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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АВФ — аппарат внешней фиксации
АНГБК — асептический некроз головки бедренной кости
ВВ — вертлужная впадина
ГБК — головка бедренной кости
ДТП — дорожно-транспортное происшествие
КТ — компьютерная томография
МПК — минеральная плотность кости
МРТ — магнитно-резонансная томография
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения
ТБС — тазобедренный сустав
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии
УЗИ — ультразвуковое исследование
ЦРБ — центральная районная больница
ЭОП —электронно-оптический преобразователь
ISS — Injury Serverity Score (шкала тяжести травмы)
AO – Arbeitsgemeinschaft fur Osteosyntesefragen (рабочая группа по вопросам
остеосинтеза, известная в англоязычных странах под названием Ассоциации по
исследованию внутренней фиксации — Association the Stady of Internal Fixation –
ASIF).
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Введение
В 60–70 годах прошлого века R. Judet и E. Letournel разработали общие
принципы диагностики, лечения и показания к оперативному лечению
повреждений вертлужной впадины (ВВ). Предложенная ими классификация,
хирургические доступы и методы остеосинтеза открыли путь к оперативному
лечению переломов ВВ [14, 40, 108].
Возникший в конце 80-х годов энтузиазм в вопросах расширения показаний
к оперативному лечению переломов в зоне ВВ сменился более критическим
подходом [2, 18, 111, 159]. Частота хороших результатов в отдельных группах
пациентов, даже прооперированных опытными хирургами, которые в течение
своей

профессиональной

деятельности

занимались

почти

исключительно

оперативным лечением переломов таза и ВВ, не превышала 60 % [14, 81].
До

настоящего

времени

основным

является

принцип

«прямой

анатомической репозиции отломков с последующей фиксацией переломов
винтами и нейтрализующей пластиной» [32] (см. также [27, 30, 75, 100, 108, 122,
123, 159, 164]). Даже при выполнении операции в ранние сроки с момента травмы
такой

остеосинтез

обычно

оперативных

доступов,

отсроченном

оперативном

характеризуется

сопровождается

значительными

значительной

вмешательстве

размерами

кровопотерей.

пропорционально

При

увеличивается

вероятность вторичного смещения отломков и развития тракционной невропатии
седалищного нерва из-за сложности прямой репозиции [19, 74].
Основными факторами, предопределяющими отсроченный остеосинтез,
являются тяжесть состояния пострадавших при поступлении и наличие
сопутствующих внетазовых повреждений. В такой клинической ситуации
классическое оперативное вмешательство не может быть осуществлено в ранние
сроки [30, 159, 164].
Открытый

остеосинтез

сопряжен

с

высоким

риском

воспаления

послеоперационной раны, обусловленным травматизацией мягких тканей,
кровопотерей и снижением резистентности организма к инфекции [2, 18, 64].
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Нерешенной проблемой больших оперативных доступов является развитие
асептического некроза головки бедренной кости (АНГБК) в отдаленном периоде.
После открытой репозиции двухколонных переломов ВВ частота АНГБК
достигает 15–35 %, а частота остеолиза фиксированных отломков задней колонны
ВВ с вторичным повреждением и смещением головки составляет 10 % [28, 31].
Одним из вариантов решения этих проблем, по мнению как отечественных,
так и зарубежных авторов, является использование при лечении повреждений ВВ
малоинвазивных технологий остеосинтеза [31, 79, 84, 85, 96, 102, 104, 121, 142,
145, 151, 171, 173]. Очень важным моментом профилактики асептического
некроза является сохранение кровоснабжения фрагментов. Такой подход не
только обеспечивает условия для активной регенерации костной ткани, но и
расширяет возможности фиксации отломков в ранние сроки даже у пациентов в
тяжелом состоянии [18, 19, 30].
Однако до настоящего времени недостаточно изучены показания, условия и
возможности для осуществления малоинвазивного остеосинтеза. Особенно важно
подобрать оптимальные фиксаторы для такого остеосинтеза при различных
вариантах повреждений ВВ [26, 45, 72].
Вышесказанное

определяет

актуальность

всестороннего

изучения

возможностей и особенностей перкутанного остеосинтеза при переломах ВВ.
Цель исследования: оптимизировать подход к лечению больных с переломами
передней и задней колонн вертлужной впадины за счет использования новых
малоинвазивных технологий.
Задачи исследования
1. Разработать

набор

фиксаторов

и

инструментов

для

перкутанного

малоинвазивного остеосинтеза вертлужной впадины.
2. Разработать оригинальный способ остеосинтеза вертлужной впадины
новыми фиксаторами и в эксперименте оценить его прочностные
характеристики.
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3. Определить возможности и условия для перкутанного малоинвазивного
остеосинтеза вертлужной впадины.
4. Провести анализ отдаленных результатов перкутанного малоинвазивного
остеосинтеза

вертлужной

впадины

и

сравнить

с

результатами

использования других технологий.
Научная новизна
Разработан оригинальный способ остеосинтеза вертлужной впадины.
Создан набор оригинальных фиксаторов и инструмент для остеосинтеза
вертлужной впадины. Экспериментально изучены прочностные характеристики
остеосинтеза различными металлоконструкциями. Проведен анализ отдаленных
результатов в сроки от 1 года до 11 лет после малоинвазивных операций при
переломах

в

зоне

вертлужной

впадины.

Сформулированы

показания

и

противопоказания к проведению предложенного метода оперативного лечения
переломов в зоне вертлужной впадины.
Положения, выносимые на защиту
1. Перкутанный малоинвазивный остеосинтез передней и задней колонн
вертлужной впадины обеспечивает возможность достижения хороших
функциональных

результатов

за

счет

сохранения

окружающих

тазобедренный сустав тканей, снижает риск развития асептического некроза
головки бедренной кости в отдаленном периоде.
2. Предложенный способ фиксации с использованием оригинального винта
позволяет надежно фиксировать отломки в зоне вертлужной впадины.
3. Разработанные фиксаторы для остеосинтеза костей таза могут быть с
успехом использованы при различных вариантах переломов вертлужной
впадины.

7

Практическая значимость
В ходе диссертационной работы разработаны и внедрены:
1. Способ хирургического лечения переломов вертлужной впадины (патент
на изобретение РФ № 2547803).
2. Винт для остеосинтеза костей таза (патент на полезную модель РФ №
149731).
Разработанный
специалисту

алгоритм

возможность

хирургического

выполнения

лечения

малоинвазивного

предоставляет
остеосинтеза

вертлужной впадины с учетом особенностей повреждений в каждом конкретном
случае.
Применение перкутанного остеосинтеза позволяет существенно сократить
время операции, избежать значительной интраоперационной кровопотери,
предупредить развитие воспалительных осложнений в послеоперационном
периоде.
Использование

оригинальной

технологии

позволяет

одномоментно

выполнить остеосинтез других очагов при политравме.
Сохранение кровоснабжения мягких тканей в области переломов и
исключение интраоперационного травмирования капсулы и головки бедренной
кости обеспечивает благоприятные условия для консолидации перелома и
восстановления функции тазобедренного сустава.
Разработанный способ остеосинтеза при переломах вертлужной впадины
отличается низкой себестоимостью и может быть включен в программу
импортозамещения отечественным продуктом.
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Материалы и методы
Работа состоит из экспериментальной и клинической части.
Экспериментальная часть исследования проведена с целью оценки прочности
трех видов остеосинтеза вертлужной впадины и используемых при этом
металлофиксаторов в испытательной лаборатории ФГУП «ЦИТО им. Н.Н.
Приорова» Минздрава России.
Клиническая часть работы основана на результатах анализа лечения 162
больных с переломами вертлужной впадины, находившихся на стационарном
лечении в 1-м травматолого-ортопедическом отделении ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н.
Приорова» Минздрава России в период с 2003 по 2015 г. Основную группу
составили 75 больных, которым проводили малоинвазивный остеосинтез
вертлужной впадины, контрольную — 87 больных, которым выполнялся
открытый остеосинтез.
В

работе

использованы

клинический,

лабораторный,

лучевой

(рентгенография, спиральная компьютерная томография, рентгенконтрастная
ангиография), ультразвуковой, электромиографический и статистический методы
исследования.
Апробация работы
Материалы исследования доложены на III Всероссийском конгрессе с
международным участием «Медицина для спорта в преддверии Олимпиады»
(Москва, 2013); Всероссийской научно-практической конференции «Избранные
вопросы ортопедии и костной патологии» (Москва, 2013); Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Современные принципы
оперативного лечения повреждений тазового кольца. Проблемы диагностики и
лечения повреждений и заболеваний тазобедренного сустава» (Казань, 2013);
Конференции молодых ученых. Приоровские чтения. «Настоящее и будущее
травматологии и ортопедии» (Москва, 2013); II Конгрессе травматологов и
ортопедов «Травматология и ортопедия столицы: настоящее и будущее» (Москва,
2014); X Юбилейном Всероссийском съезде травматологов-ортопедов (Москва,
9

2014); Международном конгрессе «Поражения опорно-двигательного аппарата и
спортивная травма: лечение и реабилитация» (Москва, 2015).
Публикации
По теме диссертации опубликовано 23 печатных работы, из них 3 статьи в
изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.
Получено 2 патента: «Способ хирургического лечения переломов вертлужной
впадины» (патент на изобретение РФ № 2547803); «Винт для остеосинтеза костей
таза» (патент на полезную модель РФ № 149731). Написана медицинская
технология и выпущены методические рекомендации.
Внедрение результатов исследования в практику
Результаты исследования внедрены в практическую работу 1-го отделения
ФГБУ

«ЦИТО

им.

Н.Н.

Приорова»

Минздрава

России,

27-го

травматологического отделения ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая
больница им. С.П. Боткина» Департамента здравоохранения г. Москвы,
травматолого-ортопедического отделения ГБУЗ Калужской области «Калужская
областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К.Н.
Шевченко». Данные диссертационного исследования применяются в учебном
процессе и используются в лекциях для слушателей аспирантов и ординаторов
ЦИТО. Результаты исследования могут быть использованы при лечении
пациентов с переломами вертлужной впадины в научных травматологоортопедических центрах, клиниках, областных больницах.
Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 120 страницах и состоит из введения, обзора
литературы, описания материалов и методов исследования, трех глав собственных
исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка
литературы. В работе 28 рисунков, 2 схемы и 27 таблиц. Список литературы
включает 173 источника, из них 42 отечественных и 131 иностранных авторов.
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ГЛАВА 1. Обзор литературы
1.1. История развития лечения переломов вертлужной впадины
Переломы костей таза ассоциированы с высокой смертностью, длительной
нетрудоспособностью и высоким уровнем инвалидизации пациентов [14, 39, 41].
По мере совершенствования методов оказания скорой медицинской
помощи, организации работы реанимационных подразделений появилась
возможность сохранить жизнь и вернуть утраченные функции пациентам с
множественными и сочетанными повреждениями, ранее погибавшим в течение
первых трех суток после травмы [27, 29, 76].
Хирургические техники, методы диагностики и научно обоснованные
классификации стали широко использоваться травматологами во всем мире при
лечении переломов ВВ только в последние три десятилетия [6, 78].
В древности все травмы ВВ из-за похожих клинических проявлений были
объединены «отцом медицины» общим термином: вывихи в тазобедренном
суставе (ТБС). Гиппократ подразделял их на четыре типа: вывих головки
бедренной кости (ГБК) внутрь, наружу, назад и вперед. Эта классификация
послужила фундаментом для современных классификаций вывихов в ТБС [2].
Гиппократ советовал устранять все вывихи сразу же после травмы. Он создал
первый в мире тракционный стол и сформулировал основные принципы
устранения подобных вывихов: расслабление пациента, его правильная укладка,
тяга с учетом направления дислокации головки, рычаги и адекватное вытяжение
[103].
Со времен Гиппократа до A. Pare существовали только описания и
классификации вывихов в ТБС без учета переломов ВВ. A. Pare в 1575 г. отметил,
что при трудностях вправления ГБК существует опасность рецидива вывиха
[131].
Диагностика повреждений ВВ проводилась на основании результатов
внешнего осмотра, выявлявшего отсутствие выстояния большего вертела,
11

ограничение объема движений в ТБС, относительное укорочение нижней
конечности. Так, в 1778 г. Н. Calissen отметил, что наличие центрального вывиха
ГБК указывает на перелом ВВ [149].
Самые ранние описания переломов ВВ принадлежали исследователям,
проводившим аутопсии пострадавших после серьезных травм (Cooper, 1805;
Malgaigne, 1847; Rose, 1865). Они описывались как переломы вертлужной ямки
ниже крыши, спереди от нее или сзади, как переломы дна ВВ с центральным
вывихом ГБК либо без него. Вместе с тем среди всех описаний этих переломов
было мало общего в терминологии, классификации, и как следствие, — в лечении
[65].
До

появления

метода

рентгенографии

не

было

возможности

дифференцированно диагностировать переломы ВВ [65, 143, 149]. В 1896 г. W.C.
Röntgen открыл рентгеновское излучение, что стало революцией в понимании
патологии и повреждений кости.
С XIX века до двадцатых годов 20-го столетия лечение переломов ВВ
ограничивалось постельным режимом и гипсовыми повязками. Затем пришли к
выводу о необходимости латеральной тракции за гвоздь или винт, установленный
в проксимальном отделе бедренной кости, для восстановления нормального
отведения бедра и исключения вторичного импиджмента большого вертела и
верхнего края ВВ (Whitman, 1920) [166].
Использование скелетного вытяжения по оси бедра позволяло добиться
закрытой репозиции смещенных фрагментов ВВ и вывихнутой головки бедра.
Был введен термин «ligamentotaxis», который стал использоваться в методе
закрытой репозиции внутрисуставных переломов. Он подразумевает передачу сил
тяги при скелетном вытяжении через капсулу сустава и круглую связку на
костные отломки, что позволяет при устранении вывиха перемещать кнаружи
смещенные фрагменты ВВ (Whitman, Palmer, MacGuire, Putti, Leveuf, 1920-е годы)
[105, 128, 166].
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В 1936 г. W. C. Campbell отметил, что задний вывих ГБК всегда
ассоциирован с переломом ВВ и указывал на необходимость улучшения качества
диагностики и репозиции, чтобы предотвратить необратимые изменения в ТБС
[57].
W. R. Cubbins (1930), R. Kuhlemayer (1947), Л. М. Злотников (1947) и
многие другие хирурги в процессе скелетного вытяжения или при завершении
вправления вытяжением предложили использовать одномоментную ручную
репозицию, «вытягивая нижнюю конечность в различных положениях абдукции,
флексии и ротации» [20]. В дальнейшем методики консервативного лечения
совершенствовались,

дополнялись

различными

деталями,

видоизменялись

технические приспособления.
Первые операции при переломе ВВ были выполнены в 1898 г. Н. М.
Волковичем, в 1902 г. Katz, в 1904 г. Cottalorda, Guibe и Arregez, в 1912 г. Vaughn,
в 1913 г. Lambotte и в 1915 г. Leriche [61, 98]. До 1960 г. по поводу переломов ВВ
с центральным смещением ГБК было выполнено только 20 операций [100].
В 1930-е годы появились сообщения о развитии аваскулярного некроза
после травматического вывиха ГБК и рекомендовалось длительное ограничение
осевой нагрузки для предотвращения ее разрушения (Bergmann, Dyes, Phemister)
[48, 70]. Однако уже в 1930–1940-е годы, когда не удавалось закрыто вправить
вывих бедренной кости или вправление оказывалось нестабильным из-за крупных
размеров отломков, некоторые хирурги стали выполнять операции с открытой
репозицией и фиксацией отломков пластиной, или они проводились при простых
переломах стенки ВВ (Griswold R. А., Herd С. R. (1929); Osborn В. Р. (1930);
Cubbins W. R., Conley А. N., Callahan I. I. (1930); Miltner L., Wan F. (1933); Henry
A. K., Boyumi M. (1934); Е. Konig (1935); Funsten R. V., Kinser P., Frankel C. I.
(1938); King D., Richards V. (1941)) [2, 39, 41].
Об успешном хирургическом лечении перелома ВВ с центральным
смещением ГБК сообщил M. A. Levine (1943). Ему удалось устранить вывих из
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доступа Smith — Peterson, репонировать отломки и фиксировать их пластиной по
внутренней поверхности подвздошной кости [101].
Во время Второй мировой войны центральные и задние вывихи лечили
путем артродеза ТБС. Также была выявлена закономерность, что развитие пареза
и плегии вследствие повреждение седалищного нерва связано со смещением
костных отломков, поэтому было рекомендовано проводить открытую репозицию
костных фрагментов. Классификация, которую они использовали, включала
четыре типа повреждений: закрытый вывих ГБК; вывих с переломом края ВВ;
вывих с переломом дна ВВ; вывих с переломом ГБК [44].
M. R. Urist в 1948 г. [162] сообщил об успешном оперативном лечении 27
пациентов

при

задних

переломовывихах.

При

лечении

переломов

ВВ

консервативно или оперативно хорошая функция сустава и восстановление
опороспособности наблюдались в случае точного восстановления поверхностей
ТБС, что может быть достигнуто только в ходе открытой репозиции.
В 1951 г. V. P. Thompson и H. C. Epstein дополнили классификацию
Армстронга, разделив вывихи с переломом заднего края на два подтипа: с одним
фрагментом (тип 1) и с оскольчатым характером перелома задней стенки (тип 2).
Отмечено, что тип 1 обусловливал меньшее нарушение функции ТБС, поэтому
они рекомендовали открытую репозицию, удаление свободных фрагментов из
полости сустава [158].
M. J. Stewart и L. W. Milford в 1954 г. сообщили о 52 % хороших
клинических результатов консервативного лечения задних переломовывихов у
более 100 пациентов и всего лишь о 30 % удачных результатов открытой
репозиции с фиксацией пластиной. Подобные, периодически появляющиеся,
сообщения несомненно укрепляли мнение среди большинства хирургов о
необходимости избегать открытого вмешательства при подобных травмах [155].
Обобщая результаты консервативного лечения при переломах ВВ, в 1950-х
годах многие авторы отмечали значительное количество неудовлетворительных
результатов [61, 112, 143]. Однако на тот период все еще было мало
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статистически значимых результатов оперативного лечения переломов ВВ [44,
147, 155, 163].
В 1958 г. швейцарская исследовательская группа Arbeitsgemeinschaft für
Osteosynthesefragen основывает «AO Foundation» в Швейцарии и проводит
исследования по методам хирургического лечения, в том числе переломов ВВ.
Соблюдение принципа анатомической репозиции и стабильной фиксации
позволило улучшить результаты лечения переломов ВВ [123].
Вторая половина XX века ознаменована внедрением в практику принципов
внутренней фиксации внутрисуставных

переломов. АО стали регулярно

проводить по всему миру курсы для травматологов, в ходе которых делились
практическим опытом использования новейших имплантатов в хирургии
повреждений ТБС.
В 1950-х годах канадский хирург G. F. Pennal исследовал биомеханику
переднезадней и боковой компрессии костей таза, а также вертикальных
срезающих сил. Кроме того, он впервые стал использовать внешний фиксатор
при переломах костей таза и разработал специальные рентгенологические
проекции, так называемые inlet и outlet, упрощающие рентгендиагностику [134].
Позже он с коллегами разработал классификацию переломов тазового кольца,
которая позволяет более правильно интерпретировать данные рентгенографии
[135].
В 1958 г. R. Knight, G. Pennal сошлись во мнении об обязательном
восстановлении важной части ВВ — нагружаемой арки, расположенной над
вырезкой в направлении действия суммарного вектора сил. Свод ВВ является
сегментом подвздошной кости, и степень смещения его фрагментов имеет
большое значение для прогноза результатов лечения [97, 132].
С. Rowe и J. Lowell в 1961 г., проанализировав результаты лечения 93
больных, выделили факторы, негативно сказывающиеся на отдаленных
результатах оперативного вмешательства: импрессионный перелом ГБК или
перелом, проходящий через саму головку; нестабильность ТБС в раннем или
позднем

посттравматическом

периоде,

сохранение

подвывиха.

