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Повреждения костей и суставов запястья  
и предплечья
анатомия
Запястье,	локтевой	сустав	и	предплечье	образуют	четырехугольную	функци-
ональную	единицу.	В	нее	входят	проксимальный	лучелоктевой	сустав	со	ста-
билизирующей	кольцевидной	связкой,	соединенные	межкостной	мембраной	
лучевая	и	локтевая	кости	и	дистальный	лучелоктевой	сустав	со	стабилизирую-
щими	связками,	составляющими	треугольный	хрящевой	комплекс.

Биомеханика
Проксимальный	и	дистальный	лучелоктевые	суставы	(PRUJ,	DRUJ)	двигаются	
вместе	с	межкостной	мембраной,	в	качестве	стабилизатора	по	типу	блоковид-
ного	сустава,	где	лучевая	кость	служит	одним	мышелком,	а	локтевая	–	дру-
гим.	Ось	ротации	находится	между	центром	луче-головчатого	сустава	и	ямкой	
локтевой	кости.	В	дистальном	лучелоктевом	суставе	происходит	ротация	со	
скольжением.	Локтевая	кость	является	стабильной	частью	сустава	предплечья,	
лучевая	кость	поддерживается	только	межкостной	мембраной	(IOM),	коль-
цевидной	связкой	и	треугольным	фиброзно-хрящевым	комплексом	(TFCC).	
Стабильность	поддерживается	тонусом	мышц,	проходящих	поперечно	или	
косо	через	лучевую	и	локтевую	кости,	 а	также	конгруэнтностью	суставных	
поверхностей.	Головку	локтевой	кости	никогда	не	следует	удалять,	так	как	это	
дестабилизирует	весь	сустав	предплечья.
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Рис. 4.1 Анатомия проксимального и дистального лучелоктевого сустава и 
межкостной мембраны.
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Переломы предплечья
классификация
•	Одна	кость

•	Обе	кости

•	Переломовывих	сустава	предплечья
•	 Монтеджи	(Monteggia)
•	 Галеацци	(Galeazzi)
•	 Эссекс	Лопрести	(Essex–Lopresti)

•	Переломы	у	детей

Одна кость
Перелом	только	одной	кости	в	кольце	нетипичен,	чаще	он	сопровождается	
вывихом	на	одном	или	другом	конце.

Переломы диафиза локтевой кости
Обусловлены	подкожным	расположением	большей	части	диафиза	локтевой	
кости.	Такие	повреждения	обычно	случаются	в	результате	прямого	воздей-
ствия	при	падении	или	ударе	(например,	парирующие	переломы	при	ударе	
дубинкой).	Необходимо	обязательно	проверить	состояние	проксимального	
лучелоктевого	соединения.

При	отсутствии	смещения	можно	лечить	в	гипсовой	повязке	выше	локте-
вого	сустава,	но	существует	риск	смещения,	замедленной	консолидации,	туго-
подвижности	и	слабости	конечности.	Открытая	репозиция	и	анатомическая	
фиксация	(с	компрессией,	если	позволяет	наличие	и	положение	фрагментов,	в	
противном	случае	необходима	мостовидная	фиксация	пластиной)	чаще	всего	
рекомендуется	для	обеспечения	возможности	ранней	мобилизации	и	анато-
мического	положения	отломков.	При	открытых	переломах	необходима	тща-
тельная	хирургическая	обработка,	жесткая	внутренняя	фиксация	и	первичное	
ушивание	раны.	Возможна	первичная	костная	пластика	при	высокоэнергети-
ческих	повреждениях	или	оскольчатых	переломах.	

Переломы диафиза лучевой кости
Начиная	 от	 дистальной	 трети	 диафиза,	 лучевая	 кость	 хорошо	 защищена	
мышечной	тканью.	Изолированные	переломы	редко	встречаются.	Лечение	
как	при	изолированных	переломах	локтевой	кости.	Контролировать	состояние	
дистального	лучелоктевого	сустава.	
Особенно	опасно	повреждение	лучевого	нерва	при	выполнении	остеосинтеза	
в	проксимальной	трети.	Доступ	Henry	обеспечивает	положение	предплечья	в	
супинации	для	защиты	нерва.

Обе кости
Обычно	 со	 смещением	 и	 нестабильные.	 Нередко	 обусловлены	 высокой	
энергией,	необходимо	наблюдение	для	диагностики	компартмент-синдрома	
(повышения	внутрифасциального	давления).	Показана	открытая	репозиция	и	
внутренняя	фиксация	(ORIF),	за	исключением	случаев	без	смещения	или	при	
наличии	противопоказаний	к	операции.	
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Рис. 4.2 Варианты повреждений Монтеджи. Один и тот же механизм поврежде-
ния приводит к различным видам повреждений.

