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ВВЕДЕНИЕ

Перелом —  это  нарушение  целостности  кости  на  ее 
протяжении. Он может представлять собой трещину, 
вмятину или отслойку кортикального слоя, но чаще 
он выглядит как полное прерывание целостности со 
смещением отломков. При сохранении кожи над пере‑
ломом неповрежденной он называется закрытым (или 
простым), если же целостность кожи или какой‑либо 
полости нарушена, то перелом считается открытым 
(или осложненным), склонным к инфицированию и за‑
грязнению.

МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПЕРЕЛОМОВ

Кость —  это  хрупкая  структура,  но  также  она  до‑
статочно  сильна  и  упруга,  чтобы  выдерживать  тя‑
желую  нагрузку.  Переломы  происходят  вследствие: 
(1) травмы, (2) повторяющейся нагрузки, (3) потери 
упругости из‑за патологических изменений кости (па‑
тологический перелом).

Переломы вследствие травмы

Причиной большинства переломов является внезапная 
и чрезмерная прямая или непрямая нагрузка на кость.

При прямой нагрузке кость ломается в месте при‑
ложения  силы,  что  также  приводит  к  повреждению 
окружающих мягких тканей. Прямой удар раскалы‑
вает кость поперек или возникает сила, которая сги‑
бает кость и возникает перелом по типу «бабочки». 
При таком механизме повреждение кожи частое яв‑
ление. При выраженном повреждении кости с нали‑
чием осколков мягкие ткани подвержены серьезным 
изменениям (рис. 23.1).

Если перелом возник по причине непрямого воздей‑
ствия, то есть точка приложения силы и перелом нахо‑

дятся на расстоянии, то поражение мягких тканей не 
обязательно. Хотя большинство переломов возникают 
в результате приложения нескольких сил  (вращения, 
сгибания, компрессии или напряжения), по располо‑
жению линий перелома на рентгенограммах можно 
определить доминирующую  составляющую:

• Спиральный перелом вследствие вращения
• Косой перелом по причине компрессии
• В результате сгибания на излом возникает перелом 

по типу «бабочки»
• Поперечный перелом из‑за сил, направленных на 

растяжение.  Чаще  подобный  механизм  приводит 
к отрыву небольшого фрагмента кости в месте при‑
крепления сухожилия или связки.

N. B. Предлагаемая классификация применима к по‑
вреждению длинных трубчатых костей. Когда подвер‑
гаются нагрузке губчатые кости, такие как позвонок 
или пяточная кость, возникают смещения неправиль‑
ной формы.

Усталостные или стресс‑Переломы

Такие переломы случаются в нормальной кости при 
повторяющихся  избыточных  нагрузках,  что  харак‑
терно для спортсменов, танцоров или военнослужа‑
щих, изнуренных специальной подготовкой. В целом 
высокая  нагрузка  на  кость  запускает  нормальный 
процесс  ремоделирования:  комбинации  резорбции 
и  синтеза  в  соответствии  с  законом  Вольфа.  При 
избыточной  нагрузке,  т. е.  повторяющемся  стрессе 
и  деформации,  процесс  резорбции преобладает  над 
восстановлением,  что  приводит  к  формированию 
зон склонных к перелому. Похожие проблемы встре‑
чаются у пациентов, в лечении которых используются 
препараты, нарушающие баланс замещения костной 
ткани, например, у больных с хроническим воспали‑
тельным  процессом,  принимающих  стероиды  или 
метотрексат.
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Патологические Переломы

Перелом может произойти даже при нормальной на‑
грузке, если кость подвержена изменению структуры 
(остеопороз,  несовершенный  остеогенез,  болезнь 
Педжета) или имеется очаг деструкции (костная киста 
или метастаз).

ТИПЫ ПЕРЕЛОМОВ

Перелом как нозологическая единица довольно вари‑
абелен, поэтому из практических соображений пере‑
ломы принято делить на несколько легко различимых 
групп.

Полные Переломы

Кость фрагментирована на два или более отломка. Ли‑
ния перелома на рентгенограммах позволяет выбрать 
тактику  лечения  после  репозиции:  при  поперечных 
переломах  отломки  обычно  остаются  и  не  смеща‑
ются  после  репозиции;  при  косых  или  спиральных 
переломах имеется тенденция к смещению, даже если 
перелом  фиксирован  гипсовой  повязкой.  При  вко‑
лоченных переломах отломки прижаты друг к другу 
довольно  плотно,  и  линия  перелома  определяется 
с  трудом.  Оскольчатый  перелом‑это  такой  перелом, 
где количество фрагментов больше двух, что приво‑

дит к слабому контакту между ними, поэтому такие 
переломы отличаются нестабильностью.

неПолные Переломы

В таких случаях целостность кости нарушена не полно‑
стью за счет сохраненной надкостницы. При переломе по 
типу «зеленой веточки» кость изогнута (как надломлен‑
ная молодая ветка), что наблюдается у детей, чьи кости 
более гибкие, чем у взрослых. Для детей также характер‑
но состояние, при котором травмирующее воздействие 
приводит к деформации кости (неправильной формы) 
без видимых признаков нарушения целостности на рент‑
генограммах. В противоположность этому существует 
механизм, приводящий к сдавлению кости и компресси‑
онному перелому, что наиболее характерно для губчатых 
костей таких как тела позвонков, пяточная кость, плато 
большеберцовой кости. Такие травмы в большинстве 
своем характерны для взрослых (рис. 23.2).

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ

Деление переломов на группы с общими признаками 
имеет определенные плюсы: можно охарактеризовать 
перелом (прогноз ли это или выбор метода лечения) 
если  знать  к  какой  группе  он  относится.  Также  это 
помогает  вести  понятийный  диалог  специалистам 
смежных специальностей.

Рисунок 23.1  Механизм повреждения. Некоторые виды переломов имеют стандартный механизм: (а) спи‑
ральный (вращение); (б) косой перелом (компрессия); (в) клинообразный по типу «бабочки» (сгибание, бам‑
пер‑перелом); (г) поперечный (растяжение, тракция). Спиральные и некоторые виды косых переломов явля‑
ются результатом небольшого воздействия (низкоэнергитеческая травма), тогда как клинообразный перелом 
и поперечный переломы это результаты сильного воздействия или высокоэнергетического перелома.

(а) (б) (в) (г)
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иТрадиционная классификация, в которой часто ис‑

пользуются именные названия переломов, осложнена 
тем, что одно название характерно исключительно для 
одного перелома. Более того, использование фамилий 
часто оказывается неточным. Например, знаменитый 
перелом Pott, которым обычно описывают любой пе‑
релом в зоне голеностопного сустава, на самом деле не 
то повреждение, которое описал доктор Percival Pott 
в 1765 году.

Универсальная,  имеющая  анатомические  предпо‑
сылки  система,  обеспечивает  международное  взаи‑
модействие и использование информации о переломе 
среди  клиницистов  разных  стран,  что  способствует 
развитию лечения и науки. Цифробуквенное обозна‑
чение перелома, созданного Müller, сегодня адаптиро‑
вано (Muller et al., 1990 Marsh et al., 2007; Slongo и Au‑
dige, 2007). Оно еще требует проверки на практике, но 
уже вполне справляется с проблемой объективности. 
Согласно этой классификации первая цифра обозна‑
чает  кость  (1 = плечевая  кость,  2 = лучевая/локтевая 
кость, 3 = бедренная кость, 4 = кости голени), а вторая 
цифра —  сегмент (1 = проксимальный конец, 2 = диа‑
физ, 3 = дистальный конец, 4 = лодыжки). Буквой обо‑
значается характер перелома (для диафиза: А = про‑
стой,  В = клиновидный,  С = сложный;  для  метафиза: 
А = вне суставной, В = частично вовлеченный в сустав, 
С = полностью внутри суставной). Две последующие 
цифры детализируют вид перелома (рис. 23.3).

МЕХАНИЗМ СМЕЩЕНИЯ 
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ

Отломки обычно смещаются после полного наруше‑
ния целостности, частично по причине воздействия 

травмирующего агента, частично из‑за гравитацион‑
ной  составляющей  или  мышечной  тяги.  Смещение 
можно  описать  следующими  терминами:  смещение 
по ширине, угловое смещение, ротационное смеще‑
ние, смещение по длине.

• Смещение по ширине (сдвиг).  Этот  вид  смещения 
подразумевает  сдвиг  отломков  в  стороны,  кзади, 
кпереди по отношению друг к другу. При этом под‑
разумевается потеря контакта между отломками. Пе‑
релом срастается в прямой зависимости от достиг‑
нутого контакта между отломками. Консолидация 
может наступить даже при неудовлетворительной 

Рисунок 23.2  Виды переломов. Сложные переломы: (а) поперечный; (б) сегментарный; (в) спиральный. Про‑
стые: (г) сгибание кости; (д, е) по типу «зеленой ветки».

Рисунок 23.3  Классификация Мюллера (а) в длинной 
кости выделяют три сегмента —  проксимальный, диа‑
физ и дистальный. (б–г) Проксимальный и дистальный 
переломы определяются в соответствии с их локали‑
зацией. Диафизарные переломы могут быть простые, 
клиновидные и сложные. (д–ж) Проксимальный и дис‑
тальный переломы могут быть внесуставными, частич‑
но затрагивающими сустав и внесуставными.

(а)

(а)

(б)

(д)

(в)

(е)

(г) (д) (е)

(ж)

(б) (в) (г)
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репозиции или при контакте отломков не конец‑ 
в‑конец, а бок‑в‑бок.

• Смещение под углом (изгиб). Отломки могут распо‑
лагаться  под  углом  друг  к  другу.  При  отсутствии 
должной  коррекции  происходит  неправильное 
срастание и деформация оси конечности.

• Ротационное смещение (вращение). Один из фраг‑
ментов может оказаться развернутым по продоль‑
ной  оси.  При  этом  кость  выглядит  ровной,  но  ее 
концы повернуты по отношению друг к другу.

• Смещение по длине. Отломки могут сместиться по 
длине с наложением друг на друга вследствие мы‑
шечного спазма, что укорачивает сегмент или с раз‑
рывом дистанции и разделением их друг от друга.

КОНСОЛИДАЦИЯ ПЕРЕЛОМА

Общеизвестно, что для заживления перелома необ‑
ходима иммобилизация. Но это не так, за редким ис‑
ключением, перелом срастется, вне зависимости про‑
изведена иммобилизация или нет. Действительно, без 
механизма восстановления целостности костей живот‑
ный мир суши не смог бы эволюционировать. Однако 
наивно полагать, что консолидация наступила бы при 
полной подвижности отломков. Концы сломанной ко‑
сти должны находиться в стабильном положении по 
отношению друг к другу. Ответом на сломанную кость 
будет процесс консолидации, который в свою очередь 
является ответом на движение, а не на обеспеченную 
хирургом иммобилизацию. Иммобилизация необходи‑
ма для: (1) уменьшения боли; (2) удовлетворительного 
положения отломков; (3) возможности раннего начала 
движений в конечности и восстановления функции.

Процесс заживления перелома зависит от типа ко‑
сти, вовлеченной в перелом и совершаемых движений 
конечности.

Заживление моЗолеобраЗованием

Это  форма  «естественного»  заживления  в  условиях 
отсутствия жесткой фиксации, имеющая пять стадий.

1.   Разрушение тканей и формирование гематомы. Вокруг 
перелома формируется гематома вследствие повреж‑
дения сосудов. Кость, лишенная кровоснабжения на 
концах отломков, подвергается в этом месте некро‑
зу на расстоянии примерно один–два миллиметра.

2.   Воспалительный ответ и пролиферация клеток. 
Через  восемь  часов  после  перелома  развивается 
воспалительный  ответ  в  виде  миграции  клеток 
участников  воспаления  и  начала  процессов  про‑
лиферации и дифференцировки мезенхимальных 
клеток из надкостницы, интрамедуллярного канала 
и окружающих мышц. Концы отломков окружаются 

клетками, которые формируют манжету вокруг пе‑
релома. В этом процессе участвуют такие медиаторы 
воспаления как цитокины и факторы роста. Сгусток 
гематомы  медленно  рассасывается  и  начинается 
рост новых капилляров в данную область.

3.   Формирование мозоли. Дифференцировка костно‑
мозговых клеток приводит к появлению костного 
и хрящевого ростка, что способствует правильному 
биологическому и биомеханическому заживлению. 
В итоге формируется кость и иногда хрящ. Среди 
популяции клеток обнаружены остеокласты (воз‑
можно производные вновь образовавшихся сосу‑
дов), которые элиминируют мертвые участки кости. 
Толстый массив клеток с островками незрелой кости 
и хряща формирует мозоль или другими словами 
фиксатор как по наружной (эндостальная мозоль), 
так и по внутренней (периостальная мозоль) по‑
верхности  кости.  В  только  что  образовавшейся 
кости  (соединительнотканная  мозоль)  начинают 
происходить процессы минерализации, снижается 
подвижность в месте перелома и через четыре не‑
дели после повреждения перелом «срастается».

