интрамедуллярный остеосинтез штифтом. Штифт вводят со стороны 
локтевого отростка по направителю. Для репозиции отломков можно 
применить прочные нити, проведенные с помощью большой иглы 
вокруг отломка. 

В случае применения открытого остеосинтеза после обнажения 
места перелома выделяют отломки, ретроградно в проксимальный 
отломок вводят стержень Богданова, который после репозиции 
проводят в дистальный отломок. При несвежих переломах остео
синтез дополняют костной аутопластикой губчатыми транспланта
тами. Во избежание синостоза нужно стараться не травмировать 
межкостную мембрану и не укладывать трансплантаты с этой 
стороны локтевой кости. После остеосинтеза и рентгенологического 
контроля накладывают разрезную циркулярную гипсовую повязку, 
которую после заживления раны меняют на глухую. Срок иммо
билизации 10—12 нед. Может быть применен и аппарат внешней 
фиксации. 
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6.4.2. Изолированный перелом диафиза 
лучевой кости 

Этот вид повреждений предплечья встречается относительно редко. 
Механизм травмы прямой — удар по лучевой стороне предплечья. 
Переломы лучевой кости в большей степени, чем локтевой, нару
шают функцию предплечья и представляют большие сложности для 
лечения. Это объясняется ведущей ролью лучевой кости в обеспе
чении ротационных движений предплечья. 

При переломах диафиза лучевой кости возникают, как правило, 
все виды смещения, кроме смещения по длине, которому препят
ствует неповрежденная локтевая кость. Если место перелома рас
положено выше уровня прикрепления круглого пронатора (т. е. в 
верхней трети), то проксимальный отломок супинируется и подтя
гивается кпереди, а дистальный пронируется и смещается в локтевую 
сторону. При переломах ниже места прикрепления круглого про
натора проксимальный отломок устанавливается в среднем между 
пронацией и супинацией положении, а дистальный пронируется и 
смещается кнутри. 

Изолированный перелом лучевой кости без смещения отличается 
скудной клинической картиной. Основными признаками являются 
припухлость, боль, усиливающаяся при пальпации и попытках ро
тации предплечья. Нагрузка по оси предплечья также вызывает 
усиление болей. При смещении отломков обращают на себя внимание 
пронация дистального отдела предплечья, отек мягких тканей на 
уровне перелома; здесь же определяются патологическая подвиж
ность и крепитация при попытке движений. Головка лучевой кости 
при вращении предплечья остается неподвижной. Полностью отсут
ствует активная супинация предплечья. Обязательно следует обра
щать внимание на область дистального лучелоктевого сустава, чтобы 
не пропустить его повреждения. На рентгеновских снимках в двух 
проекциях обязательно должен быть лучезапястный сустав. 

При переломах без смещения накладывают разрезную цирку
лярную гипсовую повязку от средней трети плеча до головок 
пястных костей при согнутом под прямым углом предплечье. При 
переломах в верхней трети (выше уровня прикрепления круглого 
пронатора) предплечью придают положение супинации. Если место 
перелома расположено дистальнее, предплечью придают среднее 
положение между пронацией и супинацией. Фиксация в гипсе 
продолжается 8—10 нед, со 2-го дня назначают ЛФК для сво
бодных суставов. 

При переломах со смещением отломков производят закрытую 
репозицию так же, как при переломах обеих костей предплечья 
(см. ранее). Предплечью придают положение супинации при пере
ломах в верхней трети и среднее положение между пронацией и 
супинацией — при переломах в средней и нижней третях. После 
репозиции накладывают разрезную циркулярную гипсовую повязку 
от средней трети плеча до головок пястных костей и контролируют 
положение отломков рентгенологически. Если удалось добиться вправ-
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ления, рентгенологический контроль повторяют через 9—11 дней. 
Иммобилизацию продолжают 8—12 нед. 

При данном виде переломов относительно часто приходится при
бегать к оперативному лечению. Показанием к операции служат 
неудавшаяся закрытая репозиция и вторичное смещение отломков, 
особенно если остается смещение под углом, открытым кнаружи и 
кзади. Во всех случаях не должно быть и пронационного положения 
дистального отломка. 

Операция проводится под проводниковой анестезией или нарко
зом. После обнажения места перелома и репозиции отломков лу
чевую кость фиксируют компрессирующей пластинкой. При несве
жих переломах рационально дополнить операцию костной пласти
кой. При оскольчатых переломах со смещением лучшие результаты 
дает чрескостный компрессионно-дистракционный остеосинтез. 

6.5. ПЕРЕЛОМЫ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ, 
СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ ВЫВИХОМ ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ 

Чаще этот вид повреждения возникает при прямой травме — ударе 
по верхней части предплечья с локтевой стороны. Локтевая кость 
ломается на границе верхней и средней третей, отломки смещаются, 
происходят разрыв кольцевой связки и вывих головки лучевой кости. 
У части больных механизм травмы непрямой — падение на вытя
нутую руку с последующей ротацией. 

При разгибательном переломе локтевой кости отломки ее смещены 
под углом, открытым кзади и кнутри, а головка лучевой кости смеща
ется кпереди и кнаружи. Значительно реже наблюдается сгибательный 
перелом, когда угол открыт кпереди и кнаружи, а головка лучевой 
кости смещена кзади и кнаружи. В тех случаях, когда сместившаяся 
головка лучевой кости травмирует ветвь лучевого нерва, что приводит 
к его парезу, говорят о «повреждении Монтеджи». 

Клиническая картина повреждения типична. Больной жалуется 
на боли в верхней трети предплечья, усиливающиеся при попытках 
движений в локтевом суставе. На фоне отека обращает на себя 
внимание деформация предплечья: нарушение его заднего контура, 
расширение и выпячивание с наружной поверхности локтевого су
става. При ощупывании определяются резкая локальная болезнен
ность и западение в верхней части локтевой кости. Нередко удается 
прощупать и сместившуюся кнаружи головку лучевой кости. Все 
виды активных движений в суставе (в том числе ротационные) 
резко ограничены, а при попытке пассивных движений ощущается 
сопротивление и появляется боль. Обязательно обращают внимание 
на состояние сосудов и нервов. Отсутствие активного разгибания 
кисти и пальцев и снижение болевой чувствительности на тыле 
кисти в первом межпястном промежутке свидетельствуют о повреж
дении лучевого нерва. 

Рентгенограмму производят в двух проекциях с обязательным 
захватом локтевого сустава, предплечье при этом должно находиться 
в положении супинации. 
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Лечение таких повреждений представляет известные сложности. 
При поступлении больного производят попытку закрытой репозиции. 
Лучше выполнять ее под проводниковым обезболиванием в подмы
шечной области или под наркозом. В случае применения местной 
анестезии необходимо введение анестетика в локтевой сустав и в 
место перелома локтевой кости. 

При разгибательном переломе при согнутом под прямым углом 
и полностью супинированном предплечье производят тягу по длине. 
Врач давлением на вершину угла, образованного отломками локтевой 
кости, старается переместить края отломков кзади. Затем это место 
фиксирует ладонью помощник при сохранении постоянного давления 
кзади. Врач первыми пальцами обеих рук при продолжающейся 
тяге по оси производит давление на головку лучевой кости в на
правлении назад и дистально. После ее вправления, не ослабляя 
тяги, предплечье осторожно сгибают до угла 60° и в этом положении 
накладывают рассеченную гипсовую повязку от середины плеча до 
головок пястных костей. Повязка должна быть хорошо отмодели-
рована, а при ее застывании нужно продолжать давление ладонью 
спереди на область верхней трети предплечья и головку лучевой 
кости. Рентгенологический контроль после наложения гипса обяза
телен. Если головка лучевой кости вправлена, остающееся небольшое 
смещение отломков локтевой кости под углом, открытым кзади, 
допустимо. Необходимо постоянное наблюдение за больным. Нередко 
в гипсе головка лучевой кости во вправленном состоянии не удер
живается. 

Для профилактики вторичных смещений следует чаще прибегать 
к чрескожной фиксации тонкой спицей. Для этого после вправления 
в положении сгибания предплечья под прямым углом и супинации 
сзади через мыщелок плеча вводят тонкую спицу в головку лучевой 
кости. Конец ее скусывают под кожей, накладывают гипсовую по
вязку, производят рентгенограмму. 

При сгибательном переломе репозицию проводят при разогнутом 
предплечье. Во время тяги за кисть и противотяги за плечо врач 
пальцевым давлением на вывихнутую кзади головку смещает ее 
кпереди и в направлении продольной оси предплечья. Одновременно 
надавливают на дистальный отломок локтевой кости, устраняя уг
ловое смещение. Не прекращая тяги, предплечье переводят в по
ложение супинации, сгибают до угла 150—160° и накладывают 
двухлонгетную гипсовую повязку от средней трети плеча до головок 
пястных костей. На 2-й день назначают движения в свободных 
суставах. Контрольные рентгенограммы производят сразу после на
ложения гипса и через 9—11 дней. Необходимо подбинтовывать 
повязку по мере спадения отека. Через 3—4 нед начинают посте
пенное (в 2—3 приема) сгибание предплечья до угла 90°, оставляя 
положение супинации. После каждой коррекции угла меняют гип
совые повязки. После выведения предплечья до прямого утла на
кладывают циркулярную гипсовую повязку, производят контроль
ную рентгенограмму. Общий срок фиксации в гипсе 8—12 нед, 
причем после 8 нед гипсовую повязку превращают в заднюю шину 
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и приступают к осторожным сгибательно-разгибательным движениям 
в локтевом суставе. После снятия гипса назначают комплекс вос
становительного лечения, исключая массаж и тепловые воздействия 
на область локтевого сустава. При сопутствующем повреждении 
лучевого нерва с первого дня после травмы назначают прозерин, 
витамины группы В, дибазол. Трудоспособность восстанавливается 
через 3—4 мес. 

К оперативному лечению прибегают при неудачном вправлении, 
обусловленном, как правило, интерпозицией кольцевой связки и 
косой плоскостью перелома локтевой кости. Разрез делают в области 
перелома локтевой кости. Отломки сопоставляют и производят ин-
трамедуллярный или накостный остеосинтез. После репозиции лок
тевой кости вправляют головку лучевой кости: фиксируют ее спицей, 
проведенной сзади через мыщелок плеча в головку при супиниро-
ванном и согнутом под прямым углом предплечье. Если закрытым 
путем вправить головку не удается (интерпозиция), производят 
открытое вправление через разрез по наружной стороне локтевого 
сустава. Ряд авторов рекомендуют пластическое восстановление 
кольцевой связки. 

Аналогичную операцию выполняют при переломовывихах лок
тевой кости в более проксимальной части — на уровне метафиза 
(повреждение Брехта) или эпифиза (повреждение Мальгеня). 

Гипсовая иммобилизация после операции от средней трети плеча 
до пальцев кисти продолжается 8—12 нед в зависимости от времени 
сращения локтевой кости; спицу удаляют через 4 нед. 

В более поздние сроки после перелома лечение значительно 
усложняется. При несросшемся переломе локтевой кости и вывихе 
головки лучевой кости показано лечение дистракционным методом. 
К нему можно прибегнуть и в случае свежих повреждений. Фик
сацию проксимального фрагмента локтевой кости целесообразно 
осуществлять изолированно, а периферические спицы проводить 
через обе кости предплечья на уровне дистального метафиза, что 
позволяет вправить вывих головки лучевой кости, сопоставить и 
зафиксировать отломки. 

Если перелом локтевой кости сросся, то у взрослых лучшие 
результаты дает резекция головки лучевой кости с последующей 
активной функциональной терапией. 

6 . 6 . ПЕРЕЛОМ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ В НИЖНЕЙ ТРЕТИ 
И ВЫВИХ В ДИСТАЛЬНОМ ЛУЧЕЛОКТЕВОМ 
СУСТАВЕ (ПОВРЕЖДЕНИЕ ГАЛЕАЦЦИ) 

Механизм возникновения повреждения Галеацци может быть как 
прямым (удар по лучевой стороне предплечья в нижней трети), так 
и непрямым (падение с упором на вытянутую руку). Происходят 
перелом лучевой кости на границе средней и нижней третей, сме
щение дистального отломка с последующим разрывом связок в ди-
стальном лучелоктевом суставе. Иногда отрывается и шиловидный 
отросток локтевой кости (рис. 6.8). Надо учитывать, что при по-
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вреждении Галеацци смещается 
дистальный отдел лучевой кости 
вместе с кистью, а положение 
локтевой кости остается неиз
менным. Об этом обстоятельстве 
следует помнить при репозиции 
фрагментов. 

Клинически повреждение 
проявляется значительной при
пухлостью и деформацией в 
нижней трети предплечья. Луче
запястный сустав расширен, 
кисть отклонена в лучевую сто
рону, а с локтевой стороны вы
стоит головка локтевой кости. 
При пальпации определяется 
резкая болезненность в нижней 
трети лучевой кости и в области дистального лучелоктевого сустава. 
Все виды движений кисти и ротационные движения предплечья 
резко ограничены. Уточняют диагноз по рентгенограммам нижней 
половины предплечья и лучезапястного сустава в двух проекциях. 
Следует внимательно оценивать степень конгруэнтности суставных 
повреждений лучевой и локтевой костей. 

Производят закрытую репозицию, предпочтительно под провод
никовой анестезией в подмышечной области. При местном введении 
анестетика необходимо обезболить не только место перелома, но и 
лучезапястный сустав. Производят тягу за кисть при согнутом под 
прямым углом предплечье в среднем положении между пронацией 
и супинацией. Исправив смещение отломков лучевой кости по длине 
и в сторону, устраняют угловое смещение: отклоняют кисть в лок
тевую сторону, одновременно надавливая на выступающую головку 
локтевой кости. Вывих в суставе устраняется довольно легко, однако 
фрагменты с трудом удерживаются в гипсовой повязке. Поэтому 
рационально после вправления произвести чрескожную фиксацию 
двумя спицами, проведя их через головку и шейку локтевой кости 
в лучевую. Разрезную гипсовую повязку накладывают от середины 
плеча до головок пястных костей, после чего производят контроль
ную рентгенограмму. Срок иммобилизации 8—10 нед. 

При неудаче вправления или вторичном смещении отломков в 
гипсовой повязке необходимо оперативное лечение — открытое 
вправление и остеосинтез отломков лучевой кости. Разрез делают 
в области перелома по тыльно-лучевой поверхности, отломки ре-
понируют и фиксируют компрессирующей пластинкой. Вмешатель
ства на лучелоктевом суставе не требуется. Гипсовая иммобилизация 
проводится так же, как при консервативном лечении. Срок фиксации 
6—8 нед. Трудоспособность при повреждении Галеацци восстанав
ливается через 3—4 мес. При компрессионно-дистракционном остео-
синтезе диафиксирующую спицу проводят в проксимальном мета-
физе, а перекрещивающуюся с ней спицу лучше проводить через 
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локтевую кость, что позволяет избежать повреждения лучевого нер
ва. Стабильность проксимального фрагмента лучевой кости дости
гается проведением дистальнее дополнительной спицы. Перед про
ведением перекрестных спиц через дистальный метафиз лучевой 
кости необходимо устранить ротационное смещение. 

В случаях застарелых, несросшихся и неправильно сросшихся 
повреждений Галеацци, резко нарушающих функцию предплечья, 
необходимо оперативное вмешательство, направленное на восста
новление длины лучевой кости и воссоздание правильных взаимо
отношений в дистальном лучелоктевом суставе. Используют метод 
дистракции. Аппарат накладывают в положении супинации пред
плечья за пястные кости и среднюю треть костей предплечья. Если 
отломки лучевой кости срослись в неправильном положении, необ
ходима остеотомия. При последующей дистракции добиваются вос
становления длины лучевой кости, репозиции отломков, конгруэн
тности суставных поверхностей в лучезапястном суставе. Во время 
лечения необходимо уделять внимание занятиям ЛФК для пальцев 
кисти и локтевого сустава. 

6.7. ПЕРЕЛОМ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ 

Перелом дистального эпиметафиза лучевой кости — наиболее часто 
встречающийся перелом костей верхней конечности. Дистальный 
конец лучевой кости состоит в основном из губчатой костной ткани 
и имеет наименьшую толщину кортикального слоя по сравнению с 
диафизом. Значительно чаще такие переломы встречаются у жен
щин, чему способствует низкий, мелкопетлистый эпиметафиз с тон
кими кортикальными перекладинами. 

Ведущий фактор в механизме переломов — падение на вытяну
тую руку. Положение кисти в этот момент определяет вид смещения 
отломков: при разогнутой кисти отломок смещается к тылу и в 
лучевую сторону (так называемый разгибательный перелом Колеса, 
встречающийся в большинстве случаев); при согнутой кисти — в 
ладонную сторону («сгибательный» перелом Смита) (рис. 6.9). 

Переломы являются, как правило, внутрисуставными, нередко со
провождаются отрывом шиловидного отростка локтевой кости (в по
ловине наблюдений), повреждением дистального лучелоктевого сус
тава (у 1/г), переломами головки локтевой кости, костей запястья и 
др. Отмечается большое разнообразие переломов по характеру нару
шения костной ткани (рис. 6.10). Приведенные данные свидетельст
вуют о необходимости внимательного индивидуального подхода к ле
чению таких больных, отвергнув мнение о «типичности» повреждений. 

Диагностика переломов не представляет сложностей. Больные жа
луются на боли в лучезапястном суставе, усиливающиеся при попыт
ках движения кистью. Имеется припухлость мягких тканей на тыле 
кисти и в области лучезапястного сустава, обращают на себя внимание 
характерные «штыкообразная» и «вилкообразная» деформации пред
плечья при переломах со смещением. Пальпаторно определяется рез
кая болезненность на уровне дистального эпиметафиза лучевой кости. 
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Рис. 6.9. Механизм травмы (а) и варианты смещения (б) при переломе лучевой 
кости в типичном месте. 

Необходимо пальпировать и область головки локтевой кости. Иногда 
могут возникать нарушения чувствительности в зоне иннервации сре
динного нерва, обусловленные его сдавлением. 

Рентгенография в двух проекциях уточняет характер поврежде
ния. Диагностическое значение при этом имеют углы наклона су
ставной поверхности лучевой кости. В норме ее суставная площадка 
наклонена в ладонную сторону под углом 10°. Величина угла между 
линией, соединяющей верхушки шиловидных отростков, и горизон
талью — так называемый радиоульнарный угол, составляет 20°. 
При переломах со смещением наклон суставной площадки лучевой 
кости уменьшается или кость совсем наклоняется в тыльную сторону. 
Уменьшается до нуля или приобретает отрицательное значение ра
диоульнарный угол (рис. 6.11; 6.12). Необходимо обращать внимание 
и на диагностику сопутствующих повреждений локтевой кости и 
дистального лучелоктевого сустава. 

Ведущим методом лечения является консервативный. При пере
ломах без смещения после анестезии места перелома 15—20 мл 
1—2 % раствора новокаина накладывают тыльную гипсовую лонгету 
от локтевого сустава до головок пястных костей при положении 
кисти по оси предплечья. 
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Рис. 6.10. Зоны повреждения костной 
ткани (заштрихованы) при различных 
вариантах переломов лучевой кости. 

При переломах со смещением 
отломков репозиция должна быть 
ранней, полной, одномоментной, 
безболезненной и нетравматич
ной. В большинстве случаев до
статочно введения 15—20 мл 1 — 
2% раствора новокаина в место 
перелома. Обязательна анестезия 
сопутствующих повреждений. 
Основной принцип вправления — 
тяга и противотяга. Многочислен
ные аппараты для репозиции в на
стоящее время применяются ре
дко. При недостаточном числе по
мощников может быть исполь
зована мягкая петля для противо-
тяги за плечо. 

Предплечье сгибают под уг
лом 70—85° в локтевом суставе и 
укладывают на столик в положе
нии пронации так, чтобы место 
перелома находилось над краем 
стола, подложив сюда марлевый 
бинт. Пальцы кисти больного 

предварительно смазывают клеолом и обертывают одним слоем бинта. 
При разгибательных переломах врач производит тягу по длине 

одной рукой за I, другой — за II—IV пальцы кисти, постепенно 
разгибая кисть (для атравматичного разъединения отломков). Затем 
при сильной продольной тяге сгибают кисть, переводя ее в ладон-
но-локтевую сторону, при этом не ослабляют тягу по длине за 
II—IV пальцы; освободившейся рукой дополнительно производят 
давление в ладонном направлении на дистальныи отломок лучевой 
кости, одновременно контролируя степень устранения смещения. 
По достижении репозиции кисти придают положение ладонного 
сгибания на 10—15° и отведения в локтевую сторону на 10—15°. 

При сгибательных переломах при ладонном смещении отломка 
вправление осуществляют в обратном направлении, а кисти прида
ется функциональное положение: тыльное разгибание на 10—15° и 
отведение в лучевую сторону на 10—15°. 

При сопутствующем повреждении лучелоктевого сустава необ
ходимо сдавливать эту область в поперечном направлении. 

После репозиции отломков накладывают двухлонгетную гипсо
вую повязку: тыльную лонгету — от пястно-фаланговых суставов 
до локтевого сустава, а ладонную — от дистальнои ладонной складки 
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Рис. 6.11. Радиоульнарный угол наклона суставной фасетки (23*). 

Рис. 6.12. Волярный наклон суставной фасетки (в норме 9"). 

до локтевого сустава. Лонгеты фиксируют мягким бинтом. Двух-
лонгетная повязка сохраняет все положительные качества цирку
лярной и в то же время лишена ее отрицательных сторон: опасности 
нарушения крово- и лимфообращения в конечности, а по умень
шении реактивного отека — опасности вторичного смещения от
ломков. Вытяжение прекращают после затвердения гипса, затем 
проверяют свободу движений в локтевом суставе и суставах пальцев 
кисти, производят рентгенологический контроль. О вправлении судят 
по восстановлению правильных соотношений в лучезапястном сус
таве и. нормализации углов: радиоульнарного и наклона суставной 
площадки лучевой кости в ладонную сторону на 9—10°. 

После наложения повязки требуется регулярное наблюдение за 
степенью отека: при его нарастании производят рассечение марлевого 
бинта и более свободное бинтование; при спадении отека (обычно 
на 5—8-е сутки) повязку подбинтовывают. Следует учитывать, что 
периферический отломок лучевой кости более прочно связан с ки
стью, чем с проксимальным отломком, поэтому необходима особенно 
надежная фиксация кисти, исключающая любые движения в луче
запястном суставе. Больному рекомендуют возвышенное положение 
руки и занятия ЛФК. Движения в пальцах кисти, локтевом и 
плечевом суставах назначают со 2-го дня. Это имеет очень большое 
значение для профилактики нейротрофических осложнений. 

После спадения отека (на 8—11-й день) производят контрольные 
рентгенограммы и двухлонгетную повязку превращают в циркуляр
ную. Если к этому времени выявилось вторичное смещение отломков, 
при смене повязки производят коррекцию их положения. Рентге
нологический контроль после наложения новой гипсовой повязки 
обязателен. 
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Фиксация продолжается 3—4 нед при переломах без смещения 
и не менее 6 нед при переломах со смещением. После снятия гипса 
основное внимание уделяют восстановлению объема движений и 
силы кисти. Назначают механотерапию, ванны, массаж, ЛФК, в 
дальнейшем — еще и грязевые аппликации, трудотерапию. Хороший 
эффект оказывают проводниковые блокады. Трудоспособность вос
станавливается в среднем через 6—10 нед в зависимости от про
фессии больного и характера повреждения. 

В ряде случаев даже при правильно осуществленном консерватив
ном лечении возникает вторичное смещение отломков, обусловленное 
характером перелома. При травме происходит компрессия губчатой 
костной ткани метафиза, более выраженная с лучевой и тыльной сто
рон. Рентгенологически этот участок определяется как зона просвет
ления. Расправление костных балок происходит не всегда, в метафизе 
после вправления образуется пространство, заполненное кровью. 
В процессе регенерации дистальный отломок может постепенно «осе
дать», что приводит к лучевой девиации кисти. Избежать этого при 
компрессии метафиза и консервативном лечении затруднительно. 

При косопоперечных переломах с одним дистальным фрагментом 
и значительным смещением отломков, особенно в ладонную сторону, 
а также при сопутствующих повреждениях дистального лучелокте-
вого сустава и переломах головки локтевой кости, когда удержать 
отломки в гипсовой повязке в правильном положении затруд
нительно, показана чрескожная диафиксация двумя спицами 
(рис. 6.13). После вправления отломков в операционной с соблю
дением правил асептики помощники удерживают кисть и пред
плечье, а хирург чрескожно проводит две спицы в область анато
мической табакерки: первую — в поперечном направлении, отступя 

на 0,5—1,0 см от суставного конца 
лучевой кости, через метафиз лучевой 
кости, параллельно ее суставной по
верхности в головку локтевой кости; 
вторую — в косом направлении, под 
углом 60—65° к оси лучевой кости 
через метафиз, плоскость перелома и 
оба кортикальных слоя лучевой кости. 
При сопутствующих повреждениях 
дистального лучелоктевого сустава 
вторую спицу проводят дальше, через 
оба кортикальных слоя локтевой 
кости. 

После клинического и рентгеноло
гического контроля спицы скусывают 
под кожей. Дополнительно наклады
вают тыльную гипсовую лонгету в по
ложении умеренного разгибания кис
ти. Через 2—3 нед гипсовую лонгету 

Рис. 6.13. Чрескожная диафикса- снимают на время проведения занятий 
ция спицами Киршнера. ЛФК, ванночек. Полностью прекра-
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Рис. 6.14. Упрощенный вариант чрескостной дистракции при оскольчатых переломах 
лучевой кости в типичном месте. 

щают иммобилизацию на 5—6-й неделе, тогда же удаляют спицы 
и приступают к полному комплексу реабилитационных мероприятий. 

Эта методика показана и при открытых переломах дистального 
эпиметафиза после репозиции отломков. Спицы следует проводить 
через здоровые участки кожи. В зависимости от характера перелома 
возможны другие варианты проведения спиц. 

Особенно сложно лечение раздробленных, многооскольчатых пе
реломов лучевой кости со значительным нарушением конгруэнтности 
суставной поверхности. В таких случаях, а также при значительной 
компрессии губчатого вещества метафиза у больных молодого воз
раста показано применение дистракционного метода. При данной 
локализации могут быть использованы, кроме стандартных, и дис-
тракционные аппараты облегченной конструкции (рис. 6.14). 

В поперечном направлении при среднем между пронацией и 
супинацией положении предплечья проводят две спицы: одну — 
через II—V пястные кости, вторую — на границе средней трети 
костей предплечья. На этих спицах монтируют компрессионно-ди-
стракционный аппарат. Дистракцию проводят в течение 7—10 дней 
на 1,5—3,0 см, больше с лучевой стороны. По достижении репозиции 
кисть и предплечье дополнительно фиксируют ладонной гипсовой 
лонгетой. Аппарат снимают через 5—6 нед и назначают функцио
нальное лечение. Этот же метод можно применять и при сопутст
вующих переломах головки локтевой кости со умещением, и при 
переломах ладьевидной кости. Во время всего периода лечения 
больному необходимо заниматься ЛФК (движения в пальцах кисти, 
локтевом и плечевом суставах). 

Таким образом, благоприятные анатомические и функциональ
ные исходы лечения больных с переломами дистального эпиметафиза 
лучевой кости зависят от характера перелома, выбора метода ле
чения, грамотного его применения с последующей рациональной 
функциональной терапией. 



Г Л А В А 7 

ПОВРЕЖДЕНИЯ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ 
КИСТИ И ПАЛЬЦЕВ 

7 . 1 . УШИБЫ КИСТЕВОГО СУСТАВА И СУСТАВОВ 
ПАЛЬЦЕВ КИСТИ 

Наиболее многочисленную группу среди всех закрытых повреждений 
кисти и пальцев составляют ушибы мягких тканей и сопровожда
ющие их поверхностные кровоизлияния. 

Понятие и диагноз «растяжение связок» следует исключить из 
повседневной практики, так как в результате воздействия на 
сустав силы растяжения возникает частичный или полный разрыв 
в области прикрепления связки, нередко с отрывом костного фраг
мента. 

Ушибы кистевого сустава. Изолированные ушибы мягких тканей 
области суставов кисти и самих суставов довольно редки, и такой 
диагноз можно поставить лишь после тщательного рентгенологиче
ского исследования и полного исключения переломов, вывихов или 
подвывихов костей, а также разрыва связок. При ушибах и крово
излияниях в область ладонной поверхности кистевого сустава на
блюдается симптоматика неврита срединного и (или) локтевого нер
вов с характерной иррадиацией боли в пальцы. При тяжелых травмах 
возможно выпадение чувствительной и даже двигательной функции. 
В случае подобных повреждений довольно быстро развиваются тро-
фоневротические расстройства и дистрофические изменения в костях 
кисти, которые очень трудно и медленно поддаются восстановитель
ному лечению. 

Для уменьшения отека показано орошение места ушиба струей 
хлорэтила, холодной водой или прикладывание пузыря со льдом. 
Холод прикладывают на 5—7 мин с интервалом 10—15 мин 5—10 
раз, что приводит, как правило, к снятию боли. Отчетливо паль
пируемая гематома подлежит пункции. 

При нарастании отека в области карпального канала и появлении 
симптомов сдавления срединного и локтевого нервов (боль в области 
межпястного возвышения, гипостезия до полной анестезии по ходу 
периферических нервов, сгибательная контрактура пальцев) пока
зано рассечение карпальной связки. Продольно рассекают кожу и 
подкожную клетчатку по межмышечному возвышению кисти через 
кистевой сустав проксимальнее возвышения большого пальца (те-
нара) на 3—4 см. Обнажают проксимальный отдел ладонного апо
невроза, карпальную связку и место вплетения в нее сухожилия 
длинной ладонной мышцы. По ходу последнего рассекают фасцию. 
Через образовавшееся отверстие в канал запястья вводят зонд Кохера, 
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с помощью которого защищают срединный нерв и сухожилия. Над 
зондом производят рассечение карпальной связки от проксимального 
отдела в дистальном направлении. Клетчатка и кожа над рассеченной 
связкой могут быть ушиты редкими швами. 

Пункцию кистевого сустава производят редко. 
Ушибы суставов пальцев кисти. Ушибы пястно-фаланговых и 

межфаланговых суставов кисти характеризуются сильной болью, 
которая ведет к рефлекторному ограничению подвижности, а также 
кровоизлияниями в околосуставные ткани и полость сустава. Гем
артроз и реактивный выпот определяются спустя сутки и более 
после повреждения. В таких случаях показана рентгенография по
врежденного пальца (сустава) в 2 проекциях для исключения по
вреждения костей. Ушибы дистального межфалангового сустава и 
ногтевой фаланги часто сочетаются с подногтевой гематомой, которая 
наряду с отеком тканей сопровождается острой болью. 

Гипотермию проводят, как и при ушибах области кистевого 
сустава. При подногтевых гематомах ногтевую пластинку для эва
куации крови перфорируют скальпелем и накладывают повязку с 
гипертоническим раствором хлорида натрия. В таких случаях це
лесообразна иммобилизация гипсовой лонгетой. Обширные крово
излияния в области пястно-фаланговых, межфаланговых суставов 
или других отделов кисти подлежат консервативному лечению с 
местным использованием лидазы, ронидазы и физиотерапии. Про
должительность лечения составляет 7—10 дней. 

7 . 2 . ПОВРЕЖДЕНИЯ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА 
КИСТЕВОГО СУСТАВА И СУСТАВОВ 
ПАЛЬЦЕВ КИСТИ 

Повреждения сумочно-связочного аппарата кистевого сустава и су
ставов пальцев кисти заключаются в нарушении их целости, кро
воизлиянии в околосуставные ткани и полость сустава. 

Повреждения связок кистевого сустава. Изолированные повреж
дения связок кистевого сустава из-за трудности диагностики выяв
ляются редко. Чаще встречаются разрывы лучевой и локтевой кол
латеральных связок. Резкая чрезмерная локтевая девиация кисти 
приводит к разрыву коллатеральной лучевой связки, а лучевая 
девиация — к разрыву коллатеральной локтевой связки. 

Диагностика подобных повреждений основывается на клиниче
ских данных — боль и припухлость у соответствующего края сустава. 
Рентгенологические данные косвенно подтверждают диагноз. Снимки 
делают при максимально возможном лучевом или локтевом откло
нении кисти, а величину суставной щели сравнивают с таковой 
здорового сустава. 

Разрывы межзапястных связок даже с использованием метода 
артрографии подтвердить трудно. 

Лечение разрывов связок кистевого сустава консервативное. Гип
совую лонгету накладывают на 3 нед в функционально выгодном 
положении. 
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Рис. 7.1. Функциональное рентгено
графическое исследование прокси
мального межфалангового сустава 
II пальца кисти: при повреждении 
лучевой (а) и локтевой (б) боковых 
связок (схема). 

Вывихи и переломовывихи 
кисти и костей кистевого су
става всегда соповождаются 
разрывом связочного аппарата 
сустава. Лечение этих по
вреждений см. с. 224. 

Разрывы боковых связок 
пястно-фалангового и про
ксимального межфалангово
го суставов. Такие поврежде
ния возникают при резких и 
чрезмерных отклонениях со
ответствующего пальца или 
фаланги. При отклонении в 
локтевую сторону разрывает
ся боковая связка с лучевой 
стороны, а при отклонении в 
лучевую сторону — с локте
вой стороны. В ряде случаев 
происходит не разрыв самой 
связки, а ее отрыв с кос

тным фрагментом, к которому она прикрепляется. В результа
те разрыва боковых связок нарушается боковая устойчивость 
сустава. 

Диагностика таких повреждений основывается на наличии боли, 
припухлости и, возможно, кровоподтека в области соответствующего 
сустава. При попытке отклонения проксимальной (основной) или 
соответственно средней фаланги выявляется боковая неустойчивость 
сустава. Рентгенологически на функциональных снимках определя
ется неравномерная суставная щель с расширением на стороне раз
рыва связки (рис. 7.1). 

В свежих случаях на 3 нед накладывают лонгетную гипсовую 
повязку от верхней трети предплечья до дистального межфалангового 
сустава, а на I пальце захватывают и межфаланговый сустав. Если 
после снятия гипсовой повязки и проведения восстановительного 
лечения выявляется неустойчивость сустава, показано оперативное 
лечение. Операцию производят также в свежих случаях при выра
женной неустойчивости сустава, что наиболее характерно для пя
стно-фалангового сочленения I пальца. Сущность операции заклю
чается в наложении удаляемого проволочного шва на разорванную 
или оторванную вместе с костной пластинкой связку (рис. 7.2). При 
невозможности наложения шва производят аутопластику боковой 
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связки (рис. 7.3). С этой целью в костях формируют каналы диа
метром 2—3 мм в направлении от тыла к ладони. Сухожильный 
трансплантат, который берут из длинной ладонной мышцы, проводят 
в виде восьмерки и затягивают с таким расчетом, чтобы устранить 
боковую нестабильность, но сохранить сгибание и разгибание. Концы 
сухожильного трансплантата сшивают вместе. Иммобилизация после 
операции продолжается до 3 нед. Если при разрывах боковых связок 
повреждение своевременно не диагностировано и не производится 
лечение, развиваются периартриты. При этом происходит увеличе
ние объема пальца в области поврежденного сустава и длительно 
сохраняются боли. 

7.3. вывихи кисти и ПАЛЬЦЕВ 

Вывихи кисти и пальцев возникают, как правило, при падении 
с упором на кисть и пальцы, а также при прямом ударе в области 
соответствующего сустава (рис. 7.4). Характер вывиха зависит от 
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анатомического строения сустава, его биомеханики, направления 
действия травмирующих сил и положения кисти в момент 
травмы. 

7.3.1. Вывихи кисти 

Истинные вывихи кисти (см. рис. 7.4, а). Такие вывихи характе
ризуются полным смещением суставных поверхностей проксималь
ного ряда костей запястья вместе с кистью относительно суставной 
поверхности лучевой кости. Различают тыльный вывих и крайне 
редко — ладонный вывих кисти. Такие повреждения могут сопро
вождаться переломом или отрывом шиловидных отростков и края 
лучевой кости, а также тяжелыми ушибами. В клинической практике 
истинные вывихи кисти встречаются редко. Преобладают в основном 
перилунарные повреждения, которые составляют до 90% от всех 
вывихов в области сустава кисти. 

Перилунарный вывих кисти (см. рис. 7.4, б). Вывих возникает 
при разгибательном механизме травмы в области кистевого сустава. 
Полулунная кость при этом остается на месте и контактирует с 

г д в . 

Рис. 7.4. Вывихи кисти. Вывихнутым является отдел кисти со светлым полем по 
отношению к заштрихованному. 

а — истинный; б — перилунарный; в — периладьевидно-лунарный; г — перитрехгранно-
лунарный; д — чрезладьевидно-перилунарный; е — чрезладьевидно-чресполулунный. 
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лучевой, а остальные кости вместе с головчатой смещаются в тыль
ную сторону и проксимально. В ряде случаев подобное повреждение 
может сопровождаться переломом шиловидных отростков лучевой 
и локтевой костей. 

Периладьевидно-лунарный вывих кисти (см. рис. 7.4, в). Такое 
повреждение характеризуется тем, что ладьевидная и полулунная 
кости остаются на месте и артикулируют с лучевой костью, а 
остальные кости кисти смещаются в тыльную сторону и прокси
мально. 

Перитрехгранно-лунарный вывих кисти (см. рис. 7.4, г). По
вреждение характеризуется вывихом кисти, при котором полулунная 
и трехгранная кости остаются на месте, а остальные кости кисти 

ещаются в тыльную сторону и проксимально. Этот вид повреж-
ения встречается очень редко. 

Чрезладьевидно-перилунарный вывих кисти (см. рис. 7.4, д). 
акой вывих относится к переломовывихам. При этом виде повреж

дения происходят перелом ладьевидной кости, как правило, в средней 
трети, и перилунарный вывих кисти. Полулунная кость и связанный 
с ней проксимальный фрагмент ладьевидной кости с помощью полу-
-унно-ладьевидной связки остаются на месте и контактируют с 
учевой костью. Дистальный фрагмент ладьевидной кости вместе с 
тальными костями кисти смещается в тыльную сторону. 

Чрезладьевидно-чресполулунный вывих кисти (см. рис. 7.4, е). 
Это также переломовывих. Характерен перелом ладьевидной и полу
лунной костей, при котором их проксимальные фрагменты контак
тируют с лучевой костью. Остальные кости кисти с дистальными 
фрагментами полулунной и ладьевидной костей смещаются в тыль
ную сторону и проксимально. 

Клиническая картина вывихов кисти и переломовывихов запястья 
схожа с таковой при переломах лучевой кости в типичном месте. 
При истинном вывихе кисти выявляется симптом пружинящей фик
сации кисти, во всех остальных случаях отмечаются значительное 
ограничение активных и пассивных движений в кистевом суставе 
и болезненность. Пальпаторно на тыле кисти определяется выбуха
ние. Все виды тыльных вывихов характеризуются сгибательной ус
тановкой пальцев кисти. Возможно сдавление срединного нерва в 
области канала запястья. Окончательный диагноз устанавливают на 
основании обязательного рентгенологического обследования в прямой 
и боковой проекциях, а при необходимости производят рентгено
графию в 3Д проекции. 

В свежих случаях устранение всех видов смещения кисти про
изводят под проводниковой анестезией или наркозом (возможно 
применение местной анестезии). Вправление кисти осуществляют 
хирург и ассистент, угол сгибания в локтевом суставе 90°. Ассистент 
удерживает конечность за плечо, а хирург производит тягу по оси 
предплечья, растягивая кистевой сустав, при этом одна рука хирурга 
производит тягу за I палец кисти, а вторая — за остальные четыре. 
После растяжения кистевого сустава и при продолжающейся дист-
ракции с помощью больших пальцев кистей своих рук хирург на-
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давливает на выступающую часть кисти в области кистевого сустава 
до устранения тыльной дислокации. 

Устранив тыльный вывих, кисть фиксируют в положении сги
бания под углом 40° от нейтральной позиции тыльной гипсовой 
лонгетой от пястно-фаланговых до локтевого сустава и производят 
контрольную рентгенограмму. Через 2 нед кисть выводят из поло
жения сгибания и вновь фиксируют на 2 нед при всех видах вывихов 
кисти. После вправления чрезладьевидно-перилунарного вывиха ки
сти лечение проводят, как при переломе ладьевидной кости. 

При, нестабильности кистевого сустава, что определяют по ре
цидиву вывиха сразу после вправления и по контрольной рентге
нограмме, сустав может быть фиксирован спицами Киршнера. Спицы 
проводят в косом направлении через дистальный конец лучевой 
кости с ее наружной поверхности, через кистевой сустав и среднюю 
треть V пястной кости. 

Вправление вывихов можно произвести с помощью дистракци-
онных аппаратов в следующих случаях: при невозможности закры
того вправления вывихов и переломовывихов кисти, при отсутствии 
симптомов сдавления анатомических образований в канале запястья, 
а также при позднем обращении за медицинской помощью (через 
1—3 нед). Оперативное вправление вывихов особенно показано при 
сдавлении срединного нерва в канале запястья. Длительное сдавле-
ние нерва может привести к его дегенерации. Доступ к кистевому 
суставу осуществляют через тыльный дугообразный разрез. Сухо
жилия разгибателей пальцев и кисти не пересекают. Если необхо
димо, дополнительно рассекают капсулу кистевого сустава. При 
дистракции по оси предплечья устраняют интерпонирующие ткани 
и вправляют вывих. В случае нестабильности кистевого сустава 
производят трансартикулярную фиксацию спицами Киршнера, затем 
рану послойно ушивают. Срок фиксации кистевого сустава 4—6 
нед, а при чрезладьевидно-перилунарном вывихе — до 3—4 мес. 

При застарелых вывихах и переломовывихах кисти (через 3 нед 
и более) показано двухэтапное оперативное лечение. На I этапе 
накладывают дистракционный аппарат. Через лучевую кость про
водят спицы на 2 кольца или полукольца, а через основания II—V 
пястных костей — на одно. После растяжения кистевого сустава в 
течение 7—10 дней производят открытое вправление вывиха, сни
мают аппарат. Кистевой сустав трансартикулярно фиксируют спи
цами. При чрезладьевидно-перилунарном вывихе кисти после вправ
ления вывиха репонируют отломки ладьевидной кости и фиксируют 
их спицами. Послеоперационный период ведут, как при консерва
тивном лечении. При застарелых вывихах с развитием деформиру
ющего артроза показано оперативное лечение, направленное на 
артродезирование сустава. После прекращения иммобилизации про
водят курс восстановительного лечения. 

При истинном вывихе кисти производят артродез лучезапястного 
сустава по Брокману с резекцией суставной поверхности лучевой 
кости, головки локтевой кости и экономной резекцией суставных 
поверхностей ладьевидной, полулунной и при необходимости трех-
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7.5. Схема артродеза лучезапястного сустава по Брокману. 

Рис 7.6. Схема ограниченного костно-пластического артродеза кистевого сустава по 
Ашкенази. 
а — ладьевидно-головчатый артродез; б — ладьевидно-полулунно-головчатый артродез. 

Рис. 7.7. Механизм трансформации перилунарного вывиха кисти в вывих полулунной 
кости по Бёлеру. 
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гранной костей (рис. 7.5). Кисть устанавливают в положении раз
гибания под углом 20—30° к оси предплечья. Кистевой сустав фик
сируют спицами Киршнера. 

Вправление застарелого чрезладьевидно-перилунарного или пе-
риладьевидно-лунарного вывиха кисти с развитием деформирующего 
артроза состоит в выполнении первичного ограниченного костно
пластического артродеза кистевого сустава по Ашкенази с исполь
зованием цилиндрических трансплантатов из гребня крыла под
вздошной кости (рис. 7.6). 

7.3.2. Вывихи костей запястья 

Чаще всего встречаются вывихи полулунной и ладьевидной костей 
и реже гороховидной кости и переломовывихи костей запястья. 

Вывих полулунной кости. По механизму возникновения этот 
вывих представляет вторичное смещение полулунной кости после 
самопроизвольного вправления перилунарного вывиха кисти 
(рис. 7.7). 

В области кистевого сустава отмечаются диффузная припухлость, 
болезненность; движения ограничены. Пальпаторно на месте полу
лунной кости с тыльной стороны выявляют западение, а на ладон
ной — выбухание. Возможна резкая болезненность вследствие дав
ления смещенной кости на срединный нерв. Пальцы находятся в 
положении сгибания. Постановка точного диагноза возможна на 
основе данных рентгенографии кистевого сустава в 2 проекциях. 
Основную информацию дает рентгенограмма в боковой проекции. 

Вправление вывиха полулунной кости закрытым способом про
изводят под проводниковой анестезией области плечевого сплетения 
или под наркозом при значительном растяжении кистевого сустава 
дистракционным аппаратом. После растяжения сустава хирург боль
шими пальцами смещает полулунную кость с ладонной стороны в 
полость сустава. До снятия аппарата производят контрольную рент
генографию. Если вправление вывиха произошло, аппарат снимают 
и накладывают тыльную гипсовую лонгету от локтя до пястно-фа-
ланговых суставов. При нестабильности полулунной кости она может 
быть фиксирована трансартикулярно спицей Киршнера. Закрытое 
вправление вывиха возможно не позднее 10—14 дней после травмы. 
В более поздние сроки показано оперативное лечение. С увеличением 
срока давности травмы возрастают трудности даже открытого вправ
ления, так как вследствие нарушения питания кости начинает раз
виваться асептический некроз. 

О п е р а т и в н о е л е ч е н и е показано в случаях, когда 
невозможно закрытое вправление свежих вывихов даже с помощью 
дистракционных аппаратов. Применяют операцию также при заста
релых вывихах. Наиболее благоприятные условия для вправления 
можно создать при предварительном наложении дистракционного 
аппарата (Волкова—Оганесяна, Илизарова) и растяжении кистевого 
сустава в течение 5—10 дней. Длительность дистракции зависит от 
давности травмы. Необходимую величину дистракции определяют 
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по рентгенограммам. На II этапе производят открытое вправление 
вывиха через тыльный доступ. Подход к кистевому суставу осуще
ствляют в промежутке между 3-м и 4-м костно-фиброзными кана
лами, в которых проходят разгибатели. Поперечную связку рассе
кают в этом промежутке продольно. Общий разгибатель пальцев 
кисти отводят в локтевую сторону, а остальные в лучевую. Рассекают 
капсулу кистевого сустава в проекции полулунной кости и ее ложе 
очищают от рубцов. Аккуратно при помощи инструментария про
изводят вправление полулунной кости, а затем уменьшают степень 
растяжения кистевого сустава. 

Для профилактики развития асептического некроза полулунной 
кости создают дополнительный источник кровоснабжения по Гри
шину и Дивакову. С этой целью разрез кожи продляют по второму 
межпястному промежутку. Атравматично выделяют сосудистый пу
чок, включающий вторую тыльную пястную артерию и сопровож
дающие вены с окружающими их периваскулярными тканями от 
основания пястных костей до их головок. Дистальный конец сосу
дистого пучка перевязывают. В полулунной кости по ее оси в 
направлении от тыльной поверхности к ладонной сверлят канал. 
К дистальному концу сосудистого пучка привязывают тонкую кет-
гутовую нить, а второй конец ее вводят в ушко спицы-проводника. 
С помощью проводника производят имплантацию сосудистого пучка 
в канал полулунной кости, а конец нити завязывают на марлевом 
шарике (рис. 7.8). Затем рану послойно зашивают, аппарат снимают 
и накладывают тыльную гипсовую лонгету на 4 нед в положении 
сгибания под углом 20—30°. 

При пересадке сосудистого пучка в полулунную кость, крово
снабжение которой при вывихе всегда страдает или полностью на
рушается, происходит ее реваскуляризация за счет врастания сосу
дистой сети периваскулярных тканей в межбалочные пространства. 
Общий срок нетрудоспособности при вывихах полулунной кости 
1,5—2 мес. 

Вывих ладьевидной кости. Такое повреждение является редким. 
Смещение ладьевидной кости происходит в лучевую и ладонно-лу-
чевую стороны (ротационный вывих) (рис. 7.9). 

При вывихе определяется диффузная припухлость в области 
кистевого сустава и особенно анатомической табакерки. Кисть за
нимает характерное положение: она отклонена в лучевую сторону, 
а I палец находится в положении небольшого отведения в результате 
напряжения длинного разгибателя, под которым пальпируется вы
вихнутая кость. Имеется значительное ограничение движений. Точ
ная диагностика основывается на рентгенографии кистевого сустава 
в 3 проекциях. 

Вправление свежего вывиха производят под наркозом или про
водниковой анестезией области плечевого сплетения. Руку сгибают 
под углом 90°, предплечью придают положение пронации. Ассистент 
осуществляет противотягу за плечо. Хирург производит растяжение 
кистевого сустава за II—IV пальцы и максимальную локтевую де
виацию кисти и ладонное сгибание. 
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Рис. 7.8. Схема пересадки сосудистого пучка в полулунную кость. 

а — сверление канала; б — проведение проводника и направляющей кетгутовой нити; в — 
имплантация сосудистого пучка в канал кости; г — фиксация сосудистого пучка. 

Рис. 7.9. Скнаграмма суставов кисти; прямая проекция. Вывих ладьевидной кости 
(схема). 

Рис 7.10. Скнаграмма суставов кисти; боковая проекция. Измерение ладьевидно-
полулунного угла (средняя величина 45*). 

Л — ось ладьевидной кости; П — ось полулунной кости. 
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Давлением на пальпируемую кость в области анатомической 
табакерки вправляют вывих с одновременным приданием кисти 
правильного положения. Следует помнить, что правильность поло
жения вправленной ладьевидной кости можно проконтролировать 
по рентгенограмме, особенно в строго боковой проекции: продольная 
ось ладьевидной кости с осью лучевой кости образует угол 45° 
(рис. 7.10). Сустав фиксируют гипсовой лонгетой на 3—4 нед. Тру
доспособность восстанавливается через 1—1,5 мес после вправления. 

При застарелых вывихах ладьевидной кости закрытое вправление 
невозможно, в этих случаях показано оперативное лечение. Доступ 
к ладьевидной кости осуществляют через дугообразный разрез в 
проекции этой кости. После рассечения капсулы кистевого сустава 
и подхода к ладьевидной кости производят ее вправление с мини
мальной травматизацией тканей. В большинстве случаев при таких 
повреждениях происходит полное нарушение кровоснабжения ладь
евидной кости, что приводит к развитию асептического некроза, а 
в последующем — деформирующего артроза кистевого сустава. Для 
восстановления кровоснабжения ладьевидной кости в нее имплан
тируют сосудистый пучок, включающий тыльную запястную ветвь 
лучевой артерии с сопровождающими венами и окружающими пе-
риваскулярными тканями (рис. 7.11). Предварительно по оси кости 
сверлят канал диаметром 3,2—3,6 мм. Имплантацию сосудистого 
пучка производят с помощью спицы-проводника, острый конец ко
торого выводят с локтевой стороны. В ушко проводника заправляют 
тонкую кетгутовую нить, второй конец которой привязывают к 
дистальному концу сосудистого пучка. При удалении спицы кетгу
товую нить выводят на локтевую сторону и путем тяги за нить 
имплантируют сосудистый пучок в канал ладьевидной кости. Конец 
нити прошивают за кожу и завязывают на марлевом шарике. Рану 
послойно зашивают. На 4 нед накладывают тыльную гипсовую 
лонгету с фиксацией I пальца до дистально-межфалангового сустава. 

Вывих гороховидной кости. В этих случаях функция кисти 
почти не страдает. Лечение оперативное, направленное на подши
вание кости на свое место и наложение швов на связочный аппарат. 

Вывих полулунной кости и проксимальной половины ладьевид
ной кости (переломовывих де-Кервена). При этом виде повреждения 
полулунная кость и проксимальная половина ладьевидной кости 
вывихнуты в ладонную сторону, головчатая кость смещается про
ксимально и артикулирует с лучевой костью. По своей сути такое 
повреждение представляет самостоятельно вправившийся и транс
формированный чрезладьевидно-перилунарный вывих кисти. 

Вправление производят так же, как и при вывихе полулунной 
кости, а дальнейшее лечение, как при переломе ладьевидной кости. 

Вывих полулунной и ладьевидной .костей. Обе кости смещены 
в ладонную сторону. Головчатая кость смещается в проксимальном 
направлении и артикулирует с лучевой костью. Подобное повреж
дение является самостоятельно вправившимся трансформированным 
периладьевидно-лунарным вывихом кисти. 

Лечение проводится по аналогии с вывихами полулунной кости. 
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С первых дней после вправления любого вывиха в кистевом суставе 
назначаютдвижения в суставах пальцев, а после снятия гипсовой лон
геты — в кистевом суставе; проводят массаж, парафин-озокеритовые 
аппликации и другие физиотерапевтические процедуры. 

7,3.3. Вывихи пястных костей 

Среди вывихов пястных костей преобладают вывихи I пястной кости 
и редко вывихи II—V пястных костей. 

Вывих I пястной кости. При таком вывихе происходит смещение 
кости в лучевую сторону и проксимально. 
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ряс. 7.12. Схема пластики свя
зочного аппарата запястно-пяст-
0ОГО сустава I пальца с исполь
зованием свободного сухожильно
го трансплантата из длинной ла
донной мышцы (а—в) и 
сухожилия короткого разгибателя 
1 пальца (г, д). 

Клиническая картина 
поминает таковую при 

переломе Беннета, харак
терно наличие симптома 
«пружинящей фиксации». 
Диагноз уточняют рентге
нологически. 

Вправление свежего вы
виха производят под про
водниковой или местной 
анестезией. Для тяги за I 
палец используют специ
альную фиксирующую 
гильзу или петлю из бинта. 
Вытяжение производят 
медленно по оси I пальца 
в положении отведения с 
одновременным давлением 
на основание I пястной ко
сти в направлении, обрат
ном смещению. Гипсовую « 
повязку накладывают с захватом кистевого сустава от локтя до 
головок II—V пястных костей в положении отведения и противо
поставления I пальца, который фиксируют с захватом дистальной 
фаланги на 4 нед. Срок нетрудоспособности 5—6 нед. 

При застарелых вывихах или подвывихах I пястной кости за
крытая ручная репозиция неэффективна. В этих случаях возникает 
необходимость оперативного лечения, направленного на устранение 
деформации в области запястно-пястного сустава, вправление вывиха 
и стабилизацию сустава. 

Сущность операции заключается в открытом вправлении вывиха 
и пластике связочного аппарата запястно-пястного сустава. Для 
этого в I пястной кости на 1 см дистальнсе суставной поверхности 
и в трапециевидной кости формируют каналы диаметром 3,0—3,2 мм, 
через которые проводят сухожильный трансплантат из длинной ла
донной мышцы и сшивают концы вместе бок в бок в натяжении, 
обеспечивающем сохранение пассивных движений (рис. 7.12). 
Пластику можно выполнить и за счет короткого разгибателя 
I пальца, который отсекают от места прикрепления на I пястной 
кости и проводят через сформированные каналы. Конец сухожилия 
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Рис. 7.13. Артродез запястно-пястного сустава I пальца (схема). 

при натяжении сшивают с центральным отрезком короткого разги
бателя I пальца. 

Иммобилизация проводится 4 нед. 
При застарелых вывихах и значительном смещении I пястной 

кости в проксимальном направлении сначала накладывают дистрак-
ционный аппарат. После устранения смещения по длине производят 
открытое вправление вывиха и артродез запястно-пястного сустава 
I пальца в положении отведения и противопоставления (рис. 7.13). 
С суставной поверхности I пястной и трапециевидной костей пол
ностью удаляют хрящ и субхондральную кость. Остеосинтез осуще
ствляют спицами Киршнера. 

Гипсовую лонгету накладывают на 4—5 нед. 
Вывихи II—V пястных костей. Такие вывихи встречаются редко. 

Преобладают тыльные вывихи. Для этих повреждений характерно 
наличие деформации на тыле кисти в области соответствующих 
запястно-пястных суставов. Диагноз уточняют по рентгенограммам 
в 2 проекциях. При свежих вывихах производят закрытое вправ
ление, а при застарелых — открытое и фиксацию спицами Кирш
нера. Иммобилизация гипсовой лонгетой на 4 нед. 

7.3.4. Вывихи фаланг пальцев 

Среди вывихов фаланг пальцев кисти наиболее частым является 
вывих I пальца. Различают тыльный и ладонный вывихи. 

Тыльный вывих I пальца. Повреждение возникает при разгиба-
тельном механизме травмы. Различают полные и неполные вывихи. 
При тыльном вывихе между костями часто ущемляется сухожилие 
длинного сгибателя I пальца (осложненный вывих), что затрудняет 
вправление. 
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Палец укорочен и принимает положение разгибания в пястно-
фаланговом суставе и сгибания в межфаланговом суставе. На ла
донной поверхности удается пальпировать головку I пястной кости. 
При ущемлении сухожилия длинного сгибателя I пальца основание 
проксимальной фаланги располагается сбоку от головки пястной 
кости. Рентгенограммы в 2 проекциях дают полное представление 
0 характере вывиха. 

Вправление свежего вывиха производят под наркозом, местной 
или проводниковой анестезией сдвиганием проксимальной фаланги 
1 пальца на головку пястной кости при одновременном вытяжении 

1ьца по продольной оси и некотором отведении. Тягу за палец 
-уществляют с помощью захвата или петли из бинта. Для устра-
ения ущемления сухожилия длинного сгибателя производят поворот 

1ьца в локтевую сторону. При этом приеме сухожилие выводится 
з-за головки пястной кости давлением лучевого отдела основной 

анги. После вправления вывиха палец сгибают в пястно-фалан-
вом суставе и накладывают гипсовую лонгету от локтя до II—V 

ястно-фалангового сустава и до дистальной фаланги I пальца на 
3 нед. Трудоспособность восстанавливается через 4—5 нед. 

При неудаче закрытого вправления показано оперативное вме-
тельство. Используют тыльно-лучевой доступ. Рассекают ущем-

енную капсулу пястно-фалангового сустава и элеватором сдвигают 
хожилие длинного сгибателя, после этого проксимальная фаланга 

~егко вправляется на свое место. Послойно ушивают все анатоми
ческие образования. Гипсовая иммобилизация 3—4 нед. 

Ладонный вывих I пальца. Этот вид повреждения встречается 
при сгибательном механизме травмы. Палец смещается в ладонную 

орону. Головка I пястной кости пальпируется с тыльной стороны. 
Вправление вывиха производят при вытяжении по оси прокси-

альной фаланги с последующим разгибанием пальца и надавли-
нием на головку I пястной кости в ладонную сторону. Гипсовую 

онгету накладывают на 3 нед. 
При застарелых вывихах I пальца используют шарнирно-дист-

кционный аппарат Волкова—Оганесяна, с помощью которого про-
зводят дистракцию, вправление вывиха, стабилизацию и разработку 
ункции сустава. 

Вывихи проксимальных фаланг II—V пальцев. Чаще встреча-
я тыльные вывихи. Клиническая картина и методика вправления 
огичны таковым при тыльном вывихе I пальца. 

Вывихи средних и дистальных фаланг. Среди подобных вывихов 
I—V пальцев преобладают тыльные и, реже, боковые. Для I пальца 

рактерно образование тыльных вывихов дистальной фаланги. 
Клиническая картина подобных повреждений зависит от харак-

ера смещения и наличия или отсутствия сопутствующего отрыва 
хожилия разгибателя от дистальной или средней фаланги. Диагноз 

чняют по рентгенограммам в 2 проекциях. 
Вправление вывихов производят так же, как вывихов прокси-
ьных фаланг. Гипсовую лонгету накладывают на 3 нед. При 

евозможности закрытого вправления производят открытое вправ-
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ление, а при отрыве костного фрагмента с сухожилием разгибателя 
его подшивают на место трансоссальными швами. Возможно при
менение проволочного шва, т. е. в этих случаях лечение проводят 
по принципам лечения повреждений разгибателей пальцев кисти. 

Для вправления застарелых вывихов средних фаланг используют 
шарнирно- дистракционный аппарат Волкова—Оганесяна. 

7.4. ПЕРЕЛОМЫ И ПЕРЕЛОМОВЫВИХИ КОСТЕЙ 
КИСТИ И ПАЛЬЦЕВ 

Различают закрытые и открытые переломы костей кисти: переломы 
трубчатых (фаланги и пястные кости) и губчатых (кости запястья) 
костей; со смещением и без смещения; неосложненные и осложнен
ные (сдавление или повреждение сухожилий, сосудов, нервов); ди-
афизарные и внутрисуставные; по характеру линии излома — косые, 
поперечные, косопоперечные, оскольчатые, вколоченные, переломо-
вывихи, а по количеству сломанных костей — изолированные и 
множественные (см. схему). Закрытые переломы костей кисти со
ставляют 8,45 %. 

С х е м а . Классификаций переломов костей.кисти 

7.4.1. Переломы костей запястья 

Среди переломов костей запястья переломы ладьевидной кости со
ставляют 61—88 %, полулунной — до 12 % и значительно редко 
встречаются переломы остальных костей запястья. 
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Рис. 7.14. Виды переломов ладьевидной кости. 

а _ горизонтальный косой; б — поперечный; в — вертикальный косой. 

Перелом ладьевидной кости. Возникает, как правило, при па
дении на вытянутую руку с упором на ладонь, что приводит к 
переразгибанию в кистевом суставе и наибольшей концентрации 
нагрузки на ладьевидную кость. Значительно реже встречаются 
переломы в результате прямой травмы кисти. 

Различают внутрисуставные и внесуставные (перелом бугорка) 
Переломы ладьевидной кости. Внутрисуставные переломы бывают в 
дистальной, средней (наиболее суженная часть) и проксимальной 
третях. 

По плоскости излома выделяют переломы косые горизонтальные, 
поперечные и косые вертикальные (рис. 7.14), что соответствует 
постулатам Pauwels для шейки бедра и имеет важное значение для 
прогноза сращения отломков и длительности иммобилизации. На
иболее неблагоприятные биомеханические условия для сращения 
создаются при косых вертикальных переломах. 

При переломе ладьевидной кости отмечаются локальная болез
ненность, наиболее выраженная в области анатомической табакерки, 
боли при движениях в кистевом суставе, особенно при разгибании 

237 



в лучевой или локтевой девиации кисти, усиление боли при нагрузке 
по оси I—II пальцев. Припухлость распространяется на область 
всего сустава. 

Точный диагноз устанавливают на основании рентгенологиче
ских данных. Исследование проводят в 3 проекциях: прямой, 
боковой и обязательно в 3Л проекции. На рентгенограмме в 
проекции ъ/л отчетливо выявляются весь профиль ладьевидной 
кости и линия перелома, которая не всегда видна на рентгено
граммах в прямой проекции. При рентгенографии в прямой про
екции пальцы должны быть сжаты в кулак и произведена мак
симальная локтевая девиация кисти, что обеспечивает установку 
ладьевидной кости почти параллельно плоскости пленки. Если 
клиническая картина соответствует перелому ладьевидной кости, 
а рентгенологически он сразу не выявляется, то больному накла
дывают гипсовую повязку, а через 14—20 дней проводят повторное 
рентгенологическое исследование. При наличии перелома ладье
видной кости за это время происходит резорбция кости по линии 
излома и на рентгенограммах будет выявляться щель, что позволит 
поставить точный диагноз. 

Пониженная способность ладьевидной кости к регенерации свя
зана с очень малым периостальным покровом и внутрисуставным 
расположением. Консолидация поврежденной кости происходит толь
ко за счет образования эндостальной мозоли, которая формируется 
из костных балок губчатой кости по ходу врастающих сосудов из 
одного или обоих фрагментов в зону перелома. Процесс образования 
эндостальной мозоли протекает медленно, при этом необходимы 
адекватное кровоснабжение соответствующей зоны и наличие не
подвижности отломков кости. При неадекватной иммобилизации в 
силу биомеханических особенностей кистевого сустава происходят 
смещения дистального отломка с дистальным рядом костей запястья, 
а проксимального — с проксимальным рядом. Все это способствует 
постоянному повреждению врастающих сосудов в зону перелома и 
извращению процессов костеобразования с последующим несраще
нием перелома и образованием ложного сустава. 

Свежие и застарелые переломы (до 6 нед после травмы) ладь
евидной кости в 90—95 % случаев излечиваются консервативно. 
Бесподстилочную циркулярную гипсовую повязку накладывают от 
головок пястных костей до локтевого сустава с обязательным за
хватом проксимальной фаланги I пальца, суставы II—V пальцев 
остаются свободными (рис. 7.15). Кисти придают положение не
большого разгибания (до 20—30°) и лучевого отклонения при пе
реломах в проксимальной и средней третях, что позволяет наиболее 
плотно сопоставить отломки. Небольшую локтевую девиацию кисти 
производят при переломах в дистальной трети. Иммобилизация 
кисти продолжается 10—12 нед. При переломах бугорка ладьевидной 
кости иммобилизация составляет 4 нед. После этого срока обязателен 
рентгенологический контроль; если прослеживается щель между 
отломками, циркулярную гипсовую повязку накладывают еще на 
1—2 мес. Контроль производят через каждый месяц. 
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Рис. 7.15. Правильно наложенная гипсовая по
вязка при переломе ладьевидной кости. 
а — вид с ладонной стороны; б — вид с тыльной 
стороны. 

При консервативном лечении не
обходим постоянный контроль за гип
совой повязкой; если она станет сво
бодной, производят ее замену. 

В течение всего периода иммоби
лизации больные занимаются лечеб
ной физкультурой для суставов паль
цев кисти и локтевого сустава. 

После прекращения иммобилиза
ции проводят курс восстановительного 
лечения в течение 4—6 нед. 

Несросшиеся переломы и ложные 
суставы ладьевидной кости. К несрос-
шимся переломам ладьевидной кости 
относят повреждения с давностью 
травмы 3 мес и более. В этих случаях рентгенологически выявляется 
наличие плоскости перелома, проходящей через всю кость, наличие 
резорбтивного разряжения губчатой ткани (кистовидные полости) 
и диастаза между отломками; возможно уплотнение проксимального 
отломка. 

Образование замыкательной пластинки между смежными повер-
ностями отломков ладьевидной кости свидетельствует об образо-
нии ложного сустава. Признаки деформирующего артроза кисте

вого сустава появляются, как правило, через 1,5—2 года после 
травмы, а затем постепенно прогрессируют. В 20—50 % случаев 
при ложном суставе ладьевидной кости развивается асептический 
некроз проксимального фрагмента. Первоначальное повышение 
рентгенологической плотности проксимального отломка является от
носительным и обусловлено развитием остеопороза окружающих 
костей кисти, кровоснабжение которых не нарушено. Параллельно 
с изменением контрастности отломка довольно быстро исчезают его 
балочная структура, и тень становится гомогенной. 

Консервативное лечение несросшихся переломов с давностью 
травмы более 6 мес и ложных суставов неэффективно. Существует 
большое число методик оперативного лечения подобной патологии. 
Из них наибольшее распространение получили следующие виды 
операций (рис. 7.16). 

Костная пластика кортикальным трансплантатом. Метод 
предложен в 1928 г. Adams и Leonard (см. рис. 7.16, а). Показанием 
к его применению являются несросшиеся переломы и ложные суставы 
ладьевидной кости в средней и дистальной третях. Наличие асеп
тического некроза одного из отломков, малый размер проксимального 
отломка (Vs и менее), деформирующий артроз кистевого сустава 

ужат противопоказаниями к данной операции. 
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Рис. 7.16. Схема костной пластики ладьевидной кости при несросшихся переломах 
и ложных суставах. 
а — пластика кортикальным трансплантатом по Adams и Leonard; б — пластика губчатым 
трансплантатом по Matti из тыльного доступа; в — пластика губчатым трансплантатом по 
Matti—Russc из ладонного доступа; г — несвободная костная пластика ладьевидной кости 
трансплантатом на сосудистой ножке; 1 — сосудистая ножка, включающая тыльную запястную 
ветвь лучевой артерии и сопровождающие вены; 2 — трансплантат из основания II пястной 
кости. 

Операцию проводят под проводниковой анестезией через тыльно-
лучевой доступ на обескровленном операционном поле. Атравматично 
осуществляют подход к кистевому суставу без пересечения поверхно
стных ветвей лучевого нерва. Продольно рассекают капсулу кистевого 
сустава и находят зону ложного сустава. В область тыльной поверхно
сти бугорка ладьевидной кости из дистального фрагмента в прокси
мальный через плоскость перелома высверливают канал диаметром 
3—4 мм при локтевой девиации кисти и небольшом сгибании в кисте
вом суставе. Глубину канала контролируют рентгенологически в 2 про
екциях. Сверло не должно полностью проходить через проксимальный 
отломок. Рубцовую ткань между отломками не удаляют. В сформиро-
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ванный канал вводят и плотно заклинивают кортикальный аутотран-
сплантат соответствующего размера, который берут из бугристости 
большеберцовой кости по обычной методике. После тщательного ге
мостаза рану послойно зашивают и на 2 нед накладывают гипсовую 
лонгету с фиксацией I пальца, а после снятия швов — циркулярную 
повязку, как при свежих переломах. 

Для костной пластики можно использовать губчатый трансплан
тат (см. рис. 7.16, б). Операцию также проводят из тыльного доступа. 
После обнажения места перелома шаровидными и цилиндрическими 
стоматологическими фрезами готовят ложе для губчатого трансплан
тата без повреждения суставной поверхности. Забор губчатого транс
плантата производят из дистального метаэпифиза лучевой кости 
или гребня крыла подвздошной кости. После моделирования и под
готовки трансплантата его вводят в подготовленное ложе, как пробку, 
а кистевой сустав фиксируют двумя спицами Киршнера трансарти-
кулярно. Рану послойно зашивают. Иммобилизацию проводят в 
течение 3 мес, а при необходимости и дольше. 

Костная пластика по Matti—Russe (см. рис. 7.16, в). Эта опе
рация получила очень широкое распространение благодаря своей 
простоте и высокой эффективности. Предложено производить спон-
гиозную аутопластику зоны ложного сустава ладьевидной кости из 
ладонного доступа, так как при этом минимально нарушается ее' 
кровоснабжение. Операцию проводят на обескровленном операци
онном поле. Сухожилие лучевого сгибателя кисти отводят в локтевую 
сторону. Вскрывают капсулу кистевого сустава, производят ревизию 
и выявляют место перелома. Трансартикулярно стабилизируют ладь
евидную кость двумя спицами так, чтобы одна проходила через 
дистальный, а вторая — через проксимальный фрагмент, минуя 
зону перелома. В ладьевидной кости формируют паз с помощью 
фрезы диаметром 3—4 мм, в которой плотно заклинивают транс
плантат. Предварительное введение спиц препятствует расклинива
нию или незначительному смещению отломков. Рану послойно уши
вают. Иммобилизация проводится 8—12 нед. Первый рентгеноло
гический контроль и удаление спиц производят через 8 нед. 

При наличии асептического некроза проксимального отломка все 
виды свободной костной пластики противопоказаны из-за неблагопри
ятного исхода сращения. В подобных случаях производят реваскуля-
ризацию проксимального отломка в сочетании с костной пластикой. 

С основания II пястной кости выделяют несвободный трансплан
тат на сосудистой ножке. В состав сосудистой ножки входят тыльная 
запястная ветвь лучевой артерии и сопровождающие вены. После 
формирования канала в отломках трансплантат с сосудистым пучком 
имплантируют в ладьевидную кость и фиксируют (см. рис. 7.16, г). 
При ладонном доступе в качестве сосудистого пучка используют 
поверхностную ладонную ветвь лучевой артерии с сопровождающими 
венами и периваскулярными тканями. Такой сосудистый пучок пе
ресаживают в канал только проксимального или дистального отломка 
(т. е. в отломок, где имеется асептический некроз) после внедрения 
губчатого трансплантата. 

241 



Удаление проксимального отломка ладьевидной кости показано 
при его размере менее х/з и наличии асептического некроза. 

В случае развития деформирующего артроза кистевого сустава 
при ложном суставе ладьевидной кости выполняют ограниченные 
костно-пластические артродезы цилиндрическим трансплантатом по 
Ашкенази. Выбор варианта артродеза зависит от степени дегенерации 
в области различных сочленений. Иммобилизация после таких опе
раций 8—12 нед. 

Перелом полулунной кости. Такой перелом встречается редко. 
Различают переломы тела и ладонного или тыльного отростка полу
лунной кости. 

На тыльной поверхности кистевого сустава в проекции полулун
ной кости определяются припухлость и болезненность при пальпа
ции. Осевая нагрузка на III палец и разгибание кисти болезненны. 
Диагноз подтверждается данными рентгенологического исследования 
в 2 проекциях. 

При наличии отрывных переломов отростков кисть фиксируют 
гипсовой лонгетой на 3—4 нед от локтя до головок пястных костей. 
В случае перелома тела кости такую же повязку накладывают на 
2—3 мес. 

Переломы других костей кистевого сустава: трехгранной, крюч-
ковидной, гороховидной, головчатой, трапециевидной и кости-тра
пеции встречаются редко. Проводят консервативное лечение — им
мобилизацию сустава в функционально выгодном положении в те
чение 3 — 6 нед. 

7.4.2. Переломы пястных костей 

Переломы пястных костей очень многообразны по характеру линии 
излома, локализации и числу сломанных костей. Трубчатые кости 
ломаются практически в любом месте в зависимости от точки при
лагаемой силы, однако выделяют более частые уровни повреждений. 

Переломы основания I пястной кости. Такие повреждения тре
буют особого внимания, так как их сращение при неправильном 
стоянии отломков нарушает функцию как большого пальца, так и 
всей кисти. Воздействие резкой силы по оси пальца передается на 
I пястную кость, и могут возникнуть два типа перелома (рис. 7.17). 
При первом типе (переломовывих Беннета) перелом проходит через 
локтевой край основания I пястной кости. Осколок остается на месте 
в полости сустава, а пястная кость вместе с пальцем смещается из 
запястно-пястного сустава в тыльно-лучевую сторону. 

При втором типе перелом I пястной кости происходит, как пра
вило, на 1,0—1,5 см дистальнее сустава и не проникает в него. 
Дистальный отломок смещается в лучевую сторону, образуя с про
ксимальным угол, вершина которого обращена к тыльно-лучевому 
краю кисти. 

При этих типах переломов, особенно при первом, большой палец 
устанавливается в положении приведения, а на тыльной поверхности 
в основании его пальпируется выступ, имеется припухлость. На-
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Рис. 7.17. Варианты перелома основания I пястной кости. 
ш — переломовывих Беннета; б — перелом проксимального конца. 

грузка по продольной оси пальца болезненна. Диагноз подтвержда
ется рентгенологически. 

Репозицию отломков осуществляют под местной или проводни
ковой анестезией. Один из хирургов производит тягу за II—V пальцы 
по оси предплечья, а второй — за I палец, отводя его вместе с 
пястной костью в лучевую сторону. Надавливая с лучевой стороны 
на основание I пястной кости, производят вправление отломков. 
Накладывают циркулярную гипсовую повязку, которую разрезают 
на предплечье. При моделировании повязки у основания I пястной 
кости необходимо сделать углубление для обеспечения локального 
давления на место переломовывиха. Повязка фиксирует предплечье 
от локтя до головок II—V пястных костей и большой палец — до 
основания дистальной фаланги. В большинстве случаев эти переломы 
устойчивы и правильно наложенная гипсовая повязка хорошо удер
живает репонированные отломки. Иммобилизация продолжается 4— 
5 нед, в этот период выполняют активные движения в нефиксиро
ванных суставах пальцев, локтевом и плечевом суставах. Трудо
способность восстанавливается через 6—8 нед. 

При нестабильных переломах и переломовывихах I пястной кости 
после ручной репозиции осуществляют закрытую фиксацию тонкими 
спицами Киршнера (рис. 7.18). Если закрытая репозиция невоз
можна, производят открытую репозицию и остеосинтез спицами. За 
счет первой спицы обеспечивают фиксацию дистального отломка к 
проксимальному, а вторая спица должна проходить через середину 
диафиза или чуть дистальнее из I пястной кости во И. Это повышает 
стабильность фиксации и препятствует приведению I пальца. 
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При переломах тела I пя
стной кости без смещения и 
со смещением накладывают 
гипсовую повязку, которая 
удерживается после репози
ции. Если после репозиции 
имеется неустойчивость (ко
сые и оскольчатые переломы), 
то в этих случаях производят 
закрытую репозицию и фик
сацию спицами, а при невоз
можности закрытой репози
ции — открытую. 

Переломы II—V пястных 
костей. Возникают такие пе
реломы как от непосредствен
ного воздействия силы (паде
ние на кисть тупых тяжелых 
предметов), так и при ударе 
тыльной поверхностью кисти 
или торцом ее о твердый пред
мет. При прямом механизме 
травмы чаще бывают попереч
ные переломы, а при непря
мом — косые. 

На тыле кисти пястные ко
сти легко поддаются пальпа
ции, что позволяет определить 
перелом и смещение отломков. 

Нагрузка по оси поврежденной кости болезненна. Как правило, на 
тыле кисти выражена гематома. Характер и уровень перелома уточ
няют рентгенологически. 

Среди переломов II—V пястных костей различают переломы те
ла, области шейки (субкапитальные) и головки (внутрисуставные). 
При переломах тела одной пястной кости смещения отломков, как 
правило, не наблюдается. В случае переломов нескольких пястных 
костей отломки смещаются под углом с вершиной, обращенной в 
тыльную сторону. Это положение костных фрагментов поддержи
вается напряжением межкостных мышц. 

Переломы одной или даже двух пястных костей довольно легко 
репонируют под местной или проводниковой анестезией в нижней 
трети предплечья. Иммобилизацию проводят глубокой гипсовой лон-
гетой от проксимальных межфаланговых суставов до верхней трети 
предплечья в течение 3—4 нед. При переломах, особенно осколь-
чатых, двух и более пястных костей закрытая ручная репозиция 
бывает затруднительна, еще более сложно наложить гипсовую по
вязку и удержать костные отломки в репонированном положении. 
В таких случаях необходимо фиксировать отломки тонкими спицами 
Киршнера, которые могут быть проведены через соседние непов-

Рис. 7.18. Фиксация переломов пястных ко
стей и фаланг пальцев спицами Киршнера 
(схема). 
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пежденные пястные кости без захвата пястно-фаланговых суставов. 
Необходимо следить за тем, чтобы физиологический свод кисти не 
нарушался, так как в противном случае после сращения перелома 
происходит образование посттравматической плоской кисти. Если 
закрытая репозиция отломков не удается, особенно при переломах 
четырех пястных костей (II—V), производят открытую репозицию 
и фиксацию спицами. 

Субкапитальные переломы пястных костей репонируют с боль
шим трудом; как правило, они не удерживаются с помощью гипсовой 
лонгеты. Такие переломы после репозиции, выполняемой надавли
ванием на головку пястной кости с ладонной стороны кисти при 
максимально согнутой основной фаланге, фиксируют одной или 
двумя спицами Киршнера. 

Внутрисуставные переломы головки пястной кости возникают 
при прямом ударе по кисти, лежащей на твердом предмете. При 
этом сустав увеличивается в объеме, в нем определяется жидкость, 
движения резко ограничены и болезненны. Диагноз уточняют рент
генологически. 

Закрытая репозиция костных отломков при таком переломе, а 
тем более наружная фиксация гипсовой повязкой затруднительны 
и часто не дают желаемых анатомических и тем более функцио
нальных результатов. Для восстановления конгруэнтности суставных 
поверхностей костные отломки должны быть тщательно репониро-
ваны и зафиксированы до наступления сращения. Вместе с фикса
цией отломков приходится на 3—4 нед блокировать и сустав, что 
ведет к развитию в нем тугоподвижности, а иногда и фиброзного 
анкилоза. 

Если имеется один или два крупных костных отломка, можно 
произвести закрытую репозицию под электронно-оптическим пре
образователем с использованием спиц-рычагов. Под проводниковой 
анестезией в нижней трети предплечья через кожу в костные фраг
менты вводят спицы, с помощью которых отломки репонируют, а 
затем фиксируют спицами. 

При неудаче закрытой репозиции и при многооскольчатых пе
реломах необходимо произвести открытую репозицию под визуаль
ным контролем. Мелкие свободно лежащие отломки удаляют во 
время операции, а из удерживающихся на мягких тканях формируют 
суставную поверхность. При полном разрушении головки пястной 
кости возможно проведение первичного эндопротезирования сили
коновым эндопротезом пястно-фалангового сустава по Гришину. Оно 
также показано при закрытых разрушениях суставной поверхности 
головки пястной кости и проксимального конца проксимальной фа
ланги. 

7.4.3. Переломы фаланг пальцев кисти 

Такие переломы возникают от воздействия прямого удара или при 
попадании пальцев в механизмы, которые вызывают скручивание 
пальцев. Линии излома могут быть самыми разнообразными, а 
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характер смещения отломков зависит от уровня перелома и действия 
межкостных, червеобразных мышц, а также сгибателей и разгиба
телей. 

Диагноз основывается на наличии припухлости, гематомы, де
формации оси пальца, патологической подвижности и рентгеноло
гических данных. 

При репозиции отломков используют проводниковую анестезию 
в нижней трети предплечья. Отломки сопоставляют ручной тягой 
по продольной оси пальца за дистальную фалангу. Гипсовую им
мобилизацию поврежденного пальца проводят в функционально вы
годном положении с захватом ладонной поверхности кисти в течение 
3—4 нед. При косых, оскольчатых и особенно внутрисуставных 
переломах возможно вторичное смещение отломков. Диафизарные 
переломы фаланг целесообразно фиксировать тонкими спицами. При 
неудаче закрытой репозиции необходимо оперативное лечение — 
открытая репозиция. Ее проводят из тыльного доступа. Спицы уда
ляют через 3—4 нед. Крупнооскольчатые переломы со смещением 
отломков одного из суставных концов межфалангового сустава тре
буют закрытой, а при неудаче — открытой репозиции и фиксации 
тонкими спицами. Хорошие результаты при внутрисуставных пере
ломах дает применение шарнирных компрессионно-дистракционных 
аппаратов Волкова—Оганесяна, позволяющих надежно фиксировать 
отломки и одновременно осуществлять ранние движения в повреж
денном суставе. 

В случае значительного разрушения одной суставной поверхности 
проксимального межфалангового сустава следует удалить отломки 
и сформировать площадку для сохранившейся другой суставной 
поверхности либо произвести эндопротезирование сустава. При раз
рушении обоих суставных концов показано артродезирование дан
ного сустава в функционально выгодном положении или замещение 
силиконовым эндопротезом. Для создания анкилоза в дистальном 
или проксимальном межфаланговом суставе их концы спиливают, 
тщательно адаптируют и фиксируют двумя перекрещивающимися 
спицами (рис. 7.19, а—в). Дистальную фалангу сгибают под углом 
20°, а среднюю — под углом 40—50°. После операции накладывают 
гипсовую лонгету на 3—4 нед. 

При эндопротезировании резецируют один или оба поврежденных 
суставных конца и конусными развертками, соответствующими ди
аметру ножек эндопротеза, расширяют костномозговые каналы. Про
тез имплантируют между концами костей с погружением ножек в 
костномозговые каналы (рис. 7.19, г, д). После этого восстанавли
вают целостность капсулы сустава, при необходимости — и апо-
невротические тяжи сухожилия разгибателя. Движения после эн-
допротезирования начинают на 3—4-й день. 

Перелом верхушки дистальной фаланги не требует репозиции. 
В место перелома вводят 0,5—1,0 мл 2 % раствора новокаина, 
накладывают гипсовую лонгету от кончика пальца до проксималь
ного межфалангового сустава на 12—14 дней, после чего, как пра
вило, восстанавливается трудоспособность. 
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Рис. 7.19. Схема артродеза (а—в) и эндопротезирования (г, д) проксимального 
межфалангового сустава пальца. 

При переломах тела дистальной фаланги накладывают анало
гичную гипсовую лонгету на 2—3 нед. Трудоспособность восстанав
ливается к концу месяца. 

7.5. ОТКРЫТЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОСТЕЙ КИСТИ 
И ПАЛЬЦЕВ 

Открытые изолированные повреждения скелета кисти составляют 
13,6 %, а в сочетании с повреждениями сухожилий — 14,3 % от 
всех открытых травм кисти. Чаще всего встречаются переломы и 
переломовывихи фаланг пальцев (75,5 %) и реже — костей пястья 
(12,4 % ) . 

Лечение открытых переломов костей кисти проводится с соблю
дением всех принципов лечения открытых повреждений кисти. 

После предоперационной подготовки больного, обезболивания и 
тщательного туалета раны приступают к проведению первичной 
хирургической обработки раны. На I этапе производят репозицию 
и стабилизацию костного скелета кисти с целью улучшения питания 
дистальных сегментов и обеспечения основы для мягкотканных эле
ментов кисти, затем вправление вывихов. 

Существенное влияние на исход лечения открытых переломов ко
стей кисти оказывают состояние окружающих кость мягких тканей и 
их кровоснабжение. Поэтому наиболее оправданы методы, которые не 
ведут к дополнительной травматизации окружающих тканей, не ме
шают лечению повреждений других анатомических структур и осуще
ствлению полного комплекса реабилитационных мероприятий. При 
расположении раны вне линии повреждения кости не следует перело
мы превращать в открытые с целью репозиции отломков, а также об
нажать их концы, если они оказались прикрытыми мягкими тканями 
в глубине раны. Необходимо стараться сопоставить отломки закрытым 
путем и фиксировать их спицами через неповрежденные участки кожи. 
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Методы фиксации костных отломков при открытых повреждениях 
кисти такие же, как и при закрытых переломах. Для остеосинтеза 
используют спицы Киршнера и различного рода шарнирно-дистрак-
ционные и компрессионно-дистракционные аппараты. Если смещен
ные отломки не нарушают периферического кровотока, а оператив
ное вмешательство, направленное на сопоставление костных фраг
ментов, сопряжено с нарушением целости оставшихся мягких тка
ней, в которых сохранились сосуды, питающие периферию 
поврежденного пальца, то необходимо фиксировать кости в поло
жении смещения и репозицию отложить до заживления раны. 

Сроки заживления открытых переломов костей кисти несколько 
больше, чем при закрытых. В определении сроков иммобилизаци 
нельзя ориентироваться на рентгенологическую картину, так как 
при переломах трубчатых костей кисти начальные признаки кон
солидации появляются значительно раньше, чем они видны на 
рентгенограмме. Спицы удаляют через 4—6 нед после репозиции 
и остеосинтеза при условии гладкого заживления раны. Поэтому 
длительность иммобилизации не должна превышать 4 нед. 

Наибольшие трудности для лечения и последующего восстанов
ления функции представляют открытые внутрисуставные переломы. 
Если имеется 1—2 крупных отломка и они удерживаются на мягких 
тканях, то их следует тщательно репонировать и фиксировать тон
кими кистевыми спицами, при этом спицы не должны проникать 
в полость сустава. Фиксация сустава даже на срок 4—6 нед ведет 
к развитию выраженной контрактуры, которая в ряде случаев не 
поддается консервативному восстановительному лечению. Иногда 
консолидации отломков не наступает, происходит их резорбция с 
последующим развитием деформирующего артроза. 

Внутрисуставные переломы после их репозиции рационально 
лечить с использованием шарнирно-дистракционных аппаратов Вол
кова—Оганесяна. Разгрузка сустава, прочная фиксация отломков и 
раннее начало дозированных движений способствуют более полному 
восстановлению функции. 

В случаях, если одна из суставных поверхностей, а тем более обе 
значительно разрушены и невозможно собрать все отломки, чтобы 
обеспечить конгруэнтность суставных поверхностей, следует прибе
гать к артродезу сустава в функционально выгодном положении. 

Первичное эндопротезирование пястно-фаланговых и проксималь
ных межфаланговых суставов при открытых внутрисуставных перело
мах надо проводить с большой осторожностью, так как остается высо
ким риск развития инфекционных осложнений из-за первичного бак
териального загрязнения раны при открытой травме и наличия ино
родного тела в виде силиконового протеза (см. рис. 7.19, г, д). 

Открытые вывихи костей в суставах кисти не представляют 
особой трудности для вправления, но с целью удержания их в 
правильном положении должны быть обязательно восстановлены 
капсула и связочный аппарат. При нестабильности суставов произ
водят трансартикулярную фиксацию сустава тонкой кистевой спицей 
на 2—3 нед. 



Г Л А В А 8 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ТАЗА 

Повреждения таза относятся к числу наиболее тяжелых травм. Они 
составляют 3—18 % от общего числа травм, причем среди них 
20—30 % — это сочетанные повреждения. При таких повреждениях 
часто наблюдается шок разной степени, обусловленный в основном 
массивными внутренними кровотечениями. Даже в специализиро
ванных травматологических отделениях частота неудовлетворитель
ных исходов лечения подобных повреждений достигает 20—25 % и 
не имеет особой тенденции к снижению. Такое большое количество 
неудовлетворительных исходов связано прежде всего с ограничен
ными возможностями консервативных методов, которые являются 
основными в лечении переломов костей таза при множественных и 
сочетанных повреждениях вследствие тяжелого состояния постра
давших и необходимости проведения реанимационных мероприятий 
и интенсивной терапии. Инвалидность после консервативного лече
ния составляет 30—55 %. Это обусловлено ограниченными возмож
ностями репозиции отломков и удержания их в правильном поло
жении на весь период лечения, невозможностью своевременного 
проведения раннего функционального лечения. Кроме того, недо
статком метода являтся длительное вынужденное пребывание боль
ного в постели, способствующее нередко развитию тромбоэмболи-
ческих и септических осложнений, атрофии мышц, а также услож
няющее уход за больным, особенно со множественными и сочетан-
ными повреждениями. В то же время топическая диагностика 
повреждений костей и соединений таза представляет значительные 
трудности, о чем свидетельствует частота расхождений клинических 
и патологоанатомических диагнозов, которая достигает 42—54 %. 
Как правило, наибольшее число недиагностированных повреждений 
наблюдается при травме заднего отдела (боковые массы крестца, 
крестцово-подвздошный сустав) тазового кольца. 

Значительное число травматологов в лечении таких больных 
различают 2 периода: острый, в котором лечение направлено на 
спасение жизни больного, и восстановительный, цель которого — 
коррекция смещенных отломков костей таза. 

Данные как отечественной, так и зарубежной литературы убе
дительно свидетельствуют о том, что прогресс достигнут в лечении 
пострадавших с такими травмами главным образом в первом периоде 
и в меньшей степени — во втором, восстановительном. 

В течение последнего десятилетия летальность от шока и кро
вотечения при сложных переломовывихах таза снижена почти вдвое 
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и составляет 10—12 %. Результаты восстановительного лечения и 
реабилитации больных со сложными повреждениями таза ниже, а 
инвалидность достигает 20—25 %. 

В результате неустраненных смещений костей таза наблюдаются 
стойкие статико-динамические и неврологические расстройства, со
провождающиеся выраженным болевым синдромом и полностью или 
частично лишающие больных трудоспособности. В настоящее время 
в литературе почти не оспаривается необходимость точного сопо
ставления отломков при переломах и переломовывихах таза, однако 
существует мнение, что нет полной зависимости между степенью 
анатомического восстановления тазового кольца и функциональными 
исходами. Если с таким мнением, хотя бы отчасти, согласиться, то 
следует признать, что все статико-динамические расстройства — 
это следствие неустраненных анатомических изменений и, наоборот, 
при повреждениях таза без смещения такие нарушения являются 
редкими. 

В последние годы в клиниках ЦИТО при лечении больных с 
переломами костей таза с успехом применяются усовершенствован
ные методы, с помощью которых восстанавливают тазовое кольцо 
в случаях, когда традиционные методы лечения недостаточно эф
фективны. При выборе метода лечения больных учитывают возраст, 
профессию, общее состояние, характер сопутствующих травме таза 
повреждений, локализацию и степень смещения костных отломков, 
наличие или отсутствие повреждений сочленений таза. 

При лечении неосложненных переломов костей таза удобно поль
зоваться классификацией А. В. Каплана, согласно которой различают 
следующие виды переломов таза: 

I. Переломы костей таза, не участвующих в образовании тазового 
кольца: 

1) отрывные переломы верхней и нижней передних остей под
вздошной кости; 

2) продольные и поперечные переломы крыла подвздошной ко
сти; 

3) переломы крестца в зоне, не участвующей в крестцово-под-
вздошном сочленении; 

4) переломы копчиковых позвонков. 
II. Переломы костей таза без нарушения непрерывности тазового 

кольца: 
1) односторонний или двусторонний перелом седалищной кости; 
2) односторонний или двусторонний перелом одной ветви лоб

ковой кости; 
3) перелом ветви лобковой кости с одной стороны и седалищ

ной — с другой. 
III. Переломы тазового кольца с нарушением непрерывности и 

разрывы сочленений: 
А. Переднего отдела: 1) односторонний и двусторонний переломы 

обеих ветвей лобковой кости; 2) односторонний и двусторонний 
переломы лобковой и седалищных костей (в форме бабочки); 
3) разрывы лобкового симфиза. 
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Б. Заднего отдела: 1) продольный перелом подвздошной кости; 
2) разрыв крестцово-подвздошного сустава. 

В. Полифокальные переломы переднего и заднего отделов тазо
вого кольца: 1) односторонний и двусторонний вертикальный пере
ломы типа Мальгеня; 2) диагональный перелом; 3) различные со
четания переломов костей и разрывы лобкового симфиза и крест
цово-подвздошного сустава. 

IV. Переломы вертлужной впадины: 
1) перелом вертлужной впадины с вывихом и без вывиха бедра, 

в том числе трансвертлужные. 
В зависимости от конкретных обстоятельств (выраженность кро-

вопотери, наличие или отсутствие повреждений внутренних органов 
и др.) лечение переломов таза проводят либо одновременно с ока
занием неотложной реанимационной помощи, либо после выведения 
больного из тяжелого состояния. Фактором, непосредственно влия
ющим на исход травмы таза, является объем догоспитальной помощи 
на месте происшествия, а также во время транспортировки постра
давшего в специализированное лечебное учреждение. Наряду с про
ведением неотложных лечебных мероприятий (выполнение различ
ных видов блокад, инфузионная терапия, введение гемостатических 
препаратов и др.) объем догоспитальной помощи должен включать 
иммобилизацию таза, которая существенно повышает эффективность 
противошоковой терапии, предотвращает вторичное смещение ко
стных отломков, способствует щадящей транспортировке с места 
происшествия в больницу, а затем в период пребывания больных 
в реанимационном отделении. 

Транспортная иммобилизция. Для иммобилизации таза разра
ботан стягивающий пояс-бандаж, обеспечивающий жесткое обез
движивание костных отломков и отличающийся портативностью, 
малой массой, удобством использования (рис. 8.1). Пояс состоит из 
матерчатой части (прочная ткань типа полотнища), накладываемой 
на заднюю поверхность таза и крестца; кожаной части, которая 
охватывает таз спереди и с боков, и ремней с липкой кромкой, 
предназначенных для крепления тазового бандажа на больном. При 
необходимости тазовый пояс хорошо сочетается с шинами для транс
портной иммобилизации верхних и нижних конечностей; использо
вание пояса позволяет производить рентгенологические исследования 
пострадавших, не опасаясь рецидива шока и возобновления крово
течения; в последующем пояс можно использовать в лечебных целях. 
Транспортировку пострадавших необходимо производить на носил
ках, щит которых должен быть изготовлен из рентгенопроницаемого 
материала. Это в последующем избавляет от необходимости пере
кладывания больных с носилок на стол и обратно во время прове
дения рентгенологического исследования. 

Тяжелый характер повреждений диктует необходимость продол
жения противошоковой терапии и реанимационных мероприятий, 
начатых врачами-травматологами специализированной машины с 
целью выведения больных из угрожающего состояния. Большинство 
пострадавших, поступающих в клинику в тяжелом или крайне 
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Рис. 8.1. Иммобилизация таза тазовым поясом. 

тяжелом состоянии, имеют множественную и сочетанную травмы — 
переломы костей различных сегментов опорно-двигательного аппа
рата и повреждения внутренних органов, способствующие развитию 
тяжелого шока и терминального состояния. 

Использование тазового пояса как средства транспортной иммо
билизации выявило следующие его достоинства: 

— обеспечение щадящей транспортировки пострадавших в ле
чебное учреждение; достаточная жесткость иммобилизации таза по
вышает эффективность противошоковых мероприятий, облегчает вы
ведение больных из шока; 

— благодаря простоте наложения устройства сокращается время, 
необходимое для выполнения неотложных мероприятий; 

— при необходимости тазовый пояс хорошо сочетается с шинами, 
предназначенными для транспортной иммобилизации верхних и 
нижних конечностей; 

— обеспечивается свободный доступ, возможность визуального 
контроля, диагностических и лечебных манипуляций на травмати
ческих очагах при сочетанных и множественных повреждениях; 

— позволяет производить рентгенологическое исследование по
страдавших без рецидивов шока и возобновления кровотечения. 

Пострадавших со множественными и сочетанными повреждени
ями таза, а также с изолированными повреждениями, которые со
провождались развитием травматического шока, доставляют в реа
нимационное отделение, где наблюдают до выведения их из этого 
состояния и восстановления основных жизненных функций. 

В реанимационном отделении противошоковую терапию проводят 
дифференцированно, учитывая, что эффективность лечебных ме
роприятий зависит от правильности выделения доминирующего по
вреждения, оказывающего непосредственное влияние на исход трав-
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мы. Однако не всегда выделение только одноО», пусть и доминиру
ющего, повреждения позволяет достаточно целенаправленно плани
ровать лечебные мероприятия, входящие в комплекс противошоковой 
терапии. Недостатком такого планирования является то обстоятель
ство, что оно не учитывает других, не доминирующих, но много
численных повреждений, оказывающих взаимно отягощающее вли
яние друг на друга, а в конечном счете на исход травмы. Все это 
дало основание считать, что при множественной и сочетанной трав
мах таза нужно стремиться к наиболее полному и раннему выяв
лению всех имеющихся повреждений и учета их при проведении 
реанимационных мероприятий. Выявление недоминирующих по
вреждений облегчает реанимацию пострадавших и правильно ори
ентирует в отношении объема противошоковой и трансфузионной 
терапии. 
1 Противошоковая терапия при изолированных повреждениях таза 
включает применение анальгетиков, сердечных средств; для умень
шения поступления импульсов из очага повреждения проводят внут-
-итазовую новокаиновую блокаду по Школьникову—Селиванову. 

еобходимость в более интенсивной противошоковой терапии воз-
кает при множественных повреждениях опорно-двигательного ап-

арата. В этих случаях дополнительно проводят новокаиновые бло-
ады мест переломов, лечебную иммобилизацию поврежденных сег-
ентов. 

Лечение переломов костей таза и конечностей в остром периоде 
как бы отходит на второй план до периода, когда будет достигнута 
стойкая стабилизация основных жизнеобеспечивающих функций ор
ганов. 

Диагностика повреждений таза в остром периоде травмы затруд
нена тяжелым общим состоянием пострадавших, требующим про
ведения реанимационных и противошоковых мероприятий. В таких 
случаях вопрос о травме таза решается исключительно с учетом 
клинических данных: внешнего осмотра и пальпации. Обращают 
внимание на асимметричность костных выступов тазового кольца, 
наличие кровоизлияний в мягких тканях и болей при попытке 
сдавления или разведения крыльев подвздошных костей, ширину 
лобкового симфиза и подвижность латерального фрагмента таза. 
Окончательное формулирование диагноза возможно после проведе
ния рентгенологического обследования. Обзорная рентгенограмма 
таза имеет решающее значение для дальнейшей тактики лечения 
больных. 

8 . 1 . ПЕРЕЛОМЫ ТАЗА, ОСЛОЖНЕННЫЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЕМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ 

При переломах переднего отдела тазового кольца часто наблюдаются 
разрывы мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. Раннее 
распознавание этих повреждений имеет большое значение для про
гноза. Пострадавшим с такой патологией предлагают помочиться: 
если моча светлая, обычного цвета, то, как правило, повреждений 
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мочеполовой системе нет; если в моче кровь — это всегда указывает 
на повреждение почек. В случае, если мочеиспускание невозможно, 
следует осторожно ввести мягкий катетер с соблюдением правил 
асептики. В сомнительных случаях рекомендуют перед операцией 
ввести в мочевой пузырь 200—300 мл антисептической жидкости; 
если целость пузыря не нарушена, жидкость через катетер будет 
выделяться полностью, а при повреждении — частично. Выделение 
через катетер небольшого количества кровянистой мочи при наличии 
перелома передних отделов таза — убедительный симптом разрыва 
мочевого пузыря. Мочеиспускательный канал у мужчин поврежда
ется чаще, чем мочевой пузырь. Разрыв бывает полным и неполным. 
Основной признак такой травмы — частичная или полная задержка 
мочи. Иногда у наружного края отверстия мочеиспускательного 
канала появляется капля крови. При полном разрыве мочеиспуска
тельного канала катетер провести в мочевой пузырь невозможно, 
при этом из катетера появляется кровь, что свидетельствует о 
полном повреждении мочеиспускательного канала. Появление сна
чала кровянистой мочи, а в последующем выделение чистой мочи — 
признак частичного повреждения мочеиспускательного канала. 

Как только установлен диагноз повреждения мочевого пузыря 
или мочеиспускательного канала, больного немедленно надо опери
ровать. 

8.1.1. Консервативное лечение 

Ведущая роль, которая отводится консервативным методам лечения 
больных с переломами костей таза, сопровождающимися наруше
нием непрерывности тазового кольца, определила необходимость 
пересмотра фиксирующих и репонирующих возможностей, которые 
в общепринятом варианте не обеспечивают правильного восстанов
ления тазового кольца. 

Лечение покоем на жесткой постели. Метод применяют при 
незначительном смещении костных отломков. Анализ приведенных 
в литературе укладок больных в постели для лечения указанным 
способом показал, что ни одна из них не обеспечивает необходимого 
расслабления мышц. При движении тела или конечностей (уход за 
больным, самообслуживание) вследствие болевого синдрома напря
жение мышц еще более увеличивается, способствуя вторичному 
смещению костных отломков. Лучшая обездвиженность отломков 
достигается при укладывании больного на спину, сгибании тазобед
ренных суставов под углом 35—40°, коленных суставов — под углом 
125—135°, поднятии головного конца туловища до сгибания в гру-
допоясничном отделе позвоночника под углом 40—45°; голени ро
тируют кнаружи под углом 45° при отведении нижних конечностей 
на 5—10°. В таком положении пострадавшего мышцы-антагонисты 
в большей степени, чем при любой другой укладке, взаимно урав
новешивают друг друга. Благодаря этому существенно снижается 
опасность вторичного смещения костных отломков. Изучение рен
тгенограмм таза в процессе лечения указанным способом позволило 

254 



8.2. Схема устройства тазового пояса. 

установить, что в этом положении у пострадавших практически не 
наблюдается вторичного смещения отломков, которое нередко при 
лечении в типичном положении Волковича. 

Лечение управляемым тазовым поясом. Ограниченные возмож
ности лечения больных с разрывами лобкового симфиза и крестцо-
во-подвздошного сустава традиционными методами: подвешивание 
таза в гамаке, применение стягивающих повязок — явилось осно
ванием к использованию более совершенного устройства — управ
ляемого тазового пояса. 

Тазовый пояс может быть изготовлен в любом ортопедотравма-
тологическом отделении (рис. 8.2). Он состоит из матерчатой части, 
кожаной части и шести ремней с липкой кромкой — по три с 
каждой стороны: два являются основными, а 4 — вспомогательными, 
они заканчиваются металлическими кольцами. Для промежности 
делается специальная вырезка. 

Ограничительные ремни одними концами закреплены за нижнюю 
сть полотнища, а на других концах имеются петли, пришитые у 

основания ремней. 
Тазовый пояс накладывают после предварительного выполнения 

внутритазовой новокаиновой блокады по Школьникову—Селиванову 
с обеих сторон. Положение больного на спине, на кровати со щитом. 
Устанавливают две стандартные балканские рамы, расстояние между 
перекладинами соответствует ширине кровати. Под таз и крестец 
подводят матерчатую часть гамака, кожаная часть гамака охватывает 
таз спереди и с боков. 

При наложении тазового пояса необходимо, чтобы два ремня 
совпадали с верхним краем подвздошной кости, а два находились 
на уровне больших вертелов бедренных костей. Все 6 ремней пе
рекрещивают над тазом. За кольца укрепляют прочные шнуры, за 
которые через демпферирующие пружины подвешивают груз, пред
варительно продев шнуры через блоки балканской рамы. Грузы 

ча 
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устанавливают на высоте каждого ремня. Величину грузов и на
правление тяг за ремни в каждом конкретном случае выбирают 
индивидуально в зависимости от величины диастаза и характера 
смещения отломков. Репозицию осуществляют за счет соответству
ющего направления действия сил тяг за ремни, а компрессия под
вешенными грузами удерживает кости в процессе лечения. 

Конструктивные особенности позволяют успешно использовать 
пояс при лечении как изолированных разрывов лобкового симфиза 
и крестцово-подвздошного сустава, так и сочетающихся с перело
мами костей переднего и заднего полуколец таза при большом 
поперечном и незначительном продольном смещении отломков. 

Лечение скелетным вытяжением. Метод применяют при наиболее 
сложных переломах и переломовывихах костей таза с целью уст
ранения продольного смещения половины таза кверху. Эффектив
ность метода повышается при скелетном вытяжении непосредственно 
за тазовые кости. Правда, при использовании больших грузов тяга 
за тазовые кости нередко вызывает осложнение: прорезывание спиц 
через подвздошную кость. Для эффективного использования больших 
грузов с целью восстановления анатомических соотношений сме
щенных фрагментов таза в ЦИТО применяют прямоугольные ме
таллические пластины с отверстиями под спицы с упорными пло
щадками. Размеры пластин 50 * 30 * 30 мм. 

Под местной анестезией делают разрез длиной 3—4 см от пе-
редневерхней ости подвздошной кости вдоль ее гребня. Распатором 
с наружной стороны таза тупо отслаивают мягкие ткани и на 
гладкую поверхность подвздошной кости с внутренней стороны ук
ладывают пластину. Через отверстия в пластине в зависимости от 
направления предполагаемой тяги вводят две или более спиц с 
упорными площадками. За свободные концы спиц подвешивают 
грузы. Рану зашивают наглухо. Тягу, осуществляют в сторону, про
тивоположную смещению костей тазового кольца, грузами, необхо
димыми для восстановления его непрерывности. 

Скелетное вытяжение непосредственно за подвздошные кости 
имеет следующие преимущества: 1) достигается наибольшая эффек
тивность действия приложенных сил вытяжения без потерь на пе
редачу, как это имеет место при тракции за надмыщелки бедра; 
2) при двустороннем вытяжении за подвздошные кости и перекресте 
тросов появляется возможность устранения ротационного смещения 
половины таза. 