Таблица 4.1 Классификация переломовывихов Монтеджи по Bado

Тип Описание Процент

I Перелом средней или проксимальной трети локтевой кости  
и передний вывих головки лучевой кости

65

II Перелом средней или проксимальной трети локтевой кости  
и задний вывих головки лучевой кости

18

III Перелом локтевой кости дистальнее венечного отростка  
и латеральный вывих головки лучевой кости

16

IV Перелом в средней или проксимальной трети локтевой кости 
с передним вывихом головки лучевой кости и переломом 
проксимальной трети лучевой кости

1

Переломовывихи сустава предплечья
Переломовывихи Монтеджи
Это	повреждение	включает	перелом	проксимальной	части	локтевой	кости	и	
вывих	в	проксимальном	лучелоктевом	сочленении.	Необходима	соответству-
ющая	анатомии	репозиция	перелома	локтевой	кости	и	жесткая	фиксация.

Тип 2

Тип 4Тип 3

Тип 1
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Перелом Галеацци (Galeazzi)
Это	повреждение	включает	перелом	дистальной	трети	диафиза	лучевой	кости	
с	подвывихом	или	вывихом	в	дистальном	лучелоктевом	суставе.

Лечение	хирургическое	–	точная	репозиция	и	стабильная	фиксация	пере-
лома	лучевой	кости.	Дистальное	лучелоктевое	сочленение	обычно	вправля-
ется	и	стабильно,	в	противном	случае	возможна	временная	фиксация	спицей	
Киршнера,	проведенной	поперечно	через	сустав	в	среднем	положении	между	
пронацией	и	супинацией.	В	случае	неудачи	необходимо	открыть	дистальный	
лучелоктевой	сустав,	удалить	интерпонирующие	элементы	и	вправить	вывих,	
зафиксировав	поперечно	проведенной	через	сустав	спицей	Киршнера.

Повреждение Essex Lopresti
Продольное	усилие,	передающееся	через	запястье,	предплечье	до	локтевого	
сустава,	может	повредить	несколько	структур,	особенно	уязвимы:

•	Головка	лучевой	кости

•	Центральная	часть	межкостной	мембраны

•	Связки	дистального	лучелоктевого	сустава,	включая	прикрепление	треуголь-
ного	фиброзно-хрящевого	комплекса.

Самым	 важным	 моментом	 лечения	 является	 сохранение	 головки	 лучевой	
кости.	При	переломе	необходимо	восстановление.	В	случае	невозможности	
восстановления	при	оскольчатом	переломе	проводится	первичное	замеще-
ние.	НЕЛЬЗЯ	удалять	головку,	оставляя	пустое	пространство,	при	продоль-
ном	повреждении	сустава	предплечья,	это	может	привести	к	дестабилизации	
предплечья.

Лечение	диагностированного	повреждения	Essex–Lopresti	часто	безуспеш-
ное.	Головку	лучевой	кости	следует	заместить,	если	это	еще	возможно	(со	вре-
менем	сопоставление	шейки	с	головчатым	возвышением	плечевой	кости	и	
лучевой	вырезкой	проксимального	отдела	локтевой	кости	становится	невоз-
можным).	Укорачивающая	остеотомия	дистального	отдела	локтевой	кости	
уменьшит	симптоматику	локте-карпальной	импакции	и	может	стабилизиро-
вать	дистальную	часть	предплечья	за	счет	натяжения	межкостной	мембраны.	
Нет	ни	одного	надежного	способа	реконструкции	межкостной	мембраны.

Переломы предплечья у детей
Переломы	 предплечья	 у	 детей	 достаточно	 часты,	 встречаются	 и	 открытые	
повреждения.

Механизм
Причиной	часто	является	низко-энергетическая	травма,	например,	падение	с	
мотоцикла,	прямое	ущемление	при	спортивных	занятиях	с	мячом	и	т.	д.	Тол-
стая	надкостница	при	переломах	у	детей	удерживает	отломки	от	большого	
смещения,	в	отличие	от	взрослых.	При	переломах	по	типу	«зеленой	ветки»	
один	 кортикальный	 слой	 остается	 интактным,	 что	 затрудняет	 репозицию.	
Также	трудно	выполнить	закрытую	репозицию	при	переломе	одной	из	костей	
предплечья.
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Диагностика
Отечность	 и	 деформация.	 Для	 диагностики	 необходима	 рентгенография	 с	
включением	локтевого	и	лучезапястного	суставов.