4.   Консолидация. Продолжающаяся активность осте‑
окластов и остеобластов в соединительнотканной 
мозоли приводит к формированию трабекулярной 
кости. Система достаточно прочна, чтобы позво‑
лить остеокластам мигрировать через линию пе‑
релома и остаться внутри. Остеобласты заполняют 
оставшуюся щель на месте перелома. Это длитель‑
ный  процесс  перестройки  кости,  который  может 
занять несколько месяцев до возможной нагрузки 
на конечность в полном объеме. 

5.   Ремоделирование. Перелом соединяется сплошной 
манжетой  из  кости.  По  прошествии  нескольких 
месяцев,  или  даже  лет,  эта  «сварка»  меняет  свою 
форму за счет процессов резорбции и моделиро‑
вания. Толстые трабекулы располагаются по краю, 
где нагрузка высокая, а не имеющие опоры проби‑
ваются с формированием костномозгового канала. 
В конечном итоге, особенно у детей, форму кости 
можно расценивать как нормальную.

Заживление Первичным сПособом

Клинические и экспериментальные данные показали, 
что мозоль это ответ на движение в месте перелома 
(McKibbin, 1978). Она служит для стабилизации пе‑
релома  как  можно  быстрее —  необходимое  условие 
для формирования сплошной костно‑хрящевой ман‑
жеты. Если место перелома абсолютно неподвижно, 
например,  вколоченный перелом  в  губчатых  костях 
или перелом, жестко стабилизированный пластиной, 
то  условия  для  формирования  мозоли  отсутствуют 
(Sarmiento et al., 1980). Вместо этого формирование 
новой костной ткани остеобластами происходит непо‑
средственно между фрагментами. Щели между поверх‑
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ностями отломков заполняются капиллярами и клет‑
ками костного ростка, растущими непосредственно 
у  концов  отломков,  а  формирование  новой  кости 
происходит на месте соприкасающихся поверхностей. 
В местах, где щель довольно узкая (меньше 200 ми‑
крометров), формируются трабекулы, более широкие 
участки заполняются вначале соединительной тканью. 
К 3–4 неделе место перелома уже покрыто сплошной 
муфтой, чтобы способствует проникновению клеток 
участвующих в моделировании, сначала остеокластов, 
а затем остеобластов. При тесном контакте соприка‑
сающихся поверхностей и удержании отломков сна‑
ружи, внутреннее формирование кости может также 
происходить без промежуточных стадий (заживление 
в месте контакта).

Заживление путем мозолеобразования, хотя дольше 
чем первичное заживление, но имеет явные преиму‑
щества: оно обеспечивает механическую прочность 
пока идет процесс выздоровления и в условиях уве‑
личивающейся нагрузки мозоль становится все силь‑
нее  (согласно закону Wolff).  С  другой  стороны,  при 
использовании металлического фиксатора отсутствие 
мозоли означает, что имеет место длительное зажив‑
ление, во время которого состояние кости полностью 
зависит от прочности металлического фиксатора. Бо‑
лее того, имплант нивелирует стрессовое воздействие 
на кость, в результате чего она может стать порозной 
и не восстановиться полностью к моменту удаления 
импланта.

моЗолеобраЗование, консолидация, 
несращение Перелома

Восстановление  перелома —  это  продолжительный 
процесс: все его стадии необходимо контролировать. 
Ниже приведены термины, описывающие процессы 
при восстановлении кости (рис. 23.4–23.8).

• Мозолеобразование —  это неполное восстановление 
кости, но с уже имеющей место оссификацией. Кли‑
нически место перелома немного подается дефор‑
мации, и хотя кость гнется в этой точке (имеется 

в виду, что она сращена), любые попытки сделать 
это  болезненны.  Рентгенологически  определяется 
еле  заметная  линия  перелома  с  облачком  мозоли 
вокруг. Восстановление неполное и на этом этапе 
кость не защищена от нагрузки.

• Консолидация —  это полное восстановление кости. 
Мозоль закостенела. Клинически место перелома не 
подается деформации. Никакое движение и попытка 
деформации не способно вызвать боль. Рентгеноло‑
гически линия перелома не определяется, она пол‑
ностью заполнена трабекулярной костью, а вокруг 
видна четкая мозоль. Восстановление полное и кость 
более не нуждается в дополнительной защите.

• Сроки восстановления. Как долго происходит мозо‑
леобразование и сколько времени занимает консо‑
лидация? Невозможно точно ответить на этот во‑
прос, так как это зависит от возраста, конституции, 
кровоснабжения, типа перелома и других факторов, 
влияющих на время заживления.
   Возможен примерный расчет по формуле Perkins. 
Он довольно прост. Если спиральный перелом для 
достижения стадии мозолеобразования требует три 
недели, то для получения сроков его консолидации 

(а) (б) (в) (г) (д)

Рисунок 23.4  Заживление перелома. Пять стадий. 
(а) Гематома: поврежденные ткани и сгусток кро‑
ви вокруг; костная ткань концов отломков частич‑
но гибнет. (б) Воспаление: на месте перелома по‑
являются клетки —  участники воспалительного 
ответа. (в) Мозолеобразование: проявление ак‑
тивности остеокластов и остеобластов —  перера‑
ботка нежизнеспособной ткани и формирование 
«облака» новой на месте перелома. (г) Консоли‑
дация: вновь образованная ткань приобретает 
правильную костную структуру —  появляются тра‑
бекулы. (д) Ремоделирование: вновь образован‑
ная кость приобретает свою конечную структуру.

(а) (б)

Рисунок 23.5  Заживление перелома —  гистологиче‑
ский препарат. Экспериментальный перелом: (а) об‑
разование «мостиков» в мозоли (б) прямой срез через 
линию перелома.
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необходимо выполнить умножение на два, для ниж‑
ней конечности еще раз на два, и при поперечном 
переломе еще раз на два. Ниже приведена другая 
формула. Спиральный перелом костей верхней ко‑
нечности требует шесть–восемь недель для консо‑
лидации, для нижней конечности в два раза больше. 
Если перелом не спиральный или если это перелом 
бедренной кости, то необходимо добавить 25%. Пе‑
реломы у детей, конечно,  срастаются  гораздо бы‑
стрее. Это примерные расчеты и их нельзя брать за 
правило. Необходимо пользоваться клиническими 
и рентгенологическими признаками для решения 
вопроса о полной нагрузке без фиксатора.

• Несращение перелома. Иногда нормальный процесс 
восстановления кости нарушен, и она не срастается. 
Причины такого состояния следующие: (1) разъеди‑
нение отломков друг от друга вследствие интерпо‑
зиции мягких тканей; (2) сохранение избыточной 
подвижности в месте перелома; (3) тяжелая травма 
оказывает негативное влияние на жизнеспособность 
тканей  около  перелома;  (4)  нарушение  местного 
кровообращения; (5) инфекция. И конечно, непо‑
средственное влияние оперативного  воздействия.

Несращение  бывает  с  инфицированием  и  без  тако‑
вого.  В  последней  группе  (асептический  вариант) 

(а) (б) (в)

Рисунок 23.6  Костная мозоль и движения, представ‑
лены три пациента с переломом бедренной кости. 
(а) и (б) После шести недель фиксации (а) штифт 
Kuntscher плотно подогнанный, предотвращающий 
любое движение. Мозоли нет. (б) Штифт имеет сво‑
бодный ход, располагая к небольшому люфту. Есть 
признаки мозолеобразования. (в) Пациент с расстрой‑
ством психики. Фиксация допускала значительное дви‑
жение отломков. Мощная мозоль через три недели.

(а) (б) (в) (г)

Рисунок 23.7  Восстановление на ме‑
сте перелома (а) перелом; (б) сраста‑
ние; (в) консолидация; (г) ремодели‑
рование. Необходимо обеспечить 
«защиту» перелома до консолидации.

(а) (б) (в) (г)

Рисунок 23.8  Несращение. Асептическое несраще‑
ние делится на две группы —  гипертрофический 
и атрофический варианты. Гипертрофический тип 
характеризуется разрастанием костной ткани на 
месте перелома как результат недостаточной ста‑
бильности. Иногда такие переломы называют опи‑
сательно, так например: (а) слоновья стопа. Атро‑
фический вариант характеризуется недостаточно 
выраженной репарацией кости. Принята классифи‑
ция в соответствии с рентгенологической картиной: 
(б) некротический; (в) истинный и (г) атрофический 
варианты.
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клинически выделяют подвижный и жесткий типы. 
При подвижном типе встречаются как дискомфорт, 
так и ощущение нарушения подвижности  (ложного 
сустава). На рентгенограммах несращение определя‑
ется как светлая полоска, которая располагается между 
отломками; иногда с огромной компенсирующей, что 
бесполезно, мозолью вокруг (гипертрофический лож‑
ный сустав) или слабым ее развитием (атрофический 
ложный сустав) с признаками «обсасывания» концов 
отломков.

ДИАГНОСТИКА

анамнеЗ

Обычно в анамнезе травма с последующей дисфунк‑
цией конечности, но необходимо проявлять бдитель‑
ность, так как место перелома и травмированный уча‑
сток не всегда совпадают! Удар в область коленного 
сустава  может  вызвать  перелом  надколенника,  мы‑
щелков бедренной кости, ее диафиза или даже перелом 
вертлужной впадины. Очень важно учитывать возраст 
пациента и механизм травмы. Если перелом произошел 
при обычной нагрузке, необходимо заподозрить на‑
личие патологического очага. Боль, отек, кровоподтек 
являются общими симптомами и важно не перепутать 
повреждение мягких тканей и перелом. Более одно‑
значный симптом —  это деформация конечности.

Всегда интересуйтесь симптомами сопутствующих 
травм:  боль  и  отек  в  другом  месте  (очень  распро‑
страненной  ошибкой  считается  быть  отвлеченным 
на более серьезное повреждение, особенно если оно 
тяжелое),  онемение,  уменьшение  объема  движений, 
бледность или цианоз, кровь в моче, боль в животе, за‑
трудненное дыхание или временная потеря сознания.

После  выяснения  обстоятельств  травмы,  необхо‑
димо узнать о наличии предшествующих травм или 
о наличии фоновых болезней ортопедического про‑
филя, которые могут ввести в заблуждение при чте‑
нии рентгенограмм. Итогом сбора анамнеза является 
история болезни, которая необходима для подготовки 
анестезиологического пособия или операции.

общие ПриЗнаки Переломов

Из истории болезни не всегда понятно наличие локаль‑
ной травмы, поэтому первые меры, принимаемые на 
месте, относятся к общим принципам оценки постра‑
давшего (см. главу 22). Следуя протоколу АВС необхо‑
димо осмотреть и при необходимости принять меры 
в следующем порядке: Воздухоносные пути (Airway), 
Дыхание  (Breathing),  Кровообращение  (Circulatory) 
и Спинальная травма. Во время второго осмотра не‑
обходимо исключить возможно пропущенные повреж‑

дения, и быть готовым к наличию фоновой состав‑
ляющей (например, болезнь Педжета или метастазы).

местные ПриЗнаки Переломов

Необходимо  осторожно  обследовать  поврежденные 
участки. Чтобы оценить крепитацию или патологи‑
ческую подвижность не обязательно причинять боль. 
Более того рентгенография считается достаточно на‑
дежным способом. Необходимо исключить повреж‑
дения артерий, нервов и связок. Для этого существует 
следующий алгоритм:

• Обследование наиболее поврежденного участка
• Исключение повреждения артерий и нервов
• Выявление комбинированной травмы
• Выявление сочетанной травмы.

Осмотр

Отек,  кровоподтек  и  деформация  имеются  во  всех 
случаях, но при осмотре важно оценить повреждены 
ли кожные покровы. При повреждении кожи и сооб‑
щении раны с переломом, он называется «открытым» 
(осложненным).  Также  важно  оценить  положение 
дистального  конца  конечности  и  цвет  кожных  по‑
кровов (на предмет контрольных признаков повреж‑
дения нервов и сосудов).

Чувствительность

Поврежденная конечность аккуратно пальпируется 
для выявления болезненности. Некоторые переломы 
могут оказаться пропущенными из‑за незнания спец‑
ифических приемов пальпации, классическим приме‑
ром является болезненность при переломе ладьевид‑
ной кости, локализованная в анатомической табакерке. 
Общие и характерные повреждения необходимо выяв‑
лять, даже если пациент не предъявляет жалоб на них. 
К примеру, изолированное повреждение проксималь‑
ного конца малоберцовой кости должно насторожить в 
отношении вероятной травмыили повреждения связок 
голеностопного сустава, а при серьезных травмах обя‑
зательно исследование для исключения повреждения 
спинного мозга и костей таза. Особенности васкуляри‑
зации и иннервации должны быть проверены клини‑
чески как до, так и после  лечения.