У больных с повреждением лобкового симфиза и крестцово-под
вздошного сустава со значительным смещением половины таза квер
ху скелетное вытяжение непосредственно за тазовые кости сочетают 
с вытяжением за нижние конечности. 

При двустороннем скелетном вытяжении целесообразно приме
нять спаренные раздвижные шины, опоры которых связаны между 
собой с одной стороны шарниром, а с другой — раздвижной дугой 
с пазом для фиксирующего винта. Этот прием создает по
стоянное направление тяги и препятствует вторичному смеще
нию отломков. 
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Лечение скелетным вытяжением в сочетании с тазовым поясом. 
1етод применяется при продольном смещении половины таза кверху 
повреждении сочленений. При таком характере повреждений не-

5ходимо наряду с восстановлением целости тазового кольца и 
устранением смешений добиваться полной адаптации суставных по-
фхностей лобкового симфиза и крестцово-подвздршного сустава. 

Только устранения смещений костных отломков при наличии по-
фежденных сочленений таза недостаточно для благоприятного ис-
сода лечения. Неплотный контакт суставных поверхностей, а тем 
элее микроподвижность в этих местах, возникающая при движениях 
)льного в кровати, часто ведет в последующем к развитию фун-

сциональной недостаточности сочленений, явлений артроза, появ-
тению болей и других неблагоприятных последствий травмы. Только 
юлная адаптация суставных поверхностей лобкового симфиза и 
срестцово-подвздошного сустава в условиях абсолютного обездви-
сивания костных отломков делает возможным получить хороший 
^зультат. 

Лечение начинают с устранения смещения половины таза по 
шне и лишь после этого монтируют тазовый пояс и устраняют 
сещение по ширине. В тазовом поясе больному разрешают изменять 

юложение в постели. Через 6—7 нед прекращают скелетное вытя-
сение и заменяют его на 1—2 нед манжеточным. Тазовый пояс 
л-авляют на весь срок стационарного и амбулаторного лечения, 
[овторный осмотр проводят через 3,5—4 мес с момента травмы, 
фи отсутствии противопоказаний снимают тазовый пояс и разре-
тют ходить без костылей. 

1.1.2. Лечение методом чрескостного остеосинтеза 

паратный метод лечения показан прежде всего при множествен-
ых и сочетанных повреждениях таза, а также при полифрагмен-
арных переломах. Стабильная наружная фиксация облегчает про-
едение всего лечебного процесса и уход за больными, находящимися 

тяжелом состоянии. Аппаратный метод лечения целесообразно 
применять у больных с неблагоприятным характером переломов 
тазовых костей, которые обычно плохо поддаются лечению консер-

тивными методами (разрывы лобкового симфиза с большим по-
еречным и продольным расхождением лобковых костей; диагональ-
ые переломы типа Мальгеня; двусторонние переломы переднего и 

заднего отделов тазового кольца; переломы, сочетающиеся с по
вреждением вертлужной впадины и центральным вывихом бедра, и 
др.). 

Для лечения методом чрескостного остеосинтеза в ЦИТО раз-
ботан аппарат Черкес-Заде (рис. 8.3). Используют резьбовые 

стержни, которые могут быть введены в крылья подвздошных 
костей, лобковые кости и в надвертлужную область таза. Направ
ление и место введения стержней зависят от вида перелома. 
Репозицию переломов осуществляют на стационарной, крепящейся 
к операционному столу части аппарата. Стержни соединяют между 

. 
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Рис 8.3. Лечение с помощью стержневого аппарата для чрескостного остеосинтеза. 

собой резьбовыми балками на двух уровнях, чем достигается вы
сокая стабильность фиксации. Остаточное смещение костных фраг
ментов устраняют с помощью соединительных узлов посредством 
перемещения стержней по балкам и создания дополнительных 
рычагов в аппарате из стандартных узлов. После операции боль
ные, как правило, быстро выходят из тяжелого состояния, стано
вятся мобильными и, что особенно важно, переходят на самооб
служивание. 

Первичный и отсроченный остеосинтез. Оперативные методы 
чаще используют при изолированных повреждениях таза, которые 
значительно меньше влияют на общее состояние пострадавших, чем 
множественные и сочетанные травмы. При свежих переломах костей 
таза операция показана в случаях безуспешного лечения консерва
тивными методами при условии хорошего общего состояния больных. 
Операцию следует выполнять не позже чем через 2,5—3 нед с 
момента травмы. В более поздние сроки оперативное вправление 
становится трудным, иногда даже невозможным. 
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Для стабильной фиксации костных отломков при накостном ос-
теосинтезе переломов таза в ЦИТО применяют специальное уст
ройство с набором пластин многозвенной регулируемой конструкции, 
разработанной Д. И. Черкес-Заде. Это устройство содержит пласти
ны, оснащенные втулками с эллипсоидным пазом. В ходе операции 
пластины могут быть соединены между собой посредством фигурного 
кольца с эллипсоидной головкой, чем достигаются необходимые 
длина и конфигурация сборной конструкции и любые нужные углы 
между звеньями. Все это позволяет обеспечить прочную фиксацию 
отломков в любой части таза. 

Точная репозиция отломков и их обездвиженность создают бла
гоприятные условия для репаративной регенерации. Так, незрелая 
интермедиарная костная мозоль после остеосинтеза костей таза по
является уже в первые 2—3 нед после фиксации отломков, а пер
вичное костное сращение наступает через 4—8 нед после операции. 
При консервативном лечении, когда не достигнута должная репо
зиция, как правило, происходит вторичное костное сращение, ко
торое наступает не ранее чем через 3—6 мес. 

Стабильный остеосинтез переломов костей таза позволяет ак
тивно вести больного без дополнительной внешней иммобилизации, 
значительно сокращает сроки стационарного лечения, предотвращает 
развитие тяжелых посттравматических деформаций таза. 

Для хирургического восстановления повреждений лобкового сим
физа применяют аллосухожильные трансплантаты. 

Послойно открывают область поврежденного лобкового симфиза, 
по передней и задней поверхностям вертикальных нисходящих вет
вей лобковых костей от центра к периферии в виде фартука от
слаивают надкостницу. В лобковых костях в переднезаднем направ
лении симметрично с каждой стороны формируют по два канала. 
Через каналы на двух уровнях параллельно друг другу проводят 
сухожилия. В случаях разновысоких смещений дополнительно про
водят в косом направлении третье сухожилие. После репозиции 
сухожилия в состоянии максимального натяжения фиксируют ли
гатурами, а затем укрывают надкостницей, что обеспечивает гер
метизацию трансплантатов, необходимую для сохранения рессорно-
сти сочленения. Дополнительно производят пластику передних свя
зок симфиза и восстановление пузырно-лобковой связки. 

При одновременном повреждении лобкового симфиза и крестцо-
во-подвздошных суставов с расхождением по ширине без дополни
тельного смещения половины таза кверху с помощью приведенной 
операции можно не только репонировать лобковые кости в области 
симфиза, но и восстановить правильные анатомические соотношения 
в крестцово-подвоздошных суставах при условии, что операцию 
выполняют не позже 7—9-х суток после травмы. Если операция 
произведена в более поздние сроки, то удается устранить только 
расхождение лобковых костей по ширине. 

При полифокальных переломах костей таза в сочетании с по-
реждением лобкового симфиза аллотендопластику симфиза допол

ют остеосинтезом. 
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Своевременно не устраненное смещение отломков тазовых костей 
из-за сочетанного повреждения внутренних органов, множественных 
переломов длинных трубчатых костей, усугубляющих травматоло
гический шок, а в ряде случаев неэффективность консервативного 
лечения или невозможность своевременного оказания специализи
рованной помощи при травме служат причинами сложных и взаи
мосвязанных анатомических изменений: деформации таза, позво
ночника, функциональных нарушений в суставах нижних конечно
стей. Эти изменения затрудняют ходьбу, изменяют статику, обус
ловливают перекос таза и сколиотическую установку позвоночника. 
Все это сопровождается болями и значительно снижает трудоспо
собность больных, а во многих случаях является причиной инва
лидности. 

Оперативное лечение застарелых повреждений таза с нарушением 
непрерывности тазового кольца является одной из трудных проблем 
травматологии и ортопедии. 

В литературе описываются лишь единичные случаи восстанови
тельных операций по поводу застарелых разрывов лобкового сим
физа, изолированных или сочетающихся с разрывом крестцово-под-
вздошного сустава. 

С 1970 г. производятся оперативные вмешательства, направлен
ные на восстановление тазового кольца (переднего и заднего его 
отделов), с использованием аутопластических материалов и различ
ных фиксирующих конструкций. 

Показаниями к костно-пластической операции по восстановлению 
тазового кольца служат: 

застарелые повреждения лобкового симфиза и крестцово-под-
вздошного сустава с расхождением лобковых костей более чем на 
5 см; 

застарелые повреждения лобкового симфиза и крестцово-под-
вздошного сустава с расхождением лобковых костей более чем на 
5 см, с неправильно сросшимся переломом переднего отдела тазового 
кольца; 

застарелые разрывы лобкового симфиза с расхождением лобковых 
костей более чем на 5 см, сопровождающиеся повреждением кре-
стцово-подвздошного сустава с вывихом половины таза и непра
вильным сращением костей переднего и заднего отделов тазового 
кольца. 

При значительном расхождении лобковых костей (более 10 см) 
и невозможности устранить его консервативными методами первый 
этап восстановительного лечения заключается в наложении стерж
невого аппарата наружной фиксации, с помощью которого произ
водят максимальное сближение лонных костей. 

В случаях, если расхождение лобковых костей произошло в одной 
плоскости и имелось повреждение крестцово-подвздошного сустава, 
применяют аппарат Илизарова. Если разрыв симфиза сочетают с 
повреждением крестцово-подвздошного сустава и смещением поло
вины таза, используют аппарат Черкес-Заде, снабженный репони-
рующим устройством, позволяющим одновременно устранить любой 
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вид смещения тазовых костей и удерживать их в достигнутом по
ложении в течение необходимого времени. При отсутствии болей в 
заднем отделе тазового кольца и костном сращении крестцово-под-
вздошного сустава, подтвержденном рентгенологически, аппарат на
ружной фиксации с целью сближения лобковых костей не накла
дывают, а ограничиваются восстановлением переднего полукольца 
таза. 

Второй этап хирургической реабилитации больных с застарелыми 
повреждениями тазового кольца направлен на стабилизацию его 
заднего отдела, который, как известно, несет основную статическую 
нагрузку. С этой целью выполняют артродез крестцово-подвздошного 
сустава с использованием для остеосинтеза фигурных пластин мно
гозвенной конструкции, длину и конфигурацию которых подбирают 
во время операции. Применение этой конструкции обеспечивает 
надежную, устойчивую фиксацию костей таза и развитие анкилоза 
в крестцово-подвздошном сочленении. 

Методика костно-пластического восстановления заднего полу
кольца таза. Больного укладывают на живот. Разрез начинают на 
два поперечных пальца кпереди от задней верхней оси подвздошной 
кости, продолжают по гребню подвздошной кости кзади и закан
чивают параллельно средней линии. Обнажают крестцово-подвздош-
ный сустав, иссекают остатки связок, хряща и рубцы. После сбли
жения костей в паз, сделанный в крестце и подвздошной кости, 
плотно вводят аутотрансплантат. Тазовые кости и аутотрансплантат 
фиксируют фигурной пластиной и накладывают гипсовую повязку. 

Третий, завершающий, этап хирургической реабилитации пре
дусматривает костно-пластическое восстановление переднего отдела 
тазового кольца. Оставшийся дефект между лонными костями за
мещают костным аутотрансплантатом необходимых размеров, взя
тым из крыла подвздошной кости. Аутотрансплантат фиксируют 
фигурными пластинами. 

Методика костно-пластического восстановления переднего 
полукольца таза. Разрез кожи производят параллельно нижней 
поперечной складке живота, на 1 см ниже нее. Распатором отделяют 
надкостницу от кости и отводят в сторону передней поверхности 
лобкового симфиза до лонных бугорков. Важно не травмировать 
бугорки, особенно в месте прикрепления пупартовой связки. После 
обнажения передней поверхности лобкового симфиза рассекают пря
мые мышцы живота в местах прикрепления к лобковым костям до 
лонных бугорков и проникают пальцем по задней поверхности лоб
кового симфиза в предпузырное пространство. Тупым путем пред-
пузырную фасциальную пластину с передней стенкой мочевого пу
зыря смещают кзади. Такое выделение производят по всему попе
речнику раны. Затем с помощью распатора скелетируют участки 
края лобкового симфиза. Из области симфиза удаляют хрящевую 
ткань и долотом делают клиновидный паз на боковых поверхностях 
лобковых костей. Высота уступа должна соответствовать высоте 
аутотрансплантата, которая может варьировать от 2 до 4 см, что 
необходимо для устойчивого прилегания его к костям таза. 
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По окончании операции на 2—3 мес накладывают двустороннюю 
укороченную кокситную гипсовую повязку до коленного сустава 
или продолжают фиксацию в стержневом аппарате. После снятия 
гипсовой повязки или аппарата и рентгенологического контроля 
назначают курс лечебной физкультуры, массажа и физиотерапии; 
больного выписывают для амбулаторного лечения в ортопедическом 
стягивающем поясе. 

Таким образом, перспектива улучшения результатов лечения 
больных с повреждениями таза связана с применением усовершен
ствованных консервативного и оперативного методов лечения. Ис
пользование таких методов позволило избежать в отдаленном пе
риоде после травмы вынужденного расширения показаний к опера
тивному лечению в связи с неправильным срастанием костей таза 
и неустраненного расхождения лобкового симфиза и повреждения 
крестцово-подвздошного сустава. 

8.2. ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ТАЗА 

В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. огнестрельные 
ранения таза составляли 3,2—4,3% от общего числа ранений. 

Огнестрельные ранения таза относятся к категории наиболее 
тяжелых. Это связано с тем, что огнестрельные изолированные 
переломы костей, сочетанные ранения костей и в особенности со-
четанные ранения костей таза и тазовых органов, а также органов 
брюшной полости сопровождаются, как правило, тяжелым шоком, 
кровопотерей; при них стремительно развиваются гнойные и сеп
тические осложнения. 

При множественных и сочетанных переломах таза (неогнест
рельных) шок регистрируется практически в 100% случаев, а ле
тальность достигает 20%. Это неудивительно, поскольку кровопотеря 
у пострадавших достигает 3000—4000 мл. 

Представляется рациональной следующая классификация огне
стрельных ранений таза. 

1. По виду ранящего снаряда: пулевые, осколочные, вторичными 
снарядами, в результате воздействия взрывной волны боеприпаса. 
Минно-взрывные. 

2. По характеру повреждения: сквозные, слепые, касательные, 
сочетанные, множественные, комбинированные. 

3. По отношению к другим структурам. Ранения мягких тканей: 
с повреждением органов забрюшинного пространства; с поврежде
нием органов брюшной полости; с повреждением костей таза, та
зобедренного сустава. 

Дальнейшая детализация вряд ли целесообразна, поскольку труд
но отразить даже в самой подробной классификации все разнообразие 
переломов и ранений таза и тазовых органов. 

Изолированные ранения мягких тканей тазовой области выделяют 
в отдельную группу. Это наиболее легкая категория повреждений, 
но требующая большого внимания, поскольку вероятность развития 
гнойной, гнилостной и анаэробной инфекции в данном случае су-
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щественно выше, чем в других анатомических областях. Следует 
иметь в виду также, что при таких ранениях нередки повреждения 
крупных кровеносных сосудов, нервов. В современных условиях 
малокалиберные пули, осколки правильного деления, стрелки ос
тавляют на коже небольшую рану, однако сам ранящий снаряд 
может проникнуть глубоко и вызвать тяжелое сочетанное повреж
дение многих органов. Иногда истинные масштабы такого ранения 
распознаются поздно, а борьба с уже начавшимися осложнениями 
чрезвычайно сложна. 

Ранения даже поверхностных мягких тканей таза сопровождаются 
значительным наружным кровотечением, особенно при осколочных 
ранениях, взрывах противопехотных мин, когда прежде всего стра
дают стопа, голень, а взрывная волна и осколки причиняют обшир
ные повреждения мягких тканей, гениталий. Мягкотканные ранения 
с повреждениями кровеносных сосудов осложняются, помимо на
ружных кровотечений, внутритканевыми кровоизлияниями: образо
ванием пульсирующих гематом и травматических аневризм. При 
полном или частичном повреждении седалищного нерва возникают 
парезы, паралич, атрофия мышц голени, трофические язвы. Мяг
котканные ранения таза часто осложняются гнойной, гнилостной, 
анаэробной инфекцией. 

Огнестрельные переломы костей таза могут быть оскольчатыми, 
дырчатыми. Локализация таких переломов: подвздошная, седалищ
ная, лобковая кости, крестец, копчик, крестцово-подвздошное со
членение, вертлужная впадина. 

Огнестрельные переломы костей таза относительно редко бывают 
«в чистом виде», т. е. без повреждения тазовых органов. 

Переломы костей таза огнестрельного происхождения могут быть 
самыми различными по распространенности: от дырчатых, краевых 
до разрушений кости на большом протяжении с образованием раз
личной величины отломков. Очень тяжелы одновременные огне
стрельные повреждения подвздошной кости, вертлужнои впадины и 
тазобедренного сустава. 

Формирующиеся при огнестрельном переломе даже без повреж
дения внутренних органов огромные забрюшинные гематомы, по
мимо кровотечения, сопровождаются явлениями раздражения брю
шины. Гематомы способны нагнаиваться, вовлекая в гнойный процесс 
отломки кости, другие анатомические образования таза; формиру
ются абсцессы, флегмоны, гнойные затеки, остеомиелит. Огнестрель
ные ранения крестца могут сопровождаться парезом тазовых органов, 
перелом вертлужнои впадины — асептическим или гнойным кок
ситом. 

Даже при изолированных ранениях костей таза отмечаются мас
сивные кровотечения из губчатого вещества кости и расположенных 
здесь венозных сплетений. 

В случае одновременного повреждения тазовых костей и забрю-
шинных отделов мочевого пузыря, прямой кишки, уретры могут 
развиться особенно тяжелые осложнения в виде каловых или мо
чевых флегмон, затеков. 
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Огнестрельные переломы таза в афганской войне не менее чем 
в 85% случаев осложнялись шоком, а у 60% раненых возникал 
огнестрельный остеомиелит. 

Диагностика огнестрельных переломов костей таза и повреждений 
тазовых органов основывается на клинических данных. Прежде всего 
ориентируются на положение раненого, расположение входных и 
выходных раневых отверстий, гематом. Так, положение в позе 
лягушки свидетельствует о повреждении седалищных костей, при
знак «прилипшей пятки» типичен для переломов горизонтальной 
ветви лобковой кости. 

Для распознавания изолированных огнестрельных переломов ко
стей таза имеет значение прежде всего исследование входного и 
выходного (если оно есть) раневых отверстий. Направление раневого 
канала может помочь в постановке правильного диагноза, хотя 
решить вопрос, сочетанное это ранение или изолированное, без 
дополнительных методов обследования невозможно. Некоторую ин
формацию можно получить, исследуя формирующиеся при огне
стрельных переломах подкожные гематомы. Осторожная пальпация, 
надавливание в предполагаемом месте перелома сопровождаются 
при наличии такового выраженной болезненностью. 

При обследовании раненых обязательно пальцевое ректальное 
исследование, у женщин — вагинальное. Этот простой прием по
зволяет установить перелом крестца — копчика, кровь на пальце 
свидетельствует о ранении прямой кишки или влагалища. Резкая 
болезненность при движениях в тазобедренном суставе служит кос
венным признаком его ранения. 

Обязательным для диагностики переломов таза является рентге
нологическое исследование. 

Огнестрельные ранения уретры, мочевого пузыря при переломах 
таза редко бывают изолированными, чаще они сочетаются с по
вреждением прямой кишки, матки, влагалища. 

В случае внутрибрюшинного ранения мочевого пузыря симпто
матика типична для проникающего ранения брюшной полости. 

Задержка мочеиспускания характерна и для внутрибрюшинных, 
и для внебрюшинных ранений мочевого пузыря, макрогематурия 
бывает и в том, и в другом случае. Для внебрюшинных ранений 
мочевого пузыря типично пропитывание мочой околопузырной клет
чатки, а затем распространение мочевой инфильтрации на клетчатку 
малого таза, забрюшинное пространство, параректальную клетчатку. 
Исключение внутри- или внебрюшинного ранения полых органов и 
таза затруднено при малых входных и выходных отверстиях, осо
бенно при их расположении вдали от проекции органов малого таза 
или брюшной полости. 

Точный диагноз особенно важен потому, что пробная лапарото-
мия при подозрении на повреждение органов брюшной полости 
часто заканчивается летальным исходом, как минимум существенно 
ухудшает состояние раненого. Мочевой затек — это обширная мо
чевая инфильтрация тазовой клетчатки, что легко может быть ус
тановлено путем ректального или вагинального исследования. Если 
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ирургическая помощь оказывается поздно, развиваются мочевая 
егмона, венозные тромбозы сосудов таза, сепсис. 
Ранения прямой кишки также могут быть вне- и внутрибрю-

инными, чаще всего в сочетании с повреждением других органов 
с переломами костей таза. 

Наиболее надежным признаком внебрюшинного ранения прямой 
кишки является кровь при пальцевом обследовании; подтверждает 
наличие такого ранения ректороманоскопия. 

Лечение раненых с переломами костей таза и ранениями та-
вых органов. Первая медицинская помощь должна заключаться 

во введении обезболивающих средств, накладывании асептической 
повязки на рану. Необходима иммобилизация хотя бы на носилках 
с валиком под согнутыми в коленных суставах ногами. Лучшим 
редством для иммобилизации переломов таза являются вакуумные 
осилки. 

Противошоковые мероприятия при огнестрельных переломах ко
ей таза следует начинать как можно раньше. Катетеризируют 
дключичную вену и начинают трансфузионную терапию. Пока-
ны внутритазовые блокады по Школьникову—Селиванову. По-
едствия самого ранения и развивающиеся при этом осложнения 

по срочности оказания помощи могут быть сгруппированы следую-
им образом: 

1) кровотечение; 
2) сопутствующие ранения полых органов; 
3) переломы костей таза; 
4) гнойные осложнения мягких тканей; 
5) остеомиелит костей таза, гнойный коксит. 
Наружное кровотечение при огнестрельных ранениях таза воз-

икает из губчатого вещества костей, венозных сплетений, крове
носных сосудов паравезикальной и параректальной клетчатки, яго
дичных артерий. Остановить эти кровотечения, если они не пре
кратились сами, можно только в ходе хирургической обработки, 
последовательно осуществляя рассечение, иссечение нежизнеспособ
ных тканей, удаляя инородные тела, осколки кости, лежащие сво-

дно, лигируя кровоточащие сосуды. Дополнительно часто прихо-
тся прибегать к тампонаде раны. В этих случаях в качестве 
мостатического средства можно применить новый препарат гемо-
•пан. 
В случае внутрибрюшинного ранения мочевого пузыря производят 

ижнюю лапаротомию, удаляют из брюшной полости мочу и кровь, 
нируют ее, промывая растворами антисептиков или антибиотиков, 
уществляют ревизию внутренних органов с целью исключения 
нений других полых органов. Рану мочевого пузыря после эко-
много иссечения краев раны зашивают отдельными кетгутовыми 

итями на атравматической игле в 2 ряда. Следует внимательно 
едить за тем, чтобы нить не «смотрела» в просвет мочевого пузыря 
стороны слизистой оболочки, узлы надо завязывать таким образом, 
сбы нить достаточно глубоко утопала в толще слизистой оболочки, 

наче в послеоперационном периоде и в дальнейшем обязательно 
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возникнет ее инкрустация мочевыми солями, что потребует допол
нительной инструментальной процедуры ее удаления. 

Затем мочевой пузырь вскрывают у верхушки и накладывают 
надлобковый мочепузырный свищ. Брюшную полость зашивают на
глухо, предварительно санировав и оставив в малом тазе тонкий 
ирригатор для введения антибиотиков. 

Образовавшиеся мочевые затеки вскрывают, околопузырную та
зовую клетчатку дренируют через надлобковую область или через 
запирательное отверстие. 

В случае внебрюшинного ранения мочевого пузыря его обнажают 
по средней линии над лобком, вскрывают, осматривают, удаляют с 
помощью отсоса жидкость и кровь. Раны передней или боковых 
стенок пузыря, если они есть, зашивают отдельными кетгутовыми 
нитями на атравматической игле в 2 ряда. Раны в области моче-
пузырного дна, треугольника шейки мочевого пузыря зашить, как 
правило, не удается, поэтому накладывают надлобковый свищ, а 
через дополнительные разрезы к поврежденным участкам стенки 
мочевого пузыря подводят дренажи. При необходимости дренируют 
и тазовую клетчатку, устраняют мочевые затеки. 

При огнестрельном ранении уретры и переломе костей таза 
накладывают надлобковый свищ, устраняют и дренируют параурет-
ральные гематомы, мочевые затеки. Восстановить проходимость 
уретры можно, как правило, не ранее чем через 2—4 нед. Первичная 
пластика уретры при огнестрельных ранениях возможна в исклю
чительных случаях, при небольших масштабах повреждения, быс
трой доставке раненого, хорошем его состоянии и при наличии 
специалистов, владеющих техникой этой операции. 

В случае внутрибрюшинного ранения прямой кишки дефект за
шивают отдельными кетгутовыми швами, накладывая их в 2 ряда. 
Это удается сделать далеко не всегда, но и в этом случае целесо
образно наложить двуствольный свищ на сигмовидную ободочную 
кишку. При обширных повреждениях прямую кишку «заглушают», 
а проксимальный отдел вместе с сигмовидной ободочной кишкой 
выводят на переднюю брюшную стенку, выполняя вмешательство 
типа Гартмана. Обязательны тщательная санация брюшной полости, 
оставление ирригатора в малом тазе для введения антибиотиков. 

При внутрибрюшинном ранении прямой кишки следует наложить 
двуствольный свищ на сигмовидную ободочную кишку. Раны прямой 
кишки обрабатывают со стороны промежности, оставляя широкие 
свободные дренажи в параректальном пространстве. 

Основой успешного лечения огнестрельных переломов таза яв
ляются тщательная хирургическая обработка и очень надежное дре
нирование раны. 

Если при огнестрельном переломе удается избежать нагноения, 
то послеоперационное лечение будет успешным. Дырчатые, каса
тельные переломы, полные переломы без существенного смещения 
отломков не требуют особой иммобилизации, кроме пребывания 
раненого на щите в позе лягушки. Правда, и в этих случаях 
можно рекомендовать подвешивание в гамаке на балканской раме. 
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При нарушениях тазового кольца рекомендуется вытяжение за одну 
или обе нижние конечности. Хороший иммобилизирующий эффект 
может быть достигнут при фиксации переломов костей таза конст
рукцией Черкес-Заде. 

Сроки иммобилизации костей таза в каждом случае определяются 
индивидуально в зависимости от клинических и рентгенологических 
признаков консолидации. 

Большие трудности возникают при переломе вертлужной впадины 
с повреждением головки или шейки бедренной кости. Сохранить 
сустав удается только при сравнительно легких ранениях, когда и 
вертлужная впадина, и головка бедренной кости повреждены не
значительно. 

При распространенных разрушениях элементов тазобедренного 
сустава после стихания воспалительного процесса можно осущест
вить артродезирование сустава. В более поздние сроки — через 
8—12 мес и более можно решать вопрос об эндопротезировании. 

Раненый с огнестрельными переломами костей таза требует ин
тенсивного лечения в послеоперационном периоде. Показаны анти
бактериальные препараты как местно, под контролем чувствитель
ности к антибиотикам, так и парентерально. Необходимо с первых 
дней после операции применять широкий комплекс мероприятий 
ЛФК и физиотерапию. 

Тактика лечения раненых с минно-взрывными повреждениями 
таза принципиально такая же, как и лечение при огнестрельных 
переломах костей таза. Разница заключается в том, что при мин-
но-взрывных повреждениях кожа промежности, ягодиц, нижней по
верхности живота может быть обожжена или иметь большое коли
чество мелких ссадин. 

Это может вызвать затруднения при иммобилизации. В таких 
случаях для иммобилизации предпочтительно использовать стерж
невые аппараты. 



Г Л А В А 9 

ВНУТРИ- И ОКОЛОСУСТАВНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ 
БЕДРА И ГОЛЕНИ 

9 . 1 . ПЕРЕЛОМЫ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ 

В связи с увеличением силы травмирующих факторов возрастает 
удельный вес больных с травматическим вывихом бедра и перело
мами вертлужной впадины. Этот вид повреждения составляет от 7 
до 17% от всех переломов костей таза. 

Консервативные методы лечения определенных типов поврежде
ний не устраняют полностью смещения отломков, что является 
главной причиной неудовлетворительных отдаленных результатов. 
При консервативном лечении 213 больных отличные и хорошие 
результаты получены в 51,9% случаев, удовлетворительные — в 
25%, плохие — в 23,1%. Все случаи невправившихся переломовы-
вихов при консервативном лечении, переломы заднего края с круп
ным (более 2 см) отломком, интерпозиции отломков в суставе, 
Т-образные переломы дна вертлужной впадины являются прямым 
показанием к оперативному лечению. 

Вновь проявляется тенденция к консервативному лечению пе
реломов вертлужной впадины. В последние годы становится все 
более очевидным, что отдаленные результаты при консервативном 
лечении не хуже, чем при оперативном, при этом исключается 
риск операции. Определяющими факторами являются тип пере
лома, возраст пострадавших и наличие сопутствующих по
вреждений. 

Наиболее удачна классификация переломов вертлужной впадины 
Judet и Letournel. Различают простые и сложные переломы верт
лужной впадины (рис. 9.1; 9.2). Простые переломы: перелом задней 
стенки, перелом передней стенки, перелом задней колонны, перелом 
передней колонны и поперечный перелом. Сложные варианты пе
реломов вертлужной впадины включают Т-образные переломы, по
перечные одновременно с переломом задней стенки, переломы задней 
колонны в сочетании с переломом задней стенки и, наконец, пе
реломы обеих колонн. Эта классификация более точно отражает 
реальные повреждения. 

В. Tillie и соавт. сравнили результаты обследования пациентов 
с помощью компьютерной томографии (КТ) и обычной рентгено
графии при ацетабулярных переломах. Было установлено, что 
обычная рентгенография позволяет определить тип перелома, КТ 
выявляет сопутствующие повреждения, уточняет взаимоотношение 
головки бедра и вертлужной впадины (рис. 9.3—9.11). Так, в 
18 из 28 случаев внутрисуставные фрагменты не были видны на 
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Рис. 9.1. Простые переломы вертлужной впадины. 

• — перелом задней стенки; б — перелом передней стенки; в — перелом задней колонны; 
г — перелом передней колонны; д — поперечный перелом. 

Рис. 9.2. Сложные переломы вертлужной впадины. 

а — Т-образный перелом; б — поперечный перелом + перелом задней колонны; в — 
перелом задней колонны + перелом задней стенки; г — перелом обеих колонн. 

обычных рентгенограммах. При периферической компрессии вер
тлужной впадины в 16 случаях благодаря КТ стала возможной 
визуализация повреждения. Более того, в 23 из 88 случаев удалось 
выявить смещения в крестцово-подвздошном суставе. Метод осо
бенно ценен при оскольчатых переломах и переломах задней 
колонны. Он позволяет более корректно спланировать оперативное 
вмешательство. 

Целесообразно использовать КТ при обследовании больных с 
травмой тазобедренного сустава. На обычных рентгенограммах в 
большинстве случаев трудно оценить степень повреждения верт
лужной впадины и головки бедренной кости, а это важно для выбора 
метода лечения. Компьютерная томография особенно полезна для 
выявления внутрисуставного смещения небольших фрагментов края 
вертлужной впадины, которые мешают вправлению головки бедра. 
Размеры таких фрагментов от 1><1 см до 3 * 2 см. Уточнение 
диагноза позволяет в более ранние сроки прибегнуть к оперативному 
вмешательству и улучшить результаты лечения. 

М. Calkins и соавт. использовали КТ для расчета индекса аце-
табулярного перелома. Для этого определяют угол, которому соот
ветствует сектор сохранившейся задней стенки. В норме задняя 
стенка составляет 63° от всей поверхности головки бедра (на гори
зонтальном срезе). Если при переломе оставшаяся часть задней 



Рис 9.3. Компьютерная томофамма; прямая проекция. Перелом передней колонны 
вертлужной впадины определяется недостаточно четко. 

Рис. 9.4. Тот же случай. Срез на уровне верхнего полюса головки бедра: выявляется 
перелом передней колонны и задней стенки вертлужной впадины. 
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Рис. 9.5. Тот же случай. Срез на 10 мм каудальнее: отчетливо виден перелом 
передней колонны и задней стенки, а также кистозные изменения в головке бедра. 

ис. 9.6. Тот же случай. Срез на 15 мм каудальнее предыдущего: деформация 
вертлужной впадины и неконгруэнтность ее суставных поверхностей. 
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Рис. 9.7. Тот же случай. Срез на 5 мм дистальнее: виден неправильно сросшийся 
перелом передней колонны вертлужной впадины. 

Рис. 9.8. Тот же случай. В вертлужной впадине ниже головки — костный фрагмент. 
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Рис. 9.9. Тот же случай. Прослеживается аналогичная картина. 

Рис. 9.10. Тот же случай. Срез на уровне малого вертела бедра. 
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Рис. 9.11. Тот же случай. Срез на уровне малого вертела бедра, дистальнее пре
дыдущего. 

стенки составляет 28°, то индекс ацетабулярного перелома равен 
44%. Если же неповрежденная часть задней стенки вертлужной 
впадины менее 34°, то такой перелом считается нестабильным. 

9.1.1. Лечение переломов вертлужной впадины 

Лечебные меры при ацетабулярных переломах варьируют широко — 
от скелетного вытяжения до расширенных оперативных вмеша
тельств с внутрикостным и накостным остеосинтезом. F. Pekorelli и 
P. Delia Torre считают необходимым производить вправление путем 
скелетного вытяжения за мыщелки бедра. Иногда требуется допол
нительная латеральная тракция за большой вертел. Скелетное вы
тяжение должно продолжаться 4—6 нед. Постепенно снимают часть 
груза и начинают движения в суставе без полной нагрузки на 
конечность. К неблагоприятным прогностическим признакам отно
сится неконгруэнтность суставных поверхностей после репозиции, 
наличие перелома в зоне опоры головки бедра и сублюксации, 
смещение фрагмента более чем на 1 см в момент травмы. Опера
тивное лечение должно оставаться в резерве, когда консервативными 
методами не удается добиться конгруэнтности суставных поверхностей. 

G. Gualtieri и соавт. при анализе результатов учитывали лока
лизацию перелома: а) в зоне полулунной суставной поверхности; 
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б) краевые переломы; в) переломы в области дна вертлужной впа
дины, где нет суставного хряща. Если плоскость перелома проходит 
через опорную полулунную поверхность, то должна быть достигнута 
конгруэнтность оперативным путем. Другим показанием к операции 
авторы считают наличие костно-хрящевых фрагментов в полости 
сустава. 

При переломах вертлужной впадины производили остеосинтез 
одним или двумя винтами, а при переломе колонны выполняли 
остеосинтез пластинками Шермана. Использовали задний доступ к 
тазобедренному суставу. 

G. Zinghi и соавт. проанализировали результаты лечения 35 боль
ных с застарелыми переломами вертлужной впадины. Оперативные 
вмешательства производили через 3 нед после травмы. К этому 
времени теряются контуры смещенного фрагмента, который успевает 
фиксироваться в смещенном положении. Остеосинтез выполнили у 
18 человек. Хороший результат достигнут у 7 больных с переломами 
задней стенки и у одного — с переломом переднего края вертлужной 
впадины. У 10 больных результат оказался неудовлетворительным: 
вследствие аваскулярного некроза головки бедра — у 3, в результате 
посттравматического артрита — у 6, из-за нагноения — у 1. 

К осложненным случаям относятся переломы вертлужной впа
дины в сочетании с переломами головки бедра. A. Lang-Stewenson 
и С. Getty наблюдали 80 больных с переломами вертлужной впадины, 
у девяти из которых имелось сопутствующее повреждение головки 
бедренной кости. В 4 случаях применяли скелетное вытяжение, в 
остальных — остеосинтез винтом для губчатой кости или стержнями 
Ноэле, резекцию небольшого фрагмента головки бедра, эндопроте-
зирование керамическим протезом и в одном случае — тотальное 
эндопротезирование тазобедренного сустава. Плохой результат от
мечен в 2 случаях скелетного вытяжения. 

Наиболее трудными для лечения представляются случаи одно
временного повреждения передней и задней колонн вертлужной 
впадины. F. Ruggieri и соавт. в 1962 г. впервые описали перелом 
вертлужной впадины с повреждением передней и задней колонн, а 
первого больного с подобной травмой оперировал известный фран
цузский ортопед Merle d'Aubigne. Этот вид перелома не был выделен 
тогда в самостоятельную подгруппу. С 1965 г. эти авторы наблюдали 
356 больных с переломами вертлужной впадины. У 35 из них в 
зону перелома были вовлечены передняя и задняя колонны. По 
своей сущности эти повреждения близки к Т-образным переломам. 
При переломе обеих колонн надацетабулярная его часть проходит 
более вертикально. Образуются три фрагмента тазовой кости, один 
из которых имеет тесную связь с крестцом. При оперативном лечении 
этого вида повреждения наиболее трудна репозиция перелома. До
ступ должен быть широким наружнобоковым с отсечением большого 
вертела (рис. 9.12—9.16). При планировании оперативного вмеша
тельства очень помогает КТ. Для фиксации применяли пластины 
Sherwan или Letournel. Оперированы 29 мужчин и 6 женщин в 
возрасте от 18 до 56 лет. В отдаленные сроки (7—12 лет) артроз 
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Рис. 9.12. Наружный боковой доступ к тазобедренному суставу, 

а — линия кожного разреза; б — обнажено место перелома. 

Рис. 9.13. Доступ к тазобедренному суставу по Олье. 

а — линия кожного разреза; б — отсечен большой вертел. 
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Рис. 9.14. Доступ к тазобедренному суставу по Вредену. 
а — линия кожного разреза; б — малая и средняя ягодичные мышцы отведены латерально, 
портняжная — медиально; вскрыта капсула сустава. 

Рис. 9.15. Линия кожного разреза при доступе к тазобедренному суставу по Смит— 
Петерсену. 

Рис. 9.16. Линия кожного разреза при доступе к тазобедренному суставу по Омбредану. 
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тазобедренного сустава развился у 4 больных, у одного в результате 
инфекции наступил анкилоз тазобедренного сустава. Для получения 
хороших результатов следует осуществлять раннее оперативное вме
шательство с восстановлением конгруэнтности суставной поверхно
сти вертлужной впадины. 

Для уменьшения вероятности аваскулярного некроза головки 
бедренной кости во время оперативного вмешательства P. Trouilloud 
и соавт. разработали верхний доступ к вертлужной впадине, основу 
которого составляют клиновидная остеотомия крыла подвздошной 
кости и смещение этого фрагмента вместе с прикрепляющимися 
отводящими мышцами бедра. В состав костно-мышечного лоскута 
входит верхняя ягодичная артерия. Доступ обеспечивает хороший 
маневр для последующего остеосинтеза отломков в зоне вертлужной 
впадины. Операцию завершают остеосинтезом репонированного 
фрагмента подвздошной кости спицами. Этот доступ особенно ре
комендован при необходимости внутритазовой и внетазовой ревизий 
вертлужной впадины. 

Ch. Reinert и соавт. описали модифицированный расширенный 
доступ к вертлужной впадине. Один из этапов операции — остео
томия передневерхней ости подвздошной кости, гребня подвздошной 
кости с прикрепляющимися абдукторами бедра, остеотомия большого 
вертела. Это позволяет не нарушать кровоснабжения отводящей 
группы мышц и в зоне головки бедра, тем самым предупреждая 
возможные осложнения. По указанной методике оперировано 
20 больных со сложными переломами вертлужной впадины и за
старелыми, неправильно сросшимися переломами. 

Итак, при переломе вертлужной впадины ранняя и прецизионная 
диагностика на основе современных методов обследования позволяет 
выбрать наиболее корректный метод лечения — от строго консер
вативного до крайне агрессивного — хирургического вмешательства. 
Наиболее важны при этом восстановление конгруэнтности суставных 
поверхностей, а также обеспечение условий для ранних движений 
в суставе без осевой нагрузки. 

9.2. ПЕРЕЛОМЫ ПРОКСИМАЛЬНОГО КОНЦА 
БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

К внутри- и околосуставным переломам проксимального конца бед
ренной кости относятся переломы собственно головки бедра, а также 
субкапитальные, трансцервикальные, базальные, межвертельные, 
чрезвертельные и подвертельные переломы (рис. 9.17). 

Переломы шейки бедра. В последние годы нарастает удельный 
вес лиц пожилого и старческого возраста и соответственно увели
чивается число лиц с переломами проксимального отдела бедренной 
кости. 

J. Falch и соавт. изучили показатели травматизма за один год у 
жителей Осло, в частности переломов проксимального конца бедра. 
Отмечен экспоненциальный рост числа переломов проксимального 
конца бедра с увеличением возраста. Так, на 10 000 жителей в 
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рис. 9.17. Зоны переломов прокси
мального конца бедренной кости. 

д — чрезвертельная зона; В — зона 
шейки бедра; С — зона головки бедра. 
Переломы: А| — межвертельные; Аг — 
чрезвертельные; Аз — подвертельные. 

возрасте 30 лет регистрирует
ся 0,9—1,1 случая, в возрасте 
50 лет — 7,8 — 5,0 случая. 
Среди женщин в возрасте 60 
лет — 29 случаев, среди муж
чин — 16; в возрасте 75 лет — 
142 и 65 соответственно; среди 
женщин в возрасте 80 лет пе
релом шейки бедра составил 
152 случая. У мужчин в этом 
возрасте регистрируется 96 
переломов шейки бедра. 
У женщин в возрасте 90 лет 
было зарегистрировано 479 
переломов, у мужчин — 309. 
При расчете числа травм на 
все население показатель со
ставил 20,7 на 10 000 жите
лей. Эти данные с определенными поправками могут быть исполь
зованы при анализе клинического материала в нашей стране. 

A. Swanson и G. Murdoch отметили, что риск перелома прокси
мального конца бедренной кости в возрасте 80—84 года превышает 
2500 на 100 000 жителей, а общий показатель летальности для лиц 
всех возрастов при этом виде травм составляет 11,9%. Продолжи
тельность стационарного лечения превышает 40 дней. 

S. Mannius и соавт. сравнили эпидемиологические показатели 
сельского и городского населения и пришли к выводу, что переломы 
в зоне тазобедренного сустава регистрируются значительно чаще 
среди городского населения, что связано, очевидно, с условиями 
жизни: большая вероятность гиподинамики, авитаминозы и др. 

L. Hedlund и соавт. изучали влияние возраста и пола на частоту 
переломов шейки бедра и в вертельной зоне. Они проанализировали 
более 20 000 историй болезни жителей Стокгольма с переломами ука
занной локализации. У мужчин в возрасте до 75 лет переломы шейки 
бедра и вертельные переломы были примерно одинаково часты. У лиц 
старше 75 лет преобладали переломы шейки бедра. Переломы шейки 
бедренной кости доминировали у женщин во всех возрастных группах, 
за исключением престарелых, причем у женщин частота переломов 
проксимального конца удваивается каждые 5—6 лет, у мужчин — каж
дые 7—8 лет. Эта закономерность свидетельствует о важной роли в 
генезе травм проксимального конца бедренной кости эндогенных фак
торов, приводящих к снижению прочности кости. I 



Рис. 9.18. Переломы головки бедра. 
I — вне зоны нагрузки; 2 — трансэпифизарный перелом • зоне нагрузки; 3 ,— субхондральный 
перелом верхнего полюса головки бедра. 

Рис. 9.19. Типы переломов шейки бедра по схеме Пауэлса — Линтона. 

К эндогенным факторам относится снижение гормонального фона. 
У женщин в постменопазуальном периоде скелет ежегодно теряет 
до 1% своей органической и неорганической основы. 

A. Tountas и J. Waddell полагают, что в возникновении переломов 
шейки бедра пусковым моментом является резорбция трабекул. 
У пожилых людей этот тип перелома можно отнести к стрессовым, 
за исключением тех, что происходят при обычных нагрузках. Пер
вичный и вторичный остеопороз — важнейшая причина ослабления 
трабекул в головке и шейке бедра. В головке бедра регулярно 
происходят микропереломы трабекул. Если в какой-то период число 
таких трабекул превышает критический уровень, то оставшиеся 
ослабленные трабекулы не могут противостоять обычным нагрузкам 
и начинается каскад стрессовых переломов. В такой ситуации процесс 
можно остановить, выполнив остеосинтез наиболее щадящим мето
дом — множественными стержнями Ноэле. 

Японские исследователи выделили варианты переломов головки 
бедра: эпифизарные — проксимальнее бывшей зоны роста; субэпи-
физарные — линия перелома проходит несколько дистальнее бывшей 
зоны роста; субкапитальные — линия перелома проходит дистальнее 
зоны вхождения в головку бедра питающих сосудов. 

К. Tamai и соавт. выделяют три типа перелома: I — трансэпи
физарный (рис. 9.18), II — субэпифизарный, III — субкапитальный. 
Гистологические исследования показали, что при переломах I типа 
лишь небольшая зона вокруг ямки головки бедренной кости была 
жизнеспособна, остальные участки фрагмента головки имели при
знаки некроза. Для переломов II типа было характерно образование 
новой костной ткани в зоне перелома. При переломах III типа 
биологический ответ на травму был более выражен. Самый небла
гоприятный прогноз — при переломах I типа. При этих переломах 
показано эндопротезирование. Переломы II типа требуют однопо
люсного эндопротезирования. С биологичекой точки зрения остео
синтез показан при переломах III типа. 

Тип перелома, степень смещения отломков, направление пло
скости перелома немаловажны при прогнозировании исхода. Трав
матологи до сих пор подразделяют внутрикапсулярные переломы 
по схеме Пауэлса—Линтона (рис. 9.19). R. Garden выделяет четыре 
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Рис 9.20. Варианты трансцервикальных 
(а), базальных (б) и субкапитальных (а) 
переломов бедренной кости. 

9.2.1. Остеосинтвз переломов шейки бедра 

В 1931 г. Smith-Peterson сообщил о применении для остеосинтеза 
шейки бедренной кости трехлопастного гвоздя из нержавеющей 
стали. В течение многих лет травматологи-ортопеды использовали 
этот вид фиксаторов, но отдаленные результаты не подтверждали 
ожидаемого эффекта. Так родилась мысль о необходимости закрытой 
репозиции перелома шейки бедра и введения фиксатора с помощью 
различного типа направителей строго в заданном направлении. От
рабатывались наиболее благоприятные зоны и варианты введения 
гвоздя, в том числе и трансартикулярно. Putti предложил компрес
сирующий винт. В 1934 г. Мооге начал осуществлять фиксацию 
фрагментов при переломе шейки бедра с помощью четырех тонких 
штифтов. В мировой литературе появились многочисленные сооб
щения об изобретении новых видов фиксаторов. 

Известна монолитная конструкция Сармиенто (рис. 9.21) с боль
шим шеечно-диафизарным углом (150° или более). Конструкция 
отличается высокими прочностными параметрами, но ее трудно 
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прогностические группы пере
ломов шейки бедра: I — непол
ный, субкапитальный перелом; 
II — полный субкапитальный 
перелом бедра без смещения; 
III — полный перелом шейки 
бедра с частичным смещением; 
IV — полный перелом с полным 
смещением отломков. В послед
ней группе в связи со значи
тельным смещением отломков 
резко нарушается венозный от
ток от головки бедренной кости, 
а следовательно, и микроцир
куляция вообще, поэтому сте
пень аваскулярных некрозов в 
этой группе приближается к 
80%. При переломах без сме
щения (вколоченные) исходы 
более благоприятные в связи с 
сохранившимся достаточным 
уровнем кровоснабжения. 

С практической точки зре
ния полезно выделение транс-
цервикальных и базальных пе
реломов шейки бедра. При ба
зальных переломах вероятность аваскулярного некроза головки бед
ренной кости чрезвычайно низка. Выделение трансцервикальных 
переломов в самостоятельную подгруппу также важно при выборе 
устройства для остеосинтеза (рис. 9.20). 



Рис 9.21. Монолитная конструкция Сармиенто. 

Рис 9.22. Гвоздь для остеосинтеза шейки бедра (Н-образный на поперечном сечении). 

устанавливать во время операции. L. O'Donnel предложил Н-образ
ный (в поперечном сечении) гвоздь повышенной прочности. Известен 
также гвоздь, обладающий повышенными деротационными свойст
вами (рис. 9.22). 

В связи с резорбцией шейки бедренной кости клиницисты часто 
сталкивались с проблемой миграции трехлопастного гвоздя. Поэтому 
были разработаны телескопические конструкции на основе трехло
пастного гвоздя и диафизарной накладки, а также на основе винта 
для губчатой кости в сочетании с диафизарным компонентом. Еще 
в 1940 г. Н. Brigs использовал трехлопастный гвоздь в сочетании с 
телескопической конструкцией. В 1955 г. появилось сообщение 
W. L. Pugh об изобретении телескопического гвоздя в сочетании с 
диафизарной накладкой. Большим преимуществом телескопических 
конструкций является то, что один типоразмер фиксатора мог быть 
пригоден для больных разной конституции. J. W. Fielding (1975) на 
основе анализа многолетнего применения трехлопастного гвоздя 
Smith-Petersen и телескопической конструкции Pugh отметил зна
чительные преимущества этой конструкции, хотя у части больных 
были осложнения: несращение переломов шейки бедра, аваскуляр-
ные некрозы и перфорация головки бедренной кости. 

Scaglietti объединил идею Кюнчера вводить гвоздь по касательной 
к дуге Адамса с принципом фиксации отломков винтами для губчатой 
кости (Putti). Он вводил длинный винт на 4—5 см ниже большого 
вертела, строго по дуге Адамса в верхний полюс головки бедренной 
кости через ее центр. 

В. Д. Чаклин (1964), подчеркивая положительные стороны остео
синтеза шейки бедра винтом, отмечал, что «оба отломка приходят в тесное 
соприкосновение, что создает наилучшие условия для сращения». 

Н. А. Серебренников и Н. П. Омельченко (1976) сообщили о ре
зультатах остеосинтеза шейки бедра погружным фиксатором с ан
керным устройством Фишкина (из 33 больных в отдаленные сроки 
выявлены некрозы головки у 4 и ложный сустав — у 6 больных). 

Ю. И. Каем и А. Н. Шабанов (1965) отметили, что благодаря 
остеосинтезу переломов шейки бедра летальность снизилась с 14— 
33% при консервативном лечении до 2,7—7%. Они применяли винт 
с глубокой нарезкой и диафизарной накладкой. 

Ф. С. Юсупов использовал компрессирующий шуруп с лопастями 
для фиксации переломов шейки бедренной кости. Деротация от
ломков достигается за счет лопастей, а компрессия отломков — за 
счет стягивающего болта и сферической шайбы. 

Выступая на III Всесоюзным съезде травматологов-ортопедов, 

282 



Рис. 9.24. Остеосинтез множественными спицами с резьбовой нарезкой. 

Г. Зеферг (1976) отметил, что при «лечении переломов шейки бедра 
важна абсолютно устойчивая фиксация фрагментов». 

Следуя этой основной идее, W. К. Massie создал телескопическую 
конструкцию (рис. 9.23), обеспечивающую удержание отломков в 
тесном контакте в течение длительного времени. 

W. H. Deyerly сообщил об успешном применении 9—12 спиц с 
резьбовой нарезкой для фиксации отломков при переломе шейки 
бедра (рис. 9.24). Он критически оценивает телескопические кон
струкции, не предупреждающие оседания проксимального отломка 
по продольной оси, так как образование отдельных костных балок 
в зоне перелома неспособно противостоять большим осевым нагруз
кам, что в конечном итоге ведет к резорбции шейки бедренной 
кости. 

Особый раздел в истории остеосинтеза переломов шейки бедра 
занимают многочисленные попытки достичь компрессии отломков 
с помощью винтов различной конструкции (рис. 9.25). 

Важно точно установить фиксирующую конструкцию в головке 
и шейке бедра. Высокое и переднее размещение трехлопастного 
гвоздя обеспечивает сращение перелома шейки бедра в 54% случаев, 
низкое и заднее — в 69%. Косвенно эти данные указывают на 
довольно посредственные результаты лечения переломов с помощью 
трехлопастного гвоздя. При выборе метода фиксации отломков сле
дует помнить о возможности раздробления заднего края кортикаль
ного слоя шейки бедра. 

Для повышения точности введения фиксаторов в шейку и головку 
бедренной кости применяют различные направители: 

направляющие спицы (Jerysalem, Johansson); 
ориентиры на коже и в мягких тканях в области тазобедренного 

сустава; 
специальные направители; 
контроль электронно-оптического преобразователя. 
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Большое значение в сокращении сроков стационарного лечения 
и снижения летальности больных с переломами проксимального 
конца бедренной кости имеет адекватное оперативное вмешатель
ство. Анатомически точная репозиция отломков, надежная их фик
сация, ранняя активизация больных, щадящее выполнение опера
тивного вмешательства предопределяют успех лечения. 

P. Ort и J. La Mont на большом клиническом материале показали 
относительно хорошие результаты остеосинтеза телескопической 
конструкцией в сочетании с двумя стержнями Knowles при переломах 
шейки бедра III—IV стадии по классификации Гардена. В поздние 
сроки аваскулярный некроз головки бедра зарегистрирован в 23% 
случаев. Это невысокий уровень для столь неблагоприятных в про
гностическом отношении переломов шейки бедра. 

При использовании телескопической конструкции у больных с 
переломами шейки бедра отмечены более длительные сроки консо
лидации. Консолидация при остеосинтезе спонгиозными винтами 
наступила в 84% случаев, а телескопической конструкцией — в 
64% случаев. Это свидетельствует о большой травматичности кон
струкции, нарушении кровоснабжения в зоне проксимального конца 
бедренной кости. 

Т. Husby и соавт. сравнили шесть разных конструкций с точки 
зрения прочности фиксации при переломе шейки бедра. Два винта 
обеспечивали примерно 36% прочности интактной кости, гвоздь 
Торнтона — 26%, конструкция АО — 34%, телескопическая кон
струкция Hoekeboe — 30%, стержни Knowles — 11%. Авторы 
пришли к выводу, что один винт\в телескопической конструкции 
АО не обеспечивает ротационной стабильности. Наиболее приемле
мым признан остеосинтез двумя стержнями Von Bahr. 

В 1978 г. А. И. Сеппо обобщил результаты своих исследований 
по применению репонатора-фиксатора, в том числе при переломах 
шейки бедренной кости. По мнению автора, эта конструкция обес
печивает надежную фиксацию отломков. А. И. Сеппо продемонст
рировал большое число положительных исходов, что убеждает в 
эффективности предлагаемого метода остеосинтеза. 

Под руководством Г. А. Илизарова специалисты ВКНЦ ВТиО раз
работали ряд методик чрескостного остеосинтеза при переломах шейки 
бедра. Сообщенные ими результаты лечения свидетельствуют о перс
пективности данного направления в травматологии и ортопедии. 

При переломах шейки бедра дополнительное применение костных 
аллотрансплантатов способствует консолидации перелома. N. Dalin 
и В. Jacobson сравнили результаты остеосинтеза фиксатором Торн
тона и стержнями с резьбовой нарезкой. Операции оказались ус
пешными у 72 из 103 больных. При явлениях остеопороза костные 
структуры в зоне перелома нередко сминаются, поэтому выполнить 
идеальную репозицию не представляется возможным. Остеосинтез 
тремя стержнями с резьбовой нарезкой менее травматичен, чем 
остеосинтез одним массивным гвоздем Торнтона. 

S. Holmberg и К. Thorngren на большом клиническом материале 
(более 3000 случаев) изучили отдаленные результаты лечения боль-
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ных с переломами шейки бедра. Большинство больных после опе
ративного лечения вернулись домой в течение 6 мес после травмы. 
J. Hogh и соавт. анализировали отдаленные результаты 98 опери
рованных больных с переломами шейки бедра. У 53 из них были 
переломы III степени по классификации Garden, у 45 — IV степени. 
Возраст больных в среднем составил 72 года. Операции производили 
в течение первых 2 сут после травмы. Репозицию осуществляли на 
операционном ортопедическом столе под контролем ЭОП. Фиксацию 
производили 4—5 винтами для губчатой кости (системы АО). Каж
дый винт должен был достигать субхондральной костной пластинки. 
Репозицию перелома считали плохой, если шеечно-диафизарный 
угол был больше или меньше 155—180° в обеих проекциях. Через 
неделю после операции больным разрешали слегка наступать на 
оперированную конечность. Повторная операция выполнена у 3 
больных — произведено однополюсное эндопротезирование (двое из 
них умерли в течение 6 мес после операции). У 19 переломы не 
срослись, у 14 из 74 больных со сросшимися переломами отмечен 
сегментарный коллапс головки бедра. В целом плохой результат 
остеосинтеза зарегистрирован в 39% случаев. Умерли 6 больных в 
течение первых 6 мес и 29 — в течение 2 лет после операции. Из 
69 больных, выживших в течение 2 лет после операции, однопо
люсное эндопротезирование выполнено 21 больному. Продолжали 
наблюдаться 43 больных; у четырех из них наступил поздний коллапс 
сегмента головки бедра и у двух отмечен несросшийся перелом 
шейки бедра. У 38 больных зарегистрирован хороший результат, у 
больных старше 70 лет при остеосинтезе винтами системы АО 
получен лучший результат, чем при однополюсном эндопротезиро-
вании. 

P. Frandsen и соавт. проанализировали более 220 случаев опе
ративного лечения переломов шейки бедра за 10 лет. Для остео
синтеза применяли телескопические конструкции, причем в поло
вине случаев осуществлялась дополнительная фиксация компресси
рующим винтом. В ближайшем послеоперационном периоде от со
путствующих заболеваний умерли 64 больных. Авторы делают вывод, 
что метод остеосинтеза телескопическими конструкциями позволяет 
рано активизировать больных, но при установке конструкции встре
чаются технические трудности и много ошибок как при репозиции 
перелома, так и при установке винта в шейке бедра. 

При переломе шейки бедра все популярнее становится концепция 
атравматичной внутренней фиксации отломков. Для этого разрабо
тан фиксатор с анкерным устройством. Два таких фиксатора обес
печивают более стабильную фиксацию, чем трехлопастный гвоздь. 
По указанной методике оперированы 305 больных. Отдаленные ре
зультаты прослежены в течение 2 лет у 300 больных (средний 
возраст оперированных 78 лет). Операцию выполняли, как правило, 
в день травмы. Нормальная консолидация достигнута у 160 больных, 
осложнения были у 56, умерли в течение года после травмы 
8 больных. При переломах без смещения получены наиболее бла
гоприятные результаты. Из 85 больных нормальная консолидация 
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наступила у 61, осложнения — у 3, летальный исход — у 21. При 
осложненном течении послеоперационного периода больным выпол
няли тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. Смер
тность в результате вторичной операции была ниже, чем если бы 
эндопротезирование осуществлялось в остром периоде. 

P. Nordkild и S. Sonne-Holm изучали частоту возникновения ава-
скулярного некроза после остеосинтеза шейки бедра телескопической 
конструкцией у 130 больных. Ежегодно аваскулярный некроз реги
стрировали вновь у 5—10% больных. За 5 лет отдаленных наблю
дений суммарный удельный вес асептических некрозов головки бедра 
увеличился до 37%. У 100 больных перелом сросся. Операции 
выполняли в течение первых 48 ч после госпитализации. Восемь 
больных умерли в течение ближайших месяцев после операции. 

S. Holmberg и соавт. проанализировали изменения тактики ле
чения переломов шейки бедра в течение последних 50 лет по 
результатам лечения 2418 больных (средний возраст женщин в 
момент травмы составил 75 лет, мужчин — 71 год). Первично 
остеосинтез выполнен у 93% больных, причем остеосинтез винтами 
Bahr у 1202 больных, четырьмя фиксаторами Нистром — у 508, 
трехлопастным гвоздем Торнтона — у 306, четырехлопастным стер
жнем Риделя — у 171. Однополюсное эндопротезирование осуще
ствлено у 64 больных, другие виды оперативных вмешательств — 
у 91. Умерли до операции 12 больных. Среди осложнений отмечены 
повторное смещение фрагментов — у 272 человек, несращение 
перелома — у 253, сегментарный коллапс головки бедра — у 268. 
Большинство из этих осложнений зарегистрировано через 3, 13 и 
24 мес. Причина повторных смещений заключалась в некачественном 
выполнении операции (репозиции и фиксации). Больше всего сме
щений отмечено при использовании трехлопастного гвоздя Торнтона. 
При эндопротезировании 96 больных ранние смещения эндопротеза 
выявлены у 11%, в ряде случаев — тромбоэмболия, технические 
осложнения — у 15%. Консервативное лечение проведено 48 боль
ным с вколоченными переломами. У 29 из них произошла консо
лидация без осложнений, в одном случае развился сегментарный 
коллапс, у 15 наступило раннее смещение фрагментов и их пришлось 
оперировать. По данным авторов, менее травматичным и более 
устойчивым является остеосинтез четырьмя стержнями Нистром 
(с резьбовой нарезкой). Четырехлопастный гвоздь Риделя обеспе
чивает удержание отломков до периода консолидации, но при этом 
методе высока вероятность развития аваскулярного некроза головки 
бедра. Ранняя послеоперационная смертность (в течение 8 нед) 
составила 2,9%. Через год умерли 14% больных. Риск осложнений 
после однополюсного эндопротезирования выше, чем при первичном 
остеосинтезе. Если при рад иону клидном обследовании выявляется, 
что в головке бедра сохранилось кровоснабжение, то выполнять 
однополюсное эндопротезирование крайне ошибочно. 

R. Rubin и соавт. провели на трупном материале биомеханические 
исследования для выявления степени прочности остеосинтеза при 
переломах шейки бедра. В 1-й группе применяли фиксаторы Knowles 

286 



Рис. 9.27. Фиксаторы с разношаговой резьбой и упорным конусом для перкутанного 
остеосинтеза шейки бедра. 
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Рис. 9.28. Модель перелома шейки бедра. Остеосинтез стержнями для перкутанного 
остеосинтеза. Рациональная схема размещения фиксаторов. 

диаметром 4 мм. В каждом случае использовали 4 фиксатора, до
биваясь идеальной репозиции при фиксации этими стержнями. Во 
2-й группе моделировали «неудачный» остеосинтез в связи с плохой 
репозицией, оставляя отломки в варусном положении. В 3-й группе 
моделировали идеальную репозицию, но неудачно размещали фик
сирующие стержни, в 4-й — нестабильный тип перелома шейки 
бедра (оскольчатый тип). Затем воспроизводили циклические на
грузки на верхний полюс головки бедренной кости силой 210 кг в 
течение 1 с (всего 500 000 циклов). Тестовую нагрузку выдержали 
только те модели, в которых произведена идеальная репозиция при 
выполнении идеальной фиксации, а также модели без остеопороза 
кости. 

Важными для клиники являются также биомеханические иссле
дования, проведенные В. В. Войтович и А. В. Войтович, которые по
казали, что трансартикулярное проведение фиксатора примерно на 
25% повышает прочность соединения отломков. Было отмечено, что 
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Рис. 9.29. Остеосинтез шейки бедра цанговым фиксатором. 

Рис. 9.30. Тот же случай. Через 3 года после операции и 2 года после удаления 
конструкции. 
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усилия, равные примерно 96 кг, приводили к смещению отломков, 
зафиксированных по указанной схеме. 

В ЦИТО были созданы цанговые фиксаторы для остеосинтеза 
внутри- и околосуставных переломов, фиксаторы для перкутанного 
остеосинтеза при переломах шейки бедра. 

Фиксатор цанговый (рис. 9.26) состоит из цанговой трубки с 
наружной упорной резьбой на лопастях и внутренней резьбой на 
другом конце, куда ввинчивается распорный стержень. Пятнадцать 
типоразмеров фиксаторов обеспечивают его применение у широкого 
круга пострадавших с внутри- и околосуставными переломами костей 
нижней и верхней конечностей. 

При перкутанном остеосинтезе применяется фиксирующий эле
мент, представляющий собой цилиндрический стержень с разноша-
говой резьбой в зоне головки бедра и в зоне большого вертела. На 
дистальной части фиксатора резьба размещена на конусе, что по
зволяет обеспечивать компрессию отломков по мере введения фик
саторов в головку бедра (рис. 9.27). Схема размещения фиксаторов 
при перкутанном остеосинтезе представлена на рис. 9.28. 

Рис. 9.31. Модель субкапитального перелома шейки бедра. Остеосинтез двумя цан
говыми фиксаторами. 

Рис. 9.32. Схема размещения двубраншевой конструкции при переломе шейки бедра-
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Рис 9.33. Модель перелома шейки бедра. Остеосинтез двубраншевой конструкцией. 

На моделях субкапитальных и трансцервикальных переломов бед
ренной кости установлено, что идеальная репозиция и размещение 
цангового фиксатора выше оси шейки бедра обеспечивают устойчивое 
удержание отломков при осевой нагрузки 1,00—1,80 кН при исполь
зовании фиксатора диаметром 6 мм и 2,00—2,20 кН при использовании 
цанговых фиксаторов диаметром 8 мм (рис. 9.29; 9.30). 

При остеосинтезе двумя цанговыми фиксаторами, размещенными 
в головке и шейке бедра так, чтобы один из них «работал» на растя
жение при варизирующей нагрузке, а другой — при вальгизирующей, 
прочность соединения отломков достигала 2,9 кН (рис. 9.31). 

При использовании цанговых фиксаторов в сочетании с диафи-
зарной пластинкой прочность моделей трансцервикальных переломов 
возрастала до 3 кН. Естественно, что следует учитывать повышенную 
травматичность подобной операции по сравнению с остеосинтезом 
трехлопастным гвоздем или перкутанным остеосинтезом. 

Фиксация отломков двубраншевой конструкцией Шестерни—Бо-
родкина обеспечивает удержание отломков шейки бедра в репони-
рованном положении при осевых нагрузках более 5 кН (рис. 9.32; 
9.33). Установка такой конструкции более сложна технологически, 
травматична и может быть выполнена у пациентов до 70 лет, не 
отягощенных сопутствующими заболеваниями. 

Из всех методов оперативного лечения переломов шейки бедра 
чрескостный остеосинтез наименее травматичен в плане нарушения 
кровоснабжения головки бедра. Г. И. Илизаров и соавт. сообщили 
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о результатах чрескостного остеосинтеза у 21 больного при переломах 
шейки бедра (возраст больных 17—66 лет). Особенностями методики 
остеосинтеза являются точная репозиция перелома, введение спиц 
(не менее трех) по периферии шейки бедра в вертлужную впадину 
и затем обеспечение правильного загибания спиц путем смещения 
сегмента конечности в тазобедренном суставе на 90°. Элементы 
наружного аппарата монтируют с таким расчетом, чтобы обеспечить 
тягу за введенные в головку и загнутые спицы. Аппарат снимают 
через 50—70 дней. Известны также и другие варианты чрескостного 
остеосинтеза по Илизарову, в частности медиализация диафиза 
бедра после закрытой чрезвертельной кортикотомии с фиксацией 
отломков в аппарате Илизарова. 

Для оценки прогноза консолидации перелома и «судьбы» головки 
бедра большое значение имеют радионуклидные исследования с 
применением дифосфоната технеция. R. Alberts и соавт. установили, 
что интенсивное накопление радиофармпрепарата в сроки 1, 6 и 
12 нед после операции свидетельствует о хорошем кровоснабжении 
головки бедра и нормальном процессе консолидации. Корреляцию 
данных сцинтиметрии и гистологических исследований при перело
мах шейки бедра провели Т. Hirano и соавт. У 20 больных осуще
ствлялось однополюсное эндопротезирование, что позволило срав
нить морфологические и радиологические данные. Отмечена корре
ляция данных морфологических исследований, отражающих некроз 
головки бедра (мелкоочаговый, сегментарный или диффузный), и 
уровня радиологической активности. При мелкоочаговых диффузно 
разбросанных участках некроза повышение радионуклидной актив
ности обусловлено интенсивностью остеобластической реакции. Сни
жение активности в верхнем полюсе головки бедра свидетельствует 
о нарушении кровоснабжения по верхней ретинакулярной артери
альной сети. Диффузные морфологические изменения позволяют 
предположить полное нарушение кровоснабжения головки бедра. 

R. Alberts и соавт. сравнили данные сцинтиметрии костного мозга 
и костной ткани у 26 больных с переломами шейки бедра III—IV 
степени по Garden. Использовали два радиофармпрепарата: колло
идный технеций-99 (поглощается клетками костного мозга) и ди-
фосфонат технеция-99, который связывается с минеральным ком
понентом костной ткани. Обследование проводили через 4 мес после 
операции (при наличии клинических и рентгенологических призна
ков осложнений). Средний возраст больных — 65 лет, все они 
оперированы в течение 3 сут после травмы, остеосинтез производили 
множественными стержнями. Через 30 мин после введения коллоида 
с изотопом проводили исследования с помощью гамма-камеры, затем 
через 3—4 ч после внутривенного введения дифосфоната технеция 
изучали накопление препарата в минеральном компоненте, сравни
вали показатели активности на уровне головки и шейки бедра. 
Уровень активности с коллоидным раствором всегда был значительно 
ниже, чем при исследовании минерального компонента кости. При 
несросшихся переломах и замедленной консолидации коэффициент 
активности в головке был меньше единицы, т. е. ниже, чем на 

292 



Рис. 9.34. Перелом шейки бедра. Сцинтиграмма через 1 мес после остеосинтеза по 
перкутанной технологии: накопление изотопа технеция в головке бедра свидетель
ствует о благоприятном прогнозе. 

здоровой стороне. Активность в зоне поврежденной головки также 
была ниже по сравнению с таковой в шейке бедра. Показатели 
накопления изотопа в ретикулоэндотелиальной системе были более 
информативными при несросшихся переломах и менее информатив
ными при позднем сегментарном коллапсе головки бедра. 

В. Stromgvist и соавт. использовали метод эмиссионной томогра
фии при оценке аваскулярного некроза головки бедра после перелома 
шейки бедренной кости. Внутривенно вводили метилендифосфонат 
технеция-99. Метод оказался более чувствительным при выявлении 
небольших очагов некроза головки бедра, которые не определялись 
при обычном радионуклидном исследовании. 

В. Stromgvist и соавт. показали, что остеосинтез четырехлопаст-
ным гвоздем Риделя вызывает большие нарушения кровоснабжения, 
чем введение двух фиксаторов Hansson. Эти данные базируются на 
радионуклидных исследованиях и изучении биопсийных проб. Ав
торы подтверждают мнение М. Catto о высокой частоте локального 
некроза головки бедра при субкапитальных переломах (66—89%). 

Накопление изотопа технеция в головке бедренной кости у боль
ной с переломом шейки бедра после операции перкутанного осте-
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Рис. 9.35. Сцинтиграмма тазобедренного сустава. Накопление изотопа в головке бедра 
резко снижено. 

осинтеза свидетельствовало о благоприятном прогнозе (рис. 9.34). 
Выявление эффекта «черной дыры» на сцинтиграмме тазобедренного 
сустава — признак неблагоприятного прогноза (рис. 9.35). 

Наиболее чувствительным и в то же время неинвазивным методом 
диагностики некроза костного мозга является метод ядерного маг
нитного резонанса (ЯМР). L. Bassett и соавт. показали, что ЯМР 
обладает высокой чувствительностью и позволяет намного раньше 
по сравнению с другими методиками выявить очаги некроза костного 
мозга. Как известно, при обычной рентгенографии I стадия аваску
лярного некроза головки бедра не определяется; при II стадии 
отмечаются смешанный некроз и пороз головки бедра; для III стадии 
характерны коллапс сегмента головки бедра, но собственно суставная 
щель остается нормальной; при IV стадии отмечается сужение су
ставной щели. Субхондральное просветление характеризует процесс 
между II и III стадиями. Радионуклидное сканирование, измерение 
внутрикостного давления, внутрикостная венография и биопсия яв
ляются признанными методами диагностики аваскулярного некроза 
головки бедра на ранних стадиях. Преимущества ЯМР очевидны. 
Костный мозг, жировая ткань обладают довольно сильным эхо-сиг
налом в магнитном поле с переменной частотой. В зоне некроза 
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костного мозга этот сигнал фокусируется и регистрируется как 
значительно ослабленный по сравнению с «нормальными» участками. 
На более поздних стадиях аваскулярного некроза традиционные 
методы диагностики достаточно эффективны, следовательно, метод 
ЯМР обладает чувствительностью при диагностике ранних стадий 
аваскулярного некроза головки бедра. 

J. Powers обследовал 65 больных с подозрением на асептический 
некроз головки бедра. Метод ЯМР был использован через несколько 
дней после первых симптомов. Некроз костного мозга может быть 
диагностирован методом ЯМР на 5—6 мес раньше, чем другими. 

9.2.2. Эндопротезирование при переломах шейки бедра 

Вследствие высокой частоты аваскулярных некрозов и несращений 
понятен интерес специалистов к методам тотального и однополюсного 
эндопротезирования тазобедренного сустава при переломах прокси
мального конца бедренной кости. Так, по данным А. В. Каплана, 
при переломах шейки бедренной кости у лиц пожилого и старческого 
возраста показаны методы однополюсного эндопротезирования. Раз
работанный в ЦИТО модифицированный протез Мура широко при
меняется в ведущих отечественных клиниках. Используются два 
варианта крепления ножки протеза в костномозговом канале бедра: 
с костным цементом и без него. 

В.М.Демьянов и соавт. обобщили 12-летний опыт применения 
однополюсных эндопротезов при переломах шейки бедра. Осложне
ния отмечены в 26,4% случаев после эндопротезирования. Резуль
таты оценены у 55 больных: отличные — у 20%, хорошие — у 
47,2%, удовлетворительные — у 16,4% и плохие — у 16,4%. 

G. Lausten и соавт. провели анализ 30-летнего опыта применения 
эндопротезов Мура при переломах шейки бедра. При этом виде 
эндопротеза нередко отмечались осложнения в виде протрузии вер-
тлужной впадины и миграции ножки протеза. Авторы использовали 
новый модифицированный вариант эндопротеза головки бедра, раз
работанный Monk. Этот эндопротез имеет два узла вращения с 
низким коэффициентом трения. Протез был применен у 181 больного 
(средний возраст 77 лет). В 59 случаях ножка эндопротеза была 
фиксирована костным цементом. Через 4 года после операции живы 
48% больных, 18 умерли в течение месяца после эндопротезирования 
в связи с сердечно-легочными осложнениями. Протрузия выявлена 
у 3 больных, рассасывание кортикальной кости вокруг ножки протеза 
на 2 мм — у 10. Операции обычно производили в течение 48 ч 
после госпитализации. Больным разрешали нагружать оперирован
ную конечность через 7 дней после операции. 

R. Delamarter и J. Mereland проанализировали результаты то
тального эндопротезирования тазобедренного сустава при переломах 
шейки бедра у 27 больных. Отдаленные резульатты прослежены в 
сроки 3—8 лет. Возраст оперированных колебался от 55 до 85 лет. 
Субкапитальные переломы были у 16 больных, трансцервикаль-
ные — у 6, базальные — у 5. Выписаны 19 больных, переведены 
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в специализированные отделения — 8. Только у 3 больных уровень 
физической активности ухудшился после операции, у 4 отмечались 
умеренные боли. Четверо больных умерли в течение года после 
операции по причинам, не связанным с эндопротезированием. Ав
торы считают возможным применять данный метод оперативного 
лечения у лиц с активным образом жизни при наличии значительных 
изменений вертлужной впадины, а также при сопутствующем рев
матоидном артрите или болезни Педжета, остеопорозе и при ожи
даемом коротком периоде предстоящей жизни. 

9.3. ПЕРЕЛОМЫ В ВЕРТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

Переломы в вертельной области (меж-, чрез- и подвертельные) 
наряду с переломами шейки бедра представляют большую социаль
ную проблему. По данным Е. James и G. Hunter, в США переломы 
проксимального конца бедренной кости составляют около 98 случаев 
на 100 000 человек. 

S. Mannias и соавт. сравнили частоту переломов проксимального 
конца бедренной кости у городского и сельского населения Швеции 
за 1974—1984 гг. Они установили, что такие переломы чаще встре
чаются у городских жителей. Это обусловлено, вероятно, меньшей 
степенью остеопороза и меньшей гиподинамией у сельских жителей. 

A. Lizaus-Utrilla и соавт. провели эпидемиологическое исследо
вание переломов проксимального конца бедренной кости в Испании 
за 1974—1982 гт. Выяснилось, что вертельные переломы составляют 
примерно 16,6 на 100 000 жителей. Это значительно меньше, чем 
в других странах. В 77% случаев переломы произошли при уме
ренной травме в домашних условиях. У большинства больных был 
выявлен остеопороз. Авторы использовали показатели Singh, а также 
Barnet и Nordin: 84% больных имели, плохие показатели качества 
костной ткани. 

Для детального изучения исходов заболевания и выбора метода 
лечения первостепенное значение имеет подразделение переломов 
вертельной зоны на анатомически четко очерченные и отличающиеся 
с биомеханических позиций подгруппы. 

Е. Evans первым обратил внимание на необходимость выделения 
стабильных и нестабильных типов вертельных переломов. Очень 
важна сохранность концентрической протяженности кортикальной 
кости. R. Tronzo модифицировал оригинальную классификацию 
Boyd и Griffin, предусмотрев 6 типов переломов, объединив и ме
ханические факторы, и нестабильность в связи с разрушением по 
зад нелатеральной поверхности. Н. Ender подразделял вертельные 
переломы на вколоченные и переломы с диастазом. Перелом не 
может считаться стабильным, если на боковой рентгенограмме видна 
щель на уровне малого вертела или в зоне дуги Адамса. 

Основные варианты вертельных переломов: межвертельные, чрез-
вертельные, чрезвертельные оскольчатые, чрезвертельно-подвер-
тельные (рис. 9.36—9.39). 

Тактика лечения переломов вертельной зоны за последние де-
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Рис. 9.36. Межвертельный перелом без смещения (а) и со смещением (б). 

Рис. 9.37. Чрезвертельный перелом без смещения (а) и со смещением (б) — неста
бильный тип. 

Рис. 9.38. Чрезвертельный оскольчатый перелом с отрывом малого вертела (неста
бильный тип). 

Рис 9.39. Чрезвертельно-подвертельный перелом бедра. 

сятилетия претерпела значительные изменения от консервативного 
подхода до оперативного. Оперативное лечение позволяет улучшить 
уход за больными, резко сократить время пребывания их в стаци
онаре за счет ранней мобилизации. Если больной в течение дли
тельного времени может перенести скелетное вытяжение, его можно 
не оперировать. Это, в частности, относится к лицам достаточно 
молодого возраста. 

Цели оперативного вмешательства — фиксация отломков в ста
бильном положении, сокращение времени пребывания больного в 
стационаре, снижение летальности. Важным элементом оперативного 
вмешательства является репозиция перелома. В значительном числе 
случаев для достижения репозиции при чрезвертельных переломах 
приходится ротировать конечность кнаружи на 25—30°, чтобы за
крыть дефект кости по задней поверхности. Анатомически точной 
репозиции почти невозможно достичь при оскольчатых переломах 
с разрушением медиального или заднего кортикального слоя бед-
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ренной кости. При фиксации от
ломков в нестабильном положе
нии возрастает риск развития ва-
русной деформации. 

Для остеосинтеза подобного 
типа переломов первые фикса
торы представляли собой комби
нации гвоздей и диафизарных 
пластинок. Первоначально ши
рокое распространение за рубе
жом получил трехлопастный 
гвоздь Smith-Petersen в сочетании 
с диафизарной пластинкой, раз
работанной Thornton и Petersen. 
Эту конструкцию использовали, 

Рис. 9.40. Накостный компонент конст- придавая шеечно-диафизарному 
рукции для остеосинтеза переломов про- у Г л у резко вальгусное положе-
ксимального конца бедренной кости. н и е (1 5 0°) , чтобы уменьшить на-

Рис. 9.41. Монолитная конструкция с ше- грузку на проксимальный фраг-
ечно-диафизарным углом 145°. мент. До сих пор применяется 

двухкомпонентный фиксатор 
аналогичной конструкции, раз

работанный Мак Лафлином (рис. 9.40). Оба фиксатора не следует 
использовать при нестабильных переломах. 

Неудовлетворенность результатами оперативного лечения неста
бильных межвертельных и чрезвертельных переломов побудила мно
гих ортопедов-травматологов искать новые фиксаторы и пути опе
ративного лечения этой группы повреждений, при этом обращали 
внимание на прочность остеосинтеза. S. Larsson и соавт. на бедрен
ных костях трупов моделировали вертельные переломы, осуществляя 
остеосинтез разными конструкциями и затем подвергая их стати
ческим или динамическим нагрузкам. При остеосинтезе с помощью 
конструкции Jewett (гвоздь в сочетании с диафизарной накостной 
пластинкой) деформация развивалась при статической нагрузке 
2,9 кН, а при использовании винта в сочетании с диафизарной 
пластинкой — при нагрузке 2,4 кН. 

W. Chang и соавт. изучали биомеханические показатели при 
разных вариантах фиксации чрезвертельных переломов со смеще
нием. Было установлено, что предпочтение следует отдавать методам 
идеальной репозиции и прочной фиксации отломков с адекватным 
размещением металлической конструкции в шейке бедра и на ди-
афизе бедренной кости (рис. 9.41). Шеечно-диафизарный угол более 
145° приводит к большей нагрузке медиального кортикального слоя 
бедренной кости и ослаблению нагрузки на наружный кортикальный 
слой. 

Н. Martinek и соавт. на моделях переломов чрезвертельной зоны 
бедра выполняли остеосинтез угловой пластинкой, а также гибкими 
стержнями. Угловая пластинка может обеспечить надежную фик
сацию лишь в тех случаях, если сохранен контакт костных отломков 
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по внутренней поверхности бедра. При фиксации стержнями по 
Эндеру важно, чтобы проксимальный отломок находился в вальгус-
ном положении. 

Экспериментальное обоснование методик всегда проходит тща
тельную проверку практикой. P. Brink и соавт. проанализировали 
результаты применения трехлопастного гвоздя в сочетании с пла
стинкой Мак Лафлина, причем угол соединения этих элементов 
составляет 145—150° при стабильных вертельных переломах. Через 
неделю после остеосинтеза больным разрешали полностью нагружать 
конечность. Функциональные результаты оценены как хорошие у 
88,2% из 52 леченых больных. Госпитальная летальность составила 
1,9%, несмотря на средний возраст оперированных 77,9 года. 

С. Zetterberg и соавт. на большом клиническом материале г. Ге-
теборга (3143 больных) за 16 лет наблюдений отметили, что про
изошла некоторая эволюция в методах остеосинтеза при переломах 
проксимального конца бедренной кости. Вначале преобладал осте
осинтез трехлопастным гвоздем в сочетании с диафизарной наклад
кой Мак Лафлина и Торнтона. Затем стали отдавать предпочтение 
компрессирующим винтам, жестко соединяемым с диафизарной ча
стью конструкции. Представляет интерес монолитная конструкция 
AO-ASIF с фиксированным шеечно-диафизарным углом 130°. Были 
апробированы стержни Эндера. При неудачах первичного остеосин
теза искали показания к эндопротезированию тазобедренного сус
тава. Операция реостеосинтеза не рекомендуется в связи с высоким 
уровнем риска аваскулярного некроза. 

При нестабильном типе чрезвертельных переломов после остео
синтеза по методу Эндера возникает много осложнений. J. Hogh и 
соавт. сравнили результаты оперативного лечения вертельных пе
реломов при остеосинтезе трехлопастным гвоздем с диафизарной 
пластинкой (73 больных) и по методу Эндера (72 больных). Средний 
возраст оперированных 72—73 года. Во время остеосинтеза по Эндеру 
технические трудности отмечены у 40 больных: чрезмерная наруж
ная ротация бедра, миграция стержней в послеоперационном пери
оде. Кроме того, у 15 больных были ограничения движения в 
коленном суставе. В группе больных, оперированных по методу Мак 
Лафлина, только в 3% случаев потребовалось повторное вмеша
тельство. По мнению авторов, преимущество методики Эндера за
ключается в снижении риска инфекции. Однако отмечена большая 
вероятность повторного вмешательства для замены стержней в связи 
с их частой миграцией. 

В. Sulyck и соавт. на основании опыта лечения по методу 
Эндера 169 больных с вертельными и под вертельными переломами 
пришли к выводу, что после операции значительно облегчается 
уход за больными, возможно раннее начало функционального 
лечения. 

A. Juhn и соавт. проанализировали результаты лечения 201 боль
ного с чрезвертельными переломами бедра (средний возраст 76 лет). 
Фиксация телескопической конструкции и остеосинтез по Эндеру 
выполнены в течение первых 48 ч после травмы. Авторы считают, 
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что метод Эндера показан при наличии сопутствующих терапевти
ческих заболеваний. 

N. Dalen и соавт. сравнили методы Эндера и Мак Лафлина в 
плане продолжительности операции, ее травматичности, длитель
ности пребывания больных в стационаре. С позиции экономии боль
ничных ресурсов метод Эндера не имеет преимуществ. 

Н. Kuokkanen и соавт. изучили результаты остеосинтеза по ме
тоду Эндера у 73 больных с переломами вертельной зоны. В течение 
первых 30 дней умерли 3 больных, осложнения выявлены у 18: у 
14 — хирургического плана и у 4 — общесоматического. В 2 случаях 
был надмыщелковый перелом бедра на уровне введения стержней. 
Рентгенографические исследования в динамике проведены 42 боль
ным, что позволило выявить такое осложнение, как ротационное 
смещение отломков: от 0 до 14° — у 23 больных, от 15 до 30° — 
у 12, более 31° — у 7 больных. В связи с высоким удельным весом 
осложнений в зоне коленного сустава метод не рекомендуется при
менять у больных с хорошей физической активностью. Метод Эндера 
можно рекомендовать лишь для престарелых больных в качестве 
полуконсервативной методики, когда плохое общее состояние явля
ется противопоказанием для больших оперативных вмешательств. 

J. Waddell и соавт. проанализировали результаты лечения 723 
больных в возрасте от 27 до 103 лет с вертельными переломами по 
методу Эндера. Операции производили в течение первых 24 ч после 
госпитализации. В ранние сроки после операции умерли 22 больных, 
в поздние сроки — 57. Продолжительность пребывания в травма
тологическом центре, а затем в стационаре для выздоравливающих 
составила в среднем 92 дня. Среди осложнений отмечены миграция 
стержней в проксимальном направлении (4 случая), миграция стер
жней в дистальном направлении (11), наружная ротация конечности 
более 15° (34), замедленная консолидация (1), надмыщелковый 
перелом (3), нагноение (6), повторная операция с репозицией пе
релома (6), преждевременное удаление стержней (52). 

Е. Egkher и соавт. сравнили результаты оперативного лечения 
больных с вертельными переломами с помощью монолитной конст
рукции и упругими стержнями по методу Эндера. Монолитной 
конструкцией с шеечно-диафизарным углом 130° оперированы 205 
больных. Остеосинтез по Эндеру выполнен у 331 больного. Средний 
возраст в 1-й группе составил 72 года, во 2-й — 78 лет. Переломы 
конструкции, перфорация головки бедра отмечены у 27 больных 
1-й группы, у 22—2-й. Смертность в 1-й группе составила 16%, 
во 2-й — 13%. Среди ранее не оперированных больных с чрезвер-
тельными переломами смертность достигала 54%. Как осложнение 
оценивалась чрезмерная наружная ротация конечности у 24% боль
ных 2-й группы. Больные с остеосинтезом упругими стержнями по 
методу Эндера начинали ходить на 3-й день после операции, а во 
2-й группе — через 6—8 нед. Авторы пришли к выводу, что лицам 
молодого возраста требуются максимально точная репозиция пере
лома и фиксация монолитной конструкцией, у лиц престарелого 
возраста допустим остеосинтез по методу Эндера. 
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Рис 9.44. Модель межвертельного перелома. Фиксация стержнями для перкутанного 
остеосинтеза. 
а — до нагрузки; б — после испытаний на стенде. 

Рис. 9.45. Схема размещения спиц и их одномоментной фиксации в блоке. 

Близким по функциональному назначению к методике Эндера 
является остеосинтез дугообразным стержнем Лециуса. 

Таким образом, интрамедуллярное штифтование по Эндеру, Кюн-
черу, Харрису, Лециусу теоретически имеет преимущества перед 
накостными конструкциями, так как при интрамедуллярном введе
нии фиксаторов они располагаются наиболее близко к оси нагрузки. 
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Рис. 9.46. Модель чрезвертельного перелома: полифасцикулярный остеосинтез. 

Кровопотеря во время операции незначительная, риск инфекции 
невелик, хотя достаточно высок процент консолидации перелома. 
Практически отмечается довольно значительный удельный вес ос
ложнений: трудности во время введения фиксаторов, боль и туго-
подвижность в коленном суставе, протрузия проксимального конца 
фиксатора в тазобедренный сустав, возникновение варусной дефор
мации после операции вследствие вколачивания отломков, развития 
чрезмерной наружной ротации конечности, надмыщелковые пере
ломы бедра на уровне введения стержней, миграция стержней, 
сосудистые нарушения. 

При стабильных вариантах межвертельного перелома эффектив
ной операцией является остеосинтез цанговым фиксатором (9.42; 
9.43). Предварительно проведенные биомеханические испытания и 
опыт применения этого вида остеосинтеза при переломах шейки 
бедра убеждают в малой травматичности подобного вмешательства 
у лиц пожилого и старческого возраста. 

Остеосинтез двумя цанговыми фиксаторами обеспечивает про
чную фиксацию отломков при вертельных переломах. 

Малотравматичной является фиксация при межвертельном пе
реломе 4 стержнями с разношаговой резьбой (рис. 9.44). Смещение 
фрагментов отмечено после нагрузки 1,90 кН. 
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Рис. 9.47. Двубраншевая монолитная конструкция. 

Рис. 9.48. Схема размещения двубраншевой конструкции при чрезвертельно-подвер-
тельном переломе. 

Нами совместно с проф. Д. И. Черкес-Заде разработан и осуще
ствлен на практике метод чрескостного полифасцикулярного остео-
синтеза при нестабильных типах переломов проксимального конца 
бедренной кости. На рис. 9.45 представлена схема размещения спиц 
в проксимальном конце бедра и в блоке наружной фиксации, на 
рис. 9.46 — модель чрезвертельного перелома, остеосинтез системой 
из двух блоков. Полифасцикулярный чрескостный остеосинтез ис
пользован в клинике неоднократно. 

Применение двубраншевой конструкции при сложных типах пере
ломов (рис. 9.47; 9.48) обеспечивает стабильную фиксацию отломков. 

По мнению W. Pun и соавт., представляет интерес применение 
костного цемента в дополнение к остеосинтезу металлическими 
конструкциями для фиксации отломков при нестабильных типах 
чрезвертельных переломов с дефектами костного вещества по за
днему краю межвертельной зоны. Стабилизация отломков и запол
нение костного дефекта позволяют рано нагружать оперированную 
конечность, хотя само по себе применение костного цемента сопря
жено с увеличением риска раневой инфекции. 
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V 

W. Pun и соавт. при чрезвертельных переломах производили 
вальгизирующую остеотомию по Sarmiento, костные дефекты запол
няли костным цементом, а для остеосинтеза использовали монолит
ную конструкцию. Все оперированные 69 больных (средний возраст 
78 лет) начали рано ходить после операции. Угол иссекаемого клина 
в бедренной кости для вальгизации составлял 30°. В течение первых 
3 мес умерли 7 больных. Через год из 42 больных результат лечения 
оценен как отличный у 10 больных, хороший — у 20, удовлетво
рительный — у 10, плохой — у 2 больных. 

При межвертельных и чрезвертельных переломах у ряда лиц по 
резко ограниченным показаниям может быть выполнено однопо
люсное эндопротезирование и даже тотальное эндопротезирование 
тазобедренного сустава. По данным М. Stern и A. Angerman, при 
оскольчатых переломах вертельной зоны в 94% случаев (105 боль
ных) получены хорошие результаты: больные возвращены к пред-
травматическому статусу. Среди осложнений отмечались боль в 
области вершины ножки эндопротеза, эрозии хряща вертлужной 
впадины, инфицирование раны, желудочное кровотечение, эмболия 
легочной артерии. Для однополюсного протезирования был применен 
эндопротез Leinbach с удлиненной ножкой. 

Особое место в лечении больных с вертельными переломами 
занимают методы чрескостного остеосинтеза, разработанные 
Г. А. Илизаровым. Благодаря малой травматичности они значитель
но превосходят остеосинтез по методу Эндера, позволяя в то же 
время быстро активизировать больных с нагрузкой оперированной 
конечности. 

При анализе результатов лечения следует учитывать не только 
отдаленные результаты у выживших больных, но сравнивать и 
уровень летальности как в ближайшие, так и в отдаленные 
сроки. 

В. White и соавт. отметили, что после консервативного лечения 
больных с чрезвертельными переломами летальность составляет 
33,7%, после оперативного — 12%. Они наблюдали 126 больных 
с чрезвертельными переломами, которые составили 52% от всех 
больных с переломами проксимального конца бедренной кости. Из 
этой группы 122 больных были оперированы. Степень риска ле
тального исхода резко возрастает при выраженном остеопорозе, 
а также при проведении операции позже 24 ч после травмы. 
Летальность в группе с низким риском составила 8%, с высоким 
- 49,4%. 

Таким образом, широкий диапазон разработанных методов ле
чения больных с переломами в вертельной зоне позволяет добиваться 
положительных результатов у значительного большинства. Опера
тивное лечение способствует снижению госпитальной летальности, 
облегчает уход за больными и сокращает сроки их пребывания в 
стационаре. 
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9.4. ПОДВЕРТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ 

Исторически сложилось так, что оперативное лечение больных с 
переломами подвертельного типа часто бывало неудачным вследствие 
плохой фиксации. Нередко это было обусловлено большими усили
ями мышц, действующих в зоне проксимального конца бедренной 
кости, наличием оскольчатых переломов, нестабильностью отломков 
на границе между губчатой и кортикальной костью. По мнению 
R. Zickel, последнее обстоятельство объясняет длительные сроки 
фиксации, необходимые для достижения консолидации. Если боль
ных не оперируют, то у большинства из них отмечается замедленная 
консолидация или несращение перелома, а также летальность от 
20 до 40%. 

При подвертельных переломах оперативная тактика во многом 
зависит от типа перелома. Известна классификация подвертельных 

Рис. 9.49. Типы подвертельных переломов. Объяснение в тексте. 
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переломов F. Seinsheimer (рис. 9.49): I тип — переломы в подвер
тел ьной зоне без смещения; II т и п а — двухфрагментный перелом: 
а) поперечный; б) косой перелом с малым вертелом на проксималь
ном фрагменте; в) косой перелом с малым вертелом на дистальном 
фрагменте; III тип — трехфрагментные переломы: а) малый вертел 
представлен в виде свободного фрагмента; малый вертел связан с 
проксимальным фрагментом, третий осколок лежит по наружной 
поверхности; IV тип — оскольчатые переломы с 4 или 5 фрагмен
тами; V т и п — подвертельно-чрезвертельные переломы. 

W. Thomas и R. Villar для остеосинтеза подвертельных переломов 
применили конструкцию для интрамедуллярного остеосинтеза, раз
работанную Zickel в 1967 г. При сравнении результатов лечения с 
помощью указанной конструкции и остеосинтеза трехлопастным 
гвоздем в сочетании с диафизарной пластинкой Мак Лафлина от
мечали большую стабильность отломков при интрамедуллярном раз
мещении конструкции, хотя оперативное вмешательство по его ус
тановке более травматично. Авторы сравнили результаты в двух 
равных по числу больных группах — с накостным и интрамедул-
лярным остеосинтезом указанными конструкциями. Летальность в 
1-й группе составила 9,6%, во 2-й — 5,8%. В 1-й группе нагрузку 
на конечность разрешали на 8 дней раньше. При установке блоки
рующего винта на уровне вертелов требуется обязательно применять 
электронный оптический преобразователь рентгеновских лучей. 

М. Ruff и L. Libbers оперировали 72 больных с подвертельными 
переломами. Операции выполняли в течение первых 12—24 ч после 
травмы. Применяли телескопические конструкции. Винт устанав
ливали строго по оси шейки бедра. Полная нагрузка конечности 
разрешалась в сроки от 6 нед до 12 мес. При нестабильных переломах 
с медиальным фрагментом имело место смещение отломков в зоне 
перелома, что указывает на невозможность удержания отломков в 
репонированном положении даже мощной конструкцией при отсут
ствии опоры по медиальному кортикальному слою бедренной кости. 

Н. Malkawi также отметил значительные трудности при лечении 
подвертельных переломов по сравнению с другими видами повреж
дений проксимального конца бедренной кости. Даже при фиксации 
гвоздем в сочетании с диафизарной пластинкой наблюдали высокий 
уровень несращений перелома с последующими усталостными из
менениями и разрушениями металлической конструкции. В 23 из 
38 случаев в дополнение к остеосинтезу металлической конструкцией 
производили пластику аутотрансплантатом из крыла подвздошной 
кости. Консолидация наступала у всех больных в сроки до 6 мес. 

P. Wile и соавт. отметили, что летальность при оперативном 
лечении больных с подвертельными переломами составляет 10— 
20%, при консервативном — 20—40%, осложнения в связи с не
совершенством применяемых конструкций — около 20%. Авторы 
проанализировали результаты оперативного лечения 25 больных с 
подвертельными переломами. Применяли телескопические конст
рукции с диафизарной накладкой. Консолидация наступала в сред
нем через 3,6 мес. Больных рано активизировали (после снятия 
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Рис. 9.50. Чрезвертельно-подвер 
тельный перелом. Рентгенограм 

а — до лечения, остеосинтез дву-
браншевой монолитной конструк
цией; б — прямая проекция; в — 
боковая проекция. 
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швов). Вальгизирование проксимального фрагмента резко улучшало 
биомеханику в зоне тазобедренного сустава и уменьшало нагрузку 
на конструкцию. 

Т. Scherfel разработал оригинальный вариант интрамедуллярного 
стержня для остеосинтеза при вертельных переломах бедра. В про
ксимальном отделе на стержне имеются 3 лопасти, которые пре
дупреждают ротационные и угловые отклонения проксимального 
фрагмента. Края лопастей заострены так, что они могут проникать 
в кость без предварительных насечек долотом. Проведенные био
механические исследования показали, что деформация в зоне «пе
релома» при остеосинтезе таким стержнем наступает при нагрузке 
4,4 кН. Для сравнения можно отметить, что при остеосинтезе штиф
тами Эндера аналогичная деформация развивается при нагрузке 
0,97 кН. Консолидация перелома наступала в сроки от 3 до 5 мес. 
Больные были в состоянии начать рано ходить, приступая на опе
рированную конечность. 

P. Ungar и соавт. отмечают, что при подвертельных переломах 
консервативное лечение взрослых больных следует проводить только 
в тех случаях, если оперативное вмешательство противопоказано 
по общесоматическим отклонениям. При остеосинтезе авторы при
меняли пластинку Mancini в сочетании с винтом Putti у 29 больных. 
Использовали также монолитную пластинку с шеечно-диафизарным 
углом 130°. Из 24 оперированных у 2 больных развился ложный 
сустав. 

При подвертельных переломах используют также гибкие штифты 
Эндера. Число осложнений при этом бывает значительным. Метод 
может быть рекомендован только лицам в крайне тяжелом состоянии, 
которые не могут перенести другой вид оперативного вмешательства. 
Наилучшие результаты достигнуты при использовании монолитной 
конструкции с шеечно-диафизарным углом 130°. 

W. Debozi и соавт. оперировали 78 больных с подвертельными 
переломами. Важными факторами, определяющими неудачи в ле
чении, являются остеопороз, наличие костных фрагментов в зоне 
перелома, концентрация мышечных усилий в зоне перелома. Авторы 
использовали метод интрамедуллярного остеосинтеза гибкими стер
жнями Эндера. При длинных косых переломах требуется применение 
дополнительных серкляжных швов. Ранняя нагрузка была разрешена 
75 больным в пределах 3"сут после операции. Консолидация перелома 
наступила в среднем через 15 нед. Двое больных умерли в течение 
года после операции. Синовит коленного сустава отмечен у 21,5% 
больных. 

Среди перспективных конструкций для остеосинтеза подвертель
ных переломов можно отметить двубраншевый фиксатор, разрабо
танный в ЦИТО по предложению Н. А. Шестерни и В. С. Бородкина. 
По своим функциональным характеристикам он превосходит воз
можности монолитных конструкций (рис. 9.50). Операцию выпол
няют из наружного бокового доступа (рис. 9.51). 

Все более популярными становятся в нашей стране методы чрес-
костного остеосинтеза, в том числе и при подвертельных переломах. 
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Рис. 9.51. Боковой доступ к проксимальному концу бедра для установки двубраншевой 
пластинки. 

Определенную роль в этом сыграли стержневые аппараты. Накап
ливаемый клинический опыт в ряде травматологических центров 
страны позволяет выявить положительные и отрицательные моменты 
этого вида остеосинтеза при нестабильных типах подвертельных 
переломов. 

9 . 5 . ПЕРЕЛОМЫ Д И А Ф И З А БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

Переломы диафиза бедренной кости относятся к серьезным видам 
повреждений опорно-двигательного аппарата и составляют примерно 
18 случаев на 100 000 жителей. 

По характеру травматизации мягких тканей различают откры
тые и закрытые переломы диафиза бедра. 

По уровню перелома выделяют переломы в верхней трети ди
афиза, т. е. выше зоны сужения костномозгового канала; в средней 
трети, т. е. в наиболее узкой части диафиза бедра, и в нижней 
трети диафиза, где начинается расширение костномозгового канала, 
переходящего в значительную полость в метафизарной зоне. Эти 
анатомические особенности предопределяют оперативную тактику 
при выборе средств остеосинтеза. 

В зависимости от характера плоскости перелома различают по
перечные, косые, винтообразные, оскольчатые и двойные переломы 
диафиза бедра. Величина осколков, а также степень сохранности 
опорности по медиальному кортикальному слою бедренной кости 
играют существенную роль в выборе средств остеосинтеза и влияют 
на сроки консолидации. 

Методы лечения закрытых переломов диафиза бедра. Наиболее 
распространенными среди консервативных методов лечения перело-
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мов диафиза бедра является скелетное вытяжение. Этот метод яв
ляется ведущим средством временной стабилизации отломков у 
больных до операции. 

Оперативные методы лечения переломов диафиза бедра. Хорошо 
апробированы и получили мировое признание методы интрамедул-
лярного и накостного остеосинтеза переломов диафиза бедра. Су
щественный вклад в решение проблемы интрамедуллярного остео
синтеза внес Кюнчер; он разработал полый стержень, поперечное 
сечение которого имеет форму листа клевера; продольная прорезь 
позволяет более безопасно вводить стержень. 

9.5.1. Доступы к бедренной кости 

Наружный доступ. Положение больного на спине, стол наклонен 
в здоровую сторону. 

Кожный разрез производят по линии, соединяющей большой 
вертел с наружным мыщелком бедренной кости. Уровень разреза 
зависит от локализации повреждения и типа выбранного остео
синтеза. Рассекают кожу, подкожную клетчатку и широкую фас
цию бедра. Затем проникают до кости между наружной и про
межуточной порциями четырехглавой мышцы бедра. Надкостницу 
рассекают продольно и отслаивают распатором, одновременно сме
щая и мышцы. 

Передненаружный доступ. Положение больного на спине. 
Кожный разрез ведут по линии, соединяющей передневерхнюю 

ость подвздошной кости с наружным краем надколенника. Размеры 
раны и ее локализация определяются характером манипуляций на 
бедренной кости. Рассекают кожу, подкожную клетчатку и широкую 
фасцию бедра. Определяют границу между прямой и наружной 
порциями четырехглавой мышцы бедра. Между этими мышечными 
волокнами проникают вглубь до промежуточной широкой мышцы 
бедра. Волокна этой мышцы рассекают продольно вместе с периостом 
и отслаивают от бедренной кости. 

Задненаружный доступ. Этот доступ отличается от предыдущих 
тем, что разрез производят по заднему краю наружной порции 
четырехглавой мышцы бедра. После рассечения мягких тканей мыш
цу отводят полностью кпереди, отделяя ее от двуглавой мышцы 
бедра. При этом не нарушается кровоснабжение отслоенной мышцы. 

Задний доступ к диафизу бедренной кости. Положение больного 
на животе. 

Кожный разрез производят по линии, соединяющей вершину 
ромба подколенной ямки и среднюю точку ягодичной складки. Уро
вень разреза и его длина определяются локализацией повреждения. 
После рассечения подкожной клетчатки и фасции тупо проникают 
вглубь, к бедренной кости, по наружному краю двуглавой мышцы 
бедра. При смещении двуглавой мышцы кнутри обнажается бедрен
ная кость. Следует помнить, что у внутреннего края этой мышцы 
лежит седалищный нерв или его наружная порция при высоком 
делении. 
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Доступ к бедренной артерии для наложения шва или других 
манипуляций может быть выполнен на разных уровнях: в бедренном 
(скарповском) треугольнике, по середине бедра, где артерию обна
руживают под портняжной мышцей, а также в канале аддукторов. 

9.5.2. Остеосинтез переломов диафиза 
бедренной кости 

Интрамедуллярный антеградный остеосинтез закрытых переломов 
диафиза бедренной кости. Операцию выполняют под общим обез
боливанием. Репозицию осуществляют на ортопедическом столе. 
Осуществляют рентгенологический контроль, лучше всего с помощью 
электронно-оптического преобразователя. 

В области вершины большого вертела производят продольный 
разрез кожи, подкожной клетчатки и фасции. Волокна средней и 
малой ягодичных мышц, а также напрягателя широкой фасции 
бедра раздвигают по ходу раны. Разрез должен быть достаточно 
широким. 

Обнажают вершину большого вертела. На его внутренней стороне 
специальным шилом формируют канал, через него вводят проводник, 
который проводят за плоскость перелома в дистальный фрагмент. 
Осуществляют рентгенологический контроль. 

По проводнику забивают стержень Кюнчера. Длина стержня 
должна быть определена по здоровому бедру. Дистальный конец 
штифта размещают на 3—4 см проксимальнее суставной щели. 
Проксимальный конец штифта не должен выстоять над вершиной 
большого вертела больше чем на 1 см, чтобы не ограничивать 
отведение бедра в период реабилитации. Рану в зоне большого 
вертела послойно ушивают. Дренаж устанавливают на 24 ч. Ко
нечность оставляют на шине Белера без вытяжения. После зажив
ления раны больному разрешают ходить с помощью костылей. Стер
жень удаляют через год после операции при наличии четких при
знаков консолидации перелома. 

