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В последние десятилетия в лечении нестабильных повреждений тазового кольца достигнуты огромные 
успехи. Однако ряд вопросов, связанных с чрескостным остеосинтезом костей таза в случае несвежей 
и застарелой травмы, остается нерешенным.
Нет единого мнения в отношении выбора конструкции для лечения несвежих и застарелых 
двусторонних ротационно-нестабильных повреждений таза – полуциркулярные аппараты в этом 
случае не всегда эффективны, а циркулярные слишком громоздки. 
Адекватная репозиция и стабильная фиксация отломков таза является одной из трудноразрешимых 
проблем, требующих биомеханически обоснованного индивидуального подхода к проектированию 
аппаратов внешней фиксации. Вместе с тем, методы биомеханического эксперимента при изучении 
такого сложного пространственного анатомического объекта, как тазовое кольцо, не всегда 
эффективны. Поэтому применяемые в современной травматологии методы математического 
конечноэлементного моделирования являются перспективным направлением для дальнейшего 
развития хирургии повреждений тазового кольца.
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Last decades there is great access in treatment of unstable injuries of pelvic ring, but a lot of questions connected 
with transosseous osteosynthesis of pelvis bones in case of old and inveterate injuries remain undecided.
There isn’t agreement concerning choose of device for treatment of old and inveterate bilateral rotary-
unstable pelvis injuries – half-circular devices are not always effective in these cases an circular ones 
are bulky. 
Adequate reposition and stable fixation of pelvis fragments is one of intractable problems that demands bio-
mechanically grounded individual approach to engineering of devices of external fixation. At the same time 
methods of biomechanical experiment at studying of such complicated special anatomic object as pelvic ring 
aren’t always effective. That’s why methods of mathematical finite element engineering used in modern trau-
matology  are advanced direction for further development of surgery of pelvic ring injuries.
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Проблема лечения застарелых повреждений 
таза неразрывно связана с увеличением числа 
пострадавших от высокоэнергетической травмы, 
которая в 5–25 % случаев сопровождается пере-
ломами костей таза [2, 3, 6, 9, 11, 13, 14, 30, 32, 52, 
55, 58, 63, 66, 72]. 

Основными причинами неудовлетворительных 
исходов лечения этой категории пациентов авторы 
называют дефекты ортопедического пособия – не-
устраненные смещения и недостаточную фиксацию 
костных фрагментов при нестабильных переломах 
костей таза типа В и С по классификации АО, на долю 

которых приходится до 80 % повреждений тазового 
кольца [13, 22, 18, 34, 39, 42, 50, 54, 61, 64, 68, 71].

До 90 % случаев травмы таза носят сочетанный 
и множественный характер, сопровождаются трав-
матическим шоком, что обусловливает тяжесть 
общего состояния пострадавших, поэтому в первые 
часы после травмы доминируют мероприятия, 
направленные на спасение жизни пациента [2, 3, 
5, 7, 9, 12, 16, 34, 36, 37, 39, 51, 53, 57, 59, 62, 65, 68]. 
Когда витальные функции пациента стабилизи-
руются, повреждение тазового кольца переходит 
в застарелое и требует особого подхода к оценке 
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его тяжести, необходимости хирургического по-
собия и выбору адекватного способа дальнейшего 
лечения. Наиболее сложными для диагностики 
и лечения являются двусторонние повреждения 
тазового кольца [4, 31]. При этом ряд авторов от-
мечает, что в 5 % случаев при большом первичном 
разрушении тазового кольца остаются серьезные 
деформации, несмотря на проведенное полноцен-
ное лечение [5, 71]. 

БИОМЕХАНИКА ТАЗОВОГО ПОЯСА

Известно, что кости таза, соединенные между 
собой в сочленениях и укрепленные упругоэла-
стичным связочным аппаратом, представляют 
собой ограниченно подвижную систему рычагов, 
стабильность которой регулируется величиной 
прилагаемой к ней нагрузки. 

Передача веса туловища происходит по 
бедренно-крестцовой дуге в момент, когда человек 
стоит, и по седалищно-крестцовой дуге – когда 
человек сидит [23, 26, 71]. 

В настоящее время многочисленными экс-
периментальными, клиническими и патологоа-
натомическими исследованиями доказано, что 
нарушение непрерывности в переднем полукольце 
обязательно вызывает те или иные нарушения за-
дних структур [37, 68, 71].

Особая роль в обеспечении стабильности та-
зового кольца отводится крестцово-подвздошным, 
крестцово-остистым и крестцово-бугорным связ-
кам [15, 48, 68, 71].

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ  
КОСТЕЙ ТАЗА

В настоящее время из существующих клас-
сификаций повреждений таза биомеханически и 
клинически обоснованной считается классифика-
ция M. Tile, предложенная в 1988 году. Согласно 
этой классификации, переломы таза делятся по 
типу (стабильные, частично стабильные и неста-
бильные), по виду и по локализации. Используется 
бинарная система вопросов (классификационных 

критериев) и четкие схематические рисунки, кото-
рые значительно облегчают работу исследователя. 
Эта классификация четко характеризует переломы 
таза, что имеет диагностическое, тактическое и 
прогностическое значение. 

В 1996 году классификация M. Tile включена 
в классификацию AO/A��� и используется до на-A��� и используется до на- и используется до на-
стоящего времени [68, 70, 71]. 

Согласно классификации AO/A���, таз пред-A���, таз пред-, таз пред-
ставлен в виде переднего и заднего полуколец. 
Переднее полукольцо расположено кпереди от 
суставной поверхности вертлужной впадины и 
включает в себя ветви лонных костей и симфиз. 
Заднее полукольцо располагается позади сустав-
ной поверхности вертлужной впадины и включает 
в себя крестец, крестцово-подвздошное сочле-
нение со связками и задний отдел подвздошной 
кости. 

Заднее полукольцо – это «ключ» стабильности 
таза, нагружаемая часть тазового кольца, которая 
обеспечивает передачу нагрузки веса тела человека 
на нижние конечности. Через передние отделы таза 
передается до 10 % веса тела [26, 68, 71].

В классификации AO/A��� используется по-A��� используется по- используется по-
нятие «диафрагма таза». Диафрагма таза состоит 
из крестцово-остистых и крестцово-бугорных 
связок. Данная структура соединяет безымянные 
кости с крестцом и обеспечивает их стабильность. 
Крестцово-остистые связки противостоят наруж-
ной ротации гемипельвиса, а крестцово-бугорные 
связки – ротационным силам в сагиттальной пло-
скости (рис. 1).

Таким образом, повреждения костей таза в 
классификации AO/A��� разделены на три типа.

Тип А – стабильные повреждения, при ко-
торых целостность костно-связочного аппарата 
заднего полукольца не нарушена, диафрагма таза 
интактна, таз способен противодействовать обыч-
ным физическим нагрузкам без смещения. 

Тип В – частично стабильные, сопровождаю-
щиеся неполным разрывом заднего полукольца и 
диафрагмы таза, при котором может иметь место 

Рис. 1. Диафрагма таза: крестцово-остистые и крестцово-бугорные связки (откуда).
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ротационная нестабильность в горизонтальной и 
сагиттальной плоскости.

Тип С – нестабильные повреждения тазового 
кольца с полной потерей целостности заднего полу-
кольца и диафрагмы таза и возможным смещением 
фрагментов в трех плоскостях, ротационной и 
вертикальной нестабильностью.

В каждом типе перелома различают три группы, 
три подгруппы и детализацию.

Таз, являясь кольцом, при нестабильных по-
вреждениях разрывается как минимум в двух 
местах – обычно спереди и сзади. Поэтому при 
переломах переднего тазового полукольца обяза-
тельно имеется повреждение в других отделах таза 
и в первую очередь крестцово-подвздошного соч-
ленения. В исключительных случаях при прямом 
ударе возможен фрагментарный перелом только 
переднего полукольца [68, 70, 71].

При ротационно-нестабильных поврежде-
ниях тазового кольца типа «открытая книга» 
с расхождением лонного сочленения до 2,5 см 
крестцово-подвздошные связки и диафрагма 
таза остаются интактны, что позволяет отнести 
подобные повреждения к относительно благо-
приятным [48, 70].

В настоящее время не вызывает сомнений, что 
нестабильные переломы костей таза типа В и С 
по классификации АО сопровождаются утратой 
его опорной функции и являются показанием к 
оперативному лечению [9, 10, 13, 31, 38, 39, 48, 50, 
68, 70, 71]. Целью оперативного лечения является 
устранение смещения фрагментов и восстанов-
ление стабильности задних структур. Кроме того, 
авторы отмечают, что требования к жесткости и 
длительности фиксации при лечении разрывов 
сочленений должны быть выше, чем для сращения 
переломов [9, 26].

Некоторые авторы сообщают, что достиже-
ние хороших результатов более вероятно, если 
смещение фрагментов и их фиксация выполнены 
в течение первых двух недель после травмы [9, 
68, 70]. 

На фоне относительно большого числа статей 
и диссертаций, посвященных свежим переломам 
костей таза, работы, освещающие последствия 
несвежих и застарелых переломов, встречаются 
крайне редко.

Следует сказать, что до недавнего времени не 
существовало общепринятого определения заста-
релой травмы таза. Большинство авторов к этой 
категории относило повреждения таза с неустра-
ненным смещением фрагментов давностью четыре 
недели и более [17, 30, 40, 43, 71]. В методических ре-
комендациях ЦИТО № 2003/51 (2004) Д.И. Черкес-
Заде с соавт. приводит следующую классификацию 
застарелых повреждений таза [47].

�. По локализации повреждения: 
1. Застарелые повреждения переднего полу-

кольца.
2. Застарелые повреждения заднего полуколь-

ца.
3. Застарелые переломы вертлужной впадины.

4. Застарелые полифокальные повреждения 
таза.

��. По давности повреждений:
1. Несвежие повреждения – от 14 до 20 

дней.
2. Застарелые повреждения давностью от 3 до 

6 недель. 
3. Застарелые повреждения давностью свыше 

6 недель.
Такое разделение автор объясняет существова-

нием трех периодов заживления костной раны:
� период – от 14 до 20 дней – время формиро- период – от 14 до 20 дней – время формиро-

вании фиброзного сращения, т.е. замещение грану-
ляционной ткани грубоволокнистой, что означает 
образование первичной мозоли при переломах и 
(или) заполнение формирующейся рубцовой тка-
нью полости поврежденных суставов.

�� период – от 3 до 6 недель – время резорбции 
примитивной фиброзной мозоли и образования 
плотной пластинчатой кости в порочном поло-
жении фрагментов или формирование ложного 
сустава, рубцовая ткань в поврежденных суставах 
перерождается в грубоволокнистую хрящеподоб-
ную ткань.