Движения

Могут быть выявлены крепитация и патологическая 
подвижность, но при наличии рентгенографии необ‑
ходимость  в  этом  отпадает.  Более  актуально  задать 
вопрос пациенту может ли он совершать движения 
в суставе дистальнее повреждения.
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рентгенография

Рентгенография строго обязательна. При ее выполне‑
нии необходимо пользоваться правилом двоек:

• Две проекции —  перелом  или  вывих  нельзя  пра‑
вильно оценить, используя одну проекцию, необ‑
ходимо как минимум две проекции (прямая и бо‑
ковая).

• Два сустава —  в предплечье и голени одна из костей 
может  оказаться  сломанной  и  деформированной. 
Однако деформация будет не заметна, так как вто‑
рая кость остается целой или сустав не вывихнут. 
Сустав выше и ниже перелома должен быть вклю‑
чен в исследование.

• Две конечности —  у детей возможное повреждение 
эпифиза может внести неясность в постановку ди‑
агноза, поэтому необходимо выполнять рентгено‑
графию здоровой конечности для сравнения.

• Два уровня —  тяжелая травма может стать причи‑
ной повреждения на нескольких уровнях. Поэтому 

при травме пяточной кости необходимо выполнить 
рентгенограммы таза и позвоночника.

• Две попытки —  некоторые переломы невозможно 
выявить в первые дни поступления больного, по‑
этому  иногда  необходимо  проведение  повторных 
исследований через неделю или две. Наиболее ха‑
рактерными  примерами  считаются  несмещенные 
переломы  ключицы,  ладьевидной  кости  кисти, 
шейки  бедренной  кости  и  латеральной  лодыжки, 
а  также  стресс  переломы  и  эпифизеолизы любой 
локализации.

доПолнительные методы исследования

Иногда перелом или полное его очертание не опре‑
деляется на стандартных рентгенограммах. Компью‑
терная томография выявляет изменения в позвонках 
или сложные внутрисуставные переломы. Такая мно‑
гослойная визуализация необходима при выявлении 
переломов в сложных зонах, таких как пяточная кость 

Рисунок 23.9  Необходимость в правильном рентгенологическом обследовании. (а, б) Один и тот же случай све‑
жего перелома большеберцовой кости: перелом может быть «невидимым» в одной проекции и при этом быть 
сильно выраженным в другой. (в, г) Повторное обследование: перелом ладьевидной кости может не опреде‑
ляться сразу после травмы и хорошо визуализироваться через несколько дней. (д, е) Два сустава: (д) без захвата 
локтевого сустава. На самом деле это перелом Монтеджа, сопровождающийся вывихом головки лучевой кости; 
(е) показан вывих головки лучевой кости. (ж, з) Две конечности: иногда особенность строения не позволяет 
определить имеет ли место перелом, только сравнение с противоположной конечностью позволяет сделать 
этот вывод. Представлен перелом латеральной части мыщелка (з).

(а)

(ж)

(б)

(з)

(в) (г)

(д)

(е)
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или вертлужная впадина. Магниторезонансная томо‑
графия помогает выявить компрессионный перелом 
тела позвонка. Радиоизотопное исследование успешно 
используется  при  подозрении  на  стресс‑перелом 
и другие переломы без смещения.

Правила оформления диагноЗа

Выявить перелом и правильно описать его —  вот за‑
дача хирурга. Характеристики перелома следующие: 
(1) открытый или закрытый? (2) какая кость сломана 
и  в  каком  месте,  (3)  внутрисуставной  перелом  или 
нет,  (4)  форма  перелома,  (5)  стабильный  или  нет, 
(6) низко‑ или высоко‑энергетическая травма, и по‑
следнее, но не менее важное (7) особенности пациента. 
Хирург должен учиться диагностировать, чтобы четко 
описывать и узнавать перелом «в лицо».

Форма перелома

Поперечный перелом срастается медленно, потому что 
площадь  контакта  между  отломками  мала,  однако 
перелом стабилен по оси. Спиральный перелом срас‑
тается быстрее (потому что площадь контакта боль‑
шая), но он нестабилен. Оскольчатый перелом имеет 
большие сроки сращения, так как: (1) он сочетается 
с выраженной травматизацией мягких тканей и (2) он 
почти всегда нестабилен.

Смещение

У каждого перелома необходимо оценить три состав‑
ляющие

1.   Сдвиг или смещение по ширине —  кзади,  кпереди, 
в стороны или по длине с компрессией или с захо‑
ждением отломков.

2.   Угловое смещение —  кпереди, кзади, в стороны.
3.   Ротационное смещение —  в любую сторону.

Часто возникает проблема при описании вектора 
углового смещения. Смещение кпереди может озна‑
чать, что вершина деформации направлена кпереди 
или, что дистальный отломок смотрит кпереди: в этой 
книге мы будет придерживаться последнего варианта 
(угловое смещение кпереди будет означать, что дис‑
тальный отломок направлен вперед).

КОМБИНИРОВАННЫЕ 
ПОРАЖЕНИЯ

Некоторые переломы вызывают вторичные повреж‑
дения.  Последние  нельзя  игнорировать  до  тех  пор, 
пока не доказано обратное.

• Повреждение органов грудной полости —  переломы 
ребер или грудины могут приводить к травме легких 
или сердца. Для исключения подобного состояния 
необходимо оценить сердечно‑легочную систему.

• Повреждение спинного мозга —  при  любом  пере‑
ломе позвоночника необходима оценка на предмет 
неврологического дефицита: (1) установить, имеет 
ли место повреждение спинного мозга или его ко‑
решков и (2) описать неврологический статус для 
сравнения при возможном появлении неврологи‑
ческих расстройств.

• Повреждение органов таза и брюшной полости —  
переломы костей таза могут привести к поврежде‑
нию внутренних органов. Особенно важно оценить 
мочевыделительную  систему.  При  подозрении  на 
травму уретры или мочевого пузыря необходимо 
проведение цисто‑ или уретрографии.

• Повреждения плечевого пояса —  травмы в этой об‑
ласти могут осложниться дисфункцией плечевого 
сплетения или нарушением целостности крупных 
сосудов в основании шеи, поэтому необходимым 
считается проведение неврологического обследова‑
ния и поиск проблем кровообращения этой области.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАКРЫТЫХ 
ПЕРЕЛОМОВ

Главный принцип в лечении —  лечите больного, а не 
только перелом. Тактика описана в главе 22.

Лечение переломов складывается из манипуляции 
для улучшения положения отломков с последующим 
наложением фиксирующей повязки до полного сра‑
щения.  Между  тем,  движения  в  суставе  и  функция 
должны быть сохранены. Заживление перелома обе‑
спечивается физиологическими процессами в кости, 
но движения в мышцах и ранняя осевая нагрузка по‑
ощряются. Эти цели достигаются выполнением трех 
простых условий:

• Репозиция
• Фиксация
• Движения

Существует две проблемы. Первая —  обеспечение 
адекватной фиксации с одновременным разрешением 
активного пользования конечностью. Эта проблема 
(фиксация вопреки движению), которую травматологи 
пытаются решить как можно скорее (в частности при‑
менение внутренних фиксаторов).

Кроме этого врачи стараются избегать всякого рода 
осложнений —  и это вторая проблема (скорость вопре‑
ки безопасности). Эти две проблемы определяют четыре 
фактора выбора тактики лечения.

То, что перелом закрытый, не должно успокаивать 
хирурга.  Наиболее  важное  условие  определяющее 
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дальнейшее  заживление —  это  состояние  окружаю‑
щих  перелом  мягких  тканей  и  местное  кровообра‑
щение. Низкая по энергетике травма вызовет лишь 
умеренные  изменения  в  мягких  тканях,  если  же 
травма была высокоэнергетической, то повреждения 
мягкотканного  компонента  будут  внушительными, 
и поэтому не имеет значения открытый перелом у па‑
циента или закрытый.

Tscherne (Oestern и Tscherne, 1984) разработал клас‑
сификацию закрытых повреждений:

• Степень 0 —  простой  перелом  с  незначительным 
повреждением мягких тканей или отсутствием та‑
ковых.

• Степень 1 —  перелом с осаднением кожи или кро‑
воподтеком подкожных тканей

• Степень 2 —  более тяжелый перелом с ушибом и оте‑
ком мягких тканей.

• Степень 3 —  тяжелая травма с выраженным повре‑
ждением  мягких  тканей  и  синдромом  сдавления 
(компартмент‑синдром).
Более серьезные степени поражения требует фикса‑

ции —  хорошая стабильность имеет целью восстанов‑
ление мягких тканей.

РЕПОЗИЦИЯ

Несмотря на то, что общее лечение и восстановитель‑
ная терапия должны проводиться в первую очередь, 
местное лечение перелома не должно откладываться. 
Отек мягких тканей в первые 12 часов делает выпол‑
нение  репозиции  чрезвычайно  затруднительным. 
Однако  есть  ряд  ситуаций  при  которых  репозицию 
можно отложить: (1) при отсутствии смещения или 
незначительном  смещении,  (2)  при  переломах,  где 
смещение  не  играет  никакой  роли  изначально  (пе‑
релом ключицы), (3) при переломах, где оно вряд ли 
получится (компрессионный перелом тела позвонка).

Репозиция имеет цель правильного положения от‑
ломков кости. Большая поверхность контакта отлом‑
ков предполагает более быстрое заживление перелома. 
Наличие промежутка между отломками, как правило, 
задерживает сращение. С другой стороны, пока есть 
контакт между отломками, и они выровнены по оси 
сегмента, небольшое наложение отломков допустимо. 
Исключение  составляет  внутрисуставной  перелом, 
репозиция  которого  должна  быть  максимально 
точной,  потому  что  любое  несоответствие  вызовет 
в дальнейшем неправильное распределение нагрузки 
между суставными поверхностями и может привести 
в дальнейшем к развитию дегенеративных изменений 
суставного хряща.

Различают два способа репозиции: открытый и за‑
крытый.

Закрытая реПоЗиция

Под анестезией достигается релаксация мышц и пе‑
релом репонируется в три приема: (1) дистальный от‑
ломок выравнивается по линии оси и производится 
тяга;  (2)  как  только  отломки разведены, их репони‑
руют  (путем,  обратным  механизму  перелома,  если 
тот известен) и (3) выполняется коррекция в каждой 
плоскости. Это наиболее эффективный метод, когда 
надкостница  и  мышцы  с  одной  стороны  перелома 
остаются интактными. Мягкие ткани сохраняют на‑
тяжение, предотвращают смещение и стабилизируют 
перелом после репозиции (Charnley, 1961).

Некоторые переломы трудны для ручной репозиции, 
из‑за чрезмерной мышечной тяги и могут потребовать 
пролонгированной  тракции.  Скелетное  или  накож‑
ное вытяжение в течение нескольких дней позволяет 
уменьшить  напряжение  мягких  тканей,  при  этом 
можно добиться более качественного положения от‑
ломков. Подобная практика используется при лечении 
переломов бедренной кости или костей голени и даже 
надмыщелковых переломов плечевой кости у детей.

(а)

(б)

(в)

Рисунок 23.10  Закрытая репозиция. (а) Тракция по оси 
конечности; (б) высвобождение ущемленных тканей; 
(в) репозиция отломков.
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В целом закрытая репозиция используется при лече‑
нии переломов с незначительным смещением, в боль‑
шинстве случаев в детской практике и для переломов, 
которые не являются нестабильными после репозициии 
и которые можно удержать в гипсовой повязке. Неста‑
бильные переломы также поддаются закрытой репози‑
ции с последующей наружной или внутренней фик‑
сацией. Это позволяет избегать прямого воздействия 
на место перелома, как при открытой репозиции, что 
уменьшает кровоснабжение на этом участке и может 
увеличивать время консолидации. Хирурги все чаще 
прибегают к методам, которые позволяют снизить воз‑
действие на место перелома, даже если предполагается 
применение внутреннего или наружного фиксатора. 
Тракцию, которая выравнивает положение отломков 
за счет лигаментотактсиса (тяги связочного аппарата), 
можно выполнить с помощью специальных дистрак‑
торов или ортопедического стола.

открытая реПоЗиция

Оперативное  лечение  показано:  (1)  при  неудачной 
закрытой репозиции как по причине трудностей при 
удержании отломков, так и по причине интерпозиции 
мягких  тканей  между  отломками;  (2)  при  наличии 
большого внутрисуставного отломка, который необ‑
ходимо  точно  репонировать  или  (3)  при  отрывных 
переломах,  где  отломок  необходимо  фиксировать. 
Как правило, открытая репозиция является первым 
этапом при внутренней фиксации.

ФИКСАЦИЯ

Термина «иммобилизация» мы избегаем умышленно, 
потому  что  полное  обездвиживание  требуется  до‑
вольно редко. Чаще возникает необходимость умень‑

шить объем движений для скорейшего заживления 
мягких  тканей  и  дать  возможность  неповрежден‑
ным частям беспрепятственно двигаться (рис. 23.12 
и рис. 23.13)

Существует несколько способов удержания отломков:

• Постоянное вытяжение
• Гипсовая повязка
• Функциональный брейс
• Внутренняя фиксация
• Наружная фиксация

В современном мире технологий «закрытыми» ме‑
тодиками обычно пренебрегают —  такое отношение 

Рисунок 23.12  Удержание отломков. Показано как 
мягкие ткани, если они не повреждены, способству‑
ют удержанию отломков.