Интрамедуллярный ретроградный остеосинтез перелома диа
физа бедренной кости массивным четырехгранным штифтом 
ЦИТО. Для выполнения закрытого остеосинтеза бедренной кости в 
некоторых случаях может потребоваться гораздо больше времени, 
чем для открытого остеосинтеза. При этой операции необходимо 
строго соблюдать требования асептики. 

Обезболивание общее, по ходу операции производят переливание 
крови. Положение больного на здоровом боку. Доступ наружнобо-
ковой. 

Производят разрез кожи и подкожной клетчатки, ориентируясь 
по диафизу бедра и уровню перелома. Длина разреза 15—20 см. 
Рану изолируют от кожных покровов. Широкую фасцию бедра 
рассекают по ходу раны. Разъединяют волокна четырехглавой мыш
цы бедра между ее наружной, прямой и промежуточной порциями. 
Рассеченные сосуды должны быть прошиты. Проникают в зону 
перелома. Широким распатором освобождают дистальный отломок 
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бедренной кости, приподнимают его и выводят в рану однозубым 
острым крючком, затем под него подводят широкую салфетку-дер
жалку. Аналогичную манипуляцию проводят с проксимальным от
ломком. 

Для введения массивного штифта ЦИТО, диаметр которого под
бирают индивидуально (от 10 до 16 мм), в проксимальном и дис-
тальном отломках рассверливают костномозговой канал. Развертка 
должна проникнуть в вертельную ямку. 

В проксимальный отломок ретроградно забивают четырехгранный 
штифт. Необходимо, чтобы диаметр сверла соответствовал диаметру 
штифта. При слишком узком канале может произойти заклинивание 
штифта и даже перелом диафиза бедра. При слишком широком 
канале фиксация отломков будет недостаточно жесткой. Во время 
выведения проксимального конца штифта в рану необходимо следить 
за тем, чтобы штифт не касался кожных покровов: для этого ис
пользуют специальную «ложку». 

Отломки репонируют и удерживают с помощью костодержателей 
в заданном положении. Пользуясь специальной насадкой, забивают 
штифт в дистальный отломок. В этот момент один из помощников 
хирурга должен создать противоупор, чтобы предупредить разобще
ние отломков по длине. Над вершиной большого вертела оставляют 
конец штифта длиной 1,0—1,5 см для последующего удаления стер
жня. Рану послойно ушивают, установив дренажи на 24 ч. Конеч
ность укладывают в деротационную шину или на шину Белера. 

Имеются сообщения об эффективности применения стержней 
Эндера при остеосинтезе переломов бедра в средней трети. Можно 
также произвести накостный остеосинтез с помощью прочных ти
тановых пластин достаточной длины. 

При наличии крупного осколка его фиксируют серкляжными 
швами или накладывают кольца Роднянского. При переломах диа
физа бедренной кости могут быть применены аппараты Илизарова, 
Калнберза, Волкова—Оганесяна. 

9.6. ПЕРЕЛОМЫ БЕДРА В ОБЛАСТИ КОЛЕННОГО 
СУСТАВА 

Выделяют следующие основные варианты внутри- и околосуставных 
переломов дистального конца бедренной кости (рис. 9.52 — 9.54): 
переломы в зоне метафиза (поперечные, косые, раздробленные), 
переломы в зоне эпифиза (изолированные переломы наружного или 
внутреннего мыщелка без смещения или со смещением, переломы 
обоих мыщелков во фронтальной плоскости); переломы, захваты
вающие мыщелки и мстафизарную зону с медиальной или лате
ральной стороны. Особую трудность при лечении представляют раз
дробленные надмыщелковые переломы с разрушением одного или 
обоих мыщелков бедра. 

При надмыщелковых переломах иногда отдают предпочтение 
консервативным методам лечения: скелетному вытяжению с по
следующей иммобилизацией ортезом для сохранения ранних дви-
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Рис 9.52. Варианты переломов в зоне дистального метафиза бедренной кости. 

Рис 9.53. Варианты переломов в зоне дистального эпифиза бедра. 

жений в коленном суставе. С. Neer и соавт. рекомендуют ске
летное вытяжение завершать иммобилизацией длинной гипсовой 
повязкой. 

Сама по себе длительная иммобилизация коленного сустава не
благоприятно сказывается на его функции: тонкие структурные 
изменения возникают в хряще даже после кратковременной иммо
билизации. Это показано в эксперименте с использованием метода 
сканирующей электронной микроскопии. 

Возрастает интерес специалистов к лечению внутри- и околосу
ставных переломов дистального конца бедренной кости оператив
ными методами. 

При переломах дистального эпиметафиза бедренной кости и про
ксимального конца большеберцовой кости в последние годы широко 
используют аппараты внешней фиксации. По данным зарубежных 
авторов, при переломах в зоне коленного сустава наиболее широко 
применяется открытая точная репозиция внутрисуставных перело
мов. 

С целью фиксации отломков применяют легкомоделируемые пла
стинки Мое (рис. 9.55). 
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К. Jones предложил компресси
рующую пластинку для остеосинте-
за мыщелков бедренной кости, в 
которые вводят винты для губчатой 
кости, а в диафизарную часть пла
стинки — обычные винты для кор
тикальной кости. Известна также 
монолитная угловая пластинка с 
овальными отверстиями в диафи-
зарной части конструкции Элиота 
(рис. 9.56). 

9.6.1. Оперативные 
вмешательства в области 
коленного сустава 

Операции при надмыщелковых и 
Т-образных переломах бедренной 
кости. Положение больного на спи
не. Обезболивание общее. Доступ 
наружнобоковой. 

Разрез начинают от наружного 
надмыщелка бедра и продолжают 
в проксимальном направлении на 
15—17 см. Рассекают кожу, под
кожную клетчатку и фасцию бед
ра. Проводят гемостаз. Рану изо
лируют от кожных покровов. В зо
ну перелома проникают через мышечные волокна наружной пор
ции четырехглавой мышцы бедра. Широким распатором осторожно 
высвобождают дистальный отломок бедренной кости и выводят его 
в рану острым однозубым крючком. Под проксимальный отломок 
подводят лопатки Буяльского. Из зоны перелома удаляют остатки 
гематомы. Линию перелома очищают от интерпонированных фраг
ментов и мягких тканей. Отломки сопоставляют. 

Фиксацию проводят пластинкой, способной удержать отломки 
на период консолидации. Это может быть мощная титановая кон
струкция, созданная в ЦИТО, или Г-образная пластинка типа 
АО. В последние годы в ЦИТО применяют диафизарную пластинку 
в сочетании с цанговым винтом. Ее вводят через кортикальную 
пластинку в надмыщелковой зоне в направлении внутреннего мы
щелка бедра. Таким образом можно соединить отломки при Т-
образном переломе. Затем головку винта с помощью специальной 
шайбы и винта жестко соединяют с диафизарной пластинкой, 
которую фиксируют к диафизу бедренной кости. При жесткой 
фиксации в послеоперационном периоде гипсовую иммобилизацию 
не применяют. 

Рану по наружной поверхности бедра ушивают наглухо. Дренаж 
из силикона обычно вводят на 24 ч. Открытая репозиция надмы-

Рис 9.54. Варианты эпиметафизар-
ных переломов дистального конца 
бедренной кости. 
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Рис. 9.55. Накостный остеосинтез перелома 
мыщелков бедра. 

Рис. 9.56. Пластинка Элиота для остеосин-
теза мыщелков бедра. 

щелкового перелома бедренной кости может быть завершена нало
жением одного из аппаратов для чрескостного компрессионного ос-
теосинтеза (Волкова — Оганесяна, Илизарова, Калнберза и др.). 
При Т-образных переломах при этом требуется дополнительная 
фиксация спицами с упорными площадками. 

Операции при внутрисуставных переломах. В случае внутрису
ставного перелома дистального конца бедренной кости необходимо 
тщательно восстановить суставную поверхность, что является мерой 
профилактики деформирующего артроза. 

Обезболивание общее. Положение больного на спине. Широкий 
внутрисуставной доступ Пайра. 

После вскрытия синовиальной оболочки сустава мобилизуют су
хожилие прямой мышцы бедра. Этот тип операции позволяет мо
билизовать надколенник и сместить его кнаружи. Поврежденный 
мыщелок бедра репонируют. Осуществляют провизорную фиксацию 
двумя спицами Киршнера. Затем высверливают два канала для 
фиксации мыщелка цанговыми винтами. Могут быть использованы 
два основных типоразмера цанговых винтов Шестерни: в губчатую 
кость вводят винт, диаметр которого составляет 6 мм, а прокси-
мальнее — винт диаметром 4,5 мм (рис. 9.57). Проксимальный винт 
проходит через кортикальную часть отломов. Применение двух цан
говых винтов обеспечивает надежную фиксацию отломков без до
полнительной внешней иммобилизации. При установке цанговых 
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Рис. 9.57. Модель перелома мыщелка бедра. Остеосинтез двумя цанговыми фикса
торами. 

винтов необходимо высверлить соответствующие каналы и тщательно 
измерить их длину с помощью спицы Киршнера. 

Остеосинтез мыщелков бедра при вертикальной линии перелома 
или при смещении только одного мыщелка может быть выполнен 
после закрытой репозиции. Для осуществления этой операции 
больного укладывают на ортопедический стол с тазовой подставкой. 
Стопу фиксируют к тракционному устройству стола. Производят 
вытяжение по длине, что позволяет добиться репозиции перелома 
без вскрытия сустава. Получают рентгеновские снимки в двух 
проекциях. Для провизорной фиксации вводят две спицы Кирш
нера. По наружной поверхности бедра, сразу же над уровнем 
прикрепления капсулы сустава, производят разрез кожи, подкож
ной клетчатки, фасции длиной 5—6 см. Освобождают площадку 
в зоне наружного мыщелка бедра на 5 мм проксимальнее места 
прикрепления наружной боковой связки коленного сустава. Свер
лят каналы под цанговые винты. Подбирают соответствующие по 
длине цанговые винты и вводят их с помощью специальной от
вертки в каналы, создавая компрессию по плоскости перелома. 
Установку винтов завершают введением стопорящих стержней со 
специальной резьбой. Рану ушивают наглухо послойно. Производят 
контрольную рентгенографию. Конечность укладывают на шину 
Белера или в деротационную шину. В раннем послеоперационном 
периоде рекомендуют активные и пассивные движения в коленном 
суставе. 
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J. Giles и соавт. применили винты для губчатой кости в сочетании 
с накостной пластинкой при остеосинтезе надмыщелковых переломов 
бедра. Многие авторы при надмыщелковых переломах бедра произ
водят открытую репозицию отломков и их внутреннюю фиксацию 
разными конструкциями. К. Shelbourne и F. Brueckmann рекомен
дуют применять гибкие стержни Rush для фиксации надмыщелковых 
переломов. 

М. Stewart и соавт. в группе больных, состоящей из 69 человек 
с переломами дистального конца бедренной кости, хорошие и от
личные результаты наблюдали у 54%. В то же время у трети 
больных консолидации переломов не наступило. 

М. Shatzker и соавт. при остеосинтезе конструкциями, разрабо
танными швейцарскими ортопедами, получили в 75% случаев хо
рошие и отличные результаты. У лиц пожилого и старческого воз
раста в связи с остеопорозом результаты оперативного лечения 
оказались намного скромнее. 

L. Kalmert отметил, что при над- и чрезмыщелковых переломах 
бедренной кости у лиц пожилого возраста фиксации пластинками 
Блаунта, АО, Жюде и др. при хрупкой кости дает неудовлетвори
тельные результаты. Поэтому авторы разработали методику фикса
ции на основе эластичных стержней и винтов для губчатой кости. 
У 52 оперированных больных получены хорошие результаты. Кон
струкция имеет значительные преимущества перед конструкциями 
АО и Rush. H. Umthoff и соавт. отмечают важную роль жесткости 
фиксации отломков. 

Л. И. Петухова и соавт. наблюдали 258 больных с внутрисустав
ными переломами дистального конца бедренной кости и прокси
мального конца болыпеберцовой кости. У 25 из них переломы были 
несросшиеся. Десяти больным проведена корригирующая остеотомия 
бедра, трем — межмыщелковая остеотомия болыпеберцовой кости 
выше прикрепления собственной связки надколенника. У 12 больных 
произведены восстановительные операции: репозиция в сочетании 
с фиксацией болтом (3), чрезмыщелковая остеотомия болыпебер
цовой кости при варусной деформации (3), артропластика (3), ар-
тродез (1), операция Ситенко (2). 

S. Gansewitz и М. Hohl считают, что при нерепонированных пе
реломах в зоне коленного сустава необходимо оперативное лечение, 
причем методы остеосинтеза должны обеспечивать настолько проч
ное соединение отломков, чтобы начать ранние, через 2—3 нед 
после операции, движения в коленном суставе. 

В. Буаравонг проанализировал данные лечения внутрисуставных 
переломов мыщелков бедренной кости у 104 больных. Большинство 
пострадавших (60,5%) были в наиболее трудоспособном возрасте 
(21—50 лет). Повреждение латерального мыщелка встречалось в 4 
раза чаще, чем медиального. Открытые переломы были только у 6 
больных. Консервативное лечение проведено 73% больных, а 27% — 
оперативное вмешательство: остеосинтез пластинками (2 больных), 
винтами-болтами (5), спицами (1), спицами с упорными площадками 
(5), аппаратами для чрескостного остеосинтеза (10 больных). При 
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консервативном лечении хорошие результаты получены в 80% слу
чаев, удовлетворительные — в 18%, неудовлетворительные — в 
2% случаев. Результаты оперативного лечения были более скромные: 
хорошие — в 59% случаев, удовлетворительные — в 29,5%, неу
довлетворительные — в 11,5% случаев. 

Т. Мооге и соавт. оценили результаты лечения 30 больных с 
надмыщелковыми переломами бедра с осложненным течением после 
открытой репозиции и остеосинтеза. У 17 больных перелом 
был открытым. Применялись разные, чаще L-образные, фикса
торы с углом между мыщелковым и диафизарным компонентами 
95°. У 16 больных переломы не срослись, у 10 образовался 
асептический некроз, у 6 — инфицированный псевдоартроз. Наи
более ярким клиническим проявлением в этой группе больных были 
ограничения движений в коленном суставе. При инфицированных 
ложных суставах после удаления металлоконструкций и хирурги
ческой обработки осуществляли фиксацию аппаратами для чреско-
стного остеосинтеза. Это требование надежной фиксации отломков 
при внутри- и околосуставных переломах совпадает с мнением ряда 
отечественных авторов, высказывавшихся еще в 50-х годах о необ
ходимости устойчивого остеосинтеза после открытой репозиции. 

При небольших остеохондральных фрагментах мыщелков бедра 
целесообразен остеосинтез погружным винтом с резьбовой головкой. 
Этот винт ранее использовался для остеосинтеза ладьевидной кости 
запястья. 

Г. А. Илизаров и его последователи в 50—80-х годах накопили 
большой клинический опыт компрессионно-дистракционного остео
синтеза, в частности при внутри- и околосуставных переломах в 
зоне коленного сустава. Метод дает хорошие результаты. Зарубежные 
специалисты применяют для этих целей стержневые аппараты Ваг
нера, Хоффмана и др. 

Таким образом, при переломах дистального эпиметафиза бед
ренной кости, которые с переломами мыщелков больше-берцовой 
кости составляют 8—10% от всех внутрисуставных переломов, все 
в большей мере поляризуются методы лечения от строго консерва
тивного до активного хирургического вмешательства в зависимости 
от типа перелома, степени смещения и стабильности отломков после 
репозиции. Важную роль при этом играют возрастной фактор и 
прочность травмированной кости. 

9.7. ПЕРЕЛОМЫ НАДКОЛЕННИКА 

Н. П. Новаченко, подводя итоги многолетней практики лечения по
вреждений в зоне коленного сустава, отмечал, что переломы над
коленника составляют 1,5% от всех переломов костей скелета. 
Возможны разные варианты перелома надколенника: поперечные, 
продольные, оскольчатые. Открытые переломы возникают вследствие 
прямого воздействия повреждающего фактора. При переломах без 
смещения обычно применяют гипсовую хорошо моделированную 
повязку на 2—3 нед. 
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При значительном расхождении отломков очевидность остеосин-
теза не вызывает сомнений. Из классических методов применяют 
проволочный шов Пайра, костный шов Омбредана, серкляж по 
Бергеру. Р. Р. Вреден производил пластику собственной связки над
коленника. Томпсон рекомендовал удалять мелкие фрагменты при 
переломе надколенника. 

С. Motta и соавт. за период 1962—1981 гг. оперировали 427 
больных с переломами надколенника. У 214 пострадавших переломы 
были оскольчатые, у 40% — простые поперечные, у 18,5% — 
раздробленные вершины надколенника, у 1,65% —-• оскольчатые 
переломы основания надколенника. Выделена группа больных с 
крупнооскольчатыми переломами, доступными остеосинтезу. Боль
шинство пострадавших оперированы с применением техники Ассо
циации швейцарских ортопедов. Частичная пателлэктомия произ
водилась при оскольчатых переломах вершины надколенника. Пол
учены хорошие результаты, которые по клиническим данным, были 
значительно лучше, чем можно было ожидать по результатам рен
тгенографии. 

Операции при переломе надколенника. Показания — расхож
дение отломков более чем на 3—5 мм, что свидетельствует о полном 
разрыве соединительнотканных волокон сухожильного аппарата че
тырехглавой мышцы бедра. Положение больного на спине. Обезбо
ливание общее. 

Разрез кожи начинают на 3—4 см проксимальнее верхнего полюса 
надколенника, огибают надколенник с медиальной стороны и за
вершают разрез на 2—3 см дистальнее нижнего полюса надколен
ника. По ходу кожного разреза рассекают подкожную клетчатку и 
фасцию. Наружный лоскут отсепаровывают единым блоком и сме
щают кнаружи. Этот этап операции позволяет открыть доступ к 
надколеннику и его связочному аппарату по медиальной и лате
ральной поверхностям. 

Отломки надколенника осторожно разводят. Из сустава удаляют 
остатки гематомы, промывают его раствором новокаина. Отломки 
надколенника репонируют с помощью однозубых крючков. Накла
дывают круговой лавсановый шов. Затем восстанавливают боковые 
поддерживающие связки надколенника. Рану послойно ушивают. 
Накладывают гипсовую лонгетную повязку в положении разгиба
ния. Фиксация может быть осуществлена также по методам АО 
двумя спицами и проволочным швом. Это позволяет проводить 
раннее функциональное лечение. При всех методах остеосинтеза 
точность репозиции отломков надколенника контролируют через 
сустав. 

Наиболее стабильные результаты обеспечивают остеосинтез стя
гивающей проволочной петлей по Веберу. Важным моментом этой 
операции является введение в костные отломки надколенника двух 
спиц параллельно хрящевой поверхности и как можно ближе к ней. 
Включение в систему фиксации двух спиц предупреждает угловое 
смещение отломков, которое может наступить при использовании 
простого серкляжа. 
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При поперечных переломах надколенника со смещением может 
быть применен метод чрескостного остеосинтеза с фиксацией спиц 
в одном кольце аппарата Илизарова. При этом методе важны тща
тельный контроль за состоянием мягких тканей вокруг спиц и 
профилактика нагноения. 

P. Rae и Z. Rhasawneh сообщили об остеохондральных переломах 
надколенника. Это особый вид перелома, он требует нестандартного 
подхода в лечебной тактике. Авторы применили винт Герберта с 
резьбовой головкой, погружаемой в хрящ, что позволяет прочно 
фиксировать остеохондральные отломки после их репозиции. По
вторной операции для удаления винта не требуется. 

9.8. ПЕРЕЛОМЫ ПРОКСИМАЛЬНОГО КОНЦА 
БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ 

Переломы мыщелков болыпеберцовой кости, по данным Харьков
ского института ортопедии и травматологии, составляет 8,9% от 
всех переломов костей голени. По частоте на первом месте стоят 
переломы наружного мыщелка, затем обоих мыщелков. Реже встре
чаются оскольчатые переломы внутреннего мыщелка болыпеберцо
вой кости. 

G. Hirsch и L. Sullivan в эксперименте выявили тенденцию воз
никновения компрессионных переломов проксимального конца боль-
шеберцовой кости при положении сгибания. Откалывание мыщелка, 
по мнению авторов, происходит чаще в разогнутом положении 
конечности. Подобную закономерность в клинике наблюдал S. Foltin. 
Это правило может иметь исключения при воздействии значитель
ных разрушающих усилий. 

При выборе метода лечения и оценке результатов при переломах 
проксимального эпиметафиза болыпеберцовой кости учитывают ха
рактер перелома, возраст пострадавшего, общее состояние, а также 
степень остеопороза. 

Т. Moore выделяет 5 типов переломов данной локализации: 
I т и п (встречается наиболее часто) — перелом внутреннего 

мыщелка болыпеберцовой кости (линия перелома на прямой про
екции проходит в сагиттальной плоскости вертикально, начинаясь 
у медиального края межмыщелкового возвышения). Большой фраг
мент внутреннего мыщелка болыпеберцовой кости нестабилен, сме
щается дистально и нуждается в фиксации; 

II т и п — в отломок включено межмыщелковое возвышение, 
при этом наблюдаются клинические проявления нестабильности ко
ленного сустава, характерные для повреждения крестообразных свя
зок; 

III т и п — отрывной перелом по краю одного из мыщелков; 
IV т и п — вдавленный (компрессионный) перелом «плато» боль-

шеберцовой кости (перелом часто раздробленный); 
V т и п (редкий и чрезвычайно неустойчивый) — четырехфраг-

ментарный перелом мыщелков, оба мыщелка разобщены между 
собой и отделены от крупного дистального фрагмента. 
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Остеосинтез при переломах межмыщелкового возвышения. По
казания — наличие смещения большого костного фрагмента. Обез
боливание общее и внутрикостное. 

Осуществляют широкий доступ к коленному суставу по пере-
дневнутреннему краю надколенника. Широко рассекают капсулу и 
синовиальную оболочку. Сустав промывают большим количеством 
0,25% раствора новокаина и тщательно осматривают. Репонируют 
оторванное межмыщелковое возвышение вместе со связкой. Около 
бугристости болыпеберцовой кости сверлят два параллельных канала 
с таким расчетом, чтобы их проксимальные отделы выходили в зону 
перелома межмыщекового возвышения. 

Толстую лавсановую нить или проволоку проводят у места при
крепления крестообразной связки и далее оба конца нити — через 
каналы кости, т. е. П-образно. Узел связывают у бугристости боль-
шеберцовой кости. Конечность должна быть согнута под углом 165— 
170°, при этом происходит максимальное натяжение передней кре
стообразной связки. Сустав промывают раствором новокаина. Кет
гутом восстанавливают синовиальную оболочку, а затем капсулу 
сустава. Рану послойно ушивают. Накладывают глубокую гипсовую 
лонгетную повязку на 3—4 нед. По показаниям осуществляют пун
кцию коленного сустава. С помощью массажа и лечебной физкуль
туры постепенно восстанавливают мышечный тонус и движения в 
суставе. 

Лечение переломов мыщелков болыпеберцовой кости должно 
преследовать следующие цели: 

1) раннее и анатомически точное вправление отломков; 
2) надежная фиксация мыщелков до их полной консолидации; 
3) сохранение физиологической функции сустава; 
4) поздняя осевая нагрузка оперированной конечности. 
При этом типе переломов применяют консервативные и опера

тивные методы лечения. Н. Tscherne и соавт. отмечают, что кон
сервативное лечение следует проводить при стабильных типах пе
реломов. При нестабильных типах показан остеосинтез винтами, 
пластинками, нередко в сочетании с костной аутопластикой. 

R. Salter и соавт., а также J. Wad dell и соавт. оценили результаты 
лечения 95 больных с переломами проксимального эпифиза боль-
шеберцовой кости. Они пришли к выводу, что адекватная репозиция 
и ранние движения в коленном суставе определяют конечный исход 
лечения. 

Переломы подразделяют на 5 типов (рис. 9.58; 9.59): I — рас
калывание эпифиза без смещения фрагмента; II — раскалывание 
эпифиза с дистальным смещением фрагмента; III — центральная 
компрессия суставной поверхности болыпеберцовой кости; IV — 
оскольчатый перелом обоих мыщелков; V — перелом медиального 
мыщелка с его компрессией. Отдаленные результаты оценивали в 
сроки от 1 года до 15 лет после травмы. Средний возраст постра
давших 52 года. К удовлетворительным результатам относили сги
бание в коленном суставе более 90°, варусную или вальгусную 
деформацию не более 5°, отсутствие симптомов и рентгенологических 
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Рис. 9.58. Варианты переломов латерального мыщелка большеберцовой кости. 

Рис. 9.59. Варианты переломов медиального мыщелка большеберцовой кости. 

признаков остеоартрита, отсутствие хромоты. Худшие, чем указан
ные, результаты считали неудовлетворительными. Закрытая репо
зиция выполнена у 26 больных, открытая — у 69. При переломах 
I типа хороший результат достигался путем закрытой репозиции с 
последующей иммобилизацией гипсовой повязкой или открытой ре
позицией и внутренней фиксацией. В ряде случаев применено ске
летное вытяжение. 

При переломах II типа требовались открытая репозиция, костная 
пластика и внутренняя фиксация. Скелетное вытяжение с после-
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Рис. 9.60. Модель перелома проксимального конца большеберцовой кости. Остеосинтез 
двумя цанговыми фиксаторами. 

дующим наложением гипсовой повязки дало в ряде случаев удов
летворительные результаты. 

При переломах III типа необходима закрытая репозиция отломков 
с последующей костной пластикой с целью замещения дефекта под 
приподнятым эпифизом. Скелетное вытяжение при этом типе пе
релома не влияет на репозицию и поэтому не показано в качестве 
альтернативного метода. 

В случае перелома одного мыщелка эффективным является ос
теосинтез цанговыми фиксаторами (рис. 9.60; 9.61). 

При переломах IV типа скелетное вытяжение не достигает цели, 
так как с его помощью невозможно контролировать варусное или 
вальгусное отклонение. Поэтому авторы применяли открытую ре
позицию и внутреннюю фиксацию, а также костную пластику. 

Больным с переломами I типа производили внутреннюю фикса
цию смещенного мыщелка и дополнительно — костную пластику. 
При открытой репозиции и костной пластике движения в коленном 
суставе можно начинать через 8 нед после операции. 

М. Shatzker и соавт. указали на связь степени остеопороза про
ксимального эпиметафиза большеберцовой кости с типом возника
ющего внутрисуставного перелома. 

Е. Foltin обнаружил в литературе мало сведений о роли остео
пороза в возникновении разных вариантов перелома мыщелков боль
шеберцовой кости. Он проанализировал данные рентгенографии 353 
больных с переломами мыщелков большеберцовой кости, лечивших
ся в клинике с 1970 по 1979 г. Е. Foltin использовал при оценке 
степени остеопороза критерии, разработанные J. Dupare и P. Fikat. 
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Рис. 9.61. Перелом латерального 
мыщелка большеберцовой кости. 
Рентгенограммы. 

а — до лечения, закрытая репозиция 
и установка цангового фиксатора; 
б — прямая проекция; в — боковая 
проекция. 
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Только у одного больного был выраженный остеопороз, II степень 
процесса — у 64, III — у 87, IV — у 107 и V степень (норма) — 
у 100 больных. Степень остеопороза нарастала с увеличением воз
раста больных. 

Для анализа степени минерализации кости, в частности прокси
мального эпифиза болыпеберцовой кости, наиболее информативной 
является двойная фотонная абсорбциометрия. Метод позволяет вы
явить больных с критическим уровнем ослабления прочности мы
щелков болыпеберцовой кости. 

Н. Bohr и О. Schaadt использовали этот метод для оценки ми
нерального компонента в большеберцовой кости у 41 практически 
здоровой женщины 24—85 лет и у 22 мужчин 17—69 лет. Скани
рование осуществляли на уровне бугристости большеберцовой кости. 
Было установлено, что содержание минерального компонента и плот
ность кости уменьшаются на 8—10% каждые 10 лет. 

Е. Foltin сообщил, что в связи с характером остеопороза комп
рессионные переломы в наружном мыщелке большеберцовой кости 
встречаются вдвое чаще, чем во внутреннем. Если не было остео
пороза, то переломов не было. В то же время при остеопорозе II 
степени переломы с компрессией всего мыщелка составляли 17%. 
Увеличивался также удельный вес переломов с локальной компрес
сией мыщелков большеберцовой кости. С нарастанием степени ос
теопороза начинает повреждаться преимущественно латеральный 
мыщелок, подвергаясь при этом компрессии. В группе больных без 
явлений остеопороза компрессионные типы перелома составляли 
27%, а при наличии остеопороза — 78%. Выявлена также связь 
между степенью остеопороза и возрастом. 

G. Santos и соавт. представили анализ результатов лечения 
переломов мыщелков большеберцовой кости у 100 больных, причем 
69 из них проведено консервативное лечение, 31 — оперативное. 
Необходимость в оперативном вмешательстве возрастала по мере 
увеличения тяжести перелома. При консервативном лечении хо
рошие результаты получены у 66% больных, плохие — у 34%, 
после операции — соответственно у 74% и 26% больных. Авторы 
полагают, что адекватно выполненное оперативное вмешательство 
даже при более сложном типе перелома позволяет добиться лучших 
результатов, чем при консервативном лечении. Это объясняется 
тем, что оперативные методы обеспечивают более точную репо
зицию отломков, их фиксацию с помощью винтов, болтов и других 
конструкций. 

В. П. Охотский и В. И. Потапов обобщил опыт оперативного ле
чения 64 больных с внутрисуставными переломами в области ко
ленного сустава (возраст больных колебался от 19 до 72 лет, со
ставляя в среднем 55 лет). Переломы мыщелков большеберцовой 
кости были у 46 больных. Открытая репозиция и остеосинтез вы
полнены у 45 из них. Хорошие результаты получены у 42," неудов
летворительные — у 4 больных. Функция коленного сустава вос
становилась в более короткие сроки у больных, которым был наложен 
аппарат наружной фиксации с шарнирным устройством. 
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Рис 9.62. Винт для губчатой кости. 

R. Locht и соавт. разработали метод поздней костно-хрящевой 
аллопластики с целью восстановления суставной поверхности мы
щелков большеберцовой кости при их травматическом разрушении. 
Результаты операции оценены у 17 больных. Костно-хрящевой ал-
лотрансплантат фиксировали после тщательной адаптации винтами 
для губчатой кости (рис. 9.62). У 6 больных отдаленные результаты 
оказались весьма посредственными. 

F. Albrecht и соавт. изучили в эксперименте методики заполнения 
костно-хрящевых дефектов аутохрящевыми клетками в смеси с кол-
лагеновой губкой и фибрином. Регенерация хрящевой поверхности 
отмечена к 16-й неделе после нанесения дефекта. 

J. Dupare и R. Cavagne оперировали 205 больных с переломами 
«плато» большеберцовой кости. Результаты изучены у ПО больных 
со средним сроком отдаленных наблюдений 3 года (средний возраст 
оперированных 49 лет). Перелом наружного мыщелка был у 64 
больных, внутреннего мыщелка — у 5, перелом обоих мыщелков 
и межмыщелкового возвышения — у 17, перелом обоих мыщелков — 
у 20 больных. В 80% случаев перелом носил отрывной характер 
со смещением. Сопутствующее повреждение связочного аппарата 
отмечено в 12,7% случаев, повреждение менисков — в 15,5%. 
Авторы являются сторонниками активного хирургического лечения 
больных с такими переломами, за исключением случаев перелома 
без смещения и противопоказаний по общесоматическому статусу. 
При операции они производили анатомически точную репозицию 
отломков с реконструкцией суставной поверхности и заполнением 
дефекта большеберцовой кости кортико-спонгиозным аутотрансп-
лантатом. Операции выполняли в ургентном порядке. Успех опе
рации зависел от щадящей техники вмешательства, а также от 
стабильной фиксации отломков, позволяющей рано начинать ак
тивные и пассивные движения в коленном суставе. Отличный ре
зультат достигнут в 54,5% случаев, хороший — в 24,5%, удовлет
ворительный — в 12%, плохой отмечен в 9% случаев. 

S. Gansewitz и М. Hohl лечили 160 больных с переломами про
ксимального конца большеберцовой кости. Отдаленные сроки на
блюдений в среднем составили 1,8 года. Выделено три группы 
больных: I — с закрытыми переломами без смещения, леченные 
консервативно; II — переломы со смещением, леченные консерва
тивно; III — леченные оперативно. При переломах без смещения 
применяли гипсовую повязку с шарниром, а также скелетное вы
тяжение (43 больных). Авторы подчеркивают необходимость сокра
щения послеоперационных сроков иммобилизации до 6 нед за счет 
обеспечения более надежной фиксации. 

F. Behreus и R. Searls применили чрескостный остеосинтез у 75 
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больных с переломами большеберцовой кости, причем закрытых 
переломов было 15, открытых — 54. Шесть больных поступили в 
клинику с процессом замедленной консолидации. В 44 случаях 
авторам пришлось произвести дополнительную костную пластику. 
У 9 больных возникло осложнение — инфекционный процесс вдоль 
раневых каналов и вокруг стержней. 

G. Evans и соавт., R. Clifford и соавт. отмечают, что при пере
ломах костей голени известные за рубежом конструкции для чрес-
костного остеосинтеза не находят широкого применения в связи с 
большим числом осложнений (несращения, деформации, инфекция 
вокруг стержневых каналов). Высокая частота несращений объяс
няется нестабильностью конструкций и резорбцией кости вокруг 
стержней. С целью повышения надежности фиксации костных от
ломков авторы предлагают новую схему размещения стержней, по
зволяющую противостоять торсионным и угловым нагрузкам. Угол 
между стержнями, вводимыми в болыпеберцовую кость, составляет 
около 60°. Этого вполне достаточно для стабилизации костных фраг
ментов. Диаметр стержней 5 мм. Обычно в каждый из фрагментов 
вводят 3 стержня. Удельный вес инфекции составил 2,8%. Авторы 
считают, что любые виды нестабильных переломов большеберцовой 
кости подлежат чрескостному остеосинтезу, причем оперативные 
вмешательства должны выполняться как можно раньше. 

При оценке отдаленных результатов может быть полезной схема, 
разработанная P. Rasmussen. Оценивают 5 тестов в интервале от 0 
до 6 баллов: болевой синдром, способность ходить, стабильность 
сустава, объем движений в коленном суставе и способность разгибать 
голень в коленном суставе. Максимальное число баллов 30. Каждый 
тест оценивается следующим образом. Б о л ь : отсутствие боли — 
6 баллов; периодические боли при смене погоды — 5 баллов; уси
ление болей при определенном положении сустава — 4 балла; 
нарастание постоянных болей во второй половине дня, т. е. после 
нагрузки, — 2 балла; наличие болей в покое (ночью) — 0 баллов. 
С п о с о б н о с т ь х о д и т ь : нормальная ходьба, соответствующая 
возрасту, — 6 баллов; может ходить по улицам не менее 1ч — 4 
балла; короткие прогулки в течение 15 мин — 2 балла; может 
передвигаться только в квартире — 1 балл; передвигается только 
в коляске — 0 баллов. С т а б и л ь н о с т ь с у с т а в а : нормальная 
стабильность сустава в положении экстензии и при флексии 20° — 
6 баллов; нарушение стабильности при сгибании коленного сустава 
на 20° — 5 баллов; нестабильность при экстензии на 10° — 2 балла; 
нестабильность при меньшем угле — 0 баллов. Объем д в и ж е н и й 
в коленном суставе: не менее 140° — 6 баллов; не менее 120° — 
5 баллов; не менее 90° — 4 балла; не менее 60° — 2 балла; не 
менее 30° — 1 балл; 0° — 0 баллов. Р а з г и б а н и е г о л е н и в 
коленном суставе: в полном объеме — 6 баллов; ограничение раз
гибания на 10° — 4 балла; более 10° — 2 балла. 

Степень развивающегося посттравматического артроза может 
быть оценена по схеме D.Resnick и G. Niwoyama. Нулевая степень — 
нет изменений дегенеративного характера; I степень — минимальное 
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сужение суставной щели, умеренный склероз, нет заметных изме
нений; II степень — умеренное сужение суставного пространства, 
имеется формирование остеофитов, нет костного коллапса, умерен
ный субхонд рал ьный склероз, наличие внутрисуставных остеохон-
дральных тел, умеренное нарушение контуров суставных концов; 
III степень — выраженное сужение суставной щели вплоть до 
облитерации, коллабирование костной ткани, выраженный субхон-
д рал ьный склероз, наличие остеохондральных тел в суставе, выра
женная деформация или искривление, а также выраженные изме
нения контуров суставного конца. 

Используя данные критерии при оценке отдаленных результатов 
лечения переломов «плато» большеберцовой кости, P. Duwelius и 
J. Counolly установили, что консервативное лечение в 89% случаев 
позволяет получить отличные или хорошие результаты. 

Опыт отечественных авторов подтверждает, что при нестабильных 
четырехфрагментных типах переломов проксимального конца боль
шеберцовой кости благоприятные результаты достигаются при ста
билизации отломков методом чрескостного остеосинтеза с сохране
нием движений в коленном суставе. 



Г Л А В А 1 0 

ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

Внутренние повреждения коленного сустава по своему характеру 
можно разделить на три самостоятельные группы: 

1) повреждения около- и внутрисуставных мягкотканных обра
зований (капсулы, связки, хрящ, жировая ткань и др.); 

2) внутрисуставные переломы и вывихи костей, образующих 
коленный сустав; 

3) воспалительные и дегенеративно-дистрофические заболевания. 
Повреждения коленного сустава могут быть закрытые и открытые, 

острые и хронические. Закрытые повреждения возникают в резуль
тате прямой, непрямой и комбинированной травмы. Повреждения 
коленного сустава редко бывают изолированными, обычно превали
рует сочетанная травма различных компонентов сустава. 

В клинической картине острых травм в первые 7—10 дней пре
обладают симптомы реактивного воспаления, в связи с чем резко 
затруднена диагностика. Большое значение имеют жалобы больного, 
тщательно собранный анамнез и механизм травмы. 

Выделяют основные нозологические формы повреждений колен
ного сустава. 

Ушиб — это закрытое механическое повреждение мягких тканей. 
Как правило, ушибы возникают в результате действия тупого трав
мирующего агента на поверхность тела. Характер и выраженность 
ушиба зависят от 4 главных факторов: 1) силы, с которой наносится 
травма; 2) площади поверхности тела; 3) угла, под которым нано
сится травма; 4) локализации. Удар твердого предмета под углом 
90° вызывает ушиб по описанному механизму, в то время как 
ушибы, нанесенные под острым углом, могут осложняться осадне-
нием эпидермиса, отслойкой кожи и др. Вследствие того что ткани 
человека имеют неодинаковую устойчивость к травме, степень на
рушения мягких тканей обусловлена локализацией травмы. 

Ушиб в зоне коленного сустава характеризуется ограниченным 
кровоизлиянием в параартикулярные ткани, отеком и локальной 
болезненностью, затрудняющей движения. В результате ушиба в 
тканях нарушается микроциркуляция. Повреждения сосудов и нер
вных окончаний вызывает различной степени кровоизлияния, отеки 
и болезненность. При обратном развитии ушиба разрушение гемо
глобина проходит известные стадии распада, рассасывания экстра
вазатов и разрушенных клеток. 

В первые часы после ушиба показаны холод (лед, орошение 
хлорэтилом, жидким азотом, свинцовая примочка и др.), покой 
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конечности, иммобилизация давящей повязкой, наколенником. В 
последующем применяют рассасывающие мази и примочки, назна
чают различные виды рассасывающей и обезболивающей физиоте
рапии (УВЧ, электрофорез новокаина, гепарина, контрикала, фо-
нофорез гидрокортизона и др.). 

Травматический гемартроз коленного сустава, или кровоизлияние 
в полость сустава, развивается как при ушибах, так и при более 
тяжелых повреждениях сустава; как правило, сопровождает повреж
дения менисков, связок, капсулы, костной ткани. При гемартрозе 
излившаяся кровь воздействует на синовиальную оболочку, вызывая 
ее набухание и отек синовиальных ворсинок, которые в свою очередь 
начинают вырабатывать избыточное количество синовиальной жид
кости. Вследствие фибринолитической активности синовиальной 
жидкости излившаяся в полость сустава кровь не свертывается и 
развивается серозное воспаление коленного сустава, причем выпот 
в сустав имеет серозно-геморрагический характер. 

» Клинически гемартроз проявляется в сглаживании контуров су
става вследствие избыточного количества выпота, напряжением су
става, местным повышением кожной температуры, болью, ограни
чением движений в суставе. В отличие от травматического синовита 
при гемартрозе все указанные клинические явления развиваются 
быстро — в течение 1—3 ч. 

»^ Лечение гемартроза коленного сустава необходимо начинать в 
ранние сроки. Показана иммобилизация конечности в разогнутом 
положении задней шиной с осевой разгрузкой конечности на 5—10 
дней в зависимости от тяжести процесса. При наличии выпота 
необходимо произвести аспирацию крови, промывание новокаином, 
наложить давящую повязку. 

По характеру удаленного экссудата можно судить о локализации 
и тяжести повреждения внутрисуставных образований. Если в пун-
ктате преобладает кровь, можно предположить разрыв синовиальной 
оболочки, крестообразных связок, повреждение внутреннего мениска 
в прикапсулярной зоне. При повреждении суставного хряща и транс-
хондральном разрыве менисков крови в суставе обычно нет. Для 
повреждения костной ткани характерно наличие в суставе крови с 
каплями жира. Удаление крови из сустава и промывание его реко
мендуются для профилактики хронического серозно-фибриноидного 
синовита, когда в экссудате много фибрина, выпавшего в виде 
отдельных нитей и сгустков, которые могут прорастать сосудами с 
образованием полусвободных ворсин (внутрисуставные тела на нож
ке, по Н. М. Волковичу). Другие комочки фибрина, постепенно под
вергаясь организации, становятся плотными, шлифуются, закруг
ляются в результате движений в суставе и превращаются в суставные 
мыши. Одним из исходов гемартроза является петрификация сгустка 
крови с образованием оссификата [Депутович А. Ю., 1955]. При 
несвоевременной эвакуации крови из сустава или повторных гемор-
рагиях могут возникнуть адгезивные процессы с исходом в туго-
подвижность сустава или фиброзный анкилоз. Часто рецидивирую
щие гемосиновиты приводят к хроническим формам водянки, при 
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которых вследствие постоянного давления на синовиальную оболочку 
развиваются гипотрофия и фиброз ее, что в свою очередь нарушает 
отток и всасывательную способность синовиальной оболочки. Воз
никает порочный круг, усугубляющий синовит и развитие дегене
ративно-дистрофических процессов в суставе. 

Важный элемент лечения при гемартрозе — четкая топическая 
диагностика внутренних повреждений сустава, что определяет даль
нейшую тактику врача. Необходимо помнить о возможно ранних 
безнагрузочных движениях сустава и упражнениях мышц конечно
сти для профилактики контрактур сустава и атрофии мышц. Однако 
упражнения четырехглавой мышцы бедра и местный массаж в пер
вую неделю противопоказаны из-за опасности повторной геморрагии. 
Физические методы лечения показаны с 4—7-го дня (магнитотера-
пия, УВЧ, СВЧ, электрофорез калия, контрикала, гумизоля и др.; 
фонофорез гепарина, лазонила, кортикостероидов и др.). Это лече
ние, как правило, предотвращает развитие хронического синовита. 

1 0 . 1 . ПОВРЕЖДЕНИЕ МЕНИСКОВ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

Среди внутренних повреждений коленного сустава повреждения ме
ниска занимают первое место. По данным клиники спортивной и 
балетной травмы ЦИТО, где проходят лечение в основном спорт
смены, у которых эта травма встречается наиболее часто, повреж
дения менисков составляют 60,4% на 3019 человек [Миронова 3. С. 
и др., 1978], из них 75% — больные с повреждениями внутреннего 
мениска, 21% — с повреждениями и заболеваниями наружного 
мениска и 4% — с повреждениями обоих менисков. Пропорция 
повреждений менисков соответственно 4:1. Это связано с контин
гентом больных и улучшением диагностики (артроскопия и другие 
методы). Таким образом, наиболее часто мениски повреждаются у 
спортсменов и лиц физического труда в возрасте от 18 до 40 лет. 
У детей моложе 14 лет разрыв мениска в силу анатомо-физиоло-
гических особенностей наступает сравнительно редко. Повреждение 
менисков у мужчин встречается чаще, чем у женщин, — в соот
ношении 3:2, правый и левый поражаются в равной степени. 

Причиной разрыва мениска является непрямая или комбиниро
ванная травма, сопровождающаяся ротацией голени кнаружи (для 
медиального мениска), кнутри (для наружного мениска). Кроме 
того, повреждение менисков возможно при резком чрезмерном раз
гибании сустава из согнутого положения, отведении и приведении 
голени, реже — при воздействии прямой травмы (удар суставом о 
край ступеньки или нанесение удара каким-либо движущимся пред
метом). Повторная прямая травма (ушибы) может привести к хро
нической травматизации менисков (менископатия) и в дальнейшем 
к разрыву его (после приседания или резкого поворота). Дегенера
тивные изменения мениска могут развиться в результате хрониче
ской микротравмы, после ревматризма, подагры, хронической ин
токсикации, особенно если последние имеются у лиц, которым 
приходится много ходить или работать стоя. При комбинированном 
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механизме травмы, кроме менисков, обычно повреждаются капсула, 
связочный аппарат, жировое тело, хрящ и другие внутренние ком
поненты сустава. 

Различают следующие виды повреждений менисков: 
1) отрыв мениска от мест прикрепления в области заднего и 

переднего рогов и тела мениска в паракапсулярной зоне; 
2) разрывы заднего и переднего рогов и тела мениска в транс-

хондральной зоне; 
3) различные комбинации перечисленных повреждений; 
4) чрезмерная подвижность менисков (разрыв межменисковых 

связок, дегенерация мениска); 
5) хроническая травматизация и дегенерация менисков (мени-

скопатия посттравматического и статического характера — варусное 
или вальгусное колено); 

6) кистозное перерождение менисков (главным образом наруж
ного). 

Разрывы менисков могут быть полными, неполными, продоль
ными («ручка лейки»), поперечными, лоскутообразными, раздроб
ленными. 

Чаще повреждается тело мениска с переходом повреждения на 
задний или передний рог («ручка лейки»), реже наблюдается изо
лированное повреждение заднего рога (25—30%) и еще реже трав
мируется передний рог (9%, по И. А. Витюгову). Разрывы могут 
быть со смещением оторванной части и без смещения. Разрывы 
медиального мениска часто сочетаются с повреждением бокового 
капсульно-связочного аппарата. При повторных блокадах со сме
щением оторванной части мениска травмируются передняя кресто
образная связка и хрящ внутреннего мыщелка бедра (хондромаля-
ция). 

В клинической картине повреждения мениска различают острый 
и хронический периоды. Диагностика повреждений менисков в ос
тром периоде затруднена вследствие наличия симптомов реактивного 
^специфического воспаления, возникающих и при других внутрен-
их повреждениях сустава. Характерны локальная боль по ходу 
ставной щели соответственно зоне повреждения (тело, передний, 
~ний рог), резкое ограничение движений, особенно разгибания, 
шичие гемартроза или выпота. При однократной травме чаще 
вникают ушибы, надрывы, ущемления и даже раздавливание ме

ниска без отрыва и отделения его от капсулы. Предрасполагающими 
моментами для полного разрыва не поврежденного ранее мениска 
вляются дегенеративные явления и воспалительные процессы в 

нем. При правильном консервативном лечении подобного повреж
дения можно достичь полного выздоровления. 

После стихания реактивных явлений (через 2—3 нед — подострый 
период) выявляется истинная картина повреждения, которая харак
теризуется рядом типичных клинических симптомов при наличии 
соответствующего анамнеза и механизма травмы: локальная боль 
и инфильтрация капсулы на уровне суставной щели, часто выпот 
и блокада сустава. Подтверждают повреждение различные харак-
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терные болевые тесты. Количество этих тестов велико. Наиболее 
информативны из них следующие: симптомы разгибания (Роше, 
Байкова, Ланды и др.); ротационные (Штейман — Брагарда); сим
птомы компрессии и медиолатеральный тест. 

Большое значение в диагностике повреждений менисков имеют 
также так называемые озвученные тесты, т. е. симптомы сколь
жения и перемещения менисков и щелчка при пассивных движе
ниях. Наиболее типичным и простым для распознавания разрыва 
медиального мениска является истинная блокада сустава (разрыв 
мениска по типу «ручка лейки»). При этом сустав фиксируется 
под углом 150—170° в зависимости от величины смещенной части 
мениска. Истинную блокаду мениска необходимо дифференциро
вать от рефлекторной мышечной контрактуры, часто возникающей 
при ушибах, повреждениях капсульно-связочного аппарата и 
ущемлении внутрисуставных тел (хондромаляция, хондроматоз, 
болезнь Кенига, болезнь Гоффы и др.). Нельзя забывать о воз
можности ущемления гипертрофированной крыловидной складки 
(plica alaris). В отличие от блокады сустава мениском эти ущем
ления кратковременны, легко устраняются, безобидны, но часто 
сопровождаются выпотами. 

В случае повреждения наружного мениска блокады сустава воз
никают значительно реже, так как мениск в силу своей мобильности 
чаще подвергается компрессии, чем отрыву. При этом присходит 
раздавливание мениска суставными мыщелками, что при повторных 
травмах приводит к дегенерации и нередко кистозному перерожде
нию его. Особенно часто кистозно изменяются дискоидные мениски. 
Наиболее характерными симптомами повреждения наружного ме
ниска являются локальная боль в наружном отделе суставной щели, 
усиливающаяся при внутренней ротации голени, припухлость и 
инфильтрация в этой зоне; симптом щелчка или переката и реже 
симптом блокады. 

Многие из перечисленных симптомов повреждения менисков 
встречаются и при прочих повреждениях и заболеваниях коленного 
сустава, поэтому своевременное распознавание разрыва менисков в 
ряде случаев представляет значительные трудности. Тщательно со
бранный анамнез является главным диагностическим критерием. 
Болевых тестов, как правило, не выявляется, раздражения синовия 
нет. Имеется лишь положительный симптом Чаклина (портняжный 
тест), иногда звуковой феномен (щелчок, перекат, трение). На 
обзорной рентгенограмме определяется сужение соответствующих 
отделов суставной щели с явлениями деформирующего артроза. 
В подобных случаях помогают параклинические методы. Большие 
трудности встречаются при атипичных формах мениска (дискоидный 
или сплошной мениск), при хронической травматизации (мениско-
патия), разрыве связочного аппарата мениска (гипермобильный ме
ниск), повреждениях обоих менисков. 

Для дискоидного, преимущественно наружного, мениска харак
терен симптом переката (щелкающее колено). В силу своей мас
сивности он чаще подвергается раздавливанию суставными повер-
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хностями, что приводит к дегенерации или кистозному перерожде
нию. 

Различают три степени кистозного перерождения наружного ме
ниска (по И. Р. Вороновичу). Для I степени характерно кистозное 
перерождение ткани мениска (кисты выявляются только гистологи
чески). Клинически определяются умеренная болезненность и ин
фильтрация капсулы. При II степени кистозные изменения распро
страняются на ткань мениска и прикапсулярную зону. Клинически, 
кроме указанных симптомов, в переднесреднем отделе наружной 
суставной щели выявляется небольшое безболезненное выпячивание, 
которое при разгибании коленного сустава уменьшается или исчезает 
(вследствие движения мениска в глубь сустава). При III степени 
киста захватывает параменисковую ткань; происходит слизистое 
перерождение с образованием кистозных полостей не только в ткани 
мениска, но и в окружающих капсуле и связках. Опухолевидное 
образование достигает значительных размеров и не исчезает при 
разгибании сустава. Диагностика II и III степеней не представляет 

удностей. 
Хроническая микротравма менисков характеризуется бедностью 

анамнестических и клинических данных. При менископатии в анам
незе обычно нет выраженной травмы, периодически появляются 
боли по линии суставной щели, синовиты, атрофия внутренней 
головки четырехглавой мыщцы бедра. Менископатия развивается 
также при нарушении статики (вальгусное, варусное колено, пло
скостопие и др.). Артроскопия позволяет обнаружить дегенеративные 
изменения: мениск, как правило, истончен, лишен блеска, желтого 
оттенка с наличием трещин и разволокнения тканей в области 
свободного края; легко рвется, избыточно подвижен. При гистоло
гическом исследовании с применением электронной микроскопии со 
сканирующим устройством определяются значительные трещины и 
эрозии поверхностного слоя, местами — очаги разрушения в глу
боких слоях. 

Симптоматология при повреждениях обоих менисков складыва
ется из суммы признаков, присущих каждому из них. Одномоментное 
повреждение обоих менисков возникает редко. Предрасполагающим 
фактором является разрыв межменисковой связки, что ведет к па
тологической подвижности менисков и способствует их повреждению. 
Диагностика разрыва обоих менисков затруднена, так как обычно 
преобладает клиническая картина повреждения внутреннего мени
ска. Ошибки в распознавании повреждений менисков составляют 
10-21%. 

В сомнительных случаях повреждения менисков, мягкотканных 
структур покровного хряща, а также для дифференциального диагноза 
широко используются различные инструментальные методы: простая 
и контрастная артрография, артроскопия, термополярография, ульт
развуковое сканирование и др. Наиболее информативным и объектив
ным диагностическим и лечебным методом является артроскопия. 

Поскольку артроскопия — дорогостоящий метод и недоступен 
для многих клиник, чаще пользуются контрастной артрорентгено-
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графией. Среди многочисленных жидких и газообразных рентгено-
контрастных средств наибольшее распространение получили введе
ние в сустав кислорода и двойное контрастирование (кислород + 
венотраст и др.). Кислород, введенный в сустав по всем правилам 
асептики и методики, благоприятно воздействует на ткани сустава 
и не вызывает осложнений. Предложены многочисленные укладки 
для выявления места разрыва менисков. После введения кислорода 
в сустав в количестве 120—150 мл (внутрисуставное давление не 
должно превышать 150—180 мм рт. ст.) производят три обзорные 
рентгенограммы: в переднезаднем (больной лежит на спине), зад-
непереднем (больной лежит на животе) и боковом положении при 
сгибании сустава под углом 150—160°. Для лучшего распознавания 
разрыва менисков показана рентгенография с нагрузкой, т. е. с 
расширением внутренней или наружной суставной щели (по 
Ю. Н. Мительману). 

На артрограмме в норме треугольная тень внутреннего мениска 
равномерная, без перерывов, газа под мениском нет. Для наружного 
мениска характерны некоторая приподнятость его, значительная 
прослойка газа под ним, а также наличие «полоски» газа, пересе
кающей тень мениска вблизи капсулы (проекция подколенного ка
нала). Контрастная артрография хорошо выявляет, кроме разрывов 
менисков, различные виды внутрисуставных тел, гипертрофирован
ные складки синовиальной оболочки и болезни ее, измененную 
жировую «подушку» (болезнь Гоффи), хондромаляцию и травму 
хряща, а также дегенеративно-дистрофические и опухолевидные 
процессы. 

Лечение в остром периоде повреждения менисков, как правило, 
консервативное. Показаны пункция, устранение блокады сустава, 
иммобилизация конечности шиной в разогнутом положении на 10— 
14 дней, десенсибилизирующая терапия, противоотечная физиоте
рапия, ЛФК мышц бедра в изометрическом режиме. При наличии 
неустранимой блокады рекомендуется срочная операция. Большин
ство авторов считают, что паракапсулярные разрывы менисков в 
прикапуслярной зоне при первичной травме могут срастись прочным 
рубцом при наличии соответствующих условий вследствие хорошего 
кровообращения этой области, в то время как разрывы в хрящевой 
зоне не срастаются. 

При повторных травмах и рецидивах методом выбора является 
оперативное лечение. Производить менискэктомию следует не поз
днее 3—4 мес после травмы, пока не развились вторичные дистро
фические изменения в суставе. В последнее время все большее 
распространение за рубежом получила тактика наложения первич
ного шва мениска в остром или подостром периоде. Эта методика, 
широко освещенная в иностранной литературе, пока не нашла при
менения в нашей стране из-за отсутствия соответствующего техни
ческого оснащения. 

В тактике оперативного лечения повреждений менисков колен
ного сустава исторически можно выделить 3 периода: I период — 
это 30—40-е годы; II период (доартроскопический) — 50—70-е годы 
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и III период — 80—90-е годы — артроскопическая эра, наиболее 
прогрессивная, перспективная. 

В I периоде преобладал метод тотального удаления менисков. 
Такая радикализация, распространенная главным образом за рубе
жом, привела к негативным отдаленным исходам в виде деформи
рующих артрозов. 

Во II периоде большинство ортопедов приходят к убеждению о 
необходимости щадящей тактики: удаление только оторванной части, 
а при полных разрывах — обязательное оставление прикапсулярной 
зоны для регенерации менисков. Разрабатываются методы пласти
ческого замещения менисков. 

В настоящее время за рубежом операцией выбора при свежих 
повреждениях менисков является наложение шва мениска как от
крытым, так и артроскопическим методом. Артроскопическая ме-
нискэктомия парциального характера широко внедряется и в нашей 
стране. Она имеет значительные преимущества перед артротомией: 
атравматична, лучшая асептика и др. 

Менискэктомия с помощью артротомии производится под мест
ным внутрикостным или проводниковым обезболиванием. На бедро 
накладывают жгут. Чаще применяют внутренний и наружный па-
рапателлярные разрезы, которые при необходимости можно легко 
превратить в S-образный типа Пайра. Преимущество этого доступа — 
в отсутствии повреждения боковых связок. При разрыве заднего 
рога мениска лучший обзор сустава достигается при косом разрезе 
вдоль суставной щели типа Джонса. При артротомии коленного 
сустава необходимо помнить, что послойные разрезы кожи, фасции, 
синовиальной оболочки лучше делать на разных уровнях для про
филактики грубого спаянного рубца; избегать травмирования зоны 
прикрепления переднего рога мениска к капсуле, где развитая сеть 
сосудов и нервов. При повреждении этой зоны возникают длительные 
боли, участок анестезии кожи коленного сустава и нередко осси-
фикация капсулы. Кроме того, при отсечении переднего рога нельзя 
травмировать поперечную связку менисков, так как при нарушении 
целости ее может впоследствии пострадать наружный мениск. Осмотр 
сустава производят в согнутом положении конечности. Поврежден
ную часть мениска удаляют, при этом помогают отведение, приве
дение и выдвижение голени кпереди. Полное удаление мениска 
показано при тотальном разрыве, раздавливании или перерождении 
его. После менискэктомии производят санацию сустава: удаляют 
инородные тела, осматривают связки, суставной хрящ, жировые 
тела и обязательно другой мениск. Затем сустав промывают анти
септиком и зашивают наглухо. Антибиотики, как правило, не вводят; 
накладывают давящую повязку, конечность укладывают на шину 
Белера или специальную подушку. 

Иммобилизация гипсовой шиной на 5—7 дней требуется при 
сгибательных контрактурах сустава после длительной блокады (для 
устранения ее), а также при удалении 2 менисков. 

В послеоперационном периоде проводят лечение синовитов, при
нимают меры для быстрого восстановления динамического статуса 
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коленного сустава (ранние активные безнагрузочные движения в 
оперированном суставе со 2—3-го дня, упражнения четырехглавой 
мышцы бедра). Швы снимают на 8—9-й день, назначают массаж, 
электростимуляцию мышц, упражнения в воде, в отдельных слу
чаях — УВЧ и магнитотерапию. Ходьба на костылях с дозированной 
нагрузкой показана до 3 нед. Через 2—3 нед обычно объем движений 
в суставе полный и больного выписывают из клиники. Общая тру
доспособность восстанавливается через 4—6 нед, спортивная — через 
2—3 мес. 

Отдаленные результаты менискэктомий, по свидетельству боль
шинства авторов, благоприятны. Больные, как правило, возвраща
ются к прежней работе и занятиям спортом. При артроскопической 
парциальной менискэктомий все сроки послеоперационного периода 
и восстановления трудоспособности укорачиваются в 2—3 раза. 

Своевременная правильная диагностика и оперативное лечение 
позволяют предупредить развитие дегенеративно-дистрофических 
изменений в суставе. 

10.2. СИНОВИТЫ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

Причины возникновения синовитов многообразны. Травматические 
синовиты, которые встречаются чаще всего, являются реакцией на 
какое-либо внутрисуставное повреждение. Как правило, травмати
ческий синовит возникает в результате значительного разрушения 
тканей. Синовиальная оболочка реагирует образованием выпота в 
коленный сустав. Синовит может возникнуть без видимой травмы, 
как результат раздражения синовиальной оболочки перемещающим
ся суставным телом, оторванным мениском, поврежденным сустав
ным хрящом или вследствие нестабильности сустава из-за недоста
точности связочного аппарата или статических деформаций. 

Различают синовиты асептические и инфекционные. Среди асеп
тических синовитов преобладают травматические, затем аллергиче
ские, неврогенные, вызванные эндокринными нарушениями, и др. 

Травматические синовиты подразделяются на острые и хрони
ческие, а по характеру выпота — на серозные, серозно-фибрино-
идные (слипчивые), вилезно-геморрагические и гнойные. Синовиты 
чаще возникают в одном суставе. 

При остром травматическом синовите в отличие от гемартроза 
сустав увеличивается в объеме в течение нескольких часов или 
суток. Для него характерны отсутствие напряжения, высокой мес
тной температуры параартикулярных тканей; надколенник балло
тирует, движения затруднены, но безболезненны. 

Часто рецидивирующие синовиты сопровождаются хроническими 
формами водянки (гидрартроз), при которых вследствие постоянного 
давления на синовиальную оболочку развиваются гипотрофия и 
фиброз ее, что в свою очередь нарушает отток и всасывательную 
способность синовиальной оболочки. Образуется порочный круг, 
усугубляющий синовит и развитие дегенеративно-дистрофических 
процессов в суставе. 
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Поскольку сустав является своеобразным органом со специфи
ческими особенностями обмена и жизнедеятельности, необходимо 
остановиться на морфологической и физико-химической характери
стике синовиальной среды сустава в норме и патологии. 

Морфофункциональная структура компонентов синовиальной среды сустава (си
новиальная оболочка, синовиальная жидкость и покровный хрящ) разработана 
М. Н. Павловой. 

Синовиальная жидкость в норме по своему составу имеет значительное сходство 
с плазмой крови, так как она является одним из источников образования синовиальной 
жидкости (синовия). В то же время синовия значительно отличается от плазмы 
крови по ряду важнейших параметров. Так, содержание белка в синовии в 3 раза 
ниже, чем в плазме, соотношение альбумина и глобулина 3:1, а в плазме 1:1, уровень 
а-глобулина в 3 раза меньше, чем в плазме. Синовия в отличие от плазмы не 
содержит фибриногена. Другим важным отличием синовии от плазмы является 
присутствие в ней талу ромовой кислоты, которая обладает способностью создавать 
сложные белково-полисахаридные комплексы, обусловливающие вязкость синовиаль
ной жидкости. Основным источником образования ГУК и протеолитических фер
ментов являются покровные клетки синовиальной оболочки (синовиоциты). Кроме 
указанных компонентов, в синовиальной жидкости в норме имеются многочисленные 
продукты изнашивания клеток, основного вещества синовиальной оболочки и по
кровного суставного хряща, поступающие в полость сустава в процессе жизнедея
тельности и подвергшиеся лизису и рассасыванию; присутствуют также соли, кри
сталлы и бактерии. Состав синовии в разное время и при различных функциональных 
состояниях не остается постоянным. При малейшем отклонении от нормы резко 
меняются количественное и качественное состояние клеток, химические и физические 
свойства синовиальной жидкости. 

Количество синовии коленного сустава в норме незначительно — обычно 1 —2 см , 
вязкость в условных единицах 5—7, рН 7,7, осмотическое давление 120—140 мм 
вод. ст., число клеток в 1 см от 13 до 200. При патологических состояниях количество 
клеток резко возрастает и изменяются все показатели. Не вызывает сомнения связь 
между общим числом клеток, вязкостью и содержанием в синовии фагоцитов. В 
норме в синовии клетки тканевого происхождения преобладают над элементами 
крови (110:100). Для сравнения при ревматизме (II стадия) число клеток не только 
резко возрастает (в 1000 раз и более), но и качественно меняется их состав: элементы 
крови преобладают над клетками тканевого происхождения (100:4), а среди первых 
преобладают нейтрофилы (в среднем 68,6% по В. Н. Лузину, 1970). Цитологическое 
исследование выявляет много атипичных клеток, нехарактерных для синовии нор
мального сустава, а также специфические клетки, свойственные тому или иному 
виду патологии и степени развития процесса (например, фагоциты при ревматизме). 
Поэтому цитограммы синовии имеют большое диагностическое значение при раз
личных патологических состояниях сустава. 

Микроскопически серозное воспаление синовиальной оболочки 
характеризуется выраженной сосудистой реакцией. При синовите с 
переходом в хроническую форму или при первоначальном его хро
ническом течении синовиальная оболочка значительно утолщается, 
отечна, предрасположена к фиброзному перерождению. При реци
дивирующих синовитах нередко утолщается и фиброзная капсула, 
а длительно существующий синовит может привести к разболтан
ности сустава за счет резкого растяжения капсульно-связочного 
аппарата. 

Хронические чисто серозные формы травматического синовита 
встречаются сравнительно редко. В большинстве случаев наблюда
ются смешанные типы: хронический серозно-фибриноидный, хро
нический вилезный и вилезно-геморрагический. 
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При хроническом серозно-фибриноидном синовите (чаще возни
кает в результате повторных геморрагии) в экссудате много фибрина, 
выпавшего в виде отдельных нитей и сгустков, которые, уплотняясь, 
образуют свободные внутрисуставные тела. 

Для хронического ворсинчатого синовита характерно наличие 
гипертрофированных и склерозированных ворсинок, которые могут 
отшнуровываться с формированием так называемых рисовых телец 
и хондромных тел. 

При хронических формах синовита нарастание патологических 
изменении и клинических проявлений болезни вызвано не столько 
продолжительностью воспалительного процесса, сколько нарушени
ем крово- и лимфообращения в капсуле сустава в результате ее 
фиброзного перерождения. 

Диагностика хронического серозного синовита не представляет 
значительных трудностей, но выяснить причину заболевания не 
всегда легко. Во всяком случае, синовит как самостоятельная но
зологическая форма встречается крайне редко. При изучении па
тогенеза синовита большое диагностическое значение, кроме кли
нической симптоматики, имеет исследование пунктата. Установлено, 
что синовиальная жидкость больных всегда стерильна и, будучи 
свежеизвлеченной, обладает теми же защитными свойствами, что 
и плазма крови. При лабораторном анализе необходимо обращать 
внимание на цвет, прозрачность, вязкость синовии; при микроско
пическом исследовании важно знать количество и состав клеток, 
кристаллов солей, бактерий и др. Биохимическое изучение синови
альной жидкости обычно позволяет обнаружить нарушение прони
цаемости сосудов и синовиальной оболочки. Концентрация белка 
является показателем проницательности мембран. Количество его 
при асептическом травматическом синовите колеблется от 3 до 7,8 г. 
В остром периоде вследствие повышенной проницаемости сосудов 
уровень белка вдвое превышает нормальные показатели, главным 
образом за счет глобулинов. Так, например, количество альбуминов 
в нормальной синовиальной жидкости 72%, а после травмы и опе
рации до 45%. 

Изменение проницаемости приводит к нарушению метаболиче
ских процессов в синовиальной оболочке и синовиальной жидкости, 
резко уменьшается количество гиалуроновой кислоты, которая по
вышает вязкость синовии. Поэтому при синовите вязкость колеблется 
в довольно низких пределах (от 0,8 до 32 ед). 

Причиной повышения проницаемости межклеточных мембран 
при хроническом травматическом синовите является повышенная 
активность лизосомных и муколитических ферментов (лизоцим, 
гиалуронидаза, хондроитинпротеины), которые вызывают деполяри
зацию и снижение концентрации гиалуроновой кислоты. Согласно 
последним данным, указанные ферменты локализуются в синови
альных клетках, макрофагах, фиброцитах и др. Высвобожденные в 
результате травмы ферменты в свою очередь действуют на основное 
вещество, вызывая его дезорганизацию и повышенную проницае
мость мембран; таким образом, возникает замкнутый порочный 
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круг, разорвать который без соответствующего лечения очень трудно. 
Вот почему хронический синовит без правильного раннего лечения 
может привести к разрушению покровного хряща и развитию де
формирующего артроза. 

Таким образом, в клинической картине хронического посттрав
матического синовита следует выделять доминирующие симптомы: 
выпот в полость сустава, боль, интенсивность которой зависит от 
характера травмы и количества выпота; инфильтрация и индурация 
капсулы сустава; нарушение функции конечности, ее нервно-мы
шечного аппарата и кровоснабжения с учетом активности воспали
тельного процесса в суставе; вторично возникающая неполноцен
ность капсульно-связочного аппарата и связанная с ней нестабиль
ность коленного сустава. Все указанные симптомы, как правило, 
обусловлены определенным патологическим субстратом, который яв
ляется пусковым механизмом и в последующем — хроническим 
раздражителем синовиальной оболочки. 

В комплексном обследовании больных с целью выяснения фак
торов, поддерживающих хроническое воспаление синовиальной обо
лочки, наиболее информативными следует считать, кроме клини
ческих проявлений, результаты артропневмографии, артроскопии, 
данные биопсии и цитологии, а также исследование синовиальной 
жидкости. 

Лечение больных с травматическим синовитом должно быть ком
плексным. В первую очередь устраняют нарушенные анатомические 
взаимоотношения и затем корректируют метаболические сдвиги в 
суставе. Вопрос о консервативном или оперативном лечении в каж
дом отдельном случае необходимо решать индивидуально в зависи
мости от тяжести повреждения, характера вторичных внутрисустав
ных изменений и других причин. При показаниях операцию надо 
рассматривать как I этап лечения, за которым должны следовать 
полноценный курс медикаментозной коррекции метаболических на
рушений внутренней среды сустава, а также эффективное восста
новительное лечение. 

Из первичных мероприятий при синовите показаны ранняя пун
кция сустава с эвакуацией синовии и иммобилизация сустава да
вящей повязкой или надколенником. 

В отдельных случаях требуется более жесткая стабилизация су
става шинами для покоя на 5—7 дней с применением в первые дни 
гипотермии (холод). Длительная иммобилизация без показаний не
желательна, так как могут возникнуть осложнения, например ту-
гоподвижность сустава. 

Эффективными методами патогенетического лечения рецидиви
рующего синовита является назначение лекарственных препаратов, 
нейтрализующих большинство из звеньев «порочного круга». Наи
более действенны из них индометацин, бруфен, салицилаты, гепа
рин, а-химотрипсин, румалон, глюкокортикоиды. Рекомендуется 
также с 3—4-го дня применение физических методов (магнитоте-
рапия, УВЧ, электрофорез гепарина, лазонила, контрикала; фоно-
форез кортикостероидных гормонов и др.). 
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При всей своей эффективности раннее применение гепарина 
(сразу после травмы или операции) противопоказано ввиду опас
ности усиления кровотечения в полость сустава. Комплексное ле
чение в остром периоде, как правило, предотвращает развитие хро
нических форм синовита. 

При хроническом синовите с наличием постоянного или реци
дивирующего выпота и значительной инфильтрации синовиальной 
оболочки показано применение ингибиторов протеолитических фер
ментов (протеиназы, гиалуронидазы, лизоцим и др.), а также 
средств, стабилизирующих мембраны лизосом и уменьшающих про
ницаемость их. В качестве таких тормозящих факторов используют 
трасилол или контрикал по 5000 ЕД внутрисуставно (на курс 3—5 
введений с интервалами 3—5 дней). 

Ингибирующее влияние на лизосомные ферменты и снижение 
проницаемости вызывает также применение малых доз кортикосте-
роидов (эмульсии гидрокортизона, кеналог-40, дексазон и др.). По
этому интраартикулярная терапия оказывает значительное проти
вовоспалительное и антипролиферативное действие и быстро нор
мализует синовиальную среду сустава. Необходимо подчеркнуть, 
что применение гидрокортизона и других препаратов требует по
вышенных условий асептики, знания методики введения, дозировки 
и интервалов лечения. 

При затяжных формах хронического синовита и безуспешности 
консервативного лечения, если имеются необратимые изменения в 
синовиальной оболочке (склероз, образование гипертрофированных 
ворсинок, петрификатов и др.), показано оперативное лечение: ча
стичная, субтотальная или тотальная синовэктомия в зависимости 
от тяжести и распространения процесса. 

Разрезом типа Пайра послойно вскрывают полость коленного 
сустава. Производят ревизию, удаляют инородные тела, поврежден
ные мениски, санируют покровный хрящ. Патологически изменен
ную синовиальную оболочку иссекают. Отделение ее от фиброзной 
капсулы не сопряжено с трудностями, если попасть «в слой»; тогда 
она снимается, как перчатка. Синовиальная оболочка легко удаля
ется из верхнего заворота, труднее — из верхнебоковых; значительно 
труднее иссечение ее из нижнебоковых и заднего заворотов. Поэтому 
при тотальной синовэктомии, которая производится значительно 
реже и при особых формах синовита, дополнительно используют 
два задних доступа — задненаружный и задневнутренний. 

После синовэктомии необходимы тщательный гемостаз, крово
останавливающая и противовоспалительная терапия. Конечность ук
ладывают на шину Белера и рекомендуют ранние без нагрузки 
движения (с 3—4-го дня). Из осложнений часто возникают контр
актуры сустава и рецидивы синовита. 

10.3. НЕСТАБИЛЬНОСТЬ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

Стабильность сустава является необходимым условием нормальной 
деятельности опорно-двигательного аппарата человека. 
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Повреждение того или иного элемента капсульно-связочного ап
парата коленного сустава с течением времени приводит к прогрес-
сированию его нестабильности с обязательным вовлечением в па
тологический процесс других, ранее не поврежденных капсульно-
связочных структур. 

Наиболее сложными для лечения и прогноза являются разрывы 
крестообразных связок. Это объясняется сложностью их строения и 
многофункциональным назначением. По данным разных авторов, 
разрывы крестообразных связок коленного сустава встречаются с 
частотой от 7,3 до 62% среди всех повреждений капсульно-связоч
ного аппарата коленного сустава. 

Разрывы крестообразных связок приводят к перегрузкам других 
элементов сустава. Неустранение нестабильности ведет к дисфунк
ции коленного сустава. 

Поэтому лечение повреждений крестообразных связок является 
патогенетически обоснованным. 

Постановка правильного диагноза при травме коленного сустава 
представляет собой определенные трудности и требует особой тща
тельности. Обследование пострадавшего начинают со сбора анамнеза. 

Особое значение при постановке диагноза придается установле
нию механизма травмы. Боли, их локализация в покое и при 
движениях указывают на вовлечение в патологический процесс той 
или иной формации коленного сустава. Отечность колена, возникшая 
в первые сутки после травмы, свидетельствует о гемартрозе, а 
суставная отечность, сохраняющаяся более 24—48 ч, — о синови
альном выпоте в суставе. 

Обращают внимание на характер походки, наличие искривлений 
в области сустава при статической нагрузке (варусное, вальгусное, 
рекурвация). Определение объема движений является необходимым 
(как и определение типа контрактуры) для дальнейшего выбора 
вида оперативного лечения, возможности его проведения и сроков. 

Одним из важнейших субъективных признаков нестабильности 
коленного сустава является атрофия мышц, особенно четырехглавой 
мышцы бедра. На каждое изменение в суставе мышцы реагируют 
изменением тонуса, т. е. при заболеваниях сустава сначала возникает 
гипотония, а затем и атрофия четырехглавой мышцы. Степень ат
рофии указывает на стадию течения патологического процесса. 

У спортсменов в довольно короткие сроки наступает атрофия 
четырехглавой мышцы бедра при том или ином виде нестабильности 
коленного сустава. Это объясняется большими функциональными 
нагрузками, когда даже незначительная травма выбивает спортсмена 
из спортивного режима, и поэтому в условиях бездействия быстро 
наступает атрофия. 

Диагностика повреждений капсульно-связочного аппарата колен
ного сустава в остром периоде часто бывает затруднена наличием 
болевого синдрома и отека сустава. Постановка диагноза облегчается 
при уменьшении болей, отечности и т. д. Особое место отводится 
артроскопической оценке внутрисуставных повреждений, что на 
данном этапе считается приоритетным. 
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Количественная оценка степени повреждения проводится на ос
новании критериев, сформулированных Американской медицинской 
ассоциацией в 1968 г. 

Так, при легкой степени нестабильности (+) суставные поверх
ности бедренной и болыпеберцовой костей смещаются относительно 
друг друга на 5 мм, при средней (++) — от 5 до 10 мм, тяжелой 
(+++) — свыше 10 мм. Например, при тесте «переднего выдвижного 
ящика» (+++) переднее смещение болыпеберцовой кости относитель
но бедренной превышает 10 мм, при абдукционном тесте с,нагрузкой 
(+++) отражает расхождение медиальной суставной щели более чем 
на 10 мм. В некоторых случаях удобнее оценивать степень неста
бильности не в миллиметрах, а в градусах. Например, при абдук
ционном и аддукционном тестах на рентгенограммах (+) соответ
ствует углу 5°, образованному суставными поверхностями бедренной 
и большеберцовой костей, (++) — от 5 до 8°, (+++) — свыше 8°. 
Следует учитывать, что гиперподвижность в коленном суставе в 
норме встречается в 16% случаев. На состояние капсульно-связоч-
ного аппарата коленного сустава влияют возраст и физические 
нагрузки у данного пациента. Поэтому во избежание ошибок це
лесообразна проверка тестов и на здоровой ноге. 

В практической деятельности полезно выделять 3 типа неста
бильности: передний, задний и перед незадний. Передний тип не
стабильности включает антеромедиальный вид теста I, II и III 
степеней, антеролатеральный вид I и II степеней, тотальный пере
дний вид нестабильности; задний тип — постеролатеральный и 
постеромедиальный виды нестабильности. Каждый тип и вид неста
бильности предполагает наличие определенной (а иногда и полной) 
степени компенсации ее. Поэтому клиническое обследование должно 
включать как объективную оценку (тестирование), так и субъекив-
ный анализ компенсаторных возможностей стабилизирующих ме
ханизмов коленного сустава. Объективная оценка степени компен
сации включает активное и пассивное тестирование. 

К комплексу наиболее информативных пассивных тестов отно
сятся следующие: симптом «переднего выдвижного ящика» в нейт
ральной позиции, при наружной и внутренней ротации голени; 
симптом «заднего выдвижного ящика» при наружной ротации и в 
нейтральной позиции; абдукционный и аддукционный тесты при 0 
и 30° сгибания в коленном суставе; тест латеральной смены опоры; 
симптом рекурвации; измерение патологической ротации голени; 
симптом Lachman—Trillat. 

Симптом «переднего выдвижного ящика». Тщательное изучение 
работ по функциональной анатомии и биомеханике коленного сус
тава и клинический опыт позволили сделать вывод, что оптимальным 
углом для определения максимальной величины «выдвижного ящи
ка» при повреждении передней крестообразной связки (ПКС) яв
ляется угол, равный 60° флексии. 

В настоящее время общепринятым является определение симп
тома «переднего выдвижного ящика» в трех позициях: при внешней 
ротации голени 10—15°, в нейтральной позиции и при внутренней 
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ротации голени 30°. Разница между углами внутренней и наружной 
ротации объясняется большей физиологической подвижностью ла
теральных структур коленного сустава по сравнению с медиальными. 
Методика выполнения симптома заключается в следующем. Пациент 
лежит на спине с согнутой в тазобедренном суставе ногой до 45°. 
В коленном суставе угол сгибания 60°. Исследующий обхватывает 
верхнюю треть голени на уровне бугристости большеберцовой кости 
и, достигнув максимальной мышечной релаксации, производит дви
жения в проксимальной части голени вперед — назад. Непрерывным 
условием проведения данного теста является приложение достаточ
ной силы для преодоления фиксирующей функции внутреннего 
мениска по отношению к внутреннему мыщелку бедра и эластиче
ского сопротивления мышц бедра и голени. 

Симптом «переднего выдвижного ящика» при внешней ротации 
15°. Данный вид ротационного «выдвижного ящика» возможен при 
I степени (+) нестабильности в результате растяжения большебер
цовой коллатеральной связки задневнутренней формации. В подоб
ных случаях следует думать не столько о «выдвижном ящике», 
сколько о гиперротации медиального плато большеберцовой кости 
относительно бедренной. Такой вид переднего смещения голени 
характерен для хронической нестабильности коленного сустава после 
тотальной менискэктомии. Увеличение «выдвижного ящика» при 
наружной ротации (++, +++) свидетельствует о повреждении пере
дней крестообразной связки и медиального капсульно-связочного 
аппарата. 

Данный симптом отражает скорее ротационную нестабильность. 
Поэтому при определении типа и степени нестабильности его надо 
соотносить с другими объективными тестами (абдукционный, ад-
дукционный). 

Симптом «переднего выдвижного ящика» в нейтральной пози
ции. Данный симптом положителен при повреждении ПКС. Большей 
степени он достигает при сопутствующих повреждениях задневнут-
ренних структур. 

Симптом «переднего выдвижного ящика» при внутренней ро
тации 30°. Степень I симптома (+) отражает растяжение латераль
ного отдела капсульно-связочного аппарата коленного сустава в 
комбинации с повреждением ПКС, малоберцовой коллатеральной 
связки, задненаружного отдела капсулы, сухожилия подколенной 
мыщцы. 

Наибольшую диагностическую ценность симптом «переднего вы
движного ящика» приобретает при антеромедиальной нестабильно
сти. Оценка повреждений, приводящих к антеролатеральной хро
нической нестабильности коленного сустава, не столь прямолинейна 
вследствие сложности связок латерального отдела сустава. Даже 
серьезная травма латеральных структур сустава вполне может со
провождаться низкой степенью позитивности тестов и симптомов. 

Антеролатеральная нестабильность коленного сустава диагности
руется с большей степенью достоверности по наличию других сим
птомов (аддукционный). 
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Симптом «заднего выдвижного ящика». Тест производится в 
двух позициях: при внешней ротации 15° и в нейтральном положении 
голени. Для определения максимальной величины «заднего выдвиж
ного ящика» оптимальный угол сгибания в коленном суставе в 
момент производства теста равен 90°. Техника выполнения симптома 
ничем не отличается от таковой при «переднем выдвижном ящике», 
за исключением того, что силовое воздействие направлено кзади. 

Тест «заднего выдвижного ящика» при внешней ротации J5°. 
Биомеханическая основа данного теста заключается в следующем: 
во время производства теста происходит задняя сублюксация на
ружной части плато болыпеберцовой кости относительно латераль
ного мыщелка бедренной кости. При легкой степени повреждаются 
элементы задневнутренней формации. Задняя крестообразная связка 
(ЗКС) остается интактной. Она вовлекается в повреждение при 
резко выраженном тесте (-и-, +++). 

Тест «заднего выдвижного ящика» в нейтральной позиции. Тест 
резко положителен при изолированном повреждении ЗКС. Помимо 
указания на степень повреждения крестообразных связок, симптомы 
«выдвижного ящика» содержат информацию о повреждении бокового 
связочного аппарата коленного сустава, т. е. наличие той или иной 
формы ротационной нестабильности, которую следует учитывать 
при выборе типа оперативного вмешательства. 

Абдукционный тест с нагрузкой. Производится тест следующим 
образом. Пациент лежит на спине с небольшим сгибанием и отве
дением в тазобедренном суставе. В коленном суставе сгибание до 
30°. Сравнение проводят со здоровой ногой. Движения по отведению 
голени выполняют постепенно со все возрастающей силой. Данный 
тест также проводится при полном разгибании коленного сустава. 

Аддукционный тест с нагрузкой. Тест производится при 0 и 30° 
флексии в коленном суставе. Абдукционный тест проявляется при 
антеромедиальной и постеромедиальной нестабильности коленного 
сустава. Тест наиболее информативен при II степени антеролате-
ральной нестабильности. Это особенно важно, так как диагностика 
повреждений латерального отдела сустава представляет собой наи
большие сложности. 

Симптом рекурвации (гиперэкстензии). Определяется при пол
ном разгибании в коленном суставе. 

Сравнительные результаты с другой ногой указывают на степень 
рекурвации. Данный симптом положителен при повреждении ЗКС 
и заднего отдела капсулы. 

Общепринятыми при комплексной, т. е. при наиболее тяжелой 
форме нестабильности коленного сустава, являются следующие сим
птомы. 

Тест латеральной смены точки опоры. При различных формах 
нестабильности, например при антеролатеральной, больные отмеча
ют внезапное смещение голени кнаружи в коленном суставе без 
видимой на то причины. При дальнейшем сгибании наступает как 
бы вправление голени относительно бедра. Данное явление получило 
название латеральной смены точки опоры (lateral pivot shift). Фе-
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номен возможен при повреждении ПКС, болыпеберцовой или ма
лоберцовой коллатеральной связки. 

Осуществляется данный тест следующим образом. Больной лежит 
на спине. Врач удерживает бедро больного одной рукой и вращает 
голень внутрь. Кроме того, к разогнутому колену прикладывают 
усиление в вальгусном направлении с помощью другой руки, после 
чего производят пассивное сгибание в коленном суставе с прило
жением осевой нагрузки. При сгибании от 0 до 5° наблюдается 
передний подвывих латерального отдела болыпеберцовой кости, а 
подвздошно-болыпеберцовый тракт смещается кпереди. При сгиба
нии в коленном суставе до 30—40° подвывих внезапно исчезает со 
щелчком, в то время как подвздошно-болыпеберцовый тракт воз
вращается на прежнее место. 

Симптом Lachman—Trillat, или симптом «переднего выдвижного 
ящика», при малых углах сгибания в коленном суставе или при 
полном разгибании. Углы сгибания в коленном суставе при прове
дении данного теста составляют от 0 до 20°, что позволяет точнее 
оценить степень тяжести нестабильности, так как при данных углах 
имеется минимальное напряжение мышц бедра, особенно четырех
главой мышцы. 

Измерение величины патологической ротации голени. В отде
лении спортивной и балетной травмы ЦИТО больным с нестабиль
ностью коленного сустава в предоперационном периоде проводится 
аппаратное исследование патологической ротации голени. Для этой 
цели используют ротатометр. Аппарат позволяет измерять пассивные 
и активные ротационные движения голени. 

Активное тестирование определено как пассивный антитест, а 
именно: после задания определенного вида смещения в коленном сус
таве (пассивный тест) больному предлагается произвести напряжение 
мышц бедра. По степени устранения заданного смещения можно су
дить о степени компенсированное™ процесса нестабильности. 

В комплекс активных тестов были включены следующие: актив
ный «передний задвижной ящик» в нейтральной позиции голени, 
при внутренней и наружной ее ротации, активная наружная ротация 
голени, активная внутренняя ротация голени, активный абдукци-
онный тест, активный аддукционный тест, активный «задний за
движной ящик» в нейтральной позиции голени. 

Субъективно степень нестабильности, а также ее компенсации оп
ределяется стандартными двигательными заданиями: бег по прямой, 
бег по кругу (большой радиус), бег по прямой с ускорением, бег по 
кругу с ускорением, бег по кругу с малым радиусом кривизны, ходьба 
по ровной местности, ходьба по пересеченной местности, прыжки на 
двух ногах, прыжки на больной ноге, спуск по лестнице, подъем по 
лестнице, использование костылей при ходьбе, использование палочки 
при ходьбе, ходьба без дополнительной опоры прихрамывания, присе
дание на двух ногах, приседание на больной ноге. 

Окончательный вывод о степени компенсации делают после ма
нуального тестирования мышечных групп с оценкой по балльной 
шкале. 
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Градация по баллам следующая: 
0 баллов — отсутствие напряжения мышцы; 
1 балл — изометрическое напряжение без двигательного компо

нента; 
2 балла — есть движения в облегченных условиях, частично 

против гравитации; 
3 балла — есть полный объем движений против гравитации; 
4 балла — снижение силы по сравнению со здоровой ногой; 
5 баллов — здоровая мышца. 
Если функция мышцы оценена менее 3 баллов, то она устраняет 

нестабильность в пределах (+), т. е. устраняет смещение голени 
относительно бедра на 5 мм — это декомпенсация. 

Функция мышцы, оцененная в 3 балла, указывает на то, что ком
пенсация рассчитана на (++) или (+++), т. е. устраняет смещение на 
10—15 мм. Этот процесс субкомпенсирован. Окончательный диагноз 
ставят с учетом типа, вида нестабильности коленного сустава и степени 
компенсации процесса. Это в свою очередь является основополагаю
щим для выбора оптимального метода оперативного вмешательства на 
активно-динамическом компоненте и индивидуально подобранного 
комплексного функционального восстановительного лечения. 

10.4. РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

В ходе клинического обследования больного обязательно проведение 
рентгенографии — производство стандартных рентгенограмм в двух 
проекциях и функциональных снимков. 

Для определения состояния пателлофеморального сочленения 
получают рентгенограмму надколенника. 

Рентгенографическое обследование проводится в определенной 
последовательности. Получают рентгенограмму сначала в прямой 
проекции, затем в боковой. Вторая боковая рентгенограмма колен
ного сустава производится с нагрузкой. Обязательное условие при 
этом — жесткая фиксация таза и голеностопного сустава упорами 
и ремнями. С помощью широкого ремня, наложенного в области 
верхней трети большеберцовой кости, голень смещают кпереди или 
кзади в зависимости от цели исследования. При выполнении фун
кциональной рентгенографии необходимо задавать определенные ми
нимальные усилия для выявления эластического сопротивления 
мышц бедра и голени. С этой целью к ремню присоединяют дина
мометр. Величина минимального усилия была определена на осно
вании данных литературы и составляла 150 Н. 

Функциональную рентгенографию выполняют при максимальном 
смещении голени в переднезаднем или заднепереднем направлении. 
Рентгенограммы в двух других позициях с меньшей величиной 
«выдвижного ящика» не производят (рис. 10.1). 

Выявляется корреляция степени деформирующего артроза со сте
пенью нестабильности коленного сустава. Степень артроза зависит 
также от срока обращения за лечебной помощью: чем он больше, 
тем выраженнее явления деформирующего артроза. 
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I 
Рис. 10.1. Коленный сустав: разрыв пе
редней крестообразной связки (смещение 
большеберцовой кости кпереди на 12 мм). 
Рентгенограммы. 
а — прямая проекция; 6 — боковая проекция; 
в — функциональная проекция. 
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Дообследование больного проводят непосредственно перед нача
лом операции после наступления миорелаксации, что позволяет 
уточнить план оперативного вмешательства. 

Дополнительную информацию о степени нарушения опорно-дви
гательной функции травмированной конечности получают с по
мощью следующих исследований: 

1) биомеханического обследования, которое включает 4 програм
мы: подографическое исследование, опорные реакции конечности, 
ангулографическое исследование и электрофизиологическое иссле
дование головок четырехглавой мышцы бедра; 

2) электрофизиологического обследования, состоящего из тоно
метрии и электромиографии четырехглавой мышцы бедра, динамо
метрии мышц травмированной конечности. 

Большое внимание в ходе предоперационного обследования в 
сомнительных случаях надо придавать артроскопическому исследо
ванию, которое широко применяется в клинике. 

В настоящее время большинством авторов признаются четыре 
основных механизма повреждения капсульно-связочных структур 
коленного сустава, приводящих к тому или иному виду нестабиль
ности: 

1) внешняя ротация — вальгус; 
2) внутренняя ротация — варус; 
3) переднезадний удар при флексии голени; 
4) гиперэкстензия голени. 
Внешняя ротация — вальгус — это наиболее часто встречающийся 

механизм повреждения. Колено, находясь в полусогнутом положе
нии, подвергается грубому воздействию извне, направленному в 
медиальную сторону. При данном механизме повреждения по мере 
увеличения силы воздействия сначала повреждается большеберцовая 
коллатеральная связка, затем в повреждение вовлекается задне-
внутренняя формация (PAPI) и, наконец, передняя крестообразная 
связка. 

При повреждении болыиеберцовой коллатеральной связки про
исходит смещение ротационной оси кнаружи, что ведет к патоло
гическому увеличению наружной ротации голени. Если сила воз
действия более значительна, повреждается задневнутренняя форма
ция. Увеличение наружной ротации приводит к повреждению ПКС, 
а это в свою очередь ведет к повреждению внутреннего мениска. 

Клинически данная ситуация характеризуется увеличением теста 
«переднего выдвижного ящика» при наружной ротации голени. Дан
ный вид механизма травмы наиболее часто встречается в футболе, 
реже в борьбе. 

Второй механизм повреждения возникает при внутренней рота
ции и варусной нагрузке. Ротационная ось смещается назад и кнутри, 
что проявляется передней сублюксацией болыиеберцовой кости от
носительно бедренной при внутренней ротации. В зависимости от 
силы воздействия повреждается либо ПКС, либо ПКС и латеральный 
мениск. Клинически определяется тест «переднего выдвижного ящи
ка» (+), положительный тест Lachman—Trillat. При более значи-
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тельной силе травматического воздействия повреждается малобер
цовая коллатеральная связка. 

Третий вид механизма повреждения — удар в заднем направ
лении в область коленного сустава по согнутой голени. Этот вид 
повреждения чаще бывает при автоавариях, падениях с высоты. 
Повреждается ЗКС и задненаружная формация (РАРЕ), т. е. воз
никает значительная по тяжести задненаружная нестабильность ко
ленного сустава. 

Четвертый механизм повреждения — гиперэкстензия голени. 
При этом механизме происходит сначала разрыв ИКС, затем воз
никают повреждения задневнутренней формации (PAPI) и, наконец, 
болыыеберцовой коллатеральной связки. Часто такой механизм при
водит к передней тотальной нестабильности коленного сустава, 
т. е. к значительным нарушениям обеих боковых стабилизирующих 
систем. Может быть повреждена и ЗКС, в зависимости от того, в 
каком положении ротации находилась голень. 

При тщательном анализе механизмов повреждений капсульно-
связочного аппарата коленного сустава, впоследствии приведших к 
его нестабильности, вальгус — внешняя ротация была отмечена в 
69% случаев. Это наиболее часто встречающийся механизм повреж
дения. 

Наибольшее количество травмированных спортсменов представле
но футболистами. Это еще раз подчеркивает травмогенный характер 
данного вида спорта. При занятиях футболом нередко торсионные дви
жения превышают пределы прочности анатомических структур и ста
новятся причиной повреждения капсульно-связочного аппарата ко
ленного сустава. Сказывается и специфика данного вида спорта, а 
именно: твердое покрытие полей, частые столкновения и т. д. 

Второе место по количеству повреждений у спортсменов занимает 
борьба, при которой, как и в футболе, имеют место скручивающиеся 
и рывковые движения, а также захваты, броски, приводящие к 
повреждению коленного сустава. 

Выявляется очевидная закономерность: чем в большей степени 
тот или иной вид спорта характеризуется наличием вращательных 
движений (ротационных для коленного сустава), контактом с со
перником, тем в большем проценте случаев возможно повреждение 
капсульно-связочного аппарата коленного сустава. 

Среди травмированных были спортсмены, занимающиеся баскет
болом, волейболом, боксом, легкой атлетикой, академической греб
лей, горнолыжным спортом. 

10.5. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

R. Augustine для замещения ЭКС использовал медиальную порцию 
собственной связки надколенников. Ее отсекали дистально у места 
прикрепления на большеберцовой кости и фиксировали в костном 
туннеле последней. Дальнейшего распространения методика не пол
учила, так как обладала рядом недостатков, что приводит к большому 
проценту рецидивов нестабильности оперированного сустава. 
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В ЦИТО был переработан данный способ. 
После ревизии сустава, удаления по показаниям менисков, внут

рисуставных тел, санации очагов хондромаляции, из медиальной 
порции собственной связки надколенника, сухожильного растяжения 
и фиброзной капсулы коленного сустава формируют аутотрансплан
тат, который отсекают от большеберцовой кости с костным фраг
ментом последней. Затем его прошивают двойным обвивным лав
сановым швом. В большеберцовой кости формируют канал с выходом 
на заднюю ямку межмыщелкового возвышения. Аутотрансплантат 
проводят через жировое тело в полость коленного сустава, а затем 
через канал вводят на переднемедиальную поверхность большебер
цовой кости. Дополнительная фиксация аутотрансплантата в случае 
необходимости осуществляется с помощью костного трансплантата, 
взятого из гребня большеберцовой кости. Для уменьшения травма-
тичности и ускорения проведения оперативного вмешательства раз
работаны специальные инструменты. 

В послеоперационном периоде коленный сустав фиксируют под 
углом 165—170° с помощью циркулярной гипсовой повязки, разре
занной спереди. Гипсовая иммобилизация осуществляется в среднем 
3 нед. 

Биомеханическая сущность предложенной операции заключается 
в следующем: 

1) под воздействием силы сформированной порции связки над
коленника болыпеберцовая кость подается вперед. Величина сме
щения голени кпереди в конце движения ограничивается механиз
мами передней стабилизации; 

2) увеличивается сила, стабилизирующая на уровне бугристости 
большеберцовой кости; 

3) за счет транспозиции аутотрансплантата с новой точкой фик
сации в задней ямке межмыщелкового возвышения напряжение 
внутренней головки четырехглавой мышцы бедра возрастает, что 
ведет к увеличению силы, направленной кнутри на большеберцовой 
кости, уменьшается сила, направленная кнаружи на бедре. Это 
способствует устранению вальгуса при постеромедиальной неста
бильности. Однако данная антивальгусная сила невелика и поэтому 
учитывается при медиальной нестабильности I степени. 

В ходе разработки предложенной оперативной методики, ее био
механического обоснования было высказано предположение о воз
можности применения данного механизма стабилизации и при пе
редней нестабильности коленного сустава. Основное отличие заклю
чается в том, что аутотрансплантат на III этапе операции проводят 
в переднюю ямку межмыщелкового возвышения. Биомеханическая 
сущность нового предложения заключается в следующем: 

1) напряжение аутотрансплантата при начальных углах сгибания 
в коленном суставе подает голень кпереди на 2—3 мм с силой до 
достижения момента, когда надколенник будет вертикально про
ецироваться на бугристость большеберцовой кости; 

2) при дальнейшем сгибании аутотрансплантат препятствует сме
щению голени кпереди. 
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Устранение медиальной нестабильности в пределах (+) и пато
логической наружной ротации происходит так же, как при переднем 
типе стабилизации коленного сустава. 

Предложенная методика операции основана на создании дина
мической системы стабилизации, которая начинает действовать при 
напряжении четырехглавой мышцы бедра, т. е. при движении в 
коленном суставе: когда особенно велика потребность в стабильности 
сустава. Любой аутопластический материал в процессе разработки 
движений в суставе в послеоперационном периоде подвергается не
которому растяжению. Если это растяжение избыточно, то вновь 
сформированная связка функционирует неполноценно. В приведен
ной методике данный элемент нивелируется за счет того, что по
движная система четырехглавая мышца бедра — надколенник — 
связка надколенника в результате большего или меньшего напря
жения способна компенсировать избыток длины аутотрансплантата. 
Это объясняет тот факт, что ни у одного из оперированных не 
наблюдалось контрактуры, ограничения движений в коленном сус
таве. В настоящее время практически невозможно создать полно
ценный протез крестообразных связок с учетом сложной архитек
тоники волокон и порций связки. Поэтому невозможно создать 
поочередно напрягающиеся и расслабляющиеся группы волокон од
ной связки, отсюда нельзя достигнуть стабильности сустава во всем 
диапазоне движений в коленном суставе. Значит, целесообразно 
создать стабилизирующий элемент, состоящий хотя бы из одного 
пучка волокон, но работающего, т. е. предотвращающего смещение 
голени относительно бедра, при всех углах сгибания в колене. Эта 
задача решена за счет того, что основной элемент стабилизирующей 
системы, а именно четырехглавая мышца бедра, включается в работу 
начиная с 5—10° флексии и контролирует натяжение трансплантата 
во всем объеме движений в коленном суставе. 

Учитывая сложное строение и биомеханику крестообразных свя
зок, в ходе разработки оперативной методики был отвергнут термин 
«восстановление крестообразных связок или их пластика». Выпол
нение лишь одного этапа операции, а именно расположение транс
плантата в полости сустава аналогично ходу нормальной крестооб
разной связки, не дает оснований называть данное оперативное 
вмешательство восстановлением крестообразных связок, так как не 
воссоздается полностью структура связки, каждая порция которой 
играет заметную роль в эффективном ее функционировании. Поэ
тому правильным и теоретически обоснованным будет термин «вос
становление стабильности» или «стабилизация коленного сустава 
тем или иным способом». 

В основу данных выводов положен также фактический материал, 
полученный при изучении функциональной анатомии коленного 
сустава. 

Передняя крестообразная связка представляет собой соединитель
нотканный тяж длиной 31 ±3 мм и шириной в различных участках 
от 6 до 11 мм. Угол наклона ПКС при сгибании под углом 90° в 
коленном суставе равен 27°. ПКС начинается на задневнутренней 
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Рис. 10.2. Соотношение мест прикрепле
ния крестообразных связок; вид сзади. 

Рис. 10.3. Зона прикрепления ПКС на 
латеральном мыщелке бедренной кости. 

Рис. 10.4. Зона прикрепления ЗКС на 
внутренней поверхности медиального 
мыщелха бедренной кости. 

поверхности латерального мыщелка бедренной кости и прикрепля
ется к задней части передней межмыщелковой ямки и передней 
поверхности внутреннего бугорка межмыщелкового возвышения 
большеберцовой кости. Расстояние между входом на большеберцовой 
кости и латеральным мыщелком бедренной кости не изменялось в 
течение всего объема движения в коленном суставе (45±3 мм при 
сгибании под углом 135°), т. е. расстояние между точками вхождения 
является изометрическим при сгибании и разгибании. 

Нормальная ПКС имеет анатомическое вращение 110°, угол 
скручивания коллагеновых волокон связки составляет 25°. 

ПКС — единственная внутрисуставная связка коленного сустава, 
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полностью покрытая синовиальной оболочкой. L. Stomel (1984) вы
деляет в ПКС 3 пучка: переднемедиальный, заднелатеральный и 
промежуточный. Задняя крестообразная связка короче, толще и 
соответственно прочнее передней. Средняя длина ЗКС составляет 
29±2 мм. ЗКС начинается на внутренней поверхности медиального 
мыщелка бедренной кости и прикрепляется к задней межмыщелко-
вой ямке и заднему краю болыпеберцовой кости. 

М. Jonson и соавт. (1967) выделяют в ЗКС большеберцово-бед-
ренную и менискобедренную части. 

Обращает на себя внимание соотношение крестообразных связок 
в местах прикрепления на бедренной и большеберцовой костях. 
ПКС на «плато» большеберцовой кости соединяется с передним 
рогом латерального мениска. Средняя длина зоны прикрепления 
ПКС на большеберцовой кости 30 мм. Задние волокна ПКС дости
гают нижней части передней поверхности межмыщелкового возвы
шения (рис. 10.2). ПКС в месте своего прикрепления к .большебер
цовой кости шире и крепче, чем на бедре. Этим объясняется более 
частый отрыв ПКС у места прикрепления к наружному мыщелку 
бедренной кости. Направление волокон ПКС в зоне прикрепления 
на бедренной кости веерообразное, размер основания 10—12 мм 
(рис. 10.3). Короткая зона прикрепления ЗКС к большеберцовой 
кости сливается с задним рогом латерального мениска. ЗКС сужена 
в ее средней части. Прикрепление к бедренной и большеберцовой 
костям типа веера. Волокна связки ориентированы у большеберцовой 
кости во фронтальной плоскости, на бедренной кости — в сагит
тальной плоскости (рис. 10.4). 

Как отмечалось выше, в ЗКС 2 порции: передняя, несколько 
утолщенная, и задняя, узкая, косо проходящая к межмыщелковому 
возвышению. Задняя порция прикрепляется на несколько милли
метров ниже суставной поверхности по задней поверхности боль
шеберцовой кости. Длина и напряжение различных волокон кре
стообразных связок изменяются по мере сгибания в коленном сус
таве. 

При сгибании коленного сустава до 120—130° вертикальное при
крепление крестоообразных связок на бедре становится горизонталь
ным. Сгибание приводит к скручиванию ПКС. При флексии в 
суставе происходят напряжение антеромедиальной части и расслаб
ленной большей части ПКС и ЗКС. 

При сгибании изменяется напряжение волокон крестообразных 
связок: происходит удлинение порции А—А' и укорочение порции 
В—В' ПКС (рис. 10.5); удлинение порции В—В' и укорочение 
малого пучка А—А' ЗКС (рис. 10.6). Порция С—С' — связка, 
прикрепляющаяся к наружному мениску. ЗКС усилена добавочным 
пучком, который оставляет задний рог латерального мениска, идет 
по задней поверхности связки и достигает медиального мыщелка 
бедренной кости. Это образование известно как задняя менискобед-
ренная связка (связка Hemplirey). 

Стабильность коленного сустава определяется тесным взаимо
действием между пассивными и активно-динамическими мышечны-
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Рис. 10.5. Схема изменения напряжения ПКС при разгибании (а) и сгибании (б). 
Объяснение в тексте. 

ми стабилизаторами. Пассивными являются капсульно-связочные 
структуры. Активно-динамические мышечные стабилизаторы осу
ществляют контроль активных и пассивных движений в коленном 
суставе, предохраняют от чрезмерных двигательных нагрузок. 

Это можно представить следующим образом (по Д. Шойлеву, 
1983). 

1. Медиальная капсульно-связочная система: 
а) переднемедиальная часть суставной капсулы; 
б) болыпеберцовая коллатеральная связка; 
в) задневнутренняя формация. 

К этой же системе относятся следующие динамические элементы: 
а) полусухожильная мышца; 
б) портняжная мышца, икроножная мышца, тонкая мышца; 
в) медиальная головка четырехглавой мышцы бедра. 
2. Латеральная капсульно-связочная лигаментарная система: 

а) переднелатеральная часть суставной капсулы; 
б) малоберцовая коллатеральная связка; 
в) задненаружная формация. 

К динамическим элементам системы относятся: 
а) подвздошно-болыпеберцовый тракт; 
б) двуглавая мышца бедра; 
в) латеральная головка четырехглавой мышцы бедра. 
Исключительно важная роль как динамического стабилизатора 

в обеих капсульно-связочных активно-пассивных системах принад
лежит четырехглавой мышце бедра. 