��� период – свыше 6 недель – время рекон- период – свыше 6 недель – время рекон-
струкции костной мозоли, формирующейся в 
порочном положении или формирование тугого 
ложного сустава, при повреждении сочленений 
– формирование фиксированных смещений с 
горизонтальной и вертикальной нестабильно-
стью.

В Уральском научно-исследовательском ин-
ституте травматологии и ортопедии имени проф. 
В.Д. Чаклина в 2004 году на основе известной 
классификации свежих повреждений таза М. 
Tile, в которой главным критерием распределения 
больных по группам является состояние задних 
отделов таза, несущих основную функциональ-
ную нагрузку, предложена следующая класси-
фикация травматических деформаций тазового 
кольца [50].

�. По характеру повреждения тазового кольца:
1. Вертикальная деформация. 
2. Ротационная деформация.
��. По наличию патологической подвижности 

половин таза:
1. Стабильная травматическая деформация. 
2. Нестабильная травматическая деформация. 
���. По величине смещения фрагментов:
� степень – смещение задних отделов таза и 

уровня вертлужной впадины до 10 мм, передних 
отделов – до 15 мм;

�� степень – смещение задних отделов таза и 
уровня вертлужной впадины до 10–20 мм, перед-
них отделов – до 15–30 мм;

��� степень – смещение задних отделов таза и 
уровня вертлужной впадины более 20 мм, передних 
отделов – более 30 мм.

Определено, что показанием к оперативному 
лечению являются вертикальные деформации 
таза ��–��� степени независимо от стабильности, 
нестабильные ротационные деформации ��–��� 
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степени, стабильные ротационные деформации 
��� степени. 

При несвежих и застарелых нестабильных 
повреждениях таза со смещением фрагментов 
одномоментная репозиция является довольно 
сложной и не всегда выполнимой задачей, а ре-
зультаты лечения находятся в прямой зависимости 
от времени, прошедшего с момента травмы [47, 
71]. Д.И. Черкес-Заде с соавт. в лечении застаре-
лых повреждений таза предлагает использовать 
костно-пластическое восстановление переднего 
и заднего полуколец, выполнять погружной осте-
осинтез, а аппарат внешней фиксации использо-
вать в раннем послеоперационном периоде лишь 
в качестве дополнительной иммобилизации [47]. 
А.В. Рунков, И.Л. Шлыков с соавт. применяют 
двухэтапное оперативное лечение: вначале с по-
мощью чрескостного аппарата внешней фиксации 
производят закрытое восстановление формы 
тазового кольца, а затем выполняют внутреннюю 
фиксацию вправленных сегментов таза при про-
должающейся фиксации аппаратом [50]. Л.Н. Со-
ломин с соавт. отмечают, что аппараты внешней 
фиксации, предложенные для лечения свежих 
повреждений таза, не всегда применимы в случае 
застарелой травмы и должны отвечать повышен-
ным требованиям, для чего используются уси-
ленные репозиционные узлы и дополнительные 
чрескостные элементы [38].

Наряду с тем, что накоплен обширный клини-
ческий материал применения аппаратов внешней 
фиксации в лечении переломов тазового кольца, 
биомеханические исследования определения 
жесткости фиксации нестабильных повреждений 
таза внешними конструкциями носят единичный 
характер [9, 26, 68].

БИОМЕХАНИКА  
ЖЕСТКОСТИ ОСТЕОСИНТЕЗА

Ниже приведены основные параметры, ока-
зывающие существенное влияние на жесткость 
фиксации костных фрагментов и имеющие общее 
значение для всех типов чрескостных аппаратов 
[37]. 

Известно, что жесткость фиксации тазового 
кольца внешней конструкцией и возможность 
создания репозиционных усилий зависит от 
жесткости связи на границе «кость – аппарат» 
и непосредственно жесткости самой конструк-
ции. 

Поскольку чрескостные элементы более 
эластичны, чем внешние опоры и соединяющие 
их штанги, то жесткость чрескостного остеосин-
теза в значительной мере зависит от принципов 
проведения и использования чрескостных эле-
ментов. 

Тип чрескостных элементов

Жесткость связи на границе «кость – ап-
парат» определяется прежде всего видом чре-
скостных элементов. В качестве чрескостных 

элементов внешних фиксаторов тазового кольца 
применяются спицы, анкерные упоры, винтовые 
упоры, винтовые стержни [20, 25, 41, 45, 46, 49, 
60, 69, 72].

В последнее годы все больше ученых выска-
зывается за использование аппаратов внешней 
фиксации с резьбовыми стержнями [1, 9, 27, 41, 
43, 68]. Использование в качестве фиксирующего 
элемента врезного стержня позволяет придать мак-
симально возможную при прочих равных условиях 
жесткость системе на границе «кость – аппарат», 
о чем свидетельствуют биомеханические исследо-
вания ряда авторов [9, 17, 28, 41].

Г.В. Лобанов [19] приводит данные об экспе-
риментальном обосновании выбора вида резьбы 
для стержневого фиксатора при внеочаговом 
остеосинтезе повреждений таза. Автором дока-
зана целесообразность использования высокой 
резьбы цилиндрической формы с шагом 5 мм. 
Широкий шаг резьбы позволяет ячейкам костного 
мозга пружинить, что снижает нагрузку на корти-
кальный слой кости. Жесткость заделки стержня 
с приведенными параметрами на извлечение из 
подвздошной кости, введенного на глубину резь-
бовой части в области между передне-верхними 
и передне-нижними остями составила 76,2 ± 1,1 
кгс. При этом без потери жесткости фиксации 
стержня в кости возможно обеспечение компрес-
сии фрагментов с силой 8 ± 0,9 кгс. Прочность 
губчатого слоя подвздошной кости на разруше-
ние при создании усилия на стержень подобной 
конструкции под углом 10° к его продольной 
оси составляет 255 ± 1,9 кгс, что обеспечивает 
необходимую механическую устойчивость фик-
сатора при использовании метода внеочагового 
остеосинтеза.

Диаметр чрескостных элементов

Увеличение диаметра используемых чре-
скостных элементов позволяет увеличить жест-
кость фиксации костных фрагментов. В клини-
ческой практике наибольшее распространение 
получили чрескостные элементы диаметром от 
1,5 до 6 мм. Решения требует дилемма: с ростом 
толщины скрепителя увеличиваются механи-
ческие повреждения, наносимые тканям при 
его установке, но повышается жесткость блока 
«кость – аппарат»; при уменьшении диаметра 
она снижается, но увеличение напряжений в 
кости приводит к ее резорбции, что в какой-то 
мере может компенсироваться использованием 
упоров, стопорных трубок, изменением величины 
натяжения спиц. 

Большинство авторов высказывается за целе-
сообразность выбирать в качестве чрескостных 
элементов для фиксации тазового кольца стержни 
диаметром 4–7 мм [9]. И.Л. Шлыков [49] предлагает 
использовать для лечения пациентов с последстви-
ями травмы таза стержни с переменным диаметром 
4–6 и 6–8 мм. 
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Установлено, что разрушение подвздошной 
кости под действием врезного стержня диаметром 
6 мм, введенного в надвертлужную область до кон-
такта с противоположным кортикальным слоем, 
происходит при усилии 720–760 Н. Разрушение 
подвздошной кости под действием врезного 
стержня диаметром 6 мм, введенного в передне-
верхнюю ость до контакта с противоположным 
кортикальным слоем, происходит при усилии 
280–320 Н. Разрушение подвздошной кости под 
действием врезного стержня диаметром 6 мм, 
введенного в задне-верхнюю ость до контакта 
с противоположным кортикальным слоем, про-
исходит при усилии 240–380 Н. Таким образом, 
наибольшая стабильность системы «кость – 
стержень» достигается в надвертлужной области 
введением стержней с конической резьбой, а на 
уровне остей подвздошной кости оказывается 
предпочтительным введение стержней с метафи-
зарной резьбой [9]. 

Некоторые авторы высказываются о необхо-
димости индивидуального подбора типоразмера 
винтовых стержней в зависимости от толщины 
диплоэтического слоя подвздошной кости, что по-
зволяет увеличить жесткость фиксации на границе 
«аппарат – кость» [10].

Уровни введения чрескостных элементов

Чем больше расстояние между уровнями про-
ведения чрескостных элементов каждого костного 
фрагмента, тем выше жесткость остеосинтеза. 
При этом не следует без необходимости проводить 
чрескостные элементы ближе чем 2 см от патоло-
гического очага [9, 37]. 

Анатомо-топографическое обоснование введе-
ния чрескостных элементов в кости таза хорошо 
изучено и внедрено в клиническую практику уче-
ными Уральского НИИТО [17, 21, 31]. Определены 
места, направления и допустимая глубина введения 
чрескостных элементов. 

К анатомическим оптимальным зонам для вве-
дения стержней относятся гребни, передневерхние 
и передненижние ости подвздошной кости, над-
вертлужная область, а также седалищные бугры и 
лобковые бугорки [21].

Плоскость ориентации чрескостных элементов

Известно, что при перпендикулярном друг 
другу расположении однотипных чрескостных 
элементов система «универсально» реагирует на 
возможные смещающие усилия. Подтверждена 
целесообразность введения стержней-шуру-
пов под углом к смещающему усилию. Кроме 
того, известно, что для обеспечения прочной 
фиксации нестабильных повреждений костей 
таза оптимальным решением является меха-
нически выгодное расположение чрескостных 
элементов в костных отломках путем создания 
пространственно-жестких фигур треугольника 
и пирамиды [26]. 

Глубина введения чрескостных элементов

Чем больше глубина введения чрескостного 
элемента, тем больше площадь его контакта с ко-
стью, меньше нагрузка кости на единицу площади 
и выше жесткость фиксации элемента. В реко-
мендованных позициях и направлениях введения 
чрескостных элементов эта величина имеет следу-
ющие значения. На уровне гребня подвздошной 
кости эта величина составляет до 10 см, на уровне 
передне-верхней ости подвздошной кости – до 
9 см, на уровне задне-верхней ости подвздошной 
кости – до 8 см [9, 19]. 

Количество чрескостных элементов

Чем выше количество чрескостных элементов, 
вводимых в каждый костный фрагмент, тем больше 
жесткость чрескостного остеосинтеза. Однако сле-
дует помнить о пропорциональном росте травма-
тичности вмешательства, повышенной опасности 
возникновения фиксационных контрактур. По-
этому количество чрескостных элементов должно 
быть оптимальным, чтобы с одной стороны обе-
спечить достаточную стабильность остеосинтеза, а 
с другой – не вызвать излишнюю травматизацию 
тканей.

Количество и позиция введения чрескостных 
элементов подбирается индивидуально и зависит 
от степени нестабильности повреждения, степе-
ни остеопороза, возраста, веса пациента, вре-
мени, прошедшего с момента травмы. Так, при 
вертикально нестабильном переломе и травме 
давностью более 3 недель принято использовать 
не менее 4 стержней для удержания каждого из 
основных фрагментов и не менее 2-х стержней 
для удержания нестабильного костного сектора. 
При ротационно-нестабильном повреждении 
используется по 3 стержня для удержания каж-
дого из основных фрагментов и не менее 2-х 
стержней для удержания нестабильного кост-
ного сектора [9].