Лечение
В	большинстве	случаев	возможна	закрытая	репозиция,	обычно	под	общим	
наркозом.	Может	помочь	вытяжение	с	использованием	фиксаторов-ловушек	
для	пальцев.	Иммобилизация	осуществляется	гипсовой	повязкой,	наложен-
ной	выше	локтевого	сустава	с	фиксацией	в	трех	точках.	При	проксимальном	
положении	перелома	относительно	круглого	пронатора,	предплечью	придают	
положение	 пронации.	 Если	 линия	 перелома	 проходит	 дистальнее	 круглого	
пронатора,	предплечью	придают	нейтральное	положение.	В	случае	удовлет-
ворительного	положения	отломков	иммобилизацию	осуществляют	до	сраще-
ния	перелома	(зависит	от	возраста).	При	невозможности	репозиции	или	удер-
жания	отломков	в	нужном	положении	необходима	фиксация.	Предпочтение	
отдают	гибким	стержням,	которые	проводят	интрамедулярно,	не	повреждая	
зоны	роста.	Альтернатива	–	спицы	Киршнера	или	пластины.
Допустимое	 смещение	 (угловое,	 поперечное	 или	 ротационное)	 зависит	 от	
локализации	перелома,	а	также	от	возраста	ребенка.	Как	правило,	для	полу-
чения	удовлетворительной	коррекции	требуется	рост	на	протяжении	двух	лет.	
В	табл.	4.2	указано	максимально	допустимое	смещение	для	различных	пере-
ломов.

У	 детей	 также	 могут	 быть	 переломы	 Галеацци	 (Galeazzi)	 и	 Монтеджи	
(Monteggia).	 Проводится	 тщательное	 обследование	 дистального	 и	 прокси-
мального	лучелоктевых	суставов.	Проксимальные	переломы	локтевой	кости	
у	детей	(Монтеджи)	трудны	для	лечения.	Для	восстановления	конгруэнтности	
суставных	поверхностей	проксимального	лучелоктевого	сочленения	необхо-
дима	точная	репозиция,	что	трудно	выполнимо	при	переломе	по	типу	«зеле-
ной	ветки»	или	пластической	деформации.	Незавершенная	оссификация	эпи-
физа	в	области	локтевого	сустава	также	усложняет	репозицию.
В	таких	случаях	возможна	значительная	разница	длины	лучевой	и	локтевой	
кости.	Наличие	повреждения	Essex–Lopresti	является	показанием	к	анатоми-
ческой	репозиции	и	внутренней	фиксации	перелома	лучевой	кости	и	дисталь-
ного	лучелоктевого	сочленения.

Таблица 4.2 Допустимые границы смещения для переломов костей  
предплечья у детей

Возраст Локализация Поперечное смещение Угловое смещение 
(в градусах)

< 9 Любой уровень Полное 15

> 9 Предплечье На один кортикал 10

Запястье Полное 15
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Повреждения локтевого угла
Вывихи в дистальном лучелоктевом сочленении
Переломы	дистального	метаэпифиза	лучевой	кости	могут	сочетаться	с	выви-
хом	головки	локтевой	кости	вследствие	повреждения	треугольного	фиброзно-
хрящевого	 комплекса,	 включающего	 тыльную	 и	 ладонную	 лучезапястные	
связки	и	вместе	с	межкостной	мембраной	обеспечивающего	мощную	стаби-
лизацию	сустава.
Клинический	 признак,	 описанный	 как	 «симптом	 клавиши»,	 в	 острой	 фазе	
болезненный.	Пронация-супинация	болезненная	и	ограничена.	Описаны	и	
другие	причины	вывиха	в	дистальном	лучелоктевом	сочленении,	такие	как	
перелом	головки	локтевой	кисти	и	ущемление	сухожилия	локтевого	разгиба-
теля	запястья	в	суставе.	Вывих	в	дистальном	лучелоктевом	сочленении	встре-
чается	и	без	перелома	лучевой	кости.

Переломы дистального конца локтевой кости
Переломы	дистального	отдела	локтевой	кости	могут	быть	разделены	на:

•	Переломы	шиловидного	отростка	локтевой	кости

•	Переломы	головки	локтевой	кости

•	Переломы	шейки	локтевой	кости.

Переломы шиловидного отростка локтевой кости

•	Обычно	с	переломами	дистального	метаэпифиза	лучевой	кости

•	Если	ломается	верхушка,	перелом	стабилен.	Лечение	симптоматическое.

•	Перелом	в	основании	сочетается	с	нестабильностью	дистального	лучелок-
тевого	сочленения,	так	как	включает	ямку,	к	которой	прикрепляется	TFCC.	
При	 смещении	 проводится	 фиксация	 компрессирующим	 винтом	 без	
головки	или	проволокой,	чтобы	обеспечить	нормальное	натяжение	TFCC.	

Переломы головки локтевой кости

•	Редко	 встречаются,	 возможны	 при	 высокоэнергетической	 травме	 или	
открытых	повреждениях.