Необходимо подчеркнуть большое значение медиального и ла
терального менисков в обеспечении стабильности коленного сустава. 
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Рис. 10.6. Схема изменения напряжения ЗКС при разгибании (а) и сгибании (б). 
Объяснение в тексте. 

Крестообразные связки являются основными стабилизаторами ко
ленного сустава. 

Нами определена возможность стабилизации коленного сустава 
при разрыве одних элементов за счет усиления функции динами
ческих, стабилизирующих сустав компонентов. 

Положительный эффект предложенной оперативной методики 
основан на следующих моментах: 

1) за счет формирования аутотрансплантата из блока тканей 
(порция связки надколенника, его сухожильное растяжение, фиб
розная капсула сустава) достигается более высокая механическая 
прочность; 

2) повышению прочностных характеристик аутотрансплантата 
способствует его прошивание двойным обвивным лавсановым швом 
с формированием круглого тяжа, это же препятствует его разво
лок нению; 

3) аутотрансплантат отсекают от большеберцовой кости с кост
ным фрагментом последней. С помощью костного фрагмента в даль
нейшем осуществляется фиксация аутотрансплантата в костном ка
нале. Этот прием не только повышает прочность крепления транс
плантата к новому ложу, но и обеспечивает более быстрое его 
сращение с последним, так как на сращение губчатой кости в 
канале, стенки которого представлены губчатой структурой, требу
ется 2—3 нед, что значительно меньше срока сращения такой связки 
или сухожилия с костью; 

4) проведение аутотрансплантата через поднадколенниковое жи
ровое тело ускоряет в дальнейшем его реваскуляризацию и соот
ветственно повышает функциональную полноценность. Этот элемент 
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Рис. 10.7. Методика Lemaire. 

Рис. 10.8. Операция Slocum—Larson. 

операции преследует и другую цель; проведение осуществляют таким 
образом, чтобы максимально возможно укутать аутотрансплантат 
(его внутрисуставную часть) поднадколенниковым жировым телом, 
тем самым защитив его от агрессивного действия синовиальной 
жидкости; 

5) медиальная треть связки надколенника с проксимальной пи
тающей ножкой лучше кровоснабжается по сравнению с другими 
порциями и ножками; 

6) физиологически необходимое натяжение аутотрансплантата 
осуществляется за счет четырехглавой мышцы бедра при работе. 
За счет имеющейся в норме смещаемости надколенника возможная 
амортизация в момент наивысшего напряжения аутотрансплантата, 
что является профилактикой контрактур; 

7) срок послеоперационной иммобилизации составляет в среднем 
3 нед. Это позволяет в более ранние сроки восстанавливать спор
тивную работоспособность. 

Помимо предложенной и разработанной нами операции, широко 
применяются следующие оперативные методы лечения нестабиль
ности коленного сустава. 

М. Lemaire, F. Combelles предложили паллиативную методику 
при антеролатеральной хронической нестабильности. Она заключа
ется в ограничении внутренней ротации и переднего смещения 
голени за счет формирования лоскута из широкой фасции бедра с 
проксимальным отсечением и сохранением дистальной питающей 
ножки. Аутотрансплантат проводят через мыщелковую выемку к 
малоберцовой коллатеральной связке и фиксируют там в положении 
максимальной наружной ротации (рис. 10.7). 
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Рис. 10.9. Операция Nicolas. 

Операция Slocum—Larson предложена в 1968 г. для лечения 
I степени антеромедиальной нестабильности. Она состоит в прокси
мальной и переднебоковой транспозиции сухожилий большой «гу
синой лапки» (рис. 10.8). Цель этой операции — усиление меди
ального и ротационного действия сухожилий на болыпеберцовую 
кость. Анализ механики движений после этого типа операции, про
веденный A. Noyes, D. Soustegard, A. Michigan, V. Stefane, R. Chick 
и соавт., показал, что происходит увеличение флексионной силы 
большой «гусиной лапки», которая достигает максимума при сги
бании до 90° в коленном суставе и уменьшается при увеличении 
угла сгибания. Из 3 компонентов, составляющих «гусиную лапку», 
максимальное сгибательное действие обеспечивается в основном по
лусухожильной мышцей. Медиальная ротационная сила также до
стигает максимума при сгибании до 90°. 

Тонкая и портняжная мышца развивают большую ротационную 
силу по сравнению с полусухожильной мышцей по той же причине 
(больше рычаг). 

G. Fonda, G. Thovez, S. Capretti (1979) также указывают, что в 
основе операции лежит увеличение угла флексии, при котором 
происходит максимальное включение в работу транспонированных 
сухожилий. 

J. Nicolas (1973) предложил при антеромедиальной нестабильно
сти коленного сустава методику операции, состоящую из 5 этапов 
(рис. 10.9): 

I этап — отсечение болыпеберцовой коллатеральной связки от 
места ее прикрепления с костным фрагментом медиального мыщелка 
бедренной кости, удаление внутреннего мениска; 

II этап — приведение голени, ее максимальная внутренняя ро
тация, проксимально-дорсальная транспозиция места прикрепления 
болыпеберцовой коллатеральной связки; 

III этап — перемещение книзу и кпереди дорсомедиального 
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Рис. 10.10. Операция O'Donohue. Объяснение в тексте. 

отдела капсулы сустава и подшивание его к переднему краю боль
шеберцовой коллатеральной связки; 

IV этап — транспозиция большой «гусиной лапки» проксимальнее 
и кпереди; 

V этап — перемещение внутренней головки четырехглавой мыш
цы бедра дистальнее и подшивание ее к верхнему краю заднеме-
диального отдела капсулы. 

Позднее в 1976 г. автор добавил еще один элемент операции — 
восстановление передней крестообразной связки за счет максималь
ного отсечения сухожилия полусухожильной мышцы в проксималь
ном отделе и проведение его сначала в большеберцовой кости, а 
затем в латеральном мыщелке бедренной кости. 

Безусловно, данная методика имеет положительные стороны: 
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используются активно-динамические ме
ханизмы, стабилизирующие коленный 
сустав в нескольких плоскостях, полно
стью и надежно устраняется патологи
ческая ротация голени. 

Наряду с этим нельзя согласиться с 
одним из этапов оперативного вмеша
тельства, включающего в себя удаление 
неповрежденного мениска для необхо
димого натяжения и иммобилизации 
заднего отдела капсулы сустава. Важная 
роль внутреннего мениска в стабилиза
ции колена подчеркивается многими ав
торами. Только в тех случаях, если 
имеются клинические признаки по
вреждения мениска, удаление его оп
равдано. 

Рассмотренная методика сходна с 
v операцией, предложенной в 1973 г. 

Рис. 10.10. Продолжение. O'Donohue и затем модифицированной 
в 1979 г. Автор, анализируя операцию Nicolas, пришел к выводу о 
недостаточной васкуляризации аутотрансплантата и поэтому пред
ложил отделять большеберцовую коллатеральную связку и меди
альный отдел капсулы не от бедренной кости, а от большеберцовой. 
Он считает, что трансплантат с проксимальной питающей ножкой 
обладает лучшей васкуляризирующей способностью. Операция со
стоит из 5 этапов (рис. 10.10). 

I этап — отсечение большой «гусиной лапки» (1), места при
крепления медиального отдела капсулы и медиальной коллате
ральной связки с костным фрагментом от большеберцовой кости 
(2), отделение большеберцовой порции полуперепончатой 
мышцы (3), 

II этап — удаление внутреннего мениска, натяжение медиального 
отдела капсулы и дистальная его транспозиция (4), 

III этап — транспозиция большеберцовой порции полуперепон
чатой мышцы на 15 мм вентральнее и ее чрескостная фиксация 
(5); дорсовентральное перемещение большеберцовой коллатеральной 
связки (6), 

IV этап — проксимальная транспозиция большой «гусиной лапки» 
(7), 

V этап — восстановление ПКС свободным трансплантатом из 
связки надколенника. 

Операция Elmslie—Trillat применяется при II степени антероме-
диальной нестабильности коленного сустава. Сущность операции 
заключается в медиально-дистальном переносе связки надколенника 
без отсечения ее от места прикрепления (рис. 10.11). Внесуставная 
стабилизации за счет усиления разгибательного аппарата — ори
гинальная операция, показанная при невозможности внутрисустав
ной пластики. Однако, как это подтверждают экспериментальные 
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Рис. 10Д1. Операция Elmslie—Trillat. 

Рис 10.12. Операция Ellison. 

данные P. Grammont (1979), возрастание давления в медиальном 
отделе сустава провоцирует развитие деформирующего артроза. Про-
грессирование артроза внутреннего отдела сустава после такой опе
рации отмечали P. Chambat, H. Dejour (1980). Поэтому некоторые 
авторы видоизменили методику операции: отсекают связку надко
ленника от большеберцовой кости и фиксируют ее винтом или 
спицей при достаточном натяжении в дистально-медиальном на
правлении. 

A. Ellison в 1979 г. предложил свою методику операции при 
антеролатеральной нестабильности. Способ заключается в исполь
зовании подвздошно-большеберцового тракта с широким основанием 
и транспозиции его дистального прикрепления на бугорок Gerdy. 
Этим достигается динамическая стабилизация сустава напряжения 
четырехглавой мышцы бедра при сгибании. Фиксация производится 
при максимальной наружной ротации (рис. 10.12). 

J. Kennedy и соавт. (1978) указывают на недостаточную эффек
тивность этой операции и рассматривают ее как один из элементов 
в реконструктивных операциях при антеролатеральной хронической 
нестабильности коленного сустава. 

Р. Вепшп (1982) при антеролатеральной нестабильности исполь
зовал для пластики наружную порцию связки надколенника. На 
уровне верхнего полюса надколенника отсекают наружную порцию 
связки надколенника, которую смещают кнаружи и фиксируют 
швами несколько дорсальнее и ниже места прикрепления мало
берцовой коллатеральной связки коленного сустава. В момент 
фиксации новой связки голень максимально ротируют кнаружи 
(рис. 10.13). Порцию сухожилия следует забирать с кусочком 
кости. 
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Рис 10.13. Этапы операции Benum (схема). 

Рис. 10.14. Операция Trillat и соавт. 

A. Trillat и соавт. (1977) для устранения антеролатеральной не
стабильности применяли транспозицию головки малоберцовой кости 
на бугорок Gerdy, т. е. дистальнее и медиальнее (рис. 10.14). 

При оперативном восстановлении ПКС можно проводить отсе
ченное сухожилие или фасциальный лоскут через костные каналы 
в латеральном мыщелке бедра и в большеберцовой кости. Можно 
отсекать сухожилие от мышечного брюшка в проксимальном отделе, 
оставляя прикрепление в дистальном отделе. Наконец, третья мо
дификация: отсекают сухожилие в дистальном отделе у большебер
цовой кости, формируя нисходящий аутотрансплантат. 

Разрывы ЗКС устраняют при помощи следующих методик. 
С. И. Стоматин (1971) использовал нисходящую пластику ЗКС 

с помощью апоневротического лоскута из надколенника, четырех
главой мышцы бедра, части связки надколенника с проксимальной 
питающей ножкой. 

J. Hugston (1973) предложил свой способ восстановления ЗКС. Опе
рация заключается в следующем (рис. 10.15): отделяют часть меди
альной порции сухожилия икроножной мышцы от бедра, отсекают ее 
по возможности проксимальнее, проводят в сустав и выводят через 
костный канал в медиальном мыщелке бедренной кости на внутрен
нюю поверхность бедра (восходящая пластика). В 1982 г. автор высоко 
оценил десятилетний опыт применения данной методики. 

В каждом конкретном случае методику оперативного лечения 
подбирают индивидуально, с учетом множества факторов: тип и 
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и функциональной перестройки: 
I — период иммобилизации (до 3 нед); 
II — период восстановления функции сустава (до 4 мес); 

III — предтренировочный период (до 6 мес); 
IV — тренировочный период (до 10 мес). 
Основным в I периоде является профилактика гипотрофии мышц 

оперированной конечности. Главные усилия в этот период направ
лены на улучшение кровообращения, восстановление мышечного 
чувства, создание оптимальных условий для репаративных процес
сов. Эффективность обучения изометрическим упражнениям зависит 
от выраженности болевого синдрома. С 1-го дня после операции 
назначаются изометрические упражнения четырехглавой мышцы 
бедра оперированной конечности в режиме: 1с — напряжение, 
1с — расслабление, т. е. «игра» надколенником. На 2-й день после 
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операции длительность изометрического напряжения во время уп-
ражений увеличивается: 3—5 с — напряжение, 3—4 с — расслаб
ление 4—5 раз в день; одновременно укрепляются мышцы здоровой 
конечности при помощи активных упражнений. С 5-го дня изменяют 
режим напряжения: 7—10 с — напряжение, 3—4 с — расслабление. 
Через неделю после операции разрешается ходьба на костылях без 
опоры на оперированную конечность. 

После операции по поводу передней и задней нестабильности 
коленного сустава затруднено «включение» внутренней порции че
тырехглавой мышцы бедра, что связано с предоперационной атро
фией, операционной травмой и гипсовой иммобилизацией. С целью 
устранения отрицательного влияния указанных факторов с 10—12-го 
дня сразу после снятия швов производится смена гипсовой иммо
билизации на циркулярную гипсовую повязку с «окном» на передней 
поверхности бедра. Для восстановления дефицита проприоцептивной 
афферентации медиальной головки четырехглавой мышцы бедра 
используется внешняя обратная связь с помощью электромиографа 
с аудиовизуальным самоконтролем. Применяются миофоноскоп и 
электромиомонитор ЭММ-2 (конструкции ВНИИМП), ритмическая 
электростимуляция по однополюсной методике, которая проводится 
с помощью аппаратов «Стимул-02», «Амплипульс-З-Т-4». Массаж 
аппаратом Вильсона способствует улучшению периферического кро
вообращения и повышению сократительной способности четырех
главой мышцы бедра. На этом же этапе проводятся общеукрепля
ющие физические упражнения в условиях гимнастического зала. 

Наиболее ответственным является период восстановления фун
кции оперированной конечности (до 3—4 мес). Для достижения 
поставленной цели решаются следующие задачи: восстановление 
амплитуды движений, силы мышц, выносливости мышц к длительной 
статической нагрузке, которые обеспечивают восстановление опор-
ности оперированной ноги. Лечебная гимнастика является ведущим 
средством на данном этапе и включает физические упражнения, 
направленные на дозированное увеличение подвижности в коленном 
суставе и укрепление разгибательного аппарата оперированной ко
нечности, преимущественно внутренней головки четырехглавой 
мышцы бедра. С этой же целью применяют массаж (ручной, под
водный), физические упражнения в воде (в ванне, бассейне), ак
тивную электростимуляцию с помощью аппарата «Корректор дви
жений Э-151» (конструкции ЦНИИПП). 

Используются следующие физические упражнения: активные, с 
помощью и самопомощью в облегченных условиях, упражнения с 
предметами, приспособлениями, с сопротивлением эспандера, рези
нового бинта в различных исходных положениях: сидя, лежа на 
спине, животе, стоя с опорой у гимнастической стенки. Для закреп
ления достигнутого объема движений применяется лечение положе
нием. Проведенный биомеханический анализ показывает, что не 
следует формировать восстановление разгибания в коленном суставе 
(до 6 нед) после операций по поводу задней нестабильности, а надо 
использовать при корригирующей укладке на разгибание дополни-
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тельный удар в верхней трети голени. Параллельно проводится 
тренировка мышц — ротаторов голени. Упражнения производятся 
при сгибании под углом 60—90° в коленном суставе. Вначале дается 
изометрический режим напряжения (крайние позиции наружной и 
внутренней ротации голени). Исходное положение сидя и лежа для 
осевой разгрузки. Затем назначают динамический режим — актив
ные свободные ротационные движения в облегченных условиях и с 
противодействием. 

Отличительной особенностью, и этому придается большое зна
чение, реабилитационного лечения после операций по поводу задней 
нестабильности является специально разработанная лечебная гим
настика, направленная на укрепление задней группы мышц бедра. 
В нее входят упражнения для изометрического напряжения мышц 
в гипсовой повязке, их динамической тренировки путем ротации 
голени, тренировки с заданной величиной внутренней и наружной 
ротации при различных углах сгибания в коленном суставе, тре
нировки с оптимальным углом флексии для максимального напря
жения задней группы мышц. 

Для предотвращения смещения голени кзади укрепляют икро
ножную мышцу травмированной конечности. 

При восстановлении полного объема разгибания и удовлетвори
тельных силовых возможностей мышц — стабилизаторов коленного 
сустава, при отсутствии болей, синовита разрешается ходьба с полной 
осевой нагрузкой на оперированную ногу. 

При ограничении сгибания более 90° и разгибания менее 170° 
через 1,5 мес после операции назначают курс физических упраж
нений в воде. 

Применяются свободные активные движения, упражнения с са
мопомощью, приседания, выпады. В дальнейшем переходят к ре
шению следующей задачи — повышение выносливости мышц к 
динамической нагрузке. 

На всех этапах послеоперационного лечения для поддержания 
тренированности применяют общеподготовительные и специальные 
имитационные подготовительные упражнения: например, работа на 
тренажерах типа «Альпинист», беговая дорожка, велоэргометр, греб
ной аппарат; для артистов балета, гимнасток — партерный экзерсис. 

Продолжительность предтренировочного периода до 6 мес. Ос
новной его задачей является восстановление выносливости мышц к 
длительной статической и динамической нагрузкам. При этом ис
пользуются физические упражнения с вертикальной нагрузкой на 
оперированную конечность с постепенным усложнением локомоций: 
выпады, ходьба на носках, в полном и полу приседе, бег по прямой 
в медленном темпе, с ускорением, прыжки со скакалкой на месте 
на обеих ногах, с продвижением и изменением направления дви
жения. 

Цель тренировочного периода — восстановление специальных 
двигательных навыков в соответствии со спортивной специализацией. 
На этом этапе составляется индивидуальная программа восстанов
ления тренированности, которая способствует приобретению высокой 
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общей подготовленности и направлена на восстановление техниче
ских и тактических навыков, специфического состояния (выносли
вость, сила, скорость, ловкость), что позволяет спортсменам при
спосабливаться к специфическим требованиям данного вида спорта. 

Результаты лечения оцениваются по следующим параметрам: 
стабильность в оперированном коленном суставе (бег, прыжки), 
переносимость функциональных нагрузок, наличие синовита и болей 
в оперированном суставе; амплитуда движений в суставе, состояние 
четырехглавой мышцы бедра. Для объективизации полученных ре
зультатов проводят рентгенографическое и биомеханическое, а также 
электрофизиологическое исследование. 



Г Л А В А 11 

ДИАФИЗАРНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ 
ГОЛЕНИ 

Лечение диафизарных переломов костей голени остается одной из 
важнейших проблем травматологии. По данным НИИСП им. 
Н. В. Склифосовского, они составляют до 14% от всех травм опор
но-двигательного аппарата. 

Временная нетрудоспособность пострадавших с диафизарными 
переломами голени колеблется в широких пределах: от 3—4 мес 
при изолированных переломах больше-берцовой кости без смещения 
до 5—7 мес при переломах со смещением, иногда достигает 9—10 мес. 

Процент первичного выхода на инвалидность в результате диа
физарных переломов голени составляет от 5,1 до 39,9. В структуре 
инвалидности переломы голени также занимают ведущее место и 
составляют от 7 до 37,6% от всех травм опорно-двигательного 
аппарата. 

Длительная нетрудоспособность и высокий процент первичного 
выхода на инвалидность можно объяснить большим количеством 
осложнений, которые встречаются как при оперативном лечении, 
так и при классических консервативных способах. Все это в зна
чительной мере обусловлено анатомическими особенностями голени. 

Большеберцовая кость является основной опорной костью, от 
целости которой в основном зависит функции голени. Кость распо
ложена эксцентрично и соединена с малоберцовой костью плотной 
межкостной мембраной, играющей существенную роль в характере 
смещения отломков. Мышцы расположены по задней и наружной 
поверхностям и прикрепляются на уровне верхней и средней третей 
голени, на нижней трети прикрепления мышц нет. Передневнут-
ренняя поверхность голени мышц не имеет. Отсутствием мышечного 
футляра можно объяснить сравнительно большее количество отлом
ков, переломов со смещением в нижней трети по сравнению с 
переломами в верхней трети. По данным НИИСП им. Н. В. Скли
фосовского, переломы в средней трети голени составили 55,7%, в 
нижней трети — 38,9%, в верхней трети — 4,5%, двойные — 0,9%. 

Смещение отломков по ширине при переломе обеих конечностей 
зависит от направления внешней силы. Смещение в сторону в 
зависимости от механизма его возникновения не может быть ти
пичным, однако вследствие эластической ретракции мышц при про
чих равных условиях периферический отломок имеет тенденцию к 
смещению кпереди и внутрь. Ретракция мышц вызывает угловое 
смещение, а при наличии бокового смещения — и по длине. Угловое 
смещение вследствие эластической ретракции мышц и силы тяжести 
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чаще всего наблюдается под углом, открытым кнаружи. Смещение 
отломков при косых и винтообразных переломах зависит от направ
ления плоскости излома. 

Переломы голени возможны от прямого воздействия, при этом 
возникают поперечные и оскольчатые переломы одной или обеих 
костей. От непрямого воздействия при вращении тела с фиксиро
ванной стопой возникают винтообразные переломы обеих костей 
голени, реже — одной большеберцовой. Винтообразные переломы 
являются наиболее распространенными и составляют в среднем 40% 
от числа других видов переломов голени. 

Диафизарные переломы голени часто сопровождаются смещением 
отломков (80% случаев). Отломки вправляются с трудом, после 
вправления нередко наступает вторичное смещение. 

Диагностика переломов обеих костей голени или только боль
шеберцовой не представляет трудностей. Болыпеберцовая кость на 
всем протяжении по передневнутренней поверхности покрыта кожей 
без мышц и легко может быть пальпирована. При пальпации следует 
выявить локальную болезненность, а при внимательном осмотре 
иногда можно определить и характер линии перелома. В случае 
переломов обеих костей голени четко определяются деформация, 
крепитация, подвижность костных отломков. 

Изолированный перелом малоберцовой кости для диагностики 
труден, особенно в верхней трети, где много мышц. Единственным 
признаком перелома является болезненность при пальпации. Если 
диагноз вызывает сомнение, то при оказании первой помощи надо 
поступать, как при переломе. 

Для уточнения диагноза необходимо получить рентгеновский 
снимок в двух проекциях. При наличии винтообразного перелома 
большеберцовой кости в нижней трети следует проверить состояние 
малоберцовой кости в средней и нижней третях и убедиться в 
отсутствии перелома ее, поэтому надо сделать рентгенограмму всего 
сегмента голени. 

Лечение диафизарных переломов обеих костей голени независимо 
от локализации не имеет принципиальных различий. Эти переломы 
всегда сопровождаются смещением костных отломков, поэтому при 
поступлении больного в стационар целесообразно применить посто
янно скелетное вытяжение. 

Постоянное вытяжение может быть самостоятельным методом 
лечения или комбинированным с последующим применением гип
совой повязки или оперативного лечения. В период лечения больного 
на вытяжении надо убедиться в возможности репозиции перелома, 
интерпозиции тканей, состоянии кожи мягких тканей поврежденной 
конечности, оценить общее состояние больного для определения 
последующей тактики лечения. В зависимости от опыта врача можно, 
минуя постоянное вытяжение, применить тот или иной метод кон
сервативного или оперативного лечения. 

Постоянное вытяжение осуществляют на стандартной шине. 
Предварительно проводят анестезию места перелома: вводят в ге
матому 20—25 см3 2% раствора новокаина. В пяточную кость вводят 
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спицу и натягивают скобой. Большое значение для репозиции пе
релома имеет создание ложа на шине для голени и бедра. Для этого 
на шину должны быть надеты два гамачка с тесемками: один для 
голени, другой для бедра. Натягивать гамачок надо нетуго, чтобы 
создать ложе по форме икроножной мышцы. Изменяя натяжение 
гамачка, можно придать различное положение костным отломкам. 
В практике укоренилось бинтование шины марлевыми бинтами с 
целью создания ложа. Это неверно и недопустимо, так как теряется 
смысл возможности репозиции костных отломков с помощью гамач-
ков. 

Ногу укладывают на шину, стопу укрепляют в вертикальном 
положении: приклеивают клеолом на стопе бинт или надевают на 
подошву чулок-гамачок. Для вытяжения голени вешают груз 6—8 кг 
и через 20—30 мин репонируют перелом с учетом имеющегося 
смещения отломков. Продольная тяга осуществляется грузом за 
скобу, что ликвидирует смещение по длине и под углом. При 
поперечных переломах часто остается неликвидированным вальгус-
ное положение, что в случае срастания перелома резко нарушает 
функцию суставов. В норме голень имеет некоторое искривление 
кнутри, т. е. варусное положение. Для ликвидации вальгусного по
ложения применяют боковые тяги с помощью мягких колец или 
прибинтовывают пелот. Вальгусное положение можно исправить 
поворотом стопы кнутри и зафиксировать в этом положении стопу 
на специальной шине. Смещение костных отломков кпереди и кзади 
достигается натяжением гамачка. 

После репозиции перелома уменьшают груз до 3—5 кг, что 
достаточно для удержания отломков в правильном положении. Затем 
делают контрольный рентгеновский снимок. 

В течение первых 3 нед необходимо ежедневно контролировать 
положение ноги на шине и возможность возникновения вторичных 
смещений костных отломков. Контроль осуществляет весь меди
цинский персонал, имеющий отношение к лечению больного, и 
сам больной. Если больной не может контролировать положение 
ноги на скелетном вытяжении, то лечение этим методом бессмыс
ленно. 

Клиническим контролем срастания голени является возможность 
активно поднять голень при снятом грузе, при этом больной не 
должен ощущать болей в области перелома. Перелом голени сра
стается при нормальном течении репаративного процесса через 1,5— 
2 мес. Этот срок является сроком клинического срастания, когда 
образуется только периостальная мозоль, достаточная, чтобы боль
ной ходил с костылями, осуществляя дозированную нагрузку на 
ногу. После того как снято вытяжение, больной ходит с костылями 
еще 1,5—2 мес, касаясь пола поврежденной ногой и постепенно 
увеличивая нагрузку. Затем такой же срок ходит с палочкой. Ле
чение перелома костей голени постоянным вытяжением занимает 
5—6 мес. Постоянное вытяжение необходимо с первых дней сочетать 
с лечебной гимнастикой, которая заключается в активных движениях 
стопой, пальцами и напряжением мышц. 
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Метод постоянного вытяжения должен соответствовать следу
ющим требованиям: обеспечить раннюю и удовлетворительную 
репозицию отломков, оптимальную тягу мышц, исключить ретрак
цию мышц в патологическом положении костных отломков, сво
евременно предупредить и устранить ущемление мягких тканей 
между отломками, обеспечить надежную консолидацию костных 
отломков, сохранить физиологический тонус мышц поврежденной 
конечности и функцию близлежащих суставов, поддержать тонус 
всего организма. 

Сложности в выполнении указанных требований скелетного вы
тяжения связаны прежде всего с несовершенством используемого 
оборудования — единственной выпускаемой промышленностью стан
дартной шины Белера для лечения переломов голени. Эта шина 
выпускается одного размера с постоянными тазобедренным и ко
ленным углами, что не позволяет во многих случаях обеспечить 
положение покоя и расслабления мышц. Роликовые блоки, которыми 
оснащена шина Белера, плохо вращаются, из-за чего теряется часть 
тяги. Увеличивают массу груза, требуемого для репозиции отломков, 
и применяемые для его подвески матерчатые шнуры вместо капро
новой лески. Использование детально разработанной системы де
мпферного скелетного вытяжения позволяет уменьшить груз для 
репозиции. Отпала необходимость подъема ножного конца кровати 
для противотяги, что привело к снижению летальности в группе 
пожилых больных от обострения сопутствующих сердечно-легочных 
заболеваний. 

Многие авторы подчеркивают, что стандартная шина Белера 
имеет весьма ограниченные возможности репозиции отломков и их 
стабилизации в процессе лечения. 

Для устранения смещений под углом во фронтальной плоскости, 
как и для устранения смещений по ширине, стандартная шина 
Белера приспособлений не имеет. Наиболее часто для устранения 
этих видов смещения применяют ватно-марлевые петли с грузами, 
прижимные пелоты и т. д. Эти способы репозиции нефизиологичны, 
так как в результате длительного давления петель и пелотов на 
голень нарушается местное кровообращение, развивается отек ко
нечности с явлениями хронической венозной недостаточности, по
стоянное давление на мягкие ткани, сосуды, нервы может привести 
к их повреждению. 

Более совершенным способом устранения смещений по ширине 
и варусно-вальгусных деформаций является боковое демпфериро-
ванное скелетное вытяжение. Оно осуществляется двумя штыкооб-
разно изогнутыми спицами, проведенными навстречу друг другу 
вблизи места перелома; за эти спицы через демпферные пружины 
производится скелетное вытяжение. Отрицательными сторонами ме
тода следует считать дополнительную травматизацию мягких тканей 
и потенциальную возможность инфицирования области перелома. 

Для устранил ротационного смещения периферического отломка 
болыпеберцовой кости и его стабилизации на шине Белера суще
ствует множество приспособлений, большая часть которых сводится 
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к подвешиванию натянутой в скобе спицы к поперечной перекладине 
шины Белера или ее модификаций. Для этой цели используют 
полоски бинта, пружины, капроновые нити и т. д., снабженные тем 
или иным механизмом для регулирования их длины и, следователь
но, коррекции ротационного смещения. Можно устранять ротаци
онное смещение прикреплением к стопе специального подстопника, 
который в свою очередь подвешивается к поперечной перекладине 
шины Белера. 

Наиболее совершенной для репозиции и стабилизации отломков 
в достигнутом положении является созданная в НИЙСП им. 
Н. В. Склифосовского специальная шина для лечения переломов 
голени. Эта шина позволяет устранить укорочение, угловые и ро
тационные смещения, а также стабилизировать дистальный отломок 
в достигнутом положении. 

Лечение переломов костей голени на шине осуществляется сле
дующим образом. 

После обезболивания области перелома, проведения спицы через 
пяточную кость и натяжения ее в скобе конечность укладывают на 
шину, предварительно затянутую гамачком. Спицу, натянутую в 
скобе, закрепляют в фиксаторах стоек, что придает дистальному 
костному отломку устойчивость при вытяжении. К скобе присоеди
няют демпферную пружину и шнур, который перекидывают через 
блок и на нем подвешивают необходимый для скелетного вытяжения 
груз. Уложив голень на шину, моделируют гамачок под голенью, 
причем гамачок должен заканчиваться на 2—3 см дистальнее области 
перелома голени. Такое положение конечности на шине обеспечивает 
возможность свободной манипуляции с периферическим отломком 
голени при репозиции. 

Репозицию осуществляют следующим образом. Смещение по дли
не устраняют путем подбора груза на скелетном вытяжении. Опос
редованное крепление периферического отломка голени на подвиж
ной каретке, передвигающейся на шарикоподшипниках по направ
ляющим, обеспечивает постоянство направления и плавность вытя
жения отломков костей. 

Устранение смещения отломков под углом в сагиттальной пло
скости достигается регулировкой высоты штока: вращением гайки 
высоту штока увеличивают (для устранения угла, открытого кзади) 
или уменьшают (для устранения угла, открытого кпереди). 

Угловые смещения отломков во фронтальной плоскости устра
няют приведением или отведением периферического отломка. Для 
этого изменяют положение поперечного стержня в горизонтальной 
плоскости. Изменением положения этого же стержня в вертикальной 
плоскости устраняют ротационные смещения периферического от
ломка. 

Правильность положения отломков костей голени после репози
ции контролируют по рентгенограммам. При необходимости устра
няют остающиеся виды смещений. 

Скелетное вытяжение осуществляют до образования первичной 
костной мозоли, после чего накладывают гипсовую повязку. 
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Отрицательной чертой постоянного вытяжения при лечении пе
реломов голени является длительный срок пребывания больного в 
лежачем положении. Для сокращения постельного режима возможно 
сочетание вытяжения с гипсовой иммобилизацией. Через 3—4 нед 
с момента травмы больного можно освободить от скелетного вытя
жения и перевести на гипсовую повязку. К этому времени образуется 
первичная костная мозоль, т. е. происходит клиническое срастание 
перелома, и можно не опасаться вторичного смещения отломков. 

Гипсовые повязки, наложенные на голень, могут быть класси
ческими — от средней трети бедра до кончиков пальцев и укоро
ченными, оставляющими свободным от фиксации смежный коленный 
сустав. Эти повязки получили название функциональных. 

Консервативное лечение проводят по следующим показаниям: 
при косых, оскольчатых, винтообразных и поперечных переломах 

голени, если в остром периоде устранены угловое, ротационное 
смещение и укорочение, смещение по ширине не превышает */з 
диаметра болыпеберцовой кости. Допустимы угловые смещения до 5°; 

при переломах без смещения; 
при закрытых и переведенных в закрытые открытых переломах 

голени со смещением и без смещения; 
при переломах на уровне нижней, средней и верхней третьей 

диафиза, а также при переломах дистального метаэпифиза. 
Противопоказаниями являются: неустранимость углового, рота

ционного смещений, укорочения, полное смещение по ширине; ин
терпозиция мягких тканей; отсутствие контакта с больным. 

Угловые, ротационные смещения и укорочение обычно легко 
устраняются консервативными способами. Смещение по ширине 
трудно устранить полностью без операции. При условии, что перелом 
сросся, такое смещение не нарушает ни функции, ни косметики. 
Это же относится и к небольшим угловым деформациям. Следует 
подчеркнуть, что и в функциональном, и в косметическом отношении 
небольшой варус предпочтительнее вальгуса, а угол, открытый кпе
реди, — углу, открытому кзади. 

Весь курс функционального лечения переломов голени можно 
разделить на 4 этапа. 

I э т а п — период с момента поступления больного в стационар. 
Первичная иммобилизация в остром периоде ничем не отличается 
от общепринятой методики. 

При поступлении после рентгенографии производят анестезию 
места перелома 20—30 мл 2% раствора новокаина. Если перелом 
со смещением, то под местной анестезией проводят спицу через 
пяточную кость и налаживают скелетное вытяжение на стандартной 
шине. 

При переломах без смещения после анестезии накладывают зад
нюю глубокую гипсовую лонгету до средней трети бедра, конечность 
укладывают в возвышенном положении. Иммобилизация гипсовой 
лонгетой может быть произведена и при стабильных переломах без 
укорочения после одномоментного устранения угловых и ротацион
ных смещений. 
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Очень важно, чтобы ранний посттравматический отек полностью 
прошел. Если циркулярную повязку накладывают на отечную ногу, 
то через несколько дней неизбежно теряется плотность ее подгонки, 
между кожей голени и гипсом появляется пустота и отломки сме
щаются. 

Недопустимо наложение циркулярной гипсовой повязки непос
редственно после травмы. Нарастающий отек и гематома могут 
вызвать сдавление и некроз мягких тканей. 

При переломах без смещения первичная иммобилизация прово
дится в течение 3—14 дней, при переломах со смещением — от 2 
до 4 нед. 

II э т а п — фиксация перелома циркулярной гипсовой повязкой. 
1. Циркулярная гипсовая повязка с каблуком. На ногу от пальцев 

до нижней трети бедра надевают тонкий хлопчатобумажный чулок 
промышленного образца. Под среднюю треть бедра устанавливают 
упор и осуществляют продольную тягу за спицу со скобой с помощью 
ассистента или груза с силой, исключающей образование угла, 
открытого кпереди. Больному рекомендуют полностью расслабить 
мышцы голени и бедра, этому же способствует полусогнутое до 
130—140° положение колена. Затем накладывают глубокую заднюю 
гипсовую лонгету толщиной в 8—10 слоев от конца пальцев до 
уровня бугристости большеберцовой кости. Спереди края лонгеты 
должны перекрыться. Повязку укрепляют циркулярными турами 
2—3 гипсовых бинтов средней величины. При переломах нижней 
и средней третей голени верхний край повязки спереди заканчива
ется у нижнего полюса надколенника и полого спускается по бокам 
кзади до уровня бугристости большеберцовой кости, позволяя полный 
объем движений в коленном суставе. До застывания гипса необхо
димо удерживать стопу под углом 90°, тщательно отмоделировать 
повязку над сводом стопы, областью- мыщелков большеберцовой 
кости и головки малоберцовой, областью лодыжек, передневнутрен-
ней поверхности большеберцовой кости. В верхней и средней третях 
голени повязку моделируют таким образом, чтобы ее поперечный 
срез приблизился по форме к треугольнику. Для этого нужно убрать 
упор из-под бедра, выпрямить колено и прижать влажную еще 
повязку к поверхности стола, поглаживая ладонями передние внут
реннюю и наружную поверхности повязки на уровне верхней и 
средней третей; задняя поверхность повязки станет уплощенной. 
Такое моделирование создает большую ротационную стабильность. 
При переломах верхней трети голени повязку наращивают прокси
мально циркулярными турами гипсового бинта до уровня верхнего 
полюса надколенника (коленный сустав согут под углом 170°). 

Положение отломков контролируется рентгенологически. Затем 
удаляют скобу и спицу и к повязке пригипсовывают каблук с точкой 
опоры чуть кпереди от продольной оси большеберцовой кости. Когда 
гипс подсохнет, через 1—2 сут верхний край повязки, наложенной 
на голень, моделируют. 

При лечении скелетным вытяжением часто не удается полностью 
устранить вальгусные деформации только тягой по оси. Целесооб-
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разность использования боковой тяги пелотом сомнительна, так как 
постоянное локальное давление может привести к некрозу мягких 
тканей. Можно рекомендовать одномоментную коррекцию остав
шихся угловых смещений в момент наложения гипсовой повязки. 
После этого производят рентгенографию; повязка сохнет в течение 
2 сут. В эти дни больной привыкает к вертикальному положению, 
сидит, свесив ноги, при отсутствии головокружения начинает ходить 
с костылями, не наступая на сломанную ногу. 

Как только гипсовая повязка полностью высохнет, больному 
рекомендуют ходить при помощи двух костылей с дозированной 
нагрузкой на ногу. Величина нагрузки контролируется самим боль
ным: он должен ориентироваться на болевые ощущения. Нагрузку 
увеличивают постепенно до болевого синдрома. 

Через 3—5 дней ходьбы с нагрузкой следует сделать контрольную 
рентгенографию для выявления возможных вторичных смещений. 
Если появилось угловое смещение, то его можно исправить в этой 
же гипсовой повязке. Для этого гипс рассекают поперечно на уровне 
перелома на 3А периметра со стороны, куда открыт угол. Производят 
коррекцию деформации и в образовавшуюся щель вставляют гип
совый клин. Дополнительно повязку укрепляют циркулярными ту
рами одного гипсового бинта. Повторяют рентгенографический кон
троль. После суточного перерыва осевая нагрузка возобновляется. 

Больного можно выписать из стационара сразу после наложения 
циркулярной гипсовой повязки с каблуком, если есть уверенность 
в том, что он самостоятельно выполнит нагрузочный режим. Пациент 
приходит на осмотр через неделю с контрольными рентгенограммами. 
В противном случае лучше обучить больного навыками ходьбы в 
стационаре. 

При низких метафизарных и эпиметафизарных переломах цир
кулярная повязка с каблуком остается на весь период иммобили
зации, в среднем до 2,5 мес со дня травмы. При прочих переломах 
повязку заменяют на «гильзу». 

2. Циркулярная гипсовая повязка «гильза». На ногу надевают 
чулок и устанавливают подбедренный упор, как описано ранее. 
Пятка опирается на стол. На стопу от основания пальцев до уровня 
на 3—4 см выше суставной щели голеностопного сустава наклады
вают цинк-желатиновую повязку толщиной в 3—5 слоев мягкого 
марлевого бинта и в течение нескольких минут ей дают подсохнуть. 

Раскатывают гипсовую лонгету в форме усеченного конуса длиной 
от верхушки наружной лодыжки до нижнего полюса надколенника. 
На нижней узкой стороне лонгеты делают Т-образный разрез и 
накладывают ее на переднюю поверхность диафиза голени. Спереди 
край повязки (горизонтальная часть Т-образного разреза) распола
гается на 1,0—1,5 см выше уровня щели голеностопного сустава. 
Из боковых частей лонгеты формируют плотно прилегающие к 
лодыжкам накладки. Задний край повязки по уровню соответствует 
переднему. Лонгету фиксируют циркулярными турами 2—3 гипсо
вых бинтов средней величины. На область голеностопного сустава 
накладывают 8-образую повязку из мягкого марлевого бинта для 

375 



точного моделирования нижнего края повязки по форме лодыжек 
и высыхания гипса в таком положении. Через 1—2 сут мягкий бинт 
снимают. 

Гипсовая повязка «гильза» позволяет полный объем движений в 
коленном и голеностопном суставах. Эластичная цинк-желатиновая 
повязка, практически не затрудняя движений голеностопного сус
тава, сдерживает отек стопы. Кроме того, склеиваясь с гипсом, 
такая повязка в некоторой мере увеличивает стабильность положе
ния «гильзы» на диафизе голени. При отсутствии пасты Уна эта 
часть повязки может быть выполнена из эластичного наголеностоп-
ника промышленного образца. 

III э т а п — наложение циркулярной повязки «гильза» и ходьба 
с полной нагрузкой на ногу. Повязку накладывают после того, как 
больной начал ходить в циркулярной повязке с каблуком с полной 
нагрузкой, не испытывая при этом болей в месте перелома. Такой 
навык больные приобретают обычно ко 2-му месяцу со дня травмы. 
Смена повязки возможна как в стационаре, так и в амбулаторных 
условиях. После снятия гипса проводится клинико-рентгенологиче-
ский контроль сращения и положения отломков. Обычно к этому 
моменту патологической подвижности в месте перелома уже нет. 
Если выявляется ограниченная тугая подвижность, то после нало
жения «гильзы» следует повторить рентгенографию для оценки оси 
голени. При наличии выраженной безболезненной подвижности в 
месте перелома необходимо решать вопрос об оперативном лечении. 
Ходьбу с полной нагрузкой на ногу возобновляют через 1—2 дня, 
т. е. после высыхания повязки. Первые дни больному рекомендуют 
ходить осторожно, даже с костылями, чтобы дать возможность го
леностопному суставу адаптироваться к внезапно возвращенной по
движности. После приобретения достаточных навыков и уверенности 
больные могут начать приступать на пятку и носок. 

При косых, винтообразных и оскольчатых закрытых переломах 
иммобилизация продолжается в среднем до 2,5 мес со дня травмы. 
Сроки увеличивают на 2—3 нед при поперечных и открытых пе
реломах, а также в случае, если при смене гипсовой повязки в 
месте перелома определялась подвижность и если больной длитель
ное время ходил с костылями, не полностью нагружая ногу. Им
мобилизация прекращается по достижении клинического сращения 
перелома: отсутствие патологической подвижности и болей при осе
вой и угловых нагрузках. На рентгенограммах линия перелома еще 
прослеживается. В целом при использовании повязки «гильза» врач 
не ограничен в сроках иммобилизации боязнью развития контрактур 
суставов. Больным она доставляет гораздо меньше неудобств, они 
могут ходить в обычной обуви. Чрезмерно затягивать иммобилиза
цию не рекомендуется, так как повязка, жестко ограничивая мышцы 
голени, препятствует окончательному восстановлению их массы и 
силы, не позволяет полностью разработать движения в голеностоп
ном суставе. 

В ряде случаев повязку «гильза» можно наложить сразу после 
периода первичной иммобилизации, минуя циркулярную гипсовую 
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повязку с каблуком: при переломах верхней и средней третей без 
смещения, трещинах, стабильных изолированных переломах боль
шеберцовой кости. Обычно 2-й период иммобилизации необходим. 
Исключение движений голеностопного сустава и, следовательно, 
движений мышц и сухожилий в зоне перелома создает большой 
комфорт, уменьшает болевые ощущения и больной может быстрее 
достигуть полной нагрузки на ногу при ходьбе. 

IV э т а п — период окончательной реабилитации. После снятия 
гипса проводится клинико-рентгенологический контроль. 

Если иммобилизация проведена без смены гипсовой повязки, то 
после ее снятия реабилитационные мероприятия направлены в ос
новном на разработку движений в голеностопном суставе. Больным 
рекомендуют перейти на ходьбу при помощи костылей на 1—2 нед 
для адаптации сустава к подвижности, нагрузку на ногу при этом 
следует сохранить. Проводятся активная лечебная гимнастика, мас
саж, физиопроцедуры. 

После прекращения иммобилизации «гильзой» объем движений го
леностопного сустава составляет 70—80% от объема движений сустава 
интактной конечности. Больные могут ходить без дополнительной 
внешней опоры, часть из них практически не хромает и по сути не 
нуждается в какой-либо специальной реабилитации. Лица умственно
го, легкого физического труда и учащиеся иногда могут быть сразу 
выписаны на работу. У других больных реабилитация направлена 
прежде всего на восстановление силы мышц голени. 

Функциональный метод лечения перелома голени укороченной 
гипсовой повязкой высокоэффективен и позволяет добиться выздо
ровления в среднем за 5 мес. Функциональная активность не пре
пятствует, а, наоборот, способствует консолидации перелома. Ранняя 
осевая нагрузка, активные движения в коленном суставе улучшают 
кровообращение, практически исключают атрофию мышц и остео-
пороз, стойкие контрактуры суставов. Окончательная реабилитация 
не вызывает затруднений. Позднее введение осевой нагрузки, нао
борот, ухудшает функциональные результаты. 

1 1 . 1 . ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Показания для операции при переломах голени следующие: 1) кон
сервативно невправимые переломы; 2) двойные переломы больше-
берцовой кости с большим смещением; 3) интерпозиция тканей; 
4) опасность нарушения целости кожи костными отломками, сдав-
ление периферических нервов и кровеносных сосудов; 5) открытые 
переломы. 

Операцию при переломах обеих костей голени надо проводить 
только на большеберцовой кости, так как при восстановлении ее 
целости малоберцовая кость, как правило, срастается. Оперативное 
вправление отломков без дополнительной их фиксации на совре
менном этапе недопустимо. 

При диафизарных переломах голени в отличие от диафизарных 
переломов других локализаций остеосинтез большеберцовой кости 
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с успехом можно выполнять всеми существующими в настоящее 
время фиксаторами: экстрамедуллярными (винты, болты, пластины), 
интрамедуллярными (стержни, штифты), в неочаговыми аппаратами 
(Илизарова, Калнберза, Волкова—Оганесяна и др.). Этому способ
ствуют простота оперативных доступов и относительная легкость 
вправления костных отломков благодаря отсутствию мышечного слоя 
на передневнутренней поверхности большеберцовой кости. 

В литературе существует много мнений, доказывающих преиму
щество одного вида остеосинтеза перед другим. Спор этот беспред
метный, поскольку при правильно проведенном остеосинтезе и от
сутствии послеоперационных осложнений все методы позволяют 
восстановить нормальную функцию голени не ранее 4—5 мес. Ре
зультаты лечения зависят не только от метода остеосинтеза, но и 
от профессиональных навыков и умения врача. 

Преимущество надо отдавать тому виду остеосинтеза, который, 
во-первых, является менее травматичным, а также удобным для 
больного в послеоперационном периоде; во-вторых, дает возможность 
оставить больного в послеоперационном периоде без внешней гип
совой фиксации, начать раннюю нагрузку на конечность и обеспе
чить движения в крупных суставах. 

Остеосинтез большеберцовой кости металлическими винтами или 
болтами удобен при винтообразных переломах с длинной линией 
излома. Метод прост, позволяет достигнуть хорошего сопоставления 
костных отломков и неподвижности их. В послеоперационном пе
риоде следует накладывать гипсовую повязку на голень на срок не 
менее 2 мес. 

Остеосинтез большеберцовой кости пластинкой можно применять 
при всех видах переломов. Лучше пользоваться прочной металличе
ской пластинкой на 8—12 винтах. Такой вид остеосинтеза не требует 
гипсовой повязки. Пластинки надо фиксировать на наружной поверх
ности большеберцовой кости, где имеется мышечный слой. Укладывать 
массивные пластинки по внутренней поверхности большеберцовой ко
сти проще, но опасно из-за возможности развития некроза кожи. 

Интрамедуллярный остеосинтез большеберцовой кости стержнем 
типа Богданова нецелесообразен даже при поперечных переломах, 
так как он требует полноценной гипсовой иммобилизации на весь 
период срастания перелома. 

Прочность фиксации перелома зависит от диаметра интрамедул-
лярно введенного штифта. Рассверливание костномозгового канала 
дает возможность применить более прочные штифты, которые обес
печивают хорошую фиксацию отломков и не требуют в послеопе
рационном периоде дополнительной фиксации. Рассверливание сле
дует производить при локализации перелома дистальнее или про-
ксимальнее суженной части костномозгового канала большеберцовой 
кости. При остеосинтезе большеберцовой кости прочную фиксацию 
можно обеспечить штифтами диаметром 9—12 мм. 

Остеосинтез большеберцовой кости может быть выполнен после 
открытой и закрытой репозиции. При закрытой репозиции штифты 
вводят в костномозговой канал через проксимальный метафиз, не 
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обнажая место перелома. Преимущество его перед открытым методом 
в сохранении периостальных тканей у концов отломка, меньшей 
опасности инфицирования перелома, меньших травматичное™ и 
кровопотери. 

Массивный металлический штифт вводят в костномозговой канал 
большеберцовой кости, как при открытой, так и при закрытой 
репозиции, антеградно. 

Разрез кожи около 4 см производят по передней поверхности 
голени над местом перелома большеберцовой кости. После обнаже
ния отломков через операционную рану сверлами расширяют кос
тномозговой канал до необходимого размера. Затем ногу сгибают в 
коленном суставе под углом 90°, поставив стопу на операционный 
стол, и производят разрез кожи от середины надколенника до про
ксимального эпифиза большеберцовой кости по внутреннему краю 
собственной связки надколенника. Далее разрезом длиной около 
2 см вскрывают фиброзную капсулу коленного сустава (синовиаль
ную оболочку повреждать не следует). При этом на эпифизе боль
шеберцовой кости можно пальпировать внесуставную площадку, 
являющуюся местом введения штифта. 

При закрытой репозиции отломков через проксимальный метафиз 
вводят иаправитель диаметром 3—4 мм, продвигают его в костно
мозговой канал дистального отломка и по нему под контролем 
рентгенографии вводят штифт. 

Компрессионно-дистракционный остеосинтез голени может быть 
применен при любом характере перелома большеберцовой кости. 
Голень, как никакой другой сегмент, по своему анатомическому 
строению удобна для лечения компрессионно-дистракционными ап
паратами. К чрескостному остеосинтезу голени следует прибегать 
в том случае, если неэффективны консервативные методы. 

Компрессионно-дистракционные аппараты применяют с целью 
надежной фиксации большеберцовой кости и репозиции отломков. 
К достоинствам метода следует отнести малую травматичность по 
сравнению с погружным остеосинтезом, а к недостаткам — неудоб
ство нахождения больного в быту с громоздким аппаратом. 

Хорошая фиксация отломков голени может быть обеспечена аппа
ратом на 4 кольцах, причем через каждое кольцо или полукольцо дол
жно быть проведено не менее 2 спиц. Два кольца должны быть распо
ложены в проксимальном и 2 — в дистальном отломках. При винто
образных или косых переломах с длинной плоскостью излома можно 
применять встречно-боковую компрессию спицами с упорной площад
кой или штыкообразно изогнутыми. Натяжение спиц, закрепленных 
в кольцах, плотно сдавливает костные отломки по плоскостям излома. 

Непременные условия лечения переломов голени компрессион-
но-дистракционным методом — ходьба с нагрузкой и движения в 
коленном и голеностопном суставах, так как они способствуют 
восстановлению кровоснабжения. 

Лечение изолированных переломов диафиза большеберцовой 
кости имеет определенные особенности. Это объясняется тем, что 
неповрежденная малоберцовая кость затрудняет репозицию перело-
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ма при наличии смещения отломков болыпеберцовой кости, а при 
отсутствии смещения является «распоркой», препятствующей сопо
ставлению костных отломков и срастанию их. 

Изолированные переломы болыпеберцовой кости, особенно попе
речные (даже без смещения), довольно часто не срастаются, поэтому 
в подобных случаях целесообразно оперативное вмешательство. Лече
ние гипсовыми повязками или постоянным вытяжением проводится по 
тому же принципу, что и при переломе обеих костей голени. 

Лечение изолированного перелома диафиза малоберцовой кости 
не представляет трудностей, так как переломы малоберцовой кости 
со смещением и без смещения не нарушают функции и, как правило, 
всегда срастаются. Смещение костных отломков всегда бывает не
значительным, главным образом в сторону, так как неповрежденная 
болыпеберцовая кость является «распоркой» и препятствует смеще
нию отломков по длине. Первые 2—5 дней следует ограничить 
ходьбу, а после ликвидации болевого синдрома можно ходить с 
нагрузкой на ногу без внешней фиксации. 

Переломы головки малоберцовой кости могут сопровождаться 
повреждением малоберцового нерва. Обычно повреждение нерва 
вызвано ушибом его и подлежит консервативному лечению. В случае 
полного повреждения нерва показано сшивание его. Малоберцовый 
нерв трудно восстанавливается даже после оперативного вмешатель
ства. Результатом повреждения нерва является отвисание стопы. 
При необратимой потере функции малоберцового нерва следует 
производить ортопедические операции на стопе. 

11.2. ОТКРЫТЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДИАФИЗА ГОЛЕНИ 

Из всех открытых диафизарных переломов костей подобные пере
ломы голени стоят на первом месте. На.долю голени приходится 
35% от всех диафизарных открытых переломов. Наиболее опасны 
из-за возможности гнойных осложнений открытые переломы нижней 
трети голени. 

Ведущее значение в лечении пострадавших с открытыми пере
ломами голени придают заживлению раны мягких тканей, поскольку 
это означает ликвидацию опасности инфекции. Поэтому в практи
ческой работе надо ориентироваться не на анатомический тип пе
реломов, а на степень и характер повреждения мягких тканей. 
Различают 4 вида ран при открытых переломах: 1) раны с малой 
зоной повреждения, края которых можно ушить без натяжения; 
2) раны со средней зоной повреждения, отслоением мягких тканей, 
когда для закрытия отломков требуются послабляющие разрезы; 
3) размозженные раны с большой зоной повреждения и обширным 
отслоением мягких тканей, лечение которых невозможно без пере
садки кожи; 4) раны с массивными повреждениями мягких тканей, 
магистральных сосудов, нервов, угрожающие жизнеспособности ко
нечности, травматические ампутации. Такая дифференцировка ран 
позволяет определить тактику и объем лечебных мероприятий и 
правильно оценить результаты лечения. 
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Первичная хирургическая обработка состоит в удалении из раны 
нежизнеспособных тканей, инородных тел и загрязнений. Иссечение 
ушибленных и нежизнеспособных тканей производят постепенно до 
дна раны, а для очищения раневой поверхности применяют ваку-
умпирование. 

При ранах с малой зоной повреждения в момент первичной хирур
гической обработки остеосинтез производить нецелесообразно, так как 
эти раны обычно заживают первичным натяжением, а любая операция 
остеосинтеза вызывает дополнительную травму, что может способст
вовать развитию нагноения. Таким больным при поступлении фикси
руют перелом гипсовой повязкой или скелетным вытяжением в зави
симости от положения костных отломков. После заживления раны по
казания к лечению перелома такие же, как и при закрытом переломе. 

При ранах со средней зоной повреждения мягких тканей после 
репозиции отломки следует фиксировать компрессионно-дистракци-
онным аппаратом, причем фиксирующие спицы проводят вдали от 
раны с целью профилактики нагноения мягких тканей вокруг спиц. 
Аппарат дает возможность прочно фиксировать костные отломки, 
производить активные движения в крупных суставах, что способ
ствует улучшению кровообращения, позволяет оставить рану от
крытой для динамического контроля. 

При ранах с большой зоной повреждения мягких тканей целе
сообразно накладывать стержневой аппарат внешней фиксации для 
временной стабилизации отломков. После заживления раны возмо
жен перемонтаж аппарата. 

После обработки раны, репозиции и фиксации отломков тактика 
лечения сводится к следующему. Последовательно сшивают повреж
денные нервы, сухожилия, послойно — мягкие ткани. При ранах с 
малой зоной повреждения это удается сравнительно легко; при ранах 
со средней зоной повреждения необходима пластика местными тканя
ми с помощью послабляющих разрезов. Послабляющие «лампасные» 
разрезы на голени делают с латеральной стороны, после чего выкро
енный кожно-фасциальный лоскут перемещают и закрывают им ого
ленные костные отломки, а образовавшийся дефект кожи закрывают 
расщепленным лоскутом кожи. С успехом можно пользоваться также 
многочисленными мелкими послабляющими разрезами (насечками) 
через всю толщу кожи, располагая их в шахматном порядке по окруж
ности раны. Это позволяет ослабить натяжение кожных краев, пре
дупреждает формирование избыточной гематомы и уменьшает пост
травматический отек в области перелома. При ранах с большой зоной 
повреждения и обширным отлоением мягких тканей приходится при
бегать к более сложным пластическим операциям. 

Обширные кожные дефекты требуют пересадки формалинизиро-
ванной кожи, которая также предотвращает плазмопотерю, обладает 
антисептическими свойствами и способствует росту грануляций. 

При ранах с массивными повреждениями мягких тканей и трав
матических ампутациях надо произвести первичную хирургическую 
обработку, оставив рану незашитой, хорошо дренировать ее марле
выми салфетками. 
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Г Л А В А 12 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛЕНОСТОПНОГО 
СУСТАВА 

Повреждения голеностопного сустава относятся к часто встречаю
щимся травмам опорно-двигательного аппарата и составляют 12— 
20%. Эти повреждения нередко приводят к длительной потере тру
доспособности и инвалидности. 

Голеностопный сустав представляет собой сложное анатомиче
ское образование, состоящее из костной основы, связочного аппа
рата с окружающими сосудами, нервами и сухожилиями трех 
групп мышц. 

Костную основу голеностопного сустава составляют дистальные 
концы болыпеберцовой и малоберцовой костей, которые в виде 
вилки охватывают блок таранной кости. 

В вилке голеностопного сустава различают наружную лодыжку 
и дистальную суставную поверхность болыпеберцовой кости с внут
ренней лодыжкой. 

На наружной поверхности нижнего эпифиза болыпеберцовой 
кости имеется углубление для малой берцовой кости, куда частично 
погружается наружная лодыжка. Наружная лодыжка в 2 раза длин
нее внутренней, ее конец расположен дистальнее вершины внут
ренней лодыжки, что важно учитывать при репозиции переломов 
голеностопного сустава. Нижняя суставная поверхность болыпебер
цовой кости имеет передний и задний края. 

Костные элементы голеностопного сустава прочно соединены 
между собой посредством связок (рис. 12.1—12.4). Медиальная ло
дыжка соединена мощной дельтовидной связкой с ладьевидной, та
ранной и пяточной костями, образуя внутреннюю боковую связку 
голеностопного сустава. Латеральная лодыжка соединяется с костями 
стопы тремя связками: передней таранно-малоберцовой, пяточно-
малоберцовой и задней таранно-малоберцовой. 

Связками межберцового синдесмоза являются межкостная пере
понка голени, передняя межберцовая связка, задняя межберцовая 
связка и поперечная связка. Эти связки прочно удерживают вилку 
голеностопного сустава, создавая возможность лишь небольшого дви
жения малоберцовой кости, необходимого для полноценной функции 
голеностопного сустава. 

Наиболее часто повреждения голеностопного сустава сопровож
даются переломами его костных элементов (80—90%), нарушением 
целости связочного аппарата (10—12%), вывихами и подвывихами 
стопы (3—4%). Повреждения голеностопного сустава возникают как 
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Рис. 12.2. Голеностопный сустав и его связки; вид сзади. 
I — межкостная перепонка голени; 2 — задняя межберцовая связка; 3 — поперечная 
связка; 4 — задняя таранно-малоберцовая связка; 5 — пяточно-малоберцовая связка; б — 
задняя берцово-таранная связка; 7 — болыиебериово-пяточная связка. 

от непрямого действия травмирующей силы — более чем в 90% 
случаев, так и от прямого действия травмирующей силы — в 7—8% 
случаев. 

От непрямого действия травмирующей силы чаще всего возни
кают 2 типа повреждений: абдукционно-эверсионный (пронацион-
ный) и аддукционно-инверсионныи (супинационныи). Первый тип 
повреждений наблюдается в случаях, когда травмирующая сила 
стремится повернуть стопу в вилке голеностопного сустава кнаружи, 
отвести ее и пронировать. Этот тип повреждений составляет, по 
данным отечественной и зарубежной литературы, до 74%. Проти
воположное направление действия травмирующей силы приводит к 
аддукционно-инверсионным (супинационным) повреждениям, когда 
стопа в вилке голеностопного сустава приводится, супинируется и 
поворачивается кнутри. Этот тип повреждений встречается в 19% 
случаев. 

В каждом типе повреждений голеностопного сустава от непрямой 
травмы в зависимости от величины действия травмирующей силы 
и величины повреждений выделяют стадии. 

Таким образом, повреждения голеностопного сустава с учетом 
действия травмирующей силы и сроков поступления в клинику 
пострадавших целесообразно рассматривать следующим образом: 
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Рис. 12.3. Голеностопный сустав и его связки; вид снаружи. 
1 — передняя межберцовая связка; 2 — задняя межберцовая связка; 3 — передняя 
таранно-малоберцовая связка; 4 — задняя таранно-малоберцовая связка; 5 — пяточно-ма-
лоберцовая связка. 

Рис. 12.4. Голеностопный сустав и его связки; вид изнутри. 
1 — передняя большеберцово-таранная связка; 2 — большеберцово-пяточная связка; 3 
задняя большеберцово-таранная связка. 
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А. Свежие повреждения голеностопного сустава. 
I. Повреждения от непрямого действия травмирующей силы: 

а) абдукционно-эверсионные (пронационные) (I, И, III ста
дии); 

б) аддукционно-инверсионные (супинационные) (I, II, III 
стадии). 

П. Повреждения от прямого действия травмирующей силы 
(ушибы, повреждения связок и костных элементов голе
ностопного сустава). 

Б. Застарелые повреждения голеностопного сустава. 
Свежие повреждения голеностопного сустава могут быть откры

тыми и закрытыми. Повреждения голеностопного сустава считаются 
свежими при сроке травмы до 10—20 дней и застарелыми, если 
после травмы прошло более 20 дней. 

Среди застарелых повреждений выделяют группу повреждений, 
сопровождающихся выраженным посттравматическим артрозом го
леностопного сустава. 

Приведенная классификация повреждений голеностопного суста
ва помогает определить величину и степень повреждения элементов 
голеностопного сустава, наметить правильную тактику лечения боль
ных и провести статистическое обобщение. 

Диагноз повреждений голеностопного сустава ставят на основании 
характера механизма травмы, клинической картины, обязательного 
рентгенологического обследования в двух проекциях. В отдельных 
случаях для уточнения повреждения связочного аппарата голено
стопного сустава проводят специальное рентгенологическое обсле
дование (с «нагрузкой»), при котором стопе придают положение, 
напрягающее необходимые для обследования связки (межберцовый 
синдесмоз, наружные или внутренние боковые связки), что отчет
ливо выявляется на рентгенограммах. В некоторых сложных для 
диагностики случаях производится артрография, которая помогает 
определить повреждение капсулы и связок голеностопного сустава. 

Повреждения голеностопного сустава относятся к внутрисустав
ным. Следовательно, при лечении необходима особая требователь
ность к точной репозиции отломков, чтобы полностью восстановить 
суставную поверхность и все костно-связочные элементы сустава, 
удержать отломки до их полного сращения и в полном объеме 
провести восстановительное лечение. 

При повреждениях голеностопного сустава накладывают гипсо
вую повязку, используют скелетное вытяжение, аппараты для чре-
скостного остеосинтеза и операции. 

Свежие повреждения голеностопного сустава, как правило, под
даются консервативному лечению — свыше 81 %, а при застарелых 
требуется оперативное вмешательство — свыше 90%. Закрытые 
повреждения голеностопного сустава наиболее часто возникают от 
непрямого действия травмирующей силы (более 90%) и примерно 
в 10% случаев — от прямого действия травмирующей силы. 
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1 2 . 1 . КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 

Абдукционно-эверсионные (пронационные) повреждения голено
стопного сустава I стадии. Для таких повреждений характерно сле
дующее: 

1) перелом медиальной лодыжки на уровне суставной щели 
(рис. 12.5); 

2) разрыв дельтовидной связки (рис. 12.6); 
3) перелом латеральной лодыжки на разном уровне без смещения 

(рис. 12.7; 12.8.). 
При этом виде повреждений никогда не происходит подвывиха 

стопы и разрыва связок межберцового синдесмоза. 
Для перелома латеральной лодыжки характерны боли в 

области перелома, усиливающиеся при пальпации. Объективно мож
но наблюдать припухлость и гематому. На рентгенограмме выяв
ляется перелом латеральной лодыжки на разном уровне без сме
щения. 

При переломе медиальной лодыжки' или разрыве дельтовидной 
связки больные жалуются на локальную болезненность в области 
повреждения, усиливающуюся при пальпации. Объективно отмеча
ются припухлость и небольшие кровоизлияния. На рентгенограмме 
определяется перелом внутренней лодыжки с поперечной линией 
перелома без смещения. 

Как правило, такие повреждения не требуют репозиции и под
даются консервативному лечению. Накладывают заднюю глубокую 
гипсовую лонгету от кончиков пальцев через подошву до верхней 

Рис 12.5.Перелом медиальной лодыжки на уровне суставной щели без смещения; 
прямая проекция (схема). 

Рис 12.6. Разрыв дельтовидной связки. 

Рис. 12.7. Перелом латеральной лодыжки выше межберцового синдесмоза без сме
щения; прямая проекция (схема). 

Рис. 12.8. Перелом латеральной лодыжки ниже межберцового синдесмоза без сме
щения; прямая проекция (схема). 
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трети голени сроком на 5 нед. Затем проводят комплексное восста
новительное лечение. В подавляющем большинстве случаев трудо
способность полностью восстанавливается через 2 мес. 

Только небольшой части больных с изолированными переломами 
латеральной и медиальной лодыжек, при интерпозиции мягких тка
ней между их фрагментами, разрывами дельтовидной связки пока
зано оперативное лечение. Операции на внутренней лодыжке про
водят из внутреннего бокового доступа. Обнажают внутреннюю 
лодыжку, удаляют гематому. Фрагменты внутренней лодыжки фик
сируют спицами или винтом. 

Разрывы дельтовидной связки сшивают лавсановыми нитями и 
производят пластику местными тканями. 

Операция на латеральной лодыжке проводится из наружного 
бокового разреза. После обнажения фрагментов наружной лодыжки 
удаляют гематому и производят открытую репозицию и фиксацию 
одной или двумя спицами. 

Накладывают глухую гипсовую повязку на 6—8 нед, затем про
водят комплексное восстановительное лечение. 

Абдукционно-эверсионные (пронационные) повреждения голе
ностопного сустава II стадии. Для таких повреждений характерно: 

1) перелом медиальной лодыжки со смещением (или разрывом 
дельтовидной связки); 

2) перелом латеральной лодыжки или малоберцовой кости со 
смещением; 

3) разрыв связок межберцового синдесмоза. Рентгенологически 
определяются расширение межберцового синдесмоза, внутренней бо
ковой щели голеностопного сустава, клиновидность горизонтальной 

Рис. 12.9. Абдукционно-эверсионный (пронационный) перелом II стадии. Перелом 
медиальной лодыжки; разрыв связок межберцового синдесмоза, перелом латеральной 
лодыжки выше межберцового синдесмоза без смещения; подвывих стопы кнаружи. 

Рис. 12.10. Абдукционно-эверсионный (пронационный) перелом II стадии. Разрыв 
дельтовидной связки, связок межберцового синдесмоза, перелом латеральной лодыжки 
выше межберцового синдесмоза, подвывих стопы кнаружи. 

Рис. 12.11. То же, что на рис. 12.10. Перелом латеральной лодыжки на уровне 
межберцового синдесмоза. 
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Рис. 12.12. Положение больного и 
травматолога во время закрытой ре
позиции и наложения гипсовой по
вязки при повреждениях голеностоп
ного сустава. 

части суставной щели с 
вершиной клина, обращен
ной кнаружи, подвывих сто
пы кнаружи (рис. 12.9— 
12.11). 

Больные жалуются на бо
ли в суставе, невозможность 
ходить. Определяются боль
шая припухлость и отечность 
в области сустава, его дефор
мация (стопа как бы смещена 

кнаружи), кровоизлияние в подкожную клетчатку области лоды
жек. Пальпация сустава болезненна, как с внутренней, так и с 
наружной стороны. При сдавливании берцовых костей выше го
леностопного сустава усиливается болезненность в области его 
повреждения. 

При данном типе перелома необходимо добиться точной репо
зиции отломков и устранения подвывиха стопы. В большинстве 
случаев это удается консервативно ручным способом. 

Для вправления костных элементов голеностопного сустава трав
матолог должен произвести движения, обратные тем, которые воз
никли в процессе травмы. Движения производят при полном рас
слаблении мышц голени, так как сокращение мышц может стать 
непреодолимым препятствием для точного вправления отломков. 
Анестезия, как правило, местная, в некоторых случаях внутрико-
стная или, еще реже, общее обезболивание. Для вправления отлом
ков больного сажают на край стола. Травматолог садится напротив 
таким образом, чтобы ступня больного опиралась головками плюс
невых костей на его колено: это положение способствует более 
полному расслаблению мышц голени конечности больного. Затем 
травматолог кладет свои руки на боковые поверхности голеностоп
ного сустава больного, охватывает ладонями области лодыжек; силь
но надавливает на латеральную лодыжку, одновременно оказывая 
противодействие со стороны медиальной лодыжки, при этом стре
мится переместить стопу кнутри во фронтальной плоскости, про
извести ее инверсию (поворот кнутри) и устранить расхож
дение вилки голеностопного сустава (рис. 12.12). 

Накладывают V-образную гипсовую лонгету от одного мыщелка 
большеберцовой кости до другого. Лонгету укрепляют гипсовыми 
бинтами, добавляют подошвенную гипсовую лонгету и превращают 
повязку в гипсовый сапожок. 

Необходимо получить контрольную рентгенограмму в 2 проек-
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циях и по ней убедиться, что достигнуты полное анатомическое 
восстановление элементов голеностопного сустава и устранение под
вывиха стопы. 

Некоторые травматологи при этом виде перелома придают стопе 
положение супинации и приведения. Подобная установка стопы 
нежелательна, так как при этом положении движения происходят 
в основном в подтаранном суставе, а небольшой поворот таранной 
кости в сагиттальной плоскости может способствовать расхождению 
вилки голеностопного сустава. 

После контрольной рентгенограммы накладывают гипсовый са
пожок на 2—2,5 мес. Через 2—3 нед к гипсовому сапожку прибин
товывают каблук и больному разрешают на костылях слегка при
ступать на ногу. После снятия гипса проводят восстановительное 
лечение. 

Если больные поступают в клинику спустя несколько дней после 
травмы и у них имеется значительный отек области сустава и стопы, 
который не позволяет добиться закрытой ручной репозиции, то 
накладывают скелетное вытяжение за пяточную кость с грузом 4—5 
кг. Иногда через несколько дней после спадения отека происходит 
вправление отломков и устраняется подвывих стопы. В таких случаях 
скелетное вытяжение заменяют гипсовым сапожком и проводят ле
чение по указанной ранее методике. Если же после спадения отека 
смещение отломков и подвывих стопы не устраняются, то производят 
попытку ручного вправления отломков с последующим лечением в 
гипсовой повязке по приведенной схеме. 

Иногда используют аппарат Свердлова, который позволяет сбли
зить берцовые кости в области вилки голеностопного сустава. Ап
парат накладывают на 2—3 нед, затем проводят лечение по ука
занной методике. 

В некоторых случаях после удавшейся закрытой ручной репо
зиции отломков последние не удерживаются и имеют тенденцию к 
вторичному смещению. В этих случаях целесообразно провести 
трансартикулярно спицу (через пяточную, таранную кости и нижний 
эпифиз болыпеберцовой кости) на срок 3 нед. 

В последнее время разработаны различные типы аппаратов для 
чрескостного остеосинтеза этого типа переломов, позволяющие до
стигнуть хорошей репозиции и фиксации отломков и начать ранние 
движения в голеностопном суставе. Результаты лечения с помощью 
чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации прибли
жаются к таковым при закрытой ручной репозиции. 

Если путем закрытой ручной репозиции не удается точно сопо
ставить костные элементы голеностопного сустава и полностью ус
транить его подвывих, больных оперируют. Необходимыми услови
ями для проведения операции являются, кроме общего состояния 
больного, хорошее состояние кожных покровов и отсутствие выра
женных нейротрофических изменений поврежденной нижней конеч
ности. Операции производят под наркозом или внутрикостной ане
стезией с использованием жгута или без него. В зависимости от 
объема операции подразделяются на 2 вида: 
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1) операции на отдельных костных фрагментах (латеральная 
лодыжка, медиальная лодыжка); 

2) полные восстановительные операции (на латеральной и ме
диальной лодыжках и межберцовом синдесмозе). 

Первый вид операции показан в случаях, когда при первичной 
закрытой репозиции удается анатомически сопоставить основные 
повреждения костных элементов голеностопного сустава и устранить 
подвывих стопы, однако остаются анатомически невосстановленными 
чаще внутренняя, реже наружная лодыжка из-за интерпозиции 
мягких тканей между их фрагментами или поворота небольшого 
дистального фрагмента. 

Обычно операцию производят на 14—16-й день, часто через 
«окно» в гипсовой повязке. Технически операция не отличается от 
подобных при свежих повреждениях этого типа I стадии. 

Операции 2-го вида производят из двух боковых разрезов, ок
ружающих наружную и внутреннюю лодыжки. Из внутреннего бо
кового разреза после обнажения внутренней боковой щели голено
стопного сустава удаляют гематому, очищают от сгустков крови 
суставную щель. При переломе внутренней лодыжки ее отворачи
вают дистально, линию перелома очищают ложкой и производят 
остеосинтез с помощью 2 спиц, компрессирующим винтом, двумя 
спицами и проволочной петлей. 

Свежие разрывы дельтовидной связки сшивают лавсановыми ни
тями или восстанавливают местными тканями. 

Из наружного бокового разреза обнажают линию перелома ла
теральной лодыжки или малоберцовой кости и межберцовый син
десмоз. Удаляют гематому, очищают суставную щель. Освежают 
костной ложкой костные отломки наружной лодыжки, малоберцовой 
кости и межберцового синдесмоза. При этом добиваются восстанов
ления длины латеральной лодыжки и устранения ротации ее дис
тального отдела кнаружи. Производят остеосинтез латеральной ло
дыжки после репозиции отломков стержнем, пластинкой. Так же 
устраняют подвывих стопы. Разрыв межберцового синдесмоза чаще 
всего устраняют введением болта с гайкой, проведенными косо под 
углом 45° из латеральной лодыжки через межберцовый синдесмоз 
и большеберцовую кость (рис. 12.13). 

Операционную рану зашивают, накладывают глубокую гипсовую 
лонгету, а после снятия швов — гипсовый сапожок на 2—2,5 мес. 
Затем проводится комплексное восстановительное лечение. 

Абдукционно-эверсионные (пронационные) повреждения голе
ностопного сустава II стадии. Это наиболее тяжелые виды пере
ломов, при которых травмирующая сила особенно велика. 

Больные жалуются на сильные боли в стопе, голеностопном 
суставе, голени. Они не могут наступить на ногу. Довольно быстро 
развивается отек стопы, часто на коже, кроме кровоизлияний, по
являются фликтены. Определяется деформация голеностопного су
става: стопа смещена кнаружи и кзади. Пальпация сустава болез
ненна со всех сторон. 

На рентгенограмме определяется перелом внутренней лодыжки 
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Рис. 12.13. Абдукционно-эверсионный перелом II стадии. 
Остеосинтез медиальной лодыжки винтом, остеосинтез ла
теральной лодыжки и устраненного расхождения вилки го
леностопного сустава болтом с контргайкой. Подвывих стопы 
кнаружи устранен. 

(линия перелома горизонтальная) или разрыв дельтовидной связки; 
перелом наружной лодыжки или малоберцовой кости на разных 
уровнях; разрыв связок межберцового синдесмоза, подвывих стопы 
кнаружи и расхождение вилки голеностопного сустава. 

Все это соответствует рентгенограмме II стадии этого типа пе
релома. На боковой рентгенограмме определяются перелом заднего 
края нижнего эпифиза большеберцовой кости и подвывих стопы 
кзади. Отломанный фрагмент нижнего эпифиза большеберцовой 
кости может занимать V4, 7з, 1/г его суставной поверхности. 

Иногда повреждение бывает настолько выраженным, что возни
кает полный вывих стопы, которая смещается в области разошед
шейся вилки голеностопного сустава. Подобные повреждения голе
ностопного сустава требуют особенно тщательной репозиции и ус
транения подвывиха стопы, что иногда достигается с большими 
трудностями. В большинстве случаев удается восстановить анато
мически правильные соотношения голеностопного сустава путем 
закрытой ручной репозиции, которая проводится под местной или 
внутрикостной анестезией, иногда под наркозом. 

Репозицию следует начинать с вправления смещенного прокси
мального заднего края нижнего эпифиза большеберцовой кости. Это 
следует делать, если отломок заднего края нижнего эпифиза боль
шеберцовой кости величиной х/з и больше суставной поверхности. 

При репозиции костных элементов голеностопного сустава про
изводят последовательное вправление отломков в направлении, об
ратном тому, какое наблюдалось при травме: сначала вправляют 
отломки заднего края нижнего эпифиза большеберцовой кости и 
одновременно устраняют подвывих стопы кзади, затем вправляют 
отломки наружной и внутренней лодыжек и устраняют подвывих 
стопы кнаружи и, наконец, устраняют расхождение берцовых костей 
в области межберцового синдесмоза. Положение больного и трав
матолога аналогично описанному при вправлении абдукционно-эвер-
сионных (пронационных) переломов II стадии. 

Травматолог одной рукой охватывает пятку конечности постра
давшего, а другой спереди нижнюю треть голени. Одновременно 
оттягивая пятку вниз и вперед и сдвигая голень кзади, надавливает 
коленом на головки плюсневых костей и придает стопе тыльное 
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сгибание. При этом вправляется задний край нижнего эпифиза 
болынеберцовой кости, который опускается вниз благодаря тяге 
заднего отдела капсулы и связок голеностопного сустава. 

Далее производят вправление отломков наружной лодыжки и 
малоберцовой кости, внутренней лодыжки, устранение расхождения 
вилки голеностопного сустава и подвывиха стопы кнаружи. С этой 
целью сдавливают ладонями область наружной лодыжки и больше-
берцовой кости, стремясь сместить стопу кнутри и как бы «ввернуть» 
ее (инверсия) в вилке голеностопного сустава. При этом происходит 
не только устранение подвывиха стопы, но и ротационного смещения 
дистальной части наружной лодыжки, что хорошо видно на рент
генограмме. 

В этом положении накладывают V-образную гипсовую лонгету 
от одного мыщелка болыпеберцовой кости до другого. Болыпебер-
цовую кость укрепляют гипсовыми бинтами и подошвенной лонгетой, 
формируя сапожок. Обязательно производят рентгенограммы в 2 
проекциях. 

При этом типе переломов часто отмечаются неустойчивость фраг
ментов голеностопного сустава и их тенденция к вторичному сме
щению. Поэтому целесообразно на 2—3 нед провести спицу через 
пяточную, таранную и большеберцовую кости. 

В течение 10—12 дней больной находится на строгом постельном 
режиме, периодически опуская ногу с целью восстановления тонуса 
сосудов. Производится контрольная рентгенография. При наличии 
полного восстановления анатомических соотношений в голеностоп
ном суставе больному разрешают ходить на костылях. Гипсовая 
иммобилизация продолжается 2—3 мес. Затем проводят восстано
вительное лечение. 

В случаях, если больной поступает через несколько десятков 
часов после травмы с наличием выраженного отека в области го
леностопного сустава и стопы, а также если закрытая ручная ре
позиция не приводит к восстановлению анатомического соотношения 
элементов голеностопного сустава, показано скелетное вытяжение 
по Каплану (рис. 12.14). 

Метод состоит в проведении двух спиц: одну проводят через 
пяточную кость, другую — через нижний метафиз болыпеберцовой 
кости. Тяга осуществляется в двух направлениях, что позволяет 
репетировать отломки костных фрагментов голеностопного сустава 
и устранить подвывих стопы. Скелетное вытяжение производится 
на шине Белера в течение 14—18 дней. Затем накладывают гипсовую 
повязку и проводят лечение по общепринятым методам. 

В последнее время, как и при лечении абдукционно-эверсионных 
(пронационных) переломов II стадии, применяют методы чрескост-
ного остеосинтеза различными аппаратами наружной фиксации. Эти 
методы позволяют добиться репозиции костных отломков, устране
ния подвывиха стопы и начать раннюю разработку движений в 
голеностопном суставе. 

Результаты лечения аппаратами чрескостной фиксации прибли
жаются к таковым консервативного метода. Следует заметить, что 
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Рис. 12.14. Тройное скелетное вытяжение по Каплану. 

повреждения голеностопного сустава III стадии в большинстве слу
чаев поддаются консервативному лечению, однако, учитывая тя
жесть повреждения элементов голеностопного сустава, процент опе
раций значительно высокий. Особенно большие трудности возникают 
при репозиции заднего края нижнего эпифиза болыпеберцовой кости. 
Вместе с тем от точной репозиции зависит исход лечения. Операции 
при этих повреждениях целесообразно также делить на 2 вида. 

Первый вид — операции на отдельных элементах голеностопного 
сустава: внутренней лодыжке, наружной лодыжке, заднем крае ниж
него эпифиза болыпеберцовой кости, которые не удалось анатоми
чески сопоставить при первичной репозиции, хотя остальные по
врежденные элементы голеностопного сустава хорошо анатомически 
сопоставлены и устранен подвывих стопы кнаружи и кзади. 

Обычно операции проводятся на 14—18-й день после закрытой 
репозиции, когда опасность вторичного смещения отломков умень
шается. В зависимости от цели операции — остеосинтез наружной, 
внутренней лодыжек или заднего края нижнего эпифиза больше-
берцовой кости — операция производится из внутреннего, наружного 
или заднего доступа. Этими разрезами соответственно обнажают 
наружную, внутреннюю лодыжки или задний край нижнего эпифиза 
болыпеберцовой кости. 

Из области перелома и суставной щели удаляют гематому и 
после тщательного сопоставления костных фрагментов производят 
их остеосинтез при помощи спиц или винтов. 
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Второй вид — сложные восстановительные операции. Они про
изводятся из наружного и внутреннего боковых доступов. 

Из наружного бокового доступа обнажают латеральную лодыжку, 
межберцовый синдесмоз, наружную боковую щель голеностопного 
сустава, удаляют гематому. Дистальный фрагмент наружной ло
дыжки отводят книзу для лучшего доступа к отломку заднего края 
нижнего эпифиза болыпеберцовой кости. Последний легко смещается 
дистально. Внутренним боковым разрезом обнажают внутреннюю 
лодыжку и внутреннюю боковую щель голеностопного сустава. После 
удаления гематомы подвывих стопы кнаружи и кзади легко устра
няется. 

Остеосинтез начинают с отломка заднего края нижнего эпифиза 
болыпеберцовой кости. Последний низводят крючком до исчезнове
ния «ступеньки» на рентгенограмме в боковой проекции и получения 
точной конфигурации сустава. Фиксируют отломок обычно винтом, 
проведенным спереди назад через болыпеберцовую кость. 

Далее восстанавливают анатомическую длину наружной лодыжки 
и остеосинтез ее фрагментов и области межберцового синдесмоза. 
С помощью спиц или болта с гайкой, проведенного под углом 45° 
через область межберцового синдесмоза, наружную лодыжку и ниж
нюю треть болыпеберцовой кости. Операция заканчивается остео-
синтезом фрагментов внутренней лодыжки спицами или винтом. 

После контрольной рентгенографии накладывают гипсовую по
вязку на 3 мес, а по снятии ее проводят восстановительное лечение. 

Аддукционно-инверсионные (супинационные) повреждения го
леностопного сустава в зависимости от величины действия трав
мирующей силы также разделяют на 3 стадии. 

Этот вид переломов отличается от предыдущего тем, что трав
мирующая сила действует в направлении аддукции-инверсии (су
пинации). При этом виде перелома никогда не разрываются связки 
межберцового синдесмоза, т. е. не происходит расхождения вилки 
голеностопного сустава. Наружная лодыжка ломается поперечно — 
ниже уровня межберцового синдесмоза, могут разрываться наружные 
боковые связки. Линия перелома внутренней лодыжки приближается 
к вертикальной. Никогда не происходит разрыва дельтовидной 
связки. 

Аддукционно-инверсионные (супинационные) переломы голе
ностопного сустава I стадии (рис. 12.15; 12.16). Больные жалуются 
на боли и припухлость в области латеральной лодыжки (при ее 
переломе или разрыве наружных боковых связок), в области меди
альной лодыжки при ее повреждении. В этих областях возможны 
припухлость, кровоизлияние в подкожную клетчатку, болезненность 
при пальпации. На рентгенограмме определяется либо перелом ла
теральной лодыжки (линия перелома поперечная, ниже уровня меж
берцового синдесмоза), либо перелом медиальной лодыжки (линия 
перелома продольная). Подвывиха стопы никогда не происходит. 
Смещение костных фрагментов не определяется. 

Повреждение наружных боковых связок выявляют на рентгено
вских снимках, которые делают в положении супинации стопы. При 
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Рис. 12.15. Аддукционно-инверсионный 
(супинационный) перелом I стадии. Раз
рыв наружных боковых связок голено
стопного сустава; прямая проекция (схе
ма). 

Рис. 12.16. То же, что на рис. 12.15. 
Перелом латеральной лодыжки ниже 
уровня межберцового синдесмоза; пря
мая проекция (схема). 

разрыве связок происходит расширение наружной боковой щели 
сустава. При контрастной рентгенографии контрастное вещество 
поступает в мягкие ткани сустава через разорванную капсулу. 

Лечение в подавляющем большинстве случаев консервативное. 
Производят местное обезболивание, при необходимости удаляют 
гематому и накладывают гипсовую лонгету на 3—4 нед. Затем 
приступают к восстановительному лечению. Полная нагрузка раз
решается к сроку 1,5 мес. Операцию производят немногим больным 
с повреждением наружной лодыжки, у которых происходит ее по
ворот вокруг продольной оси, и со свежими разрывами наружных 
боковых связок. Доступ наружный боковой. После удаления гема
томы производят открытую репозицию фрагментов наружной ло
дыжки и фиксацию их стержнем, спицами, винтом. 

Разорванные наружные боковые связки сшивают лавсановыми 
нитями с дополнительной пластикой местными тканями. Наклады
вают заднюю гипсовую лонгету на 4—5 нед, затем проводят вос
становительное лечение. 

Аддукционно-инверсионные (супинационные) переломы голе
ностопного сустава II стадии. Эти повреждения относятся к типу 
двухлодыжечных переломов. При них никогда не происходит по
вреждения такого важного элемента сустава, как межберцовый син
десмоз. Поэтому репозиция и результаты лечения их значительно 
легче и лучше, чем при аналогичных абдукционно-эверсионных 
(пронационных) повреждениях. 

Больные жалуются на сильную болезненность в области голено
стопного сустава, припухлость, кровоизлияние в области сустава, 
сильную болезненность при опоре на стопу. Часто определяется 
варусная деформация — смещение стопы кнутри. 

На рентгенограмме определяются перелом латеральной лодыжки, 
причем линия перелома поперечная ниже уровня межберцового 
синдесмоза, либо разрыв наружных боковых связок, что определяется 
расширением наружной боковой щели голеностопного сустава; пе
релом медиальной лодыжки — линия перелома продольная; подвы
вих стопы кнутри — смещение таранной кости по отношению 
суставной поверхности голеностопного сустава, клиновидность го-
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ризонтальной части суставной щели с вершиной клина кнутри су
става. 

Для репозиции этого вида перелома обычно достаточно местной 
анестезии. Внутрикостная анестезия и общее обезболивание явля
ются исключением. 

Положение больного такое же, как при репозиции абдукцион-
но-эверсионных (пронационных) переломов. Травматолог кладет од
ну руку на область медиальной лодыжки, другую — несколько 
выше, на область латеральной лодыжки (противоупор);, надавливая 
на медиальную лодыжку, вправляет отломки и устраняет подвывих 
стопы. Не прекращая давления на медиальную лодыжку, наклады
вают U-образую и заднюю гипсовую лонгету, которые укрепляют 
циркулярными ходами гипсового бинта и превращают в сапожок. 
Производят контрольную рентгенографию в двух проекциях. 

Назначают строгий постельный режим на 1 нед, рекомендуют 
периодически опускать ногу (для профилактики вторичного смеще
ния отломков). Затем разрешают ходить на костылях. Гипсовую 
повязку снимают через 2—2,5 мес. После контрольной рентгено
графии при наличии консолидации отломков назначают восстано
вительное лечение. 

Аддукционно-инверсионные (супинационные) переломы голе
ностопного сустава III стадии. Эти переломы относятся к трехло-
дыжечным переломам. При них никогда не происходит разрыва 
межберцового синдесмоза и расхождения вилки голеностопного су
става, а медиальная лодыжка наиболее часто отламывается единым 
костным блоком с частью суставной поверхности нижнего эпифиза 
болыпеберцовой кости. Поэтому репозиция отломков достигается 
значительно легче, а результаты лечения значительно лучше, чем 
у больных с аналогичными абдукционно-эверсионными (пронаци-
онными) повреждениями голеностопного сустава. 

Больные с этим типом перелома жалуются на сильные боли в 
области голеностопного сустава, припухлость, кровоизлияния в об
ласти сустава, его деформацию — смещение стопы кнутри и кзади. 
Они не могут самостоятельно передвигаться. 

На рентгенограммах со стороны наружного отдела сустава оп
ределяется аналогичная картина, как и при двухлодыжечных по
вреждениях этого типа: перелом латеральной лодыжки ниже уровня 
межберцового синдесмоза или разрывы наружных боковых связок; 
перелом медиальной лодыжки с линией перелома, имеющий про
дольное (вертикальное) направление. В этот отломок часто входит 
значительная часть суставной поверхности нижнего эпифиза боль-
шеберцовой кости; подвывих стопы кнутри и кзади, который на 
рентгенограмме в прямой проекции характеризуется расширением 
наружной горизонтальной части суставной щели и клиновидностью 
ее внутренней части. На профильной рентгенограмме определяется 
клиновидное сужение суставной щели с вершиной клина, обращен
ной кзади. 

Этот тип перелома в большинстве случаев удается хорошо ре-
понировать закрытым ручным способом. 
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Репозиция осуществляется под местной, внутрикостной анесте
зией или, как исключение, под общим обезболиванием. Положение 
больного и травматолога аналогично при репозиции двухлодыжечных 
переломов. Одной рукой травматолог охватывает пятку и медиаль
ную лодыжку, другой снаружи и спереди нижнюю треть малобер
цовой кости, которая служит противоупором. Давлением на пятку 
и медиальную лодыжку и противоупором на латеральную лодыжку 
сбоку и спереди стремятся сдвинуть стопу кпереди и кнаружи. 
Одновременно давлением на головки плюсневых костей стопе при
дают положение небольшого тыльного сгибания. После вправления 
накладывают U-образную и заднюю гипсовую лонгеты, которые 
циркулярными гипсовыми бинтами превращают в сапожок. Гипсовая 
повязка удерживается 2,5—3 мес. Затем назначают восстановитель
ное лечение: ЛФК, массаж, физиотерапия, ванны, дозированная 
нагрузка, ношение ортопедической обуви. Трудоспособность восста
навливается через 6—8 мес. 

Если достигнутая репозиция неустойчива и имеется тенденция 
к смещению отломков, целесообразно провести трансартикулярно 
спицу через пяточную, таранную и большеберцовую кости сроком 
на 3 нед. 

Оперативное лечение этого типа переломов лодыжек II и III 
стадий осуществляется довольно редко, в исключительных случаях, 
если консервативно не удалось добиться точного анатомического 
сопоставления поврежденных элементов голеностопного сустава. 

Операции при аддукционно-инверсионных (супинационных) по
вреждениях голеностопного сустава II и III стадий подразделяются 
на 2 вида (рис. 12.17). 

Первый вид: сначала путем закрытой репозиции достигают точ
ного анатомического восстановления большинства поврежденных 
элементов голеностопного сустава и устраняют подвывихи стопы 
либо кнутри, либо кнутри и кзади, за исключением отдельных 
элементов, чаще наружной лодыжки или наружных боковых связок. 

Операцию производят через 14—18 дней после закрытой репо
зиции, когда уменьшается опасность вторичного смещения элементов 
голеностопного сустава. Доступ наружнобоковой. 
Обнажают латеральную лодыжку, из области пе
релома и наружной боковой щели сустава уда
ляют гематому. Точно сопоставляют фрагменты 
латеральной лодыжки и фиксируют их стержнем 
или спицами. 

Разорванные наружнобоковые связки сшива
ют лавсановыми нитями с дополнительной пла
стикой местными тканями. После контрольной 
рентгенографии накладывают гипсовую повязку 
на 2—2,5 мес. Затем приступают к восстанови-

Рис. 12.17. Схема операции при аддукционно-инверсионных 
(супинационных) переломах II и III стадий. 
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тельному лечению: ЛФК, массаж, физиотерапия, дозированная на
грузка, ношение ортопедической обуви. 

Второй вид: если закрытой репозицией не удается достигнуть 
точного анатомического восстановления большинства поврежденных 
элементов голеностопного сустава и устранить подвывих стопы, 
производят операцию из внутреннего и наружного боковых разрезов. 
Внутренним боковым разрезом обнажают медиальную лодыжку и 
линию перелома. Из линии перелома и внутренней боковой щели 
голеностопного сустава удаляют гематому. Наружным боковым раз
резом обнажают латеральную лодыжку и наружные боковые связки 
сустава и также удаляют гематому. Из внутреннего бокового разреза 
производят точную репозицию отломка медиальной лодыжки и фик
сируют его к нижнему эпифизу болынеберцовой кости спицами или 
винтами. Если отломок медиальной лодыжки включает значитель
ный фрагмент суставной поверхности нижнего эпифиза болыпебер-
цовой кости и его трудно фиксировать спицами, тогда следует 
применять винты либо болт с контргайкой, который проводят из 
основания медиальной лодыжки косо кнаружи и кверху через боль-
шеберцовую кость и прочно фиксируют фрагмент медиальной ло
дыжки с участком суставной поверхности болыпеберцовой кости к 
нижнему эпифизу болынеберцовой кости. Из наружного бокового 
разреза сшивают связки лавсановыми нитками и дополнительно 
производят пластику местными тканями. Ушивают раны, наклады
вают гипсовую повязку типа «сапожок» и производят контрольную 
рентгенографию. Гипсовая иммобилизация продолжается 2,5—3 мес. 
По истечении этого срока приступают к восстановительному лече
нию. 

В последние годы для лечения этого типа повреждений голено
стопного сустава также довольно широко используются различные 
аппараты внешней чрескостной фиксации. Результаты такого лече
ния приближаются к исходам консервативных методов. 

12.1.1. Лечение переломов переднего края 
большеберцовой кости с подвывихом 
стопы кпереди 

Этот вид перелома наиболее часто является результатом прямой 
травмы. Такой перелом может возникнуть также от резкого тыльного 
сгибания стопы, когда блок таранной кости упирается в передний 
край нижнего эпифиза большеберцовой кости и его отламывает. 

Как правило, лечение консервативное. Вправление производят 
под местным обезболиванием или наркозом. 

Положение больного и травматолога обычное при репозиции 
переломов лодыжек. Одной рукой травматолог охватывает область 
голеностопного сустава больного спереди, другой — нижнюю треть 
голени сзади; эта рука служит противоупором. Стопе придают по
ложение подошвенного сгибания, в это время травматолог стремится 
оттянуть стопу книзу и переместить ее кзади. Путем натяжения 
переднего отдела капсулы голеностопного сустава и его связок про-
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исходят смещение переднего отломка нижнего эпифиза болыпебер-
цовой кости книзу и вправление подвывиха стопы. Накладывают 
U-образую и подошвенные гипсовые лонгеты и циркулярными хо
дами гипсового бинта превращают их в «сапожок». Производят 
контрольную рентгенографию в двух проекциях. Гипсовая иммоби
лизация продолжается 2,5 мес. Затем проводят восстановительное 
лечение. 

В отдельных случаях, когда консервативно не удается вправить 
отломок переднего края нижнего эпифиза болыиеберцовой кости, 
осуществляют открытое вправление. Операцию производят из пе
реднего доступа. После обнажения отломка, удаления гематомы из 
области сустава производят репозицию отломка и фиксируют его 
спицами или винтом. Накладывают гипсовую повязку в виде са
пожка. Дальнейшее лечение, как при закрытой репозиции. Возможен 
также чрескостный остеосинтез по Илизарову. 

Повреждения голеностопного сустава от прямой травмы. 
В большинстве случаев такие повреждения являются тяжелыми и 
сопровождаются разрушением многих костно-связочных элементов 
сустава и, что особенно важно, суставного хряща. 

Реже наблюдаются изолированные повреждения голеностопного 
сустава (ушибы, перелом переднего края нижнего эпифиза больше-
берцовой кости, лодыжки, разрыв связок и т.д.). 

Обычно многие повреждения этого вида успешно лечат консер
вативно. При ушибах используют асептическую повязку вместе с 
гипсовой лонгетой. С помощью закрытой репозиции и гипсовой 
повязки удается восстановить многие элементы голеностопного су
става. В некоторых случаях при неудачах закрытой репозиции 
имеются прямые показания к оперативному лечению. В зависимости 
от вида повреждения костно-связочных элементов голеностопного 
сустава восстановительные операции производят из переднего, на
ружного или внутреннего доступа. Обнажают костные фрагменты, 
производят их остеосинтез спицами, винтами или другими конст
рукциями, добиваясь полного анатомического восстановления эле
ментов голеностопного сустава. Следует убедиться, что суставной 
хрящ поврежден незначительно, в противном случае любая восста
новительная операция будет неудачной. 

После операции накладывают гипсовую повязку и обязательно 
делают контрольную рентгенографию в двух проекциях. Через 2,5— 
3 мес назначают восстановительное лечение. 

В последнее время широко используют методы чрескостного вне-
очагового остеосинтеза аппаратами различной конструкции. 

12.1.2. Лечение открытых повреждений 
голеностопного сустава 

Открытые повреждения голеностопного сустава могут возникнуть 
как от непрямого, так и от прямого воздействия травмирующей 
силы. 

Эти повреждения всегда таят опасность развития воспаления 
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голеностопного сустава. Поэтому первоочередной задачей является 
тщательное проведение первичной хирургической обработки раны. 
По возможности необходимо закрыть полость сустава, дренировать 
рану. Костные фрагменты обычно фиксируют спицами. 

При этих видах переломов широко используются аппараты внеш
ней фиксации, позволяющие восстановить правильные анатомиче
ские соотношения голеностопного сустава и вместе с тем обеспечить 
доступ к ране. 

При тяжелых повреждениях голеностопного сустава с большими 
разрушениями хряща, если и удается достигнуть правильного ана
томического соотношения, то в будущем у больных, как правило, 
развивается деформирующий артроз. Поэтому у данного контин
гента больных методом выбора является первичный артродез го
леностопного сустава. Выбор того или иного оперативного способа 
артродеза голеностопного сустава зависит от характера его по
вреждений. 

Застарелые повреждения голеностопного сустава. Больным с 
застарелыми повреждениями голеностопного сустава, как правило, 
показана операция. Консервативное лечение замедляет развитие 
деформирующего артроза и тем самым позволяет отложить операцию 
артродеза голеностопного сустава. Также подлежат консервативному 
лечению больные с частичным разрывом связок межберцового син
десмоза, наружных или внутренних боковых связок, с несросшимся 
переломом медиальной лодыжки, у которых сохраняется хорошая 
стабилизация сустава. При консервативном лечении широко исполь
зуются ЛФК, физиотерапевтические процедуры, ванны, парафино
терапия, ионофорез, УВЧ-терапия, массаж и другие методы. Важное 
значение приобретают вопросы нагрузки на голеностопный сустав. 
Большое значение имеет ношение ортопедической обуви, которая 
должна создать условия правильной нагрузки на голеностопный 
сустав. 

При оперативном лечении больных с застарелыми повреждениями 
голеностопного сустава необходимо стремиться к восстановлению 
правильного анатомического соотношения его элементов. Выбор опе
рации зависит от состояния суставного хряща, суставной капсулы 
и параартикулярных тканей. При наличии развившегося артроза 
восстановительные операции не производят. Для выбора методики 
восстановительной операции имеют значение характер и тип пер
вичной травмы: непрямая (абдукционно-эверсионная); аддукцион-
но-инверсионная (супинационная), прямая, открытые или закрытые 
повреждения. Операции проводят под местным, внутрикостным или 
общим обезболиванием. 

Восстановительные операции при застарелых абдукционно-
эверсионных (пронационных) повреждениях голеностопного сус
тава. I с т а д и я — несросшиеся переломы медиальной лодыжки 
(рис. 12.18). 

Оперативному лечению подлежат больные с несрошимися пере
ломами медиальной лодыжки, которые сопровождаются нарушением 
стабилизации голеностопного сустава, его статики и биомеханики. 
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рис. 12.18. Схема операции при не-
сросшихся переломах медиальной ло
дыжки. 

Рис. 12.19. Схема операции при за
старелом разрыве дельтовидной связ
ки. 

12.18 12.19 

В отличие от свежих переломов медиальной лодыжки 
при несросшихся переломах происходят некоторая резорбция 
ее фрагментов, рубцовое изменение сократившейся дельто
видной связки и остеопороз дистального фрагмента медиальной 
лодыжки. 

Операция восстановления медиальной лодыжки производится в 
2 этапа. Из внутреннего бокового разреза обнажают медиальную 
лодыжку и щель между ее фрагментами. Из внутренней боковой 
щели голеностопного сустава и из щели между фрагментами меди
альной лодыжки иссекают рубцовую ткань. Дистальный фрагмент 
лодыжки мобилизуют от рубцово-измененной дельтовидной связки, 
чтобы произвести остеосинтез с проксимальным фрагментом. Для 
восстановления измененной дельтовидной связки используют перед
нюю часть сухожилия задней большеберцовой мышцы. Сухожилие 
выделяют и рассекают вдоль от ладьевидной кости до уровня на 
2—3 см выше основания медиальной лодыжки, на этом уровне 
переднюю часть сухожилия отсекают и отводят кпереди. Начало и 
конец разделения сухожилия прошивают кетгутом с целью сохра
нения функции мышцы. На основании медиальной лодыжки (про
ксимальный конец) делают желоб с костной крышкой, ко дну ко
торого с натяжением подшивают переднюю половину сухожилия 
задней большеберцовой мышцы и сверху прикрывают костной крыш
кой. Заднюю половину сухожилия погружают в его влагалище и 
зашивают кетгутовыми швами. 

Оперативному лечению с застарелыми разрывами дельтовидной 
связки подлежат больные, у которых нарушается стабилизация с 
внутренней стороны голеностопного сустава. При застарелых раз
рывах дельтовидной связки происходят сокращение и рубцовое из
менение ее концов, что не позволяет их сблизить и сшить, как при 
свежих разрывах дельтовидной связки. Операция проводится из 
внутреннего бокового разреза. После удаления рубцовой ткани пла
стину дельтовидной связки производят из передней половины су
хожилия задней большеберцовой мышцы по приведенной ранее 
методике (рис. 12.19). 

II с т а д и я — неправильно сросшиеся абдукционно-эверсионные 
(пронационные) переломы голеностопного сустава. При этом раз-
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виваются значительные анатомические и биомеханические наруше
ния, потеря стабильности сустава, а именно: 

1) несросшийся или неправильно сросшийся перелом внутренней 
лодыжки или застарелый разрыв дельтовидной связки; 

2) застарелый разрыв связок межберцового синдесмоза; 
3) неправильно сросшийся перелом латеральной лодыжки и ма

лоберцовой кости на различном уровне; 
4) подвывих стопы кнаружи. 
Восстановительные операции застарелых повреждений голено

стопного сустава сложные и комплексные. Они состоят из отдельных 
этапов: операции на медиальной лодыжке и дельтовидной связке, 
малоберцовой кости и латеральной лодыжке, межберцовом синдес
мозе. Одновременно устраняется подвывих стопы. Существуют раз
личные комбинации этих застарелых повреждений, но основным 
условием проведения восстановительных операций является отсут
ствие деформирующего артроза голеностопного сустава. Цель опе
раций — восстановление правильных анатомических соотношений 
голеностопного сустава. 

Операции выполняют из наружного и внутреннего доступов. 
Из наружнобокового разреза обнажают область межберцового син
десмоза и нижнюю треть малоберцовой кости с латеральной ло
дыжкой. 

При застарелых разрывах межберцового синдесмоза последний 
выполнен рубцовой тканью, которая неспособна прочно удерживать 
берцовые кости. Поэтому при операции следует полностью иссечь 
рубцовую ткань и тщательно выделить малоберцовую вырезку боль-
шеберцовой кости. Затем в зависимости от уровня сросшегося пе
релома малоберцовой кости и величины смещения ее отломков 
производят операцию на малоберцовой кости. Если ее перелом 
сросся правильно или с небольшим смещением, то остеотомию по
следней не производят, достаточно иссечь рубцовую ткань. Если 
малоберцовая кость срослась неправильно, с большим смещением, 
осуществляют ее остеотомию. 

В очень небольшом проценте случаев неправильно сросшийся 
перелом малоберцовой кости расположен ниже уровня межберцового 
синдесмоза. Тогда связки последнего бывают целыми и операции 
на межберцовом синдесмозе не производят, а осуществляют только 
остеотомию латеральной лодыжки. Затем тщательно иссекают руб
цовую ткань и рубцово-измененную капсулу из наружной боковой 
щели голеностопного сустава. 

После этого операцию производят на внутренней боковой сто
роне голеностопного сустава. Из внутреннего бокового разреза 
выделяют медиальную лодыжку, дельтовидную связку и сухожилие 
задней большеберцовой мышцы. Иссекают рубцовую ткань и руб
цово-измененную капсулу из внутренней и передней частей го
леностопного сустава. Затем в зависимости от патологии костно-
связочных элементов внутренней стороны голеностопного сустава 
производят операции при несросшихся или неправильно сросшихся 
переломах медиальной лодыжки (с пердварительной ее остеото-
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Рис 12.20. Схема операции при за
старелом абдукционно-эверсионном 
переломе II стадии. Неправильно 
сросшийся перелом латеральной ло
дыжки, застарелый разрыв дельто
видной связки и связок межберцового 
синдесмоза, подвывих стопы кнару
жи. 