Рисунок 23.11  Закрытая репозиция. Представлены два перелома области голеностопного сустава. Они выглядят 
похожими, но имеют разный механизм. Знание этого механизма помогает выполнить репозицию. (а) Необхо‑
димо выполнить внутреннюю ротацию (б); (в) необходимо приводящее усилие (г).

(а)

(б) (в)

(г)

СКОРОСТЬ
ОБЕРЕГАНИЕ

ДВИЖЕНИЕ

УДЕРЖАНИЕ

Рисунок 23.13  Вытяжение. «Скорость» —  это наимень‑
шая составляющая этого вида лечения.
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ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Стабильные и нестабильные переломы

Переломы позвоночника представляют двойную 
угрозу: повреждение позвоночного столба и поражение 
нервных структур. Хотя, обычно весь объем пораже‑
ния можно оценить с момента травмы, всегда имеются 
опасения, что движения в позвоночнике могут при‑
вести к появлению или ухудшению неврологических 
нарушений; поэтому необходимо определять, является 
ли перелом стабильным или нестабильным, и лечить 
его как нестабильный, пока не доказано обратное.

Стабильный перелом —  перелом, при котором 
структуры позвоночного столба не смещаются при 
обычных движениях; если нервные элементы при ста‑
бильном переломе изначально не повреждаются, риск 
их последующего повреждения минимален.

Нестабильный перелом —  перелом со значительным 
риском смещения и последующего (или дальнейшего) 
повреждения нервных структур. При определении 
стабильности позвоночника требуется оценить три 
структурных элемента: задний костно‑связочный 
комплекс (задняя колонна), включающий ножки, дуго‑
отростчатые суставы, заднюю костную дугу позвонка, 
межостистые и надостистые связки; среднюю колонну, 
состоящую из задней половины тела позвонка и зад‑
ней продольной связки, и переднюю колонну, включа‑
ющую переднюю половину тела позвонка, передний 
отдел межпозвонкового диска и переднюю продоль‑
ную связку (Denis, 1983). Все переломы, проходящие 
через среднюю колонну и, как минимум, одну другую 
колонну, должны рассматриваться как нестабильные. 
К счастью, нестабильный перелом позвоночника воз‑
никает только в 10% случаев, и менее 5% сопровожда‑
ются повреждением спинного мозга.

Патофизиология

Первичные изменения:  механическая травма может 
быть ограничена позвоночником и его соединитель‑
нотканными компонентами и варьировать от растя‑
жения связок до переломов и переломовывихов по‑
звонков. Спинной мозг и/или нервные корешки также 
могут быть повреждены либо вследствие самой трав‑
мы, либо при развившейся структурной нестабиль‑
ности сегмента позвоночника, вызывающей прямую 
компрессию, тяжелое энергетическое повреждение, 
физический разрыв или нарушение кровоснабжения 
спинного мозга.

Вторичные изменения:  в течение часов–дней после 
травмы позвоночника возникают биохимические 
изменения, которые могут привести к более посте‑
пенной гибели клеток и ухудшению первоначальных 
неврологических нарушений.

Рисунок 27.1  Структурные компоненты позвоночни‑
ка. Вертикальные линии отображают классифика‑
цию структурных элементов позвоночника по Дени‑
су. Представлены три компонента: задний комплекс, 
средняя колонна и передняя колонна. Данная концеп‑
ция наиболее удобна при оценке стабильности пере‑
ломов поясничных позвонков.
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Механизм травмы

Существует три основных механизма повреждения: 
тракционный (отрывной), прямое повреждение, и не‑
прямое повреждение.

Тракционное повреждение. В поясничном отделе 
позвоночника сила противодействия мышц может 
привести к отрыву поперечных отростков; в шейном 
отделе может произойти отрыв остистого отростка 
седьмого позвонка (перелом глинокопателя).

Прямое повреждение:  проникающие травмы по‑
звоночника, особенно огнестрельные или ножевые, 
случаются все чаще.

Непрямое повреждение. Наиболее частая причина 
тяжелой травмы позвоночника; в типичных случаях 
оно происходит при падении с высоты, когда позвон‑
ки сдавливаются по вертикальной оси, или, например, 
при вынужденных движениях шеи или туловища. На 
позвоночник может действовать несколько сил (под‑
час, одновременно): аксиальное сдавление, сгибание, 
боковое сдавление, сгибание‑вращение, деформация 
сдвига, сгибание‑растяжение, разгибание.

NB: Стрессовые переломы могут возникать при ми‑
нимальном воздействии на кость, ослабленную осте‑
опорозом или заболеванием.

Срастание

При травмах позвоночника могут повреждаться не 
только кости, но и мягкие ткани (связки, капсулы 
дугоотростчатых суставов, межпозвонковые диски). 
Несращение переломов встречается очень редко, 
тогда как неправильное сращение происходит доста‑
точно часто. Переломы обычно поддаются лечению; 
однако если костные структуры начинают срастаться 

в неправильном положении, мягкие ткани не всегда 
могут предотвратить прогрессирующую деформацию. 
Такая ситуация встречается при сгибательных перело‑
мах, при которых более чем в 40% случаев происходит 
передняя клиновидная деформация тела позвонка. Мо‑
жет возникать прогрессирующая сгибательная дефор‑
мация (кифоз). Повреждения с преимущественным 
вовлечением мягких тканей, например, при действии 
сгибательно‑вращательной силы, с двусторонним вы‑
вихом фасеточных суставов и разрывом задних связок 
и диска, заживают с образованием соединительной 
ткани и могут становиться полностью стабильными; 
однако иногда стабилизации добиться не удается.

ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ 
И ПЕРВИЧНОГО ВЕДЕНИЯ

Диагностика и ведение пациента находятся в тесной 
связи; неправильные действия и обследования могут 
привести к необратимым изменениям и ухудшить 
прогноз.

Начальное ведение

Четкое соблюдение протокола реанимации (контроль 
проходимости дыхательных путей, дыхания, крово‑
обращения, функции спинного мозга, наличия кро‑
вотечения) заменило оценку повреждения позвоноч‑
ника. Вторичное повреждение спинного мозга будет 
минимальным при адекватных оксигенации, венти‑
ляции и кровообращении. Основной принцип: если 
у пациента с травмой имеется даже незначительный 
риск повреждения позвоночника, позвоночник дол‑
жен быть иммобилизирован до окончания реанима‑
ционных мероприятий, выявления и лечения других 
жизнеугрожающих состояний. Иммобилизация не 
проводится только если повреждение позвоночника 
было исключено при клиническом и рентгенологиче‑
ском обследовании.

Способы временной иммобилизации

ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА
«In‑line» иммобилизация: удержание головы и шей‑
ного отдела позвоночника в нейтральном положении.

ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ
Проводится путем наложения щита, мешков с пе‑
ском, повязки на лоб, и полужесткого воротника. Так 
как дети имеют относительно выступающий затылок, 
нужно удостовериться, что шея не согнута: под плечи 
иногда бывает нужно положить что‑то мягкое.

Грудопоясничный отдел:  пациента следует транспор‑
тировать без сгибания или вращения в грудо‑пояс‑

Рисунок 27.2  Механизм травмы. Повреждение позво‑
ночника происходит одним из двух способов: (а) при 
падении на голову или задний отдел шеи; (б) при уда‑
ре в область лба с переразгибанием шейного отдела.

(а) (б)
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ничном отделе. Крайне полезны ковшовые носилки 
и спинальный щит; однако у парализованных паци‑
ентов резко возрастает риск пролежней, поэтому не‑
обходимо подложить что‑нибудь мягкое и уложить на 
специальный матрас при первой возможности.

Если пациент транспортирован на ковшовых носил‑
ках или щит‑носилках, или необходимо обследовать 
область спины, следует использовать технику «пере‑
катывания».

ДИАГНОСТИКА

Анамнез

Высокая клиническая настороженность необходима 
всегда; сбор анамнеза является ключевым этапом. 
Каждый пациент с тупой травмой выше уровня клю‑
чиц, ЧМТ или потерей сознания должен рассматри‑
ваться как пациент с повреждением шейного отдела 
позвоночника, пока не доказано обратное. У каждого 
пациента, имеющего в анамнезе падение с высоты 
или высокороскоростную травму, нужно подозревать 
травму грудно‑поясничного отдела позвоночника. 
Чтобы подстраховаться, следует подозревать перелом 
позвоночника у всех пациентов с множественными 
травмами. Подозревать перелом следует также при 

небольших повреждениях, если они сопровождаются 
болями в шее или спине, или неврологическими нару‑
шениями в конечностях.

Осмотр

ШЕЯ
Пациент может поддерживать голову двумя руками —  
предупреждающий знак для врача быть крайне осто‑
рожным! Всю голову тщательно осматривают на 
предмет синяков или поверхностных ран, которые 
могут указывать на непрямую травму шейного от‑
дела позвоночника. Шею осматривают на наличие 
деформаций, синяков или проникающих ранений. 
Кости и мягкие ткани шеи аккуратно пальпируют для 
выявления болезненности и зон напряжения, а также 
увеличенных промежутков между остистыми отрост‑
ками, что может указывать на нестабильность травмы 
из‑за повреждения задней колонны.

Необходимо также осмотреть задний отдел шеи, 
однако в течение всего обследования шейный отдел 
позвоночника должен быть неподвижен из‑за риска 
повреждения спинного мозга при нестабильном пе‑
реломе (см. ниже).

СПИНА
Пациента «перекатывают» (т. е. переворачивают «единым 
целым»), чтобы избежать движений в  позвоночнике. 

Рисунок 27.3  Травмы позвоночника: первоначальное ведение. (а) Четырехкомпонентная иммобилизация: па‑
циента кладут на щит, голову фиксируют мешками с песком и удерживают повязкой на лоб, накладывают по‑
лужесткий воротник. (б, в) Техника «перекатывания» для обследования спины.

Рисунок 27.4  Травмы позво‑
ночника: подозрительные 
симптомы. Первые проявле‑
ния имеют значение. (а) При 
выраженных синяках на лице 
всегда подозревайте травму 
вследствие переразгибания 
шеи. (б) Кровоподтеки в об‑
ласти поясницы позволяют 
заподозрить перелом пояс‑
ничных позвонков.

(а)

(а)

(б)

(б) (в)



27

946

П
О

В
РЕ

Ж
Д

ЕН
И

Я
  К

О
С

ТЕ
Й

 И
 С

УС
ТА

ВО
В

Спину осматривают на предмет деформаций, прони‑
кающих ранений, гематом или кровоподтеков. Кости 
и мягкие ткани пальпируют, опять же, обращая особое 
внимание на межостистые пространства. Гематома, щели 
или ступенеобразная деформация могут указывать на 
нестабильный перелом.

ОБЩИЙ ОСМОТР: «ШОК»
Первичное обследование тяжелораненого пациента 
рассмотрено в главе 22. В первую очередь при реа‑
нимационных мероприятиях на госпитальном этапе 
выполняется алгоритм ABC. У пациентов с травмой 
позвоночника встречается шок трех типов:

Гиповолемический шок: следует заподозрить при 
тахикардии, снижении периферического кровообра‑
щения и, на поздних стадиях, гипотензии.

Нейрогенный шок: указывает на поражение симпати‑
ческих проводящих путей спинного мозга; перифери‑

ческие сосуды расширяются, что приводит к гипотен‑
зии, а сердце, в отсутствии симпатической иннервации, 
не отвечает на это увеличением частоты сокращений. 
Сочетание параличей, теплых и хорошо перфузируе‑
мых периферических тканей, брадикардии и гипотен‑
зии, а также низкого диастолического артериального 
давления указывает на нейрогенный шок. Избыточное 
введение жидкости может привести к отеку легких; 
требуется назначение атропина и вазопрессоров.

«Спинальный шок» возникает при временном пора‑
жении спинного мозга в результате травмы. Наруше‑
ние функций может возникать также в отделах спин‑
ного мозга без органического повреждения. Ниже 
уровня поражения отмечается гипотония мышц, 
отсутствие рефлексов и потеря чувствительности. 
Шок редко продолжается более 48 часов, и в этот пе‑
риод сложно сказать, обратимы ли неврологические 
нарушения. После выпадения первичных рефлексов 
(анального рефлекса «подмигивания» и бульбока‑
вернозного рефлекса), их восстановление обычно не 
говорит об окончании «спинального шока»; со време‑
нем отмечается некоторое уменьшение неврологиче‑
ской симптоматики.

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Полное неврологическое обследование проводится 
всем пациентам; в течение нескольких первых дней 
его следует повторить несколько раз. Исследуются все 
дерматомы, миотомы и рефлексы.

