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Повреждения тазового кольца представляют серь-
езную медико-социальную проблему. Стабилизация
переднего отдела тазового кольца необходима для
безопасной ранней активизации пациентов. Нами
разработан способ остеосинтеза переднего отдела та-
зового кольца спицами с нарезкой, позволяющий бы-
стро, просто и эффективно стабилизировать перед-
ний отдела тазового кольца. В представленном кли-
ническом опыте проанализировано 20 пациентов,
которым была выполнена фиксация разработанным
способом. Во всех случаях достигнута отличная и хо-
рошая репозиция. В 19 отслеженных случаях функ-
циональные результаты по шкале S.A.Majeed оцене-
ны на отлично и хорошо. Несмотря на оптимистич-
ные результаты нашего исследования, требуется
дальнейшее изучение возможностей данного способа
фиксации.

Ключевые слова: повреждения тазового кольца, ос-
теосинтез, клинический опыт.
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Damage to the pelvic ring is a serious medical and so-
cial problem. Stabilization of the anterior pelvic ring is
necessary for safe early mobilization of patients. The au-
thors have developed a method of osteosynthesis of the
anterior section of the pelvic ring with pins, which
makes it possible to stabilize the anterior section of the

pelvic ring quickly and easily. The article presents clin-
ical experience involving 20 patients treated with the
developed method. Excellent and good reposition was
achieved in all cases. The functional results rated ac-
cording to the S.A.Majeed scale were excellent and good
in 19 tracked cases. Despite the optimistic results of the
research, further study of the possibilities of this
method of fixation is required.

Keywords: damage to the pelvic ring, osteosynthesis,
clinical case.

Введение
Повреждения костей таза составляют 3% от всех

переломов, однако до 60% случаев сочетаются с по-
вреждениями в других анатомических областях и си-
стемах органов [1, 2]. Механическая нестабильность
и большой объем кровопотери, приводят к развитию
гемодинамического шока и полиорганной недоста-
точности, что приводит к смертности, достигающей
32% [3]. Ключевым пунктом в этом патологическом
круге, является механическая стабилизация тазового
кольца. У пациентов в острый период травмы, с этой
целью используются аппараты внешней фиксации
(АВФ), как эффективный метод временной стабили-
зации.

За последние полвека отмечается рост оператив-
ной активности и эволюция способов окончательной
фиксации тазового кольца. Целью хирургического
лечения является достижение анатомичной репози-
ции и стабильной фиксации повреждений, что обес-
печивает возможность ранней активизации пациен-
тов, лучшие функциональные результаты и возвра-
щение к прежнему уровню физической
деятельности. Попытки использования АВФ с целью
окончательной фиксации тазового кольца выявили
ряд таких недостатков данного метода, как раневая
инфекция, потеря фиксации, импинджмент с кож-
ным покровом [4, 5].Так же была продемонстриро-
вана необходимость внутренней фиксации повреж-
дений заднего отдела тазового кольца [6], в то время
как фиксация переднего отдела тазового кольца
остается дискутабельна на современном этапе. При
исследовании передней фиксации с помощью пла-
стины и тазовых винтов установлено, что передняя
стабилизация не менее важна, чем задняя, так как
достигается максимальная стабильность всего таза и
равномерно распределяется нагрузка на переломы
при ранней реабилитации [7, 8]. Авторы на основа-
нии выполненного литературного обзора, сделали
вывод что внутренняя фиксация переднего отдела
тазового кольца, обеспечивает лучшие функцио-
нальные и рентгенографические результаты по
сравнению с АВФ [9]. В настоящее время завоевы-
вают популярность различные способы малоинва-
зивной фиксации повреждений тазового кольца. В
исследовании J.D.Gire было проанализировано 2095
случаев с повреждением задних отделов тазового
кольца и выявлено, что 79% вмешательств выполне-
ны чрескожно [10]. Для фиксации переднего отдела
тазового кольца предложены чрескожная фиксация
лонных костей канюлированными винтами, а так же
перекрестная фиксация винтами при разрыве лон-
ного сочленения, конкурирующая по стабильности
с остеосинтезом двумя ортогональными пластинами
[11, 12]. Возможно применение транспедикулярной
системы как для подкожной внутренней фиксации
переднего тазового кольца, так и для триангулярно-
го остеосинтеза при повреждениях заднего отдела.
Комбинацией данных способов возможна фиксация
не только ротационно нестабильных, но так же и
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вертикально нестабильных повреждений тазового
кольца [13]. P.A.Cole и соавт. был предложен метод
мостовидного остеосинтеза переднего отдела тазово-
го кольца пластиной [14, 15]. G.Huang выполнил до-
полнительную фиксацию спицей Киршнера, что
обеспечивает лучшее качество репозиции и допол-
нительную стабильность [16]. Вышеописанные спо-
собы обладают рядом недостатков, таких как риски
повреждения латерального кожного нерва бедра,
вовлечение структур сосудистой лакуны, миграция
фиксаторов, сложность хирургической техники и
что не мало важно дороговизна. В настоящее время
активно внедряется в клиническую практику штифт
с блокирование для остеосинтеза лонных костей
«Pu-Lock» разработанный на базе НИИ Н.В.Скли-
фосовского, лишенный, по словам авторов, вышепе-
речисленных недостатков, но требующий дальней-
шего исследования [17]. Учитывая необходимость
фиксации переднего отдела тазового кольца, нами
разработан оригинальный способ фиксации лонных
костей спицами с нарезкой, что позволяет быстро и
эффективно стабилизировать переломы лонных ко-
стей.