Рис 12. 21. Схема операции при за
старелом абдукционно-эверсионном 
(пронационном) переломе II стадии. 
Неправильно сросшийся перелом ла
теральной лодыжки ниже межберцо
вого синдесмоза, застарелый разрыв 
дельтовидной связки, подвывих стопы 
кнаружи. 

мией) и застарелых разрывах дельтовидной связки по методикам, 
аналогичным для I стадии таких повреждений (рис. 12.20; 12.21; 
см. рис. 12.18 и 12.19). 

Последний этап операции завершается устранением подвывиха 
стопы и остеосинтезом межберцового синдесмоза при помощи ме
таллического болта с гайкой (если перелом латеральной лодыжки 
происходит не дистальнее его уровня). 

Обязательно следует восстановить длину латеральной лодыжки. 
В виду того что дистальный фрагмент наружной лодыжки имеет 
тенденцию смещаться кнаружи и кзади, болт необходимо проводить 
из латеральной лодыжки через область межберцового синдесмоза и 
нижнюю треть болыиеберцовой кости сзади наперед и снизу вверх 
под углом 45° к длинной оси голени. Гайку завинчивают при тыльном 
сгибании стопы, когда в вилку голеностопного сустава входит на
иболее широкая часть блока таранной кости. 

Ш с т а д и я — неправильно сросшиеся абдукционно-эверсионные 
(пронационные) переломы с отрывом заднего края нижнего эпифиза 
болыиеберцовой кости и подвывихом стопы кнаружи и кзади. 

При этом виде застарелых повреждений голеностопного сустава 
возникают еще в большей степени выраженные анатомические и 
биомеханические изменения, приводящие к нарушениям стабили
зации сустава: 

1) несросшийся или неправильно сросшийся перелом медиальной 
лодыжки, застарелый разрыв дельтовидной связки; 

2) застарелый разрыв связок межберцового синдесмоза; 
3) неправильно сросшийся перелом латеральной лодыжки или 

малоберцовой кости на различных уровнях; 
4) неправильно сросшийся перелом заднего края нижнего эпи

физа болыиеберцовой кости; 
5) подвывих стопы кнаружи и кзади. 
Восстановительные операции при этих типах застарелых повреж

дений сложные и комплексные. Они включают операции на раз
личных элементах голеностопного сустава. Необходимым условием 
их проведения является отсутствие деформирующего артроза голе-

12.20 12.21 

403 



ностопного сустава. Цель — восстановление правильных анатоми
ческих соотношений элементов голеностопного сустава. 

Обычно операции проводят из наружного и внутреннего боковых 
доступов. Редко производят добавочный задний разрез. 

Наружным боковым разрезом обнажают латеральную лодыжку, 
нижнюю треть малоберцовой кости и межберцовый синдесмоз. Про
изводят остеотомию латеральной лодыжки, ее дистальный фрагмент 
отводят книзу. Иссекают рубцовую ткань в области межберцового 
синдесмоза и наружной боковой щели голеностопного сустава. 

Из этого же разреза или дополнительного заднего разреза обна
жают пяточное (ахиллово) сухожилие и Z-образно рассекают его. 
Цель этих манипуляций — устранение контрактуры трехглавой 
мышцы голени, не позволяющей произвести отделение и низведение 
отломка заднего края нижнего эпифиза болыпеберцовой кости и 
устранить подвывих стопы кзади. 

После отделения и низведения отломок заднего края помещают 
на свое место. Его фиксируют временно спицей Киршнера, а затем 
винтом. Сшивают рассеченное пяточное сухожилие. Далее из внут
реннего бокового разреза обнажают медиальную лодыжку, дельто
видную связку и сухожилие задней болыпеберцовой мышцы. После 
иссечения рубцовой ткани и капсулы из внутренней и передней 
частей суставной щели производят операции на медиальной лодыжке 
и дельтовидной связке в зависимости от их повреждениях по опи
санной ранее методике. 

Затем производят заключительный этап операции — устранение 
подвывиха стопы и остеосинтез межберцового синдесмоза болтом с 
гайкой. 

Восстановительные операции при застарелых аддукционно-ин-
версионных (супинационных) повреждениях голеностопного сус
тава. Показаниями для проведения операций при таких поврежде
ниях являются деформации, застарелые повреждения отдельных 
элементов и нестабильность. 

I стадия — застарелый разрыв наружных боковых связок, про
являющийся в нестабильности голеностопного сустава. 

Оперативное лечение производят по методике Ватсон — Джонса 
(рис. 12.22). Из наружного бокового разреза обнажают латеральную 
лодыжку и наружную сторону шейки таранной кости. После выде
ления сухожилия короткой малоберцовой мышцы и отсечения ее 
от мышечных волокон сверлом формируют туннели в латеральной 
лодыжке и наружной части таранной кости. Через них проводят 
сухожилие малоберцовой мышцы и при ее натяжении подшивают. 
Накладывают гипсовую повязку на 6—8 нед. После снятия гипса 
назначают восстановительное лечение. 

II и III с т а д и и — застарелые повреждения без больших ана
томических и биомеханических нарушений голеностопного сустава. 
Часто при этом образуется варусная деформация с сохранением 
правильного соотношения между вилкой голеностопного сустава и 
блоком таранной кости. При этом нарушается ось голеностопного 
сустава. 
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Рис. 12.22. Схема операции при 
застарелом разрыве наружных бо
ковых связок голеностопного сус
тава по Ватсон — Джонсу. 

Как правило, при этом 
осложнении производится 
клиновидная надлодыжеч-
ная остеотомия. По рент
генограммам предвари
тельно выбирают место ос
теотомии и определяют ве
личину иссекаемого клина. 

Операцию производят 
из наружного бокового до
ступа. После обнажения 
уровня предполагаемой ос
теотомии удаляют костный 
клин. Накладывают гипсо
вый сапожок на 2,5—3 мес. 
Затем приступают к вос
становительному лечению. 

Восстановительные операции при застарелых повреждениях го
леностопного сустава от прямой травмы. Наиболее часто при этом 
выявляются неправильно сросшийся перелом переднего края нижнего 
эпифиза большеберцовой кости с подвывихом стопы кпереди, не
правильно сросшиеся переломы лодыжек или надлодыжечной обла
сти с наличием деформации, нарушающей статику и биомеханику 
сустава. 

Развитие деформирующего артроза является противопоказанием 
к восстановительной операции на голеностопном суставе. 

Операции на переднем крае нижнего эпифиза большеберцовой 
кости проводятся из переднего доступа. После отделения неправиль
но сросшегося переднего края осуществляют его фиксацию в пра
вильном положении и вправление подвывиха стопы. 

Также производятся операции на различных костно-связочных 
элементах голеностопного сустава по описанной ранее методике. 
При наличии различного вида деформаций в области голеностопного 
сустава с сохранением правильного соотношения суставных повер
хностей проводят корригирующие остеотомии. 

Оперативное лечение больных с застарелыми повреждениями 
голеностопного сустава, осложненными деформирующим артро
зом. Развитие деформирующего артроза — одно из наиболее тяже
лых осложнений повреждений голеностопного сустава. 

Клинически и рентгенологически определяются значительное су
жение суставной щели, ее неровность, склероз субхондральных ко
стных пластинок, различные деформации и изменения костно-свя
зочных элементов голеностопного сустава. Отмечаются отечность 
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области сустава, резкое ограничение активных и пассивных движе
ний в голеностопном суставе. Движения вызывают боль, которая 
усиливается при опоре на конечность. 

Операцией выбора при выраженном артрозе голеностопного су
става является его артродез. При проведении операции артродеза 
необходимо добиться полного устранения деформации и восстанов
ления правильной оси нагрузки, в противном случае больные жа
луются на боли в коленном суставе, голени, стопе вследствие на
рушения статики и биомеханики. 

Разработано много способов артродеза, которые можно разделить 
на обычные некомпрессионные и компрессионные. Наиболее широко 
используются некомпрессионные артродезы по методике Вредена — 
Кэмпбелла. 

Операция производится из переднего доступа. После обнажения 
берцовых костей, голеностопного сустава и блока таранной кости 
из полости сустава тщательно удаляют рубцовые ткани и остатки 
суставного хряща. Далее из нижней трети болыпеберцовой кости 
берут костный трансплантат, поворачивают его на 180° и внедряют 
в паз, сделанный в шейке таранной кости. Трансплантат переки
дывается как мост через линию голеностопного сустава и прочно 
соединяет между собой большеберцовую и таранную кости. 

Методика Каплана применяется при значительных повреждениях 
эпиметафиза большеберцовой и таранной костей. 

Двумя боковыми разрезами обнажают голеностопный сустав, 
таранную кость, подтаранный сустав. Удаляют рубцовую ткань и 
суставной хрящ из вилки голеностопного сустава и блока таранной 

Рис 12.23. Схема компрессионного артродеза голеностопного сустава по Гришину. 
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кости, исправляют деформацию сустава. Затем производят остеото
мию малоберцовой кости. На боковых поверхностях таранной и 
пяточной костей делают желоб с наружной и внутренней сторон, 
куда помещают латеральную лодыжку с участком малоберцовой 
кости, а с внутренней стороны — аллотрансплантат. Фиксацию 
осуществляют винтами к таранной и пяточной костям. 

После артродеза голеностопного сустава накладывают гипсовую 
повязку на 4—5 мес до прочного сращения, затем приступают к 
восстановительному лечению. 

Компрессионный артродез голеностопного сустава производят, 
используя различные аппараты: И. Г. Гришина, А. А. Илизарова и 
др. После обнажения полости голеностопного сустава чаще всего 
передним доступом удаляются рубцовая ткань и суставной хрящ. 
Затем накладывается компрессионный аппарат (рис. 12.23). 

12 2. РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 

Одним из важнейших условий получения хороших результатов при 
лечении пострадавших с повреждениями голеностопного сустава яв
ляется проведение полноценной комплексной реабилитации больных. 

Как правило (исключение составляют больные, у которых лече
ние повреждений голеностопного сустава производится путем аппа
ратов чрескостного внеочагового остеосинтеза), иммобилизация осу
ществляется путем гипсовой повязки. При изолированных переломах 
лодыжек, разрыве связок голеностопного сустава бывает достаточно 
наложить хорошо отмоделированную глубокую гипсовую лонгетную 
повязку на 3—4 нед. Больным с двухлодыжечным типом перелома, 
переломами с отрывом заднего и переднего краев нижнего эпифиза 
большеберцовой кости, которых лечат консервативно и оперативно, 
а также с тяжелыми повреждениями голеностопного сустава (лечение 
состоит в применении аппарата чрескостного внеочагового остео
синтеза) накладывают гипсовую повязку типа сапожка. Повязка 
состоит из двух лонгет, одна из которых проходит от наружного 
мыщелка большеберцовой кости через подошву до внутреннего мы
щелка большеберцовой кости, а другая — от кончиков пальцев 
стопы через подошву до коленного сустава. Лонгеты укрепляют 
циркулярными ходами гипсового бинта. 

Первые дни после репозиции больному рекомендуется постельный 
режим и периодически опускать ногу с целью поддержания отека, 
который предупреждает вторичное смещение отломков. Через 10—14 
дней производят контрольную рентгенографию. Если к этому вре
мени гипсовая повязка становится свободной, ее следует заменить. 
Больному разрешают ходить с помощью костылей, слегка приступая 
на больную ногу. Гипсовая иммобилизация продолжается 2,5—3 
мес в зависимости от степени повреждения. 

При оперативном лечении на следующий день после операции 
в гипсовой повязке делают «окна», через которые производят пе
ревязки операционных ран и снятие швов на 10—12-й день после 
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операции. Сроки гипсовой иммобилизации после оперативного ле
чения свежих и застарелых повреждений голеностопного сустава 
(особенно после некомпрессионного артродеза) не менее 3 мес, при 
артродезе — 5—6 мес. 

В гипсовой повязке больному рекомендуют производить движения 
в коленном суставе для улучшения тонуса мышц, кровообращения, 
уменьшения трофических изменений. 

После завершения гипсовой иммобилизации проводят восстано
вительное лечение, включающее массаж, физиотерапию, механоте
рапию, теплые ванны. Важное значение приобретают величина на
грузки на поврежденный сустав и ношение ортопедической обуви. 
Обычно после снятия гипсовой повязки больные ходят с помощью 
2 костылей, приступая на больную конечность. Постепенно один 
костыль заменяют палкой. Затем больной оставляет другой костыль 
и, наконец, палку, но и после этого не рекомендуется переутомлять 
ногу. Мерилом разрешения полной нагрузки является отсутствие 
болей в пострадавшей конечности и вазотрофических изменений. 
Рекомендуется также обувь с супинатором, который позволяет пра
вильно распределить нагрузку на элементы голеностопного сустава. 

Ортопедическая обувь рекомендуется больным, имевшим более 
тяжелые повреждения голеностопного сустава. Ортопедическую 
обувь следует носить еще несколько месяцев после полной нагрузки 
на больную кость. 

Таким образом, в лечении таких сложных повреждений опор
но-двигательного аппарата, как повреждение голеностопного сустава, 
важное значение приобретают своевременная точная диагностика и 
адекватное лечение с учетом характера, степени повреждения ко-
стно-связочных элементов сустава. 

Ведущей методикой при лечении больных со свежими повреж
дениями голеностопного сустава является консервативная. 



Г Л А В А 1 3 

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ СТОПЫ 

Всю стопу с 26 костями можно разделить на 3 отдела: 
задний, средний и передний. Границей среднего отдела служат 
сзади — линия сустава Шопара, спереди — линия сустава 
Лисфранка. 

Задний отдел состоит из двух самых крупных костей стопы: 
таранной и пяточной; в средний отдел входят ладьевидная кость, 
три клиновидные: первая, вторая, третья и кубовидная кость. На
конец, передний отдел стопы образован пятью плюсневыми костями 
и 14 фалангами пальцев стопы. 

Переломы костей стопы занимают значительное место среди 
повреждений костей скелета. По данным литературы, они составляют 
от 17 до 20% от всех переломов костей скелета. 

По статистическим данным С. Я. Фрейдлина, частота переломов 
костей стопы распределяется следующим образом: фаланги — 
74,3%, кости плюсны — 21,5%, кости предплюсны — 4,2%, из 
которых на перелом пяточной кости приходится 1,8%. 
По данным А. В. Каплана, Ф. Р. Богданова, Л. Б. Резникова, 
В. А. Яралова-Яралянца, S. Bonkin и L. Lelievre, наиболее часто 
подвергаются травме плюсневые кости и фаланги пальцев (73%), 
на втором месте по частоте травмы стоит пяточная кость. При
веденные сведения дают лишь общее представление о частоте пе
реломов костей стопы, которая может широко варьировать в зави
симости от специфики травматизма. 

1 3 . 1 . ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ЗАДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ 

Это прежде всего переломы таранной и пяточной костей, которые 
из множества костных образований стопы наиболее важны для 
обеспечения опорной функции конечности. Пластичность и легкость 
походки во многом обусловлены правильной анатомической архи
тектурой заднего отдела стопы. Всякое нарушение анатомической 
целости таранной и пяточной костей, связок, взаимоотношений 
между суставными поверхностями этих и близлежащих костей при
водит к полной или частичкой потере статико-динамической фун
кции стопы. 

Переломы таранной кости. Переломы таранной кости, по данным 
И. Л. Крупко (1967) и Н. П. Новаченко (1968), составляют 0,5% от 
всех переломов стопы. В отличие от повреждений других костей 
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они вызывают тяжелые последствия. Таранная кость, сочленяясь с 
суставными поверхностями разных костей, играет исключительно 
важную роль в биомеханике голеностопного, таранно-пяточного и 
таранно-ладьевидного суставов. 

Различают переломы шейки, головки, тела таранной кости, за
днего ее отростка, комбинированные переломы. Переломы таранной 
кости возникают в основном при падении с высоты на выпрямленные 
ноги. Изолированные переломы наблюдаются редко, в большинстве 
случаев они сочетаются с компрессионными переломами пяточной 
кости и, реже, других костей стопы: ладьевидной, клиновидными, 
плюсневых. 

Значительный отек стопы и неясная локализация болевых ощу
щений затрудняют определение месторасположения поврежденных 
костей. В свежих случаях до развития отека мягких тканей паль
пируется смещенный к тылу фрагмент таранной кости. Стопа обычно 
находится в положении сгибания и небольшого приведения. Дви
жения в голеностопном суставе резко болезненны. Резкая болезнен
ность может возникнуть также при движении большого пальца, что 
объясняется натяжением сухожилий и давлением на таранную кость. 

Наиболее информативна рентгенограмма таранной кости в бо
ковой проекции. 

При переломах таранной кости без смещения отломков лечение 
сводится к иммобилизации стопы гипсовой повязкой типа «сапожок», 
в подошвенную часть которой вгипсовывают специальный металли
ческий супинатор (рис. 13.1). Продолжительность гипсовой иммо
билизации— 6 нед. После снятия гипсовой повязки разрешают 
дозированную нагрузку на стопу; полная нагрузка показана при 
наличии клинических и рентгенологических признаков консолида
ции, в среднем через 10—12 нед. 

Лечение переломов шейки таранной кости со смещением отломков 
(рис. 13.2) начинают с попытки ручной репозиции, которую лучше 
производить под наркозом. Смещение отломков устраняют мини
мально травматичными приемами — путем сильного вытяжения за 
передний отдел стопы по длине с приданием стопе резкого подо
швенного сгибания. В этом положении происходят сближение и 
сопоставление отломков. Не изменяя положения стопы, накладывают 
циркулярную гипсовую повязку типа «сапожок» с хорошо отмоде-
лированным сводом. При замене гипсовой повязки через 6—7 нед 
стопу переводят в положение под прямым углом. Общий срок фик
сации 3,5—4 мес. 

Не все переломы таранной кости можно репонировать закрытым 
способом. Не добившись после 1—2 попыток сопоставления отлом
ков, производят открытую репозицию с фиксацией костных отломков 
спицами Киршнера. Правильность проведения спиц контролируют 
по рентгенограммам. При разрушении суставной поверхности блока 
таранной кости операцию заканчивают артродезом голеностопного 
сустава. У отдельных больных при обширном разрушении таранной 
кости может возникнуть необходимость в удалении кости (астрагал-
эктомии). 
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Рис. 13.1. Перелом заднего отростка таранной кости без смещения отломков. Рент
генограмма. 

Рис. 13.2. Перелом заднего отростка таранной кости со смещением отломков. Рен
тгенограмма. 
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В последние годы при тяжелых и осложненных переломах та
ранной кости все чаще применяют компрессионно-дистракционный 
остеосинтез. Особое значение приобретает лечение аппаратами на
ружной чрескостной фиксации при наличии ран и инфицировании 
в области повреждения: аппарат позволяет не только производить 
репозицию и прочно фиксировать отломки, но и выполнять раз
личные манипуляции в области раны. 

Дифференциально-диагностические трудности иногда возникают 
при изолированных переломах заднего отростка таранной кости. 
Эти трудности обусловлены наличием добавочной треугольной кости, 
которая наблюдается иногда только на одной стороне. Предраспо
лагающими факторами возникновения подобных переломов явля
ются зубовидная и крючковидная формы заднего края таранной 
кости. Исход таких повреждений обычно благоприятный. 

Некоторую специфику имеет лечение переломов заднего отростка 
таранной кости. 

При переломах заднего отростка таранной кости без смещения 
отломков стопу фиксируют гипсовой повязкой типа «сапожок» на 
срок 3—4 нед. 

Вопрос об усталостной природе перелома заднего отростка та
ранной кости в литературе никогда не обсуждался, если не считать 
косвенного упоминания «хронической травматизации». Все больные 
ранее длительно и безуспешно лечились по поводу «ахиллопяточных 
бурситов», «деформирующего артроза голеностопного сустава», «рас
тяжения связок», «внутрисуставных хондромных тел» и т. д. Рент
генологическое исследование не дает четкого ответа, является ли 
имеющееся образование добавочной треугольной косточкой или за
старелым переломом заднего отростка таранной кости. Нет единого 
мнения по этому вопросу среди анатомов. Важным является уста
новление причины болевого синдрома, который развивается в заднем 
отделе таранной кости. 

Гистологическое исследование биопсийного материала позволило 
установить глубокие изменения в костной ткани удаленного заднего 
отростка, характерные для патологической функциональной пере
стройки: развитие волокнистой соединительной ткани, практически 
полное рассасывание костных балок. 

После удаления заднего отростка таранной кости больные при
ступали к работе и тренировкам через 30—40 дней. 

Серьезные трудности представляет восстановление функции сто
пы при несросшихся переломах таранной кости. Многие хирурги 
отмечают неэффективность традиционных оперативных методов ле
чения (остеосинтез металлическими фиксаторами, костная ауто- и 
аллопластика) больных с данной локализацией несросшихся пере
ломов. Вследствие развития асептического некроза тела таранной 
кости, лишенного нормального кровообращения, а также вторичного 
остеоартроза подтаранного сустава больные испытывают мучитель
ные боли при ходьбе. В такой ситуации больные, а иногда и прак
тические врачи теряют надежду на возможность добиться сращения 
отломков таранной кости. 
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Рис. 13.3. Схема восстановительной операции при несросшемся переломе шейки 
таранной кости. 

Ю. Ю. Колонтай, А. Е. Лоскутов, Л. В. Полищук (1987) разрабо
тали способ компрессионного остеосинтеза при несросшихся пере
ломах таранной кости, обеспечивающей заживление перелома. 

Сущность предложенного метода (рис. 13.3) состоит в том, что 
после резекции зоны несросшегося перелома таранной кости выпол
няют резекцию в зоне таранно-пяточного и пяточно-кубовидного 
сочленений. Передний отдел стопы перемещают до плотного кон
такта дистального отломка с телом таранной кости и резецированных 
поверхностей друг с другом. Стабилизацию осуществляют путем 
взаимной компрессии резецированных поверхностей. Резекцию пя
точно-кубовидного сочленения выполняют таким образом, чтобы 
ширина образовавшегося диастаза была равна аналогичному диастазу 
между отломками таранной кости после резекции зоны несросшегося 
перелома. Операция заканчивается трансартикулярной фиксацией 
спицами Киршнера и наложением гипсовой повязки сроком на 
10—12 нед. 

Переломы пяточной кости. Закрытые переломы пяточной ко
сти составляют 1,36% всех повреждений костей скелета [Шапош
ников Ю. Г., 1991 ]. Отличительной особенностью их является 
многообразие типов самых разных по своему характеру перело
мов , что делает невозможным использовать стандартный вариант при 
лечении. Кроме того, многообразие типов возможных переломов пя
точной кости затрудняет их систематизацию, чем объясняется отсут
ствие до настоящего времени общепринятой классификации. 

При лечении переломов пяточной кости можно пользоваться 
классификацией А. В. Каплана (1979): 

I. Краевые и изолированные переломы без смещения и со сме
щением отломков. 

II. Компрессионные переломы пяточной кости без смещения или 
с незначительным смещением отломков и уменьшением угла сус
тавной части бугра. 

III. Компрессионные переломы пяточной кости со значительным 
смещением отломков и уменьшением угла суставной части бугра. 

Как отмечалось, основной причиной переломов пяточной кости 
является падение с высоты на выпрямленные ноги (83%), в осталь
ных случаях (17%) переломы возникают вследствие непосредствен-
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ного удара или сдавления. Согласно данным И. В. Фишкина (1986), 
превалируют односторонние повреждения (81,1%), а множественные 
повреждения составляют 13,6%. При политравме переломам пяточ
ной кости наиболее часто сопутствуют переломы лодыжек, плюс
невых костей и повреждения позвоночника. Встречаются также и 
усталостные переломы пяточных костей, особенно у солдат-ново
бранцев и людей, занимающихся любительскими видами спорта. 

Неблагоприятные исходы при переломах пяточной кости обус
ловлены в основном образованием травматического плоскостопия, 
вальгусной деформации стопы, развитием деформирующего артроза 
в подтаранном суставе и, в меньшей степени, остеопорозом, тро
фическими нарушениями и фиброзными изменениями в мягких-
тканях стопы и пяточной области. 

Для переломов пяточной кости характерны боли в области 
повреждения и невозможность нагрузки стопы. Обращают на себя 
внимание вальгусная и варусная деформация пятки, расширение 
пяточной области, отечность стопы, наличие характерных крово
подтеков в пяточной области и на подошвенной поверхности стопы. 
Своды стопы уплощены. Активные движения в голеностопном 
суставе вследствие отека мягких тканей и натяжения пяточного 
сухожилия резко ограничены, а в подтаранном суставе 
невозможны. 

В случае падения с высоты с приземлением на пяточные бугры 
возможны сочетанные повреждения пяточных костей и позвоноч
ника. Поэтому рекомендуется проводить рентгенологическое обсле
дование даже при отсутствии жалоб в первые дни после травмы. 
Сочетанные переломы составляют от9,9до12%от всех переломов 
пяточных костей. 

Для распознавания типа перелома, определения длины, высоты 
и угла наклона пяточной кости проводят рентгенологическое ис
следование обеих стоп в боковой и аксиальной проекциях. 

При чтении рентгенограммы особое внимание обращают на угол 
суставной части бугра пяточной кости (суставно-бугорный угол) — 
угол Белера, который многие травматологи считают критерием при 
оценке отдаленных результатов лечения. Угол Белера образован 
пересечением двух линий, одна из которых соединяет наиболее 
высокую точку переднего угла подтаранного сустава и вершину 
задней суставной фасетки, а другая проходит вдоль верхней повер
хности пяточного бугра. В норме этот угол равен 20—40°. В зави
симости от тяжести перелома угол Белера уменьшается и даже 
может иметь отрицательные значения. 

Основу лечения больных с переломами пяточной кости должен 
составлять принцип индивидуального подхода. Ни один из много
численных методов, предложенных в нашей стране и за рубежом 
для лечения этого вида повреждений, не обеспечивает достаточно 
хороших результатов, хотя в отдельных случаях удается добиться 
вполне благоприятных исходов. Неудачи при использовании тради
ционных методов лечения тяжелых компрессионных переломов пя
точной кости, по данным Н. И. Реута (1976), достигают 80,5%, 
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причем многие больные при освидетельствовании во ВТЭК призна
ются инвалидами. 

До настоящего времени широко распространена фиксация ко
нечности глухой гипсовой повязкой типа «сапожок» или вырезанным 
«окном» в области пятки без репозиции в случае перелома со 
смещением отломков. Лечение гипсовой повязкой без репозиции 
нередко приводит к большому числу неудовлетворительных резуль
татов. Расчет на то, что функциональный результат с течением 
времени улучшится, у подавляющего большинства больных не оп
равдывается. У них отмечаются атрофия мышц голени, ограничение 
движений в голеностомном суставе, изменения в статике. 

Указанный метод не отвечает современным требованиям лечения 
переломов пяточной кости со смещением отломков. Область при
менения данного метода должна ограничиваться переломами пяточ
ной кости без смещения или с незначительным смещением отломков. 
В подобных случаях накладывают гипсовый «сапожок», в подошвен
ную часть которого для профилактики плоскостопия и применения 
возможно ранней нагрузки вмонтирован специальный металличе
ский или гипсовый супинатор. 

Хорошие результаты лечения переломов пяточной кости со сме
щением отломков могут быть получены с помощью скелетного вы
тяжения. Метод требует навыков, тщательного контроля за дейст
вием тяг с грузами, чтобы не допустить диастаза отломков и по
вреждения связочного аппарата. 

А. В. Капланом разработана методика скелетного вытяжения в 
двух взаимно перпендикулярных направлениях за спицу, введенную 
в пяточную кость. Вытяжение продолжается 5—6 нед, а затем 
накладывают гипсовую повязку до коленного сустава, обязательно 
с гипсовым супинатором, на срок до 12 нед. 

Более эффективна, но чревата осложнениями открытая репозиция 
отломков с восстановлением таранно-пяточного угла и задней сус
тавной фасетки пяточной кости с помощью двух клиновидных ауто-
трансплантатов по методике Г. Д. Никитина и Л. И. Жеребцова 
(1979). При горизонтальном переломе пяточной кости (рис. 13.4) 
можно применить операцию, фиксируя отломки с помощью винта 
или спицами Киршнера, проведенными в разных направлениях. 

Новый этап в развитии и совершенствовании методов лечения 
переломов пяточной кости связан с внедрением в клиническую 
практику наружного чрескостного остеосинтеза аппаратами различ
ных систем. Метод позволяет точно репонировать и оптимально 
восстанавливать суставные поверхности. 

Применение метода наружного чрескостного компрессионно-ди-
стракционного остеосинтеза при лечении переломов пяточной кости 
специфичен. Эта специфика не всегда учитывается травматологами 
из-за отсутствия конкретных рекомендаций относительно особенно
стей техники операции при различных типах переломов. 
И. Ф. Фишкин (1986) установил, что существуют оптимальные для 
каждого типа перелома точки проведения «репонирующих» спиц, 
характерные направления и последовательность репонирующих уси-
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Рис. 13.4. Горизонтальный перелом пяточной кости со смещением в виде утиного 
клюва. Рентгенограмма. 

лий, создаваемых аппаратами наружной чрескостной фиксации. Ре
позицию отломков при различных типах переломов автор проводит 
на аппарате собственной конструкции, который в отличие от боль
шинства применяемых аппаратов наружной чрескостной фиксации 
не препятствует движениям в голеностопном и подтаранном суставах. 

Аппарат состоит из скоб 1, 2, соединенных между собой шар
нирными планками 3, резьбовыми стержнями 4 и штангами 5, 
причем стержни и штанги перекрещиваются под некоторым углом 
и скреплены зажимами 6. Скобы имеют отверстия для болтов 7, 
которые держат металлические спицы 8, 9, 10. 

Применение аппаратов наружной фиксации позволяет улучшить 
положение отломков, стабильно фиксировать их в правильном по
ложении, начать ранние движения и нагрузку поврежденной ко
нечности, предупредить плоскостопие и явления деформирующего 
артроза близлежащих суставов. 

Больной П., 39 лет, поступил в травматологическое отделение Городской кли
нической больницы № 15 (база ЦИТО) 21.10.1985 г. с жалобами на боли в обеих 
пяточных костях. Травму получил в результате падения с лесов во время строительных 
работ. 
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Клинически и рентгенологи
чески диагностирован перелом 
обеих пяточных костей (рис. 
13.5). Произведена операция по 
Илизарову (рис. 13.6). После
операционный период протекал 
без осложнений. Переломы срос
лись. Аппараты сняты через 45 
дней; проводились массаж, 
ЛФК, ванны. 

Осмотрен через 2 года после 
травмы. Жалоб нет, ходит в 
обычной обуви, рентгенографи
чески подтверждено восстанов
ление высоты и формы пяточной 
кости. 

При сложных осколь-
чатых внутрисуставных 
переломах пяточной кости 
с разрушением задней су
ставной фасетки показан 
ранний подтаранный арт
родез. Артродез показан и 
в поздние сроки после 
травмы при наличии бо
левого синдрома и функ
циональной несостоятель
ности стопы. При обосно
вании операции подтаран
ного атродеза необходимо Р и с > 1 3.5. перелом обеих пяточных костей со 
тщательно ИЗУЧИТЬ при- смещением отломков. Рентгенограммы. 

чины болевого синдрома, 
так как в ряде случаев бо
ли возникают при сдавлении сухожилий малоберцовых мышц, сме
стившихся под верхушку наружной лодыжки. В таких случаях 
бывает достаточно удалить верхушку наружной лодыжки. У многих 
больных с тяжелыми внутрисуставными переломами пяточных ко
стей артродез подтаранного сустава практически является надежным 
способом восстановить опороспособность стопы. Сильные боли, ко
торые испытывают такие больные при ходьбе, обусловлены микро
подвижностью в подтаранном суставе в связи с образованием фиб
розного блока. Замыкание сустава позволяет стабилизировать па
тологически измененную стопу и ликвидировать болевой синдром. 

13.2. ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ СРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ 

К костным повреждениям среднего отдела стопы относятся переломы 
ладьевидной, клиновидных и кубовидной костей. Даже небольшие 
анатомические изменения при повреждении среднего отдела стопы 
нарушают опорную функцию всей стопы. Это объясняется сложно
стью анатомического строения и тесной функциональной взаимо-
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Ш ШШГл Щ ЮШ Ж связью сочленений этого 
\jk4k Щ щ\ЧШ отдела стопы. Поэтому 

jdL\ Щ Ш( кШ Ш необходимо иметь в виду, 
^| Щ Щ что стопа — это сложный 

в анатомическом отноше
нии орган, имеющий об
щую взаимосвязанную 
своеобразную структуру и 
выполняющий важную 
опорную функцию. 
В большинстве случаев 
переломы среднего отдела 
стопы являются внутрису
ставными. Часто при та
ких переломах нарушают
ся анатомические соотно
шения в суставах Лисф-
ранка и Шопара. 
В дальнейшем эти нару
шения вызывают боли, ог
раничивают пронацию, 
супинацию стопы, приве
дение и отведение ее. Все 
это приводит к длитель
ной болезненной хромоте, 
потере трудоспособности, 
а иногда и к инвалидно
сти. 

Клиническими при
знаками переломов ладьевидной, клиновидных и кубовидной костей 
являются резкий отек в среднем отделе стопы, распространяю
щийся на переднюю поверхность голеностопного сустава; выра
женная деформация среднего отдела стопы непосредственно после 
травмы; боль в месте перелома при пальпации и толкании пальца 
по оси; невозможность нагружать поврежденную ногу. Оконча
тельный диагноз ставят с учетом результатов рентгенологического 
исследования. 

Переломы ладьевидной кости. Переломы ладьевидной кости бы
вают как изолированные, так и в сочетании с переломами других 
костей стопы. Изолированные переломы встречаются крайне редко. 
Переломы ладьевидной кости составляют 2,2—2,5% от всех пере
ломов костей стопы. В большинстве случаев переломы ладьевидной 
кости возникают в результате падения тяжести на стопу при уве
личенной подошвенной флексии. 

Эти переломы бывают без смещения, но чаще со смещением 
отломков (рис. 13.7). Смещение, как правило, происходит в тыльную 
сторону, так как связки, расположенные на тыльной поверхности 
между таранной, клиновидными и кубовидной костями, менее проч
ны, чем на подошвенной поверхности стопы. 

Рис. 13.6. Тот же случай. Лечение в аппарате 
Илизарова. 
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Рис. 13.7. Варианты переломов ладьевидной кости стопы. 

Наблюдаются также и усталостные переломы ладьевидной кости 
стопы. Ранее такие переломы считались редкостью, однако в по
следние годы отмечается рост этой патологии у занимающихся 
профессиональным спортом и игровыми видами спорта; встречаются 
такие переломы и у гимнастов. Как правило, течение перестроечного 
процесса в ладьевидной кости стопы может длиться 1—1,5 года. 
Это можно объяснить прежде всего неправильной и несвоевременной 
диагностикой, а отсюда ранним началом нагрузок после лечения. 

Ладьевидную кость исследуют в прямой (подошвенной) и бо
ковой (аксиальной) проекциях. Для компрессионного перелома 
характерны клиновидная деформация ладьевидной кости, а также 
уплотнение тени кости вследствие сдавления костных балок. Все 
эти признаки рельефно выступают на рентгеновских снимках в 
боковой проекции. 

При переломе ладьевидной кости без смещения отломков накла
дывают гипсовую повязку типа «сапожок» в умеренном подошвенном 
сгибании стопы. В подошвенную часть повязки вгипсовывают спе
циальный металлический супинатор для предотвращения уплощения 
свода стопы. Продолжительность иммобилизации до 8 нед. Дозиро
ванная нагрузка на стопу разрешается через 3—4 нед. В процессе 
лечения периодически осуществляют рентгенологический контроль. 

При переломах ладьевидной кости со смещением отломков сле
дует произвести попытку их сопоставления ручным способом под 
наркозом или внутрикостным обезболиванием. Больной лежит на 
столе, нога согнута в коленном суставе до прямого угла. Один 
ассистент держит пятку, другой тянет за пальцы вперед, сгибает 
стопу и делает эверсию. При этом пространство между клиновид
ными костями и головкой таранной кости увеличивается. В этот 
момент нужно надавить большим пальцем на выступающий отломок 
ладьдевидной кости, который в большинстве случаев вправляется 
на свое место. После контрольной рентгенографии накладывают 
гипсовую повязку типа «сапожок». 
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В более трудных случаях переломовывиха ладьевидной кости с 
большим смещением отломков вправление производят с помощью 
аппарата конструкции Черкес-Заде и соавт. Одну спицу проводят 
через пяточную кость, другую — через головки плюсневых костей. 
После растяжения давлением на смещенный отломок ладьевидной 
кости легко достигается вправление его. 

Иногда компрессионные переломы ладьевидной кости с вывихом 
стопы в суставе Шопара представляют значительные трудности для 
консервативного лечения. В таких случаях показано открытое вправ
ление. 

При многооскольчатых переломах ладьевидной кости с большим 
смещением отломков, не поддающихся консервативному лечению, 
следует производить артродез между ладьевидной костью и головкой 
таранной кости и задними поверхностями трех клиновидных костей. 
Это вмешательство может привести к укорочению внутреннего края 
или отдела стопы и опущению внутреннего свода — плоскостопию. 
Некоторые авторы предлагают восстанавливать равновесие за счет 
резекции части ладьевидной кости. На наш взгляд, более совер
шенным является применение костного трансплантата после осве
жения суставных поверхностей костей, окружающих ладьевидную 
кость. Можно использовать костный трансплантат из болыпеберцо-
вой кости. Во время операции формируют костный желоб в головках 
таранной и I клиновидной костей, куда и вставляют костный транс
плантат; можно заполнить дефект спонгиозной костью, взятой из 
крыла подвздошной кости. 

Ладьевидную кость не следует удалять даже при значительном 
ее повреждении, так как возможность сращения не исключается 
при длительной гипсовой иммобилизации. Удаление ладьевидной 
кости может сказаться в дальнейшем на статике стопы в виде резко 
выраженного уплощения подошвы и вальгусного искривления пе
реднего отдела стопы. При тяжелых повреждениях ладьевидной 
кости выполняют артродез по линии сустава Шопара с костной 
пластикой. После операции накладывают глухую гипсовую повязку 
до коленного сустава с металлическим супинатором сроком на 3 
мес. Нагружать больную конечность в такой гипсовой повязке на
чинают через 5—6 нед. После снятия гипсовой повязки назначают 
лечебную физкультуру, массаж, плавание в бассейне или ванночки. 
В дальнейшем больные должны носить ортопедическую обувь не 
менее 6—8 мес или стельки-супинаторы до года и более. 

Переломы клиновидных костей. Все клиновидные кости, кроме 
первой, со всех сторон сочленяются с другими костями стопы. 
Поэтому изолированные переломы их встречаются крайне редко. 
Чаще переломы сочетаются с вывихами плюсневых костей в суставе 
Лисфранка. Такое повреждение объясняется тем, что передние су
ставные поверхности клиновидных костей сочленяются с задними 
суставными поверхностями первых трех плюсневых костей, а линия, 
проходящая между этими костями, и составляет внутреннюю часть 
сустава Лисфранка. 

Из трех клиновидных костей чаще всего повреждается I, распо-
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ложенная у внутреннего края стопы и менее защищенная от внешних 
воздействий. Тем не менее возможны переломы одновременно всех 
клиновидных костей. 

Переломы клиновидных костей внутрисуставные и относятся к 
категории тяжелых повреждений стопы. В большинстве случаев они 
возникают в результате компрессии или раздавливании клиновидных 
костей между плюсневыми и ладьевидной костями. В основном эти 
переломы являются следствием прямой травмы — падения тяжелых 
предметов на тыльную поверхность стопы. Прогноз таких переломов 
благоприятный, но иногда остаются длительные боли. У лиц пожи
лого возраста следует ожидать развития артроза в суставах стопы. 

Техника рентгенологического исследования и методика распоз
навания переломов клиновидных костей такая же, как при переломах 
ладьевидной кости. Разница состоит в том, что наложение II и III 
клиновидных и сочленяющихся с ними метатарсальных костей не
редко симулирует линию перелома. Небольшое изменение направ
ления рентгеновских лучей позволяет избежать наложения контуров. 

При переломах клиновидных костей без значительного смещения 
отломков показано наложение циркулярной гипсовой повязки типа 
«сапожок». В подошвенную часть повязки вгипсовывают металли
ческий супинатор для предупреждения развития посттравматиче
ского плоскостопия. 

Ходьба запрещается в течение 7—10 дней, затем разрешают 
дозированную нагрузку на поврежденную конечность. Гипсовую 
повязку снимают через 5—7 нед и назначают лечебную физкультуру, 
массаж, ванночки. Рекомендуется ношение обуви с ортопедической 
пробковой стелькой в течение года. Трудоспособность восстанавли
вается через 8—10 нед. 

При переломах клиновидных костей со смещением отломков, 
когда консервативные мероприятия не дают должного эффекта, 
производят операцию с трансартикулярной фиксацией металличе
ской спицей Киршнера. 

Прогноз при переломах клиновидных костей в целом благопри
ятен; правда, нередко наблюдаются боли, которые могут продол
жаться долго. 

Переломы кубовидной кости. Кубовидная кость является ключом 
к наружному своду стопы и ломается очень редко, несмотря на то 
что располагается в области наружного отдела стопы. Практически 
перелом кубовидной кости возникает в результате прямой травмы. 
В редких случаях кубовидная кость разламывается на несколько 
отломков при сжатии ее между пяточной костью и основаниями IV 
и V плюсневых костей. Перелом кубовидной кости может быть 
вызван падением тяжести на стопу в положении резкого сгибания 
ее. Наиболее часто линия перелома кубовидной кости проходит в 
сагиттальном или слегка косом направлении (рис. 13.8). Наружный 
отломок имеет выступ, который ограничен спереди бороздой для 
длинной малоберцовой мышцы. 

Оскольчатые переломы кубовидной кости нередко комбинируются 
с переломами других костей стопы, в частности с переломами ос-
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нования плюсневых костей, III клиновидной 
и ладьевидной костей. Изолированные пере
ломы кубовидной кости встречаются крайне 
редко. При диагностике перелома кубовидной 
кости не следует забывать о существовании 
дополнительных костей, которые могут быть 
приняты за отрывной перелом кубовидной ко
сти. Отрыв костной ткани от кубовидной кости 
наблюдается довольно часто при тяжелой трав
ме в области среднего отдела стопы. 

Рентгенологическое исследование кубовид
ной кости наиболее информативно в прямой 
проекции. 

Как и переломы клиновидных костей, пе
реломы кубовидной кости обычно не сопро
вождаются большим смещением отломков. По
этому лечение в основном сводится к иммо
билизации стопы гипсовой повязкой типа «са

пожок», в подошвенную часть которой вгипсовывают специальный 
металлический супинатор. 

Ходьба запрещается в течение первых 5—7 дней, затем раз
решают дозированную нагрузку на поврежденную конечность. Гип
совую повязку накладывают на 4—6 нед, после чего назначают 
лечебную физкультуру, массаж, плавание в бассейне или ванноч
ки. Ношение ортопедической обуви с пробковой стелькой следует 
в течение года. Трудоспособность восстанавливается через 6—8 
нед. 

Нередко при многооскольчатых переломах остаются боли в те
чение нескольких месяцев, особенно при длительной ходьбе. В таких 
случаях необходимо оперативным путем удалить мелкие осколки. 
Если оскольчатый перелом кубовидной кости сопровождается пере
ломами других костей стопы, то рекомендуется оперативное лечение. 

Рис. 13.8. Варианты пе
реломов кубовидной 
кости стопы. 

13.3. ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ 

Переломы и переломовывихи переднего отдела стопы составляют 
27,6—62,6% от всех повреждений этого органа. Выделяют переломы 
плюсневых костей и фаланг пальцев стопы. 

Переломы плюсневых костей. Такие переломы составляют 2,3% 
от переломов костей скелета и 25,8—45% — переломов костей 
стопы. Выделяют изолированные и множественные переломы плюс
невых костей, а также в сочетании с переломами других костей 
стопы, чаще фаланг пальцев. 

Различают переломы основания, диафиза и шейки плюсневых 
костей. Линия перелома может быть косой, поперечной, в виде 
клина, Т-образной и т.д. (рис. 13.9). В большинстве случаев пе
реломы возникают в результате прямой травмы: падение тяжелых 
предметов на передний отдел стопы, попадание стопы под колесо 
движущегося транспорта. Наблюдаются переломы и в результате 
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непрямого насилия (падение с вы
соты, резкое подворачивание сто
пы), а также усталостные перело
мы. 

Усталостные переломы плюсне
вых костей в литературе известны 
как «маршевый перелом», «перелом 
Дойчлендера», а перелом широкой 
части основания V плюсневой кости 
как «перелом Джонса» (рис. 13.10). 

Впервые «маршевый перелом» Р и с 1 3.9. варианты переломов плюс-
стопы был описан в 1855 г. невых костей. 
М. Breithaupt, а в 1921 г. 
С. Deutschlander доказал связь таких переломов с перегрузками у 
солдат. 

В нашей стране об усталостных переломах плюсневых костей 
впервые имеются указания в работах Т. Н. Турнера (1924) и 
М. И. Ситенко (1928). 

Локализация переломов плюсневых костей зависит от механизма 
травмы. Так, при прямом механизме травмы чаще подвергаются 
переломам II, III, IV плюсневые кости, при непрямом — относи
тельно чаще наружные, т. е. IV и V. Переломы основания плюсневых 
костей при непрямом механизме травмы возникают чаще, чем при 
прямом — соответственно в 30,7 и 17,9% случаев; диафизарные 
переломы этих костей значительно чаще возникают при прямой 
травме, чем непрямой (соответственно 45,3 и 29,3%). 

В свежих случаях переломов плюсневых костей клиническая 
картина не всегда типична и зависит от характера травмы, лока
лизации перелома, количества сломанных костей, наличия или от
сутствия значительного смещения отломков. Обычные симптомы, 
постоянно встречающиеся при переломах: деформация, крепитация, 
подвижность костных отломков — определяются очень редко. Ве
личина отека при переломах плюсневых костей зависит от тяжести 
повреждения и количества сломанных костей. 

При переломе основания V плюсневой кости наблюдается огра
ниченная припухлость на тыльно-наружной поверхности стопы в 
зоне повреждения. Нередко отек распространяется на наружную 
поверхность голеностопного сустава. 

Нежная крепитация костных отломков при переломах диафиза 
плюсневых костей нередко определяется при исследовании кончиком 
пальца. Повторно выявить при такой же манипуляции ее не всегда 
удается, так как после первого исследования часто происходит сме
щение отломков. Помимо данных клинического исследования, ко
торых не всегда достаточно для постановки диагноза, необходима 
рентгенография. 

Рентгенограммы плюсневых костей делают в прямой, боковой и 
полу боковой проекциях. При некоторых типах переломов требуются 
повторная рентгенография и особая укладка стопы. Нередко на 
рентгенограммах, произведенных в первые часты после травмы, 
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Рис. 13.10. Перелом основания V плюсневой кости. 

перелом увидеть невозможно. Однако спустя 2 нед, а иногда 3—4 
нед, при повторном рентгенологическом исследовании линия пере
лома становится хорошо видимой вследствие резорбции краев от
ломков кости. 

Значительные трудности представляет рентгенодиагностика пе
реломов основания плюсневых костей без значительного смещения 
особенно III—IV. Это объясняется тем, что на рентгенограмме стопы, 
произведенной в тыльно-подошвенном положении, получается на
ложение теней оснований. В подобных случаях рекомендуется поль
зоваться укладкой стопы, предложенной в 1948 г. Л. Б. Резнико
вым — стопа в положении пронации под углом 35—45°. 

При чтении рентгенограмм следует помнить о наличии добавоч
ных костей, которые нередко принимают за перелом. 

При переломах плюсневых костей без смещения или с незначи
тельным смещением осуществляют разгрузку поврежденной конеч
ности с фиксацией глухой гипсовой повязкой до коленного сустава 
типа «сапожок». Срок фиксации в гипсовой повязке зависит от 
числа сломанных плюсневых костей, локализации и характера пе
релома и в среднем равен 3—5 нед. Затем гипсовую повязку снимают 
и назначают лечебную физкультуру, массаж, плавание в бассейне. 
Дозированная нагрузка разрешается на 3-й неделе при переломе 
одной из двух плюсневых костей и на 4-й неделе — при множе
ственных переломах. В первые дни после снятия гипсовой повязки 
рекомендуют тугое бинтование стопы и ношение стельки-супинато
ра, а в ряде случаев — ортопедической обуви. 

Большие трудности представляет лечение больных с переломами 
плюсневых костей со смещением отломков. Основное требование 
при этом — полное сопоставление отломков, так как оставшееся 
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смещение, особенно если оно зна
чительное, вызывает боли, отеки, 
деформацию стопы и нарушение 
статики. 

Ручная репозиция часто не при
носит успеха, особенно при множе
ственных переломах плюсневых ко
стей. Неудачи вправления объясня
ются недостаточной силой вытяже
ния и трудностью удержания в 
репонированном положении отлом
ков после прекращения вытяжения. 
Вследствие этого при наложении 
гипсовой повязки нередко возника
ют вторичные смещения. Они от
сутствуют, если репозицию отлом
ков и удержание их в правильном 
положении производить с помощью 
скелетного вытяжения. 

Существуют разные способы 
скелетного вытяжения при перело
мах плюсневых костей. Большинство 
из них основаны на вытяжении шел
ковой нитью или проволокой за мяг
кие ткани дистальных фаланг. При 
таком способе нередко происходит 
прорезывание мягких тканей, осо
бенно при длительном вытяжении, которое приводит к образованию 
грубых рубцов на месте вытяжения и к некрозу дистальных фаланг. 
Эффективность скелетного вытяжения существенно повышается, если 
использовать для этих целей раздвижную шину Черкес-Заде. Эта шина 
позволяет с помощью специальных цапок производить вытяжение не
посредственно за кость дистальной фаланги. Больные в этой шине лег
ко переносят вытяжение, свободно передвигаются с помощью косты
лей. После снятия скелетного вытяжения методика дальнейшего лече
ния такая же, как при переломах без смещения. 

Рис. 13.11. Раздвижная шина Чер
кес-Заде для лечения переломов 
плюсневых костей и фаланг пальцев. 

Больной Л., 44 года, упал и ударился правой стопой о твердый предмет. 
На рентгенограмме правой стопы обнаружен оскольчатый перелом IV и V плюс

невых костей со смещением отломков. Под местным обезболиванием 5 мл 2% раствора 
новокаина (вводили в область перелома) произведена репозиция отломков путем 
тяги по длине за поврежденные пальцы и давления на отломки в противоположную 
смещению сторону. Затем введено по 3 мл 2% раствора новокаина в область дис
тальных фаланг IV и V пальцев и наложено скелетное вытяжение с помощью 
специальных цапок и раздвижной шины Черкес-Заде (рис. 13.11). Последняя фик
сирована к стопе гипсовыми бинтами. Больной вытяжение переносил легко, на 2-й 
день было разрешено передвигаться с помощью хостылей. Через 3 нед шина и цапки 
были сняты. На контрольной рентгенограмме не обнаружено смещения отломков IV 
и V плюсневых костей, определяется слабовыраженная костная мозоль. Наложена 
гипсовая повязка типа «сапожок» с вмонтированным металлическим супинатором. 
После снятия гипсовой повязки через 6 нед проводились лечебная физкультура, 
массаж, плавание в бассейне. 
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Больной приступил к работе через 2 мес. Осмотрен через 2 года: жалоб нет, 
носит обычную обувь, работает на прежней работе. 

В случаях, если консервативными способами не удается точно 
сопоставить отломки и нет возможности по тем или иным причинам 
применить метод внеочагового чрескостного остеосинтеза, показана 
операция — адаптация выделенных отломков с фиксацией метал
лическим стержнем Богданова. 

Оперативное лечение позволяет точно сопоставить отломки и 
удержать их в правильном положении. Кроме того, внутрикостная 
фиксация перелома стержнем дает возможность наиболее "рано при
менить функциональное лечение посредством активных и пассивных 
движений пальцами и нагрузки на поврежденную конечность. 

Большинство хирургов, применяющих внутрикостную фиксацию 
при переломах плюсневых костей, отмечают, что при внутрикостной 
фиксации исключается возможность вторичных смещений отломков 
и наступают первичное заживление перелома и полное восстанов
ление функции стопы с сохранением сроков нетрудоспособности в 
период лечения. 

Показания к применению внутрикостного остеосинтеза: 
поперечные и косые переломы диафиза плюсневых костей со 

смещением отломков, не поддающиеся закрытой репозиции; 
переломы плюсневых костей в нескольких местах одновременно. 
Противопоказания для внутрикостного остеосинтеза: 
внутрисуставные и продольные переломы плюсневых костей; 
переломы в области шеек и головок. 
У больных с повреждениями плюсневых костей обычно не бывает 

стойкой нетрудоспособности даже при неправильно сросшихся или 
несросшихся переломах плюсневых костей. Исключение составляют 
больные, у которых смещенные отломки образуют открытый к тылу 
угол. Эти больные вследствие наличия костного выступа не могут 
опираться на подошвенную поверхность стопы. Точное вправление 
отломков плюсневых костей важно для сохранения поперечного и 
продольного сводов стопы, что имеет решающее значение для фик
сации стопы и профилактики возможных осложнений. 

Переломы фаланг пальцев стопы. Встречаются такие переломы 
довольно часто. Это объясняется тем, что фаланги пальцев менее 
защищены от внешних воздействий. Чаще всего переломы обуслов
лены прямой травмой и относительно редко — непрямой. 

Наиболее часто переломам подвергаются дистальные фаланги I 
и II пальцев. Эти пальцы по сравнению с остальными значительно 
выступают вперед. Полные переломы фаланги могут быть попереч
ными, косыми, Т-образными или оскольчатыми. Реже наблюдаются 
отрывы эпифиза дистальной фаланги большого пальца. Оскольчатый 
перелом проксимальной фаланги встречается относительно часто 
(рис. 13.12). 

При переломах фаланг пальцев стопы в первые часы после 
травмы определяются значительная припухлость, болезненность на 
уровне перелома при пальпации, а также при осевой нагрузке на 
поврежденный палец и пассивных движениях пальца; кровоподтек 
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определяется на латеральной и 
тыльной поверхностях, реже с по
дошвенной стороны. 

Смещения отломков при закры
тых переломах фаланг пальцев сто
пы в большинстве случаев не бы
вает. Иногда тяга разгибателей при
водит к угловому смещению отлом
ков, углом, открытым к тылу. 
Особенно резко смещение выражено 
на проксимальной фаланге большо
го пальца. Если перелом срастается 
в ЭТОМ положении, Т. е. С угловым Р и с . 13.12. Варианты переломов фа-
смещением, боль и хромота держат- ланг пальцев стопы, 
ся длительное время. Для уменьше
ния боли больной обычно переносит 
опору на пятку. Очень часто перелом, казавшийся в момент по
вреждения закрытым, оказывается осложненным, так как кожа над 
местом перелома также повреждается и некротизируется. Ногтевое 
ложе часто бывает поврежденным и является местом проникновения 
инфекции. 

Переломы фаланг пальцев стопы рентгенологически исследуют 
в прямой и боковой проекциях. Для уточнения смещения отломков 
снимок делают в полубоковой проекции (в косой). Многие врачи 
пропускают переломы сесамовидных костей. Переломы таких костей, 
особенно перелом I пальца, можно распознать только рентгеноло
гически. Наблюдаются усталостные переломы сесамовидной кости 
I пальца. 

Иногда распознать перелом сесамовидной кости с уверенностью 
удается только после развития костной мозоли. Нередко образуется 
ложный сустав. Считают, что сесамовидная кость приобретает доль
чатое строение в результате развития в ней перестроечного процесса 
в виде усталостных переломов. 

В дифференциальной диагностике при чтении рентгенограмм 
следует помнить о врожденном расширении сесамовидных костей в 
области I плюснефалангового сочленения (бипарциальные, трипар-
циальные), которые в половине случаев бывают двусторонними. 
В отличие от переломов добавочные кости имеют округлую форму 
и четкие контуры. Переломы сесамовидных костей характеризуются 
зазубренной поверхностью отломков. 

Как правило, больные с переломами фаланг пальцев стопы ле
чатся амбулаторно. Продолжительность временной нетрудоспособ
ности невелика. При переломе фаланг пальцев без смещения на 
соответствующий палец накладывают липкий пластырь в несколько 
слоев. Трудоспособность при таком методе лечения восстанавлива
ется через 2 нед. Следует считать неправильным оставлять такие 
переломы вообще без иммобилизации. Иммобилизация с помощью 
гипсовой лонгеты является излишней, громоздкой, в ряде случаев 
лонгета усиливает боли и увеличивает срок нетрудоспособности. 
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Применение липкого пластыря позволяет начать активные движения 
в суставах поврежденного пальца с первых дней после травмы, что 
благоприятно сказывается в дальнейшем на его функции. Обычно 
на 2—3-й день повязка может ослабевать, и тогда ее вновь под
крепляют липким пластырем. 

При множественных переломах иммобилизация проводится гип
совой повязкой в виде «туфли» сроком на 2—3 нед. При переломе 
проксимальной фаланги I пальца гипсовая иммобилизация продол
жается до 4 нед. 

Лечение переломов фаланг пальцев стопы со смещением отломков 
особых трудностей не представляет. Устраняют смещение чаще всего 
путем вытяжения по оси за поврежденный палец. Лучшие резуль
таты обеспечивает применение для этих целей скелетного вытяжения 
с помощью шины Черкес-Заде. При большом смещении отломков 
скелетное вытяжение накладывают после ручной репозиции, с по
мощью которой стремятся добиться правильного стояния отломков. 
Вытяжение продолжают до образования первичной костной мозоли 
(10—15 дней). В дальнейшем накладывают гипсовую повязку в виде 
«туфли» до полного заживления перелома. Открытая репозиция 
отломков с фиксацией тонким стерженм Богданова или спицей 
Киршнера показана при невозможности устранить смещение отлом
ков консервативным путем. Средняя продолжительность нетрудо
способности при переломах фаланг пальцев стопы со смещением 
отломков составляет 3—4 нед. 

13.4. вывихи КОСТЕЙ стопы 

Травматические вывихи в суставах стопы и изолированные вывихи 
отдельных ее костей составляют 2—4% от всех повреждений стопы. 
Особенностью их является частое сочетание с переломами. Несмотря 
на редкость вывихов и переломовывихов костей стопы, на их долю 
приходится больше половины всех неблагоприятных последствий 
травм этого органа. Опыт показывает, что, так же как и на кисти, 
восстановление функции стопы достигается труднее в сложных су
ставах (более двух сочленяющихся поверхностей). Наиболее благо
приятны условия для вправления вывихов в суставах стопы в ранние 
сроки после травмы, когда отсутствуют пролиферативные изменения 
в параартикулярных тканях и нет ретракции мышцы вследствие их 
растяжения дислоцированными костными отломками. Вправление 
вывихов в поздние сроки после травмы значительно усложняет 
лечение этой категории больных, которое должно проводиться в 
условиях специализированного отделения стационара. Лечебная так
тика в первые дни после вывихов и переломовывихов костей стопы 
во многом определяет исход повреждений, при которых восстанов
ление анатомических соотношений может быть достигнуто относи
тельно простыми методами. Правильное лечение свежих (до 3 дней 
после травмы) вывихов костей стопы избавляет больного от сложных 
оперативных вмешательств и значительно сокращает сроки времен
ной нетрудоспособности. 
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Подтаранные вывихи стопы. Вывихи в подтаранном суставе 
составляют около 1 % от всех травматических вывихов. В структуре 
вывихов костей стопы они стоят на 3-м месте после вывихов пальцев 
и вывихов в суставе Лисфранка. Незначительные функциональные 
запросы, предъявляемые к этому суставу, при значительной проч
ности делают его мало подверженным травматическим вывихам. 
В большинстве случаев механизм указанных повреждений непрямой 
(подвертывание стопы внутрь, падение с высоты с упором на стопу 
в момент ее подошвенного или тыльного сгибания). При прямом 
механизме травмы повреждение подтаранного сустава часто носит 
характер переломовывиха. Анализ механизма вывихивания в под
таранном суставе показывает, что вывих стопы является результатом 
воздействия очень большой силы. Поэтому происходит не только 
смещение стопы по отношению к таранной кости, но возникает ряд 
сопутствующих повреждений, которые, так же как при травмати
ческом вывихе плеча, не только резко осложняют течение заболе
вания, но могут привести к необходимости специального лечения. 
К таким сопутствующим повреждениям следует отнести разрывы 
кожи, множественные повреждения связок, повреждения нервов и 
кровеносных сосудов, вывихи и переломовывихи в соседних суставах. 
При несвоевременной диагностике и неполноценном лечении после 
устранения вывиха в подтаранном суставе сопутствующие повреж
дения могут послужить причиной грубых нарушений функции ко
нечностей. В связи с этим лечение больных с подтаранными выви
хами стопы следует проводить с учетом сопутствующих поврежде
ний. 

Клиническая картина вывихов в подтаранном суставе определя
ется характером смещения костей стопы. Смещение стопы возможны 
кпереди, кзади, кнаружи и кнутри. Чаще всего происходит смещение 
стопы кнутри. Вывих в подтаранном суставе сопровождается силь
ными локальными болями. Пальпация, пассивные ротационные дви
жения, незначительное сдавливание среднего отдела стопы вызывают 
выраженную болезненность, особенно на уровне таранно-ладьевид-
ного и таранно-пяточного суставов. 

Клинические проявления вывихов зависят также от срока, про
шедшего с момента травмы, и от степени повреждения мягких 
тканей. Чрезвычайно быстро развивающийся отек мягких тканей 
на стопе и кровоизлияния, затрудняющие диагностику, могут при
вести к ишемии мягких тканей и даже ишемической гангрене. 
Окончательный диагноз в таких случаях устанавливают на основа
нии рентгенограмм, выполненных в типичных (профильная и фас
ная) проекциях. Во избежание развития ишемических осложнений 
диагноз «подтаранный вывих стопы» должен нацеливать врача на 
оказание пострадавшему неотложной травматологической помощи. 
Ее следует оказывать с учетом конкретных вариантов повреждений 
подтаранного сустава. 

Вправление подтаранных вывихов в большинстве случаев осу
ществляется закрытыми способами. После вправления стопу фик
сируют гипсовой повязкой типа «сапожок» с хорошо отмоделиро-
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ванными сводами и пригипсованным резиновым каблуком на уровне 
середины стопы. Средние сроки фиксации — 6 нед, полная нагрузка 
на ногу разрешается через 8—9 нед. 

После снятия гипсовой повязки назначают лечебную физкуль
туру, массаж, плавание в бассейне. В течение 6—8 мес рекомендуется 
ношение ортопедических стелек-супинаторов. 

Показанием к операции являются безуспешные попытки закры
того вправления, которые приводят лишь к дополнительной трав-
матизации окружающих мягких тканей, хряща суставных поверх
ностей, что впоследствии ведет к развитию деформирующего артроза. 
Все это подтверждает необходимость открытого вправления подта-
ранного вывиха стопы. 

Вправление подтаранного вывиха стопы возможно также с по
мощью аппарата Илизарова. 

Переломовывихи таранной кости. Такие переломовывихи отно
сятся к числу редко встречающихся повреждений. Тяжесть этих 
повреждений определяется наличием сложного и трудновправляе-
мого переломовывиха, выраженными нарушениями кровообращения 
мягких тканей стопы вследствие их перерастяжения, что приводит 
иногда к омертвению кожных покровов, развитию асептического 
некроза таранной кости [Апанасенко Б. Г., 1975]. Следует считать 
ошибочным утверждение, что плохая консолидация отломков та
ранной кости у части больных обусловлена плохой ее васкуляри-
зацией. Неудовлетворительные результаты у таких больных объяс
няются прежде всего плохой репозицией костных фрагментов. Не
обходимо избегать травматизации мягких тканей, повреждений со
судов и нервов в результате многочисленных безуспешных попыток 
закрытого вправления вывиха фрагмента таранной кости. 

Основным условием для возникновения переломовывиха таран
ной кости является чрезмерное и форсированное тыльное сгибание 
стопы, ведущее под воздействием переднего края большеберцовой 
кости к нарушению целости шейки или тела таранной кости и 
вывиху ее проксимального фрагмента кзади. Сместившийся фраг
мент таранной кости располагается обычно на внутренней поверх
ности бугра пяточной кости с поверхностью излома, обращенной 
кнаружи, а внутренний бугорок зацеплен за отросток пяточной 
кости. Реже вывихнувшийся фрагмент таранной кости располагается 
на наружной поверхности бугра пяточной кости, иногда обнаружи
вается впереди латеральной лодыжки. Смещение кзади тела (при 
переломе шейки) или проксимального отломка таранной кости (при 
переломе тела) часто сопровождается натяжением сухожилия длин
ного сгибателя большого пальца, в результате чего большой палец 
стопы приходит в положение крайнего сгибания. Характерным для 
вывиха фрагмента таранной кости кзади является его выстояние на 
задней поверхности голеностопного сустава. Переломовывихам та
ранной кости часто сопутствует перелом медиальной лодыжки, реже 
латеральной. 

Лечение переломовывихов таранной кости, как правило, опера
тивное. Однако даже открытое вправление таранной кости часто 
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бывает крайне трудным из-за ущемления ее между пяточным су
хожилием и задним краем большеберцовой кости или большого 
смещения и разворота. Доступ к вывихнутому отломку избирается 
с учетом направления его смещения (задневнутренний или задне-
наружный). Область перелома после вправления отломка и точной 
репозиции фиксируется 2—3 спицами Киршнера, проведенными 
трансартикулярно. Наружную иммобилизацию осуществляют цир
кулярной гипсовой повязкой до средней трети бедра. Возможно 
применение аппарата наружной фиксации, однако в связи с губчатым 
строением таранной кости и наличием множества отломков трудно 
точно сопоставить их из-за прорезывания спиц. 

Через 1 мес после операции удаляют фиксирующие спицы, про
изводят смену гипсовой повязки, которую накладывают до коленного 
сустава в виде «сапожка» с вмонтированным металлическим супи
натором. Иммобилизацию гипсовой повязкой продолжают в течение 
2,5—3 мес. Для предупреждения асептического некроза таранной 
кости исключается ранняя нагрузка конечности. Дозированная на
грузка на больную конечность разрешается не ранее 8—9-й недели, 
полная — через 4,5—5 мес после операции. Назначают лечебную 
физкультуру, массаж, плавание в бассейне, рекомендуют носить 
стельки-супинаторы в течение 1 года. 

Вывихи стопы в суставе Шопара. В общей статистике частота 
вывихов стопы в суставе Шопара составляет менее 0,5%. Однако 
чрезвычайная редкость повреждения является также результатом 
неточной диагностики. Прочность сустава Шопара обусловлена осо
бенностями его анатомического строения. Кости, образующие его, 
плотно прилегают друг к другу и укреплены многочисленными 
связками. Вывихи в суставе (рис. 13.13) возникают в результате 
повреждения таранно-ладьевидного и пяточно-кубовидного суставов 
при действии очень большой силы (чаще при непрямой травме). 
По этой причине вывихивание стопы часто сопровождается возник
новением переломов ладьевидной, таранной и кубовидной костей. 
Дистальный отдел стопы, как пра
вило, смещается в тыльную сторону 
и кнутри, реже — кнаружи. При 
вывихе стопы кнаружи нередко воз
никает перелом ладьевидной кости, 
при вывихе кнутри — кубовидной. 

Во время осмотра определяется 
характерная деформация стопы, од
нако с развитием отека выражен
ность деформации уменьшается. 
Точный диагноз вывихов и передо-
мовывихов в суставе Шопара можно 
поставить лишь на основании рен
тгенограмм. 

Вправление стопы производят 
под общим обезболиванием. Закры- Р и с 1 3 л 3 . вывихи в суставе Шопа-
тая репозиция должна быть одно- ра. 
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кратной; если она оказывается неудачной, то следует предпринять 
оперативное вмешательство. К открытой репозиции прибегают при 
переломах костей, образующих сустав Шопара, поскольку из-за 
сложности и тяжести повреждения восстановить с помощью закрытой 
репозиции нормальные анатомические соотношения в поврежденном 
суставе и сопоставить отломки костей практически невозможно. 
Разрез производят вблизи костного выступа, устраняют препятствие 
к вправлению ладьевдиной или кубовидной кости, производят точ
ную репозицию костных отломков, операцию заканчивают транс-
артикулярной фиксацией спицами. Открытую репозицию' необходи
мо выполнять как можно раньше, чтобы избежать развития ише-
мических осложнений вследствие перерастяжения кожных покровов 
дислоцированными костями. 

Переломовывихи в суставе Лисфранка. Переломовывихи данной 
локализации составляют 1,9% от общего количества травматических 
вывихов конечностей и 29,7% от числа травматических вывихов 
стопы. В клинической практике эти повреждения встречаются до
вольно часто, однако вследствие недостаточно правильной диагно
стики их иногда относят к числу редких. В большинстве случаев 
вывихи в суставе Лисфранка сопровождаются переломами плюсне
вых костей. При вывихах плюсневые кости могут сместиться в 
латеральную или медиальную, подошвенную или тыльную сторону 
либо наблюдаются дивергирующие вывихи, при которых происходит 
расхождение плюсневых костей и в латеральную, и в медиальную 
сторону (расходящиеся вывихи). Смещение к подошве и внутрь 
встречается исключительно редко. Латеральные и тыльные вывихи 
отмечаются чаще, причем среди них следует выделить полные и 
неполные вывихи. Полные вывихи всех пяти плюсневых костей, 
или общие вывихи, встречаются приблизительно в 2 раза реже, чем 
неполные, или частичные. 

На основании изучения литературы и анализа наблюдений в 
ЦИТО принята классификация переломовывихов в суставе Лисф
ранка: 

I. По характеру и локализации сопутствующих повреждений: 
1) чистые вывихи плюсневых костей (полные, неполные); 
2) переломовывихи плюсневых костей (открытые, закрытые, 

полные, неполные); 
3) множественные повреждения стопы, в том числе перело

мовывихи плюсневых костей (открытые, закрытые, пол
ные, неполные). 

II. По виду и направлению смещения плюсневых костей: на
ружные, тыльно-наружные, внутренние, подошвенные, ди
вергирующие, комбинированные (смещение плюсневых кос
тей более чем в двух разных направлениях). 

Причинами возникновения переломовывихов в плюсне-предплюс-
невом сочленении чаще всего являются уличные, дорожно-транс
портные, промышленные, спортивные травмы. Механизмы перело
мовывихов могут быть самыми разнообразными в деталях, но обычно 
наблюдается прямое воздействие большой силы (падение тяжести 
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на стопу, переезд колесами, падение с лошади с одновременным 
прижатием стопы навалившейся лошадью). Реже переломовывихи 
возникают в результате непрямой травмы при падении с высоты 
на передний отдел подвернувшейся стопы. 

Особенностями анатомического строения (отсутствие связки меж
ду основаниями I и II плюсневых костей) обусловлена возможность 
возникновения дивергирующих вывихов. Такие вывихи наблюдаются 
обычно после падения на ограниченный в размерах закругленный 
выступ, действие силы которого «расклинивает» плюсневые кости. 
Особенностями анатомического строения (залегание II плюсневой 
кости в нише, образованной клиновидными костями) сустава Лис-
франка объясняется перелом основания II плюсневой кости при 
медиальных вывихах и смещении этой кости кнутри. При латераль
ном смещении плюсневых костей, ввиду того что высота наружной 
стенки ниши, в которой залегает II плюсневая кость, значительно 
меньше высоты внутренней стенки, чаще возникает вывих без по
вреждения II плюсневой кости. Большинство травматологов меха
низм переломовывихов в суставе Лисфранка связывают с комбини
рованным воздействием на передний отдел стопы и сжимающей и 
скручивающей сил в нескольких направлениях. 

Вывихи и переломовывихи в суставе Лисфранка чаще встреча
ются у лиц мужского пола, что объясняется характером выполняемой 
ими на производстве физической работы. Клиническая картина пе
реломовывихов характеризуется сильными локальными болями. 
Пальпация, пассивные ротационные движения, незначительное сдав-
ление переднего отдела стопы вызывают резкую болезненность на 
уровне сустава Лисфранка. При осмотре определяется характерная 
для разных типов переломовывихов деформация стопы. Так, лате
ральный и медиальный типы вывиха сопровождаются смещением 
переднего отдела стопы кнаружи или кнутри; тыльный вывих плюс
невых костей проявляется на тыле стопы штыкообразной деформа
цией, дивергирующий переломовывих — расширением переднего 
отдела стопы. 

Если отек слабо выражен, то при латеральных вывихах плюс
невых костей в результате смещения кнаружи основания I плюсневой 
кости на внутреннем крае стопы определяется костный выступ, 
образованный I клиновидной костью, а кпереди от выступа отме
чается западение. На наружном крае стопы выступает сместившееся 
кнаружи основание V плюсневой кости, кзади от которого опреде
ляется западение. 

При медиальных вывихах плюсневых костей сместившееся кнут
ри основание I плюсневой кости определяется на внутреннм крае 
стопы в виде костного выступа, кзади от которого заметно углуб
ление. На наружном крае выступает кубовидная кость. В случае 
дивергирующих вывихов с внутренней стороны определяется костный 
выступ, образованный смещенным основанием I плюсневой кости, 
с наружной стороны — выступ, образованный основанием V плюс
невой кости. 

У больных с подошвенным вывихом плюсневых костей на тыле 
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стопы имеется характерный костный выступ за счет проксимального 
ряда костей, образующих сустав Лисфранка, а на месте бывшего 
расположения плюсневых костей определяется западение в виде 
борозды. При тыльных вывихах плюсневых костей на тыле стопы 
определяется костный валик (или бугор при изолированном вывихе 
I плюсневой кости), проксимальнее которого имеется или глубокая 
борозда, или небольшая ямка. В результате натяжения сухожилий 
разгибателей пальцы стопы обычно находятся в положении разги
бания. 

Клинически в большинстве случаев наблюдается нарушение сво
дов стопы. При боковых типах смещения передний отдел стопы, 
как правило, расширен, при подошвенных и особенно тыльных 
типах вывихов плюсневых костей — укорочен (до 2,5 см). 

Точный диагноз вывихов и переломовывихов костей, образующих 
сустав Лисфранка, можно поставить лишь на основании рентгено
грамм, выполненных в типичных (профильная и фасная) проекциях 
и в косой (положение пронации стопы под углом 45°) проекции. 
С помощью рентгенограмм получают достоверные данные о типе 
вывиха (тыльно-наружные, дивергирующие и др.), степени смеще
ния плюсневых костей (полные и неполные вывихи), локализации 
перелома (плюсневые, предплюсневые кости) и характере смещения 
отломков. 

Вправление переломовывихов в суставе Лисфранка производят 
под внутрикостной анестезией или общим обезболиванием. Закрытая 
репозиция удается в основном при простых формах переломовыви
хов, при которых отсутствует значительное смещение плюсневых 
костей. 

При ручном вправлении тягой по длине за пальцы и передний 
отдел стопы с противотягои за голеностопный сустав устраняют 
смещение переднего отдела стопы по длине. Для создания доста
точной силы тяги можно производить вытяжение с помощью скобы, 
в которой закреплена спица, проведенная поперечно через шейки 
плюсневых костей. Следующим этапом ручного вправления является 
устранение бокового смещения. Для этого одновременно с вытяже
нием переднего отдела стопы вдоль ее оси производят давление в 
противоположную смещению вывихнутых плюсневых костей сторо
ну. Успешное вправление вывиха плюсневых костей обычно сопро
вождается ясно слышимым щелчком и устранением видимой дефор
мации. 

Основным моментом вправления тыльно-наружного вывиха яв
ляется постепенное вытяжение переднего отдела стопы вдоль ее оси 
с одновременным отведением и подошвенным сгибанием стопы и 
последующим приведением и разгибанием. Несколько иная методика 
вправления изолированных вывихов плюсневых костей, в основном 
I и, реже, V. Тягой по длине за один из указанных пальцев с 
противотягои за голеностопный сустав устраняют смещение плюс
невых костей по длине; одновременно производят давление в про
тивоположную смещению вывихнутых плюсневых костей сторону. 
При отсутствии или неполном устранении вывиха оснований плюс-
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невых костей попытку ручного вправления вывиха в суставе Лис
франка повторяют. 

Успех консервативного вправления вывиха свидетельствует об 
отсутствии интерпозиции мягких тканей между суставными повер
хностями костей, участвующих в образовании сустава Лисфранка. 
Благодаря этому можно осуществить полное анатомическое вправ
ление вывиха и восстановить нормальную конгруэнтность сустава. 
Однако не всегда удается устранить вывих в суставе Лисфранка 
закрытым способом. Вправление заканчивается неудачей чаще всего 
при сложных переломовывихах, особенно при комбинированных и 
дивергирующих с множественными переломами плюсневых костей 
и большим смещением их. В таких случаях применяют метод чрес-
костного остеосинтеза аппаратом Илизарова в сочетании со скелет
ным вытяжением за дистальные фаланги пальцев с помощью спе
циальных скоб, изготовленных из тонких металлических спиц. 

В ряде случаев открытое вправление при расходящемся перело-
мовывихе в суставе Лисфранка производят по методике, описанной 
Д. И. Черкес-Заде (1966). Кожный разрез длиной 8—10 см выпол
няют по тыльной поверхности стопы параллельно первому меж
плюсневому промежутку. Рассекают послойно мягкие ткани, отводят 
кнаружи сухожилие разгибателя I пальца и обнажают область ключа 
Лисфранка. Обычно связка разорвана. Эту область освобождают от 
сгустков крови и разорванных связок. 

Рис. 13.14. Переломовывих в суставе Лисфранка. 
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Рис. 13.15. Остеосинтез аппаратом Илизарова. 

Больной Г., 17 лет, поступил в больницу 21.11.87 г. Травму получил 19.11.87 г. 
при падении с балкона второго этажа. Первая помощь по поводу вывиха плюсневых 
костей оказана в районной больнице: произведены закрытое вправление и фиксация 
спицами. Контрольная рентгенограмма помогла установить, что вывих не устранен, 
и больной переведен в больницу № 15. После тщательного обследования поставлен 
диагноз: вывих всех плюсневых костей в суставе Лисфранка кнаружи и к тылу с 
переломом основания II плюсневой кости (рис. 13.14). 

02.12.87 г. под проводниковой анестезией произведен остеосинтез аппаратом 
Илизарова в сочетании со скелетным вытяжением за дистальные фаланги специаль
ными скобами. Вывих плюсневых костей вправлен (рис. 13.15). На контрольной 
рентгенограмме правой стопы соотношение костей, образующих сустав Лисфранка, 
правильное. 

Осмотрен через 1 год: жалоб нет, ходит в обычной обуви, занимается спортом. 

Вправление расходящегося переломовывиха в суставе Лисфранка 
производят в 3 этапа. На I этапе вправляют I плюсневую кость и 
I клиновидную, которые смещаются обычно кнутри, кзади и к тылу, 
путем тяги за I палец по длине с противотягой за голеностопный 
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сустав. Вправленные кости фиксируют металлической спицей Кир-
шнера, которую проводят с внутренней стороны от основания I 
плюсневой кости под углом 35—40° по направлению к головке 
таранной кости (эта спица должна пройти через I плюсневую, I 
клиновидную, ладьевидную кости и головку таранной кости). 

На II этапе вправляют остальные четыре плюсневые кости, обыч
но вывихнутые кнаружи и к тылу; вправление осуществляют путем 
тяги за II, III, IV, V пальцы по длине с противотягой за голено
стопный сустав. Этим устраняют смещение по длине. Затем из этого 
же разреза проводят однозубый крючок к основанию II плюсневой 
кости и осуществляют тягу в сторону, противоположную смещению 
вывихнутых костей, с одновременным давлением кнутри на наруж
ную сторону стопы. Указанным приемом полностью устраняют на
ружно-тыльное смещение плюсневых костей. Кости II, III, IV и V 
плюсневые у основания плотно соединены между собой связками, 
поэтому вправление происходит единым блоком. 

На III этапе кости фиксируют спицей Киршнера, которую про
водят через основание V плюсневой кости под углом 50—70° по 
направлению к широкой части основания V плюсневой кости, III 
клиновидной и через весь поперечник ладьевидной кости и выводят 
через кожу. Спицы (первая и вторая) должны перекрещиваться. 
Третью спицу проводят с наружной стороны параллельно второй 
под таким же углом, но дистальнее. Она проходит через диафиз 
V, основания IV, III, II плюсневых костей, через I клиновидную 
кость и выходит наружу. Таким образом, вместо поврежденного 
ключа Лисфранка создают замок, который препятствует смещению 
вправленных плюсневых костей. 

При необходимости направление спиц изменяют, а число их 
увеличивают. 

Вывихи фаланг пальцев стопы. Это относительно редкое по
вреждение опорно-двигательного аппарата. Своевременные диагно
стика и лечение имеют большое практическое значение. 

Различают два вида вывиха: вывих в межфалонговом и плюс-
нефаланговом суставах. В большинстве случаев механизм указанных 
повреждений непрямой (падение с высоты на разогнутую стопу, 
удар стопой о твердый предмет). По направлению смещения вывихи 
могут быть к тылу, к подошве и в сторону. 

Диагностика вывихов пальцев основывается на данных анамнеза, 
характерной деформации и положении пальцев, укорочении, огра
ничении функций, пружинящей неподвижности и результатах рен
тгенографии. 

Первое место по частоте занимают вывихи фаланг I пальца, 
преимущественно дистальной, чему способствуют большая свобода 
движений в этом суставе и значительная функциональная нагруз
ка, падающая на I палец; второе — вывихи фаланг IV пальца. 
Вывихи средних пальцев более редки, что можно объяснить боль
шей их защищенностью благодаря центральному расположению. 
Чаще наблюдаются вывихи фаланг пальцев стопы к тылу и в 
стороны. Вывихи в подошвенную сторону крайне редки, по-види-
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мому, вследствие мощного связочно-сумочного аппарата подошвен
ной области. 

Вправлять вывихнутый палец следует по возможности до раз
вития отека мягких тканей. При развившемся отеке успешное вправ
ление вывихов затруднено, особенно вывихов средней фаланги в 
подошвенную сторону и вывихов в проксимальном межфаланговом 
суставе. 

Лечение закрытых вывихов фаланг пальцев стопы осуществляется 
в основном в условиях амбулаторно-поликлинической сети, в том 
числе на травматологических пунктах. Здесь оказывают полный 
объем необходимой помощи, проводятся дальнейшее наблюдение и 
лечение до восстановления опорной функции поврежденной части 
стопы и выписки больного на работу. 

При закрытых вывихах фаланг пальцев стопы придерживаются 
следующей методики. После обработки поврежденного пальца йод
ной настойкой производят местное обезболивание 10 мл 1 % раствора 
новокаина (вводят в область вывихнутого пальца и дистальной 
фаланги). При трудновправимых вывихах через дистальную фалангу 
проводят тонкую спицу, фиксированную в маленькой дуге, или 
используют цапку. Применение цапки или проведение спицы через 
дистальную фалангу пальца стопы — безопасная и несложная про
цедура. Далее производят тягу по длине за поврежденный палец; 
противотягу за голеностопный сустав осуществляет помощник. Затем 
одной рукой, не ослабляя тягу по длине, и большим пальцем другой 
руки производят вправление вывиха путем надавливания на осно
вание смещенной фаланги в сторону, противоположную смещению 
фаланги. После вправления осторожно проверяют сгибательные и 
разгибательные движения в пальце и накладывают лейкопластырную 
повязку, производят контрольную рентгенографию. С помощью ука
занных приемов удается вправить вывих двухнедельной давности. 
В некоторых случаях трансартикулярно проводят спицы. Затем по
врежденную фалангу бинтуют липким пластырем в несколько слоев; 
этого вполне достаточно для иммобилизации. На 2—3-й день повязка 
может ослабеть, в этом случае ее вновь укрепляют липким пла
стырем. Применение липкого пластыря дает возможность с первых 
дней после травмы производить активные движения в суставах по
врежденного пальца, что благоприятно сказывается на его функции. 

При множественных вывихах фаланг пальцев стопы в сочетании 
с переломами иммобилизация производится гипсовой повязкой типа 
«ботинок». Сроки иммобилизации зависят от числа вывихнутых 
пальцев (1—3 нед). 

Трудоспособность восстанавливается через 3—4 нед. 

Больной Е., 40 лет, 21.04.1979 г. оступился и ударился пальцами правой стопы 
о камень, почувствовал при этом резкую боль в первых двух пальцах. В этот же 
день обратился в травматологический пункт. Клинически и рентгенологически ди
агностирован тыльный вывих основных фаланг I и II пальцев правой стопы в 
плюснефаланговом суставе (рис. 13.16). 

Под местной анестезией (1% раствор новокаина) произведено вправление вы
вихов, наложена лейкопластырная повязка на 2 нед; после снятия повязки назначены 
лечебная физкультура, массаж, ванночки. 

438 



Рис. 13.16. Вывих проксимальных фаланг I и II пальцев стопы. 

Осмотрен через 6 мес: жалоб нет, на контрольной рентгенограмме соотношение 
костей, образующих I и II плюснефаланговые сочленения, правильное; походка 
нормальная. 

Больной Б., 25 лет, во время игры в футбол в мягкой обуви при ударе по мячу 
почувствовал боль в области V пальца правой стопы. В травматологическом пункте 
по месту жительства под местным обезболиванием 5 мл 0,5% раствора новокаина 
произведено вправление вывиха. Контрольный рентгеновский снимок показал рецидив 
вывиха (рис. 13.17, а). 10.08.1988 г. произведено открытое вправление вывиха с 
трансартикулярной фиксацией спицами Киршнера (рис. 13.17, б). Через 3 нед спица 
удалена, наложена лейкопластырная повязка на 7 дней. После снятия повязки 
проводили массаж, ЛФК; носил стельки-супинаторы. 

Осмотрен через 4 мес после травмы: жалоб нет, ходит не хромая в обычной 
обуви. 

Застарелые вывихи пальцев являются показанием к оперативному 
вмешательству. При операции через 2—3 нед после травмы возможно 
восстановление удовлетворительного объема движений в плюснефа-
ланговом суставе и переката стопы при ходьбе. Если прошло много 
времени после травмы, то даже открытое вправление не всегда дает 
благоприятные результаты. В подобных случаях рекомендуется ре
зекция основания проксимальной фаланги с последующим наложе
нием скелетного вытяжения с помощью шины нашей конструкции 
для исправления контрагированных мягких тканей, создания необ
ходимого диастаза между резецированной частью основания фаланги 
и головкой плюсневой кости и правильного положения пальца. 

Мы наблюдали привычный вывих II пальца стопы. Вывихнутый 
палец легко вправлялся и так же легко выводился в состояние 
вывиха, причем без боли. От операции больной отказался, так как 
вывих не причинял боли и работа больного не была связана с 
длительным пребыванием на ногах. 

Таким образом, основным методом лечения закрытых вывихов 
фаланг пальцев стопы является консервативный. После вправления 
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вывиха лечение липкопластырной повязкой дает благоприятные ана
томические и функциональные результаты. Всем больным с неу
давшимся закрытым вправлением и застарелыми вывихами фаланг 
пальцев стопы показано оперативное лечение. 

13.5. ОТКРЫТЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СТОПЫ 

Открытые повреждения стопы составляют 10—15% от всех от
крытых повреждений конечности, среди открытых переломов ниж
них конечностей на их долю приходится 28—29%. Эти повреж
дения в отличие от повреждений других сегментов конечностей 
плохо поддаются лечению общепринятыми методами. По данным 
литературы, процент инфекционных осложнений после хирурги
ческой обработки открытых повреждений стопы составляет 43— 
67,9 и не имеет тенденции к снижению. Развитию инфекционных 
осложнений при открытых переломах костей стопы способствуют 
анатомо-физиологические особенности этой области: малый массив 
мягких тканей, тесный контакт множества костно-суставных об
разований, наличие на стопе наиболее патогенных возбудителей 
инфекции. Возникновение осложнений при открытых переломах 
костей стопы иногда связывают с нарастающим посттравматиче
ским отеком и формированием напряженных гематом, что при
водит к ишемии мягких тканей с последующим развитием некро
тических изменений. Особые условия, в которых протекает раневой 
процесс при открытых переломах костей стопы, делает необходи
мым выделить эти повреждения в отдельный вид повреждений 
опорно-двигательной системы. 

В структуре открытых повреждений стопы в основном преобла
дают переломы костей переднего отдела (79%). Травмы других 
отделов встречаются значительно реже: повреждения среднего отдела 
стопы составляют 1,1%, заднего — 14,4%, нескольких отделов — 
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5,5%. Такая структура открытых повреждений стопы объясняется 
двумя обстоятельствами: во-первых, передний отдел стопы наиболее 
подвержен травмам; во-вторых, переломы костей этого отдела могут 
возникать практически при любом механизме травмы. 

Несмотря на очевидные морфологические, клинические и про
гностические различия, все эти травмы практически диагностиру
ются как открытые переломы костей стопы. Для оценки тяжести 
повреждений костей и мягких тканей разработана классификация 
открытых переломов костей стопы (табл. 13.1). 

Т а б л и ц а 13.1. Классификация открытых переломов костей стопы [Черкес-
Заде Д. И., Каменев Ю. Ф., Багиров А. Б., 1985] 

Группа 

I 

II 

ш 

IV 

Тяжесть повреждения костей сто
пы 

Переломы и переломовывихи 
фаланг пальцев, переломы одной 
или нескольких костей других 
отделов стопы с незначительным 
смещением отломков 
Переломы и переломовывихи од
ной или нескольких костей в пре
делах одного отдела стопы со зна
чительным смещением отломков 

Переломы и переломовывихи не
скольких костей разных отделов 
стопы со значительным смеще
нием отломков 
Травматические отрывы и разру
шения стопы с раздроблением ко
стей и размозжением мягких тка
ней 

Характер повреждения (вид раны) кожи 
и подлежащих мягких тканей 

А (колотые, 
рубленые ра

ны) 

IA 

ПА 

IIIA 

Б (ушиблен
ные рваные 

раны) 

1Б 
• 

П Б 

Ш Б 

В (размоз
женные, раз

давленные 
раны и ра

ны с дефек
том) 

IB 

IIB 

шв 

П р и м е ч а н и е . Римские цифры — степень тяжести перелома; буквы — вид 
раны. 

Тяжесть повреждения костей стопы определяют по локализации 
и виду перелома, числу сломанных костей, протяженности повреж
дений (в пределах одного или нескольких отделов). 

По характеру повреждения кожи и подлежащих мягких тканей 
открытые переломы костей стопы делят на 3 группы (по аналогии 
с классификацией открытых переломов длинных трубчатых костей 
А. В. Каплана и О. Н. Марковой) — А, Б, В соответственно тяжести 
повреждения мягких тканей и виду раны. Раны с дефектами кожи 
в классификации отнесены к тяжелым повреждениям мягких тканей, 
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так как в этих случаях риск возникновения инфекционных ослож
нений в мягких тканях вследствие анатомо-функциональных осо
бенностей стопы очень велик. 

У больных I группы лечебная тактика сводится к лечению ран 
и иммобилизации стопы гипсовой повязкой. Исходы травм стопы 
зависят исключительно от тяжести повреждений мягких тканей. 
У больных II и III групп одного заживления ран недостаточно для 
обеспечения благоприятных исходов лечения, поскольку переломы 
сопровождаются значительным смещением костей. Поэтому, лечебная 
тактика при таких повреждениях предусматривает наряду с лече
нием ран репозицию отломков и восстановление правильных ана
томических взаимоотношений в стопе. Выполнить эту задачу труднее 
всего у больных III группы, у которых повреждения стопы по 
протяженности, характеру переломов и виду ран являются более 
тяжелыми, чем в I и II группах. У больных IV группы лечебная 
тактика направлена на создание условий, способствующих зажив
лению раны ампутационной культи. Первичная хирургическая об
работка раны ввиду тяжелого повреждения мягких тканей закан
чивается либо формированием ампутационных культей, если в ре
зультате травмы произошел отрыв части стопы, либо ампутацией 
отдела стопы, подвергшегося разрушению. 

После первичной хирургической обработки пальцев стопы гной
ные осложнения наблюдаются у 38,4% больных, в том числе у 
6,2% — остеомиелит. По-видимому, значительный процент ин
фекционных осложнений после первичной хирургической обработ
ки ран при открытых переломах костей стопы объясняется недо
статочным качеством санации раны во время операции, а также 
неоправданно частым применением первичного шва без учета тя
жести повреждения мягких тканей. Первичный шов при открытых 
переломах можно накладывать лишь при наличии определенных 
условий, после радикальной хирургической обработки, выполнен
ной в ранние сроки; при высоком качестве санации раны, достиг
нутом применением во время операции современных методов фи
зической антисептики; при отсутствии признаков возможного ин
фицирования раны, натяжения кожи после наложения швов и в 
случае профилактического применения антибиотиков. После на
ложения первичного шва необходим ежедневный контроль за со
стоянием раны. Его осуществляет врач, производивший хирурги
ческую обработку. 

Период с 4-го по 7-й день после первичной хирургической 
обработки наиболее удобен для наложения отсроченного первичного 
шва. Вторичный ранний шов целесообразно накладывать при на
личии в ране чистых грануляций в сроки с 8-го по 15-й день 
после травмы. Противопоказанием к наложению вторичных швов 
является раневая инфекция с воспалением тканей и гноеистече-
нием. 

Практическую помощь в определении тактики ведения ран после 
их первичной хирургической обработки у больных с открытыми 
переломами костей стопы может оказать приведенная ранее клас-
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сификация (см. табл. 13.1). При решении вопроса о закрытии раны 
после хирургической обработки выделяют повреждения, характери
зующиеся обычными сроками заживления ран, и повреждения с 
повышенной опасностью развития раневой инфекции. 

В клиничекой практике при лечении открытых переломов костей 
широкое распространение получил первичный и отсроченный остео-
синтез, с помощью которого достигается покой в зоне перелома, 
необходимый как для заживления ран мягких тканей, так и для 
срастания переломов. 

В профилактике раневой инфекции и ишемических осложнений 
при открытых переломах и переломовывихах костей стопы с большим 
смещением отломков важна роль репозиции и стабилизации отлом
ков, а также вправления вывихов. Устранение вывихов, сопостав
ление отломков и восстановление правильных анатомических вза
имоотношений костей между собой, осуществляемые одновременно 
с хирургической обработкой, улучшают трофику тканей, располо
женных дистальнее линии переломов, уменьшают ишемию кожи, 
вызванную ее натяжением вывихнутыми костями, нормализуют кро
вообращение в стопе. Однако не во всех случаях удается совместить 
первичную хирургическую обработку ран с лечением переломов и 
переломовывихов костей стопы. При множественных повреждениях 
стопы, при которых локализация переломов не совпадает с распо
ложением ран, целесообразно воздержаться от открытой репозиции 
отломков во время хирургической обработки ран и произвести ее 
закрытым путем после хирургической обработки. Репозицию отлом
ков и вправление вывихов следует осуществлять наиболее щадящими 
методами, которые не ведут к дополнительной травматизации ок
ружающих тканей и не требуют дополнительной обработки костных 
отломков. Несоблюдение этих требований может усугубить нару
шение кровообращения в поврежденных тканях стопы, что в свою 
очередь ухудшает заживление ран и увеличивает риск развития 
инфекционных осложнений. Для иммобилизации стопы при откры
тых переломах костей чаще всего используют гипсовую повязку и 
реже другие методы. 

Скелетное вытяжение с целью репозиции и фиксации костных 
отломков используют преимущественно при открытых переломах 
костей переднего отдела стопы и реже — при переломах пяточной 
и таранной костей. При открытых переломах костей переднего отдела 
стопы чаще всего применяют раздвижную шину Черкес-Заде. Эта 
шина обеспечивает наибольший лечебный эффект при локализации 
переломов в области фаланг пальцев и головок плюсневых костей. 
Шина существенно облегчает лечение открытых переломов костей 
переднего отдела стопы, поскольку после ее наложения имеется 
свободный доступ к ране при перевязках. 

Наименее травматичным и более перспективным методом обез
движивания костных отломков у больных с открытыми поврежде
ниями стопы является трансартикулярная фиксация костей метал
лическими спицами, которые вводят в стороне от раны через не
поврежденную кожу. Стопу фиксируют 3—4 спицами Киршнера; 
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их проводят в разных направлениях таким образом, чтобы предот
вратить вторичное смещение костных отломков и рецидив вывиха. 
Такая фиксация обеспечивает хорошую стабильность без дополни
тельной внешней фиксации на срок, необходимый для полного 
заживления раны. 

Метод внеочагового остеосинтеза, получивший широкое распро
странение при открытых переломах длинных трубчатых костей, при 
открытых повреждениях стопы применяется сравнительно редко, 
так как серийно выпускаемые аппараты наружной фиксации не 
вполне пригодны для данного сегмента нижней конечности. Лечение 
проводят с помощью модифицированных аппаратов Илизарова, а 
также с помощью разработанного в ЦИТО устройства, предназна
ченного для лечения разнообразных повреждений переднего и сред
него отделов стопы. 

Внеочаговый остеосинтез аппаратами наружной фиксации в по
добных случаях является единственным методом, обеспечивающим 
удовлетворительную репозицию отломков и вправление вывихов 
костей. 

Показания к применению устройства, специально разработанного 
для лечения открытых переломов и переломовывихов костей стопы: 
1) множественные переломы плюсневых костей со значительным 
смещением отломков, которые не поддаются репозиции с помощью 
скелетного вытяжения на шине Черкес-Заде; 2) сложные вывихи и 
переломовывихи в суставах Лисфранка и Шопара, не поддающиеся 
вправлению ручным способом и требующие существенного расши
рения раны во время ее хирургической обработки для подхода к 
области повреждения с целью открытой репозиции; 3) переломо
вывихи в ладьевидно-клиновидном и пяточно-кубовидном суставах, 
не поддающиеся ручной репозиции. 

Для активизации больных с открытыми переломами пяточной 
кости и перевода их на самообслуживание производят монтаж ап
парата Илизарова по модифицированной схеме, обеспечивающий 
восстановление пяточно-таранного угла и длительное удержание 
отломков в правильном положении при сохранении движений в 
голеностопном суставе. 

* * 

Таким образом, при правильном лечении пострадавших с по
вреждениями костей стопы больные не теряют профессиональную 
трудоспособность и травма не оказывает сколько-нибудь заметного 
влияния на состояние сводов стопы. 

Одновременные переломы переднего, среднего и заднего отделов 
стопы, в том числе в суставах Лисфранка и Шопара, относятся 
к тяжелым повреждениям. Неадекватный метод лечения при таких 
повреждениях часто приводит к деформации стопы и травмати
ческому плоскостопию, а иногда и к инвалидности. Основной 
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метод лечения повреждений костей стопы — консервативный. При
чинами неудачи такого лечения являются попытки репозиции или 
вправления переломовывиха в поздние сроки после травмы, ин
терпозиция мягких тканей, множественные переломы плюсневых 
костей и фаланг пальцев стопы, вторичное смещение в гипсовой 
повязке. 

Оперативное лечение показано больным с неудавшимся закрытым 
вправлением вывиха, с расходящимися переломовывихами в суставах 
Лисфранка и Шопара, а также с множественными переломами 
ладьевидной, клиновидных, кубовидной, плюсневых костей и фаланг 
пальцев стопы. 

При длительных болях в области перелома назначают ортопе
дические вкладки, лечебную физкультуру, массаж, плавание в бас
сейне или ванночки. 



Г Л А В А 1 4 

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

v 

Анатомические особенности строения костной системы детей и ее 
физиологические свойства обусловливают возникновение некоторых 
видов переломов, характерных только для этого возраста. 

Известно, что дети младшего возраста часто падают во время 
подвижных игр, но при этом у них редко бывают переломы костей. 
Это объясняется меньшей массой тела и хорошо развитым покровом 
мягких тканей ребенка, а следовательно, ослаблением силы удара 
при падении. Детские кости тоньше и менее прочные, но они 
эластичнее, чем кости взрослого. Эластичность и гибкость зависят 
от меньшего количества минеральных солей в костях ребенка, а 
также от строения надкостницы, которая у детей отличается большей 
толщиной и обильно снабжена кровью. Надкостница образует как 
бы футляр вокруг кости, который придает ей большую гибкость и 
защищает при травме. Сохранению целости кости способствует на
личие на концах трубчатых костей эпифизов, соединенных с мета-
физами широким эластичным ростковым хрящом, ослабляющим 
силу удара. Эти анатомические особенности, с одной стороны, пре
пятствуют возникновению перелома кости, с другой, — кроме обыч
ных переломов, наблюдающихся у взрослых, обусловливают следу
ющие типичные для детского возраста повреждения скелета: над
ломы, поднадкостничные переломы, эпифизеолизы, остеоэпифизео-
лизы и апофизеолизы. 

Надломы и переломы по типу зеленой ветви или ивового прута 
объясняются гибкостью костей у детей. Этот вид перелома наблюдается 
особенно часто при повреждении диафизов предплечья. При этом кость 
слегка согнута, по выпуклой стороне наружные слои подвергаются пе
релому, а по вогнутой сохраняют нормальную структуру. 

Поднадкостничные переломы характеризуются тем, что сломан
ная кость остается покрытой надкостницей, целость которой сохра
няется. Возникают эти повреждения при действии силы вдоль про
дольной оси кости. Чаще всего поднадкостничные переломы наблю
даются на предплечье и голени; смещение кости в таких случаях 
отсутствует или бывает весьма незначительным. 

Эпифизеолизы и остеоэпифизеолизы — травматический отрыв 
и смещение эпифиза от метафиза или с частью метафиза по линии 
росткового эпифизарного хряща. Они встречаются только у детей 
и подростков до окончания процесса окостенения (рис. 14.1). 
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Рис. 14.1. Примерные сроки выявления ядер окостенения у детей при рентгеноло
гическом обследовании. 
а — локтевой сустав; б — плечевой сустав; в — тазобедренный сустав. 

Эпифизеолиз возникает чаще в результате прямого действия 
силы на эпифиз и по механизму травмы подобен вывихам у взрослых, 
в детском возрасте наблюдающимся редко. Это объясняется анато
мическими особенностями костей и связочного аппарата суставов, 
причем имеет существенное значение место прикрепления суставной 
капсулы к суставным концам кости. Эпифизеолизы и остеоэпифи-
зеолизы наблюдаются там, где суставная сумка прикрепляется к 
эпифизарному хрящу кости: например, лучезапястный и голено
стопный суставы, дистальный эпифиз бедренной кости. В местах, 
где сумка прикрепляется к метафизу так, что ростковый хрящ 
покрыт ею и не служит местом ее прикрепления (например, тазо-
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бедренный сустав), эпифизеолиза не бывает. Это положение под
тверждается на примере коленного сустава. Здесь при травме воз
никает эпифизеолиз бедренной кости, но не бывает смещения про
ксимального эпифиза болыпеберцовой кости по эпифизарному хрящу. 

Апофизеолиз — отрыв апофиза по линии росткового хряща. 
Апофизы в отличие от эпифизов располагаются вне суставов, имеют 
шероховатую поверхность и служат для прикрепления мышц и 
связок. Примером этого вида повреждения может служить смещение 
медиального или латерального надмыщелка плечевой кссти. 

При полных переломах костей конечностей со смещением кос
тных отломков клинические проявления практически ничем не от
личаются от таковой у взрослых. В то же время при надломах, 
поднадкостничных переломах, эпифизеолизах и остеоэпифизеолизах 
без смещения в известной степени могут сохраняться движения, 
патологическая подвижность отсутствует, контуры поврежденной 
конечности, которую щадит ребенок, остаются неизмененными и 
только при ощупывании определяется болезненность на ограничен
ном участке соответственно месту перелома. В подобных случаях 
только рентгенологическое исследование помогает поставить пра
вильный диагноз. 

Особенностью переломов костей у ребенка является повышение 
температуры тела в первые дни после травмы от 37 до 38°С, что 
связано с всасыванием содержимого гематомы. 

У детей трудно диагностировать поднадкостничные переломы, 
эпифизеолизы и остеоэпифизеолизы без смещения. Сложность в 
установлении диагноза возникает также при эпифизеолизах у но
ворожденных и детей грудного возраста, так как даже рентгеногра
фия не всегда вносит ясность из-за отсутствия ядер окостенения в 
эпифизах. У детей младшего возраста большая часть эпифиза состоит 
из хряща и проходима для рентгеновских лучей, а ядро окостенения 
дает тень в виде небольшой точки. Только при сравнении со здоровой 
конечностью на рентгенограммах в двух проекциях удается уста
новить смещение ядра окостенения по отношению к диафизу кости. 
Подобные затруднения возникают при родовых эпифизеолизах го
ловок плечевой и бедренной костей, дистального эпифиза плечевой 
кости и т. п. В то же время у более старших детей остеоэпифизеолиз 
без смещения диагностируется легче, так как на рентгенограммах 
отмечается отрыв костного фрагмента метафиза трубчатой кости. 

Ошибки в диагностике чаще наблюдаются при переломах у детей 
младшего возраста. Недостаточность анамнеза, хорошо выраженная 
подкожная клетчатка, затрудняющая пальпацию, и отсутствие сме
щения отломков при поднадкостничных переломах затрудняют рас
познавание. Нередко при наличии перелома ставят диагноз ушиба. 
В результате неправильного лечения в таких случаях наблюдаются 
искривления конечности и нарушение ее функции. В ряде случаев 
повторное рентгенологическое исследование, выполненное на 7—10-е 
сутки после травмы, помогает уточнить диагноз, который становится 
возможным в связи с появлением начальных признаков консолида
ции перелома. 
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Ведущим принципом является консервативный метод лечения 
(94 % ) . В большинстве случаев накладывают фиксирующую повяз
ку. Иммобилизацию осуществляют гипсовой лонгетой, как правило, 
в среднефизиологическом положении с охватом 2/з окружности ко
нечности и фиксацией двух соседних суставов. Циркулярную гип
совую повязку при свежих переломах у детей не п р и м е н я -
ю т, так как существует опасность возникновения расстройств кро
вообращения вследствие нарастающего отека со всеми вытекающими 
последствиями (ишемическая контрактура Фолькманна, пролежни 
и даже некроз конечности). 

В процессе лечения необходим периодический рентгенологиче
ский контроль (раз в неделю) за положением костных отломков, 
так как возможно вторичное смещение костных фрагментов. 

Вытяжение применяют при переломах плечевой кости, костей 
голени и главным образом при переломах бедренной кости. В за
висимости от возраста, локализации и характера перелома исполь
зуют лейкопластырное или скелетное вытяжение. Последнее при
меняется у детей старше 3 лет. Благодаря вытяжению устраняется 
смещение отломков, проводится постепенная репозиция и костные 
фрагменты удерживаются во вправленном положении. 