Все

это
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обусловливало быстрое развитие посттравматического коксартроза, разрушение
нагружаемой арки ВВ и нарушение конгруэнтности. Также они описали косую
рентгенологическую проекцию таза, которая позволяет точнее оценивать
ситуацию при переломе задней стенки или колонны ВВ. Рентгенографию при
этом выполняют в положении пациента на животе с ротацией на неповрежденное
бедро в 60° к горизонтальной плоскости [147].
E. A. Brav опубликовал рекомендации по лечению на основе обследования
523 пациентов с вывихами бедра и 264 — с переломовывихами. Он осуществлял
открытую репозицию только после неудачной закрытой репозиции или при
наличии свободного костного фрагмента в полости сустава. Он настаивал на том,
что передние вывихи и вывихи ГБК без переломов должны лечиться
консервативно на вытяжении в течение 3 нед. с последующей активизацией без
осевой нагрузки на поврежденную конечность. При задних переломовывихах он
проводил скелетное вытяжение в течение 6 нед. [51].
R. Judet, его брат J. Judet и коллега Е. Letournel в 50–60-х годах ХХ
века описали краевую импакцию суставной поверхности. Они широко
использовали

понятие

конгруэнтности

суставных

поверхностей

и

стабильности ТБС. Для понимания сложной пространственной анатомии
ВВ и более подробной характеристики перелома ими было предложено
различать образующие впадину анатомические структуры: заднюю, или
подвздошно-седалищную,
лобковую,

«колонну»

«колонну»,
и

переднюю,

расположенную

между

или

подвздошно-

ними

наиболее

нагружаемую часть суставной поверхности — «крышу», или свод. Эти
авторы упростили представление топографического расположения ВВ,
которая

находится

в

основании

лучей

перевернутой

буквы

Y,

сформированной соединением передней и задней колонн. Эта концепция
передней и задней колонн заслужила признание и прочно вошла в
клиническую практику [90].
Братья Judet выделили две группы переломов ВВ: простые, с одной
линией излома, и ассоциированные, с несколькими линиями излома. Среди
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них возможны следующие варианты: изолированный перелом передней
колонны или изолированный перелом задней колонны, перелом передней
колонны в сочетании с переломом передней стенки или сочетание перелома
задней колонны с переломом задней стенки. При повреждении обеих
колонн говорят о поперечном переломе. В случае, когда обе колонны
сломаны и отделены друг от друга, речь идет о Т-образным переломе.
Любой из этих двух основных типов, поперечный или Т-образный перелом,
может также сочетаться с повреждением передней или задней стенки или
края. Перелом, при котором формируется так называемая «плавающая» ВВ,
когда

ни

одна

часть

нагружаемой

поверхности

ВВ

не

остается

присоединенной к осевому скелету, называется двухколонным. Линия
излома в таком случае обычно проходит в горизонтальной плоскости через
крыло подвздошной кости, отделяя свод ВВ [90].
Кроме стандартной переднезадней проекции братья Judet применяли косые
рентгенологические проекции под углом 45° (подвздошная и запирательная).
Подвздошная

проекция

предполагает

перпендикулярное

направление

рентгеновских лучей к крылу подвздошной кости, а при запирательной проекции
рентгеновский луч, проходящий через запирательное отверстие, перпендикулярен
плоскости этого отверстия. Они также рекомендовали тщательно изучать
рентгенографические линии ВВ во всех трех проекциях, что формировало четкое
представление о структуре перелома до операции и помогало выбрать адекватный
оперативный доступ.
В 1964 г. они пришли к выводу о необходимости отдавать предпочтение
хирургическому лечению переломов ВВ. Они настаивали на анатомическом
восстановлении суставной поверхности, говоря о том, что неудовлетворительные
результаты консервативного лечения переломов ВВ со смещением обычно
являются следствием не неудачного вправления вывиха ГБК, а неумения лечить
переломы ВВ. Они считали, что для получения хороших результатов
оперативного лечения переломов ВВ должны соблюдаться те же принципы, что и
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при лечении смещенных внутрисуставных переломов: анатомическая репозиция,
стабильная фиксация и ранние движения в суставе [90].
E. Letournel досконально изучал анатомию ВВ и рентгенологические
ориентиры. Одним из основных его вкладов было правильное описание
рентгенограмм и анатомической диагностики переломов ВВ. Это позволило
автору разработать новые хирургические доступы (подвздошно-паховый,
расширенный подвздошно-бедренный) и новую международно признанную
классификацию [100].
В это же время ряд исследователей был скептически настроен к открытой
репозиции

и

внутренней

фиксации

переломов

ВВ.

Они

пользовались

классификацией переломов, терминологией и схемами лечения, предложенными
Knight и Smith, Rowe и Lowell в 1960-х годах. Они продолжали лечить переломы
ВВ с центральным смещением ГБК и переломовывихи с интактной крышей
методом закрытой репозиции и скелетным вытяжением в течение 3 мес. [59, 80,
125, 141].
В 1980-х годах становится общепризнанной и широко используемой система
классификации вертлужных переломов по Letournel, начинает повсеместно
использоваться концепция передней и задней колонн [141]. Принимается
стандарт рентгенологического обследования ВВ, включающий тщательное
изучение рентгенограмм в трех проекциях, для понимания анатомии перелома,
его типа по классификации, выбора адекватного (для данного типа перелома)
хирургического доступа. В этом десятилетии впервые используется новый вид
диагностики — компьютерная томография (КТ), которая позволила существенно
улучшить диагностику и идентифицировать любые внутрисуставные фрагменты
[54, 81, 120, 164].
Letournel также первым выделил группу застарелых повреждений ВВ, при
которых срок с момента травмы превышал 21 день. Основанием для этого
явились клинические особенности течения регенеративного процесса в области
перелома. Спустя 3 нед. после травмы начинается краевая резорбция костной
ткани отломков и заканчивается формирование зрелой рубцовой ткани. Это
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исключает возможность закрытой адаптации отломков, а при открытой
репозиции требует большей мобилизации отломков и широкого хирургического
доступа [100, 172].
В 1984 г. в Париже он провел курс лекций «Переломы вертлужной впадины
и костей таза», на котором демонстрировал 10-летние отдаленные клинические
результаты после открытой репозиции и внутренней фиксации ВВ. Выпущенная
им в 1974 г. во Франции книга «Fractures du Cotуle» и два последующих и здания
«Fractures of the acetabulum» (1981 г.) и «Fractures of the acetabulum» (1993 г.)
стали «библией» для хирургов, занимающихся этой проблемой. Letournel
выполнил 1050 хирургических вмешательства при переломах

ВВ. Его

многочисленные публикации в международных ортопедических журналах,
бесчисленные лекции по всему миру внесли огромный вклад в хирургию ТБС
[143].
Во всем мире многие из последователей Е. Letournel, такие как E. Johnson, J.
Matta, K. Mayo, J. Mast, C. Martimbeau, F. Laude, M. Tile, D. Helfet, M. Bircher, M.
Vrahas, B. Isler, D. Mears, P. Giannoudis, T. Pohlemann продолжают исследования в
области хирургии повреждений в зоне ВВ.
1.2. Диагностика и факторы, влияющие на выбор и результаты лечения
М. Tile (1984) предложил простой алгоритм, который до настоящего времени
остается актуальным руководством к действию для многих травматологов. Также
он модифицировал классификацию Letournel. Важным дополнением в его
модификации явилась возможность соотношения конкретного типа перелома с
адекватным хирургическим доступом и тактикой репозиции. Кроме тщательного
сбора анамнеза и данных физикального обследования, он требовал адекватного
рентгенологического обследования, при экстренном выполнении стандартной
переднезадней проекции рентгенограммы в остром периоде, с целью точной
верификации, после стабилизации состояния пациента и возможности поворотов
его тела в кратчайшие сроки выполнял косые проекции по Judet. В дополнении к
переднезадней и косым проекциям рекомендовал использовать проекции inlet и
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outlet, которые, хотя и не требуются для диагностики изолированных переломов
ВВ, необходимы при сочетанных вертлужных и тазовых повреждениях [159].
А. Ф. Лазарев модернизировал методику выполнения проекций по Judet,
заменив повороты таза пациента под углом 45° по отношению к направлению
рентгеновского луча, на поворот самого рентгенизлучателя по отношению к тазу
на этот же градус, причем тело пациента остается при этом неподвижным. Это в
свою очередь снизило риски ухудшения состояния пациента на этапе
госпитализации [18, 23].
Группа АО унифицировала классификацию М. Tile, которая позволила
подразделить сложные переломы ВВ на три типа: А, В, С, где тип A — это
переломы одной колонны или стенки; тип B — это переломы, вовлекающие обе
колоны,

но

оставляющие

нетронутой

часть

суставной

поверхности,

прикрепленной к осевому скелету; тип C — это переломы, вовлекающие обе
колонны, но с полным разобщением суставной поверхности от осевого скелета.
Каждый тип подразделяется на группы, подгруппы и категории, т. е. каждому
конкретному виду перелома присваивается свой алфавитно-числовой код в
зависимости от анатомического расположения линий перелома и его морфологии.
Такое присвоение каждому виду перелома универсального кодефикатора
позволяет легко запоминать, систематизировать, определять прогноз лечения и
«разговаривать специалистам на одном языке» [159].
Однако в фундаментальных, рабочих классификациях остались не учтенными
влияющие на судьбу ТБС такие факторы, как «сублюксация головки бедра,
степень разрушения хрящевых поверхностей ВВ и головки бедра, наличие
внутрисуставных фрагментов» [31].
Для принятия решения о способе лечения в каждом конкретном случае Tile
отмечал необходимость оценки степени повреждения свода ВВ, который играет
основную роль в опорности нижней конечности. «Допустимое смещение костных
отломков,

составляющих

суставную

поверхность

вертлужной

впадины,

составляет 2–3 мм, а в возрасте 60 лет и старше — 5 мм» [23].
J. M. Matta обосновал консервативное лечение переломов ВВ [107, 109]. За
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основу он взял исследования Neurobay (1973), Rowe и Lowell (1961), которые
доказали значимость сохранения интактной «несущей нагрузку» крыши ВВ и
влияние этого фактора на прогноз результата лечения [125, 147]. Однако никто из
них количественно не определял, где должна проходить граница повреждения
верхних отделов ВВ, зная которую можно было бы с уверенностью сказать, что
опора для ГБК нарушена и необходимо открытое восстановление конгруэнтности
в суставе, или что сустав будет стабильным и можно обойтись консервативным
лечением.
Для определения индекса Matta измеряется угол между вертикальной линией,
идущей от центра ГБК, и линией, идущей к внутреннему краю перелома крыши
ВВ. Если он составляет 45° и более, основная часть свода не повреждена и
перелом можно лечить консервативно. Индекс менее 45° говорит о том, что опора
ГБК нарушена и необходимо ее хирургическое восстановление.
J. M. Matta, используя рентгенпроекции Judet, развивал концепцию
«измерения комплекса крыши». На основании этих измерений можно оценить
истинный размер интактного свода ВВ при переломе. Таким образом, он
сформулировал критерии «комплекса крыши» для определения показаний к
консервативному лечению [110].
S. A. Olson и J. M. Matta клинически обосновали критерии для
дифференцированного подхода к лечению (консервативному или оперативному).
К ним относятся: сохранение интактной верхней субхондральной части свода ВВ
на 45-градусной проекции глубиной не менее 10 мм, что представляет собой
эквивалентную область комплекса крыши; после снятия скелетного вытяжения во
всех рентгенологических проекциях Judet сохраняется полная конгруэнтность
суставных поверхностей ТБС; отсутствует задняя нестабильность ТБС, более 50
% задней стенки интактны [126].
В 1999 г. Р. Тornetta предложил использовать динамический стресс-тест: в
операционной, когда пациент находится под наркозом, осуществляются
движения в ТБС при согнутом под углом 90° бедре под контролем ЭОПа, на
запирательной проекции при этом хорошо видна степень смещения. Если
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выявляется тенденция к подвывиху, то принимают решение об оперативном
лечении. Отсутствие признаков нарушения конгруэнтности и нестабильности
ТБС является показанием к консервативному лечению. Используя этот тест, автор
получил хорошие и отличные результаты в 35 из 38 наблюдений [161].
М. Calkins и L. Keith исследовали стабильность ТБС при различных
переломах задней стенки ВВ. На основании данных КТ они экспериментально
определили степени разрушения задней стенки ВВ, при которых может
возникнуть задний вывих или подвывих ГБК, а также представили способ расчета
индекса перелома ВВ. Для этого определяется угол соответствующего сектора
сохранившейся задней стенки. На горизонтальном срезе КТ в норме задняя стенка
составляет 63°. Если ее оставшаяся часть составляет 28°, то, соответственно,
индекс ацетабулярного перелома будет равен 44 %. Согласно их данным, при
повреждении 25 % задней стенки вывиха не будет, если повреждено от 25 до 50 %
задней стенки, вывих возможен, необходимо длительное скелетное вытяжение. Р.
Tornetta в эксперименте показал, что такие относительно стабильные переломы
при осевой нагрузке становятся нестабильными. При разрушении более 50 %
задней стенки необходимо хирургическое лечение [56, 95].
Р. М. Тихилов и соавт. при оценке стабильности ТБС использовали 5
основных количественных показателей рентгенанатомических взаимоотношений
в ТБС, характеризующих его стабильность:
 угол вертикального наклона ВВ, который образуется линией, идущей
от края крыши ВВ до нижнего контура «фигуры слезы», и линией,
соединяющей «фигуры слезы» с обеих сторон (у взрослых этот угол
равен в среднем 42°);
 шеечно-диафизарный угол (у взрослых составляет 126°);
 угол

вертикального

соответствия

—

образуется

линиями,

соединяющими края ВВ и центр ГБК с серединой шейки бедренной
кости (в норме составляет 70–90°);
 угол Виберга — формируется линией, идущей от центра ГБК к
наружному краю ВВ, и перпендикуляром, восстановленным из
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центра головки (в норме у взрослых этот угол должен быть равен 20–
25°);
 степень покрытия ГБК — отношение между поперечным размером
ГБК и расстоянием от внутреннего края ГБК до наружного края ВВ
[34].
1.3. Консервативное лечение переломов вертлужной впадины
Б. А. Осыпив, пролечив консервативно 126 больных с переломо-вывихами
ТБС, в 29 % наблюдений получил неудовлетворительные результаты [24]. Д. И.
Черкес-Заде констатировал «неэффективность консервативного лечения при
переломах таза в 38 % случаев» [39, 41].
Основными причинами неудовлетворительных результатов консервативного
лечения переломов ВВ являются невозможность достижения необходимой
анатомической репозиции, особенно при сложных переломах со значительным
смещением

фрагментов,

Деформация

опорной

и

отсутствие

поверхности

стабильной

впадины

фиксации

приводит

к

отломков.
нарушению

конгруэнтности в суставе, из-за чего разрушается хрящевой покров ГБК во время
нагрузки и при движениях. Нарушение кровообращения в конечном итоге
приводит

к

развитию

АНГБК

и

посттравматического

коксартроза.

Необходимость в длительном постельном режиме обусловливает развитие
гиподинамических

осложнений,

таких

как

пролежни,

гипостатическая

пневмония, гипотрофия мышц, формирование стойких контрактур и развитие
трофических расстройств в нижних конечностях [1, 2, 38, 68, 100, 110, 122, 127,
157, 168].
Ввиду того что анатомическую репозицию при большинстве типов
переломов ВВ путем закрытых манипуляций полностью обеспечить невозможно,
скелетное вытяжение остается неотъемлемой частью лечения. При оказании
неотложной помощи пострадавшим в состоянии шока с выраженным болевым
синдромом скелетное вытяжение используется для предупреждения вывиха бедра
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и дальнейшего смещения отломков, особенно в случаях, когда операция должна
быть отложена [4, 99, 160, 171].
В ряде исследований подчеркнуто, что в отдельных случаях консервативное
лечение обеспечивает удовлетворительные исходы при простых вариантах
переломов

ВВ

[46,

64,

82,

152].

Неудовлетворительные

исходы

при

консервативном лечении связаны с переломами со смещением нагружаемой
части и наличием свободных внутрисуставных фрагментов [64, 107].
1.4. Оперативное лечение переломов вертлужной впадины
По данным H. Tscherne, T. Pohlemann (1998), средняя кровопотеря при
хирургическом доступе Кохера — Лангенбека составляет 700 мл, подвздошнопаховом — 1630 мл, при расширенном подвздошно-бедренном — 2250 мл,
средняя продолжительность — 150, 230 и 315 мин соответственно.
При

анализе

результатов

лечения

350

пострадавших

E.

Letournel

констатировал хорошие исходы раннего оперативного лечения у 83 % пациентов
и заключил, что оперативное вмешательство в ранние сроки после травмы
значительно улучшает результаты лечения при условии хорошей репозиции и
надежной фиксации костных фрагментов [100].
В 1990-х годах с развитием анестезиологического пособия и методов
хирургического лечения переломов ВВ значительно расширился спектр
оперативных вмешательств. За последнее десятилетие ХХ века было предложено
3 типа сложных оперативных вмешательств на ВВ и все с хорошими
отдаленными результатами [69, 77, 129, 169].
Анализ отдаленных клинических результатов [100, 108, 113, 148] позволил
заключить, что чем точнее выполнена репозиция при восстановлении суставной
поверхности ВВ, тем выше вероятность получения хорошего клинического
результата. Так, Letournel, проанализировав данные 1000 прооперированных
больных с переломами ВВ, выявил посттравматический артроз менее чем в 5 %
случаев, когда была достигнута анатомическая репозиция, и более чем в 60 %
случаев, когда репозиция была не анатомичной. Letournel и ряд исследователей
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заключили, что развитие посттравматического артроза определяется качеством
репозиции перелома. Таким образом, в стандартах оперативного лечения ВВ был
сделан акцент на необходимости обеспечения анатомически точной репозиции
костных фрагментов [75, 100, 136].
Асептический некроз головки бедренной кости в отдаленном периоде после
открытой репозиции ВВ развивается у 15–40 % пострадавших. В 10 % случаев
отмечался остеолиз фиксированных отломков. Эти осложнения связаны с
нарушением кровоснабжения ГБК и отломков при хирургическом доступе.
Первичное тотальное эндопротезирование в подобных ситуациях может быть
методом выбора [75, 88, 98, 107, 116, 155, 162].
Исследования

[60,

159]

показывают,

что,

несмотря

на

хорошую

анатомически точную репозицию и внутреннюю фиксацию переломов ВВ, в
повторных хирургических вмешательствах в отдаленном периоде нуждается до
30 % больных.
Исследовательская тазовая группа в Германии (DAO/DGU) в 2010 г. провела
уникальное исследование результатов оперативного лечения 1266 пациентов с
односторонними переломами ВВ, пролеченных в 29 университетах и травмацентров первого уровня в этой стране за 15-летний период. Используя
эпидемиологические, клинические и рентгенологические данные, при сравнении
трех периодов времени с 1991 по 2006 г. было выявлено постарение популяции
пациентов и увеличение частоты оперативных вмешательств, которая выросла до
77 % (р < 0,001). Подвздошно-паховый доступ стали использовать чаще, что
может быть связано с увеличением частоты переломов с вовлечением передней
стенки у пациентов старше 60 лет. Тем не менее общие принципы и тактика
фиксации переломов не изменились, для остеосинтеза использовались пластины
в сочетании с одиночными винтами. Самое главное, что достигаемая репозиция
со временем качественно не улучшилась, несмотря на высокую частоту
хирургических вмешательств, что может быть связано с увеличением возраста
пациентов и тем, что достижение анатомической репозиции само по себе
является огромным успехом у пожилых пациентов. Авторы пришли к выводу,
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что дальнейший прогресс в лечении переломов ВВ может быть достигнут путем
специального обучения хирургическим методикам опытными хирургами [78].
1.5. Первичное эндопротезирование при переломах вертлужной впадины
В связи с разработкой новых имплантатов и совершенствованием методик
оперативного вмешательства первичное эндопротезирование ТБС в раннем
посттравматическом

периоде

становится

одним

из

методов

выбора

хирургической тактики. Исследователи подчеркивают, что у 30 % больных после
открытого остеосинтеза прогрессируют дегенеративные изменения в суставе,
требующие в конечном итоге проведения эндопротезирования. Первичное
выполнение подобных операций возможно при переломах ВВ в сочетании с
переломом головки, шейки бедра и нестабильностью ТБС; при переломах ВВ на
фоне коксартроза, а также у пожилых пациентов с выраженной сопутствующей
патологией для ранней активизации [87, 89, 115, 117, 118, 159].
Операции первичного эндопротезирования ТБС при свежих переломах ВВ
по сложности M. Tile соотносит с ревизионными операциями и рекомендует
использовать соответствующую хирургическую тактику и имплантаты. Главной
задачей в условиях дисконгруэнтности является не анатомичная репозиция, а
обеспечение стабильной фиксации чашки эндопротеза с установкой опорных,
укрепляющих впадину колец [67, 130, 159].
Ряд

исследователей

отмечали

значительные

сложности

выполнения

ревизионных операций после открытой репозиции и внутренней фиксации,
связанные с необходимостью большей мобилизации и иссечения массивных
рубцовых

тканей

и

гетеротопических

оссификатов,

наличием

металло-

конструкций, создающих трудности при их удалении и обработке ВВ и
последующей установке вертлужного компонента эндопротеза. Кроме того, было
отмечено увеличение частоты инфекционных осложнений по сравнению с
первичным эндопротезированием по поводу коксартроза [35, 49, 165].
При неблагоприятном прогнозе первичного остеосинтеза ВВ используется
методика двухэтапного лечения. Первым этапом предполагается проведение
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скелетного вытяжения, вторым — выполнение эндопротезирования ТБС [87, 97].
Отмечено

большое

количество

неудовлетворительных

результатов

эндопротезирования в таких случаях из-за замедленной консолидации переломов,
выраженного рубцового процесса, значительных дефектов и деформации ВВ [83,
86, 144, 165].
В связи с трудностями достижения стабильной фиксации вертлужного
компонента, особенно при оскольчатых переломах, большинство исследователей
считает, что прогноз первичного эндопротезирования ТБС при свежих переломах
ВВ хуже, чем при эндопротезировании по поводу диспластических и
дегенеративных заболеваний ТБС [117, 140, 144, 154, 165].
Кроме того, постоянное увеличение объемов артропластических операций на
ТБС и рост числа хирургов, овладевающих навыками проведения таких операций,
способствовали

формированию

мнения,

что

в

будущем

тотальное

эндопротезирование ТБС может стать универсальным решением проблемы острой
травмы ВВ. Однако мы считаем, что необходимо искать альтернативные
варианты решения этой проблемы.
1.6. Использование аппаратов внешней фиксации при лечении переломов
вертлужной впадины
Сложность переломов ВВ, а также трудности в репозиции и фиксации костей
таза

ставят

многих

хирургов

перед

дилеммой:

либо

принять

неудовлетворительные результаты хирургического лечения, либо делать выбор в
пользу консервативного лечения. Отечественные хирурги разрабатывали менее
травматичные по сравнению с открытым остеосинтезом технологии, а также
методики, обеспечивающие большие репозиционные возможности, чем при
скелетном вытяжении, а в качестве операции выбора рассматривали внеочаговый
чрескостный остеосинтез ВВ (Илизаров Г. А., 1986; Шевцов В. И., 1995; Ленцер
А. A., 1995; Битчук Д. Д., 1996; Пастернак В. Н., 1996; Швед С. И., 2001) [4, 11].
Первоначально закрытая репозиция при медиальных смещениях в аппаратах
внешней фиксации (АВФ) сводилась к воздействию на фрагменты ВВ лишь
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опосредованно, за счет лигаментотаксиса при тракции за бедро (Нигматуллин К.
К., 1995; Лобанов Г. В., 1996; Шаповалов В. М., 2001, Цуканов В. Е., 2003).
Некоторые авторы причисляли такой метод лечения к консервативным [2].
Тракцию на ортопедическом столе стали использовать для расклинивания
отломков, медиальные смещения устраняли единым блоком «бедро–отломок»
путем трансартикулярного проведения спицы или стержня с последующей
тракцией по оси шейки бедра, что обеспечивало более анатомичный результат
репозиции и фиксации в АВФ [16, 25, 28].
Первый

функциональный

АВФ

для

остеосинтеза

переломов

ВВ

с

возможностью управляемых движений в ТБС был разработан в Уральском
НИИТО им. В. Д. Чаклина. Его отличительными особенностями явились наличие
стержней переменного диаметра, модульный принцип формирования аппарата с
раздельной фиксацией каждого отломка, шарнирно-подшипниковые соединения
узлов для возможности последующей разработки движений сустава в аппарате
[16, 25]. При использовании АВФ в лечении 22 пациентов с ацетабулярными
переломами положительных результатов удалось добиться в 71 % случаев [28].
Плюсами

использования

АВФ

являются

хорошие

репозиционные

возможности, малая травматичность операции, сохранение кровоснабжения
отломков в зоне перелома, возможность фиксации отломков в раннем
посттравматическом периоде, способствующей более быстрому выведению
больного из шока и стабилизации состояния. К минусам можно отнести
выполнимость закрытой репозиции в АВФ в течение только первых двух–трех
недель после преимущественно поперечных переломов; частое развитие атрофии
и фиброзного перерождения мышц, воспалительных процессов вокруг стержней;
длительный, до 2–3 мес., срок ношения громоздких внешних конструкций,
требующих ежедневного ухода.
1.7. Малоинвазивный остеосинтез переломов вертлужной впадины
Вертлужная впадина и ТБС окружены большим массивом хорошо
кровоснабжаемых мышц, множеством крупных сосудов и нервов, поэтому сам по
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себе хирургический доступ к ВВ ассоциирован со значительным нарушением
кровоснабжения и кровопотерей [30]. Восстановление функции ТБС возможно
при сохранении жизнеспособности проксимального эпифиза бедренной кости за
счет сосудисто-нервных образований. Ключевыми элементами при задних
доступах являются медиальная огибающая артерия и нижний ягодичный
сосудисто-нервный пучок [157].
Современная малоинвазивная хирургия ТБС ориентирована на минимизацию
интраоперационных повреждений мягких тканей и сокращение длительности
операции. Подобные операции хорошо переносятся пациентами, характеризуются
менее выраженным

болевым

синдромом

в

послеоперационном

периоде,

отсутствием необходимости в длительном постельном режиме. При этом
достигается высокий функциональный и косметический результат.
A. Freiberg малоинвазивную хирургию характеризует как комбинацию
предоперационного

планирования,

оперативного

вмешательства,

метода

анестезии, профилактики и лечения болевого синдрома. M. Mont в понятие
малоинвазивность включает: длину кожного разреза, степень сохранности
костной ткани, объем вмешательства на мягких тканях. Также важно учитывать,
сопровождается ли операция вывихом в суставе или нет. F. Falez отмечает, что
основной целью подобных операций является использование малоинвазивного
доступа в сочетании с применением, по возможности, менее инвазивных
имплантатов [150].
К. Mayo рекомендовал выполнять стабилизацию большинства переломов ВВ
при

наличии

крупных

фрагментов

и

отсутствии

остеопороза

путем

межотломковой компрессии за счет проведения внутрифрагментарных винтов
[112].
S. Gay и D. Kahler сообщили о первых успешных результатах лечения
переломов ВВ с использованием хирургической техники перкутанного введения
канюлированных винтов (PSF) диаметром 6,5 и 7,5 мм под интраоперационным
рентгенконтролем с помощью КТ [118, 119]. Описанная ими техника была далека
от совершенства, так как проведение одного винта занимало в среднем около 45
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мин и сопровождалось значительной лучевой нагрузкой. Так, S. Gay в своем
исследовании в 5 случаях использовал всего два винта, в 1 случае — три. В 1
случае имела место техническая ошибка — было зафиксировано остаточное
смещение на 1,2 см, также был отмечен 1 случай инфекционного осложнения [73].
Перкутанная фиксация винтами (PSF) становится все более популярной при
лечении переломов ВВ с использованием интраоперационной двухмерной
флюороскопии [120–128, 136]. Важно помнить, что ВВ имеет сложную
трехмерную

структуру,

а

снимки

в

стандартных

переднезадней,

запирательной и подвздошной проекциях по Judet во время операции могут
не дать исчерпывающе точной информации [50, 85, 96].
Осуществлять перкутанное проведение винтов следует осторожно и
максимально точно во избежание травмы бедренного сосудисто-нервного пучка,
пупартовой

связки

или

семенного

канатика.

Выбор

слишком

низко

расположенной точки входа при ретроградном введении через лобковый бугорок
может сопровождаться повреждением запирательного нерва или артерии. Также
при

неточном

проведении

винта

высок

риск

повреждения

суставных

поверхностей ТБС и так называемой corona mortis — сосудистой аномалии,
встречающейся приблизительно у 15–30 % людей, представляющей собой
выраженный анастомоз между запирательной и нижней надчревной артерией
[121, 160].
В связи с этим начинают разрабатываться навигационные системы для более
точной установки имплантатов. В спинальной хирургии разработана трехмерная
компьютерная навигационная система для точного проведения винтов. Эту
систему Kahler с успехом применил для фиксации переломов ВВ [93].
На базе двухмерного операционного флюороскопа в 2000 г. разработана
двухмерная навигационная система, имеющая более простой алгоритм работы по
сравнению с компьютерной навигацией, изображение костей таза более доступно
для понимания, существенно уменьшается лучевая нагрузка [92].
При использовании интраоперационно 3D-томографа и навигационной
системы значительно упрощается процедура перкутанной фиксации винтами и
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уменьшается

суммарная

лучевая

нагрузка

на

хирургов

и

пациента.

Навигационная система в ходе операции дополняется лишь установкой двух
трекеров: одного на передневерхнюю ость гребня подвздошной кости, другого
через втулку дрели на поверхность кости в непосредственной близости к месту
перелома. После этого появляется мультипланарное изображение костей,
динамически изменяющееся в процессе хирургических манипуляций, что
позволяет в реальном времени оценивать их адекватность. При достижении
удовлетворительной репозиции вводится винт необходимой длины через линию
перелома согласно планируемой предоперационно траектории прохождения
винта [104, 121]. Использование этих технологий обеспечивает точное
проведение винтов при стабилизации переломов ВВ даже в таких случаях, когда
отклонение винта на несколько градусов недопустимо. Например, проведение
винта через квадрилатеральную пластинку в репонированном положении
является важной проблемой закрытого остеосинтеза, названной «магией
винта» [153]. Так, R. Zhiyong и соавт. [171] приводят результаты фиксации ВВ у
5 пациентов с фиксацией квадрилатеральной пластинки, при которых
минимальное расстояние от винта до суставного хряща варьировало в диапазоне
от 1 до 6 мм. Угол между винтом и линией перелома у 3 пациентов составил 80–
90°, у 2 — 60 и 65°. На установку винта для фиксации ВВ в среднем
понадобилось 20 мин.
Routt (1995) и Altman (2000) независимо друг от друга представили
результаты ретроградного введения винтов в верхнюю ветвь лобковой кости.
Routt использовал эту технологию у 26 пациентов с нестабильным переломом
тазового кольца для стабилизации верхней ветви без необходимости применения
открытого переднего доступа. Один неправильно расположенный винт был
выявлен только в послеоперационном периоде, в то время как у другого пациента
развилась симптоматическая дислокация винта [43, 145].
Ряд исследователей особо отмечает трудности в достижении и сохранении
репозиции у пожилых пациентов и предлагают использовать перкутанную
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фиксацию только в случаях простых переломов у молодых людей с минимальным
смещением до 1 cм [73, 145, 146, 151].
E. Mouhsine и соавт. [121] привели хорошие результаты лечения 21
пациента с поперечными, Т-образными и даже двухколонными переломами ВВ, в
возрасте от 67 до 90 лет (средний возраст 81 год). Большинство из этой группы
были неконтактны из-за субкомпенсированного психического состояния, у 4
наблюдалась спутанность сознания из-за травмы, у 6 — нарушение координации
движений, а у 3 — болезнь Паркинсона. Всем им была произведена фиксация
задней колонны ВВ через седалищный бугор, а передней — ретроградно через
лобковый

бугорок

канюлированными

винтами

диаметром

7,3

мм.

Продолжительность операции в среднем составила 30 мин (от 15 до 45 мин), а
среднее время рентгеновской нагрузки — 62 с (от 55 до 80 с). Проблем при
установке винтов у пациентов с ожирением и большими бедрами не возникло,
несмотря

на

предупреждения

Routt

[145],

который

считает

ожирение

относительным противопоказанием к перкутанной фиксации. Ни у одного из
пациентов не наблюдалось осложнений, обусловленных травмой сосудистонервного пучка, урологических, генитальных или кишечных повреждений,
связанных с установкой винтов. Также никому из этих пациентов не
потребовалось проведения тотального эндопротезирования ТБС в отдаленном
периоде [121].
Эти же исследователи [121, 145] считают, что разрыв мягких тканей,
который может привести к деваскуляризации и, как следствие, к некрозу,
практически невозможен при использовании данной техники, а риск большой
кровопотери и развития инфекционно-воспалительных осложнений очень низок.
Использование перкутанных методик фиксации переломов ВВ позволяет
активизировать больных спустя 24 ч после операции, что можно и необходимо
делать, — в этом мнении сходится большинство авторов. Однако в вопросе о
сроках начала полной нагрузки нет единого мнения. Существуют данные о
разрешении нагрузок спустя 2 нед. [73], 4 нед. [121] и даже 6 мес. [32] после
перкутанной фиксации. Более щадящий консервативный режим поддерживают и
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Starr и соавт., которые в своем докладе упоминают двух пожилых пациентов, у
которых произошла незначительная дислокация из-за излишне ранней нагрузки
после перкутанной фиксации винтами [48].
Согласно
мобилизация,

[151],

перкутанная

снижающая

риск

стабилизация

развития

перелома

остеопороза

ВВ,

из-за

ранняя

длительной

иммобилизации, и отсутствие широкого хирургического доступа облегчают
тотальное эндопротезирование ТБС в последующем, если возникнет потребность
в его проведении.
1.8. Артроскопические операции при повреждениях вертлужной впадины
Артроскопия ТБС впервые была проведена M. Burman в 1931 г. [153]. Однако
до 1990-х годов подобных операций было выполнено крайне мало, а затем их
число стало постепенно возрастать. К повреждениям ВВ, которых могут быть
вылечены под артроскопическим контролем, в спортивной медицине относятся
разрывы labrum ВВ, сопровождающиеся нестабильностью ТБС. Лечение таких
повреждений сводилось в основном к восстановлению хрящевой губы ВВ,
термальной капсулорафии, хирургическому дебридменту или к простой ревизии и
санации суставной поверхности и полости сустава. Ближайшие результаты
артроскопических операций при таких повреждениях были отличными: 82 %
атлетов высокого уровня вернулись к своей профессиональной деятельности с
минимальными болевыми ощущениями или полным их отсутствием [137, 138,
150].
Основываясь

на

результатах

своих

исследований

возможностей

артроскопических вмешательств при переломах ВВ, В. Mullis [124] показал, что
их целесообразно использовать с целью удаления небольших внутрисуставных
фрагментов и контроля качества закрытой репозиции. Он визуализировал и
удалил внутрисуставные осколки в 78 % случаев, в которых стандартное
рентгенологическое и КТ-исследование их не выявило.
Артроскопию ТБС проводили также при гемартрозе с целью эвакуации
гематомы и сгустков фибрина [99, 114].
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При микроповреждениях ВВ используется хондропластика, которая
обеспечила получение хороших ближайших результатов, характеризующихся
восстановлением хрящевой поверхности и полным исчезновением болей при
ходьбе. В настоящее время в области восстановительных хирургических
техник метод стимуляции регенерации хрящевой ткани является одним из
наиболее активно разрабатываемых [66, 106].
Малоинвазивные методы хирургического лечения повреждений ВВ являются
перспективным,

активно

развивающимся

направлением

современной

травматологии и ортопедии, позволяющим предотвратить отрицательное влияние
нарушений

анатомических

структур

тазового

кольца

на

конечный

функциональный результат. Такие хирургические подходы актуальны и высоко
результативны в сроки до 3 нед. после травмы.
Успех

малоинвазивных

исчерпывающими

данными

вмешательств

на

ВВ

клинико-инструментального

обеспечивается
обследования,

тщательным предоперационным планированием, использованием специальных
фиксаторов, инструментов и качественного интраоперационного мониторинга [7,
32, 73, 84, 93, 94, 102, 104, 121, 142, 146, 151, 152, 171].
Таким образом, накопленный опыт в хирургии ВВ определил стратегию
лечения и современные тенденции развития малоинвазивных технологий,
обеспечивающих

тактические

преимущества.

Ключевыми

моментами

в

оптимизации подхода к лечению пострадавших с переломами передней и задней
колонн ВВ являются разработка и совершенствование новых имплантатов и
способов их установки.
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ГЛАВА 2. Материалы и методы
2.1. Общая характеристика клинических наблюдений
Работа основана на сравнительном анализе результатов лечения 162
пациентов с переломами ВВ, прооперированных в период с 2003 по 2015 г. в 1-м
травматолого-ортопедическом отделении ЦИТО им. Н.Н. Приорова. Из них 75
пациентов прооперированы с использованием малоинвазивных методик (таблица
2.1), а 87 пациентам выполнен открытый остеосинтез ВВ пластинами.
Характеристики пациентов, оперированных при помощи малоинвазивных
методик
Таблица 2.1. Распределение пациентов, оперированных
малоинвазивных методик, по видам переломов ВВ
Вид перелома по классификации

Классификация
АО/ASIF

с

применением

Число пациентов

Задняя колонна

А2

свежий
перелом
4

Передняя колонна

А3

10

0

Поперечный перелом

В1

16

9

Т-образный перелом

В2

13

3

В3

2

0

Высокий двухколонный

С1

6

4

Низкий двухколонный

С2

1

2

Двухколонный
перелом,
распространяющийся на крестцовоподвздошное сочленение

С3

3

1

55

20

Judet – Letournel

Передняя
колонна
полупоперечный

Всего

+

задний

застарелый
перелом
1

75
При определении вида перелома ВВ использовали классификацию Judet —
Letournel, а также международную классификацию АО/ASIF (таблица 2.2.).
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Таблица

2.2.

Распределение

пациентов,

оперированных

с

применением

малоинвазивных методик, по типам переломов в соответствии с классификацией
АО/ASIF
Тип

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

перелома
А
0

0

0

1

3

1

5

2

3

В

7

7

11

3

6

7

0

2

0

С

2

5

3

0

1

2

0

3

1

Среди прооперированных было 47 мужчин и 28 женщин, их средний
возраст на момент получения травмы составил 40 лет (от 17 до 68 лет).
Большинство

пациентов

составили

мужчины

активного

трудоспособного

возраста, из них значительная часть были моложе 30 лет (таблица 2.3).
Таблица 2.3. Распределение пациентов по возрасту и полу
Пол

Возраст, годы
17–19

20–29

30–39

40–49

50–59

60 и старше

М

1

19

8

7

6

6

Ж

5

5

4

6

5

3

Всего

6

24

12

13

11

9

Большинство — 63 (84 %) пациентов получили травму в результате дорожнотранспортного происшествия (ДТП), из них пешеходами были 11 (15,8 %)
человек, водителями — 32 (50,8 %), пассажирами — 12 (19 %). В результате
кататравмы пострадало 6 (9,5 %) человек, других причин — 2 (3,2 %).
У 49 (65,3 %) пациентов переломы ВВ были изолированными, у 24 (32 %)
пострадавших травма костей таза была множественной, а у 58 (77,3 %) сочеталась
с повреждениями других сегментов. Пациентов с монолатеральными переломами
ВВ был 71 (92,7 %), с билатеральными — 4 (7,3 %). У 21 (28 %) пациента имелась
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ротационная нестабильность таза, у 4 (5,3 %) — ротационное и вертикальнонестабильные повреждения тазового кольца.
Структура типов переломов ВВ, ассоциированных с повреждениями тазового
кольца, представлена в таблице 2.4.
Таблица 2.4. Структура типов переломов ВВ, ассоциированных с повреждениями тазового
кольца

Вид
перелома

Изолированная Ассоциированное повреждение тазового кольца
травма
Ротационная
ротационно- и
нестабильность таза
вертикальнонестабильные

А2

5

-

-

А3

7

4

1

В1

12

6

1

В2

6

8

1

В3

3

1

-

С1

7

4

-

С2

3

1

-

С3

4

1

-

Всего

47

25

3

Распределение пациентов с множественными повреждениями представлено в
таблице 2.5.
При

множественных

повреждениях

выявляли

следующие

переломы.

Переломы лонной кости наблюдали у 22 (29,3 %) пострадавших, одной из ее
ветвей — у 18, обеих ветвей — у 4, двусторонние переломы ветвей — у 14 (18,7
%). Разрывы симфиза диагностировали у 12 (16 %) пациентов, в том числе с
расхождением лонных костей более 2,5 см — у 6 (8 %). Переломы седалищной
кости выявлены у 17 (22,7 %) пострадавших. У всех отмечено смещение
отломков. Краевые переломы крыла подвздошной кости выявлены у 16 (21,3 %)
пациентов, с выраженным смещением отломков — у 8 (10,7 %). Повреждения
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крестца и крестцово-подвздошного сочленения имели место у 27 (36 %)
пострадавших.
Таблица 2.5. Структура множественных повреждений
Вариант ассоциированного повреждения

Тип перелома ВВ
А
В
С

Итого

Переломы крыла подвздошной кости

1

10

5

16

Разрывы симфиза

2

6

4

12

Переломы лонных костей

4

12

6

22

Переломы седалищных костей

4

9

4

17

Повреждения крестца и крестцовоподвздошного сочленения

8

12

7

27

Всего

19

49

26

94

На момент получения травмы центральный вывих ГБК выявлен у 17 (22,6
%) пациентов, задний вывих — у 12 (16 %). Скелетное вытяжение по оси бедра
использовалось в 46 (61,3 %) случаях, боковое вытяжение — в 8 (11 %). На
момент операции центральный вывих оставался не устраненным у 9 (12 %)
пациентов, задний — у 4 (5,3 %) (таблица 2.6).
Таблица 2.6. Структура переломов ВВ с вывихом ГБК
Вид
перелома
А2

нет
5

Сопутствующий вывих ГБК
центральный
задний
2

Итого
7

А3

11

1

-

12

В1

11

3

6

20

В2

6

8

3

17

В3

2

2

1

5

С1

5

3

-

8

С2

2

-

-

2

С3

4

-

-

4

Всего

46

17

12

75
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Сочетанная травма конечностей отмечена у 58 (77,3 %) пострадавших, среди
них переломы бедренной кости наблюдали у 9 (12 %), большеберцовой кости —
у 8 (10,6 %), лодыжек — у 10 (13,3 %), надколенника — у 4 (5,3 %), ключицы —
у 7 (9,3%), плечевой кости — у 2 (2,7 %), костей предплечья — у 18 (24 %),
костей кисти — у 5 (6,7%), стопы — у 3 (4 %), лопатки — у 2 (2,7 %), решетчатой
кости носа — у 1 (1,3 %), свода и основания черепа — у 2 (2,7 %), костей
лицевого скелета — у 2 (2,7 %), компрессионные переломы тел позвонков — у 1
(1,3 %). У 28 (37,3 %) пациентов обнаружены переломы костей двух и более
сегментов конечностей.
Повреждения внутренних органов выявлены у 10 (13,3 %) пострадавших.
Травмы органов брюшной полости диагностированы у 5 (6,7 %) человек,
повреждения уретры — у 1 (1,3 %), мочевого пузыря — у 2 (2,7 %), забрюшинная
гематома — у 6 (8 %), острое внутрибрюшное кровотечение — у 8 (10,6 %). У 32
(42,6 %) пострадавших была диагностирована травма груди, в том числе
гемопневмоторакс имел место у 2 (2,7 %), перелом ребер — у 11 (14,7 %)
(таблица 2.7).
Таблица 2.7. Структура сочетанных повреждений
Характер повреждений

Тип перелома

Итого

А
1

В
3

С
4

8

Повреждение грудной клетки (переломы ребер, 1

9

3

13

гемопневмоторакс)
Тупая травма живота

2

1

4

Повреждение тазовых органов (мочевого пузыря,
уретры, органов мошонки, внутритазовые
гематомы)