•	Фиксация	трудна.	Если	кость	хорошего	качества,	фиксация	погружными	
винтами.	При	хрупкой	кости	или	оскольчатом	переломе	рассматривается	
возможность	первичного	замещения	головки	локтевой	кости.

•	При	 использовании	 методики	 Darrach	 (удаление	 суставной	 поверхности	
головки	локтевой	кости)	результаты	плохие.

Переломы шейки локтевой кости

•	Часто	с	переломами	дистального	метаэпифиза	лучевой	кости.

•	Лечение	 хирургическое	 с	 одномоментной	 фиксацией	 дистального	 мета-
эпифиза	лучевой	кости	для	предупреждения	деформации	и	ограничения	
ротационных	движений.

•	Для	адекватной	фиксации	в	головке	лучевой	кости	используется	низкопро-
фильная	пластина,	лучше	стопорная.



105Повреждения локтевого угла

Повреждения TFCC (треугольного фибрознохрящевого  
комплекса)
Анатомия

•	Передняя	и	задняя	лучелоктевые	связки

•	Вогнуто-выпуклое	образование

•	Локте-запястные	связки

•	Стенка	влагалища	сухожилия	локтевого	разгибателя	запястья	(ECU).

Функция

•	Обеспечивает	передачу	нагрузки	через	локте-запястный	сустав.	Это	состав-
ляет	около	35%	общей	нагрузки,	проходящей	через	кистевой	сустав,	при	
этом	65%	нагрузки	передается	через	лучезапястный	сустав

•	Соединяет	головку	локтевой	кости	с	сигмовидной	вырезкой	лучевой	кости.

Повреждения

•	Центральная	перфорация	от	продольной	компрессии

•	Отрыв	от	основания	ямки

•	Отрывной	перелом	крупного	фрагмента	шиловидного	отростка	локтевой	
кости

•	Отрыв	от	лучевой	кости

•	Разрыв	передней	или	задней	ножек	внутренней	капсулы.

Симптомы

•	Зависят	от	типа	повреждения

•	Боль,	усиливающаяся	при	локтевой	девиации	кисти,	особенно	с	нагрузкой	
(например,	при	сильном	сжатии	ручки	инструмента	или	при	попытке	под-
нять	чайник	или	кастрюлю,	при	опоре	на	сиденье	рукой	в	момент	встава-
ния),	боль	при	ротации,	нестабильность	дистального	лучелоктевого	сочле-
нения,	явный	вывих

•	Щелчки	при	ротации.

Таблица 4.3 Классификация травматических разрывов TFCC по Palmer

Тип 1 травматических разрывов TFCC по Palmer

A Центральная перфорация

B Отрыв от локтевой кости (с или без перелома локтевой кости)

C Дистальный отрыв

D Отрыв от лучевой кости (с или без перелома сигмовидной вырезки)

Признаки

•	Повторно,	в	зависимости	от	типа	травмы

•	Болезненность	в	области	головки	локтевой	кости

•	Боль	при	ротации
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•	Нестабильность	при	надавливании	на	головку	локтевой	кости	(баллотиро-
вание)

•	Боль	при	локте-запястной	компрессии.

Обследование

•	Стандартная	рентгенография	(проекция	в	положении	средней	ротации,	сги-
бании	в	локтевом	суставе	под	углом	900,	отведении	в	плечевом	суставе	под	
углом	900)	может	выявить	сужение	локте-запястного	промежутка	(предрас-
полагает	к	центральной	перфорации).

•	Перелом	основания	шиловидного	отростка	или	сигмовидной	вырезки.

•	МРТ	 с	 гадолинием,	 обеспечивает	 точную	 информацию	 в	 сомнительных	
случаях.

•	Диагностическая	артроскопия	проводится	для	уточнения	диагноза	и	с	лечеб-
ной	целью	при	разрывах.

Лечение
Зависит	от	типа	повреждения

•	Шинирование	(минимальная	симптоматика)

•	Остеосинтез	при	переломе	основания	шиловидного	отростка	локтевой	кости

•	Артроскопическая	обработка	центральной	перфорации

•	Подшивание	при	отрывах	(открытое	или	артроскопическое)

•	Поздняя	реконструкция	при	хронической	нестабильности	(см.	главу	14).
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Переломы дистального метаэпифиза лучевой 
кости у взрослых
типы переломов
Выделяют	 следующие	 паттерны	 повреждений	 дистального	 отдела	 лучевой	
кости

•	Низкоэнергетические	Коллеса	(Colles)

•	Высоко-энергетические	переломы

•	Смита	(Smith’s)

•	Бартона	(Barton’s)

•	Переломы	шиловидного	отростка	лучевой	кости

классификация
Существует	несколько	классификаций	переломов	дистального	отдела	лучевой	
кости.	Они	представлены	на	рис.	4.3,	4.4	и	4.5.