При переломах костей со смещением отломков рекомендуется 
одномоментная закрытая репозиция в возможно более ранние сроки 
после травмы. В особенно сложных случаях производят репозицию 
под периодическим рентгенологическим контролем с радиационной 
защитой больного и медицинского персонала. Максимальное экра
нирование и минимальная экспозиция позволяет выполнить репо
зицию под визуальным контролем. 

Немаловажное значение имеет выбор метода обезболивания. Хо
рошая анестезия создает благоприятные условия для проведения 
репозиции, так как сопоставление отломков должно производиться 
щадящим способом с минимальной травматизацией тканей. Этим 
требованиям отвечает наркоз, который широко применяется в ус
ловиях стационара. В амбулаторной практике репозицию производят 
под местной или проводниковой анестезией. Обезболивание осуще
ствляют введением в гематому на месте перелома 1 % или 2 % 
раствора новокаина (из расчета 1 мл на один год жизни ребенка). 

При выборе метода лечения детей и установлении показаний к 
повторной закрытой или открытой репозиции учитывают возмож
ность самоисправления некоторых видов оставшихся смещений в 
процессе роста. Степень коррекции поврежденного сегмента конеч
ности зависит как от возраста ребенка, так и от локализации 
перелома, степени и вида смещения отломков. В то же время при 
повреждении ростковой зоны (при эпифизеолизах) по мере роста 
ребенка может выявиться деформация, которой не было в период 
лечения, о чем всегда надо помнить, оценивая прогноз (рис. 14.2). 

Спонтанная коррекция оставшейся деформации происходит тем 
лучше, чем меньше возраст больного. Особенно хорошо выражено 
нивелирование смещенных костных фрагментов у новорожденных. 
У детей моложе 7 лет допустимы смещения при диафизарных пе-
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реломах по длине в пределах 
от 1 до 2 см, по ширине — 
почти на поперечник кости и 
под углом не более 10°. В то 
же время ротационные смеще
ния в процессе роста не кор
ригируются и их следует уст
ранять. У детей старшей воз
растной группы необходима 
более точная адаптация кост
ных отломков и обязательно 
устранение прогибов и рота
ционных смещений. При внут
ри- и околосуставных перело
мах костей конечностей обя
зательна точная репозиция с 
устранением всех видов сме
щений, так как неустраненное 
смещение даже небольшого 
костного отломка при внутри
суставном переломе может 
привести к блокаде сустава 
или вызвать варусное или 
вальгусное отклонение оси ко
нечности. 

Оперативное вмешательст
во при переломах костей у де
тей показано в следующих 
случаях: 1) при внутри- и око
лосуставных переломах со 
смещением и ротацией кост
ного фрагмента; 2) при дву-

или трехкратной попытке закрытой репозиции, если оставшееся 
смещение относится к категории недопустимого; 3) при интерпози
ции мягких тканей между отломками; 4) при открытых переломах 
со значительным повреждением мягких тканей; 5) при неправильно 
сросшихся переломах, если оставшееся смещение угрожает стойкой 
деформацией, искривлением или тугоподвижностью сустава; 6) при 
патологических переломах. 

Открытую репозицию производят с особой тщательностью, ща
дящим оперативным доступом, с минимальной травматизацией мяг
ких тканей и костных фрагментов и заканчивают в основном про
стыми методами остеосинтеза. Сложные металлические конструкции 
в травматологии детского возраста применяют редко. Чаще других 
для остеосинтеза используют спицу Киршнера, которая даже при 
трансэпифизарном проведении не оказывает существенного влияния 
на рост кости в длину. Стержень Богданова, гвозди ЦИТО, Соколова 
могут повредить эпифизарный ростковый хрящ и поэтому исполь
зуются для остеосинтеза при диафизарных переломах крупных ко-

Рис. 14.2. Процент роста кости в длину в 
зависимости от эпифиза (схема Дигби). 
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стей. При неправильно срастающихся и неправильно сросшихся 
переломах костей, ложных суставах посттравматической этиологии 
широко используют компрессионно-дистракционные аппараты Или-
зарова, Волкова—Оганесяна, Калнберза и др. 

Сроки консолидации переломов у здоровых детей более короткие, 
чем у взрослых. У детей ослабленных, страдающих рахитом, гипо
витаминозом, туберкулезом, а также при открытых повреждениях 
сроки иммобилизации удлиняются, так как репаративные процессы 
в указанных случаях замедлены (табл. 14.1). 

При недостаточной продолжительности фиксации и ранней на
грузке возможны вторичное смещение костных отломков и повтор
ный перелом. Несросшиеся переломы и ложные суставы в детском 
возрасте являются исключением и при правильном лечении обычно 
не встречаются. Замедленная консолидация области перелома может 
наблюдаться при недостаточном контакте между отломками, интер
позиции мягких тканей и при повторных переломах на одном и 
том же уровне. 

После наступления консолидации и снятия гипсовой лонгеты 
функциональное и физиотерапевтическое лечение показано в ос
новном детям с внутри- и околосуставными переломами, особенно 
при ограничении движений в локтевом суставе. Лечебная физкуль
тура должна быть умеренной, щадящей и безболезненной. Массаж 
вблизи места перелома, особенно при внутри- и околосуставных 
повреждениях, противопоказан, так как эта процедура способствует 
образованию избыточной костной мозоли и может привести к ос-
сифицирующему миозиту и частичной оссификации суставной сумки. 

Дети, перенесшие повреждение вблизи эпиметафизарной зоны, 
нуждаются в длительном диспансерном наблюдении (до 1,5—2 лет), 
так как при травме не исключается возможность повреждения ро
стковой зоны, что может в последующем привести к деформации 
конечности (посттравматическая деформация типа Маделунга, ва-
русное или вальгусное отклонение оси конечности, укорочение сег
мента и т. п.). 

Т а б л и ц а 14.1. Примерные сроки иммобилизации при переломах костей у детей 
в зависимости от возраста ребенка (в днях) 

Локализация перелома 

Ключица 

Плечевая кость: 
область хирургической шейки, 
эпифизеолизы 
диафизарная область 
над- и чрезмыщелковые пере
ломы 
головчатое возвышение и блок 
родовой эпифизеолиз 

Возраст детей 

новорож
денные 

7 

10 

10—14 

7 

грудного 
возраста 

10 

10—14 

14 

1—3 года 

14 

14 

21 
10—14 

7—10 

4—7 лет 

14—21 

21 

21—28 
14 

10—14 

8—15 
лет 

21 

18 

28—35 
21 

21 
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Продолжение табл. 14.1 

Локализация перелома 

медиальный или латеральный 
надмыщелок (отрыв) 

Кости предплечья: 
одна кость 
две кости 
шейка или эпифизеолиз голо
вки лучевой кости 
локтевой отросток (эпифизеолиз) 
эпифизеолиз дистального конца 
лучевой кости 
кости кисти 

Бедренная кость: 
диафиз 
шейка, эпифизеолиз головки 

остеоэпифизеолиз дистального 
метаэпифиза, эпифизеолиз 

Кости голени: 
малоберцовая кость 
большеберцовая кость или обе 
кости голени 
внутренняя лодыжка 

Кости стопы: 
пяточная кость 

таранная кость 
плюсневые кости 

Травматические вывихи: 
плечевая кость 
кости предплечья 
бедренная кость 

Компрессионные переломы по
звонков: 

грудных и шейных 

нижнегрудных и позвоночных 

Кости таза (неосложненные пе
реломы) 

новорож

денные 

— 
— 
— 

— 
— 

— 

10—14 
14—21 

14 

— 
10—14 

— 

— 

— 
— 

7 
— 

10—14 
(на рас
порке) 

— 

— 

— 

Возраст детей 

грудного 

возраста 

— 
— 
— 

— 
7 

— 

14 

— 

— 
14 

— 

— 

—" 
— 

— 
. — 

— 

— 

— 

— 

1 —3 года 

10 
14—21 

— 

— 
14 

7—10 

14—21 

14—21 

10 
14—21 

— 

— 

— 
14 

— 
7 

10 

— 

— 

14—21 

4—7 лет 

10—14 

14 
21—28 

14 

14—21 
14—21 

10—14 

21—28 
До 1,5 

мес (на
грузка 
с 4—6 

мес) 
21—28 

14 
21—28 

28—35 

28—35 

28—35 
21 

С у п и 

10 
10 
14 

(лейкопл 
вытяжен 

впраш 

1,5 мес 

2 мес 

21 

8—15 

лет 

14—21 

21 
28—42 
21—28 

21 
21 

14—21 

35—42 
До 2 -
2,5 мес 
(нагруз
ка с 6 

мес) 
35 

21 
35—42 

До 1 , 5 -
2 мес 

До 1 , 5 -
2 мес 
То же 
21—28 

н а т о р 

14 
14 

14—21 
астырное 
ие после 
1ения) 

1,5—2 
мес 

2—2,5 
мес 

21—28 

П р и м е ч а н и е . Сроки иммобилизации удлиняются (при диафизарных 
переломах) у детей ослабленных, страдающих гиповитаминозом, туберкулезом, а 
также при открытых переломах и при допустимых смещениях костных отломков в 
среднем на 7—14 дней. 
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1 4 . 1 . РОДОВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

К родовой травме относятся повреждения, полученные во время 
родового акта, а также при оказании ручного пособия и оживлении 
ребенка, родившегося в асфиксии. Чаще у новорожденных наблю
даются переломы ключицы, переломы бедренной и плечевой костей, 
повреждения черепа и мозга. Крайне редко встречаются переломы 
костей предплечья и голени. 

Перелом ключицы. У новорожденных перелом ключицы встре
чается наиболее часто и обусловлен обычно патологическими родами. 
Повреждение возможно при самопроизвольных родах в головном 
предлежании, узком тазе, раннем отхождении вод и пр. Перелом, 
как правило, локализуется в средней трети диафиза и может быть 
полным или неполным (поднадкостничным). В области перелома 
отмечается незначительная припухлость за счет отека, гематомы, 
смещения отломков и патологической подвижности. При полных 
переломах ребенок держит руку в вынужденном положении и не 
двигает ею, что дает повод ошибочно поставить диагноз паралича 
типа Эрба вследствие повреждения плечевого сплетения. Наиболее 
постоянным признаком перелома ключицы у новорожденных явля
ется крепитация отломков. При поднадкостничных переломах не
редко диагноз ставят к концу 1-й недели жизни ребенка, когда 
появляется большая мозоль в области ключицы. 

Переломы плечевой и бедренной костей. Такие переломы яв
ляются следствием акушерских пособий при ножном или тазовом 
предлежании плода. Типичная локализация — в средней трети 
диафиза трубчатой кости; по плоскости перелом проходит в попе
речном или косом направлении. Травматические эпифизеолизы про
ксимальных и дистальных концов плечевой и бедренной костей 
встречаются редко. Это обстоятельство, а также то, что рентгено
диагностика затруднена из-за отсутствия ядер окостенения, нередко 
приводят к несвоевременной диагностике указанных повреждений. 

При диафизарных переломах плечевой и бедренной костей с 
полным смещением костных отломков отмечаются патологическая 
подвижность на уровне перелома, деформация, травматическая при
пухлость и крепитация. Любая манипуляция причиняет боль ре
бенку. Переломы бедренной кости характеризуются рядом особен
ностей: ножка находится в типичном для новорожденного положении 
сгибания в коленном и тазобедренном суставах и приведена к животу 
вследствие физиологической гипертонии мышц-сгибателей. Рентге
нография уточняет диагноз. 

Существует несколько методов лечения новорожденных с диа-
физарными переломами плечевой и бедренной костей. 

При переломе плечевой кости осуществляют иммобилизацию 
конечности сроком на 10—14 дней. Руку фиксируют гипсовой лон-
гетой от края здоровой лопатки до кисти в среднефизиологическом 
положении или картонной П-образной шиной в положении отведения 
плеча до 90°. После иммобилизации движения в травмированной 
конечности восстанавливаются в ближайшие сроки без дополнитель-
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ных процедур и манипуляций. При переломе бедренной кости у 
новорожденных наиболее эффективно вытяжение по Шеде. Срок 
иммобилизации тот же. При контроле за положением отломков 
следует учитывать степень допустимого смещения костных фраг
ментов (смещение по длине до 2—3 см, по ширине — на полный 
поперечник кости, под углом — не более 25—30°), так как по мере 
роста произойдут самокоррекция и нивелирование оставшегося сме
щения; ротационные смещения не устраняются. 

Травматические эпифизеолизы у новорожденных имеют типич
ную картину и выражены тем ярче, чем больше смещены отломки. 
Родовой эпифизеолиз дистального конца плечевой кости нередко 
сопровождается парезом лучевого или срединного нерва. Рентгено
диагностика практически невозможна из-за отсутствия костной тка
ни в области эпифизов, и только к концу 7—10-го дня на повторных 
рентгенограммах можно увидеть костную мозоль и ретроспективно 
решить вопрос о характере бывшего перелома. Наиболее типичной 
ошибкой при данной патологии является то, что диагностируется 
травматический вывих костей предплечья и производится попытка 
вправления, которая, естественно, обречена на неудачу. Лечение 
состоит в одномоментной закрытой репозиции «на глаз» с последу
ющей фиксацией в легкой гипсовой лонгете в среднефизиологиче-
ском положении. В катамнезе может отмечаться варусное отклонение 
оси предплечья за счет неустраненной в процессе лечения внутрен
ней ротации мыщелка плечевой кости. 

При эпифизеолизе проксимального конца бедренной кости про
водят дифференциальный диагноз с врожденным вывихом бедра. 
Для травмы характерны припухлость, значительная боль при дви
жении, возможен кровоподтек. Хорошие результаты при лечении 
новорожденных с указанным повреждением дает применение ши
ны-распорки. Срок иммобилизации —. 4 нед. При эпифизеолизе 
дистального конца бедренной кости у новорожденных наблюдаются 
резкий отек и деформация в области коленного сустава. Во время 
обследования определяется характерный симптом «щелчка». Рент
генологически выявляется смещение ядра окостенения дистального 
эпифиза бедренной кости, что облегчает диагностику и позволяет 
после репозиции проконтролировать положение отломков. 

Сроки диспансерного наблюдения детей, перенесших родовую 
травму, зависят от тяжести и локализации повреждения, но уже к 
концу первого года жизни можно в принципе решить вопрос об 
исходе травмы, полученной при рождении. 

14.2. ПЕРЕЛОМЫ КЛЮЧИЦЫ 

Переломы ключицы относятся к одному из самых частых повреж
дений костей в детском возрасте и составляют около 15 % от 
переломов костей конечностей, уступая по частоте лишь переломам 
костей предплечья и плечевой кости. У детей перелом ключицы 
обусловлен непрямой травмой при падении на вытянутую руку, на 
область плечевого или локтевого сустава. Реже причиной перелома 
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ключицы является прямая травма — непосредственный удар по 
ключице. На возраст от 2 до 4 лет приходится более 30 % всех 
переломов ключицы. 

При неполных переломах ключицы деформация и смещение 
минимальные. Функция руки сохранена, ограничено только отве
дение ее выше уровня надплечья. Субъективные жалобы на боли 
незначительные, поэтому такие переломы иногда не определяются 
и диагноз ставят только через 7—14 дней, когда обнаруживается 
мозоль в виде утолщения на ключице. При переломах с полным 
смещением отломков диагноз не представляет затруднений. 

Переломы ключицы хорошо срастаются, а функция восстанав
ливается полностью при любом способе лечения, но анатомический 
результат может быть различным. Угловое искривление и избыточ
ная мозоль под влиянием роста с течением времени исчезают почти 
бесследно. В большинстве случаев для фиксации отломков на весь 
период лечения вполне достаточно повязки типа Дезо. При пере
ломах с полным смещением у детей старшего возраста необходима 
более прочная фиксация с отведением плеча назад и приподнятым 
наружным отломком ключицы. Это достигается с помощью восьми-
образной фиксирующей повязки или костыльно-гипсовой повязки 
Кузьминского—Карпенко. 

Оперативное лечение применяется крайне редко и показано лишь 
при угрозе перфорации осколком кожи, травме сосудисто-нервного 
пучка и интерпозиции мягких тканей. 

14.3. ПЕРЕЛОМЫ ЛОПАТКИ 

Переломы лопатки у детей встречаются очень редко. Они возникают 
в результате прямой травмы (падение на спину, удар, автотравма 
и др.). Чаще наблюдается перелом шейки лопатки, затем тела и 
акромиона. Переломы суставной впадины, угла лопатки и клюво
видного отростка являются исключением. Смещение отломков почти 
не бывает. 

Характерной чертой переломов лопатки является припухлость, 
четко отграниченная, повторяющая по форме очертание лопатки (сим
птом «треугольной подушки» Комолли). Это обусловлено субфасци-
альным кровоизлиянием над телом лопатки в результате повреждения 
сосудов, питающих лопатку. Многоосевая рентгенография уточняет 
диагноз. Лечение состоит в иммобилизации в повязке типа Дезо. 

14.4. ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР 

Благодаря высокой эластичности реберного каркаса переломы ребер 
нехарактерны для детей. Они наблюдаются при значительной силе 
травмирующего агента (падение с высоты, транспортная травма и 
т. п.). 

Диагноз устанавливают на основании клинических проявлений 
и данных рентгенологического исследования. Ребенок точно указы
вает место повреждения. Неосторожные движения усиливают боль. 
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Отмечаются легкая цианотичность кожных покровов, одышка, по
верхностное дыхание из-за боязни усиления болей. Сдавление груд
ной клетки во время обследования также причиняет ребенку боль, 
поэтому не следует прибегать к пальпации при отрицательной ре
акции больного. 

Лечение больных с неосложненными переломами ребер состоит 
в межреберной новокаиновой блокаде по паравертебральной линии 
на стороне поражения, анестезии перелома 1—2 % раствором но
вокаина и инъекции 1 % раствора пантопона в возрастной дозировке 
(0,1 мл на год жизни ребенка, но не более 1 мл). 

При выраженных явлениях плевропульмонального шока целесо
образно произвести вагосимпатическую блокаду на стороне пора
жения по Вишневскому. Иммобилизации не требуется, так как тугое 
бинтование грудной клетки ограничивает экскурсию легких, что 
отрицательно сказывается на восстановительном периоде (возможны 
осложнения в виде плеврита и пневмонии). 

При прямом и сильном воздействии на грудную клетку могут 
возникнуть множественные переломы ребер в сочетании с повреж
дением внутренних органов. Значительные разрывы легочной ткани 
и повреждения сосудов сопровождаются сильным кровотечением в 
плевральную полость, которое приводит к летальному исходу. Так 
же опасны повреждения бронхов, вызывающие напряженный пнев
моторакс. Продолжающееся поступление воздуха в плевральную 
полость коллабирует легкое, смещает средостение, развивается эм
физема средостения. Дренаж по Бюлау или активная аспирация 
целесообразны при небольших повреждениях легких и бронхов. При 
разрывах бронхов, нарастающем гемопневмотораксе, открытой трав
ме показано срочное оперативное вмешательство. 

14.5. ПЕРЕЛОМЫ ГРУДИНЫ 

Переломы грудины у детей являются редкостью. Они возможны при 
непосредственном ударе в область грудины. Наиболее типичным 
местом повреждения является соединение рукоятки грудины с телом. 
При смещении отломков резкая боль может вызвать явления плев
ропульмонального шока. Рентгенологическое исследование грудной 
клетки только в строго боковой проекции позволяет выявить место 
перелома и степень смещения костного отломка. Эффективны ме
стная анестезия области повреждения, а при явлениях плевропуль
монального шока — вагосимпатическая блокада по Вишневскому. 
При значительном смещении костных отломков производят закры
тую репозицию или, по показаниям, оперативное вмешательство с 
фиксацией отломков шовным материалом. 

14.6. ПЕРЕЛОМЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ 

В зависимости от локализации различают переломы плечевой кости 
в области проксимального метаэпифиза, диафизарные переломы и 
в области дистального метаэпифиза. 
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Характерными видами повреждения проксимального конца пле
чевой кости у детей являются переломы в области хирургической 
шейки, остеоэпифизеолизы и эпифизеолизы, причем типично сме
щение дистального фрагмента кнаружи с углом, открытым кнутри. 
При переломах со смещением костных отломков клиническая кар
тина типична: рука свисает вдоль туловища и резко ограничено 
отведение конечности; боль в области плечевого сустава, припух
лость, напряжение дельтовидной мышцы; при значительном сме
щении (абдукционный перелом) в подмышечной ямке пальпируется 
периферический отломок. Рентгенография производится в двух (!) 
проекциях. 

При показаниях репозиция выполняется, как правило, в условиях 
стационара под общим обезболиванием и периодическим контролем 
рентгеновского экрана. После репозиции при абдукционных пере
ломах руку фиксируют в среднефизиологическом положении. При 
аддукционном переломе со смещением отломков не всегда удается 
обычной репозицией сопоставить костные отломки, в связи с чем 
целесообразно применять метод, разработанный Уитменом и 
М. В. Громовым. В процессе репозиции один из помощников фик
сирует надплечье, а другой осуществляет постоянную тягу по длине 
конечности, максимально отводя руку кверху. Хирург в это время 
устанавливает отломки в правильном положении, надавливая на их 

Рис. 14.3. Репозиция (а) и иммобилизация (б) при аддукционном переломе в 
проксимальном отделе плечевой кости по Уитмену—Громову. 
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концы (осторожно — сосудисто-нервный пучок!). Руку фиксируют 
гипсовой лонгетой, переходящей на туловище, в том положении, в 
котором было достигнуто правильное положение отломков 
(рис. 14.3). Срок фиксации в гипсовой лонгете — 2 нед (время, 
необходимое для образования первичной костной мозоли). На 14— 
15-й день снимают торакобрахиальную повязку, руку переводят в 
среднефизиологическое положение и вновь накладывают гипсовую 
лонгету на 2 нед (в общей сложности срок иммобилизации 28 дней). 
На фоне лечебной физкультуры и физиопроцедур движения в пле
чевом суставе восстанавливаются в ближайшие 2—3 нед. 

При эпифизеолизах и остеоэпифизеолизах со значительным по
вреждением ростковой зоны в отдаленные сроки может быть вызвано 
нарушение роста кости в длину. Диспансерное наблюдение осуще
ствляют в течение 1,5—2 лет. 

Переломы диафиза плечевой кости у детей встречаются нечасто. 
Клиническая картина типична. Переломы в средней трети плечевой 
кости опасны вследствие возможного повреждения лучевого нерва, 
который на этом уровне огибает плечевую кость. Смещение отломков 
может вызвать травматический парез или, в тяжелых случаях, 
нарушение целости нерва. В связи с этим все манипуляции при 
переломе в средней трети диафиза плечевой кости необходимо про
изводить с особой осторожностью. Применяют метод одномоментной 
закрытой репозиции с последующей фиксацией в гипсовой лонгете 
или метод скелетного вытяжения за проксимальный метафиз лок
тевой кости, что дает лучший результат. Если при последующем 
рентгенологическом контроле обнаруживают вторичное смещение 
отломков, то его устраняют наложением корригирующих тяг. Об
ращают внимание на правильность оси плечевой кости, ибо смещение 
костных отломков по длине до 2 см хорошо компенсируется, в то 
время как угловые деформации в процессе роста не устраняются. 

Переломы дистального конца плечевой кости у детей встречаются 
часто. Они составляют 64 % от всех переломов плечевой кости. 
Для диагностики повреждений в области дистального метаэпифиза 
плечевой кости наиболее удобной является классификация, пред
ложенная Г. А. Баировым в 1960 г. (рис. 14.4). 

Чрез- и надмыщелковые переломы плечевой кости у детей — 
не редкость. Плоскость перелома при чрезмыщелковых поврежде
ниях проходит через сустав и сопровождается разрывом суставной 
сумки и капсульно-связочного аппарата (95 % от всех поврежде
ний). При надмыщелковых переломах плоскость перелома проходит 
через дистальный метафиз плечевой кости и не проникает в полость 
сустава (5 %). Механизм повреждения типичен — падение на вы
тянутую или согнутую в локтевом суставе руку. Смещение дис
тального отломка плечевой кости может быть в трех плоскостях: 
кпереди (при сгибательном чрез- или надмыщелковом переломе), 
кзади (при разгибательном переломе), кнаружи — в радиальную 
сторону или кнутри — в ульнарную; отмечается также ротация 
отломка вокруг оси. При значительном смещении может наблюдаться 
нарушение иннервации в результате травмы локтевого, лучевого 
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Чрезмыщелковые переломы плечевой кости 

Рис. 14.4. Переломы дистального метаэпифиза плечевой кости у детей по Г. А. Ба-
ирову. 

или срединного нерва. Важно своевременно выявить нарушение 
периферического кровообращения. Пульс на лучевой и локтевой 
артериях может отсутствовать по 4 причинам: вследствие посттрав
матического спазма артериальных сосудов, сдавления артериального 
сосуда костным отломком или нарастающим отеком и гематомой и 
разрыва сосудисто-нервного пучка (самое серьезное осложнение). 

При чрез- и надмыщелковых переломах плечевой кости со сме
щением в подавляющем большинстве случаев применяют консер
вативное лечение. Закрытую репозицию производят под общим обез
боливанием и периодическим рентгенологическим контролем. Вве
дение новокаина в область перелома не обеспечивает достаточной 
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анестезии и релаксации мышц, что затрудняет манипуляции по 
сопоставлению отломков и удержанию их во вправленном положе
нии. После хорошего сопоставления костных отломков обязателен 
контроль за пульсом, так как возможно сдавление плечевой артерии 
отечными мягкими тканями. После репозиции накладывают глубо
кую заднюю гипсовую лонгету в том положении руки, в котором 
удалось зафиксировать костные отломки. 

При значительных отеках, неудаче одномоментной закрытой ре
позиции целесообразно применить метод скелетного вытяжения за 
проксимальный метафиз локтевой кости с грузом от 2 до 3 кг. Если 
перелом нестабильный (чаще наблюдается при косой плоскости), 
можно воспользоваться чрескожной фиксацией костных отломков 
по К. Паппу (диафиксация) или чрескожным остеосинтезом пере
крещенными спицами Киршнера по методике Джуде. При неудаче 
консервативного лечения и недопустимом смещении отломков может 
возникнуть необходимость в открытой репозиции. Операцию про
изводят в крайних случаях: при повторных безуспешных попытках 
закрытой репозиции, при интерпозиции сосудисто-нервного пучка 
между отломками с угрозой образования ишемической контрактуры 
Фолькманна, при открытых и неправильно срастающихся переломах. 

Среди осложнений, которые возможны при этом виде перелома, 
следует отметить оссифицирующий миозит и оссификацию суставной 
сумки. Они наблюдаются у детей, которым производят неоднократ
ные закрытые репозиции, сопровождающиеся разрушением грану
ляций и первичной костной мозоли. По мнению Н. Г. Дамье, осси-
фикация суставной сумки чаще всего развивается у детей со склон
ностью к образованию келоидных рубцов. 

Неустраненные в процессе лечения внутренняя ротация и сме
щение дистального фрагмента плечевой кости кнутри приводят к 
варусной деформации локтевого сустава. При отклонении оси пред
плечья на 15° у девочек и на 20° у мальчиков показана корриги
рующая чрезмыщелковая клиновидная остеотомия плечевой кости. 

Ее выполняют не ранее чем че
рез 1—2 года после травмы по 
методу Баирова—Ульриха (рис. 
14.5). Важное значение имеет 
предварительный расчет объема 
предполагаемой резекции кости. 
Производят рентгенографию 
двух локтевых суставов в строго 
симметричных проекциях. Про-

Рис. 14.5. Расчет клиновидной резекции 
плечевой кости по контурограмме (по 
Баирову—Ульриху). 
а — варуснос отклонение оси предплечья 
после неправильно сросшегося чрезмыщел-
кового перелома плечевой кости; /? — угол 
физиологического вальгуса на здоровой руке. 
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I II III 
Рис. 14.6. Этапы корригирующей чрезмыщелковой клиновидной остеотомии плечевой 
кости. 

водят ось плечевой кости и ось костей предплечья. Определяют 
величину полученного угла а. Измеряют степень физиологического 
отклонения оси предплечья на здоровой руке — угол /3, прибавляют 
его значение к величине угла а и таким образом определяют угол 
предполагаемой резекции кости. Построение угла на контурограмме 
производят в области дистального метафиза плечевой кости на 
уровне или несколько ниже вершины ямки локтевого отростка. 
Стороны клина по величине должны максимально приближаться 
друг к другу. Этапы оперативного вмешательства представлены на 
рис. 14.6. 

Переломы надмыщелков плечевой кости являются характерными 
повреждениями для детского возраста (наиболее часто встречается 
у детей от 8 до 14 лет). Они относятся к апофизеолизам, так как 
в большинстве случаев плоскость перелома проходит по апофизарной 
хрящевой зоне. Наиболее часто встречается отрыв медиального над-
мыщелка плечевой кости. Его смещение связано с натяжением 
внутренней боковой связки и сокращением большой группы мышц, 
прикрепляющихся к надмыщелку. Нередко отрыв этого надмыщелка 
у детей сочетается с вывихом костей предплечья в локтевом суставе. 
При разрыве капсульно-связочного аппарата смещенный костный 
отломок может внедриться в полость локтевого сустава. В подобном 
случае происходит ущемление апофиза в плечелоктевом сочленении; 
возможен парез локтевого нерва. Последствия несвоевременной ди
агностики внедренного в полость сустава оторванного медиального 
надмыщелка могут быть тяжелыми: нарушение артикуляции в су
ставе, тугоподвижность, гипотрофия мышц предплечья и плеча 
вследствие частичного выпадения функции руки. 

Извлечь костно-хрящевой фрагмент из полости сустава можно 
четырьмя способами: 1) при помощи однозубого крючка (по 
Н. Г. Дамье); 2) воспроизведением вывиха костей предплечья с 
последующим повторным вправлением (во время манипуляции от-
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ломок может быть извлечен из сустава и репонирован); 3) в процессе 
оперативного вмешательства; 4) по методу В. А. Андрианова. 

Способ закрытого извлечения ущемленного медиального надмы-
щелка плечевой кости из полости локтевого сустава по Андрианову 
состоит в следующем. Под общим обезболиванием поврежденную 
руку удерживают в разогнутом положении и вальгируют в локтевом 
суставе, что приводит к расширению суставной щели с медиальной 
стороны. Кисть руки отводят в радиальную сторону для натяжения 
разгибателей предплечья. Легкими качательными движениями пред
плечья и толчкообразным давлением по продольной оси конечности 
медиальный надмыщелок выталкивают из сустава, после чего про
изводят репозицию. Если консервативное вправление не удается, по
казана открытая репозиция с фиксацией медиального надмыщелка. 

Перелом головчатого возвышения плечевой кости (эпифизеолиз, 
остеоэпифизеолиз, перелом эпифиза) является внутрисуставным пе
реломом и наиболее часто встречается у детей в возрасте от 4 до 
10 лет. Повреждение сопровождается разрывом капсульно-связочного 
аппарата, а смещение костного отломка происходит кнаружи и 
книзу; нередко наблюдается ротация головчатого возвышения до 
90° и даже до 180°. В последнем случае костный отломок своей 
хрящевой поверхностью бывает обращен к плоскости излома пле
чевой кости. Столь значительное вращение костного отломка зави
сит, во-первых, от направления силы удара и, во-вторых, от тяги 
прикрепляющихся к латеральному надмыщелку большой группы 
мышц-разгибателей. 

При лечении детей с переломом головчатого возвышения пле
чевой кости надо стремиться к идеальной адаптации костных от
ломков. Неустраненное смещение костного фрагмента нарушает ар
тикуляцию в плечелучевом сочленении, приводит к развитию псев
доартроза и контрактуре локтевого сустава. При эпифизеолизах и 
остеоэпифизеолизах головчатого возвышения с небольшим смеще
нием и ротацией костного отломка до 45—60° производят попытку 
консервативного вправления. Во время репозиции (для раскрытия 
суставной щели) локтевому суставу придают варусное положение, 
после чего давлением на костный отломок снизу вверх и снаружи 
кнутри производят вправление. Если репозиция не удается, а ос
тавшееся смещение грозит возникновением стойкой деформации и 
контрактуры, возникает необходимость оперативного вмешательства. 
Открытая репозиция также показана при смещении и ротации ко
стного фрагмента более чем на 60°, так как попытка вправления в 
подобных случаях почти всегда безуспешна. Кроме того, во время 
ненужных манипуляций усугубляются уже имеющиеся повреждения 
капсульно-связочного аппарата и прилежащих мышц, излишне трав
мируются эпифиз и суставные поверхности костей, образующих 
локтевой сустав. Удобен оперативный доступ к локтевому суставу 
по Кохеру. После репозиции костные отломки фиксируют двумя 
перекрещенными спицами Киршнера. Хороший результат достига
ется с помощью компрессирующего устройства, предложенного 
В. П. Киселевым и Э. Ф. Самойловичем. 

462 



Дети, перенесшие указанную травму, подлежат диспансерному 
наблюдению в течение 2 лет, так как не исключено повреждение 
ростковой зоны с образованием в поздние сроки деформации. 

14.7. ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ 

Переломы костей предплечья у детей занимают первое место среди 
всех переломов костей конечностей. Возникают они чаще в резуль
тате непрямой травмы при падении на вытянутую руку. 

Наиболее типичными переломами в области проксимального кон
ца лучевой кости являются эпифизеолизы или остеоэпифизеолизы 
со смещением головки лучевой кости либо переломы, когда плоскость 
перелома проходит через метафиз в поперечном направлении. Пе
реломы собственно головки лучевой кости исключительно редки и 
наблюдаются только у детей в возрасте 14—15 лет. 

Лечение зависит от степени смещения головки лучевой кости. Ос
тавшееся смещение в пределах */з поперечника кости и под углом до 
15° не отражается на функции конечности, так как по мере роста про
исходит самокоррекция. При смещении головки лучевой кости под уг
лом до 60—70° ее суставная поверхность ротируется и движение в пле-
челучевом суставе становится невозможным. При таких смещениях 
показана закрытая одномоментная репозиция по Свинухову. 

Репозицию сложных переломов производят, как правило, под 
общим обезболиванием и периодическим рентгенологическим кон
тролем. Руку сгибуют под прямым углом в локтевом суставе. По
мощник осуществляет противотягу за среднюю треть плеча. Хирург, 
обхватив предплечье пальцами обеих рук, осуществляет тягу по оси 
плеча и полные ротационные движения (положение крайней супи
нации и пронации). После 10—12 подобных движений предплечье 
переводят в положение полной пронации и одномоментно медленно 
разгибают до 180°. Как правило, удается добиться хорошего сопо
ставления отломков без дополнительных мероприятий. После репо
зиции руку сгибают в локтевом суставе до прямого угла, сохраняя 
предплечье в пронированном положении. 

При смещении головки лучевой кости под углом до 80—90° 
закрытая репозиция может быть выполнена по Баирову: чрескожное 
вправление по принципу рычага при помощи иглы или спицы 
Киршнера. 

Оперативное вмешательство показано при полном отрыве головки 
лучевой кости с полным смещением и при неудаче консервативных 
методов вправления. Производят репозицию методом внедрения по 
Ру (сопоставление без внутренней фиксации) или осуществляют 
трансэпифизарный остеосинтез спицей Киршнера. Удаление головки 
лучевой кости, как это рекомендуется у взрослых, детям противо
показано. Эта операция является калечащей, так как приходится 
удалять эпифизарный хрящ, за счет которого происходит рост лу
чевой кости в длину (25 % от роста лучевой кости); в дальнейшем 
возникают отклонения оси предплечья кнаружи и неустойчивость 
сустава. 
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Перелом локтевого отростка локтевой кости встречается в ос
новном у детей старшей возрастной группы и возникает в результате 
прямого удара. При оценке данных рентгенологического исследова
ния следует помнить, что ядро окостенения локтевого отростка 
появляется поздно (к 10—12 годам) и может быть фрагментирован-
ным. Последнее обстоятельство приводит к диагностической ошибке: 
нормальная структура локтевого отростка принимается за осколь-
чатый перелом. Лечение консервативное. Руку фиксируют в гипсовой 
лонгете в положении максимального разгибания. Оперативное вме
шательство применяется при значительном смещении, неэффектив
ности консервативного лечения, повторном переломе локтевого от
ростка со смещением, а также при сложных комбинированных пе
реломах и вывихах костей, образующих локтевой сустав, в сочетании 
с отрывом локтевого отростка. Остеосинтез осуществляется в основ
ном П-образным швом или компрессионными винтами. 

Переломы диафизов костей предплечья у детей младшего возраста 
чаще бывают неполными, наблюдаются надломы по типу зеленой 
ветки или ивового прута; у старших детей возможны полные или 
надкостничные переломы. Как правило, дистальные концы обеих 
костей предплечья смещаются к тыльной поверхности, образуя угол, 
открытый к разгибательной поверхности предплечья. При поднад-
костничных переломах, надломах по типу зеленой ветки возможны 
диагностические ошибки, так как клиническая картина скудная и 
лишь рентгенография помогает поставить правильный диагноз. 

Если перелом не распознан, кость постепенно прогибается и 
через некоторое время обнаруживается ее искривление вследствие 
неправильного срастания отломков. 

Изолированные переломы локтевой кости у детей встречаются 
относительно редко. В то же время при переломе локтевой кости 
возможно сочетание перелома с вывихом головки лучевой кости — 
перелом Монтеджи и повреждение Брехта (перелом в области про
ксимального метафиза локтевой кости). При этих переломовывихах 
нередки диагностические ошибки. Недиагностированный и невправ-
ленный вывих головки лучевой кости может вызвать ограничение 
движений в локтевом суставе и его стабильность. Чтобы диагности
ровать даже небольшой подвывих головки лучевой кости, достаточно 
провести ось этой кости на снимке локтевого сустава в боковой 
проекции (линия Смита) и в переднезадней проекции (линия Гин
збурга). Этапы вправления и репозиции переломовывиха Монтеджи 
представлены на рис. 14.7. 

Супинированное предплечье сгибают в локтевом суставе с одно
моментной тягой по оси предплечья и производят давление на 
выступающую головку лучевой кости спереди назад и снаружи 
кнутри. При этом одномоментно удается установить отломки лок
тевой кости. Руку сгибают в локтевом суставе под углом 60—70° 
и фиксируют в гипсовой лонгете сроком на 4—5 нед. 

При диафизарных переломах костей предплечья со смещением 
наибольшие трудности при репозиции возникают при косой и по
перечной плоскостях перелома. В этой ситуации, когда костные 
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Рис. 14.7. Этапы вправления и репозиции переломовывиха Монтеджи. 
I — момент репозиции; II — репозиция завершена. 

отломки с трудом удерживаются во вправленном положении, можно 
воспользоваться методом, который помогает справиться с трудным 
переломом: репозицию и фиксацию осуществляют при максимальном 
разгибании руки в локтевом суставе, по прямой оси руки. Если при 
репозиции не удается установить отломки в точное анатомическое 
положение конец в конец и остается допустимое смещение, то нет 
необходимости производить многократные повторные попытки за
крытой репозиции. В процессе роста избыточная костная мозоль 
рассасывается, функция предплечья восстанавливается полностью, 
а форма предплечья исправляется. В этих случаях гипсовую лонгету 
накладывают в положении максимальной супинации во избежание 
срастания отломков локтевой и лучевой костей в месте перелома, 
так как это нарушает ротационные движения. 
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При переломах костей предплечья в дистальной трети со сме
щением наиболее целесообразна репозиция «на перегиб». Травма
толог одной рукой фиксирует предплечье и большим пальцем упи
рается в дметальный отломок лучевой кости, а другой рукой осу
ществляет тягу по длине и умеренно разгибает кисть. При давлении 
на дистальный фрагмент он скользит по центральному отломку и 
после сопоставления край в край кисть переводят в положение 
сгибания. Вправленные отломки фиксируют гипсовой лонгетой. 

Показания к оперативному вмешательству крайне ограничены; 
неудача при консервативном лечении, интерпозиция мягких тканей, 
неправильно срастающиеся и неправильно сросшиеся переломы, от
крытые переломы с обширным повреждением мягких тканей. 

Эпифизеолизы и остеоэпифизеолизы дистального конца лучевой 
кости занимают первое место среди этого вида повреждений. Репо
зиция должна быть щадящей и полной, так как повреждение эпи-
физарного хряща может отразиться на росте кости в длину и вызвать 
деформацию типа Маделунга, которая с годами может увеличиться. 
При неправильно срастающихся эпифизеолизах и остеоэпифизео-
лизах дистального конца лучевой кости закрытая репозиция воз
можна в первые 12 дней с момента травмы; начиная с 13-го дня, 
оставшееся смещение можно устранить при помощи компрессион-
но-дистракционного аппарата Илизарова. 

Дети подлежат диспансерному наблюдению в течение 1,5—2 лет. 

14.8. ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ КИСТИ 

Переломы костей запястья у детей встречаются чрезвычайно редко. 
Они возникают в результате прямой травмы, при падении на ладонь 
с вытянутой рукой. Чаще всего страдает ладьевидная кость, реже — 
полулунная. При клиническом обследовании, по тыльной поверхности 
в области лучезапястного сустава отмечается болезненная припух
лость. Максимальная боль при пальпации соответствует локализации 
поврежденной кости. Сгибание и разгибание, приведение и отведе
ние, а также ротационные движения болезненны. На рентгенограм
мах определяется перелом, плоскость которого проходит в попереч
ном направлении. 

Иммобилизация осуществляется гипсовой лонгетой, наложенной с 
ладонной стороны от головок пястных костей до проксимальной трети 
предплечья в положении легкого тыльного разгибания кисти. Срок 
фиксации 5—6 нед. Такой длительный срок иммобилизации обуслов
лен недостаточным кровоснабжением костей запястья и возможностью 
развития асептического некроза в отдаленные сроки после травмы. 

Переломы пястных костей чаще наблюдаются у мальчиков, явля
ются следствием травмы, полученной в драке. Наиболее типичны суб
капитальные переломы IV и V пястных костей с угловым смещением 
под действием удара и тяги межкостных и червеобразных мышц с об
разованием угла, открытого в ладонную сторону. При переломах со 
смещением производят репозицию под проводниковой или местной 
анестезией с последующей фиксацией в гипсовой лонгете. 
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Перелом в области проксимального метафиза I пястной кости, 
остеоэпифизеолиз или эпифизеолиз (перелом Беннета) возникают 
в результате чрезмерного ладонного сгибания I пястной кости, при
чем происходит внутрисуставной отрыв костного фрагмента от ос
нования пястной кости. Вправление производят вытяжением за I 
палец при отведении и разгибании I пястной кости с одновременным 
давлением на сместившийся к тыльной поверхности проксимальный 
костный отломок. Срок иммобилизации — до 3 нед. 

Переломы фаланг пальцев кисти — преимущественно результат 
прямого воздействия силы, причем, как правило, удар приходится 
по тыльной поверхности пальцев или по длиной оси (удар мячом 
во время игры, удар во время драки и др.). Обычно наблюдаются 
переломы без смещения или с незначительным угловым смещением. 
Угол открыт к сгибательной поверхности пальцев. У детей младшего 
возраста встречаются неполные переломы. При играх в ручной мяч 
возникают переломы тыльного отдела основания дистальной фалан
ги, сочетанные с разрывом сухожильного растяжения разгибателя 
пальца. Нередко наблюдается отрыв небольшого костного фрагмента 
вблизи сустава. 

При показаниях к репозиции применяют обезболивание по методу 
Оберега—Лукашевича. Если у ребенка перелом или эпифизеолиз 
проксимального конца дистальной фаланги с разрывом сухожильного 
растяжения разгибателя пальца, показана иммобилизация в гипсовой 
лонгете при максимальном разгибании концевого межфалангового 
сустава и сгибании под прямым углом выше межфалангового со
членения. При переломах дистальной фаланги с размозжением мяг
ких тканей (чаще всего при ущемлении дверью) не следует спешить 
с отсечением ушибленных тканей и фаланги. В подобных случаях 
может быть выполнена первичная кожная пластика кожным лос
кутом на ножке, выкроенным на ладонной поверхности кисти, для 
закрытия скальпированной раны пальца, особенно с обнажением и 
выстоянием кости дистальной фаланги. Эта операция предупреждает 
процесс грубого рубцевания с деформацией дистальной фаланги, 
при этом восстанавливается тактильная чувствительность. 

14.9. ВЫВИХИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

Травматический вывих головки плечевой кости у детей встречается 
редко. Наблюдается в основном в старшей возрастной группе. Ме
ханизм повреждения, который приводит к вывиху головки плечевой 
кости у взрослых, в детском возрасте вызывает травматический 
эпифизеолиз или остеоэпифизеолиз. Этому способствуют большая 
эластичность и прочность капсульно-связочного аппарата у детей. 
Наиболее типичным смещением головки плечевой кости у детей 
при травматическом вывихе является нижнеподкрыльцовое. 

Диагноз не представляет затруднений. Следует дифференциро
вать от перелома в области проксимального конца плечевой кости. 
Рентгенологическое исследование уточняет диагноз. Вправление 
травматического вывиха производят по способу Кохера или Джа-
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нелидзе. Опыт лечения детей с данной патологией показывает, что 
восстановление конгруэнтности сустава нередко происходит до пол
ного завершения всех моментов вправления. Срок иммобилизации — 
до 2 нед. ЛФК и физиопроцедуры рекомендуются до полной реа
билитации. При занятии спортом на ближайшие 3 мес исключают 
борьбу и прыжки с упором на руки. При соблюдении всех сроков 
реабилитации релюксации не наблюдается. 

Сложность анатомического строения локтевого сустава, состоя
щего из сочленения плечевой, локтевой и лучевой костей, а также 
своеобразие капсульно-связочного аппарата создают предпосылки 
для возникновения разнообразных вывихов костей предплечья. Эти 
повреждения занимают первое место среди всех вывихов, встреча
ющихся в детском возрасте. Вывихи сопровождаются значительным 
повреждением капсульно-связочного аппарата и нередко сочетаются 
с переломом костей предплечья, отрывками надмыщелков плечевой 
кости. Нарастающий отек и смещение костей могут привести к 
сдавлению сосудов и нервов и тяжелым последствиям. Выделяют 
наиболее характерные повреждения: 1) вывих обеих костей пред
плечья; 2) изолированный вывих головки лучевой кости и подвывих 
той же кости; 3) переломовывих — вывих с сопутствующим пере
ломом локтевой кости в области проксимального метаэпифиза, с 
эпифизеолизом или остеоэпифизеолизом головки лучевой кости или 
с переломом шейки лучевой кости со смещением головки, переломом 
головки мыщелка плечевой кости, повреждениями типа Монтеджи. 

Задний или задненаружный вывих костей предплечья возникает в 
результате падения на вытянутую и разогнутую в локтевом суставе 
руку. Вследствие резкого переразгибания в локтевом суставе кости 
предплечья смещаются кзади или кзади и кнаружи, а плечевая кость 
дистальным концом разрывает суставную сумку и смещается кпереди. 

При пальпации области локтевого сустава в локтевом сгибе 
удается прощупать выступающий суставной конец плечевой кости, 
а при задненаружном вывихе четко определяется головка лучевой 
кости. Хорошим дифференциально-диагностическим клиническим 
признаком является определение треугольника Гюнтера и признака 
Маркса. 

Всегда надо иметь в виду возможность перелома плечевой кости 
в области дистального метаэпифиза. Чрезмыщелковый перелом пле
чевой кости нередко принимают за травматический вывих костей 
предплечья и производят безуспешные попытки вправления, которые 
еще больше травмируют параартикулярные ткани, способствуют 
увеличению отека и кровоизлияния. При вывихе костей предплечья 
без отрыва костной ткани, как правило, не наблюдается кровоиз
лияния в мягкие ткани в области локтевого сустава. На рентгено
граммах особое внимание обращают на медиальный надмыщелок 
плечевой кости, который при вывихе костей предплечья нередко 
смещается по апофизарной линии и при разрыве суставной капсулы 
может внедриться в полость сустава. После вправления (или само
вправления) костный отломок может ущемиться в плечелоктевом 
сочленении, что обычно приводит к тугоподвижности сустава. 
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Рис. 14.8. Варианты травматических вывихов костей предплечья у детей. 

Наиболее типичные возможные варианты травматических выви
хов костей предплечья у детей представлены на рис. 14.8. 

Необходимо возможно более раннее одномоментное вправление 
вывиха костей предплечья под проводниковой анестезией или общим 
обезболиванием. Приемы вправления наиболее характерного задне-
наружного вывиха костей предплечья у детей состоят в следующем 
(по А. В. Итинской). Одной рукой травматолог охватывает нижнюю 
треть плеча и большим пальцем нащупывает головку лучевой кости. 
Другой рукой охватывает предплечье в нижней трети и производит 
тракцию по длине, ротирует и переводит предплечье в положение 
максимальной супинации. Вправление осуществляют без большого 
физического насилия, быстро, без сгибания или разгибания пред
плечья. После вправления движения в локтевом суставе становятся 
возможными почти в полном объеме. При оставшемся подвывихе 
выявляется характерное пружинящее сопротивление при попытке 
согнуть или разогнуть предплечье. После вправления вывиха про
изводят контрольное рентгенологическое исследование (до наложе
ния гипсовой лонгеты!) с целью выявления возможного отрывного 
перелома с ущемлением костного фрагмента в полости сустава, а 
также восстановления конгруэнтности суставных поверхностей. За
тем накладывают заднюю гипсовую лонгету от головок пястных 
костей до верхней трети плеча в среднефизиологическом положении 
сроком на 7 дней. В восстановительном периоде надо соблюдать 
несколько рекомендаций: тепловые процедуры должны быть уме
ренными, лечебную физкультуру надо проводить без боли, массаж 
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области локтевого сустава противопоказан. Родители ребенка дол
жны быть предупреждены о длительности восстановительного пе
риода. 

Подвывих головки лучевой кости встречается исключительно у 
детей преддошкольного возраста. Его называют также «вывих от 
вытягивания» или «болезненная пронация маленьких детей». По
вреждение наблюдается главным образом у детей в возрасте от 1 
года до 3 лет. В дальнейшем частота этого повреждения резко 
снижается, а у детей старше 6 лет представляет исключение. 

Причиной, вызывающей подвывих головки лучевой кости, явля
ется обычно движение, при котором рука ребенка, находящаяся в 
вытянутом положении, подвергается резкому растяжению за кисть 
или нижний конец предплечья по продольной оси конечности чаще 
вверх, иногда вперед. Из анамнеза удается установить, что ребенок 
оступился или поскользнулся, а взрослый, который вел его, держа 
чаще всего за левую руку, потянул за нее, чтобы удержать ребенка 
от падения. Иногда такое растяжение руки происходит во время 
игры, когда его, взяв за обе руки, вращают вокруг себя, или при 
надевании и снимании узкого рукава. В некоторых случаях взрослые 
указывают, что рука при этом хрустнула. 

Механизм данного повреждения можно представить следующим 
образом: резкое потягивание за руку по продольной оси конечности 
приводит к тому, что головка лучевой кости частично выскальзывает 
из пока еще недостаточно развитой кольцевой связки, в которой 
как бы ущемляется. С. Д. Терновский указывал на такие возрастные 
анатомические особенности связочного аппарата и костно-мышечной 
системы у детей до 3-летнего возраста, как более позднее развитие 
наружной части дистального мыщелка плечевой кости, слабость 
мышц и тонкость суставной сумки. Кроме того, капсула сустава 
между плечевой костью и головкой лучевой кости шире и образует 
складку, которая вдается в полость сустава. Указанные анатомиче
ские особенности несомненно способствуют подвывиху головки лу
чевой кости у детей младшего возраста. 

Какова бы ни была причина, вызвавшая повреждение, ребенок 
вскрикивает от боли, после чего сразу перестает двигать рукой и 
держит ее с тех пор в вынужденном положении, вытянув вдоль 
туловища, слегка согнув в локтевом суставе. 

Механизм травмы и клиническая картина всегда типичны. Рука 
ребенка свисает вдоль туловища, подобно парализованной, в поло
жении легкого сгибания в локтевом суставе и пронации. Особенно 
болезненны ротационные движения. При пальпации иногда удается 
определить наиболее болезненную точку, которая локализуется в 
проекции головки лучевой кости. На рентгенограммах локтевого 
сустава патологических изменений не обнаруживается. 

Вправление подвывиха головки лучевой кости в первые сутки 
после травмы производится легко и без предварительного обезбо
ливания. Предплечье осторожно переводят в положение сгибания 
под прямым углом в локтевом суставе, что для ребенка болезненно, 
захватывают кисть больного одноименной рукой, фиксируя при этом 
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запястье, а другой рукой обхватывают локоть и, слегка надавливая 
большим пальцем для контроля на головку лучевой кости, делают 
движение полной супинации. При этом ребенок испытывает неко
торую боль, а палец вправляющего ощущает щелканье или легкий 
хруст. Ребенок сразу успокаивается и буквально через несколько 
минут начинает свободно пользоваться рукой, как здоровой. В неко
торых случаях вправление сразу не удается и данный прием приходится 
повторить 2—3 раза. В иммобилизации нет необходимости. 

Травматический вывих фаланг пальцев кисти у детей встречается 
относительно редко. Повреждение происходит в результате чрез
мерного переразгибания пальцев. Наиболее часто у детей возникает 
вывих в пястно-фаланговом сочленении I пальца кисти. При полном 
вывихе активные и пассивные движения отсутствуют, при неполном 
отмечаются ограничение движений и умеренная деформация. Ди
агноз уточняют после рентгенографии. Вправление неосложненного 
вывиха обычно не вызывает затруднений. При интерпозиции сухо
жилия длинного сгибателя I пальца и ущемлении его между головкой 
пястной кости и проксимальной фалангой пальца может потребо
ваться оперативное вмешательство. 

14.10. ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

Переломы бедренной кости у детей составляют 4% от всех случаев 
переломов костей конечностей и требуют, как правило, стационар
ного лечения. По локализации различают переломы в области про
ксимального отдела бедренной кости (эпифизеолизы и остеоэпифи-
зеолизы головки, переломы шейки), чрез- и подвертельные пере
ломы, отрывы (апофизеолизы) большого и малого вертелов, диафи-
зарные переломы и переломы в области дистального метаэпифиза 
бедренной кости. 

Повреждения проксимального метаэпифиза бедренной кости, в 
частности травматические эпифизеолизы и остеоэпифизеолизы го
ловки и переломы шейки бедренной кости, в детском возрасте 
встречаются крайне редко. Они возникают в результате падения с 
большой высоты на одноименный бок или при ударе непосредственно 
в область большого вертела. Редкость подобных переломов у детей 
объясняется эластичностью костной ткани и толстым слоем эпифи-
зарного хряща шейки бедренной кости. Эпифизеолизы и остеоэпи
физеолизы головки бедренной кости чаще всего возникают на па
тологическом фоне у больных, имеющих гормональный сдвиг. 

Клиническая картина характерна. Нога слегка ротирована кна
ружи и приведена вследствие рефлекторного сокращения ягодичных 
мышц. Положительный симптом «прилипшей пятки». Боль в области 
тазобедренного сустава усиливается при пассивных и активных дви
жениях. Большой вертел при переломах со смещением стоит выше 
линии Розера—Нелатона. Рентгенологическое исследование уточня
ет диагноз. 

При травматических эпифизеолизах головки и переломах шейки 
бедренной кости без смещения показана длительная иммобилизация 
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конечности на отводящей шине Белера или гипсовой повязке с 
тазовым поясом, наложенной в положении отведения и внутренней 
ротации. Срок иммобилизации от 2 до 3 мес с последующей дли
тельной разгрузкой (до 1,5—2 мес). При переломах со смещением 
костных отломков применяют скелетное вытяжение на функцио
нальной шине Белера с максимальным отведением ноги. Спицу 
Киршнера проводят через дистальный метафиз бедренной кости. 
Применение лейкопластырного вытяжения при указанных повреж
дениях недостаточно, так как не удается устранить смещение от
ломков и исправить шеечно-диафизарный угол. 

У детей со «свежими» эпифизеолизами и остеоэпифизеолизами 
со смещением головки бедренной кости весьма эффективна одно
моментная закрытая репозиция костных отломков. Ее производят 
под общим обезболиванием и рентгенологическим контролем. Чрес-
кожный остеосинтез осуществляют пучком спиц Киршнера (4—5 
спиц) с иммобилизацией в кокситной гипсовой повязке. При неудаче 
консервативного лечения переломов шейки бедренной кости пока
зано оперативное вмешательство с остеосинтезом. 

Наиболее типичными осложнениями при указанных переломах 
являются образование посттравматической варусной деформации и 
развитие асептического некроза головки бедренной кости. При пе
реломах шейки бедренной кости у детей сроки иммобилизации 
должны быть максимальными (до 2—4 мес) с последующей раз
грузкой травмированной конечности (до 6 мес); целесообразны ле
карственная терапия, физиопроцедуры, электромагнитная стимуля
ция и др. 

Изолированный перелом большого вертела возникает в случае 
приложения насилия непосредственно к большому вертелу. Отломки 
обычно не смещаются (удерживаются мощным сухожильным рас
тяжением, покрывающим поверхность большого вертела). Функция 
конечности страдает обычно мало. Рентгенограмма подтверждает 
диагноз. В травматологии детского возраста большее значение имеет 
изолированный перелом малого вертела бедренной кости, который 
относится к отрывным переломам (апофизеолиз) и возникает в 
результате кратковременного и резкого напряжения подвздошно-по-
ясничной мышцы. Наиболее типичным примером может служить 
повреждение, полученное при прыжке через спортивный снаряд с 
разведенными ногами. Клинически определяются боль в области 
перелома, затруднение приведения ноги и сгибания в тазобедренном 
суставе. Лечение состоит в иммобилизации конечности на функци
ональной шине Белера или в гипсовой лонгете сроком до 3—4 нед. 

Перелом диафиза бедренной кости у детей относится к наиболее 
частым повреждениям и локализуется в основном в средней трети 
(60%). В 29% случаев перелом возникает в нижней трети и в 
1% — в проксимальном конце бедренной кости. Чаще всего пере
ломы возникают при падении с высоты или во время подвижных 
игр, катания на коньках, лыжах и с ледяных горок. Наиболее 
тяжелые повреждения бедренной кости у детей наблюдаются при 
уличной транспортной травме. 
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У детей встречаются эпифизеолизы и остеоэпифизеолизы дис-
тального конца бедренной кости со смещением костных отломков 
кпереди и в боковую сторону. Повреждение возникает при прямом 
механизме травмы и нередко сопровождается значительным смеще
нием. У детей грудного возраста, особенно страдающих рахитом, 
наблюдаются характерные переломы по типу ивового прута в нижней 
трети бедренной кости. В подобных случаях только рентгенологи
ческое исследование помогает поставить диагноз. 

Диагностика не представляет трудностей при наличии классиче
ских признаков: боль, нарушение функции, изменение контуров 
бедра, крепитация отломков, патологическая подвижнось. 

Лечение детей с переломами диафиза бедренной кости, как и 
взрослых, состоит из трех основных этапов: 1) вправление перелома; 
2) удержание в правильном положении до консолидации перелома; 
3) восстановление функции поврежденной конечности. Основной 
метод лечения — вытяжение, различное в зависимости от возраста 
ребенка и характера перелома. Неудовлетворительные результаты 
лечения при переломах бедренной кости со смещением в большинстве 
случаев объясняются применением гипсовых повязок, которые не 
гарантируют от вторичных смещений с образованием деформаций 
типа галифе. 

Детей до 3-летнего возраста с переломами бедренной кости лечат 
вертикальным вытяжением по Шеде. Вытяжение осуществляют при 
помощи лейкопластыря, полоски которого приклеивают к наружной 
и внутренней поверхностям бедра и голени. Во избежание пролежней 
в области лодыжек в петлю лейкопластыря вставляют дощечку-рас
порку. Ногу, разогнутую в коленном суставе, подвешивают на любой 
раме (удобнее всего дуга Назарова) с грузом от 1,5 до 3 кг. При 
достаточном грузе ягодица на больной стороне должна быть при
поднята над плоскостью кровати на 2—3 см. У беспокойных детей, 
которых трудно удержать в правильном положении, применяют 
вертикальное вытяжение за обе ноги, что удобно для ухода за 
ребенком. Бедренная кость в этом возрасте нормально срастается в 
среднем за 2—3 нед. 

При лейкопластырном вертикальном вытяжении по Шеде дей
ствие растягивающей силы передается мышцам через покрывающие 
их мягкие ткани. Поэтому лучший эффект наблюдается в случае 
приложения силы на возможно большей площади. Максимальный 
растягивающий эффект достигается в области проксимальных концов 
наклеенных полос. Поэтому лейкопластырь накладывают на всю 
конечность независимо от уровня перелома. К осложнениям при 
накожном вытяжении относятся ссадины и фликтены на коже, ма
церация кожи, сползание повязок и пролежни, увеличение смещения 
отломков. 

У детей старше 3 лет применяют классическое скелетное вытя
жение на функциональной шине Белера при помощи спицы Кир-
шнера, которую проводят через проксимальный метафиз больше-
берцовой кости ниже ее бугристости, реже — через нижний метафиз 
бедренной кости (в основном при эпифизеолизах и остеоэпифизео-
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лизах со смещением головки, переломах шейки, под- и чрезвер-
тельных переломах бедренной кости). Одномоментная закрытая ре
позиция под общим обезболиванием с периодическим рентгеноло
гическим контролем показана при поперечных переломах бедренной 
кости с большим смещением отломков на 3—5-е сутки с момента 
наложения скелетного вытяжения. Тот же метод применяют при 
переломах в нижней трети бедренной кости или эпифизеолизах и 
остеоэпифизеолизах, когда дистальный отломок ротируется и уходит 
кпереди и наверх. В последнем случае ногу, согнутую в коленном 
суставе, после репозиции фиксируют гипсовой повязкой. 

Оперативное вмешательство при переломах бедренной кости по
казано при неудаче консервативного лечения, интерпозиции мягких 
тканей между отломками, открытых переломах со значительным 
повреждением мягких тканей и при неправильно сросшихся пере
ломах. Опыт лечения детей с переломами бедренной кости показал, 
что в большинстве случаев открытая репозиция производится по 
поводу переломов в области проксимального конца. Интрамедул-
лярный металлоостеосинтез бедренной кости стержнем Богданова, 
гвоздем ЦИТО и др. практически не отражается на росте кости в 
длину. 

Срок консолидации перелома бедренной кости зависит от харак
тера повреждения, стояния отломков в процессе лечения, а также 
возраста и общего состояния ребенка к моменту повреждения. У 
детей моложе 3 лет кости срастаются к концу 3-й недели, от 4 до 
7 лет — к концу 4—5-й недели, а у детей старшей возрастной 
группы — примерно через 1,5 мес. Сроки иммобилизации удлиня
ются у детей ослабленных, страдающих гиповитаминозом, рахитом, 
больных туберкулезом, а также при патологических и открытых 
переломах, оставшихся допустимых смещениях костных отломков. 

В процессе допустимы угловое смещение до 10° в плоскости 
движения конечности, а также укорочение в пределах от 1 до 1,5 см, 
которое с ростом бедра всегда компенсируется. Варусное или валь-
гусное отклонение оси бедра, а также ротационные смещения следует 
устранять полностью. Укорочение более 2 см остается и может 
отразиться на функции ноги, изменить походку, правильное поло
жение таза и вызвать компенсаторное искривление позвоночника. 

1 4 . 1 1 . ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

Повреждения области коленного сустава у детей встречаются отно
сительно часто; ведущее место занимает гемартроз. Более сложные 
повреждения наблюдаются при внутри- и околосуставных переломах, 
таких как перелом межмыщелкового возвышения болыыеберцовой 
кости, перелом или вывих надколенника, отрыв костно-хрящевого 
фрагмента мыщелка бедренной кости, эпифизеолиз и остеоэпифи-
зеолиз костей, образующих коленный сустав, повреждение менисков 
и капсульно-связочного аппарата коленного сустава. 

Повреждения менисков коленного сустава у детей встречаются 
редко и лишь в старшем возрасте. Мениски повреждаются чаще 
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всего при спортивных травмах, прыжках, быстром повороте бедра 
при прочно фиксированной голени, ударе по мячу и пр. Медиальный 
мениск повреждается чаще латерального. Это обстоятельство обус
ловлено более тесной связью с поперечной и боковой связками 
сустава, его сумкой, вследствие чего медиальный мениск более 
фиксирован, чем латеральный, и чаще подвергается травмам. Ос
новными признаками являются локальная боль по внутренней по
верхности коленного сустава на уровне суставной щели, периоди
чески возникающие симптомы блокады коленного сустава, появление 
выпота в суставе; в дальнейшем — гипотрофия четырехглавой мыш
цы бедра, боли при ходьбе, особенно при спускании по лестнице, 
чувство неуверенности при ходьбе и прыжках. Обычные рентгено
граммы, выполненные в двух проекциях, а также пневмоартрография 
не позволяют получить каких-либо данных для суждения о наличии 
повреждения мениска. Наиболее информативна артроскопия колен
ного сустава, которая должна выполняться практически во всех 
случаях травматического гемартроза, хронического рецидивирую
щего синовита той же этиологии, блокад сустава и др. 

Консервативное лечение при травме менисков (без блока!) у 
детей весьма эффективно и включает в себя фонофорез с гидро
кортизоном, парафиновые аппликации, ношение наколенника, мас
саж, ЛФК и др. Менискэктомия при отрывах мениска производится 
в процессе оперативной артроскопии или артротомии. 

Вывих надколенника у детей возникает в результате прямого 
удара по его краю или вследствие резкого сокращения четырех
главой мышцы бедра при наружной ротации и отведении голени. 
Предрасполагают к вывиху надколенника врожденные и приобре
тенные деформации костно-мышечной системы опорно-двигатель
ного аппарата, в первую очередь genu valgum, а также уплощение 
мыщелков бедренной кости. Клиническая картина травматического 
вывиха надколенника характерна: конечность слегка согнута в 
коленном суставе, активные движения невозможны, пассивные 
резко ограничены, болезненны. При пальпации определяются сме
стившийся надколенник и обнаженный дистальный мыщелок бед
ренной кости. Консервативное лечение состоит во вправлении вы
виха надколенника при расслабленной четырехглавой мышцы, ко
торое достигается сгибанием конечности в тазобедренном суставе 
и разгибанием в коленном. Иммобилизация осуществляется в гип
совом туторе. При привычном вывихе надколенника показано 
оперативное лечение. 

Внутрисуставные переломы костей, образующих коленный сус
тав, сопровождаются разрывами суставной сумки и кровоизлиянием 
в полость сустава. Небольшие по своим размерам костные фрагменты 
в области метаэпифиза вследствие прямого или непрямого механизма 
травмы, как правило, смещаются по длине и ширине. Сухожильные 
растяжения мышц и связок, которые прикрепляются к костным 
фрагментам, усугубляют смещение и ротацию отломков. Следует 
отметить, что плоскость перелома нередко проходит по ростковой 
зоне или пересекает ее при эпиметафизарных переломах. При внут-

475 



рисуставных переломах необходима тщательная адаптация костных 
отломков для восстановления конгруэнтности суставных поверхно
стей, что отражается на восстановлении нормальной функции трав
мированной конечности. Следует учитывать, что даже у детей, у 
которых анатомо-физиологические особенности позволяют при не
которых видах переломов рассчитывать на самоисправление в про
цессе роста, невправленные костные отломки могут вызвать стойкую 
контрактуру сустава или деформацию конечности. По мере роста 
ребенка эти нарушения могут усугубляться, если повреждена рос
тковая зона. 

14.12. ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ 

Переломы костей голени у детей по частоте занимают третье место 
среди переломов костей конечностей. Они составляют 53% от всех 
переломов костей нижней конечности. Различают эпифизеолизы и 
остеоэпифизеолизы проксимального и дистального концов больше-
берцовой кости (часто с сопутствующим повреждением малоберцовой 
кости), диафизарные переломы, отрывы межмыщелкового возвыше
ния и, редко, бугристости большеберцовой кости, переломы собст
венно дистального эпифиза большеберцовой кости и переломы ло
дыжек. 

Перелом межмыщелкового возвышения большеберцовой кости 
возникает при падении или ударе по согнутому коленному суставу, 
когда происходит смещение мыщелков бедренной кости кнаружи 
или кнутри, что влечет за собой перелом бугорков межмыщелкового 
возвышения. При чрезмерной ротации голени кнаружи может про
изойти отрыв межмыщелкового возвышения в результате напряже
ния передней крестообразной связки. 

Рентгенологическое исследование коленного сустава в двух про
екциях имеет решающее значение. При повреждении межмыщел
кового возвышения большеберцовой кости применяют в основном 
консервативное лечение (пункция гемартроза, иммобилизация в 
гипсовом туторе до 3 нед, физиопроцедуры и ЛФК до полной 
реабилитации) и лишь при отрывах со значительным смещением и 
ротацией показаны артротомия, репозиция и остеосинтез. 

Эпифизеолиз и остеоэпифизеолиз проксимального конца боль
шеберцовой кости обусловлены прямой травмой, встречаются редко 
и требуют точной адаптации костных фрагментов с фиксацией в 
гипсовой лонгете. Особое внимание следует обратить на «безобидные» 
поднадкостничные переломы у детей младшей возрастной группы в 
области проксимального метафиза большеберцовой кости с неболь
шим угловым смещением (угол, как правило, открыт кнаружи). 
При отсутствии адекватной репозиции в последующем формируется 
выраженное вальгусное отклонение оси голени, которое может по
требовать оперативного вмешательства и корригирующей остеото
мии. Дети, перенесшие указанные повреждения, должны находиться 
под диспансерным наблюдением ближайшие 1,5—2 года для своев
ременного выявления нарастающей деформации. 
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В механизме возникновения перелома диафиза костей голени у 
детей основную роль играет непрямая травма в результате падения. 
Повреждение обусловлено перегибом или вращением голени при 
фиксированной стопе. Подобный механизм травмы вызывает вин
тообразные или косые переломы одной или двух берцовых костей. 
Прямое действие травмирующей силы приводит к поперечным пе
реломам. Для косых и винтообразных переломов характерны сме
щение по длине, прогиб с углом, открытым кнутри, и ротация 
периферического отломка кнаружи. При переломах со смещением 
клиническая картина ясно выражена, а при под надкостничных пе
реломах берцовых костей у детей моложе 5—6 лет крайне бедный 
симптомокомплекс. Обычно отмечаются умеренная болезненность 
над уровнем перелома и незначительная травматическая припух
лость. Ребенок щадит больную ногу, хотя иногда и наступает на 
нее. Рентгенологическое исследование уточняет диагноз. 

При лечении детей с косыми и винтообразными диафизарными 
переломами обеих костей голени следует помнить о том, что при 
иммобилизации в гипсовой лонгете без коррекции (тракция по длине 
и вальгусное отклонение стопы) к концу 1-й недели возможно 
вторичное смещение отломков. Отмечается, как правило, прогиб 
кзади, кнаружи и возможно ротационное смещение. При указанных 
переломах со смещением костных отломков наиболее целесообразна 
методика, предложенная Н. Г. Дамье. После травмы, независимо от 
степени смещения костных отломков, детям дошкольного возраста 
накладывают лейкопластырное вытяжение, а детям школьного воз
раста показано скелетное вытяжение за пяточную кость на шине 
Белера сроком от 2 до 3 нед. В последующем травмированную 
конечность фиксируют лонгетно-циркулярной гипсовой повязкой до 
консолидации перелома. Угловые смещения до 10° полностью ком
пенсируются в процессе роста и не требуют дополнительных мани
пуляций. 

Для повреждений в области дистального метаэпифиза больше-
берцовой кости у детей характерен заднемаргинальный перелом со 
смещением эпифиза с частью метафиза кзади. При закрытой репо
зиции могут возникнуть технические трудности для устранения 
указанного смещения. Чтобы преодолеть сопротивление со стороны 
сокращенной икроножной мышцы, достаточно во время репозиции 
согнуть ногу в коленном суставе почти под прямым углом, при 
этом сопоставление отломков будет выполнено без затруднений и 
излишней травмы ростковой зоны. Затем ногу разгибают в коленном 
суставе и фиксируют конечность в гипсовой лонгете при слегка 
согнутой стопе в голеностопном суставе (рис. 14.9). 

Самое серьезное внимание при травмах костей голени у детей 
надо обращать на перелом внутренней части дистального эпифиза 
большеберцовой кости, так как вследствие повреждения ростковой 
зоны в указанной области в отдаленные сроки может наблюдаться 
варусная деформация, которая с ростом будет прогрессировать, что 
потребует оперативной коррекции. В связи с этим больные с по
вреждениями в области метафизов берцовых костей должны нахо-
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Рис. 14.9. Закрытая репозиция при метаэпнфизеолизе дистального конца больше-
берцовой кости со смещением кзади. 

а — рентгенограмма; б — техника репозиции. 

478 



диться под диспансерным наблюдением ортопеда-травматолога не 
менее 2 лет. 

Детей с открытыми переломами костей голени лечат по общим 
правилам. Прямым показанием к оперативному вмешательству и 
остеосинтезу является значительная травма с обширным поврежде
нием мягких тканей конечности. Эффективен чрескостный остео-
синтез в компрессионно-дистракционном аппарате Илизарова или 
репонирующем устройстве Волкова—Оганесяна. Показаны гиперба
рическая оксигенация, гнотобиологическая изоляция, антибактери
альная терапия, использование гелий-неонового лазера, ультразвука, 
электромагнитной терапии и др. Посттравматический остеомиелит 
при открытых переломах у детей как осложнение встречается в 4% 
наблюдений. 

14.13. ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ СТОПЫ И ПАЛЬЦЕВ 

Среди повреждений стопы и пальцев у детей первое место занимают 
ушибы мягких тканей и растяжения связок. Примерно 5% состав
ляют переломы костей. Повреждения чаще возникают в результате 
прямого механизма травмы и наблюдаются при падении с высоты, 
ушибе твердым предметом или о неподвижный предмет. Наиболее 
тяжелыми повреждениями являются переломы пяточной и таранной 
костей. 

Перелом пяточной кости чаще всего возникает в результате 
падения с высоты на вытянутые ноги без амортизации при призем
лении. Характерным повреждением является компрессия кости. 

При переломах без смещения или с незначительным смещением 
накладывают лонгетно-циркулярную гипсовую повязку с обязатель
ным моделированием свода стопы. Лечение при переломах пяточной 
кости со значительным смещением представляет большие трудности, 
так как закрытая репозиция практически невозможна из-за неболь
ших размеров костных отломков, а неустраненное смещение при
водит к изменению походки, болям в ногах и быстрой утомляемости 
ребенка. При переломах со смещением отломков происходит изме
нение так называемого угла суставной части бугра пяточной кости — 
пяточно-таранного угла. В норме линия, соединяющая высшую точку 
переднего угла сустава (таранно-пяточный) с высшей точкой его 
задней суставной поверхности, и линия, идущая вдоль верхней 
поверхности бугра пяточной кости, образуют угол в пределах от 20 
до 40°. При тяжелом переломе пяточной кости со смещением от
ломков этот угол может быть равен нулю. 

В связи с безуспешностью одномоментной репозиции при пере
ломах пяточной кости со смещением рекомендуется скелетное вы
тяжение за пяточную кость в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях. После сопоставления отломков и появления первич
ной костной мозоли (ориентировочно через 3 нед) вытяжение сни
мают и накладывают лонгетно-циркулярную гипсовую повязку на 
срок до 2 мес с последующим ношением супинаторов в течение 
1—1,5 года. 
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Перелом таранной кости у детей встречается крайне редко и 
чаще всего бывает без смещения костных отломков. Клиническая 
картина аналогична таковой при внутрисуставных повреждениях: 
сглаженность контуров сустава, усиление боли при движении в 
голеностопном суставе, кровоподтек и гемартроз. Лечение при пе
реломах таранной кости со значительным смещением состоит в 
попытке закрытой репозиции, а при неудаче последней показано 
оперативное вмешательство. 

Перелом плюсневых костей у детей возникает в результате па
дения твердого предмета на стопу, при ударе ногой о какой-либо 
твердый предмет во время подвижных игр. Характерно повреждение, 
когда ребенок попадает стопой во вращающееся колесо велосипеда. 
При переломе плюсневых костей без смещения или с незначитель
ным смещением лечение состоит в наложении глубокой гипсовой 
лонгеты от кончиков пальцев стопы до верхней трети голени с 
обязательным хорошим моделированием свода стопы. При переломах 
со смещением производят одномоментную закрытую репозицию под 
местным обезболиванием или под наркозом. Срок иммобилизации — 
около 3 нед. 

Переломы фаланг пальцев стопы происходят обычно в резуль
тате падения на палец тяжелого предмета или сдавления пальцев. 
Чаще всего повреждаются дистальные (ногтевые) фаланги (чаще 
I пальца стопы). При переломах без смещения накладывают лей-
копластырную повязку циркулярно в несколько слоев. В случае 
перелома дистальной фаланги I пальца можно наложить гипсовую 
лонгету в виде колпачка. Срок иммобилизации — около 2 нед. 
При переломах проксимальных фаланг со смещением показаны 
репозиция с последующей иммобилизацией в гипсовой лонгете и, 
редко, вытяжение. 

14.14. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ВЫВИХ ГОЛОВКИ 
БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

Вывихи головки бедренной кости в тазобедренном суставе в резуль
тате травмы у детей встречаются редко, в основном в старшем 
возрасте. Происходят они под действием непрямой травмы значи
тельной силы (падение с высоты, автомобильная травма). У детей 
наблюдаются главным образом задневерхние (подвздошные) вывихи 
головки бедренной кости, реже встречаются зад ненижние (седалищ
ные) и передненижние (запирательные) вывихи. Передневерхние 
(надлонные) вывихи у дети бывают исключительно редко. 

Клиническая картина зависит от характера и степени смещения 
головки бедренной кости. На первый план выступают резкая боль 
в тазобедренном суставе, утрата функции и вынужденное положение 
больного. Активные движения невозможны, пассивные сопровожда
ются болью и пружинистым сопротивлением. При наиболее типич
ном для детского возраста подвздошном (задневерхнем) смещении 
головки бедренной кости нога слегка согнута в тазобедренном суставе 
и ротирована кнутри, большой вертел смещен кверху и кзади (на-
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рушена линия Розера—Нелатона), положительный симптом Гори-
невской (симптом «прилипшей пятки»). 

Рентгенологическое исследование обязательно, так как помогает 
уточнить диагноз и решить вопрос о выборе метода вправления. 
Дифференциальный диагноз проводят с травматическим и юноше
ским эпифизеолизом головки бедренной кости, шеечными, чрез- и 
подвертельными переломами. 

Лечение травматического вывиха состоит в немедленном щадя
щем вправлении головки бедренной кости под общим обезболива
нием. В травматологии детского возраста приемлемы все известные 
методы вправления, однако предпочтение следует отдавать способу 
Кохера. После завершения иммобилизации ребенку не разрешается 
нагрузка на больную конечность в течение 3—4 нед. Целесообразны 
физиотерапевтические процедуры. За детьми, перенесшими травма
тический вывих головки бедренной кости, целесообразно установить 
динамическое наблюдение в течение 1,5—2 лет для окончательного 
суждения о результатах перенесенной травмы и лечения. 

Вывихи надколенника и костей голени у детей, как правило, 
обусловлены врожденной патологией. Растяжение и разрыв капсуль-
но-связочного аппарата голеностопного сустава возникают вследст
вие подвертывания стопы — резкой аддукции и одновременной 
супинации. Вывих таранной кости у детей является редкостью и 
встречается лишь при ее переломе. 

14.15. ПЕРЕЛОМЫ ПОЗВОНОЧНИКА 

Характерны компрессионные переломы, которые относятся к серь
езным повреждениям опорно-двигательного аппарата. Они занимают 
относительно скромное место в травматологии детского возраста 
(1—2%), однако при неправильном лечении могут привести к ин
валидности (асептический некроз позвонка, кифосколиоз и др.). Это 
объясняется анатомо-физиологическими особенностями растущего 
организма. Позвоночник у детей обладает повышенной гибкостью 
благодаря большей высоте межпозвоночных хрящевых дисков, проч
ности связочного аппарата и подвижности на всех уровнях позво
ночного столба. Наиболее частой причиной повреждения является 
падение с высоты (дерево, качели, крыша сарая, гаража или дома) 
или на уроках физкультуры, тренировках, при прыжках в воду и 
др. Повреждения, вызванные действием силы, сгибающей позвоноч
ник дугой, наблюдаются при падении с высоты на ягодицы, при 
кувырке, падении на голову и др. Резкое рефлекторное защитное 
сокращение мышц-сгибателей спины создает значительную нагрузку 
на передний отдел позвоночника, особенно в области физиологиче
ского кифоза (в среднегрудном отделе). В результате превышения 
предела физиологической сгибаемости происходит клиновидная ком
прессия. При подобных повреждениях не исключена и травма эла
стичных межпозвоночных хрящей и дисков. 

Для компрессионных переломов позвонков у детей характерны 
следующие симптомы: «посттравматическое апноэ» (затруднение при 
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дыхании в момент травмы), умеренная боль в области повреждения, 
ограничение подвижности в позвоночнике, болезненность при на
грузке по оси позвоночного столба, напряжение мышц спины в 
месте повреждения, иррадиирующие опоясывающие боли в животе. 
Неврологическая симптоматика с парезами и параличами конечно
стей и нарушение функции тазовых органов встречаются редко, они 
наблюдаются в основном при переломах тел позвонков со смещением 
и спондилолистезе. При незначительном компрессионном переломе 
позвонков клиническая симптоматика настолько бедна, что легко 
допустить диагностическую ошибку. Однако при тщательных паль
пации и перкуссии удается определить наиболее болезненную точку, 
которая соответствует поврежденному позвонку. При давлении на 
надплечья и голову (осторожно!) пациент ощущает боль в области 
травмированного позвонка. Сгибание, разгибание и ротационные 
движения ребенок выполняет с некоторой осторожностью. В по
врежденном отделе отмечается защитное болевое напряжение мышц 
спины — «мышечный валик». 

При травме среднегрудного отдела позвоночника отмечается до
вольно характерная жалоба детей на затруднение при дыхании 
вплоть до кратковременной задержки. Для повреждения шейных 
позвонков характерно вынужденное положение головы, напряжение 
мышц шеи и ограничение вращательных движений и наклона головы. 
Компрессионные переломы позвонков у ряда больных (26%) сопро
вождаются посттравматическим радикулярным синдромом, который 
обусловлен раздражением корешков спинномозговых нервов и моз
говых оболочек. Имеются наблюдения, когда компрессия нескольких 
позвонков симулировала симптоматику острого живота, а ошибки 
в диагностике приводили к напрасной лапаротомии. 

Для компрессионного перелома тела позвонка характерны сле
дующие рентгенологические признаки: клиновидная деформация 
различной степени, сползание замыкательной пластины с образо
ванием клиновидного выступа, ступенчатая деформация передней 
поверхности тела позвонка, нарушение топографии межсегментар
ной борозды, увеличение межпозвоночного пространства, образова
ние кифотических искривлений позвоночника вследствие смещения 
заднего отдела тела позвонка в позвоночный канал, подвывих в 
межпозвоночных суставах. Кроме того, на спондилограмме можно 
выявить уплотнение структуры поврежденного позвонка, углубление 
талии, нарушение целости замыкательной пластинки, а также бо
ковое снижение высоты тела позвонка на рентгенограмме в пере-
днезадней проекций. Для уточнения диагноза могут быть исполь
зованы дополнительные методы исследования: рентгенография в ла-
теропозиции, томография поврежденного участка позвоночника, ра
диоизотопное исследование, электромиография. 

Основная задача лечения детей с компрессионными переломами 
заключается в возможно ранней и полной разгрузке переднего отдела 
позвоночника. Это достигается вытяжением. При повреждении шей
ного или верхнегрудного отдела позвоночного столба вытяжение 
осуществляют с помощью петли Глиссона, ниже XIV грудного по-
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звонка — при помощи лямок за подмышечные впадины и рекли-
натора. Лечебную физкультуры назначают с 1-го дня и проводят 
по 5 периодам. Ношение корсета рекомендуется при переломах трех 
и более позвонков (особенно нижнегрудных и поясничных), а также 
при осложненных переломах позвоночника. Восстановление высоты 
поврежденного тела позвонка происходит в течение 1,5—2 лет, что 
и определяет срок диспансерного наблюдения. 

Г. М. Тер-Егиазаров придерживается более активной тактики: 
раннее корсетирование с реклинацией (корсет из поливика) и адек
ватные лечебная физкультура, массаж мышц спины и физиотера
певтические процедуры. 

14.16. ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА 

Закрытые переломы костей таза у детей относятся к группе тяжелых 
повреждений. Они составляют около 4% от всех переломов костей 
и встречаются в основном в возрасте 8—14 лет. Степень тяжести 
находится в тесной зависимости от осложнений со стороны тазовых 
органов. От ранней диагностики этих осложнений и своевременного 
и рационального оперативного вмешательства зависит благоприят
ный исход. 

Причиной переломов костей таза у детей чаще всего является 
автомобильная травма — сдавление таза колесами автомобиля. На 
втором месте по частоте — падение с высоты, обвалы, рельсовая 
травма. Реже наблюдаются отрывные переломы в результате силь
ного мышечного напряжения. Это чаще всего отрыв наружноверхней 
передней ости при сильной тракции этого сегмента портняжной 
мышцей во время спортивных игр или гимнастических упражнений. 
Таков же механизм отрыва передненижней ости вследствие напря
жения прямой мышцы бедра и отрыва седалищного бугра (апофиза) 
при выполнении гимнастического элемента «шпагат». Таким обра
зом, для характеристики повреждений костей таза и его органов у 
ребенка определенное значение имеют анатомические и физиоло
гические особенности детского таза: слабость связочного аппарата 
в лонном и крестцово-подвздошном сочленениях; наличие хрящевых 
прослоек, отделяющих все три тазовые кости; эластичность тазового 
кольца вследствие гибкости детских костей. У детей, например, 
вместо типичного двустороннего вертикального перелома подвздош
ных костей, наблюдающегося у взрослых, происходят разрыв и 
разъединение подвздошно-крестцового сочленения в основном на 
одной стороне. 

У детей различают следующие повреждения костей таза: 1) изо
лированные переломы отдельных костей без нарушения целости 
тазового кольца; 2) переломы с нарушением целости тазового кольца; 
а) переломы переднего отдела тазового кольца с повреждением 
седалищной и лобковой костей с одной или обеих сторон, разрыв 
лонного сочленения или сочетание этих травм; б) переломы заднего 
отдела тазового кольца, к которым относятся переломы крестца, 
подвздошной кости и разрыв крестцово-подвздошного сочленения; 
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в) двойные переломы типа Мальгеня; 3) переломы вертлужной 
впадины; 4) переломовывихи. Представленная классификация дает 
возможность на основании данных клинического и рентгеноло
гического исследований пострадавшего поставить правильный 
диагноз, заранее предугадать возможность тех или иных ос
ложнений и своевременно принять соответствующие меры к их 
устранению. 

Изолированные переломы тазовых костей протекают легко и 
обычно без осложнений. Сюда относятся прямые переломы седа
лищных костей или, реже, лонных костей, возникающие от прямой 
травмы, а также переломы наружнопередней верхней ости под
вздошной кости, которые могут быть прямые и отрывные. При 
полном переломе передневерхней ости отломок в результате сокра
щения портняжной мышцы может сместиться на значительное рас
стояние. Общее состояние при этих повреждениях обычно остается 
вполне удовлетворительным. Ребенок жалуется на более или менее 
резко выраженные локальные боли в месте перелома. Кровоподтек 
и гематома могут проявиться спустя 12—24 ч после травмы. Для 
уточнения диагноза во всех случаях при подозрении на перелом 
костей таза необходим рентгеновский снимок, захватывающий, как 
правило, весь таз в целом и по возможности поясним но-крестцовый 
отдел позвоночника. 

Совершенно недопустимо получать рентгенограммы отдельных 
костей таза. Такие снимки могут послужить причиной серьезных 
диагностических ошибок. 

Закрытые переломы костей таза с нарушением целости тазового 
кольца без повреждения внутренних органов могут быть одиночными 
или множественными. При одиночных переломах чаще всего нару
шается целость переднего полукольца в области лонных или седа
лищных костей. При множественных переломах может произойти 
перелом передней части кольца с обеих сторон с образованием 
костных фрагментов, напоминающих по форме бабочку. Одновре
менный перелом переднего и заднего полуколец, описанный впервые 
Мальгенем, относится к очень тяжелым повреждениям костей таза. 
В таких случаях происходит типичное смещение отломков — ме
диальный фрагмент лобковой кости смещается книзу, латераль
ный — кверху и кнаружи. 

Общее состояние ребенка обычно тяжелое, выражены явления 
шока. При осмотре выявляется асимметрия передневерхних остей 
подвздошных костей. В области лонного сочленения иногда опреде
ляется крепитация отломков. Резко болезненна пальпация места 
повреждения кости. Больной не может поднять вытянутую ногу — 
положительный симптом «прилипшей пятки». На локализацию пе
релома указывают наличие припухлости, гематома и ссадины. Для 
некоторых видов переломов костей таза характерно вынужденное 
положение больного. Например, при разрыве лонного сочленения 
отмечается положение на спине с согнутыми в коленных суставах 
и приведенными конечностями. При переломе переднего тазового 
кольца характерно положение с согнутыми в коленных суставах и 
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отведенными ногами (положение лягушки, по Волковичу). Диагноз 
уточняют при рентгенологическом исследовании костей таза и об
ласти тазобедренных суставов. 

У детей переломы костей таза могут осложниться сопутствующим 
повреждением мочеиспускательного канала или мочевого пузыря. 
Чаще всего повреждения наблюдаются при переломах, располага
ющихся ближе к симфизу лонных костей, и переломах типа Маль-
геня. Задержка мочеиспускания и гематурия нередко отмечаются 
при переломах костей таза без нарушения целости мочевого пузыря 
и мочеиспускательного канала. Эти явления могут быть рефлектор
ными и обусловлены спазмом сфинктера мочевого пузыря или ге
матомой промежности вследствие мелких повреждений слизистой 
оболочки мочевого пузыря, сопутствующего перелома костей таза. 
Разрыв мочевого пузыря — это обычно следствие гидростатического 
давления на стенку, которая повреждается у верхушки, в месте 
перехода пристеночной брюшины на дно пузыря. Реже стенка мо
чевого пузыря повреждается острым краем костного фрагмента. 
Разрыв мочевого пузыря может быть внутрибрюшинным и внебрю-
шинным. При внебрюшинном разрыве моча изливается в околопу
зырную клетчатку, образуя мочевые затеки в полости таза, в за-
брюшинном пространстве. Состояние больного тяжелое. Диагноз 
внебрюшинного разрыва мочевого пузыря иногда затруднен из-за 
отсутствия симптомов раздражения брюшины. Отмечаются боль вни
зу живота, дизурические явления. Мочевой пузырь пустой, не оп
ределяется ни пальпаторно, ни при перкуссии, однако имеются 
непрерывные позывы на мочеиспускание без выделения мочи или 
с выделением незначительного количества кровянистой мочи. В 
более поздние сроки появляется тестоватая болезненная припухлость 
в паховых областях. Внутрибрюшинный разрыв мочевого пузыря 
характеризуется перитонеальными явлениями. Иногда удается оп
ределить наличие свободной жидкости в брюшной полости: перку-
торно обнаруживается притупление в боковых отделах живота при 
положении больного на спине, исчезающее при повороте на бок. 
При ректальном обследовании выявляют нависание и отек пузыр-
но-прямокишечной складки брюшины в результате скопления в ней 
мочи. Дизурические явления имеют в основном такой же характер, 
как при внебрюшинных повреждениях. 

Повреждения мочеиспускательного канала наблюдаются в основ
ном у мальчиков при переломах переднего полукольца таза или 
переломах типа Мальгеня. При полном разрыве между передним и 
задним отрезками мочеиспускательного канала может образоваться 
некоторый диастаз. 

Для разрыва уретры характерны следующие симптомы: уретрор-
рагия — выделение крови из наружного отверстия уретры; острая 
полная задержка мочи при переполненном и растянутом мочевом 
пузыре; отек и гематома в области промежности и мошонки. 

При переломах костей таза у детей, кроме обычных противо
шоковых мероприятий, производится внутритазовая анестезия по 
Школьникову—Селиванову (от 60 до 150 мл 0,25% раствора ново-
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каина в зависимости от возраста). Если есть подозрение на повреж
дение уретры, к а т е т е р и з а ц и я п р о т и в о п о к а з а н а . Она 
опасна дополнительными повреждениями в местах надрывов и раз
рывов, травматична, болезненна и малоинформативна. Лучшим ди
агностическим методом является уретроцистография, которая при 
разрыве мочеиспускательного канала или мочевого пузыря дает 
четкую рентгенологическую картину повреждения на основании 
затека контрастного вещества в парауретральную или паравезикаль-
ную клетчатку. v 

Необходимо помнить, что одним из тяжелых сопутствующих 
повреждений при переломе костей таза может быть травматический 
разрыв диафрагмы (чаще слева) со смещением части органов брюш
ной полости в грудную. В связи с этим при переломах костей таза 
рентгеноскопия органов грудной клетки с изучением контуров ди
афрагмы обязательна. Плевральная пункция противопоказана, так 
как возникает угроза ранения стенки кишки, желудка или парен
химатозного органа. 

При переломах костей таза различной локализации у детей 
ведущим методом лечения является консервативный. Оперативное 
вмешательство может быть показано при разрывах симфиза с боль
шим расхождением, при сопутствующих повреждениях уретры, мо
чевого пузыря, диафрагмы и др. 

14.17. ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕЛОМЫ 

Патологические переломы возникают у детей с заболеваниями костей 
скелета при воздействии незначительной травмирующей силы. При
чиной таких переломов могут быть несовершенное костеобразование, 
фиброзная и хрящевая остеодисплазия, авитаминоз (рахит, цинга), 
воспалительные заболевания (остеомиелит, туберкулез) и др. 

Несовершенное костеобразование — врожденная ломкость костей 
невыясненной этиологии. При этом заболевании переломы возможны 
при незначительном силовом воздействии: у детей раннего возра
ста — при пеленании) перекладывании их, у более старших детей — 
при попытке сесть, встать на ноги — и т. п. Переломы сопровож
даются болезненностью, патологической подвижностью и деформа
цией, припухлостью и крепитацией. Встречаются поднадкостничные 
переломы и переломы с полным смещением. Чаще бывают переломы 
нижних конечностей, затем верхних и ребер. 

Клинически несовершенное костеобразование проявляется иск
ривлением конечностей вследствие множественных повторяющихся 
переломов или надломов костей, мышечной гипотрофии, наличием 
голубых склер, иногда «янтарных зубов» и понижением слуха. При 
врожденной форме уже у новорожденного обращает на себя внимание 
искривление конечностей с прогибом костей кнаружи или кпереди. 
В области переломов нередко пальпируется плотная костная мозоль. 
Число переломов у таких «стеклянных детей» бывает значительным. 
Несмотря на хрупкость костей, переломы быстро срастаются, однако 
в результате мышечной гипотрофии, неполной адаптации костных 
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отломков, «эластичности» костной мозоли возникают деформации 
костей. Для заболевания характерны мягкость и податливость костей 
черепа у детей раннего возраста, что является причиной деформации 
головы у детей старшего возраста (в основном в переднезаднем 
направлении), 

На рентгенограмме кости представляются нежными и тонкими, 
особенно тонкий кортикальный слой: губчатое вещество прозрачное 
и имеет едва заметный рисунок. Ясно бывают видны сросшиеся 
переломы. Вследствие множественных переломов конечности дефор
мированы и укорочены. 

При несовершенном костеобразовании лечение переломов сво
дится в основном к тщательной репозиции, надежной иммобилизации 
до полной консолидации. Сроки фиксации перелома несколько уд
линяются, несмотря на то что образование костной мозоли проис
ходит быстро и в обычные возрастные сроки, но она еще длительное 
время остается «эластичной», в результате чего сохраняется воз
можность деформации конечности при сросшемся переломе. 

Кроме локального лечения перелома, проводят общеукрепляющее 
лечение: ультразвуковые облучения, поливитамины, эргокальцифе-
рол (витамин D), рыбий жир, препараты кальция, соляной кислоты 
с пепсином. Целесообразно назначение анаболического гормона ме-
тандростенолона (неробол), гормона щитовидной железы тиреокаль-
цитонина внутримышечно. Лечение может проводиться и в амбу
латорных условиях с соблюдением всех рекомендаций лечащих вра
чей стационара. 

При часто повторяющихся переломах с выраженной и значи
тельной деформацией конечностей рекомендуется оперативное ле
чение, которое состоит в основном в корригирующей остеотомии, 
интрамедуллярном остеосинтезе и костной ауто- или аллопластике 
для стимуляции репаративной регенерации костной ткани. 

Кроме несовершенного костеобразования, патологические пере
ломы наблюдаются при заболеваниях, нарушающих нормальную 
анатомическую структуру кости. 

Патологический перелом в большинстве случаев является первым 
симптомом костной кисты и остеобластокластомы. В результате незна
чительной травмы в области наиболее частой локализации патологи
ческого очага: проксимальный метафиз плечевой кости, проксималь
ный и дистальный метафизы бедренной и проксимальный метафиз 
болыпеберцовой костей — возникает боль, отмечаются умеренная при
пухлость и кровоизлияние, деформация. Отмечается потеря функции. 
Большого смещения костных отломков, как правило, не наблюдается, 
в связи с этим патологическая подвижность и крепитация нехарактер
ны для переломов у детей с наличием костной кисты или остеобласток
ластомы. Диагноз патологического перелома устанавливают после 
рентгенологического исследования (рис. 14.10). 

Формирование кисты кости является по существу дистрофическим 
процессом. Тип кисты зависит от биомеханических условий в том 
или ином отделе опорно-двигательного аппарата, от остро возника
ющих при аневризмальных или растянутых во времени солитарных 
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Рис. 14.10. Патологический перелом плечевой кости при наличии костной кисты. 

кист нарушений гемодинамики в кости. Большинство солитарных 
кист локализуется в проксимальных отделах трубчатых костей. Чаще 
поражаются плечевая (56%) и бедренная (23%) кости. Процесс 
деструкции развивается медленно, бессимптомно и проявляется па
тологическим переломом. Большинство аневризмальных кист лока
лизуется в губчатых костях с богатым артериальным кровоснабже
нием (позвонки; кости таза; концы костей, образующих коленный 
сустав). В анамнезе у всех больных имеется травма. Первыми 
симптомами являются легкая боль, ощущение неудобства, скован
ность. Клинико-рентгенологические проявления кист костей требуют 
проведения дифференциальной диагностики солитарных кист с фиб
розной дисплазией, неостеогенной фибромой, гиперпаратиреозом, 
эозинофильной гранулемой. Аневризмальные кисты необходимо от
личать от хондромиксоидной фибромы, остеогенной саркомы. 

Показания к консервативному или оперативному лечению зави
сят от фазы патологического процесса, обширности поражения и 
данных кистографии, ангиографии, радиоизотопного исследования, 
биопсии и др. 
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При недостатке витаминов D и С возникает патологическая 
хрупкость костей. При рахите и цинге у детей младшего возраста 
наблюдаются переломы. Достаточно незначительной травмы или 
неловкого движения, чтобы у ребенка, болеющего рахитом, произо
шел перелом. Такие переломы, как правило, возникают в нижней 
трети бедренной кости и на костях предплечья. Часто они бывают 
поднадкостничными. Жалобы на боли незначительны, и перелом 
нередко просматривается; в таких случаях только при развитии 
мозоли и искривлении конечности выявляется бывший перелом, что 
подтверждается рентгенограммой. 

Полные рахитические переломы срастаются медленно и требуют 
наряду с надежной иммобилизацией энергичного противорахитиче-
ского общего лечения. 

Реже встречаются изменения в костях при цинге. При недостатке 
витамина С во второй половине первого года жизни ребенка, редко 
после года, могут возникнуть кровоизлияния в области эпифизарной 
линии, которые распространяются под надкостницу. Обычно крово
излияния возникают в области верхнего или нижнего конца бед
ренной кости, верхнего конца болыпеберцовой кости, в ребрах и 
плечевой кости. На месте кровоизлияния костные балки разруша
ются и нарушается целость кости. Клинически отмечаются припух
лость в области конечности, резкая болезненность при движениях 
и ощупывании конечности, утолщение. Иногда удается пальпировать 
флюктуацию под мышцами. Кожа над местом наиболее болезненной 
припухлости напряжена и блестяща. Конечность находится в вы
нужденном положении. На коже — мелкие петехии, десны опухают 
и приобретают синеватый цвет, при наличии зубов бывает гингивит. 

На рентгенограмме обнаруживается тень вокруг диафиза, ко
торую дает кровоизлияние, а иногда отделение эпифиза от мета-
физа. Отделение эпифиза, кроме того, определяют на рентгено
грамме по изменению положения ядра окостенения: тень ядра 
окостенения лежит не по средней линии, а смещается в сторону 
от оси конечности. 

Заболевание цингой с поражением костей встречается при не
правильном и неполноценном питании, направильном искусственном 
вскармливании. Иногда дети с поражением костей, обусловленным 
авитаминозом С, имеют «упитанный» вид; признаки истощения 
отсутствуют, так как у детей сохранена масса тела, хотя они по
лучают однообразное неполноценное питание. 

Диагностика затруднена, когда еще нет большой гематомы и 
жалобы ребенка неопределенны. В этот период ухаживающие за 
ребенком отмечают, что прикосновение к нему и перекладывание 
вызывает плач. При появлении припухлости, резкой местной бо
лезненности, повышении температуры тела возникает подозрение 
на воспалительный процесс — эпифизарный остеомиелит, флегмону. 
Ошибка в диагностике приводит к тому, что больному делают разрез, 
во время которого обнаруживают только кровоизлияние, а после 
оперативного вмешательства выявляется истинный характер забо
левания. 
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Общее лечение авитаминоза С, правильное питание, создание 
покоя выраженной конечности быстро улучшают состояние ребенка. 

При воспалительных заболеваниях может разрушиться костная 
ткань, что ведет к патологическому перелому. К таким заболеваниям 
у детей относятся остеомиелит и туберкулез. Значительная деструк
ция костной ткани при остеомиелите может сопровождаться пато
логическим переломом. Они чаще всего наблюдаются в нижнем 
метафизе бедренной кости и в области шейки ее или в верхней 
трети плечевой кости. Кость, измененная патологическим процессом, 
может сломаться под влиянием незначительного насилия, часто 
почти неуловимого. Поэтому такого характера переломы называют 
самопроизвольными (спонтанными). 

Распознавание патологического перелома при остеомиелите не 
представляет трудностей. Часто дети начинают жаловаться на уси
ление боли в конечности. При полных переломах со смещением 
определяются патологическая подвижность, деформация и укороче
ние конечности. Часто перелом обнаруживают случайно, во время 
перевязок. Уточняет диагноз рентгенологическое исследование. 

Патологические переломы при остеомиелите иногда сопутствуют 
обострению воспалительного процесса, при недостаточной иммоби
лизации возникают деформации и укорочение конечности, в редких 
случаях образуются ложные суставы. 

При туберкулезном поражении возможны патологические пере
ломы не только вследствие разрушения кости, но и в результате 
развития дистрофических процессов в костях всей пораженной ко
нечности — остеопороза и атрофии. 



Г Л А В А 1 5 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ 

В последние 20 лет в связи с прогрессом общебиологических и 
технических знаний отмечаются заметные достижения в хирургии 
периферических нервов. Повреждения нервов являются одним из 
частых и тяжелых видов травм, которые обусловливают полную 
или частичную нетрудоспособность, вынуждают больных менять 
профессию и нередко становятся причиной инвалидности. В повсед
невной клинической практике, к сожалению, допускается значи
тельное число ошибок диагностического, тактического и техниче
ского порядка. 

1 5 1 . ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕРВНЫХ СТВОЛОВ 

Повреждения периферических нервов могут быть закрытыми и от
крытыми. 

Закрытые повреждения возникают вследствие удара тупым пред
метом, сдавления мягких тканей, повреждения отломками костей, 
опухолью и т. д. Полный перерыв нерва в таких случаях наблюдается 
редко, поэтому исход обычно благоприятный. Вывих полулунной 
кости, перелом лучевой кости в типичном месте нередко приводят 
к компрессионным повреждениям срединного нерва в области кар-
пального канала, перелом крючковидной кости может обусловить 
перерыв двигательной ветви локтевого нерва. 

Открытые повреждения в мирное время чаще всего являются 
следствием ранений осколками стекла, ножом, листовым железом, 
циркулярной пилой и т. п. Наступающие изменения проявляются 
в зависимости от характера и длительности воздействия трав
мирующего агента различными синдромами расстройств функ
ции. 

Выпадение чувствительности практически всегда наблюдается 
при повреждении периферического нерва. Распространенность рас
стройств не всегда соответствует анатомической зоне иннервации. 
Существуют автономные зоны иннервации, в которых отмечается 
выпадение всех видов кожной чувствительности, т. е. анестезия. 
Затем следует зона смешанной иннервации, в которой при повреж
дении одного из нервов участки гипестезии перемежаются с участ
ками гиперпатии. В дополнительной зоне, где иннервация осуще-
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ствляется соседними нервами и лишь в небольшой степени повреж
денным нервом, определить нарушение чувствительности не пред
ставляется возможным. Величина этих зон крайне вариабельна ввиду 
индивидуальных особенностей их распределения. Как правило, по
являющаяся сразу после травмы нерва разлитая зона анестезии 
через 3—4 нед сменяется гипестезией. И все же процесс замещения 
имеет свои пределы; если целость поврежденного нерва не будет 
восстановлена, то выпадение чувствительности сохраняется. 

Выпадение двигательной функции проявляется в форме вялого 
паралича мышечных групп, иннервируемых ветвями, отходящими 
от ствола ниже уровня повреждения нерва. Это важный диагности
ческий признак, дающий возможность определить зону повреждения 
нерва. 

Секреторные расстройства проявляются в нарушении деятельно
сти потовых желез; наступает ангидроз кожи, область которого 
соответствует границам нарушения болевой чувствительности. По
этому, определяя наличие и величину зоны ангидроза, можно судить 
о границах области анестезии. 

Вазомоторные нарушения наблюдаются приблизительно в тех же 
пределах, что и секреторные: кожа становится красной и горячей 
на ощупь (горячая фаза) вследствие пареза вазоконстрикторов. По 
истечении 3 нед наступает так называемая холодная фаза: лишенный 
иннервации сегмент конечности холодный на ощупь, кожа приоб
ретает синюшный оттенок. Часто в этой области определяется по
вышенная гидрофильность, пастозность мягких тканей. 

Трофические расстройства выражаются истончением кожи, ко
торая становится гладкой, блестящей и легкоранимой; тургор и 
эластичность ее заметно снижаются. Отмечается помутнение ног
тевой пластинки, на ней появляются поперечная исчерченность, 
углубления, она плотно прилегает к заостренному кончику пальца. 
В отдаленные сроки после травмы трофические изменения распро
страняются на сухожилия, связки, капсулу суставов; развивается 
тугоподвижность суставов; вследствие вынужденного бездействия 
конечности и нарушения кровообращения появляется остеопороз 
костей. 