По-разному оценивается количество чрескост-
ных элементов, необходимых для эффективного 
управления отломками и надежной их стабилиза-
ции. Авторы отмечают, что необходимая жесткость 
фиксации фрагментов тазового кольца при его 
ротационно-нестабильном повреждении обеспечи-
вается введением с каждой стороны по 2 стержня, 
а репозиция – введением трех стержней с каждой 
стороны [8, 10]. 

Разрушение кости при перемещении блока 
из трех чрескостных элементов, введенных в 
передне-верхнюю и задне-верхнюю ости под-
вздошной кости и надвертлужную область, про-
исходит при вертикально направленном усилии 
300–440 Н. 

Введение погружных стержней в надвертлуж-
ные области (тела подвздошных костей) значитель-
но усиливает репозиционные и фиксационные воз-
можности аппарата. Их использование необходимо 
при значительных смещениях тазовых костей или 
для фиксации нестабильных повреждений таза у 
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пациентов с развитой мускулатурой и повышенной 
массой тела [9, 10].

Расстояние от кости до внешней опоры

Чем меньше это расстояние, тем выше 
жесткость конструкции. Однако во избежание 
сдавления мягких тканей при возникновении 
отека необходимо наличие определенного зазора 
между кожей и внутренней кромкой опоры. Он 
устанавливается индивидуально и составляет 
1,5–5 см.

Геометрия внешней опоры

Определена прямая зависимость между вели-
чиной охвата сегмента на каждом уровне введения 
чрескостных элементов и жесткостью остеосин-
теза. Поэтому увеличение жесткости фиксации 
костных фрагментов, обеспечиваемой внешними 
фиксаторами, идет в направлении от аппаратов � 
типа (односторонние) к аппаратам V типа (цирку-
лярные). Использование замкнутых внешних опор 
позволяет максимально стабилизировать костные 
фрагменты. 

Конструкции с незамкнутой внешней рамой 
способны выдерживать нагрузки в горизонтальной 
плоскости от 50 до 82 Н, а в вертикальной – от 35 
до 100 Н [48]. 

Среди зарубежных публикаций особого 
внимания заслуживает исследование K.J. Ponsen 
[67], который оценил в сравнительном аспекте 
жесткость фиксации нестабильных повреждений 
таза при помощи 12 используемых за рубежом 
внешних конструкций – АО, Hoffmann, Orthofix, 
Howmedica, Zimmer в различных модификациях. 
Критерием оценки прочности фиксации была 
принята величина нагрузки, зарегистрированная 
в момент смещения задних отделов нестабильной 
половины таза на величину 15 мм. Ни одна из иссле-
дуемых конструкций не выдержала краниальной 
нагрузки более 160 Н. 

Отмечается, что улучшение прочностных ха-
рактеристик внешних рам фиксаторов становится 
возможным благодаря использованию стабилизи-
рующих балок, что предупреждает возникнове-
ние момента вращения, а также распределению 
фиксаторов по всей длине крыла подвздошной 
кости [9]. 

Наибольшая жесткость достигается при ис-
пользовании замкнутой круглой рамы с чрескост-
ными элементами, введенными в гребни подвздош-
ных костей спереди и сзади [9, 10, 49]. Расчетное 
значение силы, под действием которой происходит 
краниальное смещение вертикально нестабильной 
половины таза, фиксированной циркулярным АВФ 
на 2 мм, составляет 134 Н [26]. Краниальное сме-
щение вертикально нестабильной половины таза 
на 15 мм происходит при фиксации повреждения 
циркулярным АВФ при усилии 470 Н [9].

В литературе нет единого мнения относительно 
показаний к использованию внешних фиксаторов 
того или иного типа. Большинство авторов для лече-
ния ротационно-нестабильных повреждений таза 

используют внешние конструкции незамкнутого 
типа, а для лечения вертикально нестабильных 
повреждений – циркулярные фиксаторы. Однако 
некоторые авторы для фиксации двусторонних 
ротационно-нестабильных повреждений таза ре-
комендуют к использованию конструкции замкну-
того типа [10]. Некоторые авторы утверждают, что 
внешние фиксаторы тазового кольца с передним 
расположением опорной рамы при соблюдении 
биомеханических принципов не уступают в проч-
ности крепления внутренним конструкциям, обе-
спечивают достаточную прочность фиксации даже 
вертикально нестабильных повреждений таза и 
могут применяться как окончательный способ 
лечения [26]. 

Контакт фрагментов  
и межфрагментарная компрессия

Для восстановления функций тазового коль-
ца при относительно-стабильном повреждении 
используется метод остеосинтеза аппаратами 
внешней фиксации незамкнутого и замкнутого 
типа с компрессирующим эффектом. Применение 
данной методики заключается в использовании сил 
постоянного и дозированного сжатия отломков 
кости в плоскости перелома для восстановления 
целостности и жесткости тазового кольца.

При этом сила компрессии достигает вели-
чины 0–200 Н, что является достаточным для 
удержания костных отломков при известных 
изменениях положения тела при ходьбе, присе-
даниях и т.д. [9]. 

Важнейшее значение играет контакт между 
отломками таза или адаптация суставных поверх-
ностей при разрыве сочленений. Восстановлен-
ное тазовое кольцо «дополняет» внешнюю раму 
аппарата и принимает на себя часть деформи-
рующих усилий. Чем больше площадь контакта 
и степень компрессии между фрагментами, тем 
меньшее давление со стороны фиксатора ис-
пытывает кость и тем устойчивее вся система в 
целом [9, 48].

По данным В.М. Шаповалова [48], адекватной 
можно считать межотломковую компрессию 
фрагментов тазового кольца более 340 Н. Автор 
отмечает, что основными требованиями к фикса-
торам нестабильных повреждений таза являются 
возможность репозиции и стабильной фиксации 
фрагментов на весь период заживления костной 
раны, при этом автор подчеркивает особую роль и 
важность создания межфрагментарной компрес-
сии на пути достижения их стабильной фиксации.

Обозначенные факторы, оказывающие 
влияние на жесткость фиксации костных фраг-
ментов при чрескостном остеосинтезе, являются 
основой определения направлений оптимизации 
компоновок чрескостных аппаратов. Однако не-
редко составляющие биомеханики чрескостного 
остеосинтеза вступают во взаимные противоречия 
ввиду наличия противоположных требований 
для своего оптимального решения. В этом слу-
чае надо руководствоваться приоритетом задач 
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остеосинтеза, разумным компромиссом, с тем 
чтобы использовать максимально возможный 
КПД каждого чрескостного элемента, каждой 
внешней опоры [37]. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Большинство научно-клинических исследова-
ний по биомеханике чрескостного остеосинтеза 
связано со стендовыми испытаниями моделей 
внешней фиксации. И важность результатов, по-
лученных в результате эксперимента десятками 
исследователей разных стран, трудно переоце-
нить. Однако кроме естественных ограничений, 
связанных с опытами, проводимыми in vitro, на 
интерпретацию данных и эффективность их 
практической реализации оказывает влияние то, 
что единый общепринятый метод стендовых ис-
пытаний до настоящего времени отсутствует. На 
сегодняшний день известно множество устройств, 
которые отличают «оригинальные» станины, узлы 
фиксации моделей, силозадающие элементы, 
датчики перемещений. Исследователи собирают 
модели на основе нативной или искусственной 
кости, деревянных или пластиковых цилиндров, 
металлических трубок. Авторы по-разному фик-
сируют модели в станине, прилагают смещающее 
усилие, располагают датчики; алгоритм выполне-
ния эксперимента также значительно разнится. 
Таким образом, объективно сравнить результаты 
исследований различных авторов не представля-
ется возможным. 

Системный стандартизированный подход к 
биомеханике чрескостного остеосинтеза, под-
робно освещенный в работах И.М. Пичхадзе [24] 
и Л.Н. Соломина [38], представляется наиболее 
перспективным для развития всей оперативной 
травматологии и ортопедии, в том числе и хирургии 
повреждений таза.

Один из основных путей оптимизации аппа-
ратов внешней фиксации связан с их математиче-
ским моделированием, в том числе с использова-
нием специально созданных или адаптированных 
к решаемым задачам известных компьютерных 
программ. Признается эффективность приме-
нения метода конечных элементов [9, 15, 19, 33, 
35, 38]. 

Исходя из биомеханики, конструкция им-
планта полностью определяется величиной и ха-
рактером сил, действующих на кость в процессе 
движений биосистемы. Применяя метод конечных 
элементов (МКЭ), можно лучше понять и оценить 
процессы, происходящие в конструкциях сложной 
геометрической формы во время воздействия на 
них внешних нагрузок. 

В травматологии МКЭ используется для ком-
пьютерного вычисления напряжений, генериро-
ванных в естественных структурах конечностей 
и фиксаторах.

Модель костей таза и конструкций его внеш-
ней фиксации представляет собой сложную в гео-
метрическом и физическом отношении систему, 
расчет которой возможен только численными 

методами. Среди них метод конечных элементов 
наиболее предпочтителен и распространен, так 
как позволяет учитывать реальные особенности 
структуры биомеханического объекта и легко адап-
тируется к изменению формы и внешних нагрузок, 
действующих на него.

В последнее десятилетие в научной литературе 
появились единичные работы о использовании в 
хирургии таза математического конечноэлемент-
ного моделирования. Так, А.Г. Истомин [15] опубли-
ковал результаты математического моделирования 
таза методом конечных элементов. Им исследовано 
напряженно-деформированное состояние таза при 
одноопорном и двухопорном стоянии. Автор со-
общает о применении конечноэлементной модели 
таза для обоснования использования имплантата 
крестца при опухолях и нестабильности таза при 
травме.

Для оценки биомеханических параметров раз-
личных способов внутренней и внешней фиксации 
таза математическую модель использовали J. Garcia 
et аl. [56]. 

Г.В. Лобанов [19] применил математическую 
конечноэлементную модель таза для анатомическо-
го обоснования введения стержней и построения 
аппарата внешней фиксации. В доступной нам 
литературе это единственная работа по проекти-
рованию аппаратов внешней фиксации методом 
математического моделирования. 

И.В. Борозда [9] сообщает о том, что конечно-
элементное моделирование позволяет исследо-
вать напряженно-деформированное состояние 
разрушенного тазового кольца при его остео-
синтезе конструкциями внешней фиксации, 
что подтверждается результатами поведенного 
экспериментального биомеханического иссле-
дования. 