Исследование проводящих путей спинного мозга: 
тестируются кортико‑спинальный тракт (заднелате‑
ральные отделы спинного мозга, ипсилатеральные 
двигательные волокна), спиноталамический тракт 
(переднелатеральный отдел спинного мозга, болевая 
и температурная чувствительность на противопо‑
ложной стороне), а также задние канатики (проприо‑
цептивная чувствительность на той же стороне).

Интактность крестцового сплетения также необ‑
ходимо исследовать. Сохранение активного сгибания 
большого пальца стопы, активное сжимание заднего 
прохода (при пальцевом исследовании), сохранен‑
ная перианальная чувствительность говорят, скорее, 
о частичном, чем о полном поражении. В дальнейшем 
возможно восстановление функций.

Пациент без сознания сложен для обследования; 
следует предполагать у него травму спинного мозга, 
пока не доказано обратное. На поражение спинного 
мозга указывают падение с высоты или высокоско‑
ростная травма в анамнезе, ЧМТ, диафрагмальное 
дыхание, гипотония анального сфинктера, гипотен‑
зия в сочетании с брадикардией, ответная реакция на 
боль выше, но не ниже уровня ключицы.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
• Рентгенографическое исследование позвоночника 

показано всем пострадавшим, жалующимся на 
боль или скованность в шее или затылке или на пе‑

Рисунок 27.5  Травмы позвоночника: неврологическое 
обследование. Дерматомы, иннервируемые спинно‑
мозговыми сегментами.
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риферические парестезии, всем пациентам с ЧМТ 
или тяжелыми травмами лица (шейный отдел по‑
звоночника), пациентам с переломами ребер или 
значительными синяками от ремня безопасности 
(грудной отдел позвоночника), и больным с тяже‑
лыми травмами живота и таза (грудо‑поясничный 
отдел). Исследование выполняется в рамках вто‑
рого диагностического этапа.

• Пострадавшим без сознания следует выполнить 
рентгенографию как этап стандартного диагности‑
ческого поиска.

• У пожилых, и пациентов с диагностированными 
заболеваниями позвоночника (например, с анки‑
лозирующим спондилоартритом), могут возникать 
переломы при сравнительно нетяжелых травмах. 
Рентгенография позвоночника должна быть вы‑
полнена даже при отсутствии боли.

• Боль часто плохо локализованная; снимки должны 
включать несколько сегментов выше и ниже болез‑
ненного участка.

• Рентгенография должна сопровождаться миниму‑
мом движений и манипуляций над пациентом. Не 
следует пытаться сделать снимки в согнутом и ра‑
зогнутом положении при первоначальном исследо‑
вании.

• Для исследования «проблемных» участков, таких 
как верхние шейные позвонки, шейно‑грудное соч‑

ленение, верхние грудные сегменты, которые часто 
скрыты плечевыми костями и ребрами, может по‑
требоваться проведение аналоговой томографии, 
КТ или МРТ. Переломы зубовидного отростка 
также обычно лучше визуализируются на аксиаль‑
ных томограммах, чем при КТ.

• Дополнительно к снимкам в переднезадней и боко‑
вой проекциях выполняются снимки «с открытым 
ртом», необходимые для визуализации двух верх‑
них шейных позвонков, а также снимки в косой 
проекции, для оценки шейного и грудно‑пояснич‑
ного отделов.

• КТ —  лучший метод выявления структурных на‑
рушений отдельных позвонков и смещения кост‑
ных фрагментов в позвоночный канал. Обзорная 
КТ планово выполняется во многих центрах; не‑
достатком такой практики является высокая доза 
облучения.

• МРТ —  метод выбора для визуализации межпо‑
звонковых дисков, желтой связки и невральных 
структур, и показан всем пациентам с неврологи‑
ческими симптомами и нуждающимся в оператив‑
ном вмешательстве.

• КТ‑миелография с интратекальным контрастиро‑
ванием дает информацию о размерах позвоночного 
канала, вклинении костных отломков или межпо‑
звонкового диска, разрыве корешков. Это исследо‑
вание было почти полностью вытеснено МРТ.

• Трехмерная реконструкция КТ‑изображений по‑
зволяет выявить определенные типы переломов. 
При спиральной КТ создаются снимки высокого 
разрешения и, по возможности, облегчается выяв‑
ление переломов зубовидного отростка.

• Помните, что повреждение позвоночника может 
возникнуть более чем в одном месте.

• Не опирайтесь на снимки плохого качества.
• Проконсультируйтесь с рентгенологом.

ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ

Основные цели лечения:

• Сохранить неврологические функции
• Минимизировать возможную угрозу компрессии 

спинного мозга
• Стабилизировать позвоночник
• Реабилитация пациента

Показания для экстренной хирургической стабилиза‑
ции: (а) нестабильный перелом с прогрессирующими 
неврологическими нарушениями и МРТ признаками 
возможного прогрессирования этих нарушений 
и, (б) предполагаемый нестабильный перелом у па‑
циента с политравмой.

Таблица 27.1 Тесты для оценки двигательных 
функций нервов

Нервный 
корешок Тест

С5 Сгибание в локте

С6 Разгибание в кисти

С7 Сгибание кисти, разгибание пальцев

С8 Сгибание пальцев

Т1 Отведение пальцев

L1, L2 Отведение бедра

L3, L4 Разгибание в колене

L5, S1 Сгибание в колене

L5 Разгибание большого пальца ноги

S1 Сгибание большого пальца ноги

Таблица 27.2 Вклад нервных корешков 
в сухожильные рефлексы

Нервный корешок Сухожильный рефлекс

С5 Двуглавой мышцы плеча

С6 Плечелучевой мышцы

С7 Трехглавой мышцы плеча

L3, L4 Четырехглавой мышцы бедра

L5, S1 Ахиллова сухожилия
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Пациенты без неврологических 
нарушений

Стабильные переломы.  Если перелом позвоночни‑
ка стабильный, лечение пациента осуществляется 
с помощью фиксации позвоночника в положении, 
препятствующем дальнейшей деформации. Обыч‑
но достаточно наложения жесткого воротника или 
поясничного корсета, однако пациенту может быть 
необходим постельный режим до уменьшения боли 
и спазма мышц. Исключение —  взрывной перелом 
тела позвонка: следует выполнить КТ, при котором 
может быть выявлено смещение фрагментов в спин‑
номозговой канал. Однако даже если был обнаружен 
смещенный кзади фрагмент, срочного оперативно‑
го вмешательства не требуется, хотя реабилитация 
пройдет быстрее, если операцию провести. Кроме 
того, эти пациенты потенциально «неврологически 
нестабильны». Периодически развиваются прогрес‑
сирующие неврологические нарушения, что может 
служить показанием для оперативной декомпрессии 
и остеосинтеза.

Целесообразность оперативной коррекции дефор‑
мации также вызывает сомнения. Не доказано, что не‑
большие деформации приводят к появлению симпто‑
матики, однако кифоз более 30° может впоследствии 
вызывать боли в спине. Следует предложить пациенту 
выбор между операцией с последующей ранней мо‑
билизацией и выпиской и консервативным ведением, 
которое, вероятно, займет больше времени.

Нестабильные переломы

Если перелом позвоночника нестабилен, должна 
быть выполнена иммобилизация до полного сраще‑
ния тканей и перехода в стабильный перелом. В шей‑
ном отделе позвоночника этого нужно достичь как 
можно быстрее путем вытяжения с использованием 
петли Глиссона или гало‑аппарата, фиксированного 
к черепу. Гало‑аппарат, закрепленный к кокситной 
гипсовой повязке, может использоваться в качестве 

наружного фиксатора для продолжительной иммоби‑
лизации (см. ниже). Кроме того (особенно в грудо‑по‑
ясничном отделе позвоночника), можно выполнить 
внутреннюю фиксацию.

Попытки вправить вывихи и подвывихи осущест‑
вляются с помощью исправления осанки, вытяжения, 
или, при решении пациента, открытой операции.

Пациенты с неврологическими 
нарушениями
После прохождения спинального шока оценивается 
полный объем неврологических нарушений. Ведение 
пациентов с неврологическими нарушениями требует 
создания опытной междисциплинарной бригады, спо‑
собной оптимально вести пациента с полиорганной 
недостаточностью, включающей поражение спинного 
мозга. При первой возможности, после травмы паци‑
ента следует перевести в Центр Спинногомозговой 
Травмы (Spinal Injury Centre).

Если поражение спинного мозга стабильное (что 
редко), пациента можно лечить консервативно с реа‑
билитацией при первой возможности.

При типичном нестабильном поражении также 
возможно консервативное лечение, которое крайне 
необходимо и лучше всего проводится в специализи‑
рованном отделении с круглосуточным наблюдением, 
осмотром через каждые два часа, обтиранием кожи, 
катетеризацией мочевого пузыря, и специализирован‑
ной физиотерапией и восстановительной терапией. 
Через несколько недель, поражение самостоятельно 
стабилируется и пациента можно поднимать с кро‑
вати для интенсивной реабилитации. Этот подход 
применим почти ко всем травмам. Многие предпо‑
читают раннюю оперативную стабилизацию, которая 
облегчает ведение неопытным врачам и снижает риск 
деформаций позвоночника. Неясно преимущество 
операции в облегчении и ускорении реабилитации, 
общего периода госпитализации и неврологических 
функций. Положительным показанием для раннего 
оперативного вмешательства или декомпрессии 

Рисунок 27.6  Рентгенография: 
одного обзорного снимка мо‑
жет быть недостаточно, чтобы 
выяснить истинную ситуацию. 
(а) На этой рентгенограмме 
виден перелом, но потребо‑
валось проведение КТ (б) для 
обнаружения крупного фраг‑
мента, смещенного в спинно‑
мозговой канал.

(а) (б)
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и стабилизации является прогрессирующее ухудшение 
неврологических функций с признаками (или риском) 
дальнейшей компрессии спинного мозга на МРТ.

Пациентам с частичным неврологическим дефици‑
том также иногда предлагают оперативное лечение, 
однако этот подход находит мало сторонников в специ‑
ализированных центрах. Значительное восстановление 
функций происходит без операции у большинства 
пациентов, не имеющих двигательных и/или чувстви‑
тельных нарушений в первые 48–72 часа. Более того, 
восстановление функций может быть нарушено при 
оперативном вмешательстве, повреждении артерий, ги‑
поксии, гипотонии, гипотермии и дальнейшем повреж‑
дении гематоэнцефалического барьера или сепсисе.

Также проводилось (и проводится)»консервативное 
лечение», позволяющее достичь замедления вторичных 
патофизиологических изменений, связанных с пора‑
жением спинного мозга. Из множества различных 
методов, наиболее привлекательным считается исполь‑
зование глюкокортикостероидов. Однако в нескольких 
исследованиях в США и мире, польза от внутривенного 
введения метилпреднизолона считается сомнительной, 
и в настоящее время он рассматривается как метод вы‑
бора в основном для пациентов, наблюдаемых в первые 
несколько часов после травмы, чем в качестве общей 
рекомендации. (Short et al., 2000; Molano et al., 2002).

СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ

Шейный отдел позвоночника

Воротники. Мягкие воротники обеспечивают крайне 
малую биомеханическую фиксацию шейного отдела 
позвоночника, и их использование возможно только 
при небольших растяжениях в первые несколько дней 
после травмы. Полужесткие воротники ограничива‑
ют движения достаточно эффективно и широко ис‑
пользуются при острых ситуациях. Они не подходят 
при крайне нестабильных типах переломов. Корсеты 
типа Филадельфия обеспечивают более надежную 
фиксацию, переносят давление на нижнюю челюсть, 
затылок, грудину и грудной отдел позвоночника, но 
могут причинять дискомфорт.

Скобы. Стержни вводятся в наружную пластинку ко‑
сти с каждой стороны черепа; они закрепляются парой 
скоб, после чего происходит вытяжение с целью вправ‑
ления перелома или вывиха, или фиксация отломков.

Гало‑кольцо. Как минимум четыре стержня устанав‑
ливаются в наружную пластинку черепа, на которые 
накладывается кольцо. Использование титановых 
стержней и графитового кольца дает возможность 
выполнить МРТ. Гало‑кольцо может быть использова‑
но для первоначального вытяжения и вправления пе‑

релома или вывиха, а затем может быть присоединено 
к гипсовому каркасу. Необходимо правильное распо‑
ложение аппарата и давление вкручивания [стерж‑
ней]. Запомните, что использование гало‑аппарата 
сопровождается значительным риском осложнений, 
таких как плохое прикрепление стержней, инфекция 
в месте введения стержня и (у пожилых пациентов), 
респираторный дистресс‑синдром.

Остеосинтез. В зависимости от уровня и вида повреж‑
дения применяются различные оперативные вмеша‑
тельства. Переломы зубовидного отростка могут быть 
фиксированы стягивающими винтами, декомпрессия 
взрывных переломов может осуществляться через пе‑
редний доступ, а вывихи фасеточных суставов могут 
быть вправлены через задний доступ. Стабилизация 
позвоночника может проводиться через передний до‑
ступ путем установки пластин между телами позвон‑
ков или через задний доступ —  закреплением прово‑
локой между остистыми отростками или небольшими 
пластинками между латеральными массами.