Тяжесть повреждения нерва приводит к различным по степени 
расстройствам его функции. 

При сотрясении нерва анатомические и морфологические изме
нения в стволе нерва не выявляются. Двигательные и чувствительные 
нарушения имеют обратимый характер, полное восстановление фун
кций наблюдается спустя 1,5—2 нед после травмы. 

В случае ушиба (контузии) нерва анатомическая непрерывность 
сохраняется, имеются отдельные внутриствольные кровоизлияния, 
нарушение целости эпиневральной оболочки. Нарушения функций 
имеют более глубокий и стойкий характер, однако спустя месяц 
всегда отмечается их полное восстановление. 

Сдавление нерва может произойти от различных причин (дли
тельное воздействие жгута, при травмах — фрагментами костей, 
гематомой и др.). Его степень и длительность прямо пропорцио-
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нальны тяжести поражения. Соответственно этому расстройства вы
падения могут быть преходящими или иметь стойкий характер, и 
тогда требуется хирургическое вмешательство. 

Частичное поражение нерва проявляется выпадением функций 
соответственно тем внутриствольным образованиям, которые трав
мированы. Нередко при этом наблюдается сочетание симптомов 
выпадения с явлениями раздражения. Самопроизвольное излечение 
в подобных ситуациях наблюдается редко. 

Полный анатомический перерыв характеризуется гибелью всех 
аксонов, распадом миелиновых волокон по всему периметру ствола; 
отмечается разделение нерва на периферический и центральный 
или они сообщены тяжем рубцовой ткани, так называемая «ложная 
непрерывность». Восстановление утраченных функций невозможно, 
очень скоро развиваются трофические расстройства, нарастает ат
рофия парализованных мышц в денервированной зоне. 

Клиническая диагностика. Постановка правильного диагноза 
травмы нервов зависит от последовательности и систематичности 
проводимых исследований. 

О п р о с . Устанавливают время, обстоятельства и механизм трав
мы. По направляющим документам и со слов больного определяют 
продолжительность, объем оказанной первой медицинской помощи. 
Уточняют характер болей и возникновение новых ощущений, поя
вившихся в конечности с момента ранения. 

О с м о т р . Обращают внимание на положение кисти или стопы, 
пальцев; наличие их типичных установок (положений) может слу
жить основанием для суждения о характере и виде повреждения 
нервного ствола. Определяют цвет кожи, конфигурацию мышечных 
групп в заинтересованной зоне конечности в сравнении со здоровой; 
отмечают трофические изменения кожи и ногтей, вазомоторные 
расстройства, состояние раны или кожных рубцов, являющихся 
следствием травмы и операции, сопоставляют расположение рубца 
с ходом сосудисто-нервного пучка. 

П а л ь п а ц и я . Получают сведения о температуре кожи кисти 
или стопы, ее тургоре и эластичности, влажности кожного покрова. 

Боли в области послеоперационного рубца при пальпации свя
заны, как правило, с наличием регенерационной невромы централь
ного конца поврежденного нерва. Ценные сведения дает пальпация 
области периферического отрезка нерва, которая при полном ана
томическом перерыве бывает болезненной, а в случае появления 
проекционных болей можно предположить частичное повреждение 
нерва или наличие регенерации после нейрорафии (симптом Тинеля). 

И с с л е д о в а н и е ч у в с т в и т е л ь н о с т и . При проведении ис
следования желательно исключить отвлекающие внимание больного 
факторы. Ему предлагают закрыть глаза, чтобы сосредоточиться и 
не контролировать зрением действия врача. Следует сравнивать 
ощущения от аналогичных раздражений в симметричных заведомо 
здоровых областях. 

1. Тактильную чувствительность исследуют путем прикоснове
ния комочком ваты или кисточкой. 
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2. Чувство боли определяют уколом острием булавки. Рекомен
дуется чередовать болевые раздражения с тактильными. Исследуе
мому дают задание определить укол словом «Остро», прикоснове
ние — словом «Тупо». 

3. Температурную чувствительность исследуют с помощью двух 
пробирок — с холодной и горячей водой; участки кожи с нормальной 
иннервацией различают по изменению температуры на 1—2°С. 

4. Чувство локализации раздражения: исследуемый указывает 
место укола кожи булавкой (укол наносят при закрытых глазах). 

5. Чувство дискриминации двух одномерных раздражений опре
деляют циркулем (способ Вебера). За нормальную величину диск
риминации принимают результат исследования на симметричном 
участке здоровой конечности. 

6. Чувство двухмерных раздражений: на коже исследуемого уча
стка пишут буквы или рисуют фигуры, которые должны быть на
званы больным без контроля зрением. 

7. Суставно-мышечное чувство определяют путем придания су
ставам конечностей различных положений, которые исследуемый 
должен распознать. 

8. Стереогноз: больной при закрытых глазах должен «узнать» 
предмет, вложенный в его кисть, основываясь на анализе разносто
ронних ощущений (масса, форма, температура и т. п.). Определение 
стереогноза особенно важно при повреждениях срединного нерва. 
По полученным результатам дается функциональная оценка: при 
сохранности стереогноза кисть человека пригодна к выполнению 
любой работы. 

Электрофизиологические методы исследования. Клинические 
тесты для оценки состояния функций периферического нерва должны 
сочетаться с результатами электродиагностики и электромиографии, 
которые позволяют определить состояние нервно-мышечного аппа
рата поврежденной конечности и уточняют диагноз. 

Классическая электродиагностика основана на исследовании 
возбудимости — реакции нервов и мышц в ответ на раздражение 
фарадическим и постоянным электрическим током. В обычных 
условиях в ответ на раздражение мышца отвечает быстрым живым 
сокращением, а при травме двигательного нерва и дегенеративных 
процессах в соответствующих мышцах регистрируются червеобраз
ные вялые сокращения. Определение порога возбудимости на здо
ровой и больной конечностях позволяет сделать заключение о 
количественных изменениях электровозбудимости. Одним из су
щественных признаков повреждения нерва является повышение 
порога проводимости нерва: увеличение силы импульсов тока в 
пораженном участке в сравнении со здоровым для получения 
ответа мышцы сокращением. Многолетние результаты по исполь
зованию этого метода показали, что получаемые данные недоста
точно надежны. Поэтому в последние годы электродиагностика в 
своем традиционном варианте постепенно вытесняется стимуляци-
онной электромиографией, включающей элементы электродиагно
стики. 
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В основе электромиографии лежит регистрация электрических 
потенциалов исследуемой мышцы. Электрическую активность мышц 
изучают как в состоянии покоя, так и при произвольных, непро
извольных и вызванных искусственными раздражениями мышечных 
сокращениях. Выявление спонтанной активности — фибрилляций 
и медленных положительных потенциалов в покое представляет 
собой несомненные признаки полного перерыва периферического 
нерва. Электромиография (ЭМГ) позволяет установить степень и 
глубину повреждения нервного ствола. Методом стимуляционной 
ЭМГ (сочетание электрического раздражения нервов с одновремен
ной записью возникающих при этом колебаний потенциала мышц) 
определяют скорость проведения импульсов, изучают переход им
пульсов в зоне мионевральных синапсов, а также исследуют фун
кциональное состояние рефлекторной дуги и др. Электромиографи
ческая регистрация потенциалов действия может представить важ
ные данные не только диагностического, но и прогностического 
характера, позволяя уловить первые признаки реиннервации. 

Повреждения лучевого нерва (Cv—Cvm). Повреждения нерва в 
подмышечной области и на уровне плеча вызывают характерное 
положение — «падающая» или свисающая кисть. Это положение 
обусловлено параличом разгибателей предплечья и кисти: прокси
мальных фаланг пальцев, мышцы, отводящей большой палец; кроме 
того, ослабляются супинация предплечья и сгибание вследствие 
выпадения активных сокращений плечелучевой мышцы. Травмы 
нерва в более дистальных отделах верхней конечности, т. е. после 
отхождения двигательных ветвей, проявляются только расстройст
вами чувствительности. Границы этих нарушений проходят в пре
делах радиальной части тыла кисти вдоль III пястной кости, включая 
радиальную часть проксимальной фаланги и среднюю фалангу III 
пальца, проксимальную и среднюю фаланги указательного пальца 
и проксимальную фалангу I пальца. Расстройства чувствительности 
протекают, как правило, по типу гипостезии. Более глубокими они 
почти не бывают вследствие большого количества связей между 
тыльными и наружными кожными нервами предплечья с тыльными 
ветвями срединного и локтевого нервов и поэтому редко служат 
показаниями к оперативному лечению. 

При сочетании повреждений срединного нерва и поверхностной 
ветви лучевого нерва прогноз благоприятнее, чем при довольно 
часто встречающемся сочетании травмы срединного и локтевого 
нервов, приводящей к тяжелым последствиям. Если при первом 
варианте сочетанного повреждения нервов возможно в определен
ной степени замещение утраченной функции за счет неповреж
денного локтевого нерва, то при втором варианте такая возмож
ность исключена. Клинически в последнем случае выражен пара
лич всех аутохтонных мышц кисти, имеется когтеобразная дефор
мация. Сочетанная травма срединного и локтевого нервов гибельно 
сказывается на функции кисти в целом. Денервированная, ли
шенная чувствительности кисть непригодна для выполнения ка
кой-либо работы. 
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Повреждения срединного нерва (Cvin—Di). Основным клиниче
ским признаком повреждения срединного нерва в области кисти 
является выраженное нарушение ее чувствительной функции — 
стереогноза. В ранние сроки после повреждения нерва проявляются 
вазомоторные, секреторные и трофические расстройства; кожные 
складки сглаживаются, кожа становится гладкой, сухой, цианотич-
ной, блестящей, шелушащейся и легкоранимой. На ногтях появля
ется поперечная исчерченность, они становятся сухими, рост их 
замедляется, характерен симптом Давыденкова — «обсосанность» I, 
II, III пальцев; атрофируется подкожная клетчатка и ногти плотно 
прилегают к коже. 

Степень двигательных расстройств зависит от уровня и характера 
повреждения нерва. Эти расстройства выявляются при травме нерва 
проксимальнее уровня отхождения двигательной ветви к мышцам 
возвышений большого пальца или изолированном повреждении этой 
ветви. При этом наступает вялый паралич мышц тенара, а при 
высоком поражении нерва присоединяется нарушение пронации 
предплечья, ладонного сгибания кисти, выпадает сгибание I, II и 
III пальцев и разгибание средних фаланг II и III пальцев. В соб
ственных мышцах кисти в связи с их небольшой массой быстро 
развивается атрофия, которая начинается в течение первого месяца 
после травмы нерва, постепенно прогрессирует и приводит к фиб
розной дегенерации парализованных мышц. Этот процесс продол
жается в течение года или несколько больше. По истечении этого 
срока реиннервация парализованных мышц с восстановлением их 
функции невозможна. Атрофия выявляется в сглаживании выпук
лости тенара. Большой палец устанавливается в плоскости остальных 
пальцев, формируется так называемая обезьянья кисть. Паралич 
охватывает короткую мышцу, отводящую большой палец кисти и 
мышцу, противопоставляющую большой палец кисти, а также по
верхностную головку короткого сгибателя этого пальца. Функция 
отведения и прежде всего противопоставления большого пальца 
кисти выпадает, что является одним из главных двигательных сим
птомов повреждения ствола срединного нерва. 

Нарушение чувствительности — ведущее проявление поражения 
срединного нерва и наблюдается всегда независимо от уровня его 
повреждения. Кожная чувствительность отсутствует в большинстве 
случаев по ладонной поверхности I, II и III пальцев, а также по 
радиальной поверхности IV пальца кисти; на тыле кисти чувстви
тельность нарушается в области дистальных (ногтевых) фаланг I, 
II, III пальцев и радиальной части дистальной фаланги IV пальца. 
Наступает полная потеря стереогностического чувства, т. е. способ
ности «видеть» предмет при закрытых глазах посредством ощупы
вания его пальцами. При этом пострадавший может пользоваться 
кистью только под контролем зрения. Замещение чувствительности, 
выпавшей после полного перерыва основного ствола срединного 
нерва, происходит только до определенного уровня, преимущест
венно в краевых зонах области кожной анестезии, за счет перекрытия 
ветвей срединного нерва в этих областях поверхностной ветвью 
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лучевого нерва, наружным кожным нервом предплечья, а также 
поверхностной ветвью локтевого нерва. 

Сегментарное повреждение ствола срединного нерва ведет к вы
падению чувствительности на определенном участке кожи кисти, 
размеры которого строго соответствуют числу нервных волокон, 
иннервирующих этот участок. Нередко частичное повреждение сре
динного нерва обусловливает мучительные боли по ладонной по
верхности кисти (иногда типа каузалгий). Секреторные расстройства 
характеризуются резким гипергидрозом кожи на ладони в зоне 
ветвления срединного нерва или ангидрозом и шелушением эпидер
миса. Интенсивность расстройств (чувствительных, двигательных, 
вегетативных) всегда соответствует глубине и протяженности пора
жения нервного ствола. 

Повреждение локтевого нерва (Cvn—CVIH). Ведущий клиниче
ский симптом повреждения локтевого нерва — двигательные нару
шения. Ответвления от ствола локтевого нерва начинаются только 
на уровне предплечья, в связи с этим клинический синдром его 
полного поражения на уровне плеча до верхней трети предплечья 
не меняется. Определяется ослабление ладонного сгибания кисти, 
невозможно активное сгибание IV и V, частично III пальцев, не
возможно сведение и разведение пальцев, особенно IV и V, отсут
ствует приведение большого пальца по динамометру. Выявляется 
значительная потеря мышечной силы в пальцах кисти (в 10—12 
раз меньше, чем в пальцах здоровой кисти). По истечении 1—2 
мес после травмы начинает проявляться атрофия межкостных мышц. 
Особенно быстро обнаруживается западение первого межкостного 
промежутка и области возвышения мизинца. Атрофия межкостных 
и червеобразных мышц способствует резкому вырисовыванию кон
туров пястных костей на тыле кисти. В отдаленные сроки после 
травмы происходит вторичная деформация кисти, которая приобре
тает своеобразную форму когтя в результате ладонного сгибания 
средних и дистальных фаланг IV—V пальцев (вследствие паралича 
червеобразных мышц, сгибающих проксимальные фаланги и разги
бающих средние и дистальные), а также в результате атрофии 
мышц возвышения мизинца (гипотенара). 

При сжатии пальцев в кулак кончики IV, V пальцев не 
достигают ладони, сведение и разведение пальцев невозможно. 
Нарушается противопоставление мизинца, отсутствуют царапаю
щие движения им. 

Нарушения кожной чувствительности при повреждении локтевого 
нерва всегда наблюдаются в зоне его иннервации, однако протя
женность участков полной анестезии изменчива вследствие инди
видуальных особенностей ветвления нерва, а также в зависимости 
от распределения ветвей соседних — срединного и лучевого — 
нервов. Нарушения захватывают ладонную поверхность локтевого 
края кисти вдоль IV пястной кости, половину IV пальца и полностью 
V палец. На тыле кисти границы расстройств чувствительности 
проходят вдоль третьего межкостного промежутка и середины про
ксимальной фаланги III пальца. Однако они весьма вариабельны. 
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Вазомоторные и секреторные нарушения распространяются по 
локтевому краю кисти, границы их несколько больше границ рас
стройств чувствительности. 

Сегментарное повреждение наружного отдела ствола локтевого 
нерва в средней трети предплечья ведет к выпадению чувствитель
ности на ладонной поверхности кисти при минимальной выражен
ности их на тыле; в случае ранения внутренней части ствола 
соотношения обратные. 

Повреждения седалищного нерва (Uv-v—Si-ш). Высокие повреж
дения нерва приводят к нарушению функции сгибания голени в 
коленном суставе вследствие паралича двуглавой, полусухожильной 
и полуперепончатой мышцы. Нередко травма нерва сопровождается 
жестокой каузалгией. В симптомокомплекс входят также паралич 
стопы и пальцев, утрата рефлекса пяточного сухожилия (ахиллов 
рефлекс), выпадение чувствительности по задней поверхности бедра, 
всей голени, за исключением ее медиальной поверхности и стоп, 
т. е. симптомы повреждения ветвей седалищного нерва — больше-
берцового и малоберцового нервов. Нерв крупный, его средний 
диаметр в поперечнике в проксимальном отделе 3 см. Нередки 
сегментарные поражения ствола, проявляющиеся соответствующей 
клинической картиной с преимущественным выпадением функций, 
ведающих одной из его ветвей. 

Повреждения малоберцового нерва (Liv-v—Si). Формируют 
ствол нерва корешки (Liv-v—Si). Нерв смешанный. Повреждение 
малоберцового нерва приводит к параличу разгибателей стопы и 
пальцев, а также малоберцовых мышц, обеспечивающих поворот 
стопы кнаружи. Чувствительные нарушения распространяются по 
наружной поверхности голени и тыльной поверхности стопы. Вслед
ствие паралича соответствующих групп мышц стопа свисает, по
вернута кнутри, пальцы согнуты. Характерна походка больного при 
травме нерва — «петушиная», или перонеальная: больной высоко 
поднимает ногу и опускает затем ее на носок, на устойчивый 
наружный край стопы, и только тогда опирается на подошву. Ахил
лов рефлекс, обеспечивающийся болыпеберцовым нервом, сохраня
ется, боли и трофические расстройства обычно не выражены. 

Повреждения большеберцового нерва (Liv—SHI). Нерв смешан
ный, является ветвью седалищного нерва. Иннервирует сгибатели 
стопы (камбаловидную и икроножную мышцы), сгибатели пальцев 
стопы, а также заднюю большеберцовую мышцу, осуществляющую 
поворот стопы кнутри. 

Задняя поверхность голени, подошвенная поверхность, наружный 
край стопы и тыльная поверхность дистальных фаланг пальцев 
обеспечиваются чувствительной иннервацией. 

При повреждении нерва выпадает ахиллов рефлекс. Чувстви
тельные нарушения распространяются в границах задней поверхно
сти голени, подошвы и наружного края стопы, тыльной поверхности 
пальцев в области дистальных фаланг. Являясь в функциональном 
отношении антагонистом малоберцового нерва, вызывает типичную 
нейрогенную деформацию: стопа в положении разгибания, выра-
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женная атрофия задней группы мышц голени и подошвы, запавшие 
межплюсневые промежутки, углубленный свод, согнутое положение 
пальцев и выступающая пятка. Во время ходьбы пострадавший 
опирается в основном на пятку, что выраженно затрудняет походку, 
не меньше чем при повреждении малоберцового нерва. 

При поражении большеберцового нерва, как и при поражении 
срединного, нередко наблюдается каузалгический синдром, а также 
значительны вазомоторно-трофические расстройства. 

Тесты двигательных расстройств: невозможность сгибания стопы 
и пальцев и поворот стопы кнутри, невозможность ходьбы на носках 
из-за неустойчивости стопы. 

15.2. ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
НЕРВОВ 

15.2.1. Консервативное лечение 

Консервативно-восстановительное лечение имеет не меньшее зна
чение, чем оперативное вмешательство на нерве, особенно при 
сочетанных повреждениях. Если во время операции создаются ана
томические предпосылки для прорастания аксонов из центрального 
отрезка нерва в периферический, то задача консервативного лече
ния — предупреждение деформаций и контрактур суставов, про
филактика массивного рубцевания и фиброза тканей, борьба с бо
левым синдромом, а также улучшение условий и стимуляция ре-
паративных процессов в нерве, улучшение кровообращения и тро
фики мягких тканей; поддержание тонуса денервированных мышц. 
Мероприятия, направленные на достижение этих целей, следует 
начинать сразу же после травмы или оперативного вмешательства 
и проводить комплексно, по определенной схеме, соответственно 
стадии регенеративного процесса вплоть до восстановления функции 
повреждений конечности. 

В курс лечения включается медикаментозно-стимулирующая те
рапия, ортопедические, лечебно-гимнастические мероприятия и фи
зиотерапевтические методы. Оно проводится всем больным как в 
дооперационном, так и в послеоперационном периоде, объем и про
должительность его зависят от степени нарушений функции постра
давшего нерва и сопутствующих повреждений. Комплекс лечения 
следует проводить целенаправленно, с избирательным подходом в 
каждом конкретном случае. 

Лечебную гимнастику проводят в течение всего периода лечения, 
а в наиболее полном объеме — по истечении срока иммобилизации 
конечности. Целенаправленные активные и пассивные движения в 
суставах поврежденной конечности продолжительностью 20—30 мин 
4—5 раз в день, а также движения в облегченных условиях — 
физические упражнения в воде оказывают положительное влияние 
на восстановление нарушенной двигательной функции. Использо
вание элементов трудотерапии (лепка, шитье, вышивание и т. п.) 
способствует выработке различных двигательных навыков, приоб-
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ретающих автоматический характер, что благоприятно сказывается 
на восстановлении профессиональных навыков. 

Массаж значительно улучшает состояние мягких тканей в власти 
перенесенной травмы или операции, активирует крово- и лимфо
обращение, повышает тканевый обмен мышц и улучшает их сокра
тительную способность, предупреждает массивное рубцевание, ус
коряет рассасывание инфильтратов мягких тканей в области бывшей 
травмы или оперативного вмешательства, что несомненно способ
ствует регенерации нервов. Больного следует обучать элементам 
массажа, что позволит проводить его 2—3 раза в день в течение 
всего курса восстановительного лечения. 

Применение физиотерапевтических методов предполагает быст
рейшее рассасывание гематомы, предупреждение послеоперацион
ного отека и ликвидацию боли. С этой целью больному на 3—4-е 
сутки после операции назначают электрическое поле УВЧ и токи 
Бернара по 4—6 процедур, а в дальнейшем при наличии болевого 
синдрома — электрофорез новокаина по методике Парфенова, элек
трофорез кальция и др., на 22-е сутки — электрофорез лидазы 
(12—15 процедур), что стимулирует регенерацию нерва и препят
ствует формированию грубых рубцов. В этом периоде показаны 
также ежедневные озокеритопарафиновые аппликации, способству
ющие рассасыванию инфильтратов, ослаблению боли, а также раз
мягчающие рубцы, улучшающие трофическую функцию нервной 
системы и тканевый метаболизм, уменьшающие тугоподвижность в 
суставах. ^ ^ 

Для поддержания тонуса и предотвращения развития атрофии 
денервированных мышц рационально применение электростимуля
ции импульсным экспоненциальным током силой 3—5 мА, длитель
ностью 2—5 с с ритмом 5—10 сокращений в минуту в течение 
10—15 мин. Электростимуляцию следует проводить ежедневно или 
через день; на курс 15—18 процедур. Этот метод способствует 
сохранению сократительной способности мышц и их тонуса до на
ступления реиннервации. 

Медикаментозное лечение направлено на создание благоприятных 
условий для регенерации нерва, а также на стимуляциюсамого 
процесса регенерации. Курс медикаментозной терапии целесообразно 
проводить следующим образом: на 2-е сутки после операции на
значают инъекции витамина Bi2 по 200 мкг внутримышечно, который 
способствует росту аксонов травмированного нерва, обеспечивает 
восстановление периферических нервных окончаний и специфиче
ских связей поврежденного нерва. Инъекции витамина Bi2 следует 
чередовать через день с введением 1 мл 6% раствора витамина Bi 
(20—25 инъекций на курс). Такая методика введения витаминов 
группы В ослабляет развитие тормозных процессов в ЦНС, ускоряет 
регенерацию нервных волокон. 

В течение 2 нед назначают дибазол с никотиновой кислотой в 
порошке, что оказывает спазмолитическое и тонизирующее действие 
на нервную систему. 

Спустя 3 нед от начала курса лечения следует вводить АТФ (по 
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1 мл 2% раствора; 25—30 инъекций) и пирогенала по индивиду
альной схеме, которые благотворно влияют на репаративный про
цесс, стимулируют его. 

В комплекс лечения следует включить также электрофорез га-
лантамина, который способствует повышению функциональной ак
тивности нейрона, улучшает проведение возбуждения в нервно-мы
шечных синапсах вследствие инактивации фермента холинэстеразы. 
Галантамин вводят с анода в виде 0,25% раствора; продолжитель
ность процедуры 20 мин, на курс 15—18 процедур. 

Длительность и объем комплексного консервативно-восстанови
тельного лечения определяются числом, уровнем и степенью повреж
дения периферического нерва, а также наличием сопутствующих 
травм. После операции невролиза, а также в случаях успеха нейрора-
фии в области дистальной трети ладони и на уровне пальцев достаточно 
проведение одного курса консервативно-восстановительного лечения. 

После нейрорафии в более проксимальных отделах кисти, пред
плечья и плеча, а также на уровне голени, бедра, учитывая ори
ентировочный срок регенерации аксонов и реиннервации перифе
рических нервных аппаратов, необходимо повторить курс лечения 
через 1,5—2 мес. Как правило, курс восстановительного лечения, 
начатый в стационаре, заканчивается в амбулаторных условиях под 
контролем оперировавшего хирурга. 

Вначале признаки восстановления чувствительности в виде па
рестезии появляются в зоне, близлежащей к уровню повреждения 
нерва; с течением времени улучшается чувствительность в более 
дистальных отделах конечности. В случае отсутствия признаков 
регенерации в течение 3—5 мес после операции при полноценном 
консервативно-восстановительном лечении следует рассмотреть воп
рос о повторном оперативном вмешательстве. 

Санаторно-курортное лечение в Цхалтубо, Евпатории, Саки, 
Мацесте, Пятигорске и др. показано через 2—3 мес после нейро-
графии. Используют такие лечебные факторы, как грязевые апп
ликации, бальнеолечение. 

15.2.2. Оперативное лечение 

Показания к операции. Основными показаниями к оперативному 
вмешательству на поврежденных периферических нервах являются 
наличие двигательных выпадений, нарушение чувствительности и 
вегетативно-трофические расстройства в зоне иннервации заинте
ресованного нерва. 

Опыт лечения больных с травмами нервов свидетельствует, что 

|

чем раньше выполняется восстановительная операция, тем полнее 
возобновляются утраченные функции. Операция на нерве показана 
во всех случаях нарушения проводимости по нервному стволу. Срок 
между травмой и операцией следует максимально сокращать. 

В случаях неудачи первичного шва нерва (нарастание атрофии 
мышц, чувствительных и вегетативных расстройств) возникают пря
мые показания к повторной операции. 
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Наиболее благоприятным временем для вмешательства считается 
срок до 3 мес со дня травмы и 2—3 нед после заживления раны, 
хотя и в более поздний период операции на поврежденном нерве 
не противопоказаны. При повреждениях нервов кисти оптимальный 
срок для восстановления их целости составляет не более 3—6 мес 
после травмы. В этот период наиболее полно восстанавливаются 
функции нерва, в том числе двигательная. 

О полном нарушении проводимости по нервному стволу свиде
тельствует следующее: паралич определенной группы мышц, ане
стезия в автономной зоне заинтересованного нерва с ангидрозом в 
тех же пределах, отрицательный симптом Тинеля, отсутствие со
кращения мышц при электродиагностике — раздражении нерва 
выше уровня повреждения и постепенно ослабевающие, а затем 
исчезающие сокращения мышц, под воздействием импульсного тока 
ниже уровня повреждения. 

Оперативное лечение может быть осуществлено и в более поздние 
сроки после травмы нерва, если вмешательство по тем или иным 
причинам не выполнено ранее. Следует отметить, что при этом 
нельзя рассчитывать на значительное улучшение моторной функции 
нервов. Особенно это относится к мышцам кисти, где быстро на
ступают дегенеративные изменения в связи с небольшими размерами 
их. После операции почти во всех случаях устраняется очаг ирри
тации, улучшается чувствительность и исчезают вегетативно-тро
фические нарушения. Эти изменения благотворно влияют на фун
кцию поврежденного органа. Восстановительная операция на по
врежденном нерве независимо от срока, прошедшего после травмы, 
всегда в большей или меньшей степени улучшает функцию конеч
ности в целом. 

Невролиз. Неполный перерыв или сдавление нервного ствола 
проявляется нерезкими трофическими и чувствительными наруше
ниями в автономной зоне иннервации заинтересованного нерва. При 
этом развивается рубцовый процесс в эпиневрии, что впоследствии 
может вызвать образование рубцовой стриктуры с нарушением про
водимости. После ушибленно-рваных ран или тяжелых сочетанных 
травм конечностей особенно части развивается диффузный рубцовый 
процесс, ведущий к сдавлению нервных стволов. В подобных случаях 
наблюдаются расстройства чувствительности и вегетативные нару
шения, глубина которых прямо пропорциональна степени сдавления. 
В этих ситуациях при неэффективности полного курса консерва
тивного лечения после травмы нерва показан невролиз — бережное 
иссечение рубцов эпиневрия, что устраняет компрессию аксонов, 
способствует улучшению кровоснабжения нерва и восстановлению 
проводимости на данном участке. 

Оперативный подход к нерву должен быть тщательно продуман 
и осуществлен с большой методичностью и максимально бережным 
отношением к тканям. Нервный ствол обнажают вначале в зоне 
заведомо здоровых тканей и постепенно мобилизуют по направлению 
к области повреждения, при этом следует сохранить целость эпи
неврия, а также сосудов, сопровождающих и питающих нерв. 
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Лучшие результаты дает ранний невролиз, когда процесс дегене
рации вследствие сдавления менее глубок и носит обратимый характер. 
Эффективность невролиза, произведенного по правильным показани
ям, проявляется уже в ближайшие сроки после операции: улучшается 
или полностью восстанавливается функция заинтересованного нерва, 
исчезают боли и вегетативно-трофические нарушения, улучшается 
чувствительность, восстанавливается потоотделение. 

Хирургическая тактика и методика выполнения операций на 
периферических нервах зависят от давности травмы, характера быв
шего повреждения и предшествующих оперативных вмешательств, 
степени Рубцовых изменений тканей, от уровня повреждений нерва 
и сопутствующих повреждений. 

Эпиневральный шов. До настоящего времени наиболее распро
страненным методом реконструкции периферического нерва остается 
классический прямой эпиневральный шов. Это наиболее простой 
оперативный прием, хотя и требует известного опыта, в противном 
случае возможны технические ошибки. Он имеет ряд недостатков, 
особенно при восстановлении смешанных нервов, где требуется точ
ное сопоставление однородных интраневральных пучков. С помощью 
эпиневрального шва сложно сохранить после операции достигнутую 
продольную ориентацию пучков. Прорастание двигательных аксонов 
центрального конца нерва в чувствительный аксон периферического 
или обратные соотношения вследствие взаимной ротации концов 
являются одной из причин длительного или неполного восстанов
ления основных функций нерва. Обилие межпучковой соединитель
ной ткани осложняет противопоставление пучков, существует ре
альная опасность сопоставления среза центрального пучка нерва с 
межпучковой соединительной тканью, что затрудняет созревание и 
прорастание регенерирующих аксонов. В конечном итоге это ведет 
к формированию невромы и потере функции. 

Неудовлетворенность результатами хирургического лечения по
вреждений смешанных периферических нервов побуждала врачей к 
поискам новых способов и видов оперативных вмешательств. Боль
шим шагом вперед явилось применение увеличительной оптики и 
особенно специальных операционных микроскопов. Микронейрохи
рургия является новым направлением в нейрохирургии перифери
ческих нервов, сочетающим общие хирургические приемы с исполь
зованием качественно новой техники в условиях микрополя: уве
личительной оптики, специального инструментария и ультратонкого 
шовного материала. Микрохирургическая техника была введена в 
повседневную практику в 1976 г. и применяется постоянно, обес
печивается операционным микроскопом фирмы «Оптон» (ФРГ), со
ответствующим микроинструментарием и шовным материалом (8/0, 
9/0 и 10/0). Гемостаз во время операции осуществляется с помощью 
специального микроэлектрокоагулятора. Остановка внутриневраль-
ного кровотечения и кровотечения в полости раны имеет важное, 
а подчас решающее значение для успеха лечения. 

Классический прямой эпиневральный шов возможно наложить 
до уровня дистального межфалангового сустава пальца. Он является 
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наиболее целесообразным не только при обычной, но и при мик
ронейрохирургической технике. Нервы этих областей содержат од
нородные пучки аксонов — либо чувствительные, либо двигательные. 
Поэтому ротация концов нерва по оси, вероятность которой не 
исключается и при микротехнике, не имеет большого значения. 

В зонах смешанного строения периферических нервов наиболее 
целесообразно наложение периневральных или межпучковых швов, 
соединяющих однородные по функции пучки аксонов. Это необхо
димо потому, что после освежения концов нерва внутриствольная 
топография срезов не совпадает, так как положение и размеры 
пучков на разных уровнях нерва различны. В целях идентификации 
внутриствольных пучков можно пользоваться схемой С. Караганче-
вой и электродиагностикой на операционном столе. В процессе 
применения эпиневрального шва была видоизменена его методика: 
швы одного пучка располагают выше или ниже другого вследствие 
резекции их в разных плоскостях, что значительно упрощает их 
сшивание двумя-тремя пери неврал ьным и швами, позволяет точно 
адаптировать концы каждого пучка в отличие от наиболее часто 
применяемой методики сшивания пучков в одной плоскости среза. 
В завершение эпиневрий обоих концов нерва сближают отдельными 
узловыми швами внакладку. Благодаря этому линия периневральных 
швов оказывается хорошо изолированной от окружающих тканей 
собственным эпиневрием, швы которого оказываются вне зоны меж
пучковых швов. Пучки нерва не сдавливаются, как при обычном 
эпиневральном шве. 

Пластика нервов. Особенно большие трудности при реконструк
ции нерва возникают в тех случаях, если имеется дефект между 
его концами. Многие авторы отказались от мобилизации иерва на 
большом протяжении, а также от чрезмерного сгибания в суставах 
конечности для устранения диастаза с целью сшить нерв конец в 
конец. Кровоснабжение периферических нервов осуществляется по 
сегментарному типу, причем большинство нервов имеет продольное 
направление вдоль эпиневрия и между пучками. Поэтому мобили
зация нерва для устранения диастаза оправдана при отсепаровке 
их на протяжении не более 6—8 см. Увеличение этого предела 
приводит к нарушению кровообращения, которое в таких случаях 
может осуществляться только за счет врастания новых кровеносных 
сосудов из окружающих мягких тканей. Несомненно, что развива
ющийся фиброз в стволе нерва препятствует созреванию и росту 
регенерирующих аксонов, что в конечном счете отрицательно ска
жется на результатах лечения. К подобным нарушениям приводит 
натяжение по линии наложенных швов из-за не полностью устра
ненного диастаза между концами нерва. По этим причинам диастаз 
между концами основных стволов периферических нервов величиной 
2,5—3,0 см, а общепальцевых и собственно пальцевых — более 
1 см является показанием к нейроаутопластике. В качестве нерва-
донора следует использовать наружный кожный нерв голени, так 
как по своим анатомическим и функциональным характеристикам 
он наиболее пригоден для этих целей. При пластике основных 

504 



стволов нервов дефект восполняется несколькими трансплантатами, 
обычно 4—5 в зависимости от диаметра ствола, собранными в виде 
пучка, без натяжения в среднефизиологическом положении суставов 
конечности. Между пучком нерва и трансплантатом накладывают 
3—4 стежка нитью 9/0—10/0 и эту зону дополнительно прикрывают 
эпиневрием. Для пластики общепальцевых и собственно пальцевых 
нервов обычно требуется один трансплантат в связи с их одинаковым 
диаметром. 

В большинстве случаев повреждения периферических нервов со
четаются с повреждением сосудов, что объясняется их анатомическим 
соотношением. Наряду со швом или пластикой нерва необходимо 
параллельно осуществлять шов или пластику поврежденного кро
веносного сосуда, что позволит оптимизировать условия регенерации 
восстановленного нерва в расчете на благоприятный конечный ре
зультат лечения. 

Таким образом, микрохирургическая техника при операциях на 
периферических нервах позволяет создать оптимальные анатомиче
ские условия для восстановления функции нервов. Особенно важно 
применение микрохирургической техники при операциях на сме
шанных нервах, где требуется точное сопоставление концов нерва 
с последующим сшиванием его идентичных пучков. 



Г Л А В А 16 

ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ 

Повреждения кровеносных сосудов относятся к категории наиболее 
драматических по интенсивности и быстроте развивающихся по
следствий. Пожалуй, нет другой травмы, где была бы так необходима 
неотложная помощь и где она не спасала бы жизнь с такой оче
видностью, как при артериальном или венозном кровотечении. При
чин, вызывающих повреждения кровеносных сосудов, достаточно 
много. Это открытые и закрытые повреждения, ранения. Среди 
гражданского населения у /з регистрируется одновременное по
вреждение кровеносных сосудов и сердца, причем более чем в 80% 
случаев эти ранения или огнестрельного происхождения, или нане
сены холодным оружием. Сосудистые травмы преобладают при ра
нениях конечностей, при проникающих ранениях живота. 

С развитием огнестрельных средств поражения стал постепенно 
возрастать и удельный вес ранений кровеносных сосудов по отно
шению к общему числу ранений. Приблизительно с 1900 г., когда 
на вооружении армий появились облегченные пули меньшего ка
либра, ранений сосудов стало относительно больше. 

В первую империалистическую войну число ранений кровеносных 
сосудов достигало в среднем 0,9% по отношению к общему числу 
раненых. Во время войны с белофиннами не менее 54% летальных 
исходов на поле боя были обусловлены кровопотерей в результате 
ранения магистральных кровеносных сосудов. 

По данным различных источников, при повреждениях артерий 
в военных условиях частота шока составила 50—60%, в мирное 
время — около 50%. 

По данным Нгуен Хань Зы, при огнестрельных ранениях кро
веносных сосудов на долю изолированных ранений артерий прихо
дится 47,42%, изолированных ранений вен — 6,77%, а комбини
рованные ранения артерий и вен составляют 45,8% от общего числа. 

Локализация ранений, по данным того же автора, может быть 
представлена следующим образом: шея (сонные артерии, яремные 
вены) — 8,96%, сосуды плечевого пояса и верхних конечностей — 
16%, сосуды брюшной полости и таза — 11,55%, сосуды нижних 
конечностей — 63,40%. 

Травматические повреждения брахицефальных ветвей наблюда
ются сравнительно редко и составляют около 6—7% от общего 
числа повреждений артерий. 
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Наиболее тяжелыми являются осколочные ранения, при которых 
происходит сочетанное повреждение артерии, вены и нервного ство
ла, сопровождающиеся клинической картиной травматического или 
геморрагического шока. 

На сочетанные ранения артерии и нервов приходится прибли
зительно 7% всех ранений сосудов. 

Травматические артериальные аневризмы приводят к различного 
рода осложнениям приблизительно в 12% случаев, а артериально-
венозные свищи — не менее чем в 28% и прежде всего к расстрой
ствам сердечной деятельности. 

По-видимому, есть основания разделить повреждения кровенос
ных сосудов на три группы: 1) повреждения (чаще всего разрывы) 
артериальных и венозных стволов, возникающие при закрытых трав
мах; 2) повреждения при открытых травмах (ранения, переломы) 
и 3) при огнестрельных ранениях. 

Важно также различать повреждения кровеносных сосудов, со
провождающиеся дефектом сосудистой стенки, что чаще всего на
блюдается при огнестрельных ранениях, и без ее дефекта, что 
характерно для ранений холодным оружием. При разрыве артерии, 
например в результате вывиха в коленном или локтевом суставе, 
обязательно возникает дефект, поскольку при растяжении все три 
оболочки артерии вследствие различной их механической прочности 
рвутся на разных уровнях. 

При ранении артерии возможно расслоение стенки на большом 
протяжении от места повреждения. 

Классификаций повреждений центральных и периферических 
кровеносных сосудов существует много, но для практических 
целей нужна достаточно простая классификация, из которой 
были бы очевидны диагностические и лечебные мероприятия 
(табл. 16.1). 

Известно, что для повреждения стенок магистрального венозного 
и особенно артериального ствола необходимо достаточно большое 
усилие, принимая во внимание высокую степень их эластичности. 
Даже при воздействии такого фактора, как огнестрельный снаряд 
(пуля или осколок), сосудистый пучок часто уходит в сторону от 
формирующегося раневого канала. В случае повреждения кровенос
ного сосуда каким-либо ранящим снарядом (осколок, пуля) или 
обломком кости возможны следующие повреждения. 

1. Повреждение части стенки артерии или вены с формированием 
«окна», из которого немедленно начинается артериальное или ве
нозное кровотечение в окружающую клетчатку и наружу при до
статочно широком просвете первичного раневого канала. 

Более детальное деление повреждений стенки артерии или вены 
на */з» 3/ч просвета ничего существенного не добавляет для диаг
ностики и лечения. 

2. Тотальное повреждение (полный перерыв) артерии или вены 
либо той и другой. В этом случае могут быть два варианта: 

а) массивное длительное кровотечение из обоих концов сосуда, 
ведущее к быстрой и тяжелой кровопотере; 
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Т а б л и ц а 16.1. Классификация ранений кровеносных сосудов 

Закрытое 

Открытое 

Огне
стрельное 

Механизм травмы 

Ушиб, кратковре
менное или длитель
ное сдавление, пере
растяжение (вы
вих) 

Ранение режущим, 
колющим предме
тами, вторичными 
осколками кости 
при множественном 
переломе, размоз-
жении конечности 

Осколочное, пуле
вое, в результате 
воздействия взрыв
ной волны боепри-
паса 

Характер поврежде-

Тромбоз без внеш
них признаков на
рушения целости 
стенки сосуда 

Надрыв стенки со
суда, полный пере
рыв сосуда, размоз-
жение сосуда на 
большом протяже
нии 
Прокол одной или 
обеих стенок сосу
да, пристеночное 
ранение, цирку
лярное ранение со
суда, дефект стенки 
сосуда на значи
тельном протяже
нии 

Тромбоз в резуль
тате эффекта «бо
кового удара», при
стеночное ранение, 
полный перерыв 
сосуда, значитель
ный дефект стенки 
сосуда 

Осложнения 

ранние 

Массивное кро
вотечение 

То же 

» 

поздние 

Артериовеноз-
ный свищ, на
гноение, сер
дечно-сосудис
тые расстройст
ва 

То же 

» 

б) ввертывание интимы артерии внутрь просвета, вследствие 
чего кровотечение прекращается, например при травматическом 
отрыве конечности на уровне плечевого сустава. В этом случае 
кровотечение может быть умеренным. При полном перерыве круп
ного венозного ствола ввертывания интимы внутрь не происходит, 
поэтому венозные кровотечения при ранениях разного происхож
дения оказываются подчас даже более опасными, чем артериаль
ные. 

В случае одномоментного повреждения артерии и сопровождаю
щей ее вены вероятно возникновение артериовенозного свища, сущ
ность которого в том, что через образовавшуюся в тканях полость 
возникает сообщение просветов магистральной артерии и вены. Это 
серьезное осложнение, чреватое серьезными гемодинамическими 
сдвигами вследствие шунтирования артериовенозного русла. Впос
ледствии при подобных ранениях формируется артериовенозная лож
ная аневризма. Несколько забегая вперед, можно отметить, что 
посттравматические, особенно огнестрельного происхождения, анев-
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Рис. 16.1. Ангиограммы. 
а — артериальная фаза: окклюзия поверхностной бедренной артерии. Коллатеральный 
кровоток по ветвям глубокой артерии бедра; б — венозная фаза: псевдоаневризма поверхностной 
артерии бедра, сообщающаяся с дистальным отрезком артерии. 

ризмы имеют наклонность к нагноению. Легко представить себе 
последствия вскрытия такой флегмоны! 

Ранение артерии может длительное время оставаться нераспоз
нанным, и только формирование ложной аневризмы, которая вслед
ствие поступления тромботических масс в периферический отрезок 
артерии может дать острую окклюзию, позволяет поставить пра
вильный диагноз (рис. 16.1). 

Возникновение артериовенозных свищей не представляет боль
шой редкости. Эти свищи особенно опасны на шее, поскольку реально 
возникновение сердечной недостаточности за счет сброса артери
альной крови в верхнюю полую вену. 

Нераспознанное повреждение, например подколенной артерии, 
неминуемо ведет к ишемической гангрене голени (рис. 16.2). 

Следует подчеркнуть, что компенсаторные возможности колла-
тералей при повреждении магистральных артерий, сопровождаю
щихся повреждениями мягких тканей, значительно снижены. Поэ
тому срок, который считается допустимым при травме магистральных 
артерий — 5 ч от момента травмы, в случаях тяжелых травм может 
оказаться слишком большим. Именно поэтому таким пострадавшим 
следует оказать помощь как можно быстрее. 

Во время Великой Отечественной войны повреждения кровенос
ных сосудов не распознавали приблизительно в */з случаев. В мирное 
время эта цифра не меньше, несмотря на очевидные преимущества 
диагностики по сравнению с военным временем. 
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Рис. 16.2. Закрытый перелом левой бедренной кости и мыщелков большеберцовой 
кости. 
а — ангиограмма бедра: окклюзия левой подколенной артерии; б — ангиограмма голени: 
окклюзия передней и задней большебсриовых артерий на протяжении голени. Сохранившаяся 
малоберцовая артерия заполняется от икроножных артерий. 

Рана в проекции кровеносного сосуда. Этот факт всегда должен 
быть принят во внимание врачом, осматривающим больного. Следует 
взять за правило: при малейшем подозрении на повреждение ма
гистральной артерии применять все необходимые диагностические 
приемы, чтобы снять или подтвердить этот диагноз. 

Кровотечение. Наружное кровотечение естественно возникает 
только при открытых повреждениях. Можно считать практически 
не вызывающим сомнения тот факт, что только на основании на
ружного кровотечения, за исключением тех случаев, когда в ране 
пульсирует струя артериальной крови, нельзя сказать, есть ли по
вреждение магистральной артерии или его нет. Это особенно отно
сится к огнестрельным ранениям, повреждениям, вызванным взры
вом противопехотных мин, сопровождающимся всегда массивным 
распространенным повреждением мягких тканей. 

Конечно, наружное кровотечение из артерии или вены является 
самым ярким симптомом повреждения. Следует иметь в виду, что 
пульсирующее кровотечение алой кровью наблюдается далеко не 
всегда, а при закрытых повреждениях артерий его естественно нет. 
Даже при тяжелых переломах с повреждением артерии, огнестрель
ных пулевых и осколочных ранениях наружное пульсирующее кро
вотечение наблюдается нечасто. Поэтому с точки зрения дальнейшей 
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тактики следует в любом случае интенсивного наружного кровоте
чения заподозрить повреждение магистральной артерии или вены. 
Просмотр повреждения магистральной артерии чреват тяжелыми и 
необратимыми последствиями. 

Определение пульсации артерии дистальнее места ранения. 
Сохранившаяся четкая пульсация на тыльной артерии стопы, лу
чевой артерии свидетельствует о целости магистрального ствола 
проксимальнее места повреждения. Но не всегда! 

При отсутствии пульсации на периферии есть основания думать 
о прекращении кровотока в зоне повреждения, но тоже не всегда. 
Если пострадавший находится в состоянии шока, коллапса вследствие 
кровопотери, а систолическое артериальное давление до 80 мм рт. 
ст. и менее, пульсацию артерии можно не определить при сохранении 
целости магистральной артерии. Кроме того, при огнестрельном 
ранении мягких тканей и анатомической целости артерии обяза
тельно возникает спазм сосуда, в результате эффекта так называ
емого бокового удара, в сущности гидродинамической волны, воз
никающей в момент попадания пули или осколка в ткани тела 
человека. 

В. Л. Хенкин при ранениях подмышечной, плечевой, подвздош
ной, бедренной и подколенной артерий только в 38% наблюдений 
обнаружил отсутствие пульса, в остальных пульс был или ослаблен, 
или сохранен. 

Важным признаком ранения крупного артериального ствола яв
ляется припухлость, вызванная гематомой, но еще более важный 
признак — пульсация такой припухлости, сравнительно легко оп
ределяемая на глаз (табл. 16.2). 

При сформировавшемся артериовеиозном свище можно опреде
лить симптом «кошачьего мурлыканья». 

Пульсирующая гематома, а позже ложная аневризма обычно 
выражены достаточно отчетливо в виде относительно четко ограни
ченной припухлости. В случае возникновения артериовенозной анев
ризмы припухлость меньше, при артериовеиозном свище она может 
отсутствовать. 

Т а б л и ц а 16.2. Частота различных симптомов при острой травме магистральных 
артерий конечностей (в процентах от общего числа ранений сосудов в мирное 
время; М. И. Лыткин) 

Симптомы 

Локализация раны на проекции артерии 
Кровопотеря 
Шок 
Кровотечение 
Гематома «немая» 

» нарастающая 
» пульсирующая 

Появление шумов в области гематомы 
Отсутствие или ослабление пульсации артерий дис
тальнее места травмы 

Признаки ишемии дистальных отделов конечностей 

% 

79,4 
82,4 
56,0 
51,2 
34,4 

8,8 
2,4 
1,6 

96,0 

82,8 
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Ни в коем случае нельзя забывать такой простой способ иссле
дования, как аускультация в окружности раны, хоть сколько-нибудь 
подозрительной в отношении вероятного повреждения артерии. Си
столический дующий шум при ранении артерии весьма характерен. 

Нельзя оставлять без внимания бледность кожи конечности на пе
риферии от места ранения. Ранения крупных артериальных магистра
лей могут сопровождаться такими признаками, как парестезии, паре
зы; в более поздние сроки развивается ишемическая контрактура. 

При ранениях сосудов в мирное время кровопотеря является 
наиболее частым симптомом острой травмы магистральных крове
носных сосудов, особенно при ранениях подключичной, подвздош
ной, бедренной и подколенной артерий. Клинические признаки ос
трой кровопотери отмечаются почти во всех случаях ранений пе
речисленных сосудов, однако при ранениях сосудов, расположенных 
более дистально, клинических признаков острой кровопотери не 
обнаруживается примерно в 40% случаев. 

Абсолютный признак повреждения магистральной артерии — это 
ишемическая гангрена конечности — поздний и малоутешительный 
симптом. 

Бесспорный диагноз может быть поставлен при вазографическом 
рентгеноконтрастном исследовании. Следует подчеркнуть, что ва-
зография обязательна при малейшем подозрении на ранение маги
стральной артерии. 

В условиях специализированного стационара с диагностической 
целью могут быть применены методы капилляроскопии, контактной 
и дистанционной термографии. 

Как ни парадоксально, но ишемические боли при повреждении 
магистральной артерии не носят такого интенсивного характера, 
как при сегментарной окклюзии артерии тромбом. Возможно, что 
они в известной мере маскируются болями в зоне повреждения. 
Тем не менее боли на периферии по отношению к зоне повреждения, 
которых ранее не было и которые отчетливо связаны по времени с 
моментом травмы, должны быть обязательно приняты во внимание 
при клиническом обследовании больного. 

Исследование периферической крови свидетельствует о кровопо-
тере. Гемодинамические сдвиги при повреждении артерии также 
непосредственно связаны с кровопотерей и интоксикацией из очага 
первичного поражения в первые часы после ранения, позже — из 
ишемизированных тканей. 

Биохимические показатели свидетельствуют об очаге ишемии и 
некроза, но эти данные вряд ли можно отнести к патогномоничным 
признакам. 

Как отмечалось, артериография является обязательной как при 
несомненном клиническом диагнозе повреждения артерии, так и 
при подозрении на таковое. Артериографическое исследование может 
быть с достаточной достоверностью выполнено при помощи любого, 
в том числе палатного, рентгеновского аппарата. 

При повреждении магистральной артерии нижней конечности 
может быть рекомендована следующая последовательность действий. 
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Пострадавшего укладывают на стол. Бедренную артерию обнажают 
проекционным вертикальным разрезом длиной 50—60 мм под ме
стной анестезией 0,5% раствором новокаина. Премедикация должна 
состоять из инъекции 2 мл 1% раствора морфина и 0,5 мл 0,1% 
раствора атропина. В качестве рентгеноконтрастного вещества можно 
использовать любой водорастворимый препарат с концентрацией не 
более 50—60%. Мы настойчиво рекомендуем не катетеризировать 
артерию через кожу, а обнажать ее, прежде всего потому, что это 
исключает возможность возникновения паравазальной гематомы и 
последующего кровотечения из прокола сосуда, в особенности при 
необходимости послеоперационной гепаринотерапии. Открытый спо
соб позволяет очень точно ввести катетер в просвет артерии, что 
немаловажно при атеросклеротических изменениях артериальной 
стенки у пожилого пострадавшего. При открытом способе очень 
хорошо осуществляется паравазальная блокада, которую следует 
обязательно делать, вводя 15—20 мл 1 % или 2% раствора новокаина. 
Это необходимо как с точки зрения спазма самой поверхностной 
бедренной артерии, так и с позиции раскрытия периферической 
артериальной коллатеральной сети. И, наконец, что также очень 
важно, при открытом способе в момент введения контрастного ве
щества можно пережать турникетом или мягким сосудистым зажи
мом центральный отрезок артерии для временного прекращения 
кровотока. Это существенно улучшает качество снимка. Перед вве
дением контрастного вещества в артериальное русло обязательно 
следует ввести через катетер в просвет артерии 20—25 мл 0,5% 
раствора новокаина для снятия нежелательных, в том числе и 
интероцептивных, болевых эффектов. 

Выполняют рентгеновский снимок на высоте введения контраст
ного вещества, катетер не извлекают, а ждут проявления снимка. 
В случае достаточной информативности рентгенограммы катетер 
извлекают и лучше всего, если хирург наложит поверхностный шов 
на адвентицию артерии с помощью атравматического шовного ма
териала. Допустимо остановить кровотечение из прокола артери
альной стенки прижатием его марлевым шариком в течение не
скольких минут. После остановки кровотечения рану либо зашивают, 
если не получено подтверждения повреждения артерии, либо остав
ляют открытой, сохраняя наложенный ранее турникет. 

Артериограммы являются наиболее достоверным диагностическим 
документом, который подтверждает не только факт, уровень и мас
штабы повреждения, но и позволяет судить о степени состоятель
ности коллатералей (рис. 16.3). 

Среди неинвазивных методов диагностики поражений магист
ральных сосудов основную роль в настоящее время играет ультра
звуковая флоуметрия — допплерография. Метод, основанный на 
регистрации движущихся объектов, позволяет определить наличие 
кровотока в данном участке артерии или вены, его направление и 
скорость в различные фазы сердечного цикла, характер потока, 
зависящий от свойств сосудистой стенки. По данным разных авторов, 
диагностическая точность метода допплерографии при окклюзиру-
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Рис. 16.3. Закрытый оскольчатый перелом левой плечевой кости. Ангиограммы. 
а — артериальная фаза: плечевая артерия сохранена; окклюзия лучевой, верхней и нижней 
локтевых артерий. Обеднение кровоснабжения в зоне перелома и локтевого сустава; б — 
венозная фаза (возвратная флебограмма): окклюзия плечевой вены, сопровождающей артерию 
на уровне перелома. Сохранена функция подкожных вен плеча и предплечья. 

ющих поражениях артерий конечностей составляет 85—95%, при 
заболеваниях вен — от 50 до 100%. 

Стандартная схема обследования включает локацию магистраль
ных сосудов в определенных точках верхних и нижних конечностей, 
характеризующих кровоток в различных сегментах сосудистого рус
ла. Анализ допплерограмм состоит из качественной оценки кривой 
и расчета количественных параметров. Для повышения точности 
диагностики измеряют регионарное систолическое давление на уров
не различных сегментов. 

Использование допплерографии в травматологии включает диаг
ностику тромботических поражений сосудов, острых и застарелых 
травматических повреждений, динамический контроль в процессе 
лечения. При массивных травмах мягких тканей конечностей, со
провождающихся отеком дистальных отделов, клиническая диагно
стика поражения сосудов затруднена, особенно у больных с синд
ромом длительного раздавливания. У двух таких больных пальпа-
торно отсутствовала пульсация на задней большеберцовой артерии 
и тыльной артерии стопы, однако при допплерографии удалось 
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определить антеградный кровоток на обеих артериях, что свиде
тельствовало о сохранении проходимости сосудов. Параметры кривой 
были значительно изменены в результате сдавления артерий отеч
ными тканями и фрагментами кости, но в процессе лечения отме
чалась отчетливая положительная динамика. У одного больного с 
открытым переломом костей голени и синдромом длительного раз
давливания при исследовании тыльной артерии стопы выявлялся 
ретроградный кровоток, обусловленный полным перерывом передней 
болыпеберцовой артерии и поступлением крови из артериальных 
анастомозов стопы. В дальнейшем в результате гнойного процесса 
и артериальной ишемии возник некроз тканей стопы, приведший к 
ампутации. 

Большое значение имеет допплерография и при застарелых по
вреждениях артерий для выбора тактики оперативного вмешатель
ства и прогноза послеоперационного течения. В этих случаях данные 
о состоянии отдельных артерий удачно дополняются интегральными 
показателями кровоснабжения сегмента конечности, полученными 
с помощью реографии, термографии и других методов. 

1 6 . 1 . МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИЯХ 
КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ 

Мероприятия при ранении кровеносных сосудов следует разделять 
на неотложные, срочные и окончательные. Первые в виде остановки 
кровотечения путем накладывания жгута, давящей повязки, при
жатия сосуда, форсированного сгибания конечности осуществляются, 
как правило, на месте происшествия или в транспортном средстве, 
на котором эвакуируют пострадавшего. 

Практически в подавляющем большинстве случаев гемостаз осу
ществляется с помощью естественных механизмов, и условием для 
остановки кровотечения является быстрейшая доставка раненого на 
этап квалифицированной хирургической помощи. Для уменьшения 
отрицательного действия жгута рекомендуется накладывать фанер
ные шины со стороны, противоположной расположению сосудов, а 
жгут накладывать возможно ближе к участку поврежденного сосуда. 

Таким образом, при оказании первой врачебной помощи жела
тельно дальнейшую временную остановку кровотечения производить 
не с помощью жгута, а другими методами, например тугой тампо
надой раны, с помощью давящей повязки. При ранениях вен для 
остановки кровотечения обычно достаточно давящей повязки. 

У поступившего со жгутом следует определить достоверность 
повреждения крупного сосуда, возможность замены жгута другим 
способом временной остановки кровотечения; наложением крово
останавливающего зажима, лигатуры, прошиванием сосуда в ране. 
Если это не удается, то сосуд прижимают на 10—15 мин пальцем, 
а затем, подложив под жгут на поверхность конечности, противо
положной проекции сосудистого пучка, кусок фанерной шины или 
плотного картона, вновь затягивают жгут. При кровотечении из ран 
ягодичной области, подколенной ямки можно прибегнуть к тугой 
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тампонаде раны с ушиванием кожи поверх введенного тампона не
сколькими узловатыми шелковыми швами. При эвакуации раненого 
со жгутом в холодное время года следует предупредить возможность 
переохлаждения конечности. В условиях поступления массового пото
ка раненых объем помощи сокращается до оказания первой врачебной 
помощи по жизненным показаниям и ограничивается остановкой кро
вотечения с помощью жгутов или давящих повязок. 

Мероприятия срочного плана чаще всего осуществляются на том 
этапе, где нет сосудистого хирурга и оказать специализированную 
помощь нельзя. В этом случае может быть применено временное 
шунтирование артерии или в крайнем случае перевязка ее в ране 
или на протяжении. 

В специализированном стационаре помощь оказывается с исполь
зованием всех современных средств диагностики и лечения, которые 
призваны восстановить кровоток наиболее подходящим для данной 
конкретной ситуации способом. 

В любом случае временной остановки кровотечения обязательно 
обозначение точного времени, когда эта процедура произведена. В за
ведомо инфицированной ране при ранении артерии следует наклады
вать сосудистый шов, обеспечив в последующем хороший надежный 
дренаж в зоне анастомоза, введение мощных антибактериальных 
средств, хорошую иммобилизацию оперированной конечности. 

Существенным в дооперационной диагностике является опреде
ление степени ишемии. 

С практической точки зрения целесообразно делить ишемию 
конечности на две группы — компенсированную и декомпенсиро-
ванную. В первом случае показано оперативное восстановление 
проходимости артерии, которое приведет к полному восстановлению 
кровотока и практически полному восстановлению функции конеч
ности (рис. 16.4). 

Для декомпенсации кровотока: утрате активных движений, по
тере болевой и тактильной чувствительности — даже немедленное 
восстановление кровотока оперативным путем не гарантирует ана
томической целости конечности. 

В случаях явно некротических изменений в конечности показана 
ампутация. Демаркационная линия наиболее отчетливо проявляется 
через 24—48 ч от момента прекращения кровотока и развития 
симптомов декомпенсации кровообращения в конечности. 

Б. В. Петровский (1975) выделяет 4 стадии ишемии: 1) острых 
ишемических расстройств; 2) относительной компенсации кровооб
ращения; 3) декомпенсации кровообращения и 4) необратимых из
менений в тканях. 

В. А. Корнилов (1971) при повреждении сосудов предлагает учи
тывать две степени ишемии: 

компенсированную ишемию, характеризующуюся отсутствием 
чувствительных и двигательных расстройств; 

некомпенсированную, которая подразделяется на I стадию (есть 
двигательные и чувствительные расстройства, но нет ишемическои 
контрактуры) и II стадию — при развитии ишемическои контрактуры. 
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Рис. 16.4. Виды ручного сосудистого шва. 

а — По Пайру; б — по Мерфи; в — по Лнтману; г — по Жабулею — Бриану; д — 
по Каррелю; е — по Соловьеву; ж — по Полянцеву; з — по Хенкину; и — по Донецкому. 

Восстановление кровотока должно проводиться при некомпенси
рованной ишемии I стадии не позднее 6—8 ч, при ишемии II стадии 
восстановление кровотока противопоказано. 

В. Г. Бобовников (1975) предложил свою классификацию ишемии 
конечности (табл. 16.3). 

517 



Т а б л и ц а 16.3. Классификация ишемии конечностей 

Симптомы 

Окраска 

Снижение темпера
туры 
Чувствительность 

Пульсация 
Рефлексы 
Активные движения 

легкая (достаточная 
компенсация) 

Не изменена или 
слегка бледная 
На 2—4°С 

Незначительно сни
жена 
То же 
Сохранены 

» 
Легкие, парестезии 

Степени ишемии 

средняя (субкомпен
сация) 

Выраженная 
бледность 
Н« 4—6°С 

Значительно сниже
на 
То же 
Снижены 
Ограничены 

сильные 

тяжелая (декомпенса
ция) 

Мраморность 

На 6—8°С и более 
ч.. 

Отсутствует 

» 
Нет 
Отсутствуют 

затем меньше 

Опыт ярославских специалистов по сосудистой хирургии убеди
тельно свидетельствует в пользу того, что пострадавших с повреж
дениями магистральных артерий целесообразно оперировать силами 
выездных бригад там, куда доставлен больной. Это позволяет про
оперировать в первые 6 ч около 50% пострадавших. 

Место лечения таких больных — травматологический стационар. 
Нет сомнения в том, что у больных с сочетанными повреж

дениями оперативное вмешательство должно осуществляться двумя 
бригадами хирургов — травматологами и специалистами по сосу
дистой хирургии. 

В ряде случаев при тяжелых повреждениях целесообразно кате
теризировать одну из коллатералей для регионарной перфузии. При 
подготовке к операции кожа должна быть обработана: в случае 
повреждения подмышечных или подключичных кровеносных сосудов 
от кончиков пальцев до передней поверхности грудной клетки; при 
ранении бедренной артерии в верхней трети обрабатывают всю 
конечность и кожу живота. 

Рационально на стопу или на кисть надеть стерильный пласти
ковый мешок, который позволяет следить за состоянием окраски 
кожи и пульсом. Нужно помнить о вероятной необходимости взятия 
свободного венозного аутотрансплантата, поэтому таким же образом 
должна быть подготовлена и вторая — здоровая нижняя конечность. 

Важнейшим условием успеха восстановительного вмешательства 
на магистральной артерии или вене является достаточно широкий 
проекционный доступ, так как в случаях полного перерыва артерии 
концы ее расходятся далеко в стороны и найти их в измененных, 
имбибированных кровью тканях непросто. Это характерно для пу
левых и в особенности осколочных ранений. 

Поэтому в принципе артериальные стволы независимо от уровня 
повреждения следует обнажать обязательно проекционными разре
зами. Это важно еще и потому, что при анатомическом подходе к 
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артерии больше условий для сохранения коллатералей, которые 
нужно всячески щадить. 

При любом виде артериальной пластики (аутовена, синтетиче
ский протез) непременно приходится иссекать концы поврежденного 
сосуда с целью их освежения и создания условий для идеального 
сопоставления всех трех элементов стенки кровеносного сосуда. Это 
является основным и решающим условием успеха операции на 
артерии или вене. Естественно, такие меры увеличивают дефект 
сосудистого ствола и создают определенные технические трудности. 

Необходимость в сосудистой реконструкции по экстренным по
казаниям может возникнуть в любом хирургическом или травма
тологическом стационаре. Шов магистральной артерии или вены 
либо пластику артерии аутовеной при ее большом дефекте можно 
выполнить, используя только общехирургический инструментарий, 
но при обязательном наличии атравматического шовного материала. 
Сначала следует выделить, отмобилизовать и взять на турникеты 
центральный конец. С выделенными и взятыми на зажимы или 
турникеты концами артерии или вены следует обращаться с мак
симальной бережностью, даже если речь идет только о пристеночном 
повреждении, так как от этого в значительной степени зависит, 
наступит послеоперационный тромбоз на месте шва или в транс
плантате или нет. Лучше пользоваться турникетами, а не зажимами 
на центральном и периферическом концах сосуда, поскольку они 
меньше травмируют стенку сосуда и обеспечивают хирургу большую 
свободу манипуляций в ране. 

В случае пристеночного повреждения артерии следует наложить 
отдельные швы в продольном по отношению к сосудам направ
лении, стараясь как можно меньше деформировать просвет артерии 
или вены. Следует внимательно убедиться, что интима не по
вреждена, не завернута в просвет сосуда. Если при накладывании 
швов на пристеночную рану артерии или вены возникает грубая 
деформация, следует рассечь сосуд полностью и выполнить цир
кулярный сосудистый шов, наложить анастомоз по типу конец в 
конец (рис. 16.5, а, б). 

При операциях экстренного плана на кровеносных сосудах лучше 
пользоваться преимущественно швом Карреля как наиболее легко
выполнимым и вполне надежным. Этот же шов целесообразно вы
полнять при имплантации в дефект артерии аутовенозного транс
плантата. 

Шовный материал следует выбирать соответственно диаметру 
сшиваемых кровеносных сосудов. Лучше применять монофильный 
атравматический шовный материал. После выполнения анастомоза 
или анастомозов, если речь идет о венозной вставке, прежде всего 
снимают периферический зажим или турникет, чтобы ретроградный 
ток крови выполнил зону анастомоза или пластической реконструк
ции. Затем можно снять центральный зажим или турникет. Почти 
всегда после этого наблюдается кровотечение из отдельных проколов 
стенки. Это кровотечение, как правило, быстро останавливается, 
спешить с накладыванием дополнительных швов не следует. При 
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Рис. 16.5. Форма анастомозов магистральных артерий при повреждениях и пластике 
аутовенозным трансплантатом. 

а — конец в конец, поперечный и косой; б — конец в конец, фигурный анастомоз; в — 
конец в бок при перевязке основного сосуда; г — конец в бок с сохранением осевого 
кровотока по магистральному сосуду. 

интенсивном кровотечении струей из 1—2 вколов следует осторожно 
наложить поверхностный атравматический шов. 

Для замещения части артериальной стенки используют преиму
щественно большую подкожную вену. Ее тщательно препарируют, 
перевязывая боковые ветви, в противном случае из них возникает 
интенсивное кровотечение, остановить которое можно только лиги-
ровав боковые стволики. Вену перед трансплантацией следует пе
ревернуть на 180° — клапаны! Калибры трансплантируемой вены 
и артерии редко совпадают полностью, поэтому довольно часто 
приходится с помощью швов «приводить к одному диаметру» вену 
и артерию (рис. 16.5, в). 

При обработке концов артерии целесообразно для извлечения 
образовавшихся там тромбов произвести тромбэктомию, лучше всего 
с помощью баллонного катетера типа Фогарти. 

Аутовенозный трансплантат можно использовать следующим об
разом. Анастомоз конец в конец в принципе является наилучшим, 
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поскольку при нем не возникает никаких боковых «карманов». 
Однако в случае, если нет уверенности в надежности анастомоза 
конец в конец, если операция производится в заведомо инфициро
ванной ране, возможно выполнение обходного шунта из аутовены 
с анастомозом по типу конец вены в бок артерии (рис. 16.5 г). 

При повреждении одноименной вены и наличии подходящего 
размера венозного аутотрансплантата (что маловероятно) возможно 
выполнение вено-венозного анастомоза. 

Не применяется синтетический сосудистый протез в случаях 
открытого и закрытого повреждения вены. Благодаря огромному 
опыту сосудистых хирургов во многих странах можно считать до
стоверным, что любой синтетический сосудистый протез диаметром 
от 7 мм и менее неизбежно тромбируется. При открытых повреж
дениях велика опасность микробного обсеменения протеза и после
дующего, пусть небольшого нагноения. Это в свою очередь приведет 
к неизбежному удалению протеза, поскольку метода его сохранения 
в гнойной ране на сегодня не существует, а опасность его разрыва 
в этих условиях с профузным кровотечением достаточно велика. 

В послеоперационном периоде у этой категории больных нагно
ение может вызвать внезапное профузное аррозионное кровотечение, 
которое в течение нескольких минут приводит к обескровливанию 
пациента и требует самых энергичных усилий со стороны дежурного 
медицинского персонала. 

В определенном проценте случаев при медленно развивающемся 
тромбозе, следовательно, при постепенно прекращающемся крово
токе в основной артериальной 
магистрали успевает раскрыться 
коллатеральный кровоток, кото
рый успешно берет на себя фун
кцию кровоснабжения конечно
сти. Известно также, что про
стая перевязка артерии не всегда 
ведет к некрозу конечности (рис. 
16.6). 

В свое время были разрабо
таны специальные жесткие эн-
довазальные протезы из специ
альных сортов пластмасс, кото
рые в случае острой травмы ма
гистральной артерии и при 
невозможности по тем или иным 
причинам осуществить сосуди-

Рис 16.6. Сросшийся перелом левого 
бедра. Ангиограмма, артериальная фаза: 
окклюзия поверхностной бедренной ар
терии на протяжении 12 см. Коллате
ральный кровоток осуществляется через 
ветви глубокой бедренной артерии. 
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стый шов или пластику сосуда на данном этапе оказания неотложной 
хирургической помощи вводили в освеженные концы артерии и 
фиксировали там двумя лигатурами с каждой стороны. Кровоток 
по такой трубке сохраняется несколько часов или суток, что по
зволяет либо транспортировать пострадавшего туда, где ему будет 
оказана специализированная помощь, либо таковая может и не 
потребоваться в случае развития достаточной коллатеральной сети 
при постепенно развивающемся тромбозе эндопротеза. 

Операция на артериях должна сопровождаться введением в со
судистый футляр 0,5% раствора новокаина, постоянным орошением 
операционного поля и особенно внутренней оболочки сосудов. 

При пульсирующей аневризме или образовавшейся артериове-
нозной фистуле операции выполняются, как правило, не по неот
ложным показаниям, безусловно в стенах специализированных ста
ционаров. 

Операции по поводу пульсирующей аневризмы или артериове-
нозного свища следует обеспечить достаточным количеством лучше 
одногруппной крови; хирург должен иметь как минимум двух по
мощников. Вмешательство начинают с обязательного выделения ар
терии и сопутствующей вены проксимальнее и дистальнее аневриз
мы, сосуды обнажают проекционными разрезами. 

Дистальный и проксимальный отделы артерии берут на надежные 
турникеты или сосудистые зажимы. После этого приступают к ос
торожной препаровке аневризматического мешка, который, как пра
вило, содержит жидкую кровь, сгустки с элементами их организации, 
раневой детрит. Обязательным является взятие материала из полости 
аневризмы для гистологического и микробиологического исследова
ний. Постепенно отсепаровав ствол артерии и немедленно лигируя 
кровоточащие сосуды, доходят до магистралей, которые выделяют 
и также берут на сосудистые зажимы. 

При операции по поводу аневризмы довольно редко удается 
наложить анастомоз типа конец в конец, поэтому чаще всего при
ходится прибегать к аутовенозной пластике. Если дефект в стенке 
сопутствующей вены, ее следует тщательно, по возможности далее 
от аневризмы, перевязать. Установлено, что шов сопутствующей 
вены на уровне средней и нижней третей бедра, на голени при 
недостаточно тщательном выполнении неизбежно ведет к тромбозу 
на месте анастомоза. После промывания полости аневризмы 0,25% 
раствором новокаина орошают ее растворами антибиотиков (кана-
мицин), рану послойно зашивают наглухо, оставляя в ней надежные 
силиконовые выпускники или, что лучше, гофрированные дренажи 
из тонкой полимерной пленки. Следует подчеркнуть необходимость 
обязательного закрытия линии анастомоза или аутотрансплантата 
мягкими тканями. Оптимальным для операции по поводу осложне
ний ранений сосудов следует считать срок от 2 до 4 мес после 
ранения. 

После вмешательства на подключичных и сонных артериях це
лесообразно в послеоперационном периоде придавать пострадавшему 
положение Фовлера. 
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Непрост вопрос о назначении антикоагулянтов в послеопераци
онном периоде. Следует заметить, что при тщательном выполнении 
сосудистого шва при полном сопоставлении внутренних стенок сши
ваемых сосудов антикоагулянты, в частности гепарин, в послеопе
рационном периоде можно не применять. 

Важное условие — поддержание стабильных гемодинамических 
показателей, так как понижение артериального давления до 90— 
80 мм рт. ст. чревато образованием тромбов на месте анастомоза. 

Обязательным у этой категории больных является исследование 
периферической крови на свертываемость, которое следует выпол
нять каждые 4 ч. Если время свертывания крови уменьшается до 
2—3 мин, необходимо внутривенное капельное введение гепарина 
с одним из транфузионных препаратов из расчета 20 000 ЕД гепарина 
на 500 мл изотонического раствора хлорида натрия, раствора Рин-
гера—Локка. Гепарин вводят до увеличения времени свертывания 
крови до 12—17 мин, поддерживая данный показатель на этом 
уровне в течение 3—4 дней. Использование антикоагулянтов кума-
ринового ряда у больных, перенесших восстановительные операции 
на кровеносных сосудах конечностей, нежелательно. Основная опас
ность при этом — возникновение паравазальной гематомы с ее 
последующим нагноением. 

Повреждения артерий шеи, грудной клетки, брюшной полости. 
Если хирург находит полностью поврежденную наружную сонную 
артерию, что неминуемо приводит к ишемическому инсульту, ар
терию в данном случае восстанавливать не следует, поскольку воз
обновленный кровоток превратит ишемический инсульт в геморра
гический со всеми вытекающими последствиями. 

В случаях ранения шеи при продолжающемся кровотечении сле
дует произвести ревизию сонных артерий, что лучше всего сделать 
разрезом по переднему краю кивательной мышцы. 

При ранении крупных кровеносных сосудов грудной клетки, 
особенно в ее верхних отделах, целесообразен доступ через средин
ную стернотомию. Позвоночные артерии сшить чрезвычайно трудно, 
поэтому целесообразно их лигировать. Продольная стернотомия по
казана при ранении сердца, восходящей аорты; при повреждении 
нисходящей аорты производят торакотомию в положении больного 
на правом боку. В случае ранения чревного ствола хирургическая 
обработка возможна только через торакоабдоминальный разрез с 
рассечением диафрагмы. Чревный ствол редко удается восстановить, 
чаще приходится его перевязывать. Верхнюю брыжеечную и почеч
ные артерии следует восстанавливать; чаще всего, однако, это уда
ется сделать только с использованием венозного аутотрансплантата. 
Нижнюю брыжеечную артерию можно перевязать, хотя сегодня при 
возможностях микрохирургической техники обработки ран вполне 
можно ставить вопрос о ее восстановлении. 

Повреждения артерий и вен плечевого пояса, верхней и нижней 
конечностей. Ранения подкрыльцовой артерии редко бывают изо
лированными. Возможно сочетанное повреждение элементов под-
крыльцового сплетения: вен, крупных нервных стволов. В любом 
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случае в первую очередь необходимо восстановить кровоток по 
магистральным артериям. Наибольшие трудности возникают при 
выделении и остановке кровотечения из центральных концов вен, 
артерии, иногда приходится прибегать к обнажению подкрыльцовой 
артерии. 

Соединить концы подкрыльцовой артерии прямым анастомозом 
достаточно трудно. Чаще всего приходится использовать аутовеноз-
ную вставку, которую следует взять из большой подкожной вены 
бедра. Следует помнить, что подкрыльцовую вену вряд ли удастся 
сшить, поэтому нужно стараться всячески сохранять коллатеральный 
кровоток. 

Восстановление кровотока в плечевой артерии удается сравни
тельно легко; здесь чаще, чем в других ситуациях, удается выполнить 
анастомоз конец в конец. 

В случае одновременного перелома плечевой кости и повреждения 

Рис. 16.7. Сросшийся перелом костей предплечья после сдавления. Ангиограмма, 
артериальная фаза: окклюзия лучевой и локтевой артерий на протяжении предплечья; 
кровоснабжение кисти через анастомозы от межкостных артерий. Афункциональная 
кисть. 
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артерии следует сначала зафиксировать костные отломки. Лучшая 
фиксация может быть достигнута при «чистом» переломе пластиной 
ЦИТО—СОАН. Для профилактики ишемических расстройств можно 
рекомендовать временное шунтирование центрального и перифери
ческих отрезков артерии полихлорвиниловой трубкой с последую
щим сшиванием артерии или ее аутовенозной пластикой. Восста
новление кровотока должно быть закончено в последнюю очередь, 
после остеосинтеза, сшивания нервных стволов (если в этом есть 
необходимость), перевязки или шва сопутствующей вены при ее 
повреждении. 

Предплечье. Необходимость в сосудистом шве при повреждении 
предплечья возникает только при одномоментном повреждении лу
чевой и локтевой артерий. И в этом случае следует начинать с 
остеосинтеза наиболее приемлемым методом. В принципе при «чи
стых» переломах следует применять пластины ЦИТО—СОАН, при 
инфицированных повреждениях — внеочаговый остеосинтез. 

Учитывая малый диаметр артерий предплечья, крайне желатель
но использовать микрохирургическую технику, накладывать ана
стомозы под микроскопом. Это гарантирует от последующих после
операционных тромбозов (рис. 16.7). 

Существенную роль, с точки зрения своевременной диагностики 
ретромбоза, играют непрерывное наблюдение за конечностью, исполь
зование специальных мониторов, реагирующих на изменение темпе-

Рис. 16.8. Огнестрельное ранение подколенной области. Ангиограммы. 
а — артериальная фаза: ауговенозная пластика подколенной артерии. Веретенообразное 
расширение трансплантата. Замедление кровотока на голени; б — венозная фаза: окклюзия 
подколенной вены на уровне пластики артерии. 
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ратуры кожного покрова дистальнее анастомоза. Эти системы имеют 
аларм-сигнал, предупреждающий дежурный персонал о дефиците ар
териального кровотока. При повреждении обеих артерий предплечья 
лучше всего сшить оба артериальных ствола, но если это невозможно, 
следует восстановить проходимость лучевой или локтевой артерии. Со
путствующие вены, как правило, перевязывают. 

Бедро, голень. Наибольшие трудности возникают при сшивании, 
что удается редко, или пластике подколенной артерии. В случае 
повреждения артерии при вывихе в коленном суставе или при 
открытом повреждении артерии следует начать с выделения артерии 
в приводящем (гунтеровом) канале. Проекционный разрез должен 
быть продолжен в подколенную ямку на заднюю поверхность голени. 
Наибольшие трудности возникают, если повреждение распростра
няется на бифуркацию подколенной артерии. В этом случае без 
пластического материала обойтись трудно, а необходимость восста
новления артериального кровотока в подколенной артерии абсолют
на, ибо ее тромбоз неминуемо ведет к некрозу голени и стопы 
(рис. 16.8). 

16.2. ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ В СОЧЕТАНИИ 
С ДЕФЕКТАМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

Очевидно, что окончательная репозиция отломков при огнестрель
ных переломах в сочетании с дефектами мягких тканей возможна 
только после ликвидации воспалительного процесса и очищения 
раны от некротического отделяемого. Принципиально важно соче-
танное лечение раны мягких тканей и кости с одновременным 
закрытием дефектов кожных покровов, например, методом несво
бодной кожной пластики. Такие пострадавшие нуждаются в хорошо 
продуманной и сбалансированной инфузионной терапии. 

При операциях на конечностях осуществляют иммобилизацию 
чаще всего в согнутом положении для уменьшения натяжения швов. 
Здесь может быть выбран такой вариант: венозная аутопластическая 
вставка между центральным концом подколенной артерии и концом 
передней большеберцовой, затем, если это возможно, — анастомоз 
конец в бок между венозной вставкой и концом задней большебер
цовой артерии. Подколенную вену следует перевязать. 

При переломе бедра в сочетании с ранением бедренной артерии 
принципиальным является первоначальный остеосинтез, а сосуди
стый шов или аутовенозная пластика должны выполняться в по
следнюю очередь. Желательно использовать для остеосинтеза при 
закрытых переломах пластины ЦИТО—СОАН. 

Повреждения вен, как изолированные, так и в сочетании с 
повреждениями других анатомических структур, в первую очередь 
артерий, требуют восстановления целости прежде всего венозной 
стенки крупных вен, подкрыльцовой, бедренной. При этом исполь
зуют заплаты из свободного венозного аутотрансплантата либо ауто-
венозные вставки. 

В случае тромбоза анастомоза следует немедленно предпринимать 
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реконструктивное вмешательство, произвести ревизию анастомоза, 
устранить причины окклюзии. 

Чаще всего встречаются повреждения плечевой артерии, а из 
венозных магистралей чаще повреждается внутренняя яремная вена. 
Характерно, что в настоящее время хирурги все чаще прибегают к 
сосудистому шву вены при ее ранении и реже к перевязке, хотя 
нельзя не сказать, что шов вены значительно сложнее в техническом 
отношении и с точки зрения отдаленных результатов, чем шов 
артерии. 

Повреждения вен, как изолированные, так и в сочетании с 
ранениями магистральных артерий, наблюдаются преимущественно 
у лиц молодого возраста, главным образом у мужчин. Величина 
кровопотери при ранении магистральных вен может составить от 
нескольких сот миллилитров до 1—2 л и более. Значительное число 
таких больных может поступить с признаками тяжелой кровопотери, 
требующей немедленных реанимационных мероприятий. Может 
быть, в большей степени, чем при ранении артерий, при повреждении 
магистральных вен нужна специализированная ангиологическая по
мощь. Шов крупной вены, как подчеркивалось, несравненно слож
нее, чем шов артерии. 

Кровотечение при любом повреждении вены может быть интен
сивным, особенно при переломах костей таза, когда величина кро
вопотери 1,5—2 л не является редкостью. 

В качестве эффективной меры непростой диагностики повреж
дения магистральной вены можно рекомендовать артериофлебогра-
фию. Целесообразно в качестве дополнительных диагностических 
мер использовать реовазографию, полярографию, флебографию в 
чистом виде. 

На догоспитальном этапе при повреждении магистральной вены 
следует отдать предпочтение накладыванию хорошей давящей по
вязки. 

Опасность при накладывании жгута проксимальнее ранения вены 
известна — реально получить усиление кровотечения. Частота тром
бозов магистральных вен после проведенных операций на них ко
леблется от 20 до 50% и более. 

При накладывании венозных анастомозов необходимо особенно 
тщательно соблюдать хирургическую технику. При сшивании вен 
разного диаметра существенным условием является то, что длина 
накладываемого анастомоза должна быть не менее 3 диаметров вены 
меньшего калибра. 

Если переломы костей таза сопровождаются тяжелым кровоте
чением, которое невозможно остановить, можно прибегнуть к од
носторонней или двусторонней перевязке внутренних подвздошных 
артерий, хотя эффект от этой процедуры проблематичен. 



Г Л А В А 17 

ПРИНЦИПЫ РЕПЛАНТАЦИИ СЕГМЕНТОВ 
КОНЕЧНОСТИ 

.авто 

Классификация травматических отчленений конечностей имеет 
не только академическое, но и важное практическое значение 
для решения различных тактических задач при лечении постра
давших. 

Травматические отчленения конечностей классифицируют в за
висимости от уровня травмы, вида, т. е. полноты отчленения, ме
ханизма и характера травмы. 

В зависимости от у р о в н я травмы целесообразно различать 
травматические отчленения больших (крупных) и малых (мелких) 
сегментов конечностей. К малым относят сегменты, отчлененные 
дистальнее уровней лучезапястного и голеностопного суставов, к 
большим — сегменты, отчлененные в зоне этих суставов и прокеи-
мальнее их. Несмотря на определенную условность, такая класси
фикация травматических отчленений конечностей необходима в силу 
ряда принципиальных особенностей, отличающих отчленения паль
цев, сегментов кисти и стопы от отчленений более крупных сег
ментов. Эти особенности обусловлены различиями как общих, так 
и местных проявлений соответствующих травм и имеют важное 
практическое значение. 

Травматические отчленения конечностей по виду подразделяют 
на полные и неполные. Полное отчленение — это травма, при 
которой полностью отсутствует какая-либо связь отделенной части 
конечности с ее проксимальными отделами. К неполным отчлене-
ниям относим повреждения с отсечением большинства функцио
нальных структур и полным нарушением магистрального кровооб
ращения; ширина лоскута-мостика, сохраняющего связь с прокси
мальными отделами конечности, не более *Л ее окружности. 

Важным в клинической картине отчленений конечностей является 
их характеристика по м е х а н и з м у и х а р а к т е р у травмы. Раз
личают отчленения с резаными, рублеными, рвано-ушибленными 
ранами, раздавливания, отрывы (тракционный механизм травмы, 
отрыв в собственном смысле слова, характеризуется значительным 
несоответствием уровней отчленения костного скелета и мягких 
тканей), сложные травмы (с сочетанием различных механизмов 
повреждения; например, отрыв с раздавливанием). Кроме того, вы
деляют множественные травмы (с повреждением двух и более ана-
томо-функциональных образований конечности) и комбинированные 
травмы (сочетания повреждений, различающихся по этиологии). 
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Большое практическое значение имеет характеристика травм в 
зависимости от п р о т я ж е н н о с т и повреждения тканей по про
дольной оси конечности. В соответствии с этим различают отчле-
нения конечностей с незначительной (до 2 см), малой (2—4 см), 
умеренной (4—8 см), большой (8—15 см) и очень большой (15 см 
и более) зонами размозжения тканей. 

Особенности травмы. Отчленение конечности — увечье, приво
дящее к глубокой пожизненной инвалидности. Частота травматиче
ских отчленений конечностей постоянно растет. Этот рост обусловлен 
интенсификацией производства, развитием транспорта, сельскохо
зяйственной техники, широким внедрением техники в быт человека. 
В ФРГ, например, число травматических отчленений сегментов 
верхних конечностей превысило 5000 в год. В большей мере росту 
подобных травм способствует все более напряженный, усложняю
щийся ритм современной жизни. I. Schweitzer и др. (1985), обсле
довав 50 пострадавших с отчленениями сегментов конечностей, ус
тановили, что в 54% случаев травме непосредственно предшество
вали какие-либо стрессовые ситуации. Большая часть травматиче
ских отчленений конечностей приходится на наиболее трудоспособный 
и деятельный возраст — от 20 до 40 лет. Нередки подобные по
вреждения и у детей. 

В отделении экстренной микрохирургии Всесоюзного научного 
центра хирургии АМН СССР с 1976 по 1988 г. наблюдали 195 
пострадавших с травматическими отчленениями крупных сегментов 
конечностей. Подавляющее большинство повреждений (73,3%) при
ходилось на возраст до 40 лет, а 14 пострадавших были детского 
и подросткового возраста. 

Среди причин отчленений конечностей производственные травмы 
занимают ведущее место (76,4%); отчленения нижних конечностей 
чаще являются следствием дорожно-транспортной травмы. 

Клиническая картина травматических отчленений конечностей 
отличается большим разнообразием и зависит от множества факто
ров: возраста пострадавшего, сопутствующих заболеваний, механиз
ма и характера травмы, уровня отчленения конечности, наличия 
сочетанных повреждений, своевременности и качества первой ме
дицинской помощи и др. 

В общей картине травматизма преобладают наиболее тяжелые виды 
повреждений: раздавливания, отрывы, сложные травмы. Их удельный 
вес составляет 73,2%. В структуре сложных травм в большинстве слу
чаев встречаются сочетания отрыва с раздавливанием. 

Протяженность повреждения (размозжения) тканей в зоне от
членения конечностей — по ее продольной оси — варьирует в 
широких пределах — от 1 до 25 см, составляя в среднем 8,6 см. 
Наименьшая травматизация тканей происходит при резаном и руб
леном механизмах травмы, однако при многократном воздействии 
орудия травмы протяженность повреждения может и в этих случаях 
быть достаточно большой. 

Основные принципы и методы лечения. До недавнего времени 
основным средством медицинской и социально-трудовой реабилита-
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ции пострадавших с травматическими отчленениями конечностей 
являлось протезирование. В настоящее время благодаря внедрению 
микрохирургической техники получила развитие новая отрасль ре
конструктивной и восстановительной хирургии — реплантационная 
хирургия. 

Особую роль при оказании специализированной помощи постра
давшим с травматическими отчленениями конечностей играют ор
ганизационные вопросы. Эти вопросы решаются уже на догоспи
тальном этапе. От своевременности и качества первой медицинской 
помощи, соблюдения условий консервации отчлененного сегмента 
и других аналогичных факторов в значительной степени зависят 
как сама возможность реплантации, так и ее исход. 

Общие принципы организации первой медицинской помощи по
страдавшим не отличаются от таковых при других тяжелых по
вреждениях конечностей. Они включают проведение мероприятий, 
направленных на сохранение жизни больного и коррекцию патоло
гического состояния, обусловленного общей реакцией организма на 
травму. Вместе с тем характер повреждения, необходимость транс
портировки больного, нередко на большие расстояния, и главным 
образом предстоящая реплантация обусловливают ряд существенных 
особенностей тактики медицинского персонала на догоспитальном 
этапе. 

Важный принцип, которым необходимо руководствоваться при 
оказании первой медицинской помощи пострадавшим с отчленени
ями конечностей, — не нанести вреда неумелыми или неправиль
ными действиями. 

Адекватную организацию первой медицинской помощи в большой 
мере определяет и н ф о р м и р о в а н и е о н е с ч а с т н о м с л у ч а е 
сотрудников отделения экстренной микрохирургии. Недооценка 
предварительного телефонного сообщения сопряжена с тяжелыми 
издержками и может привести к трагическим последствиям. Нема
ловажное значение, помимо всего прочего, имеет и то, что пред
варительная информация позволяет заблаговременно подготовиться 
к приему больного и к предстоящей операции. 

Определение п о к а з а н и й к т р а н с п о р т и р о в к е постра
давшего в специализированное учреждение — главное в организа
ционном аспекте догоспитального этапа. Это довольно сложный 
вопрос: с одной стороны, необходимо всячески предотвращать бес
смысленную перевозку больного, с другой — нельзя допускать лю
бого необоснованного отказа от попытки восстановления повреж
денной конечности. Чрезвычайно важная роль в решении данного 
вопроса телефонного «консилиума». Он должен быть пристрастным 
и проводиться с обеих сторон ответственными лицами, при необ
ходимости многократно. Во всех сомнительных случаях лучше транс
портировать больного, если это позволяет его общее состояние, чем 
отказать в реплантации тому, кому она показана. 

Отчленения крупных сегментов конечностей — тяжелый вид 
повреждений. Для этого повреждения характерны разрыв крупных 
магистральных сосудов и образование обширных раневых поверх-
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ностей хорошо снабжаемых кровью тканей. Острая кровопотеря, 
сопровождающая такую травму, значительно усугубляет тяжесть 
шока и соответственно общего состояния больного. Это обусловливает 
повышенный риск как транспортировки больного, так и реплантации, 
которая к тому же сама характеризуется массивной кровопотерей. 
Чем быстрее и надежнее проведена о с т а н о в к а к р о в о т е ч е н и я , 
тем меньше вероятность развития тяжелых постгеморрагических 
осложнений. Немаловажное значение вместе с тем имеет методика, 
которую при этом используют. 

Жгут как средство борьбы с острой кровопотерей играет важную 
роль в ближайший период после травмы, т. е. до оказания первой 
медицинской помощи. В дальнейшем, однако, длительное примене
ние его нецелесообразно, так как неизбежно вызывает нарушение 
магистрального кровотока и сопровождается ишемией нижележащих 
отделов культи конечности, что может иметь весьма неблагоприят
ные последствия. Для большинства отчленений крупных сегментов 
конечностей характерно полное или частичное тромбирование цен
тральных концов разорванных магистральных сосудов за счет за
ворачивания адвентиции внутрь просвета, отслоения поврежденной 
внутренней оболочки и т. д. В таких случаях для предотвращения 
кровотечения из ран вполне достаточно наложить адекватную да
вящую повязку. Этот метод весьма надежный и вместе с тем ща
дящий, соответствует требованиям восстановительной операции. На 
рану накладывают смоченные в растворе антисептика и хорошо 
отжатые салфетки, затем проводят равномерное тугое бинтование 
культи конечности. Быстрое промокание кровью указывает на не
эффективность повязки — ее необходимо наложить заново. При 
интенсивном диффузном кровотечении салфетки смачивают в рас
творе перекиси водорода или проводят электрокоагуляцию мелких 
сосудов. Слишком тугое затягивание повязки недопустимо. Интен
сивное кровотечение из магистральных сосудов, характерное для 
резаных и рубленых ран, является показанием к лигированию, 
которое необходимо проводить максимально просто и эффективно. 
Применение кровоостанавливающих зажимов нецелесообразно, так 
как они травмируют сосуды и могут соскочить во время перекла
дываний больного. В любом случае для страховки следует держать 
на культе конечности пневматическую надувную манжетку, которую 
при необходимости можно применить. 

Другие манипуляции с поврежденной конечностью на догоспи
тальном этапе, как правило, излишни. Они сопряжены с дополни
тельными затратами времени, малоэффективны, нередко ошибочны 
и в дальнейшем создают большие затруднения во время операции. 
«Никакой чистки ампутата и никакой чистки ампутационной куль
ти», — пишет по этому поводу В. Landsleitner (1985). 

И м м о б и л и з а ц и я поврежденной конечности, особенно при 
ее неполном отчленений, — существенная мера борьбы с шоком, 
профилактика дополнительных повреждений и кровопотери. Не пол
ностью отчлененную конечность необходимо укладывать так, чтобы 
не перекрутить сохранившиеся структуры и не вызвать их натяже-
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Рис. 17.1. Отчлененный сегмент подготовлен к транспортировке. 

ния. В ряде случаев, например при короткой культе конечности, 
вместо иммобилизации можно подложить мягкий валик, покрытый 
пленкой. 

Правильные к о н с е р в а ц и я и т р а н с п о р т и р о в к а отчле
ненного сегмента — важнейшее звено во всем сложном механизме 
организации специализированной медицинской помощи пострадав
шим с соответствующими травмами конечностей. В. Landsleitner 
(1985) подчеркивает значимость этих мероприятий: «Правильная 
транспортировка важнее, чем быстрая транспортировка». 

Для консервации и транспортировки отчлененных конечностей 
предложен специальный «реплантационный мешок». Промышленная 
модель изготовлена в НПО «Пластик» и получила название «Ком
плект упаковочный для консервации и транспортировки ампутиро
ванных при травмах сегментов конечностей». Комплект включает 
двойной пакет, замки, инструкцию, упаковочный пакет (рис. 17.1). 

Двойной пакет представляет собой два разных длины и ширины 
полиэтиленовых пакета, вложенных один в другой. Посредством 
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механического шва в области дна оба пакета скреплены в один, 
при этом они изолированы друг от друга. Во внутреннюю секцию 
пакета помещают ампутированный сегмент конечности, в наружную 
(вокруг внутреннего пакета) — кусочки льда с водой. Емкости 
герметизируют пластмассовыми зажимами (заглушками). Таким об
разом, конструкция пакета позволяет проводить равномерное (что 
очень важно!) охлаждение отчлененной конечности, предохраняя 
ее от недопустимого прямого контакт с водой и льдом. В сложенном 
виде пакет вместе с замками и инструкцией помещается в другой 
пакет — упаковочный, который герметизируется механическим 
швом. 

Инструкция предназначена для медицинского персонала службы 
«скорой помощи», заводских медсанчастей и других здравпунктов. 
Она содержит правила по использованию комплекта, рекомендации 
по оказанию соответствующей помощи пострадавшим и организации 
их транспортировки в стационар. 

Особое значение при реплантациях конечностей имеет фактор 
времени. Поэтому важнейшим элементом в организации специали
зированной помощи пострадавшим является их быстрейшая доставка 
в соответствующий стационар. 

1 7 . 1 . РЕПЛАНТАЦИЯ КОНЕЧНОСТИ 

Реплантация конечности — это операция по анатомическому вос
становлению прерванных структур и конечности в целом при полном 
или неполном отчленении какого-либо ее сегмента. 

Выделяют два основных фактора, существенно ограничивающих 
показания к реплантации крупных сегментов конечностей: 1) вы
сокий риск для жизни больного; 2) неблагоприятные условия вос
становления функции конечности. 

Высокий риск «больших» реплантаций связан прежде всего с 
травматическим и особенно геморрагическим шоком, а не с так 
называемым трансплантационным токсикозом. Патохимические 
сдвиги, происходящие в аноксемированных тканях, на фоне адек
ватной, патогенетически обоснованной терапии не столь опасны, 
как массивная кровопотеря, весьма характерная для отчленении и 
реплантаций крупных сегментов конечностей. Таким образом, воп
рос о показаниях к восстановительной операции при подобных по
вреждениях необходимо решать прежде всего на организменном 
уровне с учетом общего воздействия травмы. В настоящее время 
можно высказать уверенность, что в пределах реальных сроков 
доставки пострадавших в клинику, а они не должны превышать 
20—24 ч, реплантация конечностей возможна вплоть до уровня 
средней трети плеча и верхней трети голени (реплантация конеч
ностей выше этих уровней допустима лишь в исключительных слу
чаях). Продолжительность общей аноксии реплантированных ко
нечностей (время от момента травмы до возобновления кровообра
щения в отчлененном сегменте) при благоприятных исходах опера
ции (приживлении) варьировала в следующих пределах: на уровне 

533 



лучезапястного сустава — от 3 до 33 ч; нижней трети предплечья — 
от 4 до 36 ч; средней трети предплечья — от 5 до 23 ч; на уровне 
локтевого сустава и верхней трети предплечья — от 6 до 14 ч; на 
уровне плеча — от 5 до 19 ч; на уровне нижней трети голени — 
от 127г до 42 ч, средней трети голени — 137г ч. 

При рассмотрении показаний к реплантациям конечностей в 
первую очередь определяют функциональную целесообразность опе
рации. Главная цель реплантации — наиболее полноценное восста
новление функции конечности. Однако чрезмерный максимализм в 
этом вопросе неоправдан, поскольку в настоящее время адекватной 
альтернативы реплантации по существу нет. Если отсутствие нижней 
конечности в известной мере можно компенсировать протезом, соб
ственная кисть даже при минимальной сохранности ее функции 
представляет для больного лучший вариант. Одним из весомых 
аргументов в пользу реплантации является возможность восстанов
ления чувствительности, которую не может воспроизвести ни один 
самый совершенный протез. Кроме того, нереплантированная рука 
уже никогда не сможет работать, в то время как реплантация 
оставляет шанс на восстановление функции поврежденной конеч
ности если не в настоящем, то в будущем. Таким образом, прин
ципиальной основой показаний к реплантации с точки зрения фун
кционального подхода должно быть наличие данных, позволяющих 
определенно предположить, что реплантированная конечность при
несет больному больше пользы, чем протез. 

Качественно новые возможности в решении проблемы восстано
вительного лечения пострадавших с отчленениями крупных сегмен
тов конечностей открывает метод микрохирургической аутотрансп-
лантации васкуляризованных тканей. Он может быть успешно ис
пользован для первичного замещения обширных дефектов мягких 
тканей (аутотрансплантация васкуляризованных кожных и кожно-
мышечных лоскутов), функциональной реабилитации больных (пе
ресадка васкуляризованной мышцы, кости, сустава) и, таким обра
зом, позволяет значительно расширить показания к реплантации 
конечностей. 

Новые возможности метод микрохирургии открывает при лечении 
пострадавших в так называемых нерентабельных случаях, когда 
ввиду значительного повреждения отчлененного сегмента конечности 
его реплантация невозможна или нецелесообразна с функциональной 
точки зрения. В ряде таких случаев с целью сохранения анатомо-
функциональных образований поврежденных конечностей, например 
коленного сустава, создания полноценного, чувствительного кожного 
покрова на культе и улучшения условий протезирования выполняют 
различные реконструктивные операции. К таким операциям отно
сятся аутотрансплантации васкуляризованных «филе-лоскутов», вы
кроенных из нерентабельного отчлененного сегмента конечности, 
реплантации сохранных дистальных сегментов конечности с после
дующим формированием протезоспособной культи и т. д. 

Таковы наиболее общие принципиальные положения, которыми 
необходимо руководствоваться при решении узловых вопросов по-
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казаний и противопоказаний к реплантациям крупных сегментов 
конечностей. 

Конкретные критерии реплантабельности устанавливают на ос
новании двух групп факторов — объективных и субъективных. 

О б ъ е к т и в н ы е ф а к т о р ы реплантации: 1) общие, опреде
ляющие общее состояние пострадавшего; 2) местные, определяющие 
состояние отчлененной конечности; 3) технические, определяющие 
готовность отделения (учреждения) к проведению операции. 

С у б ъ е к т и в н ы е ф а к т о р ы реплантации: пол, профессия, 
индивидуальные особенности пациента, его желание и т. д. 

Общие факторы в наибольшей степени определяют жизненный 
прогноз при реплантациях крупных сегментов конечностей. Поэтому 
при установлении показаний к операции этим факторам следует 
придавать основное значение. Вопрос о реплантации большого сег
мента конечности рассматривают только при отсутствии общих про
тивопоказаний. Но и тогда необходимо тщательно взвесить все 
детали, оценить их во взаимосвязи, ибо различные комбинации 
относительных противопоказаний нередко полностью исключают це
лесообразность проведения оперативного вмешательства. 

Общее состояние пострадавших оценивают по следующим основ
ным критериям: тяжесть травматического и геморрагического шока, 
характер сочетанных повреждений, сопутствующие заболевания, 
психический статус, возраст. Шок IV степени, сочетанные травмы, 
обусловливающие критические состояния, сопутствующие заболева
ния, предопределяющие тяжелое исходное состояние пострадавших, 
выраженные формы психопатий являются абсолютными противопо
казаниями к реплантации крупного сегмента конечности. 

Показания к реплантациям крупных сегментов конечностей с 
возрастом сужаются. До 40—45 лет возрастной критерий мало влияет 
на решение вопроса о целесообразности проведения операции. Воз
раст старше 50 лет также не является противопоказанием к опе
рации, однако к больным этого возраста требуется повышенное 
внимание, поскольку в этот период жизни компенсаторные и реге
нераторные возможности организма значительно снижаются, возра
стает частота различных заболеваний, в том числе сосудистой си
стемы. Все же «физиологический» возраст пострадавшего важнее 
хронологического, и это обстоятельство необходимо учитывать при 
установлении операбельности. Пострадавшим старше 60 лет реплан
тации конечностей должны проводиться лишь в исключительных 
случаях: у сохранных субъектов, при наличии обстоятельств, име
ющих для пострадавшего особое, доминирующее значение. Учитывая 
биологический потенциал детского возраста и психологические фак
торы, имеющие немаловажное значение в полноценном развитии 
ребенка, показания к реплантациям больших сегментов конечностей 
у детей и подростков должны быть существенно расширены по 
сравнению с другими возрастными группами. 

Основные местные критерии реплантабельности: уровень отчле-
нения, длительность аноксии, характер травмы, зона размозжения 
тканей, наличие и степень дополнительных повреждений конечно-
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сти, правильность консервации и транспортировки отчлененного 
сегмента. 

Среди множественных травм особое место занимает одновремен
ное отчленение двух конечностей. При таких травмах риск реплан
тации как по общим, так и по местным критериям значительно 
увеличивается, вероятно, более чем в арифметической прогрессии. 
Однако подобные повреждения не являются абсолютными противо
показаниями к реплантации обеих и тем более одной отчлененной 
конечности. Более того, тяжелые социальные последствия травмы, 
особенно при отчленении верхних конечностей, заставляют крити
чески относиться к некоторым местным противопоказаниям. Нема
ловажным обстоятельством, способствующим положительному ре
шению вопроса об операбельности, является возможность парал
лельного выполнения операции, что позволяет избежать неблаго
приятных последствий, связанных с длительным наркозом. 

Таким образом, главными принципами при установлении пока
заний к реплантациям конечностей должны быть критическое от
ношение к операции и строго индивидуальный подход к каждому 
конкретному больному на основе комплексной оценки всех критериев 
реплантабельности — объективных и субъективных. 

Методика и техника операции. Ограниченный лимит времени, 
обусловленный перерывом кровообращения в отчлененной конечно
сти, существенно влияет как на выбор методики восстановительной 
операции, так и на подготовку к ней. Стремление быстрее начать 
операцию с целью сокращения срока аноксии чревато серьезными 
последствиями, если это в ущерб адекватной подготовке больного 
к операции. Вместе с тем в подготовительный период нет необхо
димости чрезмерно затягивать противошоковую терапию; после ста
билизации гемодинамики ее можно с успехом продолжить во время 
самой операции. Критериями возможности начала операции следует 
считать стабилизацию гемодинамики на показателях, характеризу
ющих легкий шок (максимальное артериальное давление не ниже 
100 мм рт. ст.), и гематокритное число не менее 25%. 

Реплантации крупных сегментов конечностей производят, как 
правило, под эндотрахеальным наркозом. Положительно зарекомен
довала себя комбинированная методика обезболивания: на началь
ных этапах операции — проводниковая анестезия, затем эндотра-
хеальный наркоз. Это позволяет снизить риск оперативного вмеша
тельства. При проведении противошоковой и заместительной тера
пии особое внимание следует уделять адекватному восполнению 
объема циркулирующих эритроцитов. 

Принципиальный вопрос методики и техники реплантаций круп
ных сегментов конечностей — необходимость широкого использо
вания микрохирургического метода на различных этапах операции. 