Однако сфера применения математического 
моделирования в проектировании и изучении 
прочностных характеристик внешних фиксаторов 
тазового кольца остается широкой и не может быть 
исчерпана единичными исследованиями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в настоящее время решены 
следующие важные проблемы, связанные с остео-
синтезом нестабильных повреждений таза устрой-
ствами внешней фиксации: 

1) достаточно хорошо изучена биомеханика 
тазового пояса в норме, изучен механогенез по-
вреждений тазового кольца, дано эксперименталь-
ное обоснование его нестабильности; 

2) известны основные механизмы патогенеза и 
биомеханики повреждений тазового кольца;

3) разработаны способы диагностики травмы 
таза;

4) существуют биомеханически и клиниче-
ски обоснованные классификации повреждений 
тазового кольца и его посттравматических дефор-
маций;

5) определены показания к оперативному ле-
чению пациентов с повреждениями таза;
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6) известны требования к современным кон-
струкциям для остеосинтеза тазового кольца; 

7) разработано анатомо-физиологическое обо-
снование введения чрескостных элементов; 

8) изучены сопрягающие параметры системы 
«кость – стержень», что определяет направления 
повышения прочностностных характеристик 
устройств внешней фиксации; 

9) доказано более эффективное использова-
ние в качестве чрескостных элементов винтовых 
стержней; 

10) известны основные компоновки конструк-
ций внешней фиксации тазового кольца в зависи-
мости от типа перелома; 

11) имеются сведения о биомеханике и жест-
кости фиксации тазового кольца некоторыми 
основными внешними конструкциями.

Однако ряд вопросов остается нерешенным.
Нет единого мнения в отношении выбора 

конструкции для лечения несвежих и застарелых 
двусторонних ротационно-нестабильных повреж-
дений таза – полуциркулярные аппараты в этом 
случае не всегда эффективны, а циркулярные 
слишком громоздки. 

Адекватная репозиция и стабильная фиксация 
отломков таза является одной из трудноразреши-
мых проблем, требующих биомеханически обо-
снованного индивидуального подхода к проекти-
рованию аппаратов внешней фиксации. Вместе с 
тем методы биомеханического эксперимента при 
изучении такого сложного пространственного 
анатомического объекта, как тазовое кольцо, не 
всегда эффективны. Поэтому применяемые в со-
временной травматологии методы математическо-
го конечноэлементного моделирования являются 
перспективным направлением для дальнейшего 
развития хирургии повреждений тазового коль-
ца. В то же время сообщения об их применении 
в научной литературе единичны и разрозненны, 
что позволяет считать работу в этом направлении 
актуальной.

Таким образом, совершенствование методики 
лечения пациентов с несвежими и застарелыми 
двусторонними ротационно-нестабильными по-
вреждениями тазового кольца и поиск новых тех-
нических решений в этом направлении остаются 
до настоящего времени актуальны.
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Проблемы диагностики и лечения синдрома ме-
ханической желтухи (МЖ) остаются до настоящего 
времени трудно решаемыми задачами клинической 
хирургии [12, 13, 21, 29, 31, 36]. В течение последних 
десятилетий отмечается увеличение количества 
болезней, при которых развивается нарушение 
оттока желчи, что обусловлено истинным ростом 
заболеваемости на фоне увеличения средней про-
должительности жизни [13, 31].

Так как МЖ не является самостоятельной но-
зологической формой, то единые статистические 
данные, а также поло-возрастная характеристика 
отсутствуют [26]. У пациентов хирургических ста-
ционаров с МЖ доля опухолевых причин составля-
ет 25,5–59 %, неопухолевых – 11,6–74,4 % [3, 5].

Рак поджелудочной железы – наиболее ча-
стая причина опухолевой обструкции желчных 
протоков, достигающая 54–77,3 % среди других 
онкологических заболеваний данной локализа-
ции. В России количество заболевших составляет 
9,1 на 100 тыс. населения, среди мужчин – 10,1 
на 100 тыс., среди женщин – 8,2 на 100 тыс. [4]. 
Заболеваемость раком внепеченочных желчных 
протоков (РВЖП) в России на 100 тыс. населения 
составляет у мужчин 1,4, у женщин – 2,5. Доля рака 
двенадцатиперстной кишки (ДПК) составляет 3,5 % 
среди всех опухолей гепатобилиопанкреатодуо-
денальной зоны (ГБПДЗ), рака желчного пузыря 
(ЖП) – 7,3–12,9 %. Данные о заболеваемости 
РВЖП отсутствуют [9], однако среди других экзо-
кринных опухолей ГБПДЗ относительная частота 
поражения им известна и составляет 9,2–15 %, 
относительная частота поражения большого ду-
оденального сосочка (БДС) – 12,7–18,3 % [4, 9].

Частота развития МЖ широко варьирует и 
достигает 5–67 % при ЖКБ [15, 24], 10,7 % – при 
хроническом панкреатите [37], 40–93 % – при 
опухолях панкреатодуоденальной зоны [11, 14, 16], 
90–100 % – при РВЖП [6, 57]. Метастазы колорек-
тального рака являются причиной нарушения жел-
чеоттока в 4–43,6 %, склерозирующий холангит 
– в 11–90 % случаев. При рубцовых стриктурах 
обтурационная желтуха развивается в 37,7–92,5 % 
случаев [34]. Еще одной из частых причин билиар-
ной обструкции является эхинококкоз (4,8–52 %), 
где МЖ является причиной послеоперационной 
летальности в 8,1–22 % [17], ЖКБ, осложненная 
синдромом Мириззи, – в 78,1 % случаев [7].

Различие по полу зависит от этиологии желту-
хи. Преобладают женщины, доля которых в общей 
структуре больных МЖ составляет 55–68 % [3, 5], 
повышаясь до 79,4 % [8] при желчнокаменной болез-
ни и 75,6 % [34] при посттравматических стриктурах. 
Доля мужчин преобладает при раке внепеченочных 
желчных протоков – 57,5–58,4 % [2, 6]. Среди паци-
ентов, страдающих раком поджелудочной железы, 
мужчин в 1,3–1,5 раза больше [25]. МЖ может раз-
виться у пациентов практически всех возрастных 
групп, средний возраст – 57–65 лет [3, 6, 8, 11, 19, 
21, 61]. Из них более 50 % старше 50–60 лет [6, 8, 19].

Несмотря на значительный прогресс в области 
медицинских технологий, фармакологии, анесте-
зиологии и ведения послеоперационного периода, 
количество осложнений после хирургического ле-
чения на высоте желтухи составляет 24,3–54 % [13, 
19, 27, 29, 36]. Летальность достигает 7,2–45 % [3, 8, 
10, 12, 13, 15, 19, 20, 31, 42, 48, 58], а по некоторым 
данным – 80–83 % [8].
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Доказано, что МЖ увеличивает риск неблаго-
приятных исходов любых операций, особенно если 
они производятся в условиях холангита, печеноч-
ной недостаточности (ПН), тромбо-геморрагиче-
ского синдрома, полиорганной недостаточности 
(ПОН) [13, 20, 29, 36, 49, 51, 58].

Нарушение проходимости желчных протоков 
приводит к билиарной гипертензии, серьёзным 
биохимическим и морфологическим изменениям 
в печени. В основе нарушения её морфо-функцио-
нального состояния при МЖ лежат 2 взаимосвязан-
ных звена патогенетических реакций: воздействие 
компонентов застойной желчи и гемодинамическая 
дисфункция, – обусловливающие гипоксию клеток 
и нарушение энергетического обмена гепатоцитов 
[18, 49]. Согласно современным представлениям, 
ПН на клеточном уровне реализуется посредством 
активации митохондриальных факторов гибели 
клетки и индукции апоптоза гепатоцитов [18, 46].

Длительное время в патогенезе механической 
желтухи большое значение придавали повышению 
уровня билирубина и его токсическим эффектам. 
Однако по мере изучения данной проблемы выяс-
нилось, что помимо гипербилирубинемии имеются 
другие предикторы. Высокая корреляция между 
гипербилирубинемией и цитолитической активно-
стью не может быть обусловлена цитотоксическим 
действием только билирубина. Существует мнение 
о том, что билирубин является природным анти-
оксидантом. Являясь акцептором активных форм 
кислорода, он оказывает гепатопротекторное дей-
ствие, а цитотоксическое воздействие оказывают 
желчные кислоты (ЖК) [18, 55].

Патологическое воздействие холатов связа-
но с непосредственным повреждением мембран 
клеток, активацией процессов перекисного 
окисления липидов мембран, активацией клеток 
Купфера и к настоящему времени до конца не 
изучено. Однако известно, что желчные кислоты 
вызывают деструкцию митохондрий гепатоцитов 
за счёт нарушения переноса электронов [46, 55]. В 
результате разобщаются процессы электронного 
транспорта и окислительного фосфорилирования в 
митохондриях клеток печени, что сопровождается 
дефицитом энергетических субстратов. Изменя-
ется окислительно-восстановительный потенциал 
клетки и генерация активных форм кислорода. По-
вышается проницаемость мембран митохондрий и 
происходит высвобождение факторов апоптоза. 
Всё это ведет к реорганизации цитоскелета и рас-
паду клеток на апоптозные тельца [18].

Длительный холестаз на фоне билиарной об-
струкции ведет к изменению состава желчи, которая 
теряет свои физические и химические свойства, 
становясь бесцветной или, как её называют, «белой» 
И хотя наличие «белой» желчи является прогности-
чески неблагоприятным признаком, её роль как 
самостоятельного фактора в развитии осложнений 
и летальности до конца не определена [47].

Длительный холестаз и гипертензия в желчных 
капиллярах приводят к глубоким морфологическим 
и функциональным изменениям печени, развивает-

ся тяжелый эндотоксикоз, нарушения гомеостаза, 
снижение иммунитета и другие проявления недо-
статочности печеночных функций [6, 18, 27, 46].

Частота развития осложнений МЖ значитель-
но отличается в сообщениях различных авторов, 
варьируя от 29 % [27] до 83 % [29]. Наиболее тя-
желые осложнения – ПН, синдром системного 
воспалительного ответа (ССВО), сепсис, гнойный 
холангит, а также полиорганная дисфункция [2, 6, 
18, 27, 29, 34, 46].

ПН и ССВО являются одними из основных 
причин неблагоприятных исходов хирургического 
лечения синдрома МЖ [1, 13, 16, 58]. Доля ПН среди 
других причин смерти достигает 35,3–37,5 % [18].

Определение тяжести состояния пациентов с 
МЖ и стратификация риска являются одними из 
наиболее важных вопросов, от решения которых во 
многом зависит снижение летальности и частоты ос-
ложнений в послеоперационном периоде. Использу-
емые лабораторные критерии оценки гепатодепрес-
сии не коррелируют ни с уровнем метаболической 
активности, ни с нарушением функции [32].