(разрыв

селезенки, 1

брызжейки, кишечника, забрюшинные гематомы)
Черепно-мозговая травма
7
21
7
35
Переломы других сегментов скелета
18
30
8
56
Повреждения кожных покровов
12
8
20
Всего
28
77
31
136
Таким образом, у подавляющего числа пациентов тяжесть состояния
усугублялась множественными и сочетанными повреждениями.
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При поступлении в отделение реанимации состояние пострадавших было
расценено как удовлетворительное в 37 (49,3 %) наблюдениях, как средней
степени тяжести — в 23 (30,7 %), как тяжелое — в 15 (20 %).
Остеосинтез задней колонны вертлужной впадины выполнен 14 (18,6 %)
пациентам, передней колонны — 12 (16 %), обеих колонн — 49 (65,3 %).
Как видно из таблицы 2.8, большинство пациентов — 56 (73,3 %) были
прооперированы в сроки до 3 нед. после травмы. Тридцать три (44 %)
пострадавших больше недели после травмы находились под наблюдением в
других профильных лечебных учреждениях, так как нуждались в полостных
операциях и стабилизации общего состояния. Таким образом, смещение сроков
выполнения оперативного вмешательства на ВВ на более поздний период было
связано с организационными вопросами при переводе пациентов из других
городов и стран.
Таблица 2.8. Распределение пациентов по срокам операции с момента травмы
Тип
Сроки после травмы, сут
перелома 1
2–4
5–7
А
1
3
В
7
6
С
3
3
Всего
11
12

Итого
8–21
9
19
5
33

более 21
3
9
7
19

16
41
18
75

2.2. Методы исследования
Клинический метод включал в себя подробный сбор анамнестических
данных,

изучение

обстоятельств

травмы,

направления

векторов

сил

травмирующих агентов, характера боли и измерение объема движений в суставах.
В ближайшем послеоперационном периоде оценивали такие показатели, как
характер краев раны, воспалительные осложнения, сроки стационарного лечения
и сроки восстановления функции смежных суставов. Также оценивали объем
интраоперационной кровопотери и продолжительность операции. Каждые 2
месяца с момента остеосинтеза проводили амбулаторный рентгенологический
контроль до констатации консолидации переломов. В отдаленном периоде
оценивали рентгенологическую картину и функцию сустава.
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При диагностике переломов ВВ лучевые методы исследования занимают
главное место. Понимание нормальной рентгенанатомии таза позволяет с
большой достоверностью определить тип перелома, соотношение костных
структур, формирующих ТБС, выявить оскольчатый характер перелома и
взаиморасположение смещенных отломков.
Рентгенологическое обследование было проведено всем без исключения
пациентам. Выполняли обзорную рентгенографию таза с захватом обоих ТБС,
снимки в двух косых проекциях — подвздошной и запирательной, с центрацией
на поврежденную ВВ, под углом 45° по Judet в модификации А. Ф. Лазарева,
исключающей повороты таза пациента, а также в проекциях inlet и outlet по Tile
при множественных и сочетанных повреждениях ВВ.
Большое значение в правильной трактовке рентгенограмм играет оценка
референтных линий и выявление их непрерывности (таблица 2.9).
Таблица 2.9. Проявление анатомических структур ВВ

на рентгенограммах (прямая

проекция)

Рентгенологический Анатомическое представление
ориентир
ПодвздошноНижние ¾: гребень лонной кости, переходящий в
гребенчатая линия дугообразную линию. Верхняя ¼: верхняя
квадрилатеральная поверхность и большая
седалищная вырезка
ПодвздошноЗадняя часть квадролатеральной поверхности и
седалищная линия седалищной кости
Радиологическая U Наружный сегмент: внешняя сторона вертлужной
или слеза Келлера ямки. Внутренний сегмент: наружная стенка
запирательного канала, которая переходит в
квадролатеральную поверхность
Купол ВВ (sursil)
Область верхней полулунной поверхности ВВ
Передний край ВВ

Колонна
Передняя

Задняя
Обычно
передняя

Передняя
и задняя
Передняя

Латеральная граница передней стенки,
переходящий в задний край верхней лонной ветви
Задний край ВВ
Латеральная граница задней стенки, граничащая с Задняя
задней суставной поверхностью ВВ
Так, в переднезадней, или прямой, проекции при рентгенографии ТБС (рис.
2.1, а) выделяем пахово-подвздошную линию (1), обозначающая границу
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передней колонны; подвздошно-седалищную линию (2), обозначающую границу
задней колонны; передний край ВВ (5), задний край ВВ (6) и линию,
отображающую верхнюю нагружаемую поверхность ВВ (4), завершающуюся
медиальной «фигурой слезы» (3).
На запирательной проекции (рис. 2.1, b) видны запирательное отверстие (7),
подвздошный гребень (8), в норме расположенный так, что его смещение с
крылом подвздошной кости в горизонтальной плоскости становится лучше
видимым. Эта проекция позволяет лучше визуализировать переднюю колонну (9)
и задний край (6) ВВ.
Рентгенограмма в подвздошной косой проекции (рис. 2.1, с) позволяет видеть
весь подвздошный гребень (8), заднюю колонну (10) и переднюю губу (5) ВВ на
протяжении. На рентгенограмме в каудальной проекции можно визуализировать
наружные контуры передней колонны, переднюю стенку (часть линии,
соответствующая проекции ГБК), внутренние контуры задней колонны, большой
и малой седалищной вырезки, внутреннюю поверхность крыла подвздошной
кости, седалищную ость. Пространственное расположение линий перелома
относительно данных структур помогает в построении пространственной модели
перелома.

Рис. 2.1. Референтные линии на рентгенограммах таза в вертлужных проекциях.
Объяснения в тексте.
Контрольную рентгенографию ВВ выполняли в трех стандартных проекциях
— передней, запирательной и подвздошной после операции, после активизации
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больного, перед выпиской, через 2 мес. после выписки, через 6 мес. после
операции, через 6 мес. после начала полной нагрузки и затем каждый год.
План предоперационного обследования предусматривал выполнение КТ с
3D-реконструкцией, в ходе которого определяли наличие фрагментов в суставе,
уровень повреждения сурсила, характер дефекта задней стенки ВВ, степень
повреждения головки бедренной кости.
Компьютерная томография незаменима при выборе тактики лечения
переломов ВВ. Аксиальные срезы через 3-миллиметровые интервалы позволяют
послойно оценить зону перелома и степень смещения фрагментов. Фронтальные
и сагиттальные реконструкции помогают оценить в предоперационном периоде
степень смещения отломков при сложных переломах. С помощью трехмерных
компьютерных

реконструкций

изображений

можно

определить

степень

смещения в нескольких плоскостях, «вращая объект визуализации». Кроме того,
имеется возможность «удаления» ГБК на виртуальной 3D-модели таза, причем
суставная поверхность ВВ становится видимой на всем протяжении. Это
особенно полезно для выявления внутрисуставного смещения небольших
фрагментов края ВВ, которые мешают вправлению головки бедра. Размеры таких
фрагментов варьируют от 1 ×1 см до 3 × 2 см. Все это позволяет до оперативного
вмешательства уточнить диагноз и сформулировать стратегию достижения цели.
В предоперационном периоде КТ с 3D-реконструкцией была выполнена 38 (69,1
%) пострадавшим. Толщина аксиального среза была стандартной для данной
области — 3 мм в зоне ВВ и 5 мм при исследовании других отделов таза.
Исследование позволило точнее оценить характер разрушения суставных
поверхностей, смещение и ориентацию фрагментов ВВ, выявить наличие
внутрисуставных тел, повреждение ГБК, повреждение подвздошно-крестцового
сочленения, внутритазовую гематому, наличие жидкости в брюшной полости.
Пострадавшим с сочетанной травмой проводили КТ головы, груди и живота.
Для уточнения локализации кровеносных сосудов, их взаимоотношения с
костными отломками, а также диагностики возможных повреждений выполняли
КТ-ангиографию с внутривенным введением контрастных веществ.
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В послеоперационном периоде на основании данных КТ оценивали качество
репозиции

фрагментов

ВВ,

конгруэнтность

суставных

поверхностей,

расположение металлоконструкций. Эта технология также информативна при
выявлении поздних осложнений.
Для исключения вторичного смещения костных фрагментов проводили
прицельную

КТ.

С

целью

определения

корректности

положения

металлоконструкций и оценки их взаимоотношения со смежными костными
структурами в ближайшем послеоперационном периоде КТ была выполнена 14
(20 %) пациентам. В 1 случае данные КТ подтвердили подозрение на резорбцию
вокруг канюлированного винта в задней колонне ВВ, что послужило показанием
для его удаления через 2 года после операции.
Для оценки качества выполненной репозиции проводили измерения
рентгенологических линий по Матта:
– анатомическая репозиция: смещение не более 1 мм на любой из трех
рентгенологических проекций;
– удовлетворительная репозиция: смещения на 2–3 мм на трех
рентгенологических проекциях;
– неудовлетворительная репозиция: смещение более 3 мм.
В качестве инструмента оценки функционального состояния после
повреждения ВВ применяли «шкалу Harris Hip Score, разработанную W. H. Harris
(1969) для оценки состояния ТБС (таблица 2.10). Это наиболее широко
применяемая врачебная шкала оценки исходов, про результатам использования
которой

судят

о

четырех

основных

аспектах:

боли,

физическом

функционировании, анатомических нарушениях и движениях. Наш выбор
именно этой шкалы обусловлен тем, что в ней имеется максимально
дифференцированное распределение количества баллов по наиболее значимым
для качества жизни признакам. Основное количество баллов приходится на
оценку боли (44 из 100) и функции (47 из 100), остальное — на анатомические
нарушения и движения (4 и 5)» [28].
Таблица 2.10. Шкала Харриса
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Продолжение Таблицы 2.10

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью
прикладной программы Excel v 12.0 для Windows с применением критерия
Пирсона χ2. Различия сравниваемых величин считали статистически значимыми
при p < 0,05.
В целом использованный арсенал методов исследования позволил получить
объективные данные, характеризующие тяжесть первичного повреждения,
качество восстановления анатомии ВВ, функцию поврежденного ТБС и оценить
эффективность предлагаемой системы лечения больных с переломами ВВ.
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ГЛАВА 3. Экспериментальное исследование прочностных характеристик
остеосинтеза

переломов

вертлужной

впадины

и

используемых

металлоконструкций
Как в России, так и за рубежом при хирургическом лечении переломов ВВ
применяются в основном открытые способы лечения: накостный остеосинтез
пластинами из доступов по Кохеру — Лангенбеку, подвздошно-пахового,
подвздошно-бедренного и др.
Известными проблемами этих способов являются: значительные размеры
оперативных доступов, большая кровопотеря (2 л и более), громоздкость
конструкций, высокий риск инфекционно-воспалительных осложнений, развития
АНГБК, вторичной девитализации отломков и развития тракционной нейропатии
из-за сложности прямой репозиции.
Современные

тенденции

малоинвазивной

хирургии

ВВ

связаны

с

применением перкутанного остеосинтеза канюлированными винтами Synthes АО
диаметром 7,3 мм с неполной резьбой 16 и 32 мм и спицами 2,8 мм с резьбовой
нарезкой на конце. Однако использование канюлированных винтов имеет
недостатки, а именно: 1) для проведения винта предварительно необходимо
провести направляющую спицу и по ней канюлированным сверлом сформировать
канал; 2) из-за значительного диаметра винт часто перфорирует кость, выходя за
субхондральную костную пластинку, проникая в ТБС; 3) в отдаленные сроки
после консолидации перелома нередко возникают трудности при удалении этого
типа фиксатора.
При остеосинтезе спицей с резьбовой нарезкой возможны оссификация по
свободно лежащему концу спицы в мягких тканях, а также ее миграция в позднем
послеоперационном периоде.
С целью исключения вышеперечисленных недостатков и обеспечения
стабильного остеосинтеза костей таза, сокращения времени оперативного
вмешательства и уменьшения травматизации мягких тканей нами разработаны
оригинальные конструкции, названные винтами для остеосинтеза костей таза, или
винтами ЦИТО (патент на полезную модель РФ № 149731).
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Рис. 3.1. Внешний вид винта ЦИТО.
Предложенный винт ЦИТО имеет оригинальную конструкцию (рис. 3.1). Он
состоит из стержня диаметром 3 мм (марка титанового сплава ВТ-6) с неполной
мелкошаговой резьбой длиной 2,5 см на конце и трехгранного наконечника. С
другой стороны имеется фигурное утолщение с шестигранным пазом 4,5 мм.
Форма фигурного утолщения обусловлена тем, что ее вставляют в цанговый
направитель для более точного проведения винта в нужном направлении.
Фиксация винта ЦИТО происходит под действием осевого усилия, приложенного
к ручке цангового направителя по направлению к винту. Длина винта ЦИТО
варьируется от 5 до 17 см, что позволяет использовать его при фиксации
различных типов переломов.
В лаборатории испытаний новых материалов ФГУП «ЦИТО им. Н. Н.
Приорова Минздрава России» проведено исследование прочности трех вариантов
остеосинтеза ВВ: с использованием накостных пластин, канюлированных винтов
Synthes АО диаметром 7,3 мм с неполной резьбой 16 и 32 мм и спиц 2,8 мм с
резьбовой нарезкой на конце, а также винтов ЦИТО. Испытания стабильности
различных видов остеосинтеза ВВ и механической прочности металлофиксаторов
осуществляли на сервогидравлической универсальной испытательной машине
фирмы «WALTER + bai ag» (Швейцария). Внешний вид испытательной машины
представлен на рис. 3.2.
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Рис. 3.2. Внешний вид сервогидравлической универсальной испытательной
машины и дистанционного устройства.
Машина способна развивать силу в статическом режиме 10 кН, а в
динамическом — примерно 12 кН (около 1200 кг), чего вполне достаточно для
проведения данной работы. Скорость нагружения образцов составляла 5 мм/мин.
Ошибка измерения силы и деформации не выходила за пределы 0,5 %. В
исследовании

использовали

методы

разрушающего

контроля:

сжатие

и

растяжение.
Температура окружающего воздуха в ходе испытаний варьировала в
диапазоне от 19 до 23°С. Для проведения биомеханических исследований из
программного

обеспечения

DIONpro

были

извлечены

и

адаптированы

технические программы, которые позволили с большой степенью объективности
осуществить

весь

комплекс

работ.

Регистрацию

результатов

испытания

осуществляли на компьютере. Степень смещения и деформация испытуемого
образца отслеживается автоматически и фиксируется на графике по стандарту
испытания ASTM-1717. Управление подвижной траверсой осуществляется с
помощью дистанционного устройства, представленного на рис. 3.2.
Для проведения эксперимента были смоделированы три типа часто
встречающихся не ассоциированных переломов ВВ на сходных по плотности с
костью пластиковых моделях таза («Synbone», Швейцария) и выполнены
сравнительные испытания прочности трех видов остеосинтеза с помощью
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реконструктивной пластины, канюлированных винтов и спиц, а также винтов
ЦИТО.

Также

в

эксперименте

проведена

оценка

прочности

этих

металлофиксаторов при срезающих нагрузках.
Объектом испытаний №1 явилась модель остеосинтеза поперечного
перелома ВВ реконструктивной пластиной и кортикальными винтами (рис. 3.3, а),
объектом №2 — модель остеосинтеза поперечного перелома ВВ канюлированным
винтом и спицей (рис. 3.3, б), объектом №3 — модель остеосинтеза поперечного
перелома ВВ винтами ЦИТО (рис. 3.3, в).

а

б

в

Рис. 3.3. Внешний вид моделей остеосинтеза перелома обеих колонн ВВ
пластиной перед испытанием. Объяснения в тексте.
Внешний вид образцов после испытаний представлен на рис. 3.4.
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Рис. 3.4. Внешний вид моделей после испытаний.
Как видно из данных таблицы 3.1 и диаграмм 3.5–3.7, остеосинтез
пластиной и кортикальными винтами (образец №1) при испытаниях на
растяжение показал самый плохой результат: предел прочности (Rm) при
растяжении составил 603,67 MPa. Наилучшие показатели получены для модели
остеосинтеза винтом ЦИТО (образец №3) — 1098 MPa.
Результаты анализа показателей стабильности исследуемых моделей
остеосинтеза
кортикальными

позволяют
винтами

заключить,
является

что

наименее

остеосинтез
прочным.

пластиной
Это

и

объясняет

необходимость в реальных клинических условиях более поздно начинать
активизацию

пациентов

и

более

длительное

восстановление

в

послеоперационном периоде.
Предел прочности, после которого регистрировались деформация и
смещение в зоне перелома при остеосинтезе канюлированным винтом и
спицей, оказался выше на треть, что свидетельствует о преимуществе данного
вида остеосинтеза.
Винт ЦИТО, имея меньший диаметр, продемонстрировал самые
высокие показатели стабильности фиксации переломов, отвечая требованиям к
фиксаторам для обеспечения надежного остеосинтеза при переломах в зоне
ВВ.

а

б

в

Рис. 3.5. Диаграммы испытаний прочности остеосинтеза поперечного
перелома образца №1 (а), образца №2 (б) и образца №3 (в).
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а

б

в

Рис. 3.6. Диаграммы испытаний прочности остеосинтеза перелома задней
колонны ВВ образца №1 (а), образца №2 (б) и образца №3 (в).

а

б

в

Рис. 3.7. Диаграммы испытаний прочности остеосинтеза перелома передней
колонны ВВ образца №1 (а), образца №2 (б) и образца №3 (в).
Таблица 3.1. Результаты испытаний прочности остеосинтеза переломов ВВ
Образец испытаний

Предел
прочности,
MPa

Удлинение при
растяжении, %

Остеосинтез поперечного перелома:
пластиной и кортикальными винтами

603,67

2,02

канюлированным винтом и спицей

942,67

11,64

винтом ЦИТО

1098,00

18,12

пластиной и кортикальными винтами

594,00

1,34

канюлированным винтом и спицей

751,00

12,94

винтом ЦИТО

1053,00

6,06

Остеосинтез задней колонны:

Остеосинтез передней колонны:
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пластиной и кортикальными винтами

177,00

0,00

канюлированным винтом и спицей

245,67

0,00

винтом ЦИТО

293,00

0.00

Из данных таблицы 3.2 и диаграмм, представленных на рис. 3.8, видно,
что прочность канюлированного винта в несколько раз выше прочности винта
ЦИТО: предел его прочности, после которого началась деформация винта при
сдавливании, составил 74,55 MPa (рис. 3.8, а), а винта ЦИТО — 16,02 MPa (рис.
3.8, б), что, видимо, обусловлено разностью диаметров винтов и меньшей
металлоемкостью последнего.

а

б

Рис. 3.8. Диаграммы испытаний прочности канюлированного винта (а) и
винта ЦИТО (б).
Таблица 3.2. Результаты испытаний прочности винтов
Вид фиксатора

Предел
прочности, MPa

Удлинение при
разрушении, %

Канюлированный винт Synthes
АО диаметром 7,3 мм

74,55

16,15

Винт ЦИТО диаметром 3 мм

16,02

18,20

В целом результаты экспериментальных исследований позволили
сделать следующие выводы:
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 винт ЦИТО обеспечивает самые высокие показатели стабильности
фиксации переломов обеих колонн ВВ;


остеосинтез пластиной и кортикальными винтами является
наименее

стабильным

требованиям,

среди

предъявляемым

изученных,
к

хотя

погружному

и

отвечает

остеосинтезу

и

сравнению

с

используемым при этом металлофиксаторам;
 винт

ЦИТО,

канюлированным

несмотря
винтом

на

меньшую

прочность,

по

позволяет

осуществлять

жесткую фиксацию отломков, обеспечивая стабильный остеосинтез;
 малый диаметр и достаточная длина винта ЦИТО выгодно отличают
его от альтернативных аналогов. Для его проведения не требуется
предварительное рассверливание канала канюлированным сверлом
по направляющей спице.
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ГЛАВА

4.

Способ

фиксации

переломов

вертлужной

впадины

оригинальными винтами для остеосинтеза костей таза
Перспективным направлением развития перкутанного остеосинтеза костей
таза

является

разработка

новых

имплантатов

и

усовершенствование

малоинвазивных технологий фиксации костных отломков.
Из группы исследуемых пациентов 60 человек прооперированы с помощью
уже зарекомендовавшего себя хирургического способа перкутанной фиксации
переломов ВВ (Патент РФ № 2327427 от 27.06.2008), при котором в качестве
металлофиксаторов

применяются

распространенные

во

всем

мире

канюлированные винты Synthes АО 7,3 мм с неполной резьбой 16 и 32 мм, а
также спицы диаметром 2 мм с резьбовым концом.
Недостатками указанного метода являются: слишком большой диаметр винта,
технические трудности подбора необходимой длины спицы через небольшой
кожный разрез, оссификация по свободно лежащему концу спицы в мягких
тканях, риск миграции спицы в позднем послеоперационном периоде. Также к
недостаткам относятся потеря репозиции при формировании канала для
проведения канюлированного винта и вторичное смещение отломков в раннем
послеоперационном периоде, а также трудности при его удалении.
С целью исключения вышеперечисленных недостатков, основываясь на 12летнем опыте использования малоинвазивного остеосинтеза костей таза, опыте
отечественных и зарубежных коллег, нами разработан малоинвазивный способ
оперативного лечения переломов ВВ (патент на изобретение РФ № 2547803) с
использованием винта ЦИТО (патент на полезную модель РФ № 149731).
Медико-техническими преимуществами винтов ЦИТО являются:
 отсутствие необходимости в предварительном формировании канала
для проведения винта;
 снижение травматичности операции;
 возможность проведения двух винтов из одного кожного разреза в 1 см
в любом направлении для более стабильного остеосинтеза;
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 повышение точности установки винта за счет цангового направителя.
4.1. Техника операции
Вмешательство проводят под общим наркозом. В положении больного на
спине первым этапом делают кожный разрез 1 см в области верхушки
седалищного бугра, осуществляют закрытую репозицию. После достижения
удовлетворительного контакта отломков через разрез под контролем ЭОПа по
нисходящей ветви седалищной кости через линию перелома вне полости ТБС в
тело подвздошной кости проводят 3-миллиметровый тазовый винт ЦИТО
расчетной длины с помощью цангового направителя. Достижение межотломковой
компрессии определяют рентгенологически по смыканию костных отломков.
После этого лопасти направителя размыкают и цанговый направитель удаляют из
раны. Затем через этот же разрез в области верхушки седалищного бугра проводят
второй винт ЦИТО аналогичной конструкции.
Следующим этапом через кожный разрез 1 см из точки на 2 см выше уровня
ВВ через тело подвздошной кости и линию перелома в верхнюю ветвь лонной
кости вводят еще один тазовый винт ЦИТО, также с помощью цангового
направителя (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Установка винтов ЦИТО при переломе обеих колонн ВВ.
1 — 3-миллиметровый тазовый винт ЦИТО, 2 — точка ввода двух тазовых винтов
ЦИТО из верхушки седалищного бугра, 3 — точка ввода тазового винта ЦИТО из
точки на 2 см выше вертлужной впадины, 4 — линия перелома ВВ.
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Перкутанный остеосинтез переломов ВВ с использованием описанной
методики выполнен 15 пациентам.
Контроль проведения тазовых винтов ЦИТО, оценку качества репозиции и
фиксации

осуществляли

по

рентгенограммам,

выполненным

в

прямой,

запирательной и подвздошной проекциях.
Послеоперационное ведение — активное с первого дня. Единственным
ограничением при полном объеме активных движений являлась осевая нагрузка
на конечность на стороне повреждения.
При изолированной травме ВВ, в случае наличия внетазовых повреждений
скелета ортопедический режим подбирали индивидуально.
В

качестве

иллюстрации

эффективности

предложенной

технологии

перкутанного остеосинтеза винтами нашей конструкции приводим клинические
наблюдения.
4.2.