П е р в ы й э т а п операции — первичная хирургическая обра
ботка ран. От правильного выполнения этого этапа во многом зависит 
благоприятный исход операции, причем не только приживление 
конечности, но и функциональный результат. Чрезмерное увлечение 
принципами сберегательного лечения в ущерб радикальности чревато 

536 



тяжелыми последствиями для больного: нежизнеспособные ткани, 
некротизируясь, могут вызвать тяжелые гнойные осложнения с тром
бозом сосудов или аррозионным кровотечением; если конечность 
все же удается сохранить, то образующиеся грубые рубцы предо
пределяют ее плохую и труднокорригируемую функцию. Скрупу
лезная хирургическая обработка ран с достаточно широким иссече
нием тканей и соответствующим укорочением конечности — абсо
лютно необходимое условие адекватного выполнения реплантации. 
Укорочение конечности — мера вынужденная, но необходимая. Как 
для непосредственного, так и для функционального результата опе
рации целесообразнее укоротить реплантируемую конечность на 
«лишние» 2—3 см, чем оставить неиссеченными ткани даже с ма
лейшими признаками травматизации. В наших наблюдениях наи
большее укорочение конечности при успешной реплантации соста
вило для верхней конечности — 20 см (предплечье), для нижней 
конечности — 17 см (голень). Укорочение конечности более чем 
на 25% от ее исходной длины нецелесообразно как с функциональ
ной, так и с эстетической точки зрения. Определенные надежды 
при решении вопроса о показаниях к «большим» реплантациям 
можно возлагать на современные методы выравнивания длины ко
нечностей с помощью дистракционных аппаратов. Нами впервые в 
мировой практике проведена успешная реплантация голени с по
следующим ее удлинением на 7 см. 

Особую проблему представляет первичная хирургическая обра
ботка ран при неполных отчленениях крупных сегментов конечно
стей. Для адекватного проведения операции в ряде случаев, особенно 
при обширном размозжении тканей и необходимости большого уко
рочения конечности, показано иссечение структурных элементов, 
соединяющих центральный и периферический отделы конечности, 
за исключением нервных стволов. 

При наличии переломов реплантата вначале следует провести 
оперативную ревизию магистральных сосудов в области перелома, 
коррекцию всех повреждений, а затем приступать к реплантации 
конечности. 

Второй э т а п — восстановление костного скелета. Основные 
требования к соединению костей: надежность, простота, скорость. 
Остеосинтез целесообразно проводить погружными металлоконст
рукциями: при диафизарных отчленениях в основном компрессион
ными пластинками, при эпиметафизарных — спицами. 

Т р е т и й э т а п — восстановление сосудов реплантируемой 
конечности. Важнейшее значение на этом этапе имеет определение 
истинной зоны контузии сосудистой стенки. Необходима тщатель
ная ревизия артерий и вен под микроскопом с иссечением их в 
пределах здоровых участков. Лучше произвести избыточную ре
зекцию сосуда и использовать вставку их аутотрансплантата, даже 
очень длинную, чем оставить участок, функциональная сохран
ность которого вызывает сомнение. Нередко, несмотря на укоро
чение реплантируемой конечности, возникает необходимость пла
стического замещения артерий и вен. В качестве материала для 
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пластики применяют аутовену или аутоартерию. Анастомозируют 
возможно большее количество вен. Чаще всего достаточно соот
ношение артерий и вен 1:2. Из венозных сосудов восстанавливают 
в основном поверхностные вены. Глубокие (сопровождающие) вены 
анастомозируют главным образом при реплантациях конечностей 
на уровне плеча или бедра. 

Наиболее целесообразна следующая методика сосудистого этапа 
операции: анастомозируют одну магистральную артерию и две 
вены, снимают зажим с артерии, проводят аутогемоперфузию ре-
плантата со свободным истечением крови из непережатых мелких 
и средних вен, затем снимают зажим с одной из восстановленных 
вен, частично лигируют кровоточащие раны реплантата, снимают 
зажим со второй вены, затем проводят окончательный гемостаз. 
При необходимости восстанавливают дополнительную вену. Объем 
аутогемоперфузии не должен превышать 200—ЗОЮ мл (искусст
венная перфузия реплантата до или во время операции не реко
мендуется). 

Сосуды анастомозируют под микроскопом. Как правило, приме
няют непрерывный шов нитями 7/0—8/0. При выполнении анасто
мозов одинаково важно не допускать ни натяжения сосудов, ни 
избыточной их длины. 

Ч е т в е р т ы й э т а п — реконструкция сухожильно-мышечного 
аппарата. Это очень ответственный этап операции, от которого в 
большой степени зависит функциональный результат. Реконструк
ция требует скрупулезности, педантичности. Опыт показывает, что 
после предшествующих этапов реплантации, весьма длительных и 
напряженных, работоспособность хирургов значительно снижается, 
в их действиях появляется излишняя поспешность, обусловленная 
стремлением побыстрее закончить операцию. В результате качество 
реконструкции двигательного аппарата конечности перестает отве
чать предъявляемым к нему высоким требованиям. На данном этапе 
операции целесообразна смена бригад хирургов с обеспечением пол
ной преемственности в работе. 

Восстановление сухожильно-мышечного аппарата необходимо 
проводить при функциональном положении суставов с обеспечением 
физиологического баланса между мышцами-антагонистами. При ре
плантациях верхних конечностей на уровне лучезапястного сустава 
целесообразно рассечь связку запястья для профилактики выражен
ного отека кисти и связанных с ним осложнений. Сухожилия по
верхностных сгибателей пальцев кисти, как правило, не восстанав
ливают. 

П я т ы й э т а п — восстановление нервов. Необходимо всегда 
стремиться к первичному восстановлению нервов, однако первичную 
пластику нервов следует проводить по очень строгим показаниям 
и только при наличии небольших дефектов — не более 3 см. При 
больших дефектах нервы целесообразно восстанавливать путем вто
ричной (отсроченной) пластики. 

Нервы анастомозируют под микроскопом эпиневральным непре
рывным или узловым швом нитями 7/0—9/0. Строго следят за 
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правильным сопоставлением концов нервного ствола, не допуская 
их ротационного смещения. 

Ш е с т о й э т а п — восстановление кожного покрова. Ему сле
дует уделять самое серьезное внимание. Предварительно необхо
димо провести окончательную хирургическую обработку раны с 
иссечением участков тканей, проявивших себя несостоятельными 
после возобновления кровообращения в реплантате. Натяжение 
кожи противопоказано ввиду возможного сдавления сосудов и раз
вития краевых некрозов. Поэтому во время первичной хирурги
ческой обработки ран целесообразно оставлять определенный из
лишек, т. е. резерв, кожи на случай выявления к концу операции 
несостоятельности ее краев, развития выраженного отека тканей 
и т. д. Лучше по возможности пойти на некоторое дополнительное 
укорочение конечности, чем допустить сомнения в состоятельности 
покровных тканей в проекции сосудов и нервов. Если все же в 
проекции структур, имеющих важное функциональное значение, 
возникают небольшие дефекты кожи, производят пластику пере
мещенными кожными лоскутами. При больших дефектах покров
ных тканей показана аутотрансплантация васкуляризованных кож
ных лоскутов. 

Наложение повязок после операции — очень ответственная мани
пуляция: любое, даже незначительное сдавливание оперированной ко
нечности может привести к серьезным нарушениям кровообращения. 

При иммобилизации верхней конечности особое внимание необ
ходимо уделять фиксации I пальца в положении, среднем между 
отведением и оппоненцией, в противном случае может развиться 
приводящая контрактура пальца. 

Во время выведения больного из наркоза обращают внимание 
на профилактику спазма сосудов. Самое надежное средство профи
лактики постнаркозного ангиоспазма — правильно проведенное ле
чение во время операции: полноценное возмещение объема цирку
лирующей крови и стабилизация гемодинамики, адекватное обез
боливание, применение реологических препаратов, постоянное со
гревание больного и т. д. Определенное значение имеет правильная 
иммобилизация конечности в функциональном положении. Выведе
ние больного из наркоза следует начинать лишь после завершения 
иммобилизации конечности. 

17 2. ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ 

От правильного ведения больного в послеоперационном периоде в 
большой мере зависит исход реплантации конечностей. С первых 
минут после окончания операции необходимо уделять максимум 
внимания предотвращению многочисленных осложнений, возмож
ных у этой категории больных. Особое значение придают сохранению 
стабильной гемодинамики, коррекции анемии и гипопротеинемии, 
профилактике пневмонии, почечной недостаточности, нарушений 
кровообращения в реплантате, борьбе с отеком и инфекционными 
раневыми осложнениями, реабилитации. 
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После операции больного помещают в реанимационное отделение 
или палату интенсивной терапии, укладывают на функциональную 
кровать, укрывают теплым одеялом; к ногам прикладывают теплые 
грелки. Для борьбы с отеком и улучшения венозного оттока опе
рированной конечности придают возвышенное положение, уклады
вая ее поверх одеяла на одну или две мягкие подушки, покрытые 
полиэтиленовой пленкой и простыней. При этом обращают внимание 
на стабильное положение конечности, исключающее ее перемеще
ние. За больным ведут круглосуточное динамическое наблюдение, 
включающее контроль за основными жизненными параметрами 
(пульс, артериальное давление, ЭКГ, гематокрит, диурез, кислот
но-основное состояние, биохимический анализ крови, коагулограм-
ма) и состоянием кровообращения реплантированной конечности. 
Проводят интенсивное симптоматическое лечение с коррекцией на
рушенных показателей гомеостаза. 

Постельный режим назначают в течение 8—10 дней, принимая 
во внимание тяжесть и специфику оперативного вмешательства. 
При осложненном течении послеоперационного периода: выражен
ный и стойкий отек конечности, нарушения кровообращения, по
дозрения на развитие инфекции и т. д. — постельный режим про
длевают. Для предупреждения застойных явлений в нижних конеч
ностях проводят массаж, бинтование голени эластичным бинтом. 
Профилактика пневмонии включает дыхательную гимнастику, мас
саж грудной клетки, отхаркивающие препараты, средства отвлека
ющей терапии и другие лечебные мероприятия. 

Дренажи для активной аспирации раневого содержимого уда
ляют через 1—2 дня после операции, после прекращения гемор
рагии. 

Стабильную гемодинамику обеспечивают адекватным восполне
нием объема циркулирующей крови. Центральное место при этом 
отводят препаратам крови. Чрезмерное увлечение кровезамещаю-
щими жидкостями для восполнения массивной кровопотери чревато 
серьезными последствиями. Предпочтение отдают свежей эритро-
цитной массе. По сравнению с кровью эритроцитная масса значи
тельно менее токсична, кислородная емкость ее почти в 2 раза 
выше, а пирогенные, аллергические и дистрофические посттранс-
фузионные осложнения при ее применении встречаются в 2 раза 
реже. Учитывая высокую вязкость препарата, его необходимо ис
пользовать в сочетании с кристаллоидными плазмозаменителями и 
реологическими растворами. Гемотрансфузии проводят до стабили
зации гематокритного числа на уровне 30%. Помимо препаратов 
крови и кровезамещающих растворов, инфузионно-трансфузионная 
терапия включает растворы электролитов, натрия бикарбоната, глю
козы, белковые и другие препараты. Суточную и общую дозу пре
паратов определяют в зависимости от соответствующих показателей 
гомеостаза. 

Для предупреждения спазма сосудов назначают вазодилататоры 
внутривенно и внутримышечно; большое значение имеет адекватное 
обезболивание. 

540 



Для профилактики тромбообразования проводят лечение гепа
рином. По нашему мнению, при реплантациях крупных сегментов 
конечностей использование в послеоперационном периоде антикоа
гулянтов прямого действия нецелесообразно, поскольку с учетом 
специфики травмы и операции вероятность геморрагических ослож
нений чрезвычайно высока. Эти осложнения чреваты серьезными 
последствиями. В частности, гематома может привести к сдавлива
нию сосудов, нагноению раны. Безусловно, профилактике тромбозов 
после операции необходимо уделять внимание. Главным залогом 
хорошей функции сосудистых анастомозов является адекватное про
ведение сосудистого этапа операции: иссечение сосудов в пределах 
здоровых тканей, использование микрохирургической техники и т. д. 
Для профилактики тромбообразования проводят антиагрегантную 
терапию: реополиглюкин, реоглюман, гемодез. Эти препараты пред
отвращают агрегацию эритроцитов, уменьшают вязкость крови, 
улучшают ее текучесть. Лечение, направленное на улучшение мик
роциркуляции, является патогенетически обоснованным при реплан
тациях конечностей. Микроциркуляция играет важную роль в про
филактике не только тромбообразования, но и почечной недоста
точности, в борьбе с проявлениями шока, с отеком реплантированной 
конечности. Инфузии реологических препаратов проводят в дозе 
400—800 мл в течение 7—8 сут после операции. Со 2-х суток 
назначают эскузан перорально по 20—30 капель 3 раза в день в 
течение 1 мес. К пероральному применению ацетилсалициловой 
кислоты (аспирина) необходимо подходить с осторожностью: в ли
тературе имеются сообщения о возникновении стрессовых язв при 
реплантациях конечностей. 

Для профилактики раневых инфекционных осложнений назна
чают антибиотики широкого спектра действия. Используют соче
тания антибиотиков, например линкомицина, обладающего троп-
ностью к костной ткани, и гентамицина. Антибиотикотерапию 
проводят одновременно с противогрибковым лечением (нистатин, 
леворин). Придавая важное значение антибактериальной терапии, 
нужно особо подчеркнуть, что никакими антибиотиками нельзя 
заменить первичную хирургическую обработку ран. Первое и самое 
главное в предупреждении инфекции при реплантациях конечно
стей — удаление нежизнеспособных тканей. Следует помнить 
указание А. Флемминга — создателя пенициллина о том, что 
величайшим из всех антибиотиков является живая ткань. До сих 
пор ни одно из достижений химиотерапии не может поколебать 
это положение. На 4-е сутки после операции назначают местно 
физиотерапевтические процедуры: УВЧ с продольным направле
нием электрического поля (во избежание внутренних ожогов из-за 
наличия металлоконструкций) в течение 4—6 дней, УФ-лучи в 
течение 8—10 дней. При развитии раневых осложнений антибак
териальное лечение проводят на основании изучения посевов из 
ран и антибиотикограмм. В случае необходимости раны раскры
вают, дренируют, налаживают систему для промывания гнойного 
очага антисептиками. 
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Перевязки оперированной конечности в ранний период после 
операции делают один, а иногда 2 раза в сутки. После реплантации 
крупных сегментов конечностей повязки обильно пропитываются 
кровью, лимфой, что может способствовать развитию инфекции в 
ране, а при высыхании — сдавливанию послеоперационных швов. 
Кроме того, раны требуют интенсивного динамического наблюдения, 
часто возникает необходимость снятия швов, зондирования раны и 
т. д. Все это обусловливает необходимость частого проведения пе
ревязок, по крайней мере в первые дни после операции. Перевязки 
реплантированной конечности необходимо проводить весьма акку
ратно, бережно, с соблюдением всех требований асептики. Обяза
тельно участие в них двух врачей. Один врач в стерильных перчатках 
поддерживает конечность на весу, что создает необходимые условия 
для адекватной ревизии послеоперационного шва и наложения по
вязок. Целесообразно применять повязки, пропитанные гипертони
ческим раствором, они весьма эффективны в борьбе с отеком ре
плантированной конечности. Для придания им антисептических 
свойств в раствор добавляют антибиотики широкого спектра действия. 

Важное место в комплексе послеоперационного лечения больных 
занимает гипербаротерапия. Применение гипербарической оксигена-
ции (ГБО) в послеоперационном периоде обосновано необходимостью 
устранения тканевой гипоксии, повышения реактивности организма, 
нормализации обменных процессов. Показания к ГБО: 1) длительная 
аноксия реплантата — более 12—18 ч, в зависимости от уровня ре
плантации; 2) тяжелый характер травмы (обширная зона размозже-
ния тканей, сильное загрязнение раны и т. д.); 3) расстройства мик
роциркуляции в реплантированном сегменте; 4) раневые послеопера
ционные осложнения, особенно при наличии анаэробной флоры. ГБО 
(1,35—2,0 ата, 40—60 мин) проводят 1—2 раза в сутки начиная со 
2—3-го дня после операции. Число сеансов на курс лечения от 5 до 10. 

Большое внимание в послеоперационном лечении необходимо 
уделять повышению реактивности организма, мобилизации его ре
зервных возможностей, стимулированию обменных процессов. Боль
ным назначают высококалорийное питание, витамины, стимулиру
ющую терапию, запрещают курение. Для профилактики аллерги
ческих реакций применяют антигистаминные препараты. 

В послеоперационном динамическом наблюдении за больными 
особое место занимает контроль за состоянием кровообращения в 
реплантированной конечности. Ранняя диагностика нарушений ар
териального или венозного кровотока имеет чрезвычайно важное 
значение, так как от своевременности неотложных корригирующих 
вмешательств зависит их результат. Субъективные методы контроля 
не могут обеспечить необходимую точность и своевременность, что 
соответственно отражается на результатах экстренных корригиру
ющих операций. Одним из методов, позволяющих объективно судить 
о состоянии кровоснабжения трансплантата, является сравнительная 
кожная электротермометрия. Установлено, что увеличение отрица
тельного температурного градиента более чем на 4°С свидетельствует 
о серьезных осложнениях, требующих неотложного хирургического 
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вмешательства. Метод ручной электротермометрии отличается про
стотой, доступностью, но весьма неудобен, так как требует посто
янного присутствия при измерениях медицинского персонала. Раз
работка методов непрерывного (мониторного) контроля значительно 
расширила возможности своевременной диагностики послеопераци
онных нарушений кровообращения в реплантатах. Положительно 
зарекомендовали себя методы мониторной электротермографии и 
импедансной электроплетизмографии. 

Послеоперационные осложнения при реплантациях крупных сег
ментов конечностей могут иметь общий или местный характер. 

Общие послеоперационные осложнения обусловлены в основном 
массивной кровопотерей. Лечение симптоматическое. 

Местные осложнения могут быть ранними, возникающими в 
сроки до 1 мес после операции, и поздними, развивающимися в 
более поздние сроки. Наиболее типичные ранние осложнения — 
это некроз мягких тканей, нагноение раны, артериальная, венозная 
или артериовенозная недостаточность. Из поздних осложнений чаще 
всего наблюдаются остеомиелиты и несращения костей. 

При острых тромбозах артерий и вен показано экстренное опе
ративное лечение. Методом выбора является аутовенозное протези
рование или шунтирование сосудов. 

При обширном некрозе мягких тканей может быть проведена 
радикальная вторичная хирургическая обработка раны с замещением 
дефекта кожи васкуляризованным аутотрансплантатом. 

Особое внимание в послеоперационном периоде необходимо уде
лять целенаправленной функциональной реабилитации больных. Ос
новной принцип при проведении восстановительного лечения — 
комплексность. Наряду с ЛФК, массажем, гидрокинезотерапией, 
электростимуляцией мышц, механотерапией, играми, трудотерапией 
и другими методами положительно зарекомендовали себя лазероте
рапия и локальная вибростимуляция нервов, а также методы лечения 
с использованием естественных и преформированных физических 
факторов: синусоидальные модулированные токи (СМТ) в сочетании 
с ультразвуком, электрофорез прозерина в сочетании с СМТ и др. 
Большое место в реабилитации больных занимают повторные кор
ригирующие вмешательства: вторичная пластика нервов, теномио-
лиз, пластика и переключение сухожилий, капсулотомия, оппонодез, 
устранение рубцово-приводящей контрактуры I пальца и т. д. Фун
кциональная реабилитация больных после реплантаций конечностей 
требует, как правило, многократных корригирующих вмешательств. 

Эффективным средством постреплантационной функциональной 
реабилитации является микрохирургическая аутотрансплантация ва-
скуляризованных тканей: кожных лоскутов (коррекция Рубцовых 
деформаций и контрактур), фрагментов костей (лечение дефектов 
и несращений костей), мышцы (для восстановления утраченных 
функций конечности). Нами впервые в мировой практике проведено 
успешное замещение локтевого состава, полностью резецированного 
при реплантации верхней конечности, васкуляризованным I плюс-
нефаланговым суставом. 
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Рис. 17.2. Восстановление функции кисти правой руки через 4 года после ее 
реплантации на уровне средней трети предплечья. 
а — конечность до операции; б — разгибание пальцев. 

17.3. ИСХОДЫ РЕПЛАНТАЦИИ СЕГМЕНТОВ КОНЕЧНОСТИ 

Частота приживляемости реплантированных крупных сегментов ко
нечностей в последние годы благодаря совершенствованию опера
тивной техники и методам лечения возросла и в настоящее время 
составляет от 70 до 95%. В наших наблюдениях из 159 репланти
рованных сегментов прижилось 130, т. е. благоприятный непосред
ственный результат операции отмечен в 81,8% случаев. В 25 случаях 
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Рис 17.2. Продолжение. 
в — сгибание пальцев; г — щипковый захват. 

(15,7%) произведена реампутация конечности, из них в 4 случаях 
(2,5%) отмечен летальный исход. 

Большинство осложнений и неблагоприятных непосредственных 
исходов реплантаций конечностей связано с тяжестью общих и 
местных проявлений травмы, неадекватной противошоковой и за
местительной терапией, ошибками в методике выполнения операции. 
В наших наблюдениях основной причиной реампутации конечностей 
служили инфекционно-некротические раневые осложнения, боль
шинство из которых возникли в результате неадекватного проведе
ния первичной хирургической обработки ран и недостаточного уко
рочения конечности. По данным патологоанатомических исследова-
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Рис 17.3. Одновременная реплантация обеих голеней у девочки 3,5 года. 
а — конечности до операции; б — конечности после операции. 

ний, ведущую роль в танатогенезе играет острое малокровие внут
ренних органов. 

Для оценки отдаленных функциональных результатов реплан
таций крупных сегментов конечностей разработана комплексная 
система оценок, основанная на анализе функции кисти по 5 основ
ным параметрам: биомеханика, кровоснабжение, иннервация, тру
довая характеристика, собственная оценка больного. Система вклю
чает 22 критерия, отражающих степень функционального восста
новления кисти, из них 12 критериев характеризуют биомеханику 
кисти, 8 — иннервацию, 2 — кровоснабжение. Для унификации 
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Рис 17.4. Та же девочка через 3 года после реплантации. 

полученных данных разработана единая схема-карта. Все показатели 
оцениваются по 4-балльной системе. Интегральный цифровой ин
декс, составленный суммированием оценок всех показателей, вхо
дящих в схему-карту, отражает общую функцию кисти и результат 
операции: 56—66 — отличный результат, 40—55 — хороший, 20— 
39 — удовлетворительный результат. Отмечены следующие резуль
таты лечения: отличный — 8%, хороший — 22,7%, удовлетвори
тельный — 38,6%, неудовлетворительный — 30,7%. 

Функциональные результаты реплантаций крупных сегментов 
конечностей зависят в основном от характера и локализации травмы. 
Худшие результаты отмечаются при отрывах и сложных травмах и 
при локализации травмы на уровне плеча, лучшие — при резаном 
и рубленом механизме травмы и ее локализации на уровне нижней 
трети предплечья. Сроки аноксии не влияют на результат лечения. 

Уровень развития современной реконструктивной хирургии, в 
частности микрохирургии, позволяет добиться весьма высокой сте
пени функциональной реабилитации пострадавших с отчленениями 
крупных сегментов конечностей. Мы наблюдали восстановление та
кой дифференцированной функции кисти, как оппоненция, при 
реплантациях верхних конечностей вплоть до уровня средней трети 
предплечья. Максимальные сроки аноксии составляли 11 ч (рис. 
17.2). 

Наши наблюдения показали возможность получения весьма бла-
гопрятных функциональных результатов и при реплантациях ниж
них конечностей. Нами впервые в мировой практике успешно про
изведена одновременная реплантация двух крупных сегментов ниж
них конечностей у ребенка (рис. 17.3; 17.4). 
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Г Л А В А 18 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ АМПУТАЦИЙ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ КУЛЬТЕЙ 
КОНЕЧНОСТЕЙ 

Ампутация как следствие тяжелых травматических повреждений 
или заболеваний конечностей в значительной степени нарушает 
опорно-двигательную функцию человека. В реабилитации больных 
с культями конечностей существенное значение имеет протезиро
вание. За последние годы возможности протезирования расширились 
в результате разработки новых методов и конструкций протезов. 
При пользовании протезом культя подвергается значительным фи
зическим нагрузкам в условиях неблагоприятного микроклимата 
приемной гильзы протеза, что само по себе может вызвать развитие 
различных патологических процессов в культе. Поэтому формиро
ванию здоровой, выносливой к нагрузкам, опороспособной культи 
необходимо уделять особое внимание. 

Пороки и болезни культей конечностей обнаруживаются у 80% 
больных, обращающихся на протезно-ортопедические предприятия 
по поводу протезирования. Порочные и болезненные культи у пер
вично протезируемых выявляются в 70% случаев. 

Основными причинами образования пороков и возникновения 
болезней культей являются несоблюдение принципов ампутационной 
хирургии при выборе уровня и способа ампутации, нарушение тех
ники ее исполнения, нерациональное ведение больных в послеопе
рационном периоде и др. Отсутствие должной преемственности в 
работе лечебных учреждений и протезно-ортопедических предпри
ятий в свою очередь усугубляет неблагоприятные условия реабили
тации больных, подвергающихся ампутации конечности. 

Различают абсолютные и относительное показания к ампутации 
конечности. А б с о л ю т н ы м и п о к а з а н и я м и являются полный 
или почти полный отрыв сегментов конечности в результате травмы 
или ранения; обширное повреждение конечности с раздроблением 
костей и размозжением тканей; гангрена конечности различной 
этиологии; прогрессирующая гнойная инфекция в очаге поражения 
конечности; злокачественные опухоли костей и мягких тканей при 
невозможности радикального их иссечения. 

О т н о с и т е л ь н ы м и п о к а з а н и я м и к ампутации конечно
сти служат трофические язвы, не поддающиеся консервативному и 
хирургическому лечению; хронический остеомиелит костей с угрозой 
амилоидоза внутренних органов; аномалии развития и последствия 
травмы конечности, не поддающиеся консервативной и хирургиче
ской коррекции. 
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Наиболее распространенной является классификация, согласно 
которой различают ампутации первичные, вторичные, поздние и 
повторные (реампутации). Первичные ампутации производят в по
рядке оказания неотложной хирургической помощи. При полном 
размозжении или отрыве конечности выполняют первичную хирур
гическую обработку раны с последующим формированием культи. 

Вторичные ампутации производят по поводу инфекционных ос
ложнений ран и заболеваний конечностей, при которых лечение 
оказалось неэффективным, а общее состояние больного прогрессивно 
ухудшалось и возникла угроза жизни. 

Поздние ампутации показаны при длительно не заживающих 
ранах, хроническом остеомиелите и трофических язвах, при угрозе 
поражения внутренних органов амилоидозом, а также при нефун
кциональных конечностях различного происхождения, рациональное 
протезирование которых невозможно. Ампутации такого рода носят 
также название плановых. Длительное сохранение в этих случаях 
заведомо нефункциональной конечности наносит существенный вред 
здоровью больного и неоправданно отдаляет сроки его оптимальной 
реабилитации с помощью протезирования. 

Повторные ампутации (реампутации) производят на усеченной 
конечности при прогрессировании патологического процесса, а так
же при пороках или болезнях культей, препятствующих проте
зированию. 

При первичной ампутации по поводу тяжелой травмы на первое 
место выдвигается задача выведения больного из шока, а затем уже 
возникает необходимость определить рациональную тактику лечения 
поврежденной конечности и формирования функциональной культи. 
Несколько отсроченная первичная ампутация конечности имеет свои 
преимущества: при этом создаются условия для наименьшего отсе
чения тканей и оптимального формирования опороспособной культи, 
в дальнейшем не приходится прибегать к реампутациям и рекон
структивным операциям. 

Формировать культю при первичной хирургической обработке 
раны, а тем более произвести при этом усечение конечности в 
пределах заведомо здоровых тканей — значит грубо нарушить 
сберегательный принцип ампутационной хирургии. Иссечению под
лежат лишь явно нежизнеспособные ткани. Часть ушибленных, 
имбибированных кровью тканей при проведении соответствующей 
медикаментозной и другого вида терапии может восстановить свою 
жизнеспособность. В то же время, как бы тщательно ни иссекали 
поврежденные ткани, нельзя иметь полной гарантии, что в по
слеоперационном периоде в результате локальной гипоксии и раз
вивающегося отека не возникнет вторичный некроз оставшихся 
тканей. 

В силу характера современной травмы кожные покровы конеч
ностей повреждаются на значительном протяжении. Нередко про
исходит скальпирование не только оставшейся части усеченного, но 
и вышележащего сегмента. В связи с этим очень важно сохранить 
возможно большую длину повреждений конечности, чему способст-
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вует раннее применение кожной пластики. Даже если заведомо 
известно, что в конечном результате будет порочная культя с ма
лопригодными к протезированию кожными покровами, такая так
тика оправдана. В дальнейшем всегда имеется возможность произ
вести пластическую реконструкцию культи и заменить рубцово-из-
мененные покровы более полноценными. 

Щадящее отношение к тканям должно проявляться и при за
крытии раны. Не следует выкраивать кожные лоскуты правильной 
формы, классических соотношений, если нет для этого условий. 
Сберегая длину культи, для закрытия раны можно использовать 
атипичные кожные лоскуты. Чрезмерно иссекать «излишки» кожи 
при первичной хирургической обработке раны также нецелесооб
разно. Важно максимально сохранить жизнеспособные кожные и 
кожно-фасциальные лоскуты для использования их при закрытии 
раны культи в различные сроки после травмы. Целесообразно при
менение любого вида вытяжения тканей, основной целью которого 
является удержание их от сокращения. Если есть возможность, то 
под концом коротких диафизарных культей следует сформировать 
избыток мягких тканей, который обеспечивает большую слитность 
культи с протезом и может быть использован при последующем 
удлинении костной культи. Ошибочно оставлять избыточные ткани 
на конце длинных диафизарных культей и культей после вычленения 
в суставах. 

Булавовидные диафизарные культи относятся к порочным. Они 
образуются в результате сшивания над костным опилом чрезмерной 
мышечной массы. Наблюдаются они также у лиц с резко выраженной 
рельефной мускулатурой голени. Окружность культи на уровне 
«булавы» всегда больше окружности проксимальной части культи, 
что мешает погружению ее в приемную гильзу протеза. Профилак
тика булавовидности состоит в соблюдении- техники выполнения 
миопластической ампутации. 

1 8 . 1 . УРОВНИ АМПУТАЦИЙ 

Ампутационные схемы оказали негативное влияние на развитие 
протезирования, так как проявилось стремление к разработке уп
рощенных стандартных протезов без учета индивидуальных особен
ностей больных в расчете на «подгонку» хирургами культи под 
протез. Следствием этого явилось также широкое распространение 
недостаточно обоснованных реампутации культей, длина которых 
не укладывалась в рамки той или иной схемы. В настоящее время 
ампутационные схемы утратили свое значение. Уровень ампутации 
должен определяться не схемами, а местом и характером поражения, 
опасностью раневой инфекции и условиями, при которых произво
дится ампутация. При определении функциональных возможностей 
культи первостепенное значение придается длине костного рычага, 
поэтому сберегательный принцип остается незыблемым. 

Признавая определенные трудности изготовления и подгонки 
протезов на культи после вычленения в суставах, необходимо от-
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метить их функциональные преимущества: длинный костный рычаг, 
наличие булавовидного утолщения, которое дает возможность из
готовить ниспадающие протезы и использовать в них опорную по
верхность конца культи. Исключение составляют лишь культи после 
вычленения стопы в голеностопном суставе. 

Бережное отношение к тканям кисти должно быть проявлено в 
максимальной степени. При травматических повреждениях кисти 
производят первичную хирургическую обработку раны. Иссекают 
только явно нежизнеспособные ткани без наложения швов на рану, 
сохраняя даже выступающие из мягких тканей кости. Для закрытия 
раны целесообразно применить свободную кожную пластинку сразу 
же или в ближайшие дни после окончательной обработки раны. 
В случае образования участков некроза производят раннюю некрэк-
томию. 

Важно сохранить не только остатки фаланг пальцев, но и пястных 
костей, а также кости запястья для последующего восстановления 
функции кисти с помощью реконструктивных операций и средств 
протезирования. 

Сберегательный принцип необходимо соблюдать при ампутации 
верхней конечности и на других ее уровнях. Какими бы короткими 
ни были культи запястья, предплечья или плеча, их функциональные 
преимущества неоспоримы в сравнении с культями вышележащего 
сегмента как при пользовании протезами, так и при самообслужи
вании культями без протезов. При высоких ампутациях верхней 
конечности важно сохранение лопатки и ключицы, играющих боль
шую роль для крепления и управления протезом, а также для 
удержания одежды. 

При ампутациях (вычленениях) на уровне стопы с целью со
хранения большей длины следует избегать классических рекомен
даций закрывать рану длинным подошвенным лоскутом за счет 
укорочения стопы, располагая шов на тыльной поверхности. Для 
закрытия дефектов тыла стопы можно использовать свободную кож
ную пластику. При тяжелом повреждении пальцев стопы производят 
их усечение по типу вычленения в плюснефаланговых суставах. 
Суставной хрящ с головок плюсневых костей удалять не следует. 
Послеоперационный шов необходимо расположить центрально или 
ближе к тыльной поверхности стопы. 

Культи после ампутации на уровне плюсневых костей и после 
вычленения по Лисфранку вполне опороспособны и не всегда требуют 
ортопедической обуви. Наиболее трудными для протезирования яв
ляются культи по Шопару. В большинстве случаев они приобретают 
эквинусное положение, нагрузка при этом приходится на торец 
культи, часто покрытой рубцово-измененными тканями. Такие куль
ти, как правило, подлежат реконструктивным операциям. 

Огромное значение для функции культи стопы имеет состояние 
подошвенной кожи. При полном ее поражении опорная функция 
стопы резко снижается. Кожно-пластические операции в подобных 
случаях дают кратковременный эффект: несостоятельные покровы 
быстро изъязвляются, инфекционный процесс поражает кости стопы, 
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конечность становится неопороспособной. Возникают прямые пока
зания для реампутации конечности на уровне средней трети или 
на границе средней и нижней третей голени. При частичном пора
жении подошвенной кожи культи стопу целесообразно сохранять. 
В дальнейшем следует прибегнуть к пластическому замещению не
состоятельных участков кожи более полноценными покровными тка
нями. Если жизнеспособной осталась лишь часть подошвенной кожи 
(с остатком пяточной кости или без такового), в перспективе воз
можность выполнения ампутации по Пирогову или ампутации голени 
с перемещением подошвенной кожи на сосудисто-нервном пучке по 
методу Годунова и Рожкова. 

Культи после вычленения стопы в голеностопном суставе, так 
же как и культи нижней трети голени, относят к порочным, что 
обусловлено их «чрезмерной» длиной, которая препятствует разме
щению под концом культи искусственной стопы с голеностопным 
шарниром. В этих случаях показана реампутация культи на уровне 
средней трети или на границе средней и нижней третей голени. 

При повреждении конечности на уровне проксимального отдела 
голени по возможности следует сохранить коленный сустав, какой 
бы короткой ни была культя голени. В этом случае обширное 
поражение кожи не является показанием к ампутации на уровне 
бедра, так как в отдаленные сроки возможно замещение порочных 
покровов такой культи более полноценными и даже ее удлинение. 

Уровни ампутации бедра вплоть до границы верхней и средней тре
тей обеспечивают достаточную функциональность культей. Возмож
ности культей верхней трети и более коротких культей бедра снижены, 
однако при хорошей подгонке протезов больные вполне удовлетвори
тельно пользуются ими. Культи после вычленения в тазобедренном 
суставе должны иметь хорошие кожные покровы в области седалищ
ного бугра, так как последний является местом основной разгрузки 
массы тела. При значительном повреждении или резекции седалищной 
кости разгрузка массы тела в протезе осуществляется на стенки высо
кого полукорсета в области реберных дуг. 

В последние годы увеличилось число ампутаций, производимых 
по поводу сосудистых заболеваний. Многие хирурги избирают уп
рощенный путь и ампутируют нижние конечности преимущественно 
на уровне средней трети бедра. Это объясняется недостаточным 
использованием специальных методов исследования, позволяющих 
объективно оценить кровоснабжение пораженной конечности с уче
том коллатерального кровообращения, наметить рациональный уро
вень ампутации с расчетом получить более функциональную культю. 

18.2 . СПОСОБЫ И ТЕХНИКА АМПУТАЦИЙ 

Результаты протезирования больных с культями конечностей во 
многом зависят от выбранного способа и техники выполнения ам
путации. 

Гильотинный способ. Это наиболее простой и быстрый способ: 
все мягкие ткани пересекают на одном уровне с костью. Раневая 
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поверхность в результате сокращения мышц и кожи приобретает 
конусовидную форму, отток раневого отделяемого не затруднен. 
Однако способ имеет явные недостатки. Обширная раневая повер
хность обнажена, происходит длительное заживление с краев с 
исходом в рубцевание. Рану трудно уберечь от вторичной инфекции, 
повреждения грануляций, концевого остеомиелита и др. На конце 
культи обычно образуется грубый массивный рубец, спаянный с 
подлежащими тканями и легко травмирующийся при пользовании 
протезом. Вовлечение в рубцовые ткани нервных окончаний обус
ловливает сильные боли в культе, в том числе и фантомные. Фун
кциональное протезирование такой культи возможно лишь после 
реампутации. Поэтому гильотинный способ ампутации показан толь
ко в случаях, если возникает необходимость быстрого усечения 
конечности (например, при молниеносном развитии анаэробной ин
фекции). 

Круговой способ. Данный способ отличается от гильотинного 
тем, что позволяет закрыть рану культи. Способ предусматривает 
рассечение кожи, подкожной клетчатки и мышц в одной плоскости, 
а кости — несколько проксимальнее. Наибольшие преимущества 
для закрытия раны дает трехмоментный конусно-круговой способ 
по Пирогову, вначале круговым разрезом пересекают кожу и под
кожную клетчатку, затем по краю сократившейся кожи рассекают 
все мышцы до кости. После этого кожу и мышцы оттягивают 
проксимально и вновь пересекают мышцы у основания мышечного 
конуса перпендикулярным разрезом. Кость перепиливают в этой же 
плоскости. Образующаяся при этом мягкотканная «воронка» закры
вает костный опил. Заживление раны происходит быстрее с обра
зованием центрального рубца. 

К недостаткам кругового способа следует отнести увеличение 
поверхности раны, ухудшение условий ее дренирования, образование 
втянутого и спаянного с костным опилом послеоперационного рубца, 
травмирующегося при ходьбе на протезе. Круговой способ ампутации 
показан при усечении конечности на уровне плеча или бедра в 
случаях инфекционного поражения конечности и неуверенности в 
том, что дальнейшее развитие инфекции предотвращено. 

Лоскутный способ. Это оптимальный способ для создания фун
кциональной культи конечности. Он позволяет использовать здоро
вые участки кожи, расположенные в зоне поражения конечности, 
и, таким образом, произвести ампутацию на более низком уровне. 
Послеоперационный рубец, как правило, подвижен, безболезнен, 
не препятствует протезированию. Обычно выкраивают два лоскута 
(передний и задний), причем соотношение их длины может быть 
различным. Исходя из конкретных условий, допустимо также вы
краивать боковые и другие, так называемые атипичные, лоскуты. 
Если рубец подвижен и безболезнен, его «неправильное» располо
жение не влияет на функциональные качества культи. Образованные 
лоскуты должны иметь широкое основание и содержать подкожную 
клетчатку с фасцией или без нее. Иногда в состав лоскута включают 
подлежащие мышцы. На артерии среднего калибра накладывают 
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кетгутовые лигатуры. Сопровождающие вены лучше перевязывать 
отдельно. Применение шелковых лигатур нередко приводит к об
разованию длительно функционирующих лигатурных свищей, поэ
тому магистральные артерии следует перевязывать двумя крепкими 
кетгутовыми лигатурами на расстоянии примерно 1 см одна от 
другой с обязательным прошиванием тканей. 

Особое внимание следует уделять пересечению нервов. Как по
казывает практика протезирования, наличие невромы не препятст
вует пользованию протезом, если она расположена вне измененных 
тканей, вдали от рубца и не спаяна с мышцами. Целесообразно 
использовать наиболее простой и щадящий метод обработки нерва, 
заключающийся в том, что нерв выделяют на расстоянии 5—6 см 
выше уровня ампутации. Грубое вытягивание нерва недопустимо, 
так как это ведет к разрыву волокон, внутриствольным кровоизли
яниям и спайкам с окружающими тканями. Эпиневрально вводят 
3—5 мл 1 —2 % раствора новокаина и острым скальпелем или бритвой 
пересекают нервный ствол. Расположенные рядом с нервом сосуды 
лигируют. Наблюдающееся иногда кровотечение из культи нерва 
ни в коей мере не дает оснований для наложения лигатуры на нерв, 
так как это приводит к длительным и сильным болям после операции. 
Внутриствольно расположенный сосуд следует лигировать тонким 
кетгутом или коагулировать. Кожные нервы необходимо укоротить, 
так как вовлечение их в рубец является причиной сильных болей 
в культе и препятствием для пользования протезом. 

Основное требование при обработке костного опила — макси
мальное щажение надкостницы и костного мозга, чтобы не нарушить 
кровоснабжение концевого отдела опиленной кости, создать условия 
для более быстрого формирования замыкательной пластинки и пре
пятствовать образованию остеофитов. Кость перепиливают транспе-
риостально, перпендикулярно продольной оси с постоянным ороше
нием места распила изотоническим раствором натрия хлорида. Ос
трые оскольчатые края костного опила «зачищают». Костный мозг 
не вычерпывают и не вдавливают внутрь. 

При выполнении ампутации на голени крайне необходимо снять 
гребень большеберцовой кости, начиная с уровня на 2,5—3,0 см 
проксимальнее костного опила и выходя на поперечное сечение 
кости на 1,0—1,5 см ниже гребня. Линия сечения не должна быть 
строго прямой, а должна быть плавно закруглена. Небрежно обра
ботанный костный опил большеберцовой кости может повредить 
прилежащие ткани культи при упоре в жесткую стенку приемной 
гильзы во время ходьбы на протезе. Малоберцовую кость следует 
усекать на 2 см проксимальнее большеберцовой. 

При первичной ампутации на уровне верхней трети голени про
изводить удаление головки малоберцовой кости нецелесообразно, 
так как в результате ухудшаются условия нагрузки культи по 
посадочному кольцу. Дефибуляция может быть рекомендована лишь 
в случаях повреждения остатка малоберцовой кости. 

Практики-протезисты давно не делают попыток дать в протезе 
нагрузку на конец диафизарной культи. При пользовании протезом 
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в этих случаях опора осуществляется в основном на проксимальный 
отдел культи. В современных протезах голени и бедра допускают 
лишь минимальную нагрузку дистального отдела культи с целью 
профилактики явлений хронического венозного застоя. Приемные 
гильзы протезов в таких случаях называют полноконтактными. 

Пластические способы. По своей сути эти способы различны, 
равно как и различны функциональные особенности культей после 
этих операций. 

Костно-пластическая ампутация по Пирогову, выполненная клас
сически, имеет недостаточное укорочение (до 3 см), что значительно 
затрудняет протезирование. Поэтому целесообразно производить опил 
берцовых костей выше уровня лодыжек в метафизарной зоне (высокая 
ампутация). В этом случае ампутированная конечность имеет укоро
чение 6—7 см, что облегчает протезирование и улучшает условия поль
зования протезом; повышаются косметические качества протезиро
ванной конечности. Однако даже при хорошем исходе ампутации по 
Пирогову концевая опороспособность оценивается как частичная: ос
новную нагрузку воспринимают верхний и средний отделы культи. 

Ампутация по Гритти — Шимановскому дает еще меньшую 
концевую опороспособность культи, так как кожа, покрывающая 
надколенник, не приспособлена к длительной нагрузке. Типичную 
ампутацию по Гритти производить не следует, потому что она 
приводит к образованию порочной длинной булавовидной культи, 
протезирование которой стандартными современными конструкци
ями протезов представляет большие трудности. 

Тендопластическая ампутация по Каллендеру приемлема при 
сосудистых заболеваниях или диабетической гангрене. При этом 
выкраивают два лоскута одинаковой длины — передний и задний. 
Надколенник иссекают, мышцы пересекают на уровне сухожилий, 
бедренную кость опиливают в метафизарной зоне. Сухожилия 
мышц-антагонистов сшивают между собой. Культи после ампутации 
по Каллендеру не имеют особых функциональных преимуществ 
перед диафизарными культями бедра. 

Тендопластические операции показаны также при усечении вер
хней конечности в дистальном отделе плеча или предплечья, при 
вычленении в локтевом или лучезапястном суставе. Сшивание су
хожилий мышц-антагонистов производят также при вычленении 
нижней конечности в коленном суставе. 

Фасциопластический способ ампутации вначале был предложен 
с целью более быстрого формирования замыкательной костной пла
стинки. В настоящее время трансплантацию участка фасции на 
костный опил не производят. Опыт показал, что образование за
мыкательной пластинки при всех способах происходит примерно в 
одни и те же сроки. К фасциопластическому стали относить способ 
ампутации, при котором костный опил закрывают кожно-фасциаль-
ными лоскутами. Пересеченные мышцы при этом ретрагируются в 
меньшей степени и получают, хотя и неполноценное, дистальное 
прикрепление. При некотором дефиците длины кожно-фасциальных 
лоскутов может наблюдаться выстояние кости под кожей, что вы-
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зывает травматизацию тканей культи при ходьбе на протезе: в фазу 
нагрузки происходит сильное натяжение кожи над костным опилом, 
в фазу нагрузки переноса — ущемление тканей между костью и 
стенкой приемной гильзы. 

Для сохранения коленного сустава при ампутации конечностей 
по поводу сосудистых заболеваний в ЦНИИПП разработан способ 
высокой кожно-фасциальной ампутации голени. При этом в про
ксимальной части голени с учетом кровоснабжения выкраивают 
длинный задний или боковой кожно-фасциальный лоскут. Край 
противоположного лоскута проходит на уровне бугристости боль-
шеберцовой кости. Усечение костей производят на 4 см ниже щели 
коленного сустава, у места прикрепления собственной связки над
коленника. Короткий лоскут не отсепаровывают, остатки мышц 
задней группы полностью иссекают. Задним (боковым) кожно-фас-
циальным лоскутом закрывают костный опил костей. При зашивании 
раны исключается даже минимальное натяжение кожи, в противном 
случае исход операции будет неблагоприятным. 

Миопластический способ ампутации получил в последние годы 
широкое распространение. Основной технический момент мышечной 
пластики культи заключается в сшивании концов усеченных мышц-
антагонистов над костным опилом — таким образом создаются 
дистальные точки прикрепления мышц. Излишнего выделения и 
разделения мышц во избежание дополнительной травматизации про
изводить не следует. Необходимо также исключить нежелательное 
образование булавовидности культи. Избыток мышц, если таковой 
имеется, лучше иссечь. Наличие дистальных точек прикрепления 
усеченных мышц создает условия для их сокращения в более нор
мальном режиме, в результате чего кровоснабжение всей культи 
поддерживается на достаточно высоком уровне. При пользовании 
протезом не рекомендуется давать продольную нагрузку на сшитые 
под опилом мышцы культи, так как это неизбежно приводит к 
дегенеративным изменениям мышечной ткани. 

Миопластическую ампутацию голени целесообразнее производить 
по Бюржесу с выкраиванием заднего кожно-мышечного лоскута. 
Передний лоскут короткий, край его располагается несколько дис-
тальнее места намеченного сечения болыпеберцовой кости, отсепа-
ровка кожи с клетчаткой минимальная. При сильно развитой трех
главой мышце необходимо ее клиновидно иссечь, чтобы не допустить 
образования булавовидной культи. 

Миопластическая (тендомиопластическая) ампутация плеча со
здает культю, пригодную для протезов с биоэлектрическим управ
лением. Хорошо работающие мышцы культи поддерживают био
электрический потенциал, необходимый для управления протезом, 
на достаточно высоком уровне и в течение длительного срока. 

Преимущества миопластического способа ампутации не дают 
оснований для выполнения его любой ценой, жертвуя длиной кос
тного рычага коротких культей и тем более суставом конечности. 

Известен способ ампутации голени с перемещением подошвенной 
кожи на сосудисто-нервном пучке по Годунову и Рожкову. Лоскут 

556 



выкраивают из пяточной или подошвенной поверхности среднего 
отдела стопы на задней кожно-мышечной ножке. Производят кру
говую ампутацию голени с учетом сократимости кожи и мышц, но 
с сохранением заднего большеберцового сосудисто-нервного пучка, 
который выделяют тупым путем вверх до уровня ампутации и вниз 
до границы подошвенного лоскута. Сосудисто-нервный пучок укла
дывают в мягкие ткани по задней поверхности дистального отдела 
культи, после чего подошвенный лоскут сшивают с кожей голени. 
Благодаря значительной выносливости подошвенного трансплантата, 
имеющего хорошее кровоснабжение и сохранившуюся иннервацию, 
такие культи голени являются в высшей степени функциональными. 

Развитие в последние годы микрохирургической техники дало воз
можность усовершенствовать данный метод. А. Н. Кейер и соавт. пред
ложили формировать опороспособные культи голени и бедра путем 
аутотрансплантации пяточно-подошвенного (подошвенного) лоскута 
на конец культи с наложением нервно-сосудистых микроанастомозов. 

В Московском научно-исследовательском институте скорой по
мощи им. Н. В. Склифосовского и ЦНИИППе разработан способ 
формирования культи при отрыве или размозжении конечности. 
Способ заключается в следующем. После тщательного промывания 
производят первичную хирургическую обработку раны. Экономно 
иссекают поврежденные мягкие ткани, костные отломки удаляют, 
оставшуюся часть кости опиливают на уровне повреждения. Сво
бодно лежащие нервные стволы после обезболивания резецируют, 
сосуды лигируют. Рану оставляют открытой, укрывая ее салфетками, 
смоченными в растворе антисептика. Дальнейшее лечение состоит 
в регулярных перевязках и применении средств, способствующих 
более быстрому очищению раны, уменьшению отека, предотвраще
нию воспалительных явлений и развития некротического процесса. 
Хорошие результаты получают при лечении раны в управляемой 
абактериальной среде или гнотобиологическом изоляторе. 

После очищения раны грануляции иссекают и производят окон
чательное формирование культи. При необходимости дополнительно 
обрабатывают костный опил, резецируют нервные стволы, иссекают 
избыток мышечной ткани. Затем формируют кожные лоскуты, рану 
зашивают послойно наглухо с наложением системы приточно-от-
точного аспирационного дренирования. При дефиците кожи приме
няют кожную пластику лоскутами, перемещенными с отдаленных 
областей культи или вышележащего сегмента по методу ЦНИИПП. 

Данный способ позволяет сформировать полноценную культю 
конечности в сравнительно короткие сроки, с минимальным риском 
осложнений. 

18.3. РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА КУЛЬТЯХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ 

Реконструктивные операции на культях конечностей производят 
для устранения пороков и болезней и повышения функциональности 
усеченной конечности. 
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Кожно-пластические операции на культях выполняют чаще, чем 
другие операции. При восстановлении кожных покровов культи 
необходимо иметь четкое представление о том, в какой степени 
будет нагружаться тот или иной ее участок при пользовании про
тезом, обеспечит ли намечаемый способ кожной пластики восста
новление пригодного в функциональном отношении покрова. Не все 
виды кожной пластики обеспечивают восстановление полноценных 
кожных покровов, выносливых к нагрузке при пользовании протезом. 
Из-за низких функциональных качеств на свободно пересаженных 
трансплантатах часто возникают потертости и изъязвления (особенно 
на культях нижних конечностей). Поэтому данный вид пластики 
следует применять как этап временного закрытия ампутационной 
раны, дающего возможность проведения в последующем кожно-пла-
стической реконструкции культи. Кожные покровы культей конеч
ностей, восстановленные с помощью пластики лоскутами на вре
менной питающей ножке (итальянский и филатовский), также нель
зя считать функционально полноценными. Кровообращение и ин
нервация в них полностью не восстанавливаются даже в отдаленные 
сроки. В результате нарушения трофики пересаженные лоскуты на 
участках сосредоточенного давления, как правило, изъязвляются. 

Кожная пластика сложными лоскутами на сосудистой или ней-
рососудистой ножке применима при обширном поражении покровов 
культи и вышележащего сегмента, хотя функциональные свойства 
таких лоскутов также невысоки. Наиболее выносливыми в функ
циональном отношении являются кожные покровы, восстановленные 
с помощью методов местной пластики. Однако традиционные опе
рации местной пластики позволяют закрыть сравнительно небольшие 
дефекты культи. 

Для закрытия значительных по площади Рубцовых и раневых 
дефектов культей полноценными покровами в ЦНИИПП разработан 
способ пластики кожно-клеточными лоскутами, перемещенными с 
отдаленных участков культи и вышележащего сегмента. Сущность 
способа заключается в следующем. Перед операцией проводится 
подготовка покровов вовлекаемых в операцию областей. Цель такой 
подготовки — создание большей подвижности и растяжимости кожи 
с помощью оттягивающего массажа и ходьбы на лечебно-трениро
вочном протезе. Лоскут формируют путем широкой мобилизации 
кожи с подкожной клетчаткой на отдаленных участках культи или 
на проксимальном сегменте усеченной конечности, причем крово
снабжение отсепарованных тканей осуществляется через широкое 
проксимально-боковое основание лоскута. Для большего перемеще
ния лоскута в направлении дефекта в верхнем углу раны выполняют 
фигурные разрезы (встречные треугольники, дугообразное закруг
ление). Увеличение площади закрываемого дефекта достигается пу
тем использования временного вынужденного положения сгибания 
или полного разгибания культи с последующим дозированным рас
тяжением лоскута при разработке движений в суставе. 

Способ предназначен прежде всего для замещения дефектов на 
культях голени, бедра и после высокой ампутации бедра, включая 

558 



вычленение конечности в тазобедренном суставе, подвергающихся 
в протезах большим физическим нагрузкам. У больных с тотальным 
и субтотальным поражением кожи культи этот способ можно при
менять 2—3 раза с перерывами в 3—4 мес, благодаря чему удается 
полностью восстановить кожные покровы культей. Результаты кож
ной пластики перемещенными лоскутами культей конечностей по 
методу ЦНИИППа оцениваются как хорошие. Кровообращение пе
ремещенных лоскутов определяется на достаточно высоком уровне 
как в ближайшие, так и в отдаленные сроки после операции. 
Чувствительность кожи у большинства оперированных больных со
храняется на всем протяжении лоскута. Функциональные качества 
культей значительно повышаются. Применение разработанного спо
соба кожной пластики позволяет более бережно относиться к длине 
костной части культи, особенно у больных с короткими культями, 
значительно сократить число реампутации, производимых по поводу 
Рубцовых поражений при дефиците окружающих тканей. Восста
новление полноценных кожных покровов культей дает больным 
возможность пользоваться протезами практически без ограничения. 

Операции по удлинению культей способствуют значительному 
повышению их функциональных качеств. Чаще производят удли
нение культей голени. Показанием к операции у подростков и 
взрослых является длина культи голени менее 4 см. Противопока
заниями служат резко выраженный остеопороз и остеомиелит бер
цовых костей, обширные спаянные рубцы на конце культи, трофи
ческие язвы культи. 

Наиболее рациональным является метод удлинения культи го
лени, разработанный в ЛНИИПе. 

Сущность операции состоит в наложении на остаток большебер-
цовой кости двух колец дистракционного аппарата Илизарова, одно 
накладывают на эпифиз, другое — на дистальную часть кости. 
Кольца соединяют штангами. Затем через три отдельных разреза 
длиной в 1 см пилой Джильи производят Г-образную остеотомию 
большеберцовой кости таким образом, что бугристость ее включается 
в проксимальный фрагмент. Удлинение начинают на 4-й день после 
операции — по 1 мм в сутки и продолжают в течение 1,5—2,5 мес. 
После завершения дистракции аппарат находится на культе еще 
2—3 мес до полной консолидации костных фрагментов. При отсут
ствии запасов тканей перед удлинением или после него производят 
кожную пластику. 

Удлинение коротких культей бедра выполняют при наличии 
запаса мягких тканей на конце культи. Дистракционный метод 
удлинения находит широкое применение и на культях плеча и 
предплечья, а также кисти и стопы. 

Для повышения функциональности короткой культи плеча ее 
удлинение достигается частичным отсечением сухожилия большой 
грудной мышцы у места ее прикрепления к плечевой кости. Опе
рацию функционального удлинения производят и на кисти при 
ампутационных дефектах II—V пальцев на уровне проксимальных 
отделов проксимальных фаланг. Сущность операции состоит в уг-
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лублении II—HI—IV межпальцевых промежутков. В результате опе
рации создаются условия для пользования протезами пальцев. 

Операция расщепления культи предплечья по Крукенбергу по
казана при повреждениях обеих верхних конечностей, так как фун
кция расщепленной культи намного повышает эффективность са
мообслуживания и трудовой реабилитации инвалидов. Операция 
абсолютно показана слепым больным с двусторонними дефектами 
рук. На расщепленные культи могут быть изготовлены любые кон
струкции протезов предплечья. 

Фалангизация культи пясти относится к наиболее эффективной 
операции, так как в результате больной получает функцию схвата 
культи, что особенно важно при двустороннем поражении кистей. 
Техника операции состоит в углублении I межпястного промежутка 
и формировании из I пястной кости I пальца. При недостаточной 
длине I и II пястных костей предварительно проводят их удлинение 
путем дистракции. 

Для восстановления опорной функции порочных коротких куль
тей стопы в ЦНИИППе разработан клиновидно-смещенный подта-
ранный артродез. Техника операции состоит в резекции таранно-
пяточного сустава путем иссечения клина, основанием обращенного 
кпереди. Затем остаток пяточной кости смещают кпереди, создавая 
таким образом равноплечий костный рычаг культи. Фиксацию костей 
осуществляют с помощью компрессионного аппарата. 

С целью исправления оси при варусной или вальгусной дефор
мации культи производят корригирующую остеотомию. При чрез
мерной длине культи голени показана сегментарная резекция бер
цовых костей. Для устранения фиксированной деформации культей 
стоп нередко применяют артродез, с помощью которого добиваются 
улучшения условий нагружения культи. Подтаранный артродез про
изводят при варусной установке культи, трехсуставной — при эк-
виноварусной деформации культи стопы. 

Дефибуляцию производят на коротких культях голени в тех 
случаях, если обнаруживается функциональная неполноценность 
остатка малоберцовой кости: отклонение кнаружи, заострение краев 
головки, разболтанность в межберцовом сочленении, что затрудняет 
пользование протезом. Проходящий рядом ствол общего малобер
цового нерва резецируют на 5—6 см проксимальнее. 

Коррекцию культи производят также при наличии ряда пороков, 
обусловленных нарушением техники ампутации: неправильно об
работанные опилы костей, недостаточное усечение малоберцовой 
кости, наличие избытка тканей по боковым поверхностям культи 
и т. п. К другим операциям, которые довольно часто производят на 
культях, следует отнести удаление болезненных невром, остеофитов, 
лигатурных свищей, иссечение слизистых сумок при хроническом 
бурсите, болезненных рубцов и др. Наличие умеренно болезненных 
невром даже при их значительной величине не является показанием 
к удалению, если они не травмируются при пользовании протезом. 

При избытке тканей под концом длинных культей бедра показано 
их иссечение, так как они препятствуют рациональному протези-
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рованию. После пластики свободными кожно-мышечными лоскутами 
в результате хронической лимфовенозной недостаточности возникает 
пастозность тканей, увеличивается объем лоскута. Полная слитность 
культи с протезом или ортопедической обувью при этом не обес
печивается, функция ходьбы нарушается. В этих случаях показано 
иссечение избыточных тканей. 

Величина остеофитов также в полной мере не определяет необхо
димость их удаления. Если остеофит расположен в массе мягких тка
ней, то в течение длительного времени (даже при больших размерах) 
он может не беспокоить больного. В то же время остеофиты гораздо 
меньших размеров, но входящие при каждом шаге в контакт с внут
ренней стенкой приемной гильзы, могут вызывать значительную трав-
матизацию тканей, сопровождающуюся болевыми ощущениями. 

Реампутация культи также относится к реконструктивным опе
рациям, так как в результате функциональные свойства ее намного 
возрастают. Реампутация показана при пороках и заболеваниях 
костей и мягких тканей дистального отдела достаточно длинной 
культи. Усечение коротких культей производят только при наличии 
абсолютных показаний. 

18.4. ОСОБЕННОСТИ АМПУТАЦИЙ И РЕКОНСТРУКТИВНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ НА КУЛЬТЯХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
У ДЕТЕЙ 

Протезирование детей после ампутации конечностей представляет 
особые трудности, так как на формирование культи оказывают 
влияние продолжающийся рост, незавершенность развития психи
ческих и двигательных функций, высокая пластичность тканей. 
С этим связано возникновение ряда пороков и болезненных состо
яний культи, которые вынуждают прибегать к дополнительным, 
порою многократным, оперативным вмешательствам. 

Характерной особенностью «детской» культи является ее отста
вание в росте в результате удаления дистальной зоны роста кости, 
а также отсутствия нормальной функции конечности. Кроме того, 
рост костей, опережающий рост мягких тканей, приводит со вре
менем к образованию так называемой коничности культи. Проис
ходит врастание заостренного за счет резорбции конца кости в 
мягкие ткани вплоть до прободения кожи. Синдром врастания пре
пятствует нормальному протезированию, так как активное пользо
вание протезом вызывает дополнительную травматизацию тканей 
и ускорение перфорации кожных покровов культи. Врастание кости 
в мягкие ткани является причиной неоднократных реампутации 
культи у детей. Кроме того, за счет более быстрого роста малобер
цовой и лучевой костей могут возникать костные и фиброзные 
сращения их с парными костями, приводящие к варуснои или 
вальгусной деформации культей голени и предплечья, рекурвации 
суставов. Нередко развиваются подвывих или вывих в плечевом 
суставе после высокой ампутации плеча, подвывихи в коленном 
суставе и проксимальном межберцовом сочленении после ампутации 
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голени. Фантомные боли, образование остеофитов и болезненных 
невром наблюдаются у детей гораздо реже, чем у взрослых. 

Для снижения интенсивности развития патологических процессов 
в культях при выполнении ампутации у детей должны быть соблю
дены следующие требования: максимальное сбережение костной ча
сти и мягких тканей пораженной конечности; сохранение зон роста 
костей; применение наряду с традиционными фасцио-, костно- и 
миопластическими способами атипичных способов ампутаций; ши
рокое применение кожной пластики при дефиците кожных покровов. 

Максимальное сохранение длины костного рычага и мягких тка
ней культи у детей является одним из главных условий создания 
функциональной культи с учетом предстоящего многолетнего поль
зования протезами. Исходя из этого, при ампутациях конечностей 
у детей показано производить вычленение в суставах, сберегая зоны 
роста, в том числе суставные хрящи трубчатых костей. Известно, 
что рост костей происходит за счет базального слоя суставного 
хряща. В связи с этим при ампутациях на уровне стопы и кисти 
по возможности не следует иссекать суставные хрящи удаляемых 
костей, сохраняя, таким образом, весь сустав и создавая условия 
для нормального роста оставшихся костей. Для предупреждения 
отставания культи в росте при ампутации конечности по Пирогову 
или по Гритти усечение костей необходимо производить дистальнее 
уровня росткового хряща, не повреждая последний. Бережное от
ношение к мягким тканям обусловлено не только целью сохранить 
культю достаточной длины. Следует помнить об опережающем росте 
костей. По этой причине при любой возможности на конце культи 
следует сохранять имеющиеся избыточные мягкие ткани или созда
вать их запас специально путем низведения кожно-клетчаточных 
лоскутов с проксимальных отделов культи. 

При выполнении первичной хирургической обработки раны, а 
также при плановых ампутациях кожные лоскуты выкраивают с 
запасом, предупреждая таким образом врастание костей в мягкие 
ткани. С этой же целью производят более значительное укорочение 
интенсивно растущих малоберцовой и лучевой костей. 

При значительных скальпированных ранах конечности уровень 
ампутации определяется необходимостью сохранения функциональ
ной длины сегмента. Раневой дефект при этом закрывают с помощью 
свободной кожной пластики, используя «утильную кожу» или дер-
матомные трансплантаты. Благодаря высокой пластичности тканей 
у детей пересаженные лоскуты быстро перестраиваются, становятся 
подвижными, растяжимыми, выносливыми к давлению. Ребенок по
лучает возможность в течение нескольких лет пользоваться проте
зом. С возрастом в результате увеличения массы тела и ежедневных 
нагрузок рубцово-измененные покровы становятся несостоятельными 
и возникает необходимость проведения кожно-пластической рекон
струкции культи. 

В результате закономерности развития пороков, болезней и де
формаций культей у детей нередко производят дополнительные 
хирургические вмешательства. Повышение функциональных свойств 
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культи достигается с помощью реконструктивных операций, которые 
составляют основу подготовки к протезированию. Необходимость 
реампутации культей чаще всего возникает по поводу прободения 
мягких тканей врастающими концами костей. Производят иссечение 
патологически измененных тканей и минимальное укорочение части 
культи, однако достаточное, чтобы в течение 2—3 лет ребенок мог 
пользоваться протезом без ограничения. 

Костно-пластические и периостопластические методы реампута
ции, направленные на создание костного блока между костями 
голени и предплечья, в раннем возрасте не показаны, так как в 
результате более интенсивного роста малоберцовой и лучевой костей 
образуется варусная деформация культей. Поэтому костно-пласти-
ческая реампутация культи голени по Биру или периостопластиче-
ская по Ляндерсу может быть применена только после прекращения 
интенсивного роста костей (в подростковом возрасте). 

Исправление оси культей голени и предплечья при их дефор
мациях достигается с помощью корригирующей остеотомии. Для 
предупреждения врастания малоберцовой кости в ткани, а также 
предотвращения дальнейшего развития деформации культи голени 
производят эпифизиодез остатка малоберцовой кости. Операция 
эпифизиодеза состоит в иссечении росткового хряща и замещении 
образовавшегося дефекта костным трансплантатом. Комбинируя 
эпифизиодез с одновременным синостозированием берцовых костей, 
можно добиться самопроизвольной коррекции деформации. Пре
кращение роста малоберцовой кости и продолжающийся рост боль
шеберцовой кости приводит к уменьшению варусной деформации 
культи. В случае вальгусного отклонения культи голени синосто-
зирование концов берцовых костей при более быстром росте ма
лоберцовой будет способствовать постепенному уменьшению валь-
гуса культи. Дефибуляция у детей абсолютно противопоказана, 
так как приводит к рекурвации коленного сустава, деформации 
остатка большеберцовой кости и как следствие — к усложнению 
протезирования. 

Большое место в реконструкции детских культей занимает метод 
дистракционного удлинения коротких культей с применением эпи-
физеолиза или остеотомии. Удлинение культи бедра с применением 
поперечной или косой остеотомии показано в возрасте 6 лет и 
старше. Дистракцию осуществляют 2—3 мес, в течение которых 
удается удлинить культю на 6—9 см. Удлинение культи голени 
можно производить методом дистракционного эпифизеолиза начиная 
с 7-летнего возраста. Процесс дистракции длится 1,5—2 мес. В пер
вые 8—10 дней происходит эпифизеолиз. Диастаз с каждым днем 
увеличивают, он постепенно заполняется регенератом. Такой метод 
позволяет одновременно корригировать ось культи, не прибегая к 
остеотомии. В подростковом возрасте после синостозирования рос
тковой зоны удлинение культи голени производят с помощью ос
теотомии большеберцовой кости. По указанному методу короткую 
культю голени можно удлинить более чем в 2 раза при одновре
менном утолщении большеберцовой кости. 
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Применение дистракционного метода удлинения показано также 
при коротких культях плеча и предплечья. Предварительно произ
водят остеотомию остатка плечевой кости в первом случае и лок
тевой — во втором. Остеотомия лучевой кости не показана. 

Для реконструктивных операций при дефектах кисти у детей 
используют дистракционный метод, применяя эпифизеолиз или ос
теотомию кости. Увеличение длины элементов кисти происходит за 
счет регенерации кисти и одновременного растяжения окружающих 
мягких тканей. 

18.5. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД И ПОДГОТОВКА 
БОЛЬНЫХ К ПРОТЕЗИРОВАНИЮ 

Важнейшая роль в обеспечении первичного заживления раны культи 
отводится ведению больного в послеоперационном периоде. Наиболее 
частым и серьезным осложнением ампутационных ран является 
образование подкожных гематом. Профилактика гематом заключа
ется в тщательном гемостазе во время операции и подведении через 
контрапертуры к местам вероятного скопления крови дренажной 
трубки для приточно-отточного аспирационного промывания раны. 
Рану промывают капельно в течение 3—4 сут, а по показаниям и 
дольше. Наличие приточно-отточной аспирационной системы создает 
условия для управляемого лечения, что особенно важно при вы
полнении ампутации по поводу инфекционного поражения конеч
ности или при гнойных осложнениях раны. 

Значительную опасность представляет даже минимальное натя
жение кожи над костным опилом, особенно у больных с нарушениями 
кровоснажения. В этих случаях для обеспечения первичного зажив
ления культи во время ампутации необходимо произвести допол
нительное укорочение кости. Оптимальному заживлению раны спо
собствует также наложение гипсовой лонгеты на усеченную конеч
ность, причем допускается лишь небольшое сгибание культи. 
С целью профилактики тромбозов и поддержания микроциркуляции 
в тканях применяют антикоагулянты, реополиглюкин, сосудорас
ширяющие средства, физиотерапевтические процедуры (УФ-лучи, 
магнитотерапия, оксигенобаротерапия) и др. 

Двигательная активность больных в раннем послеоперационном 
периоде создает условия для нормализации центральной гемодина
мики и ускорения процессов заживления культи. Со 2-го дня после 
операции необходимо проводить ЛФК, дыхательную гимнастику, 
затем фантомно-импульсную гимнастику для мышц культи (попе
ременное мысленное осуществление движений в отсутствующем ди-
стальном суставе). На 5—7-й день разрешают ограниченное пере
движение в кресле-коляске, с 8—10-го дня назначают дозированную 
ходьбу с помощью костылей. 

Образование миогенных контрактур в суставах усеченной конеч
ности является наиболее частым послеоперационным осложнением. 
Наличие контрактур препятствует проведению раннего лечебно-тре
нировочного протезирования и значительно отдаляет сроки назна-
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чения постоянного протеза. Профилактика контрактур в послеопе
рационном периоде заключается в наложении гипсовой лонгеты, 
использовании накроватного щита, исключении подкладывания под 
культю валиков или подушек, назначении ранних движений культи 
в суставе. 

Швы обычно снимают на 10—12-й день после операции. При 
условии первичного заживления раны проводят курс непосредствен
ной подготовки к протезированию, которую начинают с устранения 
контрактур (если таковые имеются). Одновременно назначают теп
ловые физиотерапевтические процедуры. Восстановлению объема 
движений в суставах способствует проведение электростимуляции 
соответствующей группы мышц. 

Подготовка к протезированию завершается по достижении полного 
заживления культи, при отсутствии свищей, порочных рубцов и бо
лезненных невром, отечности и болезненности тканей культи, при пол
ном объеме движений в суставах усеченной конечности. Лечение куль
ти должно быть закончено в условиях хирургического стационара. Вы
писка больных с незажившей раной культи на амбулаторное долечи
вание недопустима. После полного заживления культи и устранения 
всех пороков больного необходимо перевести в стационар протезно-
ортопедического предприятия для протезирования. 

В поликлиниках по месту жительства должны быть обеспечены дис
пансерное наблюдение за больными, пользующимися протезно-орто
педическими изделиями, своевременное направление для лечения. 

Важным моментом в реабилитации больных, подвергшихся ам
путации, является ориентация их хирургами с первых дней после 
ампутации на активный образ жизни, на скорое возвращение к 
общественно полезному труду. Это особенно касается лиц трудо
способного возраста. 

Необходимо иметь в виду, что процесс первичного протезирова
ния (равно как и последующая ходьба на протезе) сопряжен с 
большими эмоциональными, физическими и психическими нагруз
ками. При направлении на протезирование больной должен иметь 
заключение терапевта о наличии сопутствующих заболеваний и 
отсутствии противопоказаний к протезированию. В связи с этим в 
ЦНИИППе разработаны противопоказания к первичному протези
рованию больных пожилого возраста с сопутствующими сердечно
сосудистыми болезнями. 

Постоянными противопоказаниями для первичного протезирова
ния являются недостаточность коронарного кровообращения и вы
раженная дыхательная недостаточность, резко выраженный аорталь
ный стеноз, тяжелые нарушения ритма и проводимости сердца, 
расслаивающаяся аневризма аорты и формирующаяся аневризма 
сердца, прогрессирующая почечная недостаточность, гипертониче
ская болезнь II—III стадии (АД 200/100 мм рт. ст. и выше в покое). 

Временными противопоказаниями служат предынфарктное со
стояние, инфаркт миокарда, отрицательная динамика ЭКГ в покое, 
учащение приступов стенокардии, хроническая аневризма сердца, 
обострение ИБС, миокардит, гипертонический криз, острые нару-
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шения мозгового кровообращения, острая эмболия, острый тром
бофлебит или обострение хронического тромбофлебита, сахарный 
диабет (декомпенсированный). 

В стационарах протезно-ортопедических предприятий больным 
изготавливают лечебно-тренировочные протезы. Ходьба на таких 
протезах способствует более быстрому формированию культи, ста
билизации окружностных размеров, окончательному устранению 
отечности тканей, ликвидации остаточных контрактур суставов. 

Для ускорения восстановительного лечения больных в крупных 
травматологических и хирургических больницах, где производится 
основная часть ампутаций, целесообразно организовать с помощью 
специалистов протезно-ортопедического предприятия участок пер
вичного протезирования, где в ранние и более короткие сроки могут 
быть изготовлены лечебно-тренировочные протезы. 

Изготовление лечебно-тренировочных протезов не представляет 
особых трудностей. Используются стандартные узлы, сборка и ре
гулировка которых упрощены. Для протезов бедра используется 
стандартная пластмассовая приемная гильза, которая при необхо
димости может быть продольно разрезана и расширена. Приемные 
гильзы для лечебно-тренировочных протезов голени изготавливают 
из гипсовых бинтов. На культю с надетым тонким чехлом, захва
тывая область коленного сустава плотно, но без перетяжек, накла
дывают 3—4 слоя гипсовых бинтов. Гипс моделируют в области 
проксимального отдела культи, создавая посадочную область с ос
вобождением костных выступов от чрезмерного давления и преиму
щественной нагрузкой собственной связки надколенника. Сзади гипс 
вырезают до уровня подколенной ямки, после чего приемную гильзу 
снимают и укрепляют верхний контур дополнительным гипсовым 
бинтом. Фиксацию гильзы к щиколотке со стопой осуществляют с 
помощью гипсовых бинтов или заклепок. Креплением протезов слу
жат развилка из ремня или резиновая «уздечка», пригипсованная 
к гильзе. Протез крепится к поясному ремню. 

Сроки первичного протезирования должны быть максимально 
сближены с моментом ампутации. Примером максимального сбли
жения этих сроков является так называемый метод экспресс-про
тезирования: лечебно-тренировочный протез изготавливают на опе
рационном столе непосредственно после ампутации. Ходьба на таком 
протезе с помощью костылей разрешается через 3—5 дней после 
ампутации. Метод может быть использован только в специализи
рованных учреждениях, где есть специально обученная бригада 
врачей, и только в тех случаях, если есть полная уверенность в 
первичном заживлении операционной раны. 

Следует подчеркнуть, что медико-социальная реабилитация боль
ных, подвергшихся ампутации конечностей, представляет собой еди
ный процесс, важное место в котором занимают правильное выпол
нение ампутации и создание полноценной культи. От того, насколько 
функциональной будет культя конечности, зависит не только ка
чество протезирования, но и отдаленный результат социально-тру
довой реабилитации больных. 
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564 
— — показания II, 548 
— — способ(ы) гильотинный II, 552 
— — — круговой II, 553 
— — — лоскутный II, 553 
— — — пластические II, 555 
— — — — по Гритти—Шимановскому 

II, 555 
— — — — — Каллендеру II, 555 
— — — — — Пирогову И, 555 
— — — фасциопластические II, 555 
— — у детей II, 501 
— верхние, амплитуда движения I, 40 
— — удлиненные I, 41 
— — укороченные I, 41 
— длина, измерение I, 39 

— ишемия при повреждении сосудов II, 
516 

— культя, операции реконструктивные 
II, 557 

— — — — дефибуляция II, 557 
— — — — кожная пластика II, 558 
— — — — повышение функциональ

ности II, 559 
— — — — расщепление II, 560 
— — — — реампутация II, 561 
— — — — у детей И, 561 
— — — — удлинение И, 559 
— — — — фалангизация II, 560 
— — формирование II, 549, 557 
— нижние(яя), амплитуда движения I, 

40 
— — вывих врожденный I, 137 
— — удлиненные I, 41 
— — укороченные I, 41 
— окружность, измерение I, 43 
— отчленение II, 529 
— — иммобилизация II, 530 
— — остановка кровотечения II, 531 
— — помощь первая II, 530 
— — послеоперационное лечение II, 

539 
— — реплантация II, 533 
— — транспортировка II, 532 
— протезирование II, 564 
— размозжение II, 13 
— сдавленная I, 301 
Копчик, вывихи II, 45 
— переломовывихи II, 45 
— переломы II, 45 
— удаление II, 46 
Косорукость врожденная I, 136 
Костная ткань, клетки I, 398 
— — регенерация I, 393 
— — ультраструктура I, 393 
Костные каналы I, 400 
Костотрансверзэктомия по Базилевской 

II, 52 
Менару II, 53 

Кость(и) бедренная, головка, вывих у 
детей И, 480 

— — конец проксимальный, перелом II, 
278 

— — область вертельная, переломы II, 
296 
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— — — коленного сустава, переломы 

II, 313 

— — — подвертельная, переломы П, 

306 

— операции, доступ задненаружный II, 

311 

задний II, 311 

— — — — наружный II, 311 

— — — — передненаружный II, 311 

— — переломы диафизарные И, 310 

— — — — закрытые II, 310 

— — — — открытые II, 310 

— — — — остеосинтез II, 312 

— — — мыщелковые внутрисуставные 

II, 318 

— — — надмыщелковые II, 318 

у детей II, 472 

— — — — родовые И, 453 

— — — чрезмыщелковые II, 318 

— болыыеберцовая, перелом Н, 368 

— — — диафизарный изолированный 

II, 379 

— — — конца проксимального II, 321 

— — — мыщелковый II, 321 

— — — остеосинтез, оценка по 

Rasmussen II, 328 

— — — переднего края с подвывихом 

стопы II, 398 

— запястья, переломы II, 236 

— — — у детей II, 466 

— изменение у детей при цинге II, 489 

— кисти II, 238 

— крестцовая, исследование I, 68 

— копчиковая, исследование I, 69 

— состояние, роль кровоснабжения и на

грузки I, 404 

— тазовые, исследование, пальпация I, 

70 

— — — ректальное I, 70 

— ладьевидная, переломы II, 236 

— — — несросшиеся II, 239 

— — — — пластика костная И, 239 

— — — — — — по Matti—Russe II, 

239 

суставы ложные II, 239 

— локтевая, отросток венечный, пере

лом И, 202 

— — — локтевой, перелом И, 197 

— — — — — у детей II, 464 

— — перелом в сочетании с вывихом 

головки лучевой кости II, 210 

— — — диафизарный изолированный 

II, 206 

— — повреждения Брехта у детей II, 

464 

— лучевая, головка, вывих II, 192 

• застарелый II, 192 

перелом II, 200 

— — — — диафизарный изолирован

ный II, 209 

— — — подвывих II, 192 

у детей II, 470 

— — отдел дметальный, перелом II, 

214 

— — — — — разгибательный II, 216 

— — — — — сгибательный II, 216 

— — шейка, перелом II, 200 

— малоберцовая, перелом II, 369 

— — — диафизарный изолированный 

II, 380 

— плечевая, блок, переломы II, 158 

— — бугорки, переломы изолирован

ные II, 149 

— — головка мыщелка, перелом II, 158 

— — конец дистальный, переломы II, 

156 

— — — проксимальный, переломы II, 

143 

— — мыщелок, переломы II, 159 

— — надмыщелки, переломы II, 157 

— переломы диафизарные И, 150 

— — — у детей II, 456 

— — — — — родовые II, 453 

— плюсневые, переломы II, 422 

У детей II, 480 

— повреждения комбинированные II, 

98 

— полулунная, перелом II, 242 

— предплечья, перелом у детей II, 463 

— пястные, вывихи II, 232 

— — переломы II, 242 

— — — у детей II, 466 

— пяточная, перелом II, 413 

У детей II, 479 

— таранная, перелом И, 409 

у детей II, 480 

— — переломовывихи II, 430 

Крепитация I, 35 
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Крестец, переломы II, 42 

— — осложнения II, 43 
Кровопотеря, объем, установление по Ба-

рашкову I, 234 

— — — — индексу Алговера I, 233 

Лечебная физкультура I, 619, 621 

Лечение восстановительное I, 619 

— — вертебротерапия мануальная I, 

643 

— — гидрокортизонотерапия I, 630 

— — период восстановительный I, 630 

— — — — иммобилизационный I, 629 

— — — — постиммобилизационный I, 

630 

— — трудотерапия I, 635 

— — физиотерапевтическое I, 644 

— — — гальваноиндуктотерапия I, 647 

— — — индуктотерапия I, 646 

— — — криотерапия I, 648 

— — — лечебная физкультура I, 619 

— — — магнитотерапия I, 648 

— — — массаж I, 639 

— — — обучение хождению I, 637 

— — — светолечение I, 646 

СВЧ-терапия I, 646 

— — — теплолечение I, 648 

— — — токи импульсные I, 645 

— — — — переменные I, 646 

— — — — синусоидальные моделиро

ванные I, 645 

УВЧ-лечение I, 646 

— — — ультразвуковое лечение I, 647 

— — — электрофорез I, 647 

Линия Гютера I, 57 

— Розера—Нелатона I, 58 

— Шемакера I, 58 

— — физические упражнения актив

ные I, 622 

в воде I, 630 

— — динамические с сопротивлением I, 

625 

— — идеомоторные I, 626 

— — изометрические I, 625 

— — корригирующие I, 627 

— — — на расслабление I, 627 

— — облегченные I, 624 

— — пассивные I, 621 

— — постуральные I, 628 

— — с самопомощью I, 621 
Лодыжка, перелом II, 386 
Лопатка, перелом II, 140 

— — у детей II, 455 

— повреждения II, 140 

Макродактилия конечности верхней I, 

35 

Массаж I, 639 

— вакуумный I, 640 

— вибрация I, 640 

— вибромассаж I, 641 

— вихревой I, 641 

— гидромассаж I, 641 

— поглаживание I, 640 

— растирание I, 640 

— сегментарный I, 640 

— точечный I, 640 

Мениск, повреждения II, 332 

— — у детей II, 474 

— разрыв II, 332 

— — лечение консервативное II, 336 

— — — оперативное II, 336 

Менискосонография I, 205 

Металлов I, 502 

Механотерапия I, 632 

Мозг костный, кровоснабжение I, 418 

— — при дистракции I, 418 

— — функции I, 429 

— спинной, операции, декомпрессия пе

редняя И, 64 

— — — корпородез расклинивающий 

II, 64 

— — проводимость, нарушение полное 

II, 25 

— — — частичное II, 25 

— — сдавление II, 26, 59 

— — сотрясение II, 26 

— — травма закрытая II, 24 

— — — открытая II, 24 

— — ушиб II, 26 

Мышечная сила, определение I, 54 

Надколенник, вывих у детей II, 475 

— переломы II, 319 

— — операции II, 320 

Напряжение растяжения, влияние на ан-

гиогенез I, 410 

— — — — остеогенез I, 408 
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— — — — рост придатков кожи I, 411 

— — — — — тканей I, 410 

Невролиз II, 502 

Недоразвитие конечности верхней I, 135 

— — нижней I, 137 

Нехрэхтомия I, 334, 369 

Нерв(ы) большеберцовый, повреждения 

II, 498 

— локтевой II, 497 

— лучевой II, 495 

— малоберцовый II, 498 

— периферические, пластика II, 504 

— — повреждения II, 491 

— — — исследование И, 493 

— — — лечение консервативное II, 499 

— — — — оперативное II, 501 

— — реконструкция II, 503 

— седалищный, повреждение II, 498 

Обследование клиническое I, 31 

— — антропометрия I, 37 

— — выслушивание I, 37 

— — измерение конечностей I, 40 

— — — роста I, 39 

— — опрос I, 31 

— — осмотр I, 32 

— — пальпация I, 34 

— — — крепитация I, 35 

— — — отек I, 35 

— — — флюктуация I, 35 

Обучение хождению в восстановитель

ном периоде I, 637 

Ожоги термические I, 316 

— — глубина I, 317 

— — кожная аутопластика I, 339 

— — — пластика вторичная I, 335 

— — — — первичная I, 334 

— — лечение I, 324 

— — площадь, определение I, 318 

— химические 1, 346 

— — первая помощь I, 346 

Окципитоспондилодез по Иргеру II, 50 

— — Цивьяну II, 48 

Опухоли костей, изменение иммунитета 

I, 193 

Осанка активная I, 61 

— вялая I, 61 

— сколиотическая I, 63 

Осложнения гнойно-некротические I, 

598 

— — клинические проявления I, 598 

— — лечение I, 599 

— гнойные, классификация I, 596 

лечение I, 595 
— — профилактика I, 589 
Оссификация десмальная поздняя I, 455 
— — ранняя I, 455 
— энхондральная I, 455 
Остеит I, 502 

Остеогенез, влияние напряжения растя

жения I, 408 

Остеоид-остеома I, 148 

Остеомиелит I, 503 

— посттравматический острый I, 598 

— — хронический I, 604 

Остеосинтез аппаратами внешней фик

сации I, 499 

— винтами I, 493 

— дистракционный I, 469 

— — период дистракции I, 473 

— — — преддистракционный I, 470 

— — — реабилитации I, 479 

фиксации I, 478 

— имплантаты I, 484 

— инструменты I, 484 

— интрамедуллярный I, 498 

— основы биологические I, 482 

— — биомеханические I, 482 

— показания I, 492 

— пластинами I, 495 

— стабильно-функциональный, ослож

нения I, 502 

— — — металлоз I, 502 

— — — нагноение мягких тканей I, 

502 

— — — остеит I, 502 

— — — остеомиелит I, 502 

— — — переломы новые I, 503 

— — — — пластин I, 503 

стержней I, 503 

синдром Зудека I, 504 

— — — — переднего большеберцового 

нерва I, 504 

— — реабилитация больных I, 500 

— стягивающей петлей I, 499 

— чрескостный, регенерация тканей I, 

404 
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Остеохондроз шейный, операция Бей-

ли—Беджли II, 58 

— — — Кловарда II, 58 

— — — Робинзона—Смита И, 58 

— — — Юмашева—Фурмана II, 58 

Отек I, 35 

Отморожения I, 348 

— диагностика I, 357 

— классификация I, 350 

— клиническая картина I, 359 

— лечение I, 361 

— — в фазе второй I, 365 

— — — — первой I, 361 

— — — — третьей I, 366 

— — — — четвертой I, 367 

— — хирургическое I, 367 

— — — ампутация I, 369 

— — — некрэктомия I, 369 

— — — пластика кожная I, 370 

— период острый I, 353 

Пальцы кисти, переломы II, 226 

— — — у детей II, 466 

— стопы переломы II, 426 

— — фаланги, вывих (и) II, 437 

— — — — застарелые II, 439 

— — — — привычный II, 439 

Педография I, 153 

Перелом(ы) бедра II, 268 

— — в области коленного сустава II, 

313 

— — околосуставные II, 268 

— без смещения II, 69 

— вертельные II, 296 

— голени II, 368 

— — у детей II, 476 

— грудины у детей II, 456 

— Джеферсона II, 32 

— ключицы II, 133 

у детей II, 454 

— комбинация с лучевым поражением 

I, 309 

— консолидация, процессы восстанови

тельные I, 438 

— копчика II, 45 

— кости (ей) бедренной огнестрельные 

II, 116 

— — — — лечение, этапы II, 118 

— — — у детей родовые II, 453 

— — большеберцовой II, 368 

— — винтообразные II, 69 

— — вколоченные II, 71 

— — голени огнестрельные II, 119 

— — диафизарные И, 12, 69 

— — закрытые II, 11, 69 

— — — осложнения И, 78 

— — — полные II, 11 

— — — трещина II, 12 

— — запястья II, 236 

— — компрессионные И, 72 

— — косые II, 69 

— — крупнооскольчатые II, 69 

— — лечение И, 79 

— — — вытяжение скелетное II, 82 

— — — — — противопоказания II, 84 

— — — гипсовые повязки II, 89 

— — — — — недостатки II, 90 

— — локтевой II, 202 

лучевой II, 200 

— — малоберцовой II, 369 

— — многооскольчатые II, 69 

— — нестабильные II, 71 

— — огнестрельные II, 15, 97 

— — — диагностика II, 102 

— — — классификация II, 97 

— — — лечение II, 102 

— — — — иссечение раны II, 105 

— — — — обработка хирургическая 

II, 103, 108 

— — — — остеосинтез, выбор метода 

II, 108 

— — — — рассечение раны II, 105 

— — — — результаты неудовлетвори

тельные, причины II, 109 

— — — поражение нервов II, 101 

— — — — сосудов II, 101 

— — от вращения II, 72 

— — — сгибания II, 72 

— — — сдвига II, 72 

— — отрывные II, 72 

— — патологические II, 69 

— — плечевой II, 158 

— — — диагностические ошибки II, 

160 

— — — конец дистальный II, 156 

— — — — проксимальный II, 143 

— — — — — переломы надбугорко-

вые II, 143 
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— — — — — — подбугорковые II, 
145 

— — — лечение функциональное И, 
152 

— — — — хирургическое II, 154 
— — — смещение отломков, типы II, 

150 
— — — у детей родовые II, 453 
— — плюсневых II, 422 
— — — без смещения II, 424 
— — — «маршевые» II, 423 
— — — остеосинтез, показания II, 426 
— — — — противопоказания II, 426 

у детей II, 480 
— — полулунной II, 242 
— — поперечные II, 69 
— — предплечья без смещения II, 203 
— — — со смещением II, 203 
— — — у детей II, 463 
— — признаки клинические вероятные 

II, 74 
— — — — достоверные II, 74 
— — продольные II, 69 
— — пястных II, 242 
— — — у детей II, 466 
— — пяточной II, 413 
— — — у детей II, 479 

стопы II, 399 
— — таранной II, 409 
— — — у детей II, 480 
— — рентгенодиагностика II, 76 
— — симптомы И, 75 
— — стабильные II, 71 
— — стопы клиновидных II, 420 
— — — кубовидной II, 421 
— — травматические II, 11, 69 
— — эпифизарные II, 12, 69 
— лечение консервативное I, 449 
— — — вытяжение I, 450, 515, 517 
— — — повязки гипсовые I, 510 
— — — — иммобилизирующие I, 449, 

520 
— — — — пластиковые I, 514 
— — — — шарнирные I, 514 
— — — — этапные I, 515 
— — хирургические I, 450 
— — — остеосинтез дистракционный I, 

453 
— — — — компрессионный I, 452 

— чрескостный I, 452 
— крестца II, 42 
— лодыжки II, 386 
— Монтеджи II, 264 
— огнестрельные с дефектами мягких 

тканей II, 526 
— патологические у детей II, 486 
— плеча мелкооскольчатые II, ПО 
— позвонков II, 36 
— — компрессионные у детей II, 481 
— — нижнегрудных II, 64 
— — поясничных II, 36 
— шейных И, 31, 34 
— позвоночника, симптомы II, 75, 481 
— — У детей II, 482 
— ребер у детей II, 455 
— сращение костных отломков, форми

рование I, 454 
— суставов крупных открытые II, 14 
— шейки бедра II, 278 
Переломовывих(и) II, 12 
— запястья II, 231 
— кисти II, 226 
— копчика И, 45 
— кости таранной II, 409 
— Монтеджи II, 464 
— позвонков шейных II, 31 
Плечо, вывих II, 161 
— — вправление И, 163 
— — — анестезия по Мешкову II, 163 
— — — способ Андреева II, 164 
— — — — Анжера II, 167 
— — — — Гиппократа II, 165 

Гофмейстера II, 167 
— — — — Джанелидзе II, 167 

Корсакова II, 165 
Кохера И, 164 
Кудрявцева II, 167 

— — Маклода II, 166 
Мейнса II, 168 

— — — — Мешкова II, 168 
Мопа И, 166 

— — — — Мухина II, 166 
— — — — Симона II, 167 
— — — — Чаклина II, 167 

Шуляка И, 165 
— — врожденный I, 57 
— — травматический I, 57 
— манжета вращательная, разрыв П, 177 
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— укорочение, выявление I, 140 
Повреждение^) артерии(й) брюшной 

полости II, 523 

— — грудной клетки II, 523 
— — конечности верхней II, 523 
— — — нижней И, 512 

— — подколенной II, 526 
— — позвоночных II, 523 

— — предплечья II, 525 
— — сонной И, 523 

шеи II, 523 

— Банкарта I, 201 
— ключицы II, 132 

— комбинированные I, 305 
— костей огнестрельные II, 97 
— лопатки II, 140 

— мениска II, 332 
— — у детей II, 474 
— механические, комбинация с лучевым 

поражением I, 308 

— — открытые, загрязненные радиоак
тивными веществами I, 311 

— нерва (ов) большеберцового II, 498 
— — локтевого И, 497 

— — лучевого II, 495 

— — малоберцового И, 498 
— — периферических II, 504 
— — седалищного И, 498 
— плеча II, 142 

— термические I, 316 

— — открытые, загрязненные радиоак
тивными веществами I, 311 

— Хилла—Сакса I, 201 

Повязка (и) гипсовая бесподкладочная 1,510 
— — классическая круговая I, 512 

— — недостатки II, 90 

— — подкладочная I, 510 

— — смещение, исправление I, 514 
— им мобилизационные I, 507 
— пластиковые I, 514 
— шарнирные I, 514 
— этапные I, 515 

Подвывих кости лучевой II, 192 
у детей II, 470 

— позвонков И, 24 

— — шейных II, 28 

— предплечья врожденный I, 57 

Подография I, 151 

Позвонки, вывих (и) II, 24 

— — верховой II, 24 
— — сцепившийся II, 24 
— переломовывихи II, 24 
— подвывихи II, 24 

— грудные, тела, доступы II, 59 
— нижнегрудные, перелом И, 64 

— переломы компрессионные у детей II, 
481 

— полукольца заднего, перелом И, 23 
— поясничные, переломы «взрывные» 

II, 36 

— — — компрессионные II, 36 
— — — оскольчатые II, 36 
— — тела, доступы II, 59 
— — — по Митбрейту II, 63 
— — — — Мюллеру II, 63 

— — — — Соутвику—Робинзону И, 

62 

Чаклину И, 62 

— — замещение полное по Цивьяну II, 
65 

— — — частичное II, 65 
— — перелом, признаки II, 482 

— шейные, вывих II, 29 
— — переломовывих И, 31 

— — — вправление II, 48 
— — переломы изолированные II, 32, 

34 

— — — — без смещения II, 33 
— — — — со смещением И, 33 

— — подвывих II, 28 

— — спондилолистез травматический 
II, 33 

Позвоночник, деформация I, 63 
— доступ заднебоковой по Базилевской 

II, 52 

— — — — Менакеру И, 52 
— — задний II, 46 
— — перед небоковой II, 56 
— неповрежденный I, 59 

— опознавательные точки I, 60 
— осмотр I, 60 

— отдел грудной, переломы осложнен
ные II, 40 

— — — — отростков остистых II, 35 

— — — — — поперечных И, 35 

— — — повреждение связок И, 34 

— — поясничный, переломы осложнен
ные II, 40 
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— — — повреждения II, 34 

— — шейный, повреждение II, 26 

— — — — дужки, переломы II, 28 

— — — — межпозвоночные диски, 

разрыв II, 27 

— — — — отростки остистые, перелом 

II, 28 

— — — — — поперечные, перелом II, 

28 

— — — — позвонки, вывих И, 29 

— — — — — подвывих II, 28 

— — — — связки, повреждения II, 26 

— пальпация I, 64 

— переломы у детей II, 481 

— повреждения II, 17 

— — осложненные II, 19 

— травмы, классификация II, 22 

у детей И, 482 

— фиксация задняя по Босворту II, 

52 

— — — — Козловскому II, 52 

— — — — Мейердингу II, 52 

ХНИИОТ II, 50 

— — — — Цивьяну—Рамиху II, 50 

ЦИТО—Вильсону II, 50 

— функция, исследование 1, 65 

— — — отдела грудного I, 66 

— — — — копчикового I, 68 

— — — — крестцового I, 67 

— — — — поясничного I, 67 

— — — — шейного I, 66 

Политравма, оперативное вмешательство 

I, 251 

Полярография I, 213 

Поражения ожогово-лучевые I, 311 

— радиационные комбинированные I, 

305 

— химические I, 313 

Походка паралитическая I, 56 

— подпрыгивающая I, 56 

— при анкилозе коленного сустава I, 56 

— — параличе малоберцовых мышц I, 

57 

— — — спинальном I, 57 

— — — церебральном I, 57 

— — поражениях подкорковых I, 57 

— утиная I, 56 

— шлепающая I, 57 

Предплечье, вывих II, 190 

— — привычный И, 191 

— — у детей II, 468 

— кости, переломы диафизарные II, 202 

— — — — у детей II, 464 

— повреждения II, 197 

— подвывих (и) II, 186 

— — врожденный I, 57 

— укороченное I, 40 

Радионуклидная диагностика при забо

леваниях суставов I, 143 

— — — опухолях костей I, 148 

— — — остеоид-остеоме I, 148 

— — — остеомиелите I, 145 

— — — переломах шейки бедренной 

кости I, 144 

Рана(ы) I, 253 

— дренирование активное I, 593 

— — пассивное I, 593 

— — плоскостной раны I, 594 

— классификация I, 254 

— минно-взрывные I, 255 

— обработка ирригационно-аспираци-

онная I, 591 

— Огнестрельные I, 265 

— — артерий конечностей II, 523 

— — бедра II, 116 

— — голени И, 119 

— — заживление натяжением вторич

ным I, 273 

— — — — первичным I, 272 

— — зона контузии I, 267 

— — — сотрясения I, 268 

— — кисти II, 113 

— — конечности верхней II, 109 

— — — нижней II, 115 

лечение I, 281; И, 120 

— — осложнения I, 279 

— — предплечья II, 113 

— — профилактика раневой инфекции 

II, 120 

— — сустава(ов) II, 126 

— — — коленного II, 130 

— — — тазобедренного II, 131 

— при поражении ударной волной I, 255 

— раздавленные I, 253 

— размозженные I, 253 

— укушенные I, 255 

Раневая инфекция анаэробная I, 566 
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— — — лечение I, 571 

— — — — химиотерапия I, 575 

— — хроническая латентная I, 617 

— — этап госпитальный, вакуумирова-

ние I, 591 

— — — — очистка раны механиче

ская I, 590 

— — — догоспитальный I, 588 

Раневой процесс I, 256 

фаза воспаления I, 256 

— — — образования грануляций I, 261 

— — — — сосудов I, 262 

— — — формирование рубца I, 265 

— — — эпителизации I, 264 

— сепсис I, 279 

Раненые, эвакуация воздушным транс

портом I, 385 

— — — — оборудование самолета I, 

390 

— — — — показания I, 388 

— — — — помощь в процессе эвакуа

ции I, 391 

— — — — противопоказания I, 388 

Ребра, перелом у детей II, 455 

Реовазография I, 210 

Рост, измерение I, 39 

Сдавление мозга спинного II, 26 

Сепсис раневой I, 279 

— — антибиотикотерапия I, 580 

— — химиотерапия I, 578 

Септикотоксемия ожоговая I, 322 

Синдактилия пальцев кисти I, 136 

Синдром длительного сдавления I, 288 

— Зудека I, 504 

— переднего большеберцового нерва I, 

504 

Система костно-суставная, аномалии 

развития I, 136 

— мононуклеарных фагоцитов I, 186 

Сосуды, изменения при аномалиях раз

вития костно-суставной системы I, 

135 

— — — ишемии конечностей I, 129 

— — — переломах I, 129 

— — — травмах I, 125 

— — — электроожогах I, 129 

— повреждения II, 506 

— — ятрогенные I, 132 

— ранения II, 508 

— — — медицинская помощь II, 515 

Сотрясение мозга спинного II, 26 

Спина, форма I, 62 

Стабилография I, 151 

Стопа, вывих в суставе Шопара II, 431 

— измерение I, 52 

— кости клиновидные, перелом II, 420 

— — кубовидные, перелом II, 421 

— — переломы, классификация И, 441 

— — — лечение II, 443 

— — — профилактика раневой инфек

ции II, 443 

у детей II, 479 

— отдел задний, перелом II, 409 

— — передний, перелом И, 426 

— — средний, перелом II, 417 

— — подтаранные, вывих II, 421 

— — пяточная, переломы II, 413 

— — — — у детей II, 479 

— пальцы, ушиб II, 321 

— — — у детей II, 479 

Сустав(ы), анкилоз, определение I, 43 

— вывих, выявление I, 38 

— голеностопный, артроз деморфирую-

щий II, 405 

— — — — артродез по Вредену—Кэм-

пбеллу II, 406 

— — — — — — Каплану II, 406 
— — переломы II, 382 

— — — застарелые II, 400, 405 

— — — открытые II, 399 

— — — реабилитация больных II, 407 

— — связка дельтовидная, разрыв II, 386 

ушибы П. 385 

— дисплазия I, 38 

— коленный, амплитуда движения I, 

51 

— — гемартроз травматический II, 331 

— — кости, переломы внутрисуставные 

у детей II, 475 

— — мениск, повреждение II, 332 

разрыв II, 332 

— — нестабильный I, 56; II, 346 

— — — лечение II, 351 

— — повреждение у детей II, 474 

— — связки крестообразные, разрыв II, 

342 

— — — — операции II, 353 
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— — синовит(ы) травматические II, 338 
— — — хронический II, 341 
— — стабильность, обеспечение II, 355 

ушиб II, 181 
— конечностей, амплитуда движений I, 

48 

— контрактура I, 46 
— крестцово-подвздошной, поврежде

ния I, 71 

— крупные, эндопротезирование I, 524 
— Лисфранка, вывих II, 433 

— — вправление II, 435 
— — переломовывих II, 432 
— ложный врожденный I, 137 
— локтевой, повреждения II, 194 

разгибание I, 49 

— — сгибание I, 49 
— — ушиб II, 181 
— лучезапястный, амплитуда движений 

I, 49 

— — артроз по Брокману II, 226 
— лучелоктевые, амплитуда движений 

I, 49 
— межфаланговый, связки, разрыв И, 

222 

— плечевой, сухожилия, повреждение 
И, 177 

— — функции I, 48 
— плечелучевой, амплитуда движений 

I, 49 

— повреждения огнестрельные II, 97 
— подвывих, определение I, 38 
— пояснично-крестцовый, повреждения 

I, 70 
— пястно-фаланговый, связки, разрыв 

II, 222 
— тазобедренный, амплитуда движений 

I, 50 

— — операции по Вредену II, 277 
Олье II, 276 

Омбредану И, 277 
— функции, изучение I, 43 

— — — анкилоз I, 43 

— — — контрактура I, 46 

— — — ригидность I, 44 

Таз, кости, перелом II, 261 
— — — классификация II, 250 

— — — лечение II, 250 

— повреждения огнестрельные И, 

262 
— — — — тазовых органов II, 253 
— — — противошоковые мероприятия 

II, 265 
— — — транспортная иммобилизация 

И, 251 

— — — у детей II, 483 
Тазовый пояс управляемый II, 255 
Термография I, 210 

Токсемия ожоговая I, 321 
Томография компьютерная I, 101 

— магнитно-резонансная I, 105 
Травмы механические изолированные II, 

8 
— — комбинация с ожогами I, 312 

— — множественные II, 9 
— повреждения легкие II, 6 

— — — средней тяжести II, 6 

— — — тяжелые II, 6 

— — сочетанные II, 10 
— минно-взрывные II, 98 
Треугольник Бриана I, 58 

— Потере I, 57 
Трещина кости II, 12 
Трудотерапия I, 635 

Ультрасонография при повреждениях 
ахиллова сухожилия I, 197 

— — — мышечных I, 196 
— — — сустава коленного I, 205 

— — — — плечевого I, 198 
— — — — тазобедренного I, 202, 205 

— у детей раннего возраста I, 202 

— — новорожденных I, 202 
Ушиб мозга спинного II, 26 

— сустава голеностопного II, 385 

— — кистевого II, 220 

— — коленного II, 330 
— — локтевого II, 181 
— — пальцев кисти II, 221 

— — — стопы II, 321 

Флюктуация I, 35 
Фотометрия I, 151 

Функциональная диагностика, методы I, 
196 

— — — ангиография I, 122 

— — — допплерография I, 207 
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— — — измерение подфасциального 
давления I, 212 

— — — педография I, 153 
— — — подография I, 151 
— — — полярография I, 213 
— — — рентгенография I, 99 
— — — реовазография I, 210 
— — — стабилография I, 151 
— — — термография I, 210 
— — — ультрасонография I, 196, 198, 

202 

— — — электроихнография I, 151 
— — — электромиография I, 150 

— — — электронейромиография I, 

154, 156 

Хилла—Сакса повреждения I, 84 
Химиопрофилактика гнойных осложне

ний I, 572 
Химиотерапия инфекции генерализован

ной I, 578 

— — гнойной раневой I, 575 
Хромота нещадящая I, 55 

— щадящая I, 55 

Шейка бедра, перелом II, 278 

— — — остеосинтез II, 281 

— — — — осложнения II, 286 
— — — — чрескостный по Илизарову 

II, 291 
— — — эндопротезирование II, 295 
Шок ожоговый I, 320 
— травматический I, 233 
— — исход I, 242 
— — лечение I, 247 
— — фаза торпидная I, 235 
— — — — агония I, 236 

— — — — преагония I, 236 

— — — — смерть клиническая I, 236 

— — — эректильная I, 235 

Эктромелия голени I, 137 
Электроихнография I, 151 
Электромиография I, 150, 154 
Электронейромиография I, 154, 156 
Электроожоги I, 344 
Электротравма I, 344 

— первая помощь I, 345 
Эндопротез тазобедренный, замена I, 551 
Эндопротезирование головки бедренной 

кости I, 531 
— сустава голеностопного I, 543 

— — коленного I, 539 

— — тазобедренного I, 528 
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