С целью определения риска оперативного лече-
ния при МЖ используется множество шкал, наи-
более распространены Child–Pugh, MELD, �AP� 
�� [18, 31, 40, 53]. Однако оптимальная шкала, отве- [18, 31, 40, 53]. Однако оптимальная шкала, отве-
чающая всем требованиям выбора хирургической 
тактики, до настоящего времени не определена.

К настоящему времени доказаны 3 ключевых 
предиктора послеоперационной летальности при 
МЖ: гематокрит менее 30 %, уровень билирубина 
выше 200 мкмоль/л и злокачественная природа 
желтухи. Так, при наличии хотя бы одного фактора 
летальность составляет 5 %, при сочетании всех 
трёх приближается к 60 % [53].

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ

Независимо от причины развития МЖ при 
неоказании своевременной хирургической помощи 
гибель пациентов возникает не от основного забо-
левания, а от осложнений, развивающихся на фоне 
билиарной обструкции. Тяжесть развивающейся 
желтухи определяется степенью угнетения функци-
онального состояния печени и её прогрессирующей 
недостаточностью [13], которая является основной 
причиной летальности [58]. Гнойный холангит, 
ССВО, сепсис, холангиогенные абсцессы печени, 
тромбо-геморрагический синдром, печеночная и 
почечная недостаточность, а также полиорганная 
дисфункция существенно увеличивают риск как 
интраоперационных, так и ранних послеопераци-
онных осложнений [11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 36 30, 34, 
58], риск которых значительно увеличивается при 
длительности желтухи более 1 месяца [33].

Одним из методов улучшения результатов лече-
ния МЖ является предварительная билиарная де-
компрессия, позволяющая с минимальной травмой, 
избегая общей анестезии, подготовить больного 
к радикальной операции, что особенно касается 
пациентов пожилого и старческого возраста [10, 
13, 39, 60]. В настоящее время двухэтапная тактика 
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применяется в лечении ЖКБ, хронического пан-
креатита, опухолей ГБПДЗ и прочих заболеваний, 
осложненных МЖ [10, 12, 33, 39, 51].

Среди оперативных способов устранения МЖ 
наиболее доступный – холецистостомия. Она может 
выполняться традиционно из минидоступа либо с 
использованием современных миниинвазивных 
технологий (транскутанно и лапароскопически). 
Осложнения составляют 20 %, летальность – 3 %. 
Сообщается о том, что после холецистостомии не 
развивается «синдром декомпрессии» [23]. Достоин-
ства этого способа – простота (может выполняться 
хирургами общего профиля), отсутствие потребно-
сти в дорогостоящих расходных материалах и спе-
циальном техническом оборудовании, возможность 
выполнения под местной анестезией. Использование 
холецистостомии невозможно при отсутствии желч-
ного пузыря или блоке пузырного протока [36].

С появлением эндобилиарного дренирования 
(ЭБД) и транскутанного дренирования (ТКД) желч-
ных протоков хирургические методы билиарной 
декомпрессии постепенно вытесняютсяся [39]. Оба 
способа высокоэффектвны и имеют мало ослож-
нений [15, 16, 36, 59]. Малая травматичность этих 
вмешательств, высокая эффективность не только 
в качестве способа предоперационной подготов-
ки пациентов, но и в качестве самостоятельных 
хирургических методов лечения, способствуют их 
быстрому распространению [16, 20, 21]. Важным 
преимуществом миниинвазивных технологий в 
лечении МЖ является возможность выполнения 
одномоментной или отсроченной холангиоскопии, 
которая имеет большую диагностическую цен-
ность в плане оценки местного распространения 
опухолевого процесса, резектабельности и объёма 
резекции [19].

В лечении ЖКБ эндоскопическая папиллос-
финктеротомия (ЭПСТ) давно стала операцией 
выбора, «золотым стандартом». Использование 
эндоскопической техники позволяет в кратчайшие 
сроки добиться устранения МЖ при ЖКБ [15]. Всё 
более широкое распространение получает исполь-
зование ЭБД в лечении больных рубцовыми стрик-
турами при подготовке к хирургическому лечению, 
а в некоторых случаях оно является окончательным 
вариантом хирургической коррекции [34, 39].

Транскутанные способы желчеотведения могут 
осуществляться под контролем УЗС или рентгено-
скопии. Последовательное использование обеих 
методик визуализации сочетает в себе их преиму-
щества, нивелируя недостатки [13, 16, 20, 21, 23]. 
При высоком билиарном блоке ТКД порой является 
безальтернативным и выполняет помимо лечебной 
функции ещё и диагностическую [3, 13, 20, 32].

До настоящего времени остаётся нерешенным 
вопрос о выборе варианта и способа дренирования 
билиарной системы при различных уровнях блока 
и заболеваниях, приведших к этому. Выбор опти-
мального среди множества способов и вариантов 
хирургического лечения МЖ является трудной 
задачей. Прослеживается тенденция большинства 
хирургов использовать в своей практике те методы, 

которые отработаны ими или подтвердили свою 
эффективность [13, 15]. 

Наиболее простым с технической точки зрения 
является наружное дренирование желчных прото-
ков. Оно обеспечивает достаточно быстрое купи-
рование ПН и холангита, однако не способствует 
восстановлению кишечной стенки и не уменьшает 
бактериальную транслокацию и эндотоксемию 
[15]. Контаминация желчи микробной флорой 
при наружном дренировании наблюдается в 50 % 
случаев, в то время как при внутреннем – в 100 % 
случаев [43]. Данный способ рекомендован в каче-
стве первого этапа лечения гнойного холангита [29, 
41] и ятрогенных повреждений ЖП [45].

Недостатком является потеря жидкости, бел-
ков и электролитов, а также более частое развитие 
«синдрома декомпрессии» [20, 23, 32, 36]. Этого не-
достатка лишены варианты внутреннего и наружно-
внутреннего желчеотведения, что способствует 
поддержанию гомеостаза, а возврат желчи в кишку 
обеспечивает возобновление энтерогепатической 
циркуляции холатов и билирубина [11, 20, 23].

Проблему выбора варианта и способа желчеот-
ведения усугубляет отсутствие единой классифика-
ции осложнений хирургических, эндоскопических, 
пункционных и катетерно-дренирующих вмеша-
тельств, что не позволяет объективно оценивать 
преимущества различных методик и вариантов 
билиарной декомпрессии [16].

Преимуществами миниинвазивных способов 
перед широкодоступными являются: меньшие мате-
риальные и финансовые затраты, лучшее качество 
жизни, лучшая выживаемость, меньшее количество 
осложнений. Однако малотравматичные техно-
логии сопровождаются более частым рецидивом 
желтухи и холангита вследствие окклюзии стентов 
и их миграции, что требует повторных вмеша-
тельств, а наличие наружного дренажа доставляет 
определенные неудобства и для некоторых является 
серьёзной проблемой [59]. Данные о частоте раз-
вития осложнений противоречивы [6, 59].

Кроме того, транспапиллярные и транскутанные 
способы билиарного дренирования имеют свои соб-
ственные осложнения, количество которых после 
ЭПСТ составляет 3,4–9,8 %, летальность – в преде-
лах 0,5 %. Большая часть осложнений приходится на 
кровотечения (0,6–1,1 %), панкреатит (1,6–3,2 %) и 
перфорацию кишки (0,1–0,5 %) [8, 56].

Осложнения эндоскопического стентирова-
ния составляют 5,9–31,7 % [54], а по некоторым 
данным – 46–61,6 % [60, 61]. Значительная часть 
приходится на долю холангита (12,7–50,9 %) [54, 
61], развитие которого обусловлено не столько 
билиарным рефлюксом, сколько нарушением 
дренажной функции стентов [52]. Летальность со-
ставляет 2,3–12,7 % [54]

Доля осложнений при чрескожной чрезпе-
ченочной холангиостомии (ЧЧХС) составляет от 
0,46–15,5 % [14, 16, 20] до 59,3 % [6], летальность – 
1,7–2,4 % [23]. 

Сторонники той и другой техники исполнения 
имеют свои доводы, порой противоречивые [49]. 
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Преимуществами эндоскопического дренирования 
перед транскутанным является: отсутствие риска 
раневой инфекции, наружного желчного свища 
(что для некоторых больных является психологи-
ческой проблемой), лучшее качество жизни [38, 
59]. Однако риск развития рефлюкс-холангита при 
внутреннем дренаже выше (до 28 % случаев) [23].

Недостатками метода являются: ограничение 
использования у больных с анатомическими особен-
ностями, не позволяющими обнаружить и канюли-
ровать БДС (резецированный желудок, дивертикул 
ДПК, вклиненный в терминальный отдел холедоха 
конкремент и пр.) [10, 21]. При высоком (воротном) 
блоке ЭБД не всегда выполнимо, особенно в услови-
ях гнойного холангита, когда необходимо дрениро-
вать обе доли печени [41]. Использование данного 
способа противопоказано у больных с тяжелыми 
нарушениями сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, психо-эмоциональной сферы. Исследования 
L. �isher показали высокую вероятность развития 
ишемических изменений миокарда при увеличении 
длительности процедуры свыше 30 минут у пациен-
тов старше 65 лет [44]. W.A. Ross в своих наблюдени-W.A. Ross в своих наблюдени-.A. Ross в своих наблюдени-A. Ross в своих наблюдени-. Ross в своих наблюдени-Ross в своих наблюдени- в своих наблюдени-
ях не обнаружил такой зависимости [56].

J. Kloek с соавт. (2010), сравнивая оба способа, 
сообщают о техническом успехе при ТКД в 100 % 
случаев, тогда как при ЭБД – лишь в 81 % [49].

Некоторые хирурги, отдавая предпочтение 
транспапиллярной методике, не отказываются и 
от транскутанного желчеотведения, используя его, 
когда эндоскопический способ неприменим или 
неэффективен [10, 38]. А.И. Лобанов (2006) счи-
тает, что при проксимальном блоке эффективнее 
транскутанное дренирование, при дистальном – 
эндоскопическое [19].

О дифференцированном подходе к выбору 
способа билиарной декомпрессии в зависимости от 
уровня блока на основании предложенной класси-
фикации для опухолевой обструкции сообщает и Е.В. 
Стрельников (2004) [30]. А.Н. Лотов (2004) полагает, 
что при выборе метода билиарной декомпрессии 
необходимо учитывать топографо-анатомические 
особенности гепатобилиарной системы, возмож-
ность обеспечения свободного пассажа желчи и 
сохранение (восстановление) естественной авто-
номности гепатобилиарной системы [20].

До настоящего времени остается нерешен-
ным вопрос о продолжительности декомпрессии 
желчевыводящих путей и оптимальных сроках 
выполнения радикальной операции [10].

Однако не все хирургические школы придер-
живаются этапного подхода в лечении МЖ.