Остеосинтез простых переломов вертлужной впадины

П а ц и е н т Р., 43 года, и/б № Н2014-617. Диагноз: перелом задней колонны
левой ВВ (62 А 2.2). Травму получил 20.01.2014 в результате ДТП. 05.02.14
проведен остеосинтез двумя винтами ЦИТО (рис. 4.2).

а

б
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в
Рис. 4.2. Данные рентгенологического исследования пациента Р. 43 лет.
а — КТ до операции, б — интраоперационный ЭОП-контроль, в — КТ-контроль
после операции.
4.3. Остеосинтез ассоциированных переломов вертлужной падины
П а ц и е н т Е., 33 года, и/б №Н2014=5439. Диагноз: сочетанная травма.
Транстектальный поперечный перелом ВВ, ассоциированный с переломом крыши
и задней стенки левой ВВ (62-В1.3) (рис. 4.3). Открытый оскольчатый перелом в
нижней трети костей левой голени со смещением отломков. Перелом внутренней
лодыжки, оскольчатый перелом нижней трети малоберцовой кости правой голени
с подвывихом стопы кзади и кнаружи с разрывом дистального малоберцового
синдесмоза. Перелом правой лучевой кости в типичном месте со смещением
отломков. Ушибы мягких тканей грудной клетки справа. Рваная рана левого
коленного сустава. Колотая рана нижней трети левой голени. Травма получена
05.10.14 в результате ДТП (водитель).
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Рис. 4.3. Данные КТ с объемной реконструкцией костей таза пациента Е. 33 лет
до операции.
16.10.14 выполнен перкутанный остеосинтез левой ВВ винтами ЦИТО (рис. 4.4) с
одномоментной фиксацией всех травматических очагов.

Рис. 4.4. Тот же пациент. Рентгенограммы костей таза после перкутанного
остеосинтеза винтами ЦИТО.
4.4. Остеосинтез двухколонных переломов вертлужной впадины
П а ц и е н т К., 29 лет, и/б №Н2013-2974, получил травму в ДТП 20.05.13.
Поступил в 1-е травматологическое отделение ЦИТО им. Н.Н. Приорова на
следующий день после травмы с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма.
Сотрясение головного мозга. Высокий двухколонный перелом левой ВВ с
центральным вывихом ГБК (АО=62 С1.2). Перелом верхней ветви левой лонной
кости. Состояние после тотального эндопротезирования правого ТБС (по поводу
перелома головки правой бедренной кости в 2011 г.). Забрюшинная гематома. В
плане предоперационного обследования проведена КТ костей таза с 3Dреконструкцией (рис. 4.5).
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а

б

Рис. 4.5. Рентгенограмма (а) и данные КТ (б) пациента К. 29 лет при
поступлении.

а

б

в

Рис. 4.6. Тот же больной. Этапы операции.
а — тазовый винт ЦИТО и цанговый направитель; б — винт закреплен в
направителе; в — рентгенограмма после операции.
На 3-и сутки после травмы больному произведена закрытая репозиция,
перкутанный остеосинтез ВВ тазовыми винтами ЦИТО по описанной выше
методике (рис. 4.6).
Пациент активизирован в 1-е сутки после операции, ходит с костылями без
нагрузки на левую нижнюю конечность, назначена лечебная физкультура.
Выписан на 12-е сутки после операции. Разрешено нагружать левый ТБС при
наличии дополнительной опоры на костыли через 6 мес. после операции, затем —
дозированное увеличение нагрузки (в течение 2 мес.). Полная нагрузка без
дополнительной опоры разрешена через 8 мес. после операции. 26.06.14
произведено удаление винтов (рис. 4.7).
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Рис. 4.7. Тот же пациент. Обзорная рентгенограмма таза после удаления винтов.
П а ц и е н т Л., 68 лет, и/б № Н2013-6565. В результате ДТП 10.12.13 получил
травму: низкий двухколонный перелом правой ВВ, перелом крыла правой
подвздошной кости. Перелом тела и нижней ветви правой лонной кости (62 С2.2 )
(рис. 4.8).

а

б

Рис. 4.8. Обзорная рентгенограмма (а) и КТ таза с 3D-реконструкцией (б)
пациента Л., 68 лет, при поступлении.
После стабилизации состояния переведен в травматологическое отделение
ЦИТО,

где

после

дообследования

13.12.13

одномоментно

выполнена

стабилизация: остеосинтез тела правой лонной кости пластиной; перкутанный
остеосинтез задней колонны правой ВВ и крыла подвздошной кости винтами
ЦИТО по описанной выше методике (рис. 4.9).

61

а

б

в

Рис. 4.9. Тот же пациент. Рентгенограммы таза после операции в прямой (а),
запирательной (б) и подвздошной (в) проекциях.
С первого дня после операции пациент стал присаживаться в кровати,
заниматься ЛФК, ходить с костылями без полной нагрузки на правую нижнюю
конечность. Послеоперационный период гладкий, выписан на 12-е сутки после
операции.
На контрольном осмотре через 8 мес. после операции пациент передвигается
самостоятельно без дополнительной опорой на костыли, с полной нагрузкой на
правую нижнюю конечность. Имеются рентгенологические признаки сращения
переломов (рис. 4.10).

а

б

в

Рис. 4.10. Тот же пациент. Рентгенограммы через 8 мес. после операции в прямой
(а), запирательной (б) и подвздошной (в) проекциях.
Объем движений в правом ТБС полный, болей нет.
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П а ц и е н т К., 23 года, и/б №Н2013–3892. Травма получена в результате ДТП
06.07.13. Диагноз: высокий двухколонный перелом правой ВВ с переходом на
крестцово-подвздошное сочленение (62 С3.2.). Перелом тела и нижней ветви
правой

лонной

кости.

Полный

разрыв

левого

акромиально-ключичного

соединения (рис. 4. 11).

а

б

Рис. 4.11. Обзорная рентгенограмма (а) и КТ (б) таза пациента К. 23 лет при
поступлении.
После стабилизации состояния переведен в травматологическое отделение
ЦИТО, где после дообследования 10.07.13 выполнена операция: металлодез
переднего полукольца таза пластиной, чрескожный остеосинтез правой ВВ и
крыла подвздошной кости тазовыми винтами ЦИТО (рис. 4.12), стабилизация
левого акромиально-ключичного соединения крючковидной пластиной.

а

б

в

Рис. 4.12. Тот же пациент. Рентгенограммы таза в прямой (а), запирательной (б) и
подвздошной (в) проекциях после остеосинтеза.
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С первого дня после операции пациент стал присаживаться в кровати,
заниматься ЛФК, ходить с костылями без полной нагрузки на правую нижнюю
конечность. Послеоперационный период гладкий, выписан на 12-е сутки после
операции. 27.11.13 произведено удаление металлоконструкции из правой ВВ (рис.
4.13). Объем движений в правом ТБС полный, жалоб на боли нет.

а

б

в

Рис. 4.13. Тот же пациент. Рентгенограммы после удаления винтов из тазовой
кости в прямой (а), запирательной (б) и подвздошной (в) проекциях.
4.5. Малоинвазиный остеосинтез вертлужной впадины при множественных
повреждениях костей таза.
П а ц и е н т к а М., 47 лет, и/б Н2013-5776, травму получила 20.10.13 в
результате ДТП (водитель), сознание теряла. Бригадой скорой медицинской
помощи доставлена в травматологический пункт по месту жительства, где
диагностирован перелом нижней челюсти, оскольчатый перелом левой ВВ, левой
локтевой кости, левой ключицы. Шок 1 ст. Проведены противошоковая терапия,
шинирование нижней челюсти, иммобилизация левой верхней конечности
гипсовой шиной, косыночной повязкой, наложено скелетное вытяжение за
бугристость левой большеберцовой кости. После стабилизации состояния
29.10.13 переведена в 1-е травматолого-ортопедическое отделение с диагнозом:
тяжелая сочетанная травма. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение
головного мозга. Перелом нижней челюсти, состояние после шинирования.
Перелом медиальной стенки левой глазницы, подкожная гематома век левого
глаза. Миопия слабой степени, ангиопатия сетчатки обеих глаз. Последствия
лакунарного инфаркта правой височной доли. Перелом левой подвздошной кости
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с переходом на переднюю колонну ВВ, перелом верхней ветви правой лонной
кости, обеих седалищных костей со смещением. Перелом левой локтевой кости со
смещением, оскольчатый перелом левой ключицы. Гематома левой подвздошнопоясничной мышцы. Проксимальная окклюзия задней большеберцовой вены
левой конечности. АО=62С1.2+15А1+22А1.2 (рис. 4.14).

Рис. 4.14. Обзорная рентгенограмма таза пациентки М. 47 лет при поступлении.
На 15-е сутки после операции, после стабилизации состояния, 05.11.13
выполнены операции: остеосинтез левой ключицы пластиной, остеосинтез левой
локтевой кости пластиной, перкутанный остеосинтез левой ВВ тазовыми
винтами, крыла левой подвздошной кости тазовым винтом и спицами (рис. 4.15).

а
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б
Рис. 4.15. Рентгенограммы таза той же пациентки после операции (а) и через 1
год после операции (б).
4.6. Малоинвазиный остеосинтез при застарелых переломах вертлужной
впадины
П а ц и е н т Б., 30 лет, и/б Н2014–759, травму получил 31.12.13 в результате
ДТП (водитель). С места аварии бригадой скорой медицинской помощи доставлен
в Белгородскую областную больницу, где находился на системе скелетного
вытяжения, после стабилизации состояния 11.02.14 переведен в 1-е травматологоортопедическое
двухколонный

отделение
перелом

ЦИТО
левой

с

диагнозом:

вертлужной

застарелый

впадины.

высокий

АО=62С1+61А2.

Многоскольчатый перелом тела и крыла левой подвздошной кости. Разрыв
лонного сочленения. Перелом левой седалищной кости (рис. 4.16).

а

б
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Рис. 4.16. Рентгенограмма таза пациента Б. в прямой проекции (а) и данные КТ с
3D-реконструкцией (б) при поступлении в ЦИТО.
На 44-е сутки после травмы 14.02.14 выполнен перкутанный остеосинтез задней
колонны левой ВВ винтами ЦИТО (рис. 4.17).
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в

Рис. 4.17. Тот же пациент. Рентгенограммы таза в прямой (а), подвздошной (б) и
запирательной (в) проекциях после операции.
Применение винтов ЦИТО при хирургическом лечении повреждений
тазового

кольца

сокращает

время

операции,

практически

исключается

кровопотеря и риск повреждения седалищного нерва. Важно, что проведение
винта не требует предварительного рассверливания канала канюлированным
сверлом по направляющей спице. Его небольшой диаметр — 3 мм позволяет
произвести дополнительную фиксацию одной из колонн ВВ вторым винтом,
гарантируя стабильность остеосинтеза при оскольчатых переломах. Технология
операции позволяет осуществить симультанный остеосинтез у пациентов с
политравмой, при этом исключается интраоперационная травма внутрисуставных
элементов, капсулы и головки бедренной кости, сохраняется кровоснабжение
мягких тканей в области переломов и предотвращается развитие АНГБК.
Одномоментная ранняя фиксация сложных переломов ВВ позволяет
быстрее стабилизировать состояние и активизировать пациентов, что является
профилактикой гипостатических осложнений при сочетанных повреждениях, а
также обеспечивает сокращение периода нахождения в постели и пребывания в
стационаре.
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Совершенствование малоинвазивного перкутанного остеосинтеза костей
таза

путем

внедрения

нового

фиксатора

заключается

в

уменьшении

хирургической травмы, непрямой репозиции перелома, уменьшении площади
контакта имплантата с костью, что способствует ускорению консолидации
переломов, снижению числа осложнений воспалительного характера. Все это
снижает экономические затраты.
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Группа

Тип конструкции

Средний объем
кровопотери, мл

Средняя продолжительность
операции, мин

Основная

Винты ЦИТО
Канюлированные
винты

27,3 (20–80)
43,4 (2–100)

28,3 (20–45)
54,1 (30–75)

Контрольная

Накостные
пластины

1150,7 (650–2500)

123,6 (95–180)

ГЛАВА

5.

Анализ

отдаленных

результатов

малоинвазивного

остеосинтеза вертлужной впадины
5.1. Сравнительный анализ результатов закрытого и открытого остеосинтеза
вертлужной впадины
Результаты лечения до полного восстановления функции ТБС (от 1 года до
11 лет) удалось отследить у 69 пациентов (14 пациентов, оперированных с
применением винтов ЦИТО и 55 пациентов, оперированных с применением
канюлированных винтов) из основной группы и у 74 — из контрольной. Средний
срок наблюдения в целом составил 52,9 ± 48,3 мес.
Продолжительность оперативного вмешательства на ВВ зависела от
сложности репозиции и количества устанавливаемых металлофиксаторов. Однако
даже самые тяжелые оскольчатые переломы ВВ фиксировались значительно
быстрее по времени в основной группе, чем простые переломы у пациентов из
контрольной группы, и с минимальной кровопотерей (таблица 5.1).
Таблица 5.1. Продолжительность операции и объем кровопотери в зависимости
от хирургической методики
Использование

малоинвазивных

технологий

позволило

значительно

сократить как продолжительность оперативного вмешательства, так и объем
интраоперационной

кровопотери,

причем

для

подгруппы

пациентов,

прооперированных с использованием винтов ЦИТО, эти показатели были
наименьшими.
Продолжительность стационарного лечения варьировала от 12 до 25 сут.,
составив в среднем 13,1 ± 1,5 сут. (таблица 5.2).
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Таблица 5.2. Ближайшие результаты лечения
Показатель
Некроз краев раны
Воспалительные осложнения

Основная группа
(n=69)

Контрольная
группа (n=74)

0

5

0

9

Средняя продолжительность пребывания
11,1
17,3
в стационаре, сут.
Средние сроки восстановления функции
7,5
14,8
смежных суставов, сут.
Использование малоинвазивных технологий позволило активизировать
пациентов основной группы на 1–2-е сутки после операции и начать ЛФК.
Пострадавших, прооперированных по открытой методике, активизировали после
компенсации общесоматических показателей в среднем на 3-и–4-е сутки.
Практически
восстановление

во

всех

функций

случаях
и

полная

в

результате

лечения

медико-социальная

достигнуто

реабилитация.

Минимальная кровопотеря обеспечила возможность проведения симультанного
остеосинтеза внетазовых повреждений.
При перкутанном остеосинтезе в зоне ВВ не зарегистрировано ни одного
случая воспалительных осложнений и нейропатии седалищного нерва (см.
таблицу 5.2).
Среди ранних осложнений в основной группе отмечено 2 случая развития
нижнедолевой пневмонии, которая была купирована к моменту выписки. У 6
пациентов в раннем послеоперационном периоде развился окклюзивный тромбоз
глубоких вен голени и бедра, разрешившийся полной реканализацией на фоне
приема тромболитиков в лечебной дозе. В 1 наблюдении на 2-е сутки после
сочетанной травмы таза с переломом диафиза бедренной кости у пациента
развилась жировая эмболия. По экстренным показаниям на 3-и сутки после
травмы произведен интрамедуллярный остеосинтез бедра с фиксацией других
травматических очагов, на 14-е сутки пациент на костылях был выписан из
стационара.
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Рентгенологическая картина в отдаленном периоде соответствовала полной
консолидации переломов у пациентов обеих групп. В основной группе АНГБК
при сроках наблюдения 5 лет и более выявлен у 4 больных, что составило 5,7 %.
Примечателен тот факт, что в момент травмы у этих больных ГБК была в
подвывихе. Всем им было выполнено эндопротезирование ТБС. При этом
операция выполнялась без технических трудностей, так как анатомия ВВ была
минимально изменена и металлоконструкции не мешали хирургическим
манипуляциям. В то же время в контрольной группе развитие АНГБК
констатировали уже по прошествии 2 лет с момента операции и выявили у 32
больных, что составило 36,7 %. Эндопротезирование у этих пациентов проходило
с техническими трудностями, связанными с иссечением массивных рубцовых
тканей, мучительным удалением мешающихся в зоне операции пластин с
винтами, что значительно удлиняло операцию и увеличивало объем кровопотери.
Оценка отдаленных результатов проводилась по шкале Харриса, а также по
рентгенограммам, выполненным спустя год и более после операции.
По результатам измерения рентгенологических линий по Матта в основной
группе у 36 (52,2 %) пациентов констатировали анатомичную репозицию (0–1
мм), у 21 (30,4 %) — неточную (2–3 мм), у 12 (17,4 %) — плохую (более 3 мм). В
контрольной же группе анатомичная репозиция выявлена у 47 (63,5 %) пациентов,
неточная — у 24 (32,4 %), плохая — у 3 (4 %). То есть при открытой репозиции в
большем проценте случаев удавалось добиться отличной анатомичной репозиции,
чем при закрытой репозиции.
Согласно использованной для оценки отдаленных результатов шкале
Харриса при сумме баллов 90–100 результат оценивается как отличный, 80–89 —
хороший, 70–79 — удовлетворительный, менее 70 — плохой.
В целом отличные и хорошие результаты по шкале Харриса получены у 13
(92,8 %) пациентов, оперированных при помощи винтов ЦИТО, и у 41 (74,6 %)
пациента, оперированного с применением канюлированных винтов (таблица 5.3).
Средняя оценка составила 85,7 баллов. В контрольной группе отличных
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результатов получено не было, хорошие результаты констатированы у 29 (39,2 %)
пациентов. Средняя оценка в данной группе пациентов составила 74,2 балла.
Таблица 5.3. Отдаленные результаты оперативного лечения по шкале Харриса
Группа

Тип
конструкции

Количество Отличный
пациентов

Хороший

Удовлетво Неудовлетворит
рительный ельный

Основн Винты
ая
ЦИТО
Канюлирова
нные винты

14

8 (57,1 %)

5 (35,7 %)

1 (7,1 %)

0

55

10 (18,2
%)

31 (56,4 %)

10 (18,2
%)

4 (7,3 %)

Контро
льная

74

0*

29 (39,2
%)*

34 (46,0%)

11 (14,9 %)

Накостные
пластины

П р и м е ч а н и е. * — статистическая значимость различий между контрольной и
основной группой при р < 0,01.
Отличные результаты получены только в основной группе: у 57,1 %
пациентов при фиксации винтами ЦИТО и у 18,2 % пациентов при использовании
канюлированных винтов.
Хорошие результаты — отсутствие жалоб на боли, сохранение полного
объема движений и трудоспособности, отсутствие на рентгенограммах признаков
АНГБК — констатировали у 52,2 % пациентов основной группы и у 39,2 % —
контрольной.
Удовлетворительные результаты — наличие жалоб на непостоянные боли в
суставе, проходящие в покое, ограничение движений до 50 % от нормы, на
рентгенограммах деформация суставной поверхности до 5 мм, признаки
коксартроза 1–2-й стадии — получены у 15,9 и 46 % прооперированных основной
и контрольной группы соответственно.
Неудовлетворительные результаты — наличие жалоб на постоянные боли, в
связи с чем больные пользовались костылями, ограничение движений на 75 % от
нормы, признаки посттравматического артроза 2–3-й стадии — получены у 5,8 %
пациентов основной группы и у 14,9 % — контрольной. При этом в подгруппе
пациентов, которым были установлены винты ЦИТО, неудовлетворительных
результатов не наблюдалось.
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Отрицательные результаты лечения переломов ВВ мы связываем с поздними
сроками устранения вывиха ГБК; тяжестью разрушения ВВ (перелом задней
стенки с вывихом головки, комбинированные переломы); сроками выполнения
остеосинтеза. Отягощающими факторами являются возраст пациента старше 50
лет и сопутствующие повреждения ГБК.
В целом на основании полученных данных можно сделать следующее
заключение. Малая инвазивность остеосинтеза ВВ позволяет одновременно
фиксировать и другие переломы при сочетанных повреждениях и политравме.
Обычно уже на 2-е сутки после операции больных можно активизировать с
костылями без нагрузки на оперированную конечность с возможностью
осуществления движений в ТБС. Через 12 дней после операции снимают швы, и
реабилитационный период осуществляется в амбулаторных условиях. К моменту
выписки пациенты могут самостоятельно присаживаться и ходить с костылями
без осевой нагрузки на поврежденную конечность. Минимальные размеры
операционной раной, сохранение мышечного компонента стабилизации ТБС и
кровоснабжения отломков в зоне перелома создают условия для быстрой
консолидации перелома на фоне ранней активизации пациентов. Важно отметить
существенное снижение риска инфекционных осложнений со стороны раны при
малоинвазивных вмешательствах, что также сказывается на сроках пребывания
пациента в стационаре. Исходя из опыта, полученного в ходе исследования, мы
рекомендуем удалять спицу из передней колонны ВВ по прошествии 6–8 мес с
момента операции, после сращения перелома и начала полной нагрузки на сустав,
чтобы избежать поздних осложнений — гетеротопической оссификации и
возможной миграции спицы, что отмечено нами в 2 наблюдениях на начальном
этапе освоения новой технологии перкутанного остеосинтеза.
В качестве иллюстрации приводим следующие клинические наблюдения.
П а ц и е н т В., 39 лет, ИБ 2341 АО=62 С1.2, 41 В3.1, в результате ДТП получил
закрытую

черепно-мозговую

травму,

двухколонный

перелом

левой

ВВ,

импрессионный перелом медиального мыщелка левой большеберцовой кости
(рис. 5.1)
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а

б

Рис. 5.1. Обзорная рентгенограмма таза (а) и фронтальные компьютерные срезы
(б) пациента В. 39 лет.
На 13-е сутки после травмы одновременно выполнены следующие
вмешательства:

накостный

остеосинтез

левой

большеберцовой

кости;

перкутанный остеосинтез левой ВВ канюлированным винтом и спицами, левой
подвздошной кости — спицами (рис. 5.2).