Грудо‑поясничный отдел позвоночника

Кровати. При ведении пациентов с повреждением по‑
звоночника используются специальные кровати. Их кон‑
струкция позволяет избежать пролежней (с помощью 
специальных матрасов или легкости быстрого перекла‑
дывания пациента). Некоторые кровати позволяют до‑
стичь постурального вправления переломов.

Рисунок 27.7  Лечение по‑
вреждений позвоночника 
(а) Стандартный шейный 
воротник. (б) Более жест‑
кий вариант. (в) Гало‑ап‑
парат.

(а) (б)

(в)
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Корсеты. Грудопоясничный корсет предотвращает 
сгибание путем трехточечной фиксации. Он удобен 
при некоторых взрывных переломах, травмах ремнем 
безопасности, и компрессионных переломах.

Декомпрессия и стабилизация. Цель операции —  со‑
поставление отломков, их фиксация, декомпрессия 
нервных структур. Хирургический доступ может быть 
передним или задним.

Передний доступ используется при взрывных пере‑
ломах со значительным сдавлением спинномозгового 
канала, или в качестве дополнения при фиксации из 
заднего доступа по поводу компрессионного пере‑
лома со значительным разрушением костной ткани 
в переднем отделе. При переднем доступе позвоноч‑
ник обнажается через трансторакальный, трансди‑
афрагмальный или трансперитонеальный доступ 
в зависимости от уровня перелома. Тело позвонка 
удаляется, что приводит к декомпрессии спинного 
мозга; костный трансплантат (ребро, малоберцовая 
кость, подвздошный гребень) затем крепится специ‑
альными пластинами между телами неповрежденных 
позвонков выше и ниже места перелома.

Задний доступ больше подходит для сгибатель‑
но‑компрессионных повреждений, травм ремнем без‑
опасности и переломовывихов. Сопоставление отлом‑
ков при некоторых взрывных переломах может быть 
достигнуто непрямым способом через задний доступ 
с использованием имплантов, которые обеспечивают 
вытяжение перелома. Фиксатор‑стяжка обеспечивает 
фиксацию между интактными позвонками выше 
и ниже места травмы. Появление транспедикулярной 
фиксации с фиксирующим устройством, устанавли‑
ваемым винтами к ножкам позвонков, обеспечивает 
прочную фиксацию более коротким имплантом, за‑
хватывающим один–два сегмента в стороны от места 
повреждения. Эти методы позволяют корректировать 
деформацию путем вытяжения. Чтобы биологиче‑
ское сращение могло дополнить импланты, требуется 
трансплантация костной ткани.

ТРАВМЫ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА

В анамнезе пациента обычно есть указание на падение 
с высоты, несчастный случай при нырянии, ДТП, при 
которых происходят резкие движения шеи. У паци‑
ента без сознания в результате ЧМТ следует предпо‑
лагать перелом шейного отдела позвоночника (и дей‑
ствовать, исходя из этого) пока не доказано обратное.

Одним из симптомов может быть неправильное 
положение шеи и болезненность при осторожной 
пальпации. Движения в шее лучше не производить 
до проведения рентгенографии. Боль и парестезии 
в конечностях имеют важнейшее значение, а паци‑

ента следует обследовать на предмет повреждения 
спинного мозга или нервных корешков.

Визуализация

Обзорный снимок должен быть высокого разрешения 
и внимательно проанализирован.

• В переднезадней проекции боковые контуры 
должны быть интактны, остистые отростки и тень 
трахеи располагаться по срединной линии. Требу‑
ется выполнить снимок с открытым ртом для визу‑
ализации С1 и С2 (переломов зубовидного отростка 
и латеральных масс атланта).

• В боковой проекции можно проследить сглажен‑
ную лордотическую кривую по четырем параллель‑
ным линиям, образованным передними краями 
тел позвонков, задними краями латеральных масс 
и основаниями остистых отростков; любая ассиме‑
трия позволяет предположить перелом или вывих. 
Смещение тела позвонка кпереди на 25% указывает 
на односторонний вывих дугоотростчатого сустава, 
а на 50% —  на двусторонний вывих.

• В боковой проекции должны визуализироваться 
все семь шейных позвонков и верхняя половина Т1, 
чтобы не пропустить травму на уровне шейно‑груд‑
ного перехода. Если шейно‑грудной переход не ви‑
зуализирован, следует сделать повторный снимок 
с опущенными плечами пациента. Если вновь не 
удалось —  снимок выполняют в позе пловца. При 
повторной неудаче требуется проведение аналого‑
вой или компьютерной томографии.

• Расстояние между зубовидным отростком и задней 
поверхностью передней дуги атланта должно быть 
не более 3 мм у взрослых и 4,5 мм у детей. Оцените 
форму каждого позвонка; обратите особое внима‑
ние на уменьшение высоты, фрагментацию или 
смещение кзади заднего края тела позвонка.

• Изучите тени мягких тканей. В заглоточном про‑
странстве может возникнуть гематома; тень пре‑

Рисунок 27.8  Поврежде‑
ние шейного отдела по‑
звоночника. Посмотри‑
те на положение шеи 
этого пациента. Он жа‑
ловался на боль и стя‑
нутость в шее после па‑
дения, что могло быть 
не более чем растяже‑
нием мягких тканей, 
но на рентгенограммах 
был выявлен перелом 
зубовидного отростка.
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вертебральных мягких тканей должна быть тол‑
щиной меньше 5 мм выше уровня трахеи и меньше 
ширины одного позвонка ниже уровня трахеи. Ме‑
жостистые пространства могут быть расширены 
в результате разрыва связок.

Особенности диагностики у детей.

Дети часто декомпенсированы и трудны для обследо‑
вания; бóльший упор делается на лучевую диагностику. 
Неплохо помнить некоторые общие особенности:

Увеличенный атланто‑дентальный промежуток 
(до 4,5 см) может наблюдаться в норме; это объясня‑
ется неполной оссификацией скелета и относительно 
слабыми связками в детстве. Может выявляться види‑
мый подвывих С2 или С3 (псевдоподвывих).

Расширение заглоточного пространства может быть 
обусловлено форсированным выдохом при плаче.

Пластинки роста и синхондрозы могут быть оши‑
бочно приняты за переломы. Нормальное сращение 
синхондроза у основания зуба происходит обычно 
к шести годам, однако он может быть ошибочно 
принят за перелом без смещения; пластинки роста 
остистых отростков также напоминают переломы; 
пластинка роста на верхушке зубовидного отростка 
у подростков также может быть принята за перелом.

SCIWORA —  акроним для «повреждения спинного 
мозга без очевидных рентгенографических измене‑
ний» (Spinal Cord Injury Without Obvious Radiographic 
Abnormality). Обзорные рентгенограммы у детей не 
позволяют исключить поражения спинного мозга.

верхние шейные Позвонки

Перелом мыщелка затылочной кости

В типичных случаях это высокоэнергетический пе‑
релом, требующий исключения сочетанного повреж‑
дения черепа и позвоночника. На обзорных снимках 
перелом обычно не виден, что требует проведения КТ.

Рисунок 27.9  Шейный отдел позвоночника, норма. На 
снимке в боковой проекции можно проследить че‑
тыре параллельные непрерывные линии от С1 до С7. 
Они образованы: (1) передними поверхностями тел 
позвонков; (2) задними поверхностями их тел, (3) за‑
дними краями латеральных масс и (4) основаниями 
остистых отростков.

Рисунок 27.10  Повреждение шейных позвонков —  
рентгенодиагностика. (а) После ДТП пациента бес‑
покоят боли в шее, трижды консультирован лечащим 
врачом; в каждом случае она утверждала: «рентгено‑
грамма нормальная». Но посчитайте позвонки! Их на 
снимке только шесть. (б) После проведения рентге‑
нографии с опущенными плечами для визуализации 
всего шейного отдела, стал виден вывих С6–С7 в самом 
низу снимка.

(а) (б)
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Вколоченные переломы без смещения можно ле‑
чить иммобилизацией воротником на 8–12 недель. 
Переломы со смещением лучше всего вести с исполь‑
зованием гало‑аппарата или оперативной фиксации.

Вывих атланто‑затылочного сустава

Данная высокоэнергетическая травма почти всегда 
сочетается с другими серьезными повреждениями 
кости и/или мягких тканей, включая разрывы артерий 
и глотки, часто с летальным исходом. Ведение паци‑
ента лучше осуществлять многопрофильной бригаде 
из хирургов и терапевтов.

В некоторых случаях диагноз может быть поставлен 
на основании рентгенограмм шеи в боковой проек‑
ции: верхушка зубовидного отростка должна быть 
отклонена более чем на 5 мм от вертикальной линии 
и на 1 мм от горизонтальной линии, проведенных от 
основания (переднего края большого затылочного от‑
верстия). Большее отклонение возможно у детей. КТ 
более информативна.

Повреждение чаще всего нестабильное и требует 
немедленного вправления (без вытяжения!) и стаби‑
лизации гало‑аппаратом в ожидании хирургического 

лечения. После реанимации и полноценной компен‑
сации более тяжелых повреждений мягких тканей, 
производится внутренняя фиксация вывиха; с этой 
целью специально разработаны затылочно‑шейные 
пластины и винты. При тяжелых нестабильных пе‑
реломах, стабилизацию гало‑аппаратом продолжают 
еще в течение 6–8 недель.

Перелом кольца С1

Внезапная тяжелая нагрузка на верхушку головы 
запускает взрывной механизм травмы, приводящий 
к перелому кольца атланта (перелом Джефферсона). 
Повреждения позвоночного канала обычно не про‑
исходит, и, следовательно, отсутствуют неврологиче‑
ские нарушения. Перелом визуализируется на рент‑
генограммах с открытым ртом (если латеральные 
массы расходятся от верхушки зубовидного отростка) 
и в боковой проекции. Особую роль в выявлении пе‑
релома играет КТ. При переломе без смещения, по‑
вреждение считается стабильным и пациент носит 
полужесткий воротник или гало‑аппарат до сращения 
перелома. При расхождении в стороны латеральных 
масс (более чем на 7 мм на снимке с открытым ртом), 
происходит разрыв поперечной связки —  это неста‑
бильный перелом, лечение которого осуществляется 
с помощью установки гало‑аппарата на несколько не‑
дель. Если по рентгенологическим данным выявлена 
персистирующая нестабильность, требуется задняя 
фиксация С1–С2 и спондилодез.

При переразгибательной травме может возник‑
нуть перелом передней или задней дуги атланта. Эти 
повреждения обычно относительно стабильны и ле‑
чатся наложением гало‑аппарата или полужесткого 
воротника до сращения отломков.

Переломы атланта сочетаются с переломами других 
шейных позвонков в 50% случаев.

Рисунок 27.11  Затылочно‑шейный спондилодез. На 
рентгенограмме одна из конструкций, используемых 
для внутренней фиксации при оперативном затылоч‑
но‑шейном спондилодезе.

Рисунок 27.12  Перелом кольца С1. Перелом Джеффер‑
сона —  разрыв латеральных масс атланта.
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ОСТРЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СВЯЗОК 
КОЛЕННОГО СУСТАВА

Само по себе соединение костей в коленном суставе 
не стабильно и не выполняло бы так эффективно 
функции рычага, опоры и поддержания равновесия, 
не имей оно мощной капсулы, внутреннего и наруж‑
ного связочного аппарата, а также сбалансированной 
мускулатуры.

При вальгусной нагрузке сустав удерживают по‑
верхностные и глубокие слои медиальной коллате‑
ральной связки (МКС), сухожилие полуперепончатой 
мышцы и его пучки, прочная задне‑медиальная часть 
капсулы (описана как задняя косая связка), а так же 
крестообразные связки (рис. 30.1, а).

Эти компоненты выполняют роли стабилизаторов 
в разной степени, в зависимости от положения колен‑
ного сустава. Например, в положении сгибания 30° 
главным стабилизатором является МКС.

Главные структуры, предотвращающие варусную 
нагрузку на коленный сустав это подвздошно‑боль‑
шеберцовый тракт и латеральная коллатеральная 
связка (ЛКС). Большую роль в стабильности сустава 
играют структуры, участвующие в формировании 
задне‑латерального угла капсулы. К ним относятся: 
сухожилие подколенной ямки, капсула и дугообразная 
связка —  группа волокон позади ЛКС, идущих от мало‑
берцовой кости, к заднему краю капсулы огибая сверху 
сухожилие подколенной ямки (рис. 30.1, б). Подвздош‑
но‑большеберцовый тракт и ЛКС являются основными 
стабилизаторами сустава при варусной нагрузке в диа‑
пазоне движений от 30° до полного разгибания. Однако 
при усилении сгибания, происходит расслабление ЛКС, 
а структуры заднее‑латерального угла капсулы допол‑
нительно вовлекаются в обеспечение стабильности.