Вопрос о необходимости дооперационной деком-
прессии ЖП при обструктивной желтухе остаётся 
нерешенным вот уже несколько десятилетий, и до 
настоящего времени в научных кругах продолжают-
ся дискуссии на этот счёт [39, 42, 43, 51, 58, 60].

По мнению ряда авторов, ведение и лечение 
пациентов с обструктивной желтухой должно 
осуществляться как ведение и лечение септиче-
ских больных, а значит, первым делом необходимо 
устранять гнойный очаг [19]. И чем раньше выпол-

нена декомпрессия, тем лучше прогноз для выздо-
ровления и меньше количество осложнений [13].

Ряд учёных считает целесообразным при ме-
ханической желтухе выполнять билиарную деком-
прессию в качестве предоперационной подготовки 
основного этапа хирургического лечения [1, 3, 11, 
13, 17, 19, 21, 29, 36, 58], аргументируя это высокой 
послеоперационной летальностью и большим коли-
чеством осложнений (37 против 12,5 %) после ради-
кальных операций, выполняемых на высоте желтухи 
[1, 19, 20, 29, 36, 42, 43, 60]. Летальность в этих случаях 
составляет 15,9–14,9 %, в то время как после пред-
варительной декомпрессии – 8,3–8,6 % [1].

Преимуществом этапного подхода является 
возможность начала лечения уже на этапе диа-
гностики [13, 34, 43]. 

Имеются сообщения об ухудшении состояния 
пациентов после восстановления желчеоттока, 
которое проявляется усугублением желтухи, ПН, 
поражением ЦНС, уменьшением количества 
отделяемой по дренажам желчи. Данный фено-
мен получил название «синдром декомпрессии» 
(синдром быстрой декомпрессии) [20, 23, 32, 36], 
а его развитие связывают с перераспределением 
внутрипеченочного кровотока, что проявляется в 
снижении линейной и объёмной скорости [23].

Причина данного явления окончательно не 
изучена. Некоторые учёные связывают его разви-
тие с одномоментной недозированной билиарной 
декомпрессией, при которой данный синдром 
развивается в 71,1 % случаев [32]. Для предупре-
ждения появления подобного эффекта снижение 
внутрипротокового давления рекомендуется вы-
полнять медленно путём регулировки диаметра 
дренирующего катетера [13, 20, 23, 32, 36].

Значительным аргументом в пользу выбора 
двухэтапной тактики лечения является то, что любой 
из вариантов билиарной декомпрессии, каким бы 
методом и способом он ни выполнялся, может явить-
ся окончательным вариантом хирургического лече-
ния больных с МЖ вне зависимости от этиологии 
болезни, если на то есть веские основания [28].

По имеющимся данным, восстановление 
печеночно-клеточной функции зависит от исходной 
тяжести ПН, что в значительной степени связано с 
длительностью желтухи [13]. Однако нормализа-
ция биохимических показателей крови не всегда 
совпадает по срокам с нормализацией печеночно-
клеточной функции. Поэтому для восстановления 
нормального состояния печени продолжительность 
дренирования должна составлять по крайней мере 
4–6 недель, даже если уровень билирубина достиг 
нормальных величин [50]. В клинической же прак-
тике хирургические операции обычно не отклады-
ваются больше чем на несколько недель.

Сторонники одномоментного радикального 
лечения заболеваний с МЖ мотивируют свою 
позицию отсутствием значимых различий по ко-
личеству осложнений и летальности при одно- и 
двухэтапной тактике [2, 51, 60]. Сами дренирующие 
операции имеют довольно высокий процент соб-
ственных осложнений (10,7 %), что в итоге прино-
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сит больше вреда, чем пользы [42, 51]. Осложнения 
этапного лечения, по данным некоторых авторов, 
даже выше, и их доля достигает 23,1–50 %, а леталь-
ности – 11,6 %, тогда как при одномоментной так-
тике – 15,5–21,4 и 5,8 % соответственно [35, 51].

Послеоперационные осложнения при 
МЖ имеют преимущественно инфекционно-
воспалительный характер (пневмония, нагноение 
послеоперационной раны, эвентрация, перитонит) 
либо связаны с трофическими нарушениями (несо-
стоятельность анастомозов). Это позволяет предпо-
ложить связь такого большого числа осложнений 
с низкой реактивностью на фоне ПН и «синдрома 
декомпрессии», а также за счёт присоединения 
внутрибольничной инфекции, обладающей боль-
шей вирулентностью и устойчивостью к антибио-
тикам [22, 60].

Две противоположные точки зрения на этап-
ность лечения МЖ свидетельствуют о том, что 
проблема далека от решения [1, 20, 23, 27].

Доказано, что риск хирургического лечения 
напрямую зависит от степени печеночной дис-
функции [53], поэтому при выборе показаний к 
этапному лечению некоторые хирурги учитывают 
уровень билирубина сыворотки крови и длитель-
ность желтухи [22].

По мнению E. Lermite с соавт. (2008), двухэтап-E. Lermite с соавт. (2008), двухэтап-. Lermite с соавт. (2008), двухэтап-Lermite с соавт. (2008), двухэтап- с соавт. (2008), двухэтап-
ная тактика у больных с потенциально резекта-
бельной опухолью должна быть прекращена. Дре-
нирование должно выполняться исключительно в 
случаях, требующих того, или при необходимости 
дополнительного обследования и лечения [51].

Факторами, влияющими на исход хирургиче-
ского лечения, являются: вирусный гепатит, воз-
раст пациента, длительность желтухи к моменту 
операции, уровень билирубина и лейкоцитов, 
наличие геморрагического синдрома, портальной 
гипертензии, холангита и метастазов в печень, на-
копление потенциально токсичных желчных кис-
лот, пищевой статус, воздействие эндотоксинов, 
активация клеток Купфера [11, 21, 48].

ВЫВОДЫ

1. Существующие классификации МЖ не 
отражают патогенез и уровень блока, что не по-
зволяет руководствоваться выбором оптимального 
варианта, метода, а также сроков дренирования.

2. Отсутствует общепринятая классификация 
осложнений миниинвазивных способов билиарной 
декомпрессии, которая позволила бы объективно 
оценить безопасность и эффективность метода.

3. Существующие критерии оценки тяжести 
состояния и операционного риска не всегда по-
зволяют выбрать лечебную тактику. К настоящему 
времени недостаточно обоснованы объективные 
критерии оценки тяжести состояния пациентов с 
МЖ, определяющие лечебную тактику.

4. Остаётся открытым вопрос о различии раз-
вития и течения ПН при доброкачественных и зло-
качественных заболеваниях, а значит отсутствуют 
данные, позволяющие чётко ответить на вопрос: 
различается риск развития послеоперационных 

осложнений и летальность у больных с МЖ раз-
личной этиологии или нет.

5. Не показана роль «синдрома декомпрессии» 
в патогенезе МЖ.

6. Не определены приоритеты в выборе вариан-
та желчеотведения при опухолевой обструкции.

7. Отсутствует единая патогенетически обо-
снованная концептуальная схема комплексного 
лечения пациентов с механической желтухой.
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Проблема ожоговой травмы остается актуаль-
ной в течение многих десятилетий, несмотря на 
значительные успехи, достигнутые в последнее 
время в фундаментальном изучении и клиническом 
понимании патогенеза ожоговой травмы, примене-
нии на этой основе новых эффективных медицин-
ских технологий её диагностики и лечения. 

Ожоги – чрезвычайно распространенная 
травма. В общей структуре травматизма в России 
они составляют 3,5–4 %, также в нашей стране 
ежегодно термические травмы получают около 
400 тыс. человек. Среди них почти 120–140 тысяч 
человек нуждаются в госпитализации.

Ожоговая травма сопровождается высокой 
летальностью. Ежегодно в РФ от ожогов погибают 
10–12 тыс. человек [2, 5, 6, 11]. В 75–85 % случаев 
это люди трудоспособного возраста. 

Из числа выживших от 6,9 до 22,8 %, по данным 
различных ожоговых центров, становятся инвали-
дами и нуждаются в длительной реабилитации [1, 5, 
10, 12, 17, 18]. Половина пациентов с последствиями 
ожогов нуждается в проведении реконструктивно-
восстановительных операций [2, 15, 16]. 

По данным Красноярского краевого ожогового 
центра, в нашем регионе число пациентов с ожо-
гами ���–�V степеней, которым требуется кожная 
пластика, за год составляет более 1000 человек.

Ожоговая болезнь представляет собой заболе-
вание с достаточно мощным психогенным зарядом. 
С одной стороны, сама по себе ожоговая травма и 
обстоятельства ее получения (авария, катастрофа, 
несчастный случай) вызывают острые психоген-
ные переживания страха, угрозы смерти, с другой 
стороны – возникшая в результате этой травмы 
ожоговая болезнь и ее последствия (косметический 
дефект, инвалидизация) создают для личности 
пострадавшего сложную стрессовую ситуацию, 

где психогенные переживания тесно связаны с 
соматическим состоянием.

До настоящего времени, психологические 
аспекты проблемы ожоговой травмы и ее послед-
ствий в решении хирургической, медицинской 
реабилитации, реадаптации пострадавших прак-
тически не учитывались.

Методологические вопросы психологической 
дезадаптации рассмотрены в работах Ю.А. Алексан-
дровского (1976, 1992, 1999), где автор подчеркивает, 
что психологические аспекты дезадаптации, как 
правило, представляют собой первичное, изначаль-
ное звено той цепочки факторов, которые приводят 
к нарушению социальных контактов и профессио-
нальной деятельности, девиантному поведению, а 
затем и к необратимым органическим изменениям 
в различных биологических системах человека или 
сфере его нервно-психической деятельности [3, 4].

Происходящее у ребенка в условиях острой 
ожоговой травмы и хронического эмоционального 
стресса критическое нарастание психического на-
пряжения клинически характеризуется личностной 
и ситуативной тревожностью, нарушением эмоцио-
нальной стабильности [7]. Повышение психического 
напряжения является следствием низкого сопро-
тивления организма и приводит к патофизиологи-
ческим изменениям высшей нервной деятельности 
в виде клинической картины невроза [8].

В отечественной и зарубежной литературе име-
ется ряд исследований, посвященных проблеме пси-
хических расстройств у детей, но лишь отдельные 
исследования касаются этой патологии у детей. Пси-
хогенные изменения в формировании личности при 
неврозах у детей и подростков систематизированы 
А.И. Захаровым (1991, 2000, 2002) в виде снижения 
у них общей продуктивности и активности, нарас-
тания беспокойства и тревожности, эмоционально-
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депримированного сдвига настроения, развития 
неуверенности в себе и мнительности, эгоцентриз-
ма, субъективизма в самооценках, непоследователь-
ности и противоречивости в поступках.

С.Г. Лафи (1993) рассмотрела проблему «пси-
хика – кожа» и специфическую ситуацию соци-
ального развития обожженных трудоспособного 
возраста (с 16 лет) [14].