а

б

в

Рис. 5.2. Тот же пациент. Рентгенограммы после остеосинтеза костей таза в
прямой (а), запирательной (б) и подвздошной (в) проекциях.
Активизирован в 1-е сутки после операции, назначена ЛФК для разработки
движений в левом тазобедренном и коленном суставах. Через 12 дней после
операции

раны

зажили

первичным

натяжением,

больной

выписан

на

амбулаторное лечение. Шесть месяцев пациент передвигался на костылях с
дозированной нагрузкой на левую нижнюю конечность. Затем в течение 2 мес.
постепенно увеличивал нагрузку, пользуясь костылями, что способствовало
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постепенной адаптации костно-хрящевых образований ТБС к физиологическим
нагрузкам.
Через 8 мес. после операции при рентгенологическом обследовании
констатировано полное сращение переломов, конгруэнтность ВВ и ГБК
восстановлена. Признаков АНГБК не выявлено (рис. 5.3). Произведено удаление
металлоконструкций (рис. 5.4)

а

в

б

г

Рис. 5.3. Тот же пациент. Обзорная рентгенограмма таза (а), КТ таза с 3Dреконструкцией (б), поперечный срез КТ (в) и данные ангиографии (г) через 8
мес. после операции.
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Рис. 5.4. Тот же пациент. Рентгенограмма после удаления металлоконструкции.
Отмечается полная консолидация перелома ВВ.
По прошествии 5 лет с момента операции жалоб на боли и ограничение
движений в суставах пациент не предъявляет. При рентгенологическом
обследовании состояние костных отломков удовлетворительное, признаков
АНГБК нет (рис. 5.5).

а

б

г

в

д
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Рис. 5.5. Тот же пациент. Рентгенограммы в прямой (а), запирательной (б) и
подвздошной (в) проекциях, данные КТ в запирательной (г) и подвздошной (д)
проекциях через 5 лет после операции.
Данные рентгеноконтрастной ангиографии области ТБС свидетельствовали
о сохранении кровоснабжения ГБК. Достигнута полная медико-социальная
реабилитация больного. Движения в левом ТБС в полном объеме.
Следующий пример демонстрирует важность применения малоинвазивных
перкутанных технологий при сочетанных повреждениях в результате ДТП.
П а ц и е н т к а А., 28 лет, и/б № Н2013-4126. Диагноз: АО = 62 В2.3, 61
С1.3, Denis II, 42 А3.1. Поступила в отделение на 4-е сутки после ДТП с
диагнозом: тяжелая сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма.
Перелом обеих колонн правой ВВ со смещением. Перелом обеих лонных костей
со смещением. Трансфораминальный перелом боковых масс крестца справа.
Перелом обеих костей правой голени (рис. 5.6). Сотрясение головного мозга,
тупая травма живота, обширная забрюшинная гематома (состояние после
лапаротомии); перелом II, III ребра справа, III, IV слева. Левосторонний
гемопневматоркас.

Состояние

после

наложения

плеврального

дренажа.

Множественные ссадины лица, туловища и конечностей.

а

б

Рис. 5.6. Рентгенограмма (а) и КТ (б) таза пациентки А. 28 лет при поступлении.
Четверо суток больная находилась в реанимационном отделении, первичная
фиксация таза АВФ не проводилась. На 5-е сутки после травмы выполнена
одномоментная фиксация всех травматических очагов: закрытая репозиция,
ретроградный остеосинтез правой большеберцовой кости интрамедуллярным
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стержнем с блокированием; закрытая репозиция, перкутанный остеосинтез задней
колонны правой ВВ канюлированным винтом, передней колонны ВВ справа
спицей, остеосинтез левой лонной кости спицей; фиксация боковых масс крестца
справа канюлированными винтами (рис. 5.7).

Рис. 5.7. Та же пациентка. Обзорная рентгенограмма после полифокального
перкутанного остеосинтеза костей таза.
С целью сохранения объема движений в суставах и предупреждения
гипостатических осложнений с первого дня после операции назначена ЛФК в
постели. После стабилизации общего состояния пациентка активизирована на
ходунках без полной нагрузки на правую нижнюю конечность. Через 12 дней
после операции раны зажили первичным натяжением, больная выписана на
амбулаторное лечение. Постепенный переход на полную нагрузку разрешен через
6 мес. после операции.
Через 1 год после операции выполнена ангиография — кровоснабжение
ГБК не нарушено (рис. 5.8).
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Рис. 5.8. Та же пациентка. Ангиограмма через 1 год после операции.
На контрольных снимках полное сращение переломов, восстановление
конгруэнтности в суставе, признаков АНГБК не выявлено (рис. 5.9). Произведено
удаление спиц из костей таза и интрамедулярного стержня из правой
большеберцовой кости.

а

79

б
Рис. 5.9. Та же пациентка. Контрольные рентгенограмма (а) и данные КТ (б) через
1 год после операции.
Пациентка довольна результатом лечения, ходит с полной нагрузкой на
правую нижнюю конечность, жалоб нет.
П а ц и е н т С., 48 лет, получил травму в ДТП 10.04.11. Диагностирован
перелом обеих колонн правой ВВ с наружным смещением тела подвздошной
кости относительно головки бедра, тесно связанной с дистальными отделами ВВ,
перелом крыла правой подвздошной кости (рис. 5.10).

а

б

в

Рис. 5.10. Обзорная рентгенограмма таза (а), данные КТ с 3D-реконструкцией (б)
и фронтальный срез КТ (в) пациента С. 48 лет до операции.
На 5-е сутки после травмы выполнен перкутанный остеосинтез правой ВВ
канюлированным винтом и спицей с нарезкой, остеосинтез крыла левой
подвздошной кости спицей с нарезкой (рис. 5.11).

80

а

б

Рис. 5.11. Тот же пациент. Рентгенограмма таза в прямой проекции (а) и
фронтальный срез КТ (б) после операции.
Пациент активизирован на 1-е сутки после операции. С первого дня после
операции назначена ЛФК для сохранения объема движений в правом
тазобедренном суставе и тонуса мышц конечности. Через 12 дней после операции
раны зажили первичным натяжением, сняты швы, больной выписан на
амбулаторное лечение. Дозированная нагрузка разрешена через 6 мес., полная —
через 8 мес. после операции.
Через 2 года после операции на контрольных рентгенограммах отмечено
полное

сращение

переломов,

отличная

конгруэнтность

в

суставе,

без

рентгенологических признаков АНГБК (рис. 5.12).

а

б

в

Рис. 5.12. Тот же пациент. Рентгенограммы в прямой (а), запирательной (б) и
подвздошной (в) проекции через 2 года после операции.
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Металлоконструкции удалены (рис. 5.13).

а

б

в

Рис. 5.13. Тот же пациент. Рентгенограмма в прямой проекции (а) и КТ с 3Dреконструкцией (вид спереди — б, вид сзади — в) после удаления
металлоконструкций.
После удаления фиксаторов пациент ходит с полной нагрузкой с первого
дня после операции, объем движений в правом ТБС в полном объеме (рис. 5.14).

Рис. 5.14. Тот же пациент. Функциональный результат через 2 года после
операции после удаления металлофиксаторов.
Следующий пример иллюстрирует благоприятные результаты лечения
повреждений в зоне ВВ на фоне сочетанных повреждений.
П а ц и е н т С., 21 год, и/б № 2007-719, травму получил в результате ДТП
13.06.07 (водитель). Диагноз: сочетанная травма. Закрытая черепно-мозговая
травма, сотрясение головного мозга, субдуральная гематома, гемоторакс слева.
Поперечный перелом обеих колон левой ВВ. АО=В1.1 (рис. 5.15).
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Рис. 5.15. Рентгенограмма таза в прямой проекции (а) и даные КТ (б) пациента С.
21 года при поступлении.
На 14-е сутки с момента травмы, после стабилизации состояния, выполнен
перкутанный остеосинтез обеих колонн левой ВВ описанным выше способом.
Активизирован в течение первых суток после операции без осевой нагрузки на
левую нижнюю конечность (рис. 5.16).

а

б

Рис. 5.16. Тот же пациент. Рентгенограмма таза в прямой проекции (а) и внешний
вид пациента (б) через сутки после операции.
На 12-е сутки после операции сняты швы, в удовлетворительном состоянии
выписан на амбулаторное лечение. Ходьба с костылями без нагрузки на
оперированный сустав продолжалась в течение 6 мес. после операции, полная
нагрузка без дополнительной опоры разрешена через 8 мес. Дозированное
увеличение нагрузки в течение 2 мес. способствует постепенной структурной
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адаптации костно-хрящевых образований ТБС к физиологическим нагрузкам
после консолидации перелома.
Пациент осмотрен через год после операции: ходит с полной нагрузкой, без
дополнительной

опоры,

объем

движений

в

левом

ТБС

полный.

На

рентгенограммах — признаки консолидации перелома (рис. 5.17). Наличие
металлоконструкции пациента никак не беспокоило, функции сустава не мешало.

а

б

Рис. 5.17. Тот же пациент. Рентгенограммы через 1 год после операции.
Через 4 года пациент госпитализирован в отделение с переломом локтевой
кости в результате ДТП. Проведены остеосинтез локтевой кости и удаление
металлоконструкции из ВВ.
На контрольных рентгенограммах в трех проекциях и при КТ с объемной
реконструкцией изображения констатировали конгруэнтность в ТБС без
признаков АНГБК (рис. 5.18).

а
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Рис.

5.18.

Ренгенограммы

(а)

и

данные

КТ

(б)

после

удаления

металлоконструкции.
Достигнута полная медико-социальная реабилитация пациента, ходит с
полной нагрузкой, движения в левом ТБС в полном объеме, жалоб нет (рис. 5.19).

Рис. 5.19. Тот же пациент. Объем движений в суставе не ограничен.
Следующий пример демонстрирует отличные результаты применения
перкутанного остеосинтеза при застарелых переломах ВВ.
П а ц и е н т к а Р., 49 лет, и/б №2007-2223, получила травму 14.04.07 при ДТП
(пешеход). С места травмы бригадой скорой медицинской помощи доставлена в
Истринскую городскую больницу, где было наложено скелетное вытяжение за
бугристость

левой

большеберцовой

кости,

и

госпитализирована

в

травматологическое отделение. 20.04.07 было наложено боковое вытяжение за
вертел левой бедренной кости. 05.05.07 была переведена в 1-е травматологоортопедическое отделение ЦИТО с диагнозом: застарелый низкий двухколонный
перелом левой ВВ с центральным подвывихом ГБК, перелом обеих лонных и
левой седалищной костей. Пролежень крестцовой области. АО=62-С2.3 (рис.
5.20).
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Рис. 5.20. Рентгенограммы таза в прямой проекции и КТ пациентки Р. 49 лет при
поступлении.
На 24-е сутки после травмы, 8.05.06, произведен перкутантный остеосинтез левой
ВВ канюлированными винтами (рис. 5.21).

Рис. 5.21. Та же пациентка. Рентгенограммы таза в прямой, подвздошной и
запирательной проекциях после операции.

Рис. 5.22. Та же пациентка. Рентгенограммы таза в прямой, подвздошной и
запирательной проекциях через 8 лет после операции.
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В

данном

клиническом

наблюдении,

несмотря

на

изначально

неудовлетворительную репозицию, перелом полностью консолидирован (рис.
5.22), взаимоотношения в суставе полностью восстановлены, объем движений
полный, походка не изменена.
5.2. Показания и противопоказания к выполнению малоинвазивного
перкутанного остеосинтеза при переломах в зоне вертлужной впадины
Малоинвазивный остеосинтез ВВ показан при простых, не ассоциированных
переломах задней колонны, передней колонны, поперечных переломах, при
сложных Т-образных, двухколонных переломах, переломах передней стенки и
задних

полупоперечных

переломах.

Также

проведение

малоинвазивного

остеосинтеза ВВ возможно в случаях, когда открытая репозиция ввиду большого
доступа, времени операции и кровопотери противопоказана из-за необходимости
фиксации других травматических очагов и наличия отягчающих факторов со
стороны других органов и систем. Выполнение удовлетворительной закрытой
репозиции за счет лигаментотаксиса возможно в сроки до 3 нед. после травмы.
При остеосинтезе по обсуждаемой методике сустав остается стабильным, что
обеспечивает благоприятные условия для консолидации перелома в короткие
сроки. А сохранение невредимым проксимальной опоры для ГБК при
чрезвертлужных переломах со смещением после армирования ВВ по данной
методике позволяет восстановить анатомию и функцию за счет ранних движений в
суставе и поздней осевой нагрузки.
Абсолютным противопоказанием к малоинвазивному остеосинтезу ВВ мы
считаем наличие хотя бы одного из перечисленных ниже факторов:
- посттравматическая нейропатия седалищного нерва;
- наличие свободных костных отломков в суставе;
- задний вывих ГБК с повреждением более 50 % задней стенки ВВ;
- оскольчатый характер повреждения наиболее нагружаемой части ВВ, опоры
ГБК;
- угол арки свода ВВ менее 45°;
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- открытые раны мягких тканей, инфекционные очаги и скрытый некроз
подкожной жировой клетчатки в области поврежденного ТБС;
- общесоматические противопоказания, индекс тяжести травмы (ISS) > 25 баллов.
К относительным противопоказаниям к малоинвазивному остеосинтезу ВВ
нами отнесены:
- позднее обращение в клинику, т.е. случаи, когда срок между моментом травмы
и операцией превышает 3 нед.;
- застарелые повреждения с наличием заднего вывиха ГБК, с повреждением
более 1/3 задней стенки ВВ;
- наличие истинного центрального вывиха ГБК, т. е. при протрузии головки бедра
в таз;
- прохождение зоны перелома через опорную зону (сурсил) крыши ВВ.
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Заключение
На базе первого травматолого-ортопедического отделения ФГБУ ЦИТО им.
Н.Н. Приорова проведен анализ результатов лечения 75 пациентов с переломами
ВВ, прооперированных по малоинвазивным методикам, за период с 2003 по 2015
г. Средний возраст пациентов в момент получения травмы составил 40 лет (от 17
до 68 лет). Среди пострадавших было 47 мужчин и 28 женщин. Большинство
составили мужчины в активном трудоспособном возрасте, значительная часть
пациентов

были моложе 30 лет. Большинство пациентов

(78%)

были

прооперированы в сроки до 3 нед. после травмы. Треть больных больше недели
после травмы находилась под наблюдением в других профильных лечебных
учреждениях, т.к. нуждались в выполнении полостных операций и в стабилизации
общего состояния. Контрольную группу составили 87 пациентов, которым был
выполнен

открытый

остеосинтез

ВВ

пластинами.

Продолжительность

оперативного вмешательства на ВВ зависела от сложности репозиции,
использованного металлофиксатора и варьировала от 20 до 180 мин.
Современные

тенденции

малоинвазивной

хирургии

ВВ

связаны

с

применением перкутанного остеосинтеза канюлированными винтами Synthes АО
7,3 мм с неполной резьбой 16 мм и 2,8 мм или спицами с резьбовой нарезкой на
конце. Однако эти фиксаторы имеют недостатки. Для установки винта
предварительно

необходимо

провести

направляющую

спицу

и

по

ней

канюлированным сверлом формировать канал, при этом спица часто отклоняется
с потерей репозиция. Из-за большого диаметра канюлированный винт часто
перфорирует кость, выходя за кортикал тазовой кости, или проникает в полость
ТБС. В отдаленные сроки возникают трудности при удалении канюлированного
винта. При остеосинтезе спицей с резьбовой нарезкой возможны оссификация по
свободно лежащему концу спицы в мягких тканях, а также ее миграция в позднем
послеоперационном периоде.
С целью исключения вышеперечисленных недостатков и обеспечения
стабильного остеосинтеза костей таза, сокращения времени оперативного
вмешательства и уменьшения травматизации мягких тканей, основываясь на
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результатах 12-летнего опыта использования малоинвазивного остеосинтеза
костей таза, учитывая опыт отечественных и зарубежных коллег, нами
разработаны оригинальные конструкции, названные винтами ЦИТО. Они
изготовлены в ФГУП ЦИТО Минздрава РФ из высокотехнологичного титанового
сплава ВТ6. Винт с неполной мелкошаговой резьбой имеет диаметр 3 мм.
Также

в

ходе

настоящего

исследования

на

сервогидравлической

универсальной испытательной машине («WALTER + bai ag», Швейцария)
проведены испытания стабильности остеосинтеза ВВ и механической прочности
различных металлофиксаторов.
Для эксперимента на пластиковых моделях таза были смоделированы три
типа часто встречающихся переломов ВВ и проведены сравнительные испытания
прочности трех видов остеосинтеза: с помощью реконструктивной пластины,
канюлированных винтов и спиц, а также винтов ЦИТО. Также экспериментально
проверена прочность этих металлофиксаторов при срезающих нагрузках.
По результатам испытаний выявлено, что остеосинтез пластиной и
кортикальными винтами при испытаниях на растяжение показал самый низкий
результат: предел прочности (Rm) при растяжении составил 603,67 MPa. Данный
показатель при остеосинтезе канюлированным винтом и спицей оказался равным
942,67 MPa, при остеосинтезе винтом ЦИТО был наивысшим, составив 1098,00
MPa.
Из полученных данных следует, что накостный остеосинтез пластиной и
кортикальными

винтами

является

наименее

прочным

по

сравнению

с

внутрикостным остеосинтезом винтами.
Винт ЦИТО продемонстрировал самые высокие показатели стабильности
фиксации переломов, имея меньший диаметр. Немаловажным является тот факт,
что проведение этого винта не требует предварительного рассверливания канала
канюлированным сверлом по направляющей спице. Небольшой диаметр винта
позволяет произвести дополнительную фиксацию одной из колонн ВВ вторым
винтом, гарантируя стабильность остеосинтеза при оскольчатых переломах. Более
того, технология перкутанного остеосинтеза исключает вероятность осложнений,
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характерных для открытого остеосинтеза, обеспечивает условия для ранней
реабилитации пациентов.
По разработанной нами методики перкутанного остеосинтеза переломов ВВ,
где в качестве металлофиксаторов были применены винты ЦИТО для
остеосинтеза костей таза, прооперировано 15 пациентов.
Применение винтов ЦИТО при оперативном лечении повреждений тазового
кольца сокращает время операции, практически исключается кровопотеря и
сводится к минимуму риск повреждения седалищного нерва; непрямая репозиция
перелома, уменьшение площади контакта имплантата с костью способствуют
ускорению

консолидации

воспалительного

переломов,

характера.