Крестообразные связки обеспечивают стабиль‑
ность как в передне‑заднем направлении, так и в на‑
правлении скучивания коленного сустава, они также 
помогают предотвращать избыточный вальгус и варус 
коленного сустава. Обе крестообразные связки имеют 
структуру из двойных пучков, где волокна этих пуч‑
ков оказываются натянутыми в любом положении 

Рисунок 30.1   Внекапсулярные структуры предотвра‑
щающие избыточную вальгусную и варусную нагрузку. 
(а) Структуры удерживающие вальгус: поверхностные 
и глубокие части медиальной коллатеральной связ‑
ки, полуперепончатая мышца и задняя косая связка. 
(б) Структуры удерживающие варус: латеральная кол‑
латеральная связка, подколенное сухожилие, подко‑
ленно‑малоберцовая связка и капсула.

Полуперепончатая
мышца,
включая капсулу,
переднюю
и нижнюю 
части

Подколенно-
малоберцовая 
связка

Икроножная
мышца

 Малоберцовая 
коллатеральная 
связка

Подвздошно-
больше-
берцовый
тракт

Задняя 
косая

 связка, 
включающая

 поверхностную
 часть

Поверхностная
медиальная

коллатеральная
связка

Латеральная головка
икроножной мышцы

Подколенное
сухожилие

(а)

(б)
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коленного сустава (Petersen и Zantop, 2007). Передняя 
крестообразная связка имеет пучки в переднемеди‑
альном и заднелатеральном направлении, в то время 
как задняя крестообразная связка снабжена пучками 
в переднелатеральном и заднемедиальном направле‑
нии. Смещение голени кпереди (как при симптоме пе‑
реднего «выдвижного ящика») удерживается за счет 
переднемедиальных волокон передней крестообразной 
связки (ПКС), а заднелатеральные волокна натягива‑
ются, когда колено разгибается. Смещение кзади пре‑
дотвращается задней крестообразной связкой (ЗКС), 
преимущественно переднелатеральными волокнами 
в положении колена под углом около 90° и заднеме‑
диальными в выпрямленном положении (рис. 30.2).

Повреждение связок коленного сустава довольно 
распространено, в частности при занятии спортом, 
а также дорожно‑транспортных происшествиях, когда 
травма может осложниться переломами или вывихами. 
Повреждения вариабельны по тяжести —  от обычной 
дисторзии до полного разрыва и редко бывают непря‑
мыми. Часто задействована более чем одна структура, 
в связи с этим удобно использовать функциональные 
термины (например, «переднемедиальная нестабиль‑
ность»), также как и анатомические (например, по‑
вреждение МКС и ЛКС).

Механизм повреждения и патогенез

Большинство повреждений коленного сустава воз‑
никают в положении сгибания, т. е. когда капсула 
и связки расслаблены, а бедро свободно вращается 
относительно голени. Направление удара может быть 
спереди назад (например, приборной панели авто‑
мобиля о голень), или, чаще, при комбинации вра‑
щения с фиксацией (в футболе). Чаще повреждение 
локализуется с медиальной стороны, но при наличии 
ротационного компонента и вальгусной нагрузки 
также может повреждаться ПКС. Такая ротационная 
нагрузка на опорную ногу часто приводит к разрыву 

медиального мениска и нетрудно диагностируемой 
триаде повреждения МКС, ПКС и медиального ме‑
ниска описанной O’Donoghue. Изолированные по‑
вреждения МКС могут иметь место при согнутом под 
углом 30° коленном суставе с вальгусной нагрузкой, но 
аналогичная нагрузка при разогнутом суставе приве‑
дет также к повреждению сухожилия полуперепонча‑
той мышцы, капсулы и ПКС.

Усилия, направленные на голень изнутри, приводят 
к нарушению целостности латеральных структур, хотя 
это и происходит относительно редко. Как и связки на 
медиальной стороне, крестообразные связки подвер‑
жены риску травмы при скручивании, что клиниче‑
ски определяется при «открытии на варус» коленного 
сустава в положении разгибания и свидетельствует 
о разрыве ЛКС, повреждении капсулы и крестообраз‑
ных связок.

Повреждение крестообразных связок может быть 
изолированным и сочетанным. ПКС повреждается 
наиболее часто. Изолированные повреждения кре‑
стообразных связок в результате нестабильности 
в сагиттальной плоскости, т. е. когда большеберцовая 
кость смещается в передне‑заднем направлении по 
отношению к мыщелкам бедренной кости. Если это 
повреждение сочетано с нарушением целостности 
коллатеральных связок или капсулы, то направление 
нестабильности косое и могут появиться ротационные 
нарушения. Сложность ротационной нестабильности 
в косом направлении в том, что разрыв одной из кре‑
стообразных связок и имеющееся нарушение целост‑
ности капсулы вызывает подвижность голени отно‑
сительно бедра обычно вокруг оси неповрежденных 
элементов капсулы и связочного аппарата. Поэтому 
в большинстве своем предне‑латеральная нестабиль‑
ность, при которой повреждены ПКС, наружная часть 
капсулы и ЛКС, характеризуется передним подвывихом 
наружной суставной поверхности большеберцовой 
кости при внутренней ротации голени. В таком поло‑
жении при полностью разогнутом коленном суставе 

Рисунок 30.2  Структура двойного пучка крестообразный связок. (а) Переднемедиальный (ПМ) пучок передней 
крестообразной связки натягивается в положении колена 90° в то время как заднелатеральный (ЗЛ) пучок на‑
пряжен при разгибании (б) Напротив, переднелатеральный (ПЛ) пучок задней крестообразной связки напря‑
жен в положении сгибания 90°, а заднемедиальный (ЗМ) пучок напряжен в положении разгибания.

ПM
ЗЛ

ПЛ
ЗM

(а) (б)
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с продолжающимся вальгусным усилием, а затем по‑
степенно сгибать колено, то пальпаторно определяется 
уменьшение ощущения подвывиха в диапазоне от 20° 
до 30°. Это основа теста смещения стержня для опре‑
деления смещения голени вокруг оси, образованной 
неповрежденной МКС.

Общие схемы ротационной нестабильности пред‑
ставлены в таблице 30.1, описывающей возможные 
повреждения связок и клинические тесты для их вы‑
явления.

Клиническая картина

В анамнезе эпизод подворачивания или скручивания. 
Пациент может утверждать, что слышал звук разрыва. 
В области коленного сустава определяется боль и отек, 
который быстро появляется, что не характерно при 
повреждении мениска. Болезненность наиболее выра‑
жена над поврежденной связкой и нагрузка на ту или 
иную стороны сустава вызывает мучительную боль. 
Колено может быть слишком болезненным для прове‑
дения глубокой пальпации или совершения движения.

При всей очевидности, заключение может быть об‑
манчивым: так соответственно при тяжелом повреж‑
дении бывает слабо выраженная боль, в то время как 
незначительная травма колена бывает чересчур бо‑
лезненна. Увеличение объема сустава бывает чрезвы‑
чайно выражено при незначительной травме, потому 
что кровоизлияние остается внутри сустава, а при 
более серьезном повреждении с разрывом капсулы 

содержимое вытекает из полости сустава. При ча‑
стичном повреждении даже попытка движения всегда 
болезненна, при полном же разрыве возможны чрез‑
мерные движения, которые вызывают боль или спазм.

Ссадины указывают на место приложения силы уда‑
ра, а кровоподтек более важен для определения места 
повреждения. Тестоватый отек кровоизлияния явля‑
ется отличительной чертой при повреждении связок, 
в отличие от ощущения флюктуации выпота при по‑
вреждении менисков. Болезненность определяет очаг 
поражения: резко ограниченная при частичном разры‑
ве (обычно медиальнее и на 2,5 см выше линии суста‑
ва), и разлитая при полном разрыве. Для исключения 
повреждения сосудов и нервов, а также других повреж‑
дений конечность должна быть исследована полностью.

Наиболее важный аспект —  тест на стабильность 
сустава. Частичное повреждение не дает увеличенного 
объема движений, любая попытка движения вызовет 
боль. Полное повреждение приводит к увеличенному 
объему движений, которые также болезненны. Необ‑
ходимо различать эти два противоположных состоя‑
ния, потому что лечение их разное, и если есть сомне‑
ние необходимо обследование под анестезией.

Определение варуса и вальгуса производится в пер‑
вую очередь в положении колена под углом 30°, а затем 
при выпрямленном колене. Движения сравниваются 
с противоположной стороной. Если патологические 
движения определяются в положении легкого сги‑
бания (30°), то скорее всего это изолированное по‑
вреждение коллатеральных связок, если подобные 

Таблица 30.1 Тесты для определения ротационной нестабильности коленного сустава

ВИД НЕСТАБИЛЬНОСТИ ТЕСТЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗМОЖНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Передне‑латеральная 
ротационная неста‑
бильность

Передний выдвижной 
ящик с внутренней 
ротацией стопы 30°.

Смещение (подвывих) боль‑
шеберцовой кости на такое же 
или большее расстояние при 
смещении стопы.

ПКС
ЛКС
Латеральная часть 
капсулы

Тест смещения стержня Подвывих большеберцовой 
кости при выпрямленном 
коленном суставе и ощущение 
уменьшения подвывиха при 
постепенном сгибании

Передне‑ медиальная 
ротационная неста‑
бильность

Передний выдвижной 
ящик с наружной 
ротацией стопы 15°.

Подвывих большеберцовой 
кости вперед

ПКС
МКС
Задне‑медиальная 
часть капсулы, включая 
заднюю косую связку 
и сухожилие полупере‑
пончатой мышцы

Задне‑латеральная 
ротационная неста‑
бильность

Обратный тест смеще‑
ния стержня (наружная 
ротация)

Подвывих большеберцовой 
кости кзади при выпрямленном 
коленном суставе и ощущение 
уменьшения подвывиха при 
постепенном сгибании.

ЗКС
Подколенное сухожилие
Дугообразная связка

Приподнимание стопы Колено в положении гиперэк‑
стензии и наружной ротации. 
Голень стремится на варус
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тесты осуществляются в выпрямленном положении, 
почти наверняка имеет место разрыв капсулы и кре‑
стообразных связок.

Передне‑задняя стабильность колена оценивается 
сначала в положении под прямым углом со стопой 
расположенной на кушетке и оцениваемым сбоку 
провисанием кзади проксимального конца голени. 
Наличие провисания свидетельствует о поврежде‑
нии задней крестообразной связки. Затем выявляют 
симптом выдвижного ящика обычным способом, 
положительный симптом говорит о повреждении, но 
отрицательный его не исключает. Более надежным 
считают тест Лахмана (Lachman), где передне‑задняя 
нестабильность определяется в положении колена 
15–20°. Ротационная стабильность при острых трав‑
мах может быть исследована под анестезией.

Дополнительные методы обследования

На рентгенограммах можно увидеть в составе разо‑
рванных связок оторванные фрагменты костей:

• Медиальный край бедренной кости в составе меди‑
альной связки

• Фрагмент малоберцовой кости в составе латераль‑
ной связки

• Верхушку малоберцовой кости при возможном по‑
вреждении заднее‑латерального угла капсулы

• Межмыщелковое возвышение в составе передней 
крестообразной связки

• Фрагмент заднего межмыщелкового поля в составе 
задней крестообразной связки

• Край латерального мыщелка большеберцовой ко‑
сти в составе подвздошно‑большеберцового тракта 
или капсулы (перелом Segond, который обычно со‑
четается с повреждением передней крестообразной 
связки и медиального мениска).

При функциональной рентгенографии (если необхо‑
димо под обезболиванием) определяется будет ли сустав 
вращаться, раскрываясь с одной стороны (рис. 30.3).

Магнитно‑резонансная томография (МРТ) помо‑
гает отличить частичный разрыв связок от полного. 
Также она может выявить поднадкостничные гема‑
томы, что ранее считалось причиной боли.

Артроскопия

При серьезных повреждениях коллатеральных связок 
и капсулы не желательна попытка проведения артро‑
скопии, так как отечная жидкость будет осложнять 
манипуляцию. Главное показание к артроскопии про‑
водимой после заживления капсулы и восстановления 
движений в суставе —  реконструкция крестообразных 
связок пациентам с благоприятным прогнозом пред‑
полагаемой пластики и имеющим другие внутренние 
повреждения, такие как повреждение мениска.

Лечение

ДИСТОРЗИИ И ЧАСТИЧНЫЕ РАЗРЫВЫ

Интактные волокна будут удерживать поврежден‑
ные и произойдет спонтанное исцеление. Существует 
опасность возникновения спаек, поэтому начало 
ранних физических упражнений, способствует от‑
току жидкости с прикладыванием холода к колену, 
иногда с инъекциями анестетика в болезненную об‑
ласть. Предполагается осевая нагрузка на колено, но 
с защитой от ротационных и угловых движений с по‑
мощью бандажа или функциональных брейсов. Цир‑
кулярная гипсовая повязка не нужна и не выгодна. 
Она ограничивает движения и затрудняет еженедель‑
ную оценку —  важную меру предосторожности при 
возможных ошибках. Со специальной программой 
лечебной физкультуры пациент может вернуться 
к спортивным тренировкам через 6–8 недель.