Классификация Frykman переломов дистального метаэпифиза лучевой 
кости
См.	рис.	4.3

Таблица 4.4 Классификация Frykman

Тип I: Внесуставные

Тип II: Тип I с переломом шиловидного отростка локтевой кости

Тип III: Вовлечен лучезапястный сустав

Тип IV: Тип III с переломом шиловидного отростка локтевой кости

Тип V: Вовлечен дистальный лучелоктевой сустав

Тип VI: Тип V с переломом шиловидного отростка локтевой кости

Тип VII: Вовлечен лучезапястный и лучелоктевой суставы

Тип VIII: Тип VII с переломом шиловидного отростка локтевой кости

Таблица 4.5 Классификация FernandezñJupiter

Тип I: Метафизарный сгибательный перелом (переломы Colles и Smith)

Тип II: Срезанный перелом суставной поверхности (перелом Barton)

Тип III: Компрессионный перелом суставной поверхности

Тип IV: Отрывной перелом, связанный с повреждением связок

Тип V: Высоко энергетическая травма (комбинация механизмов)

Классификация Melone
См.	рис.	4.4

Классификация FernandezñJupiter
См.	рис.	4.5
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Рис. 4.3 Классификация Frykman переломов дистального метаэпифиза луче-
вой кости.
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Рис. 4.4 Классификация внутрисуставных переломов Melone. Четыре фраг-
мента: 1 – диафиз лучевой кости, 2 – шиловидный отросток лучевой кости, 
3 – тыльно-локтевая фасетка, 4 – ладонная локтевая фасетка.
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Рис. 4.5 Классификация Fernandez–Jupiter.
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Классификация АО
Классификация	АО	делит	переломы	на	три	группы	–	А,	В	и	С,	которые	в	свою	
очередь	делятся	на	несколько	подтипов	в	зависимости	от	повреждения	сустава.	
Полный	вариант	включает	27	потенциально	возможных	видов	переломов.	Эта	
классификация	плохо	согласуется	с	другими.

норма
Качество	репозиции	может	быть	оценено	по	следующим	показателям:
Дистальная лучевая инклинация (угол наклона дистальной суставной поверх 
ности лучевой кости во фронтальной плоскости):	измеряется	на	рентгено-
грамме	в	переднезадней	проекции.	Это	угол	между	продольной	осью	лучевой	
кости	и	линией,	проведенной	через	локтевой	угол	и	верхушку	шиловидного	
отростка	лучевой	кости.	В	норме	угол	составляет	в	среднем	22°.	
Угол наклона дистальной суставной поверхности лучевой кости в сагит 
тальной плоскости:	тот	угол	измеряется	на	боковых	рентгенограммах	между	
продольной	 осью	 лучевой	 кости	 и	 линией,	 проведенной	 через	 тыльный	 и	
ладонный	края	суставной	поверхности.	В	норме	угол	составляет	11°.	
Высота лучевой кости:	укорочение	лучевой	кости	происходит	в	результате	
раздробленности	или	импакции	при	переломе.	Высота	лучевой	кости	измеря-
ется	на	рентгенограммах	в	прямой	проекции	и	представляет	собой	расстояние	
между	верхушкой	шиловидного	отростка	лучевой	кости	и	суставной	поверх-
ностью	локтевой	кости.	В	норме	она	составляет	11	мм.
Локтевая вариантность:	вертикальное	расстояние	между	дистальной	сустав-
ной	поверхностью	лучевой	и	локтевой	костей	измеряется	по	рентгенограмме,	
центрированной	на	запястье,	выполненной	в	среднем	положении	между	про-
нацией	и	супинацией,	при	согнутом	под	90°	локтевом	суставе	и	отведенном	
до	90°	плече.

Правило одиннадцати
22°	лучевой	инклинации
11°	угла	наклона	суставной	поверхности	лучевой	кости
11	мм	высота	лучевой	кости.

Перелом Colles
Перелом	Colles	(Abraham	Colles	–	ирландский	хирург,	1814)	встречается	пре-
имущественно	у	людей	старше	50	лет	и	характеризуется	переломом	дисталь-
ного	метаэпифиза	лучевой	кости	с	тыльным	смещением	с	или	без	отрывного	
перелома	шиловидного	отростка	локтевой	кости.

Механизм
Наиболее	частой	причиной	является	падение	на	вытянутую	руку.

Диагностика
Классическая	деформация	в	виде	«вилки».	Требуется	рентгенография	в	перед-
незадней	и	боковой	проекции,	чтобы	определить	величину	укорочения,	сме-
щения	и	степень	раздробленности.
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Методы лечения

•	Гипсовая	повязка

•	Спицы	Киршнера

•	Наружная	фиксация

•	Фиксация	ладонной	пластинки	

•	Интрамедуллярный	остеосинтез

•	Тыльная	пластинка.