снижению

Технология

операции

числа

осложнений

позволяет

осуществить

симультанный остеосинтез при политравме, исключается интраоперационная
травма внутрисуставных элементов (капсулы и головки бедренной кости),
сохраняется

кровоснабжение

мягких

тканей

в

области

переломов

и

предотвращается развитие АНГБК. Одномоментная ранняя фиксация сложных
переломов

ВВ

позволяет

быстрее

активизировать

пациентов,

что

осложнений

при

сочетанных

стабилизировать

является

общее

профилактикой

повреждениях,

а

состояние

и

гипостатических

также

сокращает

продолжительность постельного режима и срок пребывания в стационаре. Все это
в целом снижает экономические затраты.
Малая инвазивность остеосинтеза ВВ позволяет одновременно фиксировать
и другие переломы при сочетанных повреждениях и политравме. Обычно уже на
2-е сутки после операции больных можно активизировать с костылями без
нагрузки на оперированную конечность с возможностью осуществления
движений в тазобедренном суставе.
Больные к моменту выписки могут самостоятельно присаживаться и ходить с
костылями без осевой нагрузки на поврежденную конечность. Отсутствие при
перкутанном

остеосинтезе

проблем

с

операционной

раной,

сохранение

мышечного компонента стабилизации ТБС и кровоснабжения отломков в зоне
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перелома создают условия для быстрой консолидации перелома на фоне ранней
активизации пациентов.
Оценка результатов производилась по шкале Харриса. Обследованные нами
пациенты отмечали хорошую двигательную активность, низкую выраженность
болевых ощущений, а в отдельных случаях их не было вообще. Также
оценивалась рентгенологическая картина и количество ранних и отдаленных
осложнений. Средний срок пребывания пациентов в стационаре составил 13,1±1,5
дня.
Результаты лечения прослежены до полного восстановления функции ТБС
(от 8 мес. до 11 лет) у 69 пациентов (14 в группе с винтами ЦИТО и 55 в группе с
канюлированными винтами). У абсолютного большинства пациентов в основной
группе отмечена консолидация переломов и восстановление полного объема
движений. При этом при фиксации винтами ЦИТО более чем в половине случаев
удалось добиться отличных результатов, а неудовлетворительных исходов не
наблюдалось. При фиксации канюлированными винтами ¾ операций привели к
хорошим или отличным результатам. Открытая фиксация пластинами привела к
значительно большему проценту удовлетворительных и неудовлетворительных
результатов.
При перкутанном остеосинтезе в зоне ВВ ни в одном случае не отмечено
воспалительных осложнений и нейропатии седалищного нерва. В основной
группе АНГБК при сроках наблюдения 5 лет и более выявлен у 4 (5,7 %) больных,
тогда как в контрольной группе развитие АНГБК констатировали уже по
прошествии 2 лет с момента операции и выявили у 32 (36,7 %) пациентов.
Таким образом, малоинвазивный остеосинтез показан при простых, не
ассоциированных переломах задней колонны, передней колонны, поперечных
переломах, при сложных Т-образных, двухколонных переломах, передней стенки
и

задних

полупоперечных

переломах

ВВ.

Проведение

малоинвазивного

остеосинтеза ВВ возможно при политравме и сочетанных повреждениях.
Выполнение удовлетворительной закрытой репозиции за счет лигаментотаксиса
возможно в сроки до 3 нед. после травмы.
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При

остеосинтезе

по

разработанной

нами

методике

ТБС

остается

стабильным, что обеспечивает благоприятные условия для консолидации
перелома в короткие сроки и позволяет активизировать пациентов на 1–2-е сутки
после операции и начать раннее реабилитационное лечение. Сохранение
невредимым проксимальной опоры для головки бедра при чрезвертлужных
переломах со смещением после армирования впадины по данной методике
позволяет восстановить функцию за счет ранних движений в суставе и поздней
осевой нагрузки.
К абсолютным противопоказаниям малоинвазивного остеосинтеза ВВ мы
относим наличие хотя бы одного из перечисленных ниже факторов:
- посттравматическая нейропатия седалищного нерва;
- наличие свободных костных отломков в суставе;
- задний вывих головки бедренной кости, с повреждением более 50 % задней
стенки вертлужной впадины;
- оскольчатый характер повреждения наиболее нагружаемой части вертлужной
впадины, опоры головки бедра;
- угол арки свода вертлужной впадины менее 450;
- открытые раны мягких тканей, инфекционные очаги и скрытый некроз
подкожной жировой клетчатки в области поврежденного тазобедренного сустава;
- общесоматические противопоказания, индекс тяжести травмы (ISS) > 25 баллов.
К относительным противопоказаниям к малоинвазивному остеосинтеза
вертлужной впадины нами отнесены:
- позднее обращение в клинику, т.е. если срок между моментом травмы и
операцией превышает три недели;
- застарелые повреждения с наличием заднего вывиха головки бедренной кости, с
повреждением более 1/3 задней стенки ВВ;
- наличие истинного центрального вывиха ГБК, т. е. при протрузии головки бедра
в таз;
- прохождение зоны перелома через опорную зону(сурсил) крыши вертлужной
впадины.
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Выводы
1. Использование разработанных винтов ЦИТО и инструмента для
перкутанного остеосинтеза переломов в зоне вертлужной впадины позволяет
сохранить кровоснабжение мягких тканей в области переломов и минимизировать
риск развития асептического некроза головки бедренной кости, исключить
ятрогенную травму внутрисуставных элементов сустава.
2. Оптимизированный диаметр винта ЦИТО позволяет произвести более
прочную фиксацию одной из колонн вертлужной впадины двумя винтами,
гарантируя стабильность остеосинтеза фрагментов тазовой кости при оскольчатых
переломах. В эксперименте показано, что винты ЦИТО в сравнении с пластиной с
кортикальными винтами и канюлированными винтами со спицей гарантируют
стабильный

остеосинтез.

Предел

прочности,

после

которого

происходит

деформация винта ЦИТО, уступает таковому канюлированного винта, составив
16,02 и 74,55 МPa соответственно. Однако жесткости фиксации, которую
обеспечивает винт ЦИТО, хватает для стабильного остеосинтеза переломов
вертлужной впадины.
3. Восстановление опорности нагружаемой части вертлужной впадины при
переломах со смещением по перкутанной методике позволяет восстановить
анатомию

и

функцию

сустава.

Малоинвазивный

остеосинтез

переломов

вертлужной впадины в ранние сроки после травмы технически менее сложен. Он
хорошо зарекомендовал себя в симультанном остеосинтезе, особенно у пациентов
с политравмой, может быть использован в случае моно- и билатеральных
переломов при ротационно и вертикально нестабильных полифокальных
повреждениях костей таза.
4. Сравнительный анализ отдаленных (от 1 года до 11 лет) результатов
остеосинтеза

переломов

вертлужной

впадины

выявил

преимущества

малоинвазивных методик. Отличные и хорошие результаты по шкале Харриса
получены у 13 (92,8 %) пациентов, оперированных при помощи винтов ЦИТО, и у
41 (74,5 %) пациента, оперированного с применением канюлированных винтов,
тогда как в группе открытого остеосинтеза отличных результатов не получено, а
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хорошие констатированы у 29 (39,2 %) человек. Частота развития асептического
некроза головки бедренной кости в основной группе составила 5,7% против 36,7
% в контрольной.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
1.

Малоинвазивный

остеосинтез

эффективен

при

простых,

не

ассоциированных переломах задней колонны, передней колонны, поперечных
переломах, при сложных Т-образных, двухколонных переломах, переломах
передней стенки и задних полупоперечных переломах вертлужной впадины.
Выполнение удовлетворительной закрытой репозиции за счет лигаментотаксиса
возможно в период до 3 нед. после травмы.
2.

Проведение малоинвазивного остеосинтеза вертлужной впадины

возможно в случаях при политравме и сочетанных повреждениях.
3.

При перкутанном остеосинтезе переломов задней колоны вертлужной

впадины при необходимости фиксации оскольчатых переломов возможно
проведение не только одного, но и двух- трех разработанных нами оригинальных
винтов благодаря малому диаметру и упругости конструкций, что расширяет
возможности метода и обеспечивает более прочную фиксацию.
4.

Абсолютным противопоказанием к малоинвазивному остеосинтезу

вертлужной впадины следует считать наличие хотя бы одного из перечисленных
ниже факторов: посттравматическая нейропатия седалищного нерва; наличие
свободных костных отломков в суставе; задний вывих головки бедренной кости с
повреждением более 50 % задней стенки вертлужной впадины; оскольчатый
характер повреждения наиболее нагружаемой части вертлужной впадины, опоры
головки бедра; угол арки свода вертлужной впадины менее 45 °; открытые раны
мягких тканей, инфекционные очаги и скрытый некроз подкожной жировой
клетчатки в области поврежденного тазобедренного сустава; общесоматические
противопоказания, индекс тяжести травмы (ISS) > 25 баллов.
5.

В качестве относительных противопоказаний к малоинвазивному

остеосинтезу вертлужной впадины следует рассматривать: позднее обращение в
95

клинику (спустя 3 и более недель после травмы); застарелые повреждения с
наличием заднего вывиха головки бедренной кости, с повреждением более 1/3
задней стенки вертлужной впадины; наличие истинного центрального вывиха
головки бедренной кости, т. е. при протрузии головки бедра в таз; прохождение
зоны перелома через опорную зону (сурсил) крыши вертлужной впадины.

96

Список литературы
1.

Бабоша В.А., Пастернак В.Н., Лобанов Г.В.// Диагностика, лечение и

реабилитация больных с повреждениями костей таза. — Екатеринбург, 1996г.-С.
11-14
2.

Буачидзе О.Ш. Переломовывихи в тазобедренном суставе. М.: МОНИКИ,

1993г. - 198 с.
3.

Бялик Е.И. Ранний остеосинтез переломов костей конечностей при

сочетанной травме: Дис. д-ра мед. наук. М.; 2004: 63
4.

Введенский

аппаратов

и

С.П.

некоторые

Классификация
технические

компрессионно-дистракционных

разработки

новых

устройств

//

Изобретательство и рационализаторство в травматологии и ортопедии: Сб. тр. /
ЦИТО им H.H. Приорова. - М., 1983. - С.50-54.
5.

Вершинин А.В., Скороглядов А.В. Лечение переломов вертлужной впадины

в остром периоде травмы. Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации.
2004; 3: 59–60.
6.

Волошин В.П., Оноприенко Г.А., Зубиков В.С., Мартыненко Д.В.

Хирургическое лечение чрезвертлужных переломов тазовой кости. Альманах
клинической медицины. 2008; 19: 37–42.
7.

Воронович

А.И.,

Мурзич

Л.Э.

Собственный

опыт

выполнения

малоинвазивной внутренней стабилизации при переломах костей таза. ГУ
БелНИИТО, г. Минск, Беларусь.
8.

Гараев Д.А. Синдром взаимного отягощения повреждений у пострадавших с

сочетанной травмой и его влияние на выбор тактики лечения повреждений
опорно-двигательного аппарата: Автореф. дис. канд. мед. наук. М.; 2007.
9.

Доржиев Ч.С. Лечение нестабильных повреждений тазового кольца и их

последствий методом наружной фиксации. Автореф. дис. кандидата мед. наук.
Москва. 2008г.
10.

Зоря В.И., Проклова Е.В. Посттравматический протрузионный коксартроз.

Вестник травматологии и ортопедии им. Приорова 2001; 4: 38-41.
97

11.

Илизаров

Г.А.

Некоторые

теоретические

и

клинические

аспекты

чрескостного остеосинтеза с позиций открытых нами общебиологических
закономерностей//

Клинико-теоретические

аспекты

и

экспериментальное

обоснование чрескостного остеосинтеза при дистракции костных и мягких
тканей.- Курган,1986.-с.7-12.
12.
Г.

Казанцев А.Б., Тер-Григорян А.А., Путятин С.М., Макарова С.И., Еникеев
Эндопротезирование

после

переломов

вертлужной

впадины.

Вестник

экспериментальной и клинической хирургии. 2011; IV (4): 845–7.
13.

Канзюба А.И., Климовицкий В.Г., Канзюба М.А. Внутренний остеосинтез

вертлужной впадины: проблемные вопросы. - НИИ травматологии и ортопедии
Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького Журнал
«Травма» 3 (Том 14) 2013г.
14.

Каплан

А.В.

Повреждения

тазобедренного

сустава.

Ортопедия

и

травматология и протезирование. 1981; 4: 12–7.
15.

Кузьмичев А.П., Лебедев В.В., Охотский В.П., Горенштейн Д.Я. Лечение

пострадавших с сочетанной черепно-мозговой травмой на этапах медицинской
эвакуации: Методические рекомендации. М.; 1984.
16.

Кутепов С. М., Минеев К. П., Стэльмах К. К. Анатомо-хирургическое

обоснование лечения тяжелых переломов костей таза аппаратами внешней
фиксации. - Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 1992. - 160 с.
17.

Кутепов С.М., Стэльмах К.К., Минеев К.П. Методика проведения

чрескостного остеосинтеза при переломах костей таза: (Метод, рекомендации). Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 1994. - 32 с.
18.

Лазарев А.Ф. Оперативное лечение повреждений таза. Автореф. дис. д-

ра мед. наук. Москва. 1992; 38.
19.

Литвина Е.А. Современное хирургическое лечение множественных и

сочетанных переломов костей конечностей и таза: Автореф. дис. д-ра мед. наук.
М.; 2010г.
20.

Лиходед С.И. Лечение переломов вертлужной впадины // Ортопедия,

травматология и протезирование -1960,№5. – С.28-31.
98

21.

Лядова М.В., Шагинян Г.Г., Бачурский В.Л. Лечение внутрисуставных и

околосуставных переломов длинных костей у больных с сочетанной черепномозговой

травмой.

Вестник

Российского

государственного

медицинского

университета. 2003; 5: 10–5.
22.

Милюков А.Ю., Пронских А.А., Агаджанян В.В. Артроскопия при

заболеваниях и повреждениях тазобедренного сустава. В кн.: Материалы VIII
съезда травматологов-ортопедов России. Самара; 2006; т. 1: 261.
23.

Морозов А.К., Нечволодова О.Л., Черкес-Заде Д.И., Лазарев А.Ф.,

Уразгильдеев Р.З. Диагностика скрытых повреждений тазового кольца. // Вестник
травматологии и ортопедии им.Н.Н.Приорова. - 1998.-№ 2. – С 15-18.
24.

Осыпив Б.А., Шитур С.А. Лечение переломовывихов в тазобедренном

суставе // Ортопедия, травматология и протезирование. - 1983. - № 9. - С.14-17.
25.

Рунков A.B. Лечение переломов вертлужной впадины с применением

чрескостного остеосинтеза : Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Курган, 1999. - 23
с.
26.

Самохвалов И. М., Ганин В. Н., Борисов М. Б., Розбицкий В. В., Гребнев А.

Р., Денисенко В. В., Ганин Е. В. Использование малоинвазивного остеосинтеза
при переломах вертлужной впадины. Военно-медицинская академия им. С. М.
Кирова, г.Санкт-Петербург 2013г.
27.

Скороглядов А.В., Вершинин А.В. Лечение переломов вертлужной впадины

в остром периоде травмы. Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации.
2004; 3: 59–60.
28. Смирнов А.А. Лечение больных с переломами вертлужной впадины. Автореф.
дис. к-та мед. наук. Н-Новгород. 2004г.; 73 - 85.
29.

Соколов В.A. «Damage control» — современная концепция лечения

пострадавших с критической политравмой. Вестник травматологии и ортопедии
им. Н.Н. Приорова. 2005; 1: 81–4. .
30. Соколов В.А. Множественные и сочетанные травмы. г.Москва, 2006г. стр. 358380

99

31.

Солод Э.И., Лазарев А.Ф., Лазарев А.А., Гудушаури Я.Г., Какабадзе М.Г. ,

Роскидайло А.С., Дан И.М. Возможности оперативного лечения переломов
вертлужной впадины с использованием малоинвазивных технологий. Вестник
травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2009; 2: 3–9.
32.

Солод Э.И. Принципы и особенности малоинвазивного остеосинтеза переломов

(клинико-экспериментальное исследование). Автореф. дис. д-ра мед. наук. Москва.
2010 г. с. 195-198.
33.

Сувалян А.Г., Голиков П.П., Давыдов Б.В., Рахими К.И. Хирургическая

тактика при сочетанной травме черепа и нижних конечностей. Вестник
травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 1999; 3: 11–6.
34.

Тихилов Р.М., Шаповалов В.М. Методы лучевой диагностики:

рентгенологическое исследование тазобедренного сустава. РНИИТО им. Р.Р.
Вредена, СПб РНИИТО им. Р.Р.Вредена 2008.- с. 324.
35.

Тихилов P.M. Особенности эндопротезирования тазобедренного сустава

после перелома вертлужной впадины / P.M. Тихилов, В.М. Шаповалов, В.А.
Артюх, B.C. Сивков // Травматология и ортопедия России. 2005. - №3. - С. 30-35.
36.

Филатов О.М. Оперативное лечение застарелых и неправильно сросшихся

переломов вертлужной впадины: Автореф. дис. … канд. мед. наук. М.; 1992.
37.

Хоминец В.В., Беленький И.Г., Кутянов Д.И., Печкуров А.Л. Тактика

лечения переломов длинных костей конечностей у больных с политравмой. НИИ
им. Р.Р. Вредена СПб; 2011: 631–45.
38.

Черкес-Заде Д. И., Каменев Ю. Ф., Улашев У. У. Лечение переломов

костей таза при политравме. - Тбилиси, 1990. - 140 с.
39.

Черкес-Заде Д.И. Лечение застарелых повреждений таза. - Алма-Ата:

Казахстан, 1986.- 135 с.
40.

Черкес-Заде Д.И. Переломы костей таза. В кн. Руководство «Травматология

и ортопедия». II том М. 1997; 268.
41.

Черкес-Заде Д. И. Причины и классификация посттравматических

деформаций таза // Ортопедия, травматология и протезирование. - 1981. - № 4. С.52-54.
100

42.

Якимов С. А. Отдаленные результаты оперативного и консервативного

лечения повреждений костей и сочленений таза. Дисс. канд. мед. наук 2000 г. С 79 101.
43.

Altman G.T., Altman DT, Routt Jr ML. Symptomatic hypertrophic pubic ramus

nonunion treated with a retrograde medullary screw. J Orthop Trauma 2000;14:582—
5.
44.

Armstrong JR. Traumatic dislocation of the hip joint: review of 101 dislocations.

J Bone Joint Surg 1948; 30 B:430—445.;
45.

Attias N, Lindsey RW, Starr AJ, et al. The use of a virtual three-dimensional

model to evaluate the intraosseous space available for percutaneous screw ﬁxation of
acetabular fractures. J Bone Joint Surg [Br] 2005;87:1520–3.
46.

Barnes SN, Stewart MJ. Central fractures of the acetabulum: a critical analysis

and review of the literature. Clin Orthop 1976;114:276—81.
47.

Bellabarba C., Berger R.A., Bentley C.D., Quigley L.R., Jacobs J.J., Rosenberg

A.G. et al. Cementless acetabular reconstruction after acetabular fracture. J. Bone Joint
Surg. Am. 2001; 83 (6): 868–76.
48.

Bergmann E. Uber kielherde im huftkopf. Deutsche Zeitschr Chir 1931;

233:252–261.
49.

Berry D.J. Total hip arthroplasty following acetabular fracture / D.J. Berry //

Orthopedics. - 1999. - Vol.22, №9. - P. 837.
50.

Borrelli Jr J, Ricci WM, Steger-May K, Totty WG, Goldfarb C. Postoperative

radiographic assessment of acetabular fractures: a comparison of plain radio- graphs
and CT scans. J Orthop Trauma 2005;19:299–304.;
51.

Brav E.A. Traumatic dislocation of the hip. J Bone Joint Surg 1962; 44-

A(6):1115–1134.
52.

Brenneman F.D., Redelmeier D.A., Boulanger B.R. et al. // J. Trauma. — 1997.

— V. 42 (5). — P. 778—781.
53.

Brundage S., McGhan R., Jurkovich G.J., Mack C.D., Maier R.V. Timing of

femur fracture fixation: effect on outcome in patients with thoracic and head injuries. J.
Trauma. 2002; 52 (2): 299–307.
101

54. Burk DL, Mears DC, Cooperstein LA, Herman GT, Udupa JK. Actabular fractures:
threedimensional computer tomographic imaging and interactive surgical planning.
Journal of Computed Tomography 1986; 10(1):1–10.
55. Burman M: Arthroscopy or the direct visualization of joints. J Bone Joint Surg 4:
669–695, 1931
56.

Calkins M.S., Zych G., Latta L., Borja F.J., Mnaymneh W. Computed

tomography evaluation of stability in posterior fracture dislocation of hip. Clin. Orthop.
Relat. Res. 1988; 227: 152–63.
57.

Campbell W.C. Posterior dislocation of the hip with fracture of the

acetabulum. J Bone Joint Surg 1936; 18(4):842–850.
58.

Carash W., Fabian T.C., Croce M.A. Delayed surgical fixation of femur fractures

is a risk factor for pulmonary failure independent of thoracic trauma. J. Trauma. 1994;
37 (4): 667–72.
59. Carnesale P.G, Stewart M.J, Barnes S.N. Acetabular disruption and central fracture
dislocation of the hip. J Bone Joint Surg 1975; 57-A:1054– 1059.
60.

Catalano J.B. Total hip arthroplasty after acetabular fracture treated initially with

open reduction and internal fixation / J.B. Catalano, C.T. Born // Operative Techniques
in Orthpaedics. - 1997 - Vol.7, №3. - P. 250-255.
61.

Cauchoix M, Truchet P. Les fractures articulaires de la hanche. Rev Chir

Orthop 1951;37:266—332.
62.

Chen et al. Differences of percutaneous retrograde screw ﬁxation of anterior

column acetabular fractures between male and female: A study of 164 virtual threedimensional models. Injury, Int. J. Care Injured 40 (2009) 1067–1072
63.Citak M, Hufner T, Geerling J, Kfuri Jr M, Gansslen A, Look V, et al.
Navigated percutaneous pelvic sacroiliac screw ﬁxation: experimental comparison
of accuracy between ﬂuoroscopy and Iso-C3D navigation. Comput Aided Surg
2006;11:209–13.;
64.

Comfort T.H., Gustilo R.B., Hartleban P. Acetabular fractures: the results of open

reduction compared with closed treatment. Orthop Trans 1983;7:488.
65.

Cooper SA. Surgical essays 1818; Part I(Second Ed.):51.
102

66.

Crawford K, Philippon MJ, Sekiya JK, Rodkey WG, Steadman JR. Microfracture

of the hip in athletes. Clin Sports Med. 2006 Apr;25(2):327-35.
67.

D'Antonio J. A. Classification and menegement of acetabular abnormalities in

total hip arthroplasty / J.A. D'Antonio, W.N. Capello, L.S. Borden et al. // Clin. Orthop.
- 1989. - № 243. - P. 126-137.
68.