Материалы и методы
Нами проведено проспективное исследование на ба-

зе ГКБ им. А.К.Ерамишанцева в период с 2016 по 2018
гг. Критериями включения в исследование, были па-
циенты с повреждением заднего и переднего отдела
тазового кольца. Проведен ретроспективный анализ
20 случаев оперативных вмешательств с выполнением
окончательной внутренней фиксации у пациентов с
нарушением целостности тазового кольца. С сочетан-
ной травмой было 13 пациентов (65%), значение ISS
варьировало от 17 до 42 баллов, среднее значение –
25,4±5,2. Средний возраст составил 33,48±10,85 
(18–66 лет). Переломы по классификации Marvin Tile
(1980): типа B15 – 75%, переломов типа С5 – 25%. Вы-
полнялся остеосинтез задних отделов канюлирован-
ными винтами в 18 (90%) случаях, пластинами –
в 2 (10%), фиксация передних отделов во всех слу-
чаях выполнялась предложенным нами способ. При
поступлении всем пациентам с витальными наруше-
ниями проводилась противошоковая терапия и
устранение жизнеугрожающих состояний по прото-
колу ATLS, рентгенография грудной клетки, черепа,
костей таза в передне-задней проекции с целью вы-
явления грубых деформаций, УЗИ по расширенному
EFAST протоколу. Стабильным пациентам выполня-
лось пан КТ без рентгенографии костей таза. Всем
пациентам выполнялась фиксация таза в АВФ, ра-
мой Ганца по показаниям. Погружной остеосинтез
проводился в сроки от 3 до 14 дней. Послеопера-
ционный рентген-контроль выполнялся в проекциях
inlet для оценки передне-заднего и ротационного
смещений, outlet для оценки вертикального смеще-

ния и стандартной передне-задней проекции. Каче-
ство репозиции оценивалось по критериям Tornetta–
Matta [18] (остаточное смещение): 0–4 мм – отличная,
5–10 мм – хорошая, 10–20 мм – удовлетворительная,
более 20 мм – плохая. Функциональные результаты
оценивались по шкале S.A.Majeed.

Результаты исследования
Малоинвазивная фиксация задних отделов в 

10 (55,5%) случаях выполнялась канюлированными
винтами с неполной нарезкой и 8 (44,5%) случаях с
полной нарезкой. Несмотря на данные что использо-
вание винтов с полной нарезкой при переломах
крестца ввиду избытка компрессии может привести
к повреждению ветвей спинальных нервов [19], в на-
шем исследовании неврогенные осложнения возник-
ли только в одном случае – при использовании вин-
тов с полной нарезкой. Разрешение неврологической
симптоматики произошло на фоне консервативного
лечения через 3 нед. Закрытая репозиция и фикса-
ция переднего отдела тазового кольца спицей с на-
резкой выполнялась при переломах лонных костей
Nakatani I, II при наличии контакта кортикальных
слоев отломков. При выраженном смещении отлом-
ков более чем на ширину ветвей лонных костей, в
двух случаях выполнялась открытая репозиция, вви-
ду интерпозиции мягких тканей, с последующей
фиксацией спицей. В трех случаях при разрыве лон-
ного сочленения и оскольчатом характере переломов
ветвей лонных костей выполнялась фиксация пла-
стиной и дополнительная стабилизация спицей.

Описание хирургической техники. Перкутанно,
под контролем ЭОП в проекциях inlet и outlet через
медиальную поверхность лонного бугорка заводится
спица в проксимальный отломок, при достижении
сурсила выполнялся ЭОП контроль в запирательной
и подвздошной проекциях. После чего спицы обку-
сывались по соответствующей длине, с загибание
концов для предотвращения миграции.

В нашем наблюдении случаев миграции фиксато-
ров не выявлено. В одном случае возникло поверх-
ностное инфекционное осложнение послеоперацион-
ной раны, купированное на фоне консервативного
лечения (табл. 1). Во всех случаях достигнуто отлич-
ное и хорошее качество репозиции. Функциональные
результаты оценивались в сроки от 6 до 24 мес., сред-
ний срок наблюдения составил 142±5,6 мес. Отслеже-
но 19 пациентов, 1 пациент отказался от участия в ис-
следовании. 15 пациентов оценили функцию на от-
лично, 4 пациента – на хорошо (табл. 2).