Нет	четкого	руководства	или	данных,	подтвержденных	рандомизированным	
исследованием.	Выбор	способа	лечения	производится	индивидуально	в	зави-
симости	от	особенностей	перелома,	опыта	врача	и	доступных	конструкций.

Переломы без смещения
Гипсовая	иммобилизация	в	течение	четырех	недель.	Контрольная	рентгено-
грамма	через	неделю	для	исключения	смещения.

Переломы со смещением

•	Обычно	смещение	можно	устранить	путем	ручной	репозиции	под	прово-
дниковой	анестезией	или	после	введения	анестетика	в	гематому	(в	место	
перелома),	 но	 сохранить	 достигнутое	 положение	 отломков	 в	 гипсовой	
повязке	крайне	трудно.

•	Моделирование	гипсовой	повязки	для	удержания	запястья	в	ладонном	сги-
бании	под	углом	30°	и	локтевой	девиации	кисти	под	углом	10°.	Положение	
кисти	под	большими	углами	невозможно	из-за	риска	развития	синдрома	
карпального	 канала	 и	 комплексного	 регионарного	 болевого	 синдрома	
(CRPS).	Гипс	может	быть	ниже	или	выше	локтевого	сустава,	что	в	послед-
нем	варианте	контролирует	тягу	плече-лучевой	мышцы.

•	Вследствие	остеопороза,	особенно	у	женщин,	при	переломе	отмечается	склон-
ность	к	импакции	кости	(=	утраты	костной	массы	и,	следовательно,	длины).	
Поэтому	крайне	часто	встречается	вторичное	смещение,	особенно	в	случаях	
выраженного	остеопороза	и	недостаточности	тыльной	костной	опоры.

•	У	лиц	с	заниженными	требованиями	допустимо	смещение.	При	выборе	ана-
томической	репозиции	возможны	различные	варианты,	указанные	выше.

•	Первичная	фиксация	спицами	Киршнера	после	ручной	репозиции	в	таких	
случаях	предпочтительнее,	хотя	возможность	смещения	остается,	так	как	
спицы	могут	прорезываться	через	мягкую	кость.

•	Тыльная	 опора	 поэтому	 должна	 быть	 восстановлена	 с	 использованием	
замещающих	кость	материалов	через	тыльный	минидоступ	в	дополнение	к	
фиксации	спицами	Киршнера.

•	ORIF	(открытая	репозиция	и	внутренняя	фиксация)	с	использованием	фик-
сирующей	пластинки	(тыльной	или	ладонной)	является	лучшим	вариантом	
для	пациентов	с	высокими	требованиями.

•	Альтернативный	способ	–	фиксация	спицами	Киршнера	и	нейтрализация	
продольных	 компрессирующих	 сил	 с	 помощью	 наружной	 фиксации	 с	
дополнительным	подкожным	введением	в	тыльный	дефект	замещающих	
кость	материалов.
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Результаты
Показатели	результата	лечения	внесуставных	переломов:

•	Восстановление	длины	лучевой	кости

•	Восстановление	дистальной	лучевой	инклинации

•	Восстановление	угла	наклона	суставной	поверхности	лучевой	кости

•	Методика	консервативного	лечения	(положение	в	гипсовой	повязке,	степень	
плотности	наложения	–	сдавления)

•	Методика	 оперативного	 лечения	 (осложнения,	 связанные	 с	 металлокон-
струкциями,	технические	погрешности	операции)

•	Соответствующая	реабилитация.

Плохой	результат:

•	Потеря	длины	лучевой	кости	более,	чем	на	5	мм

•	Угол	наклона	суставной	поверхности	лучевой	кости	более	+20°	тыльного	
сгибания

•	Дистальная	лучевая	инклинация	менее	15°.

техника фиксации тыльной пластиной
Операция	выполняется	под	жгутом.	Профилактически	вводят	антибиотики.	
Выполняют	 тыльный	 разрез	 по	 средней	 линии	 предплечья.	 Пальпируют	
бугорок	Листера	для	определения	локализации	третьего	тыльного	канала	
запястья.	 Канал	 вскрывают	 и	 сухожилие	 длинного	 разгибателя	 первого	
пальца	(EPL)	отводят	в	сторону.	Отслаивают	надкостницу	во	втором	и	чет-
вертом	тыльном	канале.	Открывают	место	перелома,	выполняют	репозицию	
и	фиксируют	тыльной	низкопрофильной	пластиной.	Сухожилие	длинного	
разгибателя	первого	пальца	оставляют	вне	канала,	удерживающую	связку	
ушивают	под	ним,	для	изоляции	от	перелома	и	пластины.	Возможные	ослож-
нения:	разрыв	сухожилия	длинного	разгибателя	первого	пальца,	пенетрация	
винтов	в	сустав,	несращение,	инфекция,	тугоподвижность	и	дистрофия.