Deo S.D., Tavares S.P., Pandey R.K., et al. Operative management of

acetabular fractures in Oxford // J. Injury. - 2001. - V.32, № 7. - P.581-586.
69.

Dunlop D.J., J.P. McCahill and M.E. Blakemore. Internal fixation of an

acetabular fracture during pregnancy. Department of Orthopaedics, Coventry and
Warwickshire Hospital, Stoney Stanton Road, Coventry, UK Injury, Vol. 28, No. 7, 481
—482, 1997
70.

Dyes O. Huft kopfnekrosen nach traumatise huftgelenk sluxccrium. Arch f Klin

Chirg 1932; 172:339–359.
71.

Mouhsine E., R. Garofalo, O. Borens, M. Wettstein, C.-H. Blanc, J.-F.

Fischer, B. Moretti, P.-F. Leyvraz. Percutaneous retrograde screwing for
stabilisation of acetabular fractures. Injury, Int. J. Care Injured (2005) 36, 1330—
1336.
72.

Gary J.L., Lefaivre K.A., Gerold F., Hay M.T., Reinert C.M., Starr A.J.

Survivorship of the native hip joint after percutaneous repair of acetabular fractures in
the elderly.// Injury, Int. J. Care Injured. – 2011. -№42. P 1144–1151.
73.

Gay S.B. Percutaneous screw fixation of acetabular fractures with CT

guidance: preliminary results of a new technique / S.B. Gay, C. Sistrom, G.J. Wang
et al. // Am. J. Radiol. - 1992. - №158. - P. 819-822.
74. Giannoudis P.V. Operative treatment of displaced fractures of the acetabulum / P.V.
Giannoudis, M.R.W. Grotz, C. Papakostidis, H. Dinopoulos // J. Bone Joint Surg. 2005. - Vol. 77, №1-B. - P. 3-10.
75.

Giannoudis P.V., Grotz M.R., Papakostidis C., Dinopoulos H. Operative

treatment of displaced fractures of the acetabulum: a meta-analysis. J. Bone Joint Surg.
Br. 2005; 87 (1): 2–9.

103

76.

Giannoudis PV, Pape HC. Damage control orthopaedics in unstable pelvic ring

injuries. Injury 2004;35(July (7)):671—7.
77.

Gin T. Pharmacokinetic Optimisation of General Anaesthesia in Pregnancy. Cliit

Pliarmecokinet 1993; 25(1): 59.
78.

Gunnar BjoЁrn Ochs, Ivan Marintschev, Heike Hoyer, Bernd Rolauffs, Ulf

Culemann, Tim Pohlemann, Fabian Maria Stuby. Changes in the treatment of acetabular
fractures over 15 years: Analysis of 1266 cases treated by the German Pelvic
Multicentre Study Group (DAO/DGU). Injury, Int. J. Care Injured 41 (2010) 839–851.
79.Gras F, Marintschev I, Wilharm A, Klos K, Mueckley T, Hofmann GO. 2Dﬂuoroscopic navigated percutaneous screw ﬁxation of pelvic ring injuries – a case
series. BMC Musculoskelet Disord 2010;11:153.;
80. Guthlin G, Hindmarsh J. Central dislocation of the hip. Acta Orthop Scandinav
1970; 41:476–487.
81. Harley JD, Mack LA, Winquist RA. CT of acetabular fractures: comparison with
conventional radiography. Am J Roentgenol 1982; 138(3):413–417.
82.

Heeg M, Oostvogel HJ, Klasen HJ. Conservative treatment of the acetabular

fractures: The role of the weight bearing dome and anatomic reduction in the ultimate
results. J Trauma 1987;27:555—9.
83.

Helfet D.L. Stabilization of acetabular fractures in elderly patients / D.L. Helfet,

J.J. Borrelli, T. Dipasquale, R. Sanders // J. Bone Joint Surg. - 1992. -Vol. 74-A, №6. P. 753-765.
84.Hong G, Cong-Feng L, Cheng-Fang H, Chang-Qing Z, Bing-Fang Z.
Percutaneous screw ﬁxation of acetabular fractures with 2D ﬂuoroscopy-based
computerized navigation. Arch Orthop Trauma Surg 2010;130(9):1177–8350.;
85.

Hufner T, Stubig T, Citak M, Gosling T, Krettek C, Kendoff D. Utility of

intra- operative three-dimensional imaging at the hip and knee joints with and
without navigation. J Bone Joint Surg Am 2009;91(Suppl. 1):33–42.
86.

Jasty V. Total hip reconstruction using frozen femoral head allografts in patients

with acetabular bone loss / V. Jasty, A. Murali, W.H. Harris // Orthop. Clin. North Am.
- 1987. - Vol. 18, №2.-P. 291-299.
104

87.

Jimenez M.L. Surgical approaches to the acetabulum / M.L. Jimenez, M.S.

Vrahas // Orthop. Clin. North Am. - 1997. - Vol. 28, №3. - P. 419-435.
88.

Jimenez M.L. Total hip replacement after acetabular fracture / M.L. Jimenez, M.

Tile, R.S. Schenk // Orthop. Clin. North Am. - 1997. - Vol. 28, №3. - P. 435-446.
89.

Joly J.M. Total hip arthroplasty following failed acetabular fracture open

reduction/internal fixation / J.M. Joly, D.C. Mears, D.S. Skura // Annu. meet, of the
Am. Acad, of orthopaedic surgeons. - San Francisco: California, 1993. - P. 2327.
90. Judet R. Fractures of the acetabulum: Classification and surgical approaches for
open reduction / R. Judet, J. Juder, E. Letournel // J. Bone Joint Surg. - 1964. - Vol. 46A, №7 - P. 1615-1618.
91.

Judet R., Judet J., Leturnel E. Fracture of acetabulum classification and surgical

approaches for open reduction. J. Bone Joint Surg. 1964; 46 (8): 1615–46.
92.

Kahler D.M. Computer - assisted fixation of acetabular fractures and pelvic ring

disruption / D.M. Kahler // Tech. Orthop. - 2000. - Vol. 15. - №1. - P. 20-24.
93.

Kahler D.M. Evaluation of a computer - assisted surgical technique for

percutaneous internal fixation in a transverse acetabular fracture model / D.M. Kahler,
R. Zura // Lecture notes comp. sei. - 1997. №1205. - P. 565-572.
94.

Kahler D.M. Percetaneous fixation of selected acetabular fractures using

computed tomograph (CT) guidance / D.M. Kahler, D. DeGrange, G.J. Wang // Am.
Acad, of orthopedic surgery annu. meet., Atlanta, 24 febr. 1996. - Atlanta : GA, 1996.P. 12-16.
95.

Keith J.E. Stability of posterior fracture-dislocations of the hip: quantitative

assessment using computed tomography / J.E. Keith, R. Brashear, W.B. Guilford // J.
Bone Joint Surg. - 1988. - Vol. 70-A, №3. - P. 711-714.
96.

Kendoff D, Gardner MJ, Citak M, Kfuri Jr M, Thumes B, Krettek C, et al. Value

of 3D ﬂuoroscopic imaging of acetabular fractures comparison to 2D ﬂuoroscopy and
CT imaging. Arch Orthop Trauma Surg 2008;128:599–605.
97. Knight R. Central fractures of the acetabulum / R. Knight, H. Smith // J. Bone
Joint Surg. - 1958. - Vol. 40-A, №1. - P. 1-5.;

105

98.

Lambotte A. Chirurgie operatoire des fractures / A. Lambotte. - Paris : Masson et

Cie, 1913. - 556s.
99.

Lee GH, Virkus WW, Kapotas JS. Arthroscopically assisted minimally invasive

intraarticular bullet extraction: technique, indications, and results. J Trauma. 2008
Feb;64(2):512-6.
100. Letournel E., Judet R. Fractures of the acetabulum. 2nd ed. Berlin: Springer
Verlag; 1993.
101.

Levine MA. A treatment of central fractures of the acetabulum. J Bone Joint

Surg 1943; 25(4):902–906.
102. Lin YC, Chen CH, Huang HT, Chen JC, Huang PJ, Hung SH, et al.
Percutaneous antegrade screwing for anterior column fracture of acetabulum with
ﬂuoroscopic-based

computerized

navigation.

Arch

Orthop

Trauma

Surg

2008;128:223–6.;
103. Littre E. Oeuvres completes d’ Hippocrate. Vol. III, IV Ed. Bailliere
B.J.Paris;1840г.)
104. Luo CF, Zhou KH, Gao H, Hu CF, Chen J, Zeng BF. Minimally invasive
surgery of pelvic-acetabular fractures with ﬂuoro-navigation. Zhonghua Yi Xue Za
Zhi 2007;87:3030–4.;
105. MacGuire CJ. Fracture of the acetabulum. Ann Surg 1926; 83(718–1926).
106. Matsuda DK, Carlisle JC, Arthurs SC, Wierks CH, Philippon MJ. Comparative
systematic review of the open dislocation, mini-open, and arthroscopic surgeries for
femoroacetabular impingement.Arthroscopy. 2011 Feb;27(2):252-69.
107. Matta J.M. Fractures of the acetabulum. A retrospective analysis / J.M. Matta,
L.M. Anderson, H.C. Epstein et al. // Clin. Orthop. - 1986. - № 205. - P. 230-240.
108. Matta J.M. Fractures of the acetabulum: accuracy of reduction and clinical results
in patients managed operatively within three weeks after the injury. J Bone Joint Surg
1996; 78-A(11): 1632–1645
109. Matta J.M., Mehne D.K., Rofﬁ R. Fractures of the acetabulum: early results of a
prospective study. Clin. Orthop. Relat. Res. 1986; 205: 241–50.
106

110. Matta J.M., Merritt P.O. Displaced acetabular fractures. Clin Orthop and Related
Res 1988; 230:83–97.
111. Matta JM, Anderson LM, Epstein HC, Hendricks P. Fractures of the acetabulum.
A retrospective analysis. Clin Orthop and Related Res 1986; 205:230–240.
112.

Mayo K.A. Fractures of the acetabulum / K.A. Mayo // Orthop. Clin.North

Am.-Vol. 18, №1. -P. 43-57.;
113. Mayo K.A. Open reduction and internal fixation of fractures of the acetabulum,
Results in 163 fractures. Clin Orthop 1994; 305:31–37.
114. McCarthy J, Puri L, Barsoum W, Lee JA, Laker M, Cooke P. Articular cartilage
changes in avascular necrosis: an arthroscopic evaluation. Clin Orthop Relat Res. 2003
Jan;(406):64-70.
115. Mears D. C. Acute total hip arthroplasty for selected displaced acetabular
fractures. Two to twelve-year results / D. C. Mears, J.H. Velyvis // J. Bone Joint Surg. 2002. - Vol. 84-A, №1. - P. 1-10.
116. Mears D.C. Avascular necrosis of the acetabulum / D.C. Mears // Operative
Techniques in Orthpaedics. - 1997. - Vol. 7, № 3 - P. 241-249.
117. Mears D.C. Primary total hip arthroplasty after acetabular fractures / D.C. Mears,
J.H. Velyvis // J. Bone Joint Surg. - 2000. - Vol. 82-A, №9. - P. 13281354.
118. Mears D.C. Surgical treatment of acetabular fractures in elderly patients with
osteoporotic bone / D.C. Mears // J. Am. Acad. Orthop. Surg. - 1999. - Vol. 3, №7-P.
128-132.
119. Mears D.S., Velyvis J.H. Primary total hip arthroplasty after acetabular fracture.
Instr. Course Lect. 2001; 50: 335–54.
120.

Mears DC, Rubash HE. Pelvic and acetabular fractures. Edited, Thorofare,

NJ, Slack, 1988.
121. Mouhsine E., Garofalo R., Borens O., Wettstein M., Blanc C.H., Fischer J.F. et
al. Percutaneous retrograde screwing for stabilisation of acetabular fractures. Injury.
2005; 36 (11): 1330–6.

107

122.

Mousavi M., Pajenda G., Kolonja A. et al.. Acetabular fractures: operative

management and long term results// J. Wien. Klin. Wochenschr. - 1999. - V. 111, № 2.
- P.70-75.;
123. Müller M.E., Allgöwer M, Schneider R, et al: Manual of internal fixation:
techniques recommended by the AO-ASIF group, 3rd ed, Berlin, 1990, Springer-Ver
124. Mullis B.H. Hip arthroscopy to remove loose bodies after traumatic dislocation /
B.H. Mullis, L.E. Dahners // J. Orthop. Trauma. - 2006. - Vol. 7, №1 - P. 22-26.
125. Nerubay J, Glancz G, Katznelson A. Fractures of the acetabulum. J Trauma
1973; 13(12):1050–1062.
126. Olson S.A, Matta J.M. The computerized tomography subchondral arc: a new
method of assessing acetabular articular continuity after fracture (a preliminary report).
J Orthop Trauma 1993; 7(5):402–413.
127.

Oransky M., Sanguinetti C. Surgical treatment of displaced acetabular

fractures: results of 50 consecutive cases // J. Trauma. - 1993. - V.7, № 1. - P. 27-32.;
128. Palmer D.W. Central dislocation of the hip—with report of three cases. Am J
Surg 1921; 35(5):118– 121.
129. Pals S. D., Brown C.W. and Friermood T.G. Open reduction and internal fixation
of an acetabular fracture during pregnancy. J Orthap Trnuma 1992; 6(3): 379.
130. Paprosky W.G. Acetabular defect classification and surgical reconstruction in
revision arthroplasty. A 6-year follow-up evaluation / W.G. Paprosky, P.G. Perona, J.M.
Lawrence // J. Arthroplasty. - 1994. - Vol. 7, № 9. - P. 33-44.
131. Pare A. Oeuvres Copletes. Ed. Malgaigne J. F. Vol. 2, Paris 1840г.
132. Pennal G.F. Central dislocation of the hip / G.F. Pennal // J. Bone Joint Surg.
1958. - Vol. 40-A, №1 - P. 1-5.
133.

Pennal G.F. Results of treatment of acetabular fractures / G.F. Pennal, J.

Davidsen, H. Garsidi et al. // Clin. Orthop. - 1980. - № 151. - P. 115-123.
134. Pennal G.F., Sutherland G.O. Fractures of the pelvis. Park Ridge, IL: American
Academy of Orthopaedic Surgeons, Film Library; 1961.
135. Pennal G.F., Tile M., Waddell JP, Garside H. Pelvic disruptions: assessment and
classification. CORR 1980;151:12—21.
108

136. Perry D.C. Acetabular fractures / D.C. Perry, W. DeLong // Orthop. Clin. North
Am. - 1997. - Vol. 28, №3. - P. 405-417.
137. Philippon MJ, Yen YM, Briggs KK, Kuppersmith DA, Maxwell RB. Early
outcomes after hip arthroscopy for femoroacetabular impingement in the athletic
adolescent patient: a preliminary report. J Pediatr Orthop. 2008 Oct-Nov;28(7):705-10.
138. Philippon MJ: The role of arthroscopic thermal capsulorrhaphy in the hip. Clin
Sports Med 20: 817–829, 2001
139. Pritchett J.W. Total hip replacement after fracture of the acetabulum. Long- term
results / J.W. Pritchett, D.T. Bortel // Orthopedic review. - 1991. - №20 - P. 607-610.
140. Rogan I.M. Total hip replacement following fracture dislocation of the
acetabulum / I.M. Rogan, F.A. Weber, L. Solomon // J. Bone Joint Surg. - 1979. - Vol.
61-B, №2. - P. 252-254.
141. Rogers C.F, Novy SB, Harnis N.F. Occult central fracture of the acetabulum.
Am J Roentgenol 1975; 124:96– 101.).
142. Rommens P.M. Is there a role for percutaneous pelvic and acetabular
reconstruction? Injury. 2007; 38: 463–77.
143. Romness D.W. A shot history of pelvic trauma surgery / D.W. Romness, M. Tile,
F. Laude, C. Martimbeau // AO Dialogue. - Vol. - 16, №2 - P. 28-31.)
144. Romness D.W. Total hip arthroplasty after fracture of the acetabulum / D.W.
Romness, D.G. Lewallen // J. Bone Joint Surg. - 1990. - Vol. 72-B, №5 - P. 761-764.
145. Routt M.L., Simonia P.T., Grujic L. The retrograde medullary superior pubic
ramus screw for the treatment of anterior pelvic ring disruptions: a new technique. J.
Orthop. Trauma. 1995; 9: 35–44.
146. Routt MLC, Nork SE, Mills WJ. Percutaneous fixation of pelvic ring disruptions.
Clin Orthop 2000;375:15—29.
147. Rowe, C. R. Prognosis of Fractures of the Acetabulum / C. R. Rowe, J. D. Lowell
// J. Bone Joint Surg. [Am]. – 1961. – Vol. 43. – P. 30-92.
148.

Ruesch P.D, Holdener H, Ciaramitaro M, Mast JW. A prospective study of

surgically treated acetabular fractures. Clin Orthopand Related Res 1994; 305:38–46.

109

149. Schroeder WE. Fracture of the acetabulum with displacement of the femoral
head into the pelvic cavity, vol 2. Quarterly Bulletin of the Northwestern University
Medical School; 1909. p. 29—42.
150. Scuderi G., Tria A. Minimally Invasive Surgery in Orthopedics / Freiberg A.,
Mont M., Falez F.– New York : Springer, 2010. – 685 p.
151. Starr A.J., Jones A.L., Reinert C.M., Borer D.S. Preliminary results and
complications following limited open reduction and percutaneous screw ﬁxation of
displaced fractures of the acetabulum. Injury. 2001; 32: 45–50.
152. Starr A.J., Reinert C.M., Jones A.L. Percutaneous ﬁxation of the columns of the
acetabulum: a new technique. J. Orthop. Trauma. 1998; 12 (1): 51–8.
153. Starr A.J., Borer D.S., Reinert M.C. Technical aspects of limited open
reduction and percutaneous screw ﬁxation of fractures of the acetabulum. Oper
Tech Orthop 2001;11:218–26.
154. Stauffer R.N. Ten-year follow-up study of total hip replacement / R.N. Stauffer //
J. Bone Joint Surg. - 1982. - Vol. 64-A, №5. - P. 983-990.
155.

Stewart M.J, Milford L.W. Fracture dislocation of the hip. J Bone Joint Surg

1954; 36A:315–342.
156. Stockle U, Schaser K, Konig B. Image guidance in pelvic and acetabular
surgery— expectations, success and limitations. Injury 2007;38:450–62.;
157.

Templeman D.C., Olson S., Moed B.R. et al. Surgical treatment of acetabular

fractures // J. Instr. Course Lect. - 1999. - V.48. - P.481-496.;
158.

Thompson V.P, Epstein H.C. Traumatic dislocation of the hip. JBJS 1951;

33A:746–777.
159. Tile M., Helfet D., Kellam J. Fractures of the pelvis and acetabulum. 3rd ed.
Baltimore: Lippincott, Wilkins and Williams; 2003 [chapters 27 and 30].
160. Tornetta P 3rd1, Hochwald N, Levine R. Corona mortis. Incidence and location.
Clin Orthop Relat Res. 1996 Aug;(329):97-101.
161. Tornetta P. Non-operative management of acetabular fractures. The use of
dynamic stress view. J. Bone Joint Surg. Br. 1999; 81 (1): 67–70.

110

162. Urist M.R. Fracture-dislocation of the hip joint, the nature of the traumatic lesion,
treatment, late complications and end results / M.R. Urist // J. Bone Joint Surg. - 1948. Vol. 30-A, №3. - P. 699-703.
163. Urist MR. Fractures of the acetabulum, the nature of the traumatic lesion,
treatment and a two year end result. Ann Surg 1948;127:1150—64.;
164. Wade R. Fractures of the pelvis and acetabulum/ Smith, Bruce H. Ziran, Steven J
Morgan. North Am. 2007. Р.103-113.
165. Weber M. Total hip arthroplasty after operative treatment of an acetabular fracture
/ M. Weber, D.J. Berry, W.S. Harmsen // J. Bone Joint Surg. - 1998. - Vol. 80-A, №6. P. 1295-1305.
166. Whitman R. The treatment of central luxation of the femur. Ann Surg 1920;
71:62–65.
167. Withington E T. Hippocrates, vol III. London: Loeb Classical Library; 1828 г.
168.

Wright R., Barrett K., Christie M.J., Johnson K.D. Acetabular fractures:

long- term follow-up of open reduction and internal fixation // J. Orthop. Trauma. 1994. - V.8, № 5. - P.397-403.;
169. Yosipovitch Z., Goldberg I., Ventura E. and Neri A. Open reduction of acetabular
fracture in pregnancy. £/t’u Ortliop 1992, 282: 229.
170. Zamzam M.M. Unstable pelvic ring injuries. Outcome and timing of surgical
treatment by internal fixation. Saudi Med. J. 2004; 25 (11): 1670–4.
171. Zhiyong Ruan, Cong-Feng Luo, Bing-Fang Zeng, Chang-Qing Zhang
Percutaneous screw ﬁxation for the acetabular fracture with quadrilateral plate involved
by three-dimensional ﬂuoroscopy navigation: Surgical technique Injury, Int. J. Care
Injured 43 (2012) 517–521
172. Zhu S., Sun X., Yang M. Long-term outcome of operative management of
delayed acetabular fractures. // Chinese medical journal. – 2013. - №14 (126). - P 26992704.
173. Zwingmann J, Konrad G, Mehlhorn AT, Sudkamp NP, Oberst M.
Percutaneous iliosacral screw insertion: malpositioning and revision rate of

111

screws with regards to application technique (navigated vs. conventional). J
Trauma 2010;69(6):1501–6.

112