М.Н. Лебедевой (1994) выявлены определяю-
щие закономерности во взаимосвязи вегетативных, 
психических, нейромедиаторных и висцеральных 
изменений. Автор указывает на то, что взаимосвязь 
вегетативных и психоэмоциональных нарушений 
при ожоговой болезни является настолько тесной, 
что целесообразно обозначить эти изменения как 
психовегетативные.

Так, для всех возрастных групп пациентов, по-
лучивших обширные ожоги (25 % и более общей 
площади поверхности тела), характерно состояние 
крайнего возбуждения и сильные болевые ощуще-
ния. Такие крайности в поведении ожоговых боль-
ных, по мнению М.К. Купера и Ц.М. Томаса (1990), 
объясняются внезапностью смены домашней 
обстановки на больничную, тяжестью физической 
травмы и проводимым лечением, болевыми раз-
дражителями, сравнительно длительными сроками 
госпитализации [13, 19, 20].

Структурно-психологические исследования, 
проведенные К.Д. Шафранской (1969) в клинике 
термических поражений, демонстрируют влия-
ние печальных факторов на психологические со-
стояния пострадавшего – поведение человека в 
аварийной или экстремальной ситуации, в которой 
он получил ожог той или иной степени, периодич-
ность ожоговой болезни и влияние на ее ход типа 
реактивности и других особенностей личности, а 
также исходы пластических операций и их влияние 
на адаптацию больного к новым условиям общения, 
особенно социальной перцепции.

Автором выделены основные психологические 
аспекты ожоговой болезни: аварийная ситуация и 
поведение в ней пострадавшего, переживание бо-
лезни, нарушения сенсорной функции кожи и ди-
намика ее восстановления, коммуникации и отно-
шения больного, роль индивидуально-типических 
свойств человека в борьбе с болезнью.

Д.Д. Федотов и И.В. Борисов (1975) выделя-
ют следующие типы переживания термической 
травмы: депрессивный (тревожно-депрессивный), 
дистимический, ипохондрический, фобический, 
истероидный и эйфорически-анозогнозический. 
По мнению авторов, тип переживания болезни 
является «основой», на которой возникают и далее 
развиваются невротические реакции, реактивные 
состояния, патологические изменения личности 
либо так называемые реакции адаптации, пред-
ставляющие собой компенсаторную приспосо-
бляемость личности больного к возникшей сома-
тической болезни.

И.В. Шадрина (1991) конкретизировала психо-
патологическое содержание нервно-психических 
расстройств на всех стадиях ожоговой болезни, 

установила различия этих расстройств при массо-
вых поражениях и бытовой травме.

Психопатологические нарушения в группе 
обожженных при катастрофе отличались более бы-
стрым развитием, полиморфностью, тяжестью их 
клинических проявлений, длительным отсутствием 
положительной динамики, что объясняется много-
факторным поражением в сложном очаге.

Выявленные автором при ожоговой болезни 
клинические и динамические закономерности 
нервно-психических расстройств обуславливались 
с одной стороны взаимодействием термических, 
травматических и психогенных факторов, с дру-
гой – преморбидными особенностями форми-
рующейся личности. Менее благоприятным было 
течение этих расстройств при наличии в премор-
биде резидуально-органической церебральной 
недостаточности, а также дополнительных экзоген-
ных, соматогенных факторов и неблагоприятных 
микросоциальных условий.

Также было доказано, что появление в структу-
ре нервно-психических расстройств при ожоговой 
болезни сверхценного комплекса физического 
дефекта указывало на более неблагоприятное по-
следующее формирование личности.

�.C. Duffy (1972), M.�. Knudson-Cooper (1984) 
на основе данных, полученных при обследовании 
обширных групп взрослых и детей, выявили тот 
факт, что адаптация взрослых и молодых людей, 
перенесших в детстве ожоги, не связана с тяжестью 
повреждения или полом больного.

Переживание горя – это процесс, носящий ин-
дивидуальный характер, связанный с определенной 
степенью адаптации, социальными условиями и 
особенностями конкретного человека. Kubler-Ross 
(1969), работая с умирающими больными, выделил 
шесть стадий переживания горя: шок, отрицание, 
раздражение, депрессия, период компромиссов, 
примирение. Эти стадии характерны, по мнению 
автора, для любой ситуации, где присутствует 
эмоциональный стресс. По мнению М.К. Купера и 
Ц.М. Томаса (1990), эти стадии свойственны и для 
пострадавшего с ожоговой травмой.

Схема переживания горя рассматривается З. 
Фрейдом (1969) в работе «Печали и меланхолии», 
суть которой до сих пор сохраняется неизменной и 
в современных концепциях. Среди формулировок 
основных задач «работы горя» можно найти такие, 
как «принять реальность утраты», «ощутить боль», 
«заново приспособиться к действительности», 
«вернуть эмоциональную энергию и вложить ее в 
другие отношения».

Напротив, Ф.Е. Василюк (2001) в очерке «Пси-
хология горя» делает попытку сменить парадигму 
«забвения» З. Фрейда на парадигму «памятования», 
пересматривая все ключевые феномены процесса 
переживания горя и выделяя пять фаз пережива-
ния горя: шок и оцепенение, поиск, острое горе, 
остаточные толчки и реорганизация, завершение. 
По мнению автора, «человеческое горе не деструк-
тивно (забыть, оторвать, отделиться), а конструк-
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тивно, оно призвано не разбрасывать, а собирать, 
не уничтожать, а творить – творить память» [9].

E. Roskies (1975) утверждает, что эмоциональ-
ная адаптация к ожоговой травме включает в себя 
напряжение внутренних сил или «умение приспо-
сабливаться к стрессовым нагрузкам», эмоциональ-
ную поддержку окружающих людей и внутренние 
сдвиги в «самовосприятии» человека (внутреннее 
восприятие самого себя). Самовосприятие выраба-
тывается на протяжении всей жизни и формирует-
ся на основании жизненного опыта человека, в том 
числе отношения к нему других людей.

Подводя итог, следует отметить, что проведенный 
анализ научных работ по данной проблеме свидетель-
ствует о наличии многочисленных исследований по 
изучению качества жизни у детей и подростков, тогда 
как в доступной литературе сообщения по изучению 
качества жизни у взрослых единичны. Результаты 
данного поиска определили ряд задач в комплексной 
программе наших исследований. 
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В последнее время увеличивается количество 
травм в результате ДТП, кататравм, так называе-
мых высокоэнергетических повреждений, которые 
сопровождаются тяжелыми переломовывихами 
костей предплечья. По данным литературы, перело-
мовывихи костей предплечья составляют примерно 
1–2 % среди всех повреждений предплечья [37, 49, 
82]. Несмотря на относительную редкость этих по-
вреждений, проблема их лечения весьма актуальна, 
так как доля не удовлетворительных результатов 
достигает 46,3 % [9, 10, 20, 21, 35]. 

Основными причинами плохих исходов лече-
ния являются: высокоэнергетический характер 
получения травмы, тяжесть травмы, обусловлен-
ная повреждением локтевого сустава, невропа-
тии, диагно стические ошибки (16–33 %), а также 
упрощенно-стандартный подход к восстановитель-
ному лечению. Часто наблюдается замедленное 
сращение и несращение локтевой кости, угловое 
смещение; головка лучевой кости нередко остается 
невправленной; наблюдаются также вывихи и под-
вывихи головки локтевой кости в лучезапястном 
суставе, синостозы между локтевой и лучевой 
костями [28, 29, 32, 39, 42, 52, 55].

Количество осложнений в результате лечения 
переломовывихов в локтевом суставе довольно 
велико и, по данным разных авторов, составляет 
от 12 до 50 % [53]. Большая частота плохих ис-
ходов в значительной мере связана с тем, что 
способы традиционных методов лечения далеко 
не всегда обеспечивают необходимый комплекс 
биомеханических условий для благоприятного 
течения заживления перелома и быстрейшего 
функционального восстановления поврежденного 
сегмента [47, 70].

При давности переломовывиха более 6–8 дней 
закрытая репозиция безуспешна [18]. При ручной 
репозиции преодолевается ретракция мышц пред-
плечья с силой от 24,5 до 50 кг [27, 64]. 

Неудовлетворенность результатами, полу-
чаемыми при лечении повреждений Монтеджиа 
консервативным методом, вынуждает ученых ис-
кать новые и более совершенные способы лечения 
данных повреждений. Многие авторы [1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 16, 22, 23, 33, 36, 41, 43, 45, 46, 76-78] видят 
улучшение исходов лечения в более широком ис-
пользовании оперативного метода. 

Рекомендуемые травматологами операции 
весьма многообразны: открытое вправление го-
ловки лучевой кости с остеотомией локтевой и без 
неё, открытое вправление вывиха головки лучевой 
кости с восстановлением кольцевидной связки 
[38, 67], низведение и вправление лучевой кости 
[24]. Некоторые авторы предлагают применять 
для фиксации головки в суставе локтевую кость с 
межкостной мембраной [12, 67]. 

Невозможность избежать отрицательных 
результатов оперативного лечения побудила ряд 
авторов высказать сомнение в его целесообразно-
сти и предложить паллиативные операции. Однако 
большинство из них [25, 34, 44, 54, 57-59, 69, 71, 72] 
считают, что застарелые повреждения Монтеджиа 
в обязательном порядке должны подвергаться 
радикальной хирургической коррекции, так как 
в противном случае деформация прогрессирует и 
значительно нарушает форму и функцию конеч-
ности.

Много разногласий в определе нии показаний 
и противопоказаний к консервативному и опера-
тивному ле чению, методикам чрескостного остео-
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синтеза при переломовывихах Монтеджиа [14, 15, 
17, 23, 24, 44]. 

Современные методики лечения чрескостным 
остеосинтезом с применением аппаратов внешней 
фиксации являются более физиологичными и ме-
нее травматичными по сравнению со способами 
консервативного и оперативного методов. Из всех 
известных аппаратов внешней фиксации как в 
нашей стране, так и за рубежом наиболее широ-
кое применение при чрескостном остеосинтезе 
получил аппарат Илизарова. За последние десяти-
летия рядом авторов было предложено несколько 
конструкций аппаратов, предназначенных для 
лечения повреждений Монтеджиа [26, 40, 51, 62, 
63, 68, 73, 74, 75].

По методике А.А. Девятова [цит. по 80] при 
переломовывихе Монтеджиа остеосинтез начи-
нают с проведения по одной спице через прокси-
мальный метафиз локтевой кости и дистальный 
метафиз обеих костей предплечья. Выполняется 
дистракционное усилие до восстановления длины 
локтевой кости и вправление вывиха лучевой ко-
сти, проводится спица через проксимальный эпи-
физ обеих костей предплечья с упором со стороны 
лучевой кости. Дальше выполняется остеосинтез 
локтевой кости. 