ПОЛНЫЙ РАЗРЫВ
Изолированные повреждения МКС, т. е. при котором ко‑
лено стабильно в выпрямленном положении, обычно 
заживают хорошо. Оперативное восстановление не 
обязательно. Достаточно ношения большой цирку‑
лярной гипсовой повязки в течение шести недель 
и постепенных упражнений.

Изолированные повреждения ЛКС редки. Если ди‑
агноз не вызывает сомнений, то лечение консерва‑
тивное как и при повреждении МКС. Повреждение 
считается более серьезным, при отрыве верхушки го‑
ловки малоберцовой кости, что говорит о вовлечении 
заднее‑латеральной капсулы и дугообразных связок. 
Должен быть выполнен осмотр на предмет заднее‑ла‑
теральной нестабильности, и если она подтверждена, 
то восстановление пройдет более успешно. Перелом 
головки малоберцовой кости свидетельствует об от‑
рыве ЛКС как об изолированной травме.

Рисунок 30.3  Рентгенография с нагрузкой. (а) Полный 
разрыв медиальной связки, левое колено. (б) Полный 
разрыв латеральной связки, в обоих случаях также по‑
вреждена передняя крестообразная связка.

(а)

(б)
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Изолированные повреждения ПКС в теории должны 
быть прооперированы как можно раньше. Операция 
показана не только спортсменам. В том случае если 
есть перелом межмыщелкового возвышения, кост‑
ный фрагмент со связкой репонируется и фиксиру‑
ется под контролем артроскопии, колено фиксируется 
на шесть недель. Во всех остальных случаях разумно 
придерживаться консервативной тактики, описан‑
ной ранее, фиксация гипсом показана до стихания 
симптомов, с последующей ЛФК и упражнениями, 
укрепляющими мышцы. Около половины таких па‑
циентов возвращаются к довольно хорошей функции 
и не нуждаются в дальнейшем лечении. Остальные 
жалуются на разную степень нестабильности, поздняя 
оценка которой дает хороший прогноз после рекон‑
структивной операции.

Изолированные повреждения ЗКС лечатся консерва‑
тивно. Большинство пациентов приходят к неболь‑
шой потери функции, либо к отсутствию этой потери.

Сочетанное повреждение может привести к резкой 
потере функции. При одновременном поражении ПКС 
и коллатеральных связок реконструкция ПКС часто 
устраняет необходимость лечения коллатеральных 
связок, однако ранняя операция несет риск развития 
послеоперационного фиброза, поэтому лучше начать 
лечение с поддержки сустава и физиотерапии, чтобы 
восстановить хороший объем движений перед пред‑
стоящей реконструкцией ПКС. Подобный подход 
адаптирован и для комбинированного поражения 
с ЗКС, но в этом случае необходимо восстанавливать 
все структуры.

Осложнения

Спайки. Если при частичном разрыве связок колен‑
ного сустава не делать активных упражнения, то по‑
врежденные волокна спаиваются с неповрежденными 
и с костью. Колено работает с ощущением боли, при 
внутренней и наружной ротации возникают диском‑
форт и боль. Очевидная путаница с разрывом мени‑
ска может быть решена путем проведения теста Эпли 
(рис. 30.4), или МРТ. Спаечный процесс хорошо под‑
дается физиотерапии и необходимость в проведении 
манипуляций под анестезией редка.

Оссификация связок (болезнь Pellegrini–Stieda). 
Случается, что абдукционные повреждения сопро‑
вождаются оссификацией в месте крепления прокси‑
мального конца медиальной связки. Эти изменения 
обычно находят на рентгенограммах коленного суста‑
ва, они не имеют прогностического значения.

Нестабильность. Нестабильность коленного сустава 
может сохраняться. Как правило, она ухудшает состо‑
яние, а повторные травмы предрасполагают к остео‑
артриту, о чем более подробно изложено в отдельной 
главе.

ХРОНИЧЕСКАЯ 
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ СВЯЗОК

Нестабильность (излишняя подвижность) коленного 
сустава проявляется либо вскоре после того как сустав 
зажил, либо она может проявиться много позже. Такая 
нестабильность обычно прогрессирующая (частичное 
удаление мениска при его повреждении обычно при‑
водит к еще более плачевному состоянию и вызывает 
новые повреждения), за исключением случаев среди 
людей, занимающихся активно спортом, танцами или 
определенными видами активности, которые не жалу‑
ются. В более тяжелых и пролонгированных случаях, 
в конце концов, развивается остеоартроз.

Патогенез

Нестабильность между бедром и голенью может воз‑
никать в результате чрезмерного бокового смещения 
(варус/вальгус), скольжения (кпереди, назад и даже 
в косом направлении), неестественной ротации (вну‑
тренней или наружной) или их комбинации.

Только одна связка повреждается лишь в редких 
случаях. Стабильность в норме обеспечивается как 
первичными, так и вторичными стабилизаторами 
(не говоря уже о динамических усилиях мышц). В раз‑
ных положениях на первый план выступают разные 
стабилизаторы. Поэтому оценивать медиальную и ла‑
теральную стабильность, проводить вальгус и ва‑
рус‑стресс тесты следует в положении 30° сгибания, 
а затем в выпрямленном положении коленного сустава.

Чрезмерное смещение или ротация голени относи‑
тельно бедра еще более сложное состояние. Положи‑
тельный симптом переднего выдвижного ящика —  
это результат повреждения ПКС, но изолированное 
повреждение крестообразной связки незакономерно. 
Наиболее часто встречается передне‑латеральная 

Рисунок 30.4  Тест Эпли. Колено согнуто под углом 90°, 
проводится ротация с одновременной компрессией 
и дистракцией. Боль или щелчок при компрессии сви‑
детельствует о поражении мениска.
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нестабильность, когда кроме ПКС повреждаются 
(или подвержены дисторзии) ЛКС и наружная часть 
капсулы. При этом будет положительным не только 
симптом переднего выдвижного ящика, но и будкт 
определяться вывихивание латерального мыщелка 
большеберцовой кости, когда голень имеет патоло‑
гическую ось вращения через медиальный мыщелок; 
это лежит в основе феномена смещения стержня (Gal‑
way и MacIntosh, 1980).

Положительный синдром заднего выдвижного 
ящика и наличие заднего провисания свидетель‑
ствуют о том, что повреждена задняя крестообразная 
связка (рис. 30.5).

Вскоре после повреждения этот признак трудно 
выявить, за исключением, разрыва дугообразных 
связок и подколенной мышцы. Хроническая недо‑
статочность дугообразных связок вызывает вариант 
заднее‑латеральной вращательной нестабильности, 
который противопоставлен феномену смещения 
стержня (Bahk и Cosgarea, 2006; Ranawat et al., 2008). 
Полное повреждение всех задних структур также ве‑
дет к положению разгибания в коленном суставе.

Клиническая картина

Пациент жалуется на чувство боязни подвывиха и из‑
лишней подвижности. При нестабильности коллате‑
ральных связок причина ясна даже пациенту, но при 
передне‑латеральной ротационной нестабильности 
симптомы менее очевидны —  излишняя подвижность 
сустава появляется внезапно при поворотах на пора‑
женной стороне (вызывая смещение оси). Некоторые 
пациенты описывают это ощущение как потирание 
костяшек кулаков друг о друга. Объяснение следу‑
ющее: колено в положении разгибания, наружный 
мыщелок голени смещен кпереди (подвывих), затем, 
при сгибании колена подвздошно‑большеберцовый 
тракт подтягивает мыщелок с «глухим звуком». Для 
спортсменов «неровность» особенно актуальна. Бло‑
кирование не признак нестабильности и всегда ассо‑
циируется с повреждением мениска.

При нестабильности задней крестообразной связки 
симптомы менее выражены, пока не поврежден (раз‑
рыв, дисторзия) комплекс дугообразных связок. Это 
проявляется ощущением при подъеме по лестнице.

Сустав выглядит нормально, за исключением при‑
знаков небольшого повреждения; болезненность редка, 
но обычно выявляется избыточная подвижность в од‑
ном и более направлениях. Необходимо сравнение 
с другим суставом, осмотр колена во время походки, 
его контуров в положении стоя, затем исследование на 
переразгибание, на выраженность варуса или вальгуса 
(в согнутом положении колена от 0 до 30°), тесты на вы‑
движные ящики и более специфический тест Лахмана 
(см. далее), а также специальные тесты на ротационную 
нестабильность.

Начать осмотр необходимо с оценки походки па‑
циента, отмечая изменения контуров и движений ко‑
лена в фазе опоры. Затем попросите пациента встать 
на одну ногу —  те, у кого серьезная нестабильность не 
смогут этого сделать.

Переразгибание исследуется в положении пациента 
лежа на спине с разогнутым коленом, пациент рассла‑
блен, врач поворачивает пятку во внутрь. Повторите 
тест, но удерживайте медиальную часть стопы —  если 
голень провалится кзади и будет определяться вра‑
щение, это свидетельствует о повреждении задней 
крестообразной связки и заднее‑латерального участка 
капсулы (заднее‑латеральная ротационная неста‑
бильность).

Чтобы исследовать стабильность в горизонтальной 
плоскости голеностопный сустав пациента фиксиру‑
ется в подмышечной впадине врача предплечьем, а обе 
руки удерживают колено с двух сторон (рис 30.6, а).

Врач способен контролировать как сгибание, так 
и определить объем варуса и вальгуса; тест прово‑
дится сначала в выпрямленном положении, а затем 
под углом 30°. Этот способ определения вальгуса и ва‑
руса позволяет исследовать даже тучных пациентов.

Согните колено под 90°, стопы поставьте на ку‑
шетку, голени параллельно друг другу. Оцените с боку 
наличие заднего отвисания верхней части голени по 
уровню бугристости с каждой стороны —  заднее 
отвисание является абсолютным признаком недо‑
статочности задней крестообразной связки. После 
этого, не меняя положения, одной рукой возьмите 
пациента за бедро, чтобы расслабились подколенные 
мышцы, а другой рукой держите голеностопный су‑
став (рис. 30.6, б). Попросите пациента выпрямить 
ногу, одновременно оказывая сопротивление, не от‑

Рисунок 30.5  Крестообразные связки. 
(а) Осмотр с боку, любое провисание 
верхней части большеберцовой кости 
хорошо видно и может быть зафикси‑
ровано. (б) Давление на голень кзади.

(а) (б)
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рывая пятки от кушетки удерживайте голеностопный 
сустав, при этом четырехглавая мышца бедра начнет 
сокращаться и уменьшать заднее отвисание, выталки‑
вая кпереди проксимальную часть голени. Это тест со‑
кращения четырехглавой мышцы (Daniel et al.,1988).

Снова согните колено под 90° и обе стопы поставьте 
на кушетку (желательно сесть поперек кушетки, 
чтобы стопы не скользили вдоль нее) обхватите верх‑
нюю треть голени обеими руками и будучи уверенным 
в том, что подколенные структуры расслаблены про‑
ведите тест на переднюю и заднюю нестабильность 
(симптом «выдвижного ящика»). Более надежный 

тест на передне‑заднюю нестабильность проводится 
в положении сгибания 20° (тест Лахмана). Удерживая 
голень одной рукой, а бедро другой, попробуйте сме‑
стить голень вперед и назад.

Ротационная стабильность сустава оценивается 
следующими способами:

Модифицированный тест «выдвижного ящика». Тест 
переднего «выдвижного ящика» выполненный при 
согнутой под 30° голени с внутренней ротацией; если 
он положительный, то выявленная нестабильность 
переднее‑латеральная. Аналогично положительный 

Рисунок 30.6  Тестирование коллатеральных связок. 
(а) Тестирование боковой стабильности колена; за‑
жимая стопу между телом и плечом, врач тестирует 
пальцами рук коленный сустав. Тест удобно применять 
у рослых пациентов. (б) Тест сокращения четырехгла‑
вой мышцы. Следует отметить положение рук врача, 
который поддерживает бедро и препятствует разги‑
банию колена, фиксируя голеностопный сустав. При 
сгибании колена 90° заднее провисание нивелируется 
при сокращении четырехглавой мышцы бедра.

Рисунок 30.7  Тест на нестабильность 
крестообразных связок. (а) Тест вы-
движного ящика: согнутое под пря‑
мым углом колено с расслаблен‑
ными подколенными мышцами 
обхватывается руками врача в верх‑
ней части голени и смещеатся впе‑
ред–назад. (б) Показано смещение 
голени вперед при незначительной 
недостаточности передней кресто‑
образной связки. (в) Тест Лахмана: 
Это более чувствительный тест, чем 
«выдвижной ящик». Показано поло‑
жение рук врача.

Сокращение
четырехглавой
мышцы

(а)

(б)

(а)

(б) (в)
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