техника фиксации ладонной пластиной
Операцию	выполняют	под	жгутом.	Профилактически	вводят	антибиотики.	
Выполняют	разрез	по	ладонной	поверхности	вдоль	сухожилия	лучевого	сги-
бателя	запястья	(FCR).	Сухожилие	отводят	в	локтевую	сторону	и	вскрывают	
переднюю	стенку	карпального	канала,	чтобы	открыть	квадратный	прона-
тор.	Квадратный	пронатор	остро	отделяют	от	лучевой	кости	и	открывают	
место	перелома.	В	зависимости	от	типа	перелома	используют	опорную	или	
фиксирующую	пластинку.	Ушивается	только	кожа.	Возможны	следующие	
осложнения:	тыльная	протрузия	винтов	с	разрывом	сухожилий,	пенетрация	
в	сустав,	разволокнение	сухожилия	длинного	сгибателя	первого	пальца	(FPL)	
или	 сухожилия	 длинной	 отводящей	 первый	 палец	 мышцы	 и	 сухожилия	
короткого	разгибателя	первого	пальца	(APL/EPB),	несращение,	инфекция,	
тугоподвижность,	дистрофия	и	тракционный	парез	срединного	нерва.
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техника лечения оскольчатых (раздробленных) переломов
Накладывают	наружный	фиксатор	на	запястье	со	стержнями,	проведенными	
в	лучевую	кость	и	вторую	пястную	кость.	Болты	не	затягивают.	Кисть	под-
вешивают	на	артроскопической	стойке	за	пальцы.	Может	также	использо-
ваться	противотяга.	Под	контролем	электронно-оптического	преобразова-
теля	выполняют	фиксацию	спицами	наиболее	крупных	фрагментов	кости.	
При	удовлетворительной	репозиции	затягивают	наружный	фиксатор	для	
нейтрализации	мышечной	 тяги.	 Вытяжение	снимают	 и	 выполняют	кон-
трольную	 рентгенографию,	 для	 исключения	 перерастяжения	 по	 линии	
перелома.	Возможны	следующие	осложнения:	инфекция	по	ходу	стержней,	
расшатывание	и	выпадение	стержней,	повреждение	соседних	сухожилий,	
нервов	 и	 сосудов,	 перерастяжение	 перелома,	 тугоподвижность	 сустава	 и	
дистрофия.	

Высокоэнергетические переломы
Механизм
Эти	переломы	чаще	всего	встречаются	при	падении	с	высоты	или	в	резуль-
тате	дорожно-транспортных	происшествий.	Особенностью	этих	повреждений	
являются	раздробленные	и	внутрисуставные	переломы.	В	некоторых	случаях	
это	осложненные	повреждения.	Травмируются,	как	правило,	молодые	люди	с	
высокими	требованиями,	и	лечение	должно	быть	более	агрессивным,	чем	при	
переломах	Коллеса.

Диагностика
Эти	повреждения	следует		рассматривать	как	элемент	политравмы.	Рентгено-
граммы,	выполненные	в	реанимации,	могут	быть	плохого	качества,	но	они	
являются	руководством	к	действию	при	первичном	лечении	повреждения.

Лечение

•	Лечение	повреждений,	угрожающих	жизни,	и	травмы	конечности	следует	
осуществлять	по	протоколу	интенсивной	терапии	при	травме	на	догоспи-
тальном	этапе	(ATLS).	Лечение	повреждений	не	следует	откладывать	без	
веских	оснований.

•	Репозицию	при	переломах	со	смещением	следует	выполнять	по	возмож-
ности	быстро	и	обеспечить	иммобилизацию	в	оптимальном	положении	до	
начала	окончательного	лечения.

•	Особое	внимание	следует	обращать	на:
•	 Осложненные	повреждения
•	 Компрессию	срединного	нерва
•	 Синдром	повышения	внутрифасциального	давления	(компартмент-син-

дром).

•	Переломы без смещения	лечатся	иммобилизацией	в	гипсовой	повязке	в	тече-
ние	5	недель,	для	исключения	вторичного	смещения,	на	7	и	14	день	выпол-
няют	контрольную	рентгенографию.
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•	Внесуставные переломы со смещением:	закрытая	репозиция.	Гипсовая	иммо-
билизация,	при	стабильном	переломе,	в	противном	случае	–	чрескожная	
фиксация	спицами	или	ладонной	пластинкой.