А.Д. Ли с соавт. [56] предлагают при перело-
мовывихе Монтеджиа следующую методику: на 
первом этапе две спицы проводятся перекрестно 
через проксимальный метафиз локтевой кости, 2-я 
пара – через дистальный метафиз лучевой кости. 
Спицы натягиваются и фиксируются в кольцевых 
опорах, которые последовательно соединяются 
между собой через средние «холостые» кольцевые 
опоры. Дистракционными усилиями устраняется 
смещение отломков локтевой кости по длине, 
головка лучевой кости становится на свое место. 
После этого через лучевую кость на уровне прок-
симального метафиза кососагиттально спереди 
назад проводится спица с упорной площадкой. 
Дорзальный конец спицы фиксируется к крон-
штейну проксимальной опоры. Она предупреждает 
релюксацию головки. Через дистальный метафиз 
локтевой кости проводится 2-я спица, которая 
также фиксируется в дистальном кольце аппарата 
в натянутом состоянии. 

Через отломки локтевой кости на расстоя-
нии 2–3 см от линии перелома проводятся 
репозиционно-фиксационные спицы с напайкой, 
которыми устраняется оставшееся смещение 
отломков с последующей их стабилизационной 
фиксацией. Репозиционно-фиксационные спицы 
укрепляются и натягиваются на срединных опо-
рах, которыми могут быть дополнительные кольца, 
консольные приставки или балки. 

В.И. Шевцов, С.И. Швед и Ю.М. Сысенко [78] 
при повреждениях Монтеджиа предлагают вы-
полнять чрескостный остеосинтез, которому пред-
шествует вправление головки лучевой кости. После 
ручной репозиции головку лучевой кости фиксиру-
ют спицей с упорной площадкой, проведённой под 
углом 45° к фронтальной плоскости в направлении 

от лучевой поверхности предплечья на локтевую 
и от ладонной на тыльную через проксимальные 
метафизы обеих костей предплечья.

Затем приступают к чрескостному остеосинте-
зу перелома локтевой кости, который производят 
по следующей методике: проводится дистальная 
пара перекрещивающихся спиц только через 
дистальный метафиз локтевой кости: первая спи-
ца – под углом 30–45° к фронтальной плоскости в 
направлении от локтевой поверхности предплечья 
на лучевую и от ладонной – на тыльную, вторая – 
под углом 30–45° к фронтальной плоскости в на-
правлении от лучевой поверхности предплечья на 
локтевую и с ладонной – на тыльную.

Дистальную базу перекрещивающихся спиц 
проводят следующим образом: первую – под 
углом 30–45° к фронтальной плоскости через дис-
тальный метафиз локтевой кости, вторую – во 
фронтальной плоскости через метафизы обеих 
костей предплечья.

Аппарат Илизарова монтируют из трех внеш-
них опор, на которых фиксируют спицы. Внешние 
опоры соединяют стержнями.

После контрольной рентгенографии предпле-
чья для устранения оставшихся смещений костных 
отломков по ширине или под углом через концы 
отломков локтевой кости дополнительно проводят 
по одной репозиционно-фиксационной спице, при 
натяжении которых на необходимую величину 
и устраняют оставшиеся смещения. Эти спицы 
крепят на средней внешней опоре. 

Описанные выше две методики, на наш взгляд, 
имеют ряд схожих недостатков, а именно: исполь-
зование в качестве чрескостных элементов только 
спицы не создает необходимой жесткости фикса-
ции, особенно в застарелых случаях; одноопорная 
фиксация с двусторонним нагружением в коль-
цевой опоре с двумя спицами оказывает слабое 
сопротивление действующим силам, введение в 
эту схему стержня взамен спицы может создать 
удовлетворительную жесткость. 

О.В. Бейдик с соавт. [19] на первом этапе 
предлагают ввести стержни в проксимальный 
метафиз локтевой и дистальный метафиз лучевой 
кости, фиксировать к внешним кольцевым опорам. 
Между ними – две репозиционно-фиксирующие 
опоры. Дистракция осуществляется до вправления 
головки лучевой или восстановления длины локте-
вой кости. Затем проводится остеосинтез локтевой 
кости, как при изолированных переломах.

Предлагаемая О.А. Каплуновым [48] методика 
предусматривает при свежих переломо-вывихах 
ручную дистракцию и вправление головки лучевой 
или локтевой кости. Через обе кости проводятся 
спицы с упорной площадкой со стороны лучевой 
(или локтевой) кости, затем осуществляется остео-
синтез локтевой (или лучевой) кости.

При застарелых случаях одна спица проводится 
через проксимальный метафиз локтевой кости, 
еще одна – через дистальный метафиз обеих ко-
стей. Монтируется аппарат внешней фиксации, 
выполняется дистракция. После устранения сме-
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щения костных отломков и вправления головки 
лучевой кости выполняется остеосинтез локтевой 
кости: спица, проведенная через проксимальный 
метафиз обеих костей предплечья при переломо-
вывихе Монтеджиа, и спица, проведенная через 
дистальный метафиз обеих костей предплечья.

По методике Л.Н. Соломина [72] при свежих 
повреждениях Монтеджиа выполняется попытка 
ручного вправления головки лучевой кости. По-
сле вправления спица проводится через прокси-
мальный метафиз костей предплечья со стороны 
лучевой (�, 11–5), �, 11–5. затем выполняется остео-�, 11–5), �, 11–5. затем выполняется остео-, 11–5), �, 11–5. затем выполняется остео-�, 11–5. затем выполняется остео-, 11–5. затем выполняется остео-
синтез локтевой кости. 

Если мануально не удалось устранить вывих 
головки лучевой кости, накладывается аппарат 
внешней фиксации. При сохраненном дистальном 
радио-ульнарном сочленении спица проводится 
через дистальный метафиз обеих костей в сагит-
тальной плоскости V���, 6–12 (V���, 6–12).

Проксимальная базовая спица проводится 
только через локтевую кость �, 4–10. Монтирует-�, 4–10. Монтирует-, 4–10. Монтирует-
ся аппарат из 3–4 внешних опор в зависимости 
от уровня перелома локтевой кости. Создается 
дистракция для восстановления анатомической 
длины локтевой кости и вправления головки лу-
чевой кости.

Если взаимоотношения в дистальном радио-
ульнарном сочленении нарушены, спица про-
водится через диафиз лучевой кости V, 2–8, 
фиксируется к промежуточной опоре. Создается 
дистракционное усилие между проксимальной 
базой и промежуточной. После того, как головка 
лучевой кости подойдет к incisura radialis локтевой 
кости, проводится спица через обе кости (�, 11–5) 
�, 11–5. Если имеется смещение по ширине, то 
проводится спица с упорной площадкой (�, 9–3) 
или (�, 3–9), и тем самым устраняется смещение 
по ширине, затем спицу изгибают назад и вовнутрь 
и, натягивая за оба конца, устраняют вывих. Спица 
(�, 3–9) заменяется на спицу (�, 11–5) �, 11–5 или 
стержень-шуруп �, 9, 90.

В данной методике уровни введения чрескост-
ных элементов регламентированы принципами 
биомеханики опорно-двигательной системы со-
гласно методу унифицированного обозначения 
чрескостного остеосинтеза и основанного на нем 
«Атласа позиций для проведения чрескостных эле-
ментов» [13, 16, 17, 72]. Это исключает повреждение 
сосудов и нервов при проведении чрескостных 
элементов, а также, учитывая смещение мягких 
тканей, снижает частоту контрактур в смежных 
суставах. Данный способ, на наш взгляд, является 
более физиологичным и эффективным [30, 31, 60, 
71, 72]. 

Во всех описанных методиках использовано 
транссегментарное введение спиц через обе ко-
сти, что исключает возможность ротационных 
движений предплечья на протяжении всего этапа 
фиксации предплечья, что приводит к ретракции 
межкостной мембраны, развитию к стойких кон-
трактур в проксимальном, дистальном лучелокте-
вом сочленениях, локтевом и кистевом суставах. 

Фиксационные контрактуры локтевого и кисте-
вого в той или иной степени после чрескостного 
остеосинтеза при переломах костей предплечья 
не являются редкостью и развиваются в 27–32 % 
случаев [4]. Ротационная контрактура развивается 
у 80–100 % больных [8]. Постепенное ослабевание 
спиц в аппарате Илизарова способствует умень-
шению жесткости фиксации костных отломков. 
Для поддержания натяжения спиц в должном 
состоянии требуются специальные манипуляции 
1 раз в 7–10 дней [11, 44, 50, 69, 72, 79], что увели-
чивает трудоемкость лечения, а также исключает 
возможность изолированной репозиции отломков 
локтевой кости и вправления вывиха головки лу-
чевой кости.

Анализ методов лечения, предложенных веду-
щими клиниками России, показал, что наилучшие 
результаты достигаются с помощью чрескостного 
остеосинтеза как по Илизарову, так и в комбини-
рованном варианте. Однако большинство методов 
лечения дает положительные результаты только 
при свежих повреждениях, а застарелые травмы 
остаются большой проблемой. 

Анализ специальной литературы показал, что в 
последние десятилетия отмечается тенденция опти-
мизации метода чрескостного остеосинтеза путем 
исключения недостатков и усиления известных 
преимуществ наружной фиксации. 

О.В. Бейдик с соавт. [19] при математическом 
обосновании систем фиксации костных фраг-
ментов в аппаратах и оптимальных конструкций 
стержней указывают на то, что при действии 
нагрузок коэффициент жесткости стержня на 
линейные перемещения в 2–3 раза выше коэф-
фициента жесткости спицы, соответственно, во 
столько же раз меньше и линейное перемещение. 
При изгибе коэффициент жесткости в 3–4 раза 
выше коэффициента жесткости спицы, не реко-
мендуется фиксация отломков одним стержнем в 
случае возможности появления силы, создающей 
изгибающий момент, вектор действия которой не 
параллелен стержню, что приводит к появлению 
момента, разворачивающего кость относительно 
стержня. За счет жесткости стержней необходи-
мый уровень фиксации может быть обеспечен 
меньшим количеством элементов, чем при исполь-
зовании спицевых конструкций. 

Осложнения приводят к стойкому ограниче-
нию амплитудно-силовых характеристик верхней 
конечности и снижению трудоспособности по-
страдавших [61, 65, 66, 81]. 

Для преодоления встречающихся трудностей 
чрескостного остеосинтеза при повреждении 
Монтеджиа необходимо дальнейшее совершен-
ствование методов чрескостного остеосинтеза с 
учетом математического и, как следствие, биоме-
ханического обоснования систем внешней фик-
сации. Целью нашего дальнейшего исследования 
является сохранение функции конечности, более 
комфортного состояния для пациента на этапах ле-
чения путем уменьшения количества элементов и, 
как следствие, веса и объема конструкции, начала 
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более ранних движений в суставах и сокращения 
сроков лечения. 
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