Клинический случай. Пациентка Н., 27 лет. Травма
в результате ДТП. Доставлена через 30 мин в отделе-
ние, состояние средней тяжести, стабильное. АД –
100/60 мм рт. ст., PS – 95 уд/мин, ЧД – 18 движений
в минуту. Наложен тазовый бандаж, выполнены
рентгенография черепа, органов грудной клетки и

Таблица 1. Осложнения, возникшие после хирургического лечения

Повреждения ветвей
спинальных нервов

Миграция фиксаторов
Инфекция мягких тканей Повреждения латерального

кожного нерва бедраповерхностная глубокая

0 0 1 0 0

Таблица 2. Оценка результатов хирургического лечения

Качество репозиции по критериям Tornetta–Matta

Отлично хорошо удовлетворительно плохо

17 3 0 0

Функциональные результаты оценивались по шкале S.A.Majeed

хорошо удовлетворительно плохо

15 4 0 0
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таза. Выявлен двусторонний перелом лонных костей
Nakatani II, трансфораминальный перелом крестца
справа. Пациентка консультирована хирургом, ней-
рохирургом, выполнено УЗИ по протоколу EFAST
свободной жидкости не выявлено. В экстренном по-
рядке пациентка подана в операционную наложен
АВФ на передний отдел тазового кольца (рис. 1).

Госпитализация в отделение анестезиологии и реа-
ниматологии (ОАИР). Кислотно-щелочное состояние
(КЩС) крови: рH 7,30 ммоль/л, BE – 2,5 ммоль/л,
лактат – 2,2 ммоль/л. Учитывая стабильное состоя-
ние пациентки, выполнено КТ, выявлен разрыв лон-
ного сочленения. На 5-е сутки после травмы выпол-
нено оперативное вмешательство в объеме фиксации
крестца справа канюлированным винтом с полной
нарезкой 6,5 мм. Открытая репозиция, фиксация
лонного сочленения пластиной, после чего выполне-
на фиксация лонных костей спицами с нарезкой. Вы-
полнен интраоперационный рентген-контроль, каче-
ство репозиции по критериям Matta оценено как от-
личное (рис. .).

Послеоперационный период протекал без ослож-
нений. На вторые сутки после операции выполнена
активизация в пределах кровати, На 5-е сутки выпол-
нена активизация на костылях с полной нагрузкой
на левую нижнюю конечность и дозированной на-
грузкой на правую нижнюю конечность. На 10-е сут-
ки после операции швы сняты, пациентка выписана
на амбулаторное долечивание. Пациентка вернулась
на прежнюю работу через 4 мес. На этапном рент-
ген-контроле через 6 мес. определяется сращение пе-
реломов (рис. 3).

Функциональные результаты оценивались по шка-
ле S.A.Majeed через 6 мес. – 81 балл, через 12 мес. –
96 баллов (рис. 4).

Заключение
Проведенный нами анализ подтвердил тенденцию

использования чрескожной фиксации как ведущего
метода для стабилизации повреждений тазового
кольца. Однако использование комбинации мало-
инвазивной фиксации заднего тазового полукольца
и открытой репозиции переднего отдела не теряет
актуальности, что обусловлено необходимостью пря-
мой репозиции при переломах со смещением без со-
хранения контакта кортикальных слоев отломков,
интерпозиции мягких тканей. Нами отслежена пря-
мая корреляция между качеством репозиции и
функциональными результатами. Выполнение за-
крытой репозиции в поздние сроки после травмы за-
труднительно, необходимо устранение грубых де-
формаций на этапе наложения АВФ в остром перио-
де. Использование винтов с полной нарезкой для
фиксации заднего тазового полукольца не пред-
отвращает развитие неврологических осложнений,
что так же подтверждается данными Herman и со-
авторами [20]. Стабилизация переднего отдела тазо-
вого кольца обеспечивает необходимую степень ста-
бильности для ранней активизации пациентов, и
предотвращает развитие посттравматических де-
формаций что приводит к появлению анталгической
походки, ограничению функциональной активности,
диспареунии, эректильной дисфункции и беспло-
дию. Результатом использования способов малоинва-
зивной фиксации являются: минимальная кровопо-
теря, уменьшение длительности оперативного вме-
шательства, щадящее воздействие на мягкие ткани,
снижение частоты развития осложнений, быстрое
регрессирование болевого синдрома. Предложен-
ный нами способ доступными имплантатами c отно-
сительной простотой хирургической техники позво-

Рис. 1. Контрольная рентгенография после наложения АВФ
при поступлении

Рис. 2. Интраоперационный рентген-контроль

Рис. 3. Рентгенологический контроль через 6 мес.

Рис. 4. Функциональные результаты через 12 мес.
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Яляет быстро и эффективно обеспечивать фиксацию
при переломах лонных костей в зонах Nakatani I и II.
Однако мы разрабатываем хирургическую технику
позволяющую фиксировать переломы так же и в зо-
не Nakatani III. Несмотря на оптимистичные резуль-
таты нашего исследования, требуется дальнейшее из-
учение возможностей данного способа фиксации.
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