•	Внутрисуставные переломы:	необходима	анатомичная	репозиция.	Выбор	
метода	лечения	зависит	от	типа	перелома,	опыта	хирурга	и	доступности	
конструкции.	При	возможности	закрытой	репозиции	ее	выполняют,	если	
позволяет	размер	фрагментов,	и	фиксируют	спицами.	Если	же	закрытая	
репозиция	невозможна,	предпочтительнее	открытая	репозиция	с	внутрен-
ней	 фиксацией	 пластиной.	 При	 значительной	 раздробленности	 и	 фраг-
ментах,	не	поддающихся	фиксации	спицами	или	винтами,	делают	выбор	в	
пользу	наружной	фиксации	с	целью	сохранения	длины	кости	(нейтрализа-
ция).	Спицами	Киршнера	фиксируют	фрагменты	большого	размера	и	кост-
ные	трансплантаты	для	заполнения	дефектов.	Целесообразны	вытяжение	на	
стойке	и	артроскопическая	репозиция	отломков.

Результаты
Для	внутрисуставных	переломов	результаты	оценивают	по:

•	Всем	выше	перечисленным	факторам	плюс
•	 Восстановлению	конгруэнтности	суставной	поверхности	в	пределах	2	мм.

Переломы Smith (Cмита) (см.	рис.	4.6)
К	переломам	Смита	относятся	внесуставные	переломы	дистального	метаэпи-
физа	лучевой	кости	с	ладонным	смещением	дистального	фрагмента.	Поэтому	
их	иногда	трактуют	как	«обратные	переломы	колеса».	Обычно	лечение	заключа-
ется	в	фиксации	ладонной	пластиной,	хотя	возможно	и	консервативное	лечение	
в	гипсовой	повязке	с	фиксацией	кисти	в	положении	тыльного	сгибания.

Рис. 4.6 Перелом Смита. Классификация в модификации Thomas. Тип 1: вне-
суставные, поперечные; тип 2:  внесуставные, косые с ладонным смещением 
запястья; тип 3: внутрисуставные с ладонным смещением запястья. Тип 3 – эк-
вивалент ладонного переломовывиха Бартона.

Тип 1 Тип 2

Тип 3
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Переломы Barton (Бартона) (см.	рис.	4.7)
Переломы	Бартона	являются	внутрисуставными	краевыми	переломами	дис-
тального	 отдела	 лучевой	 кости	 у	 тыльного	 или	 ладонного	 края.	 При	 этом	
виде	переломов	имеется	склонность	к	смещению	в	ладонную	или	тыльную	
сторону	и	в	проксимальном	направлении	под	давлением	со	стороны	запястья	
и	кисти.	Это	в	свою	очередь	приводит	к	подвывиху	в	лучезапястном	суставе.	
Консервативное	лечение	этих	переломов	трудно,	особенно	при	волярном	типе,	
и	результаты	неудовлетворительны.	Оптимальным	вариантом	является	фик-
сация	поддерживающей	ладонной	пластинкой.

Фиксация перелома дистального метаэпифиза лучевой кости 
волярной поддерживающей пластиной
Место	перелома	открывают	волярным	доступом,	как	описано	выше.	Репози-
цию	выполняют	с	помощью	вытяжения	и	тыльного	сгибания	запястья.	Тол-
стую	пластину	накладывают	в	виде	опоры,	т.	е.	фиксируют	пластину	прок-
симальными	винтами,	с	упором	торца	на	фрагменты,	обеспечивая	давление	
на	них.	Фиксация	фрагментов	винтами	не	требуется,	так	как	это	мешало	бы	
поддержке.	Рану	ушивают	и	накладывают	шину,	фиксирующую	запястье.	
Реабилитацию	можно	начинать	после	снятия	швов.

Шиловидный отросток лучевой кости
Перелом	шиловидного	отростка	лучевой	кости	происходит	при	тыльном	сги-
бании	и	локтевой	девиации	в	запястье.	Это	может	быть	первой	стадией	пери-
лунарного	переломовывиха,	описанного	ниже.	Переломы	без	смещения	под-
лежат	консервативному	лечению	в	гипсовой	повязке,	но	как	внутрисуставные	
повреждения	при	малейшем	смещении	подлежат	репозиции	и	фиксации	для	
восстановления	конгруэнтности.	Кроме	того,	к	шиловидному	отростку	кре-
пятся	лучезапястные	связки,	следовательно,	несращение	или	неправильное	
сращение	его	перелома	приводит	к	нестабильности	запястья.	Хирургическое	
лечение	может	заключаться	в	чрескожной	фиксации	канюлированным	вин-
том,	что	облегчается	артроскопической	визуализацией	суставной	поверхности	
во	время	репозиции.	Для	этих	переломов	характерен	высокий	процент	пост-
травматических	артрозов.

Рис. 4.7 Переломовывих Бартона. а) ладонный Бартон; б) тыльный Бартон.

(а) (б)


