
ВНУТРЕННЯЯ ФИКСАЦИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ 
ПЕРЕЛОМОВ И ПСЕВДОАРТРОЗОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
 
Основными этиологическими факторами инфицирования переломов 

нижней челюсти являются: переломы в пределах зубного ряда (тела, симфиза 
и парасимфиза челюсти), зубы в линии перелома, а так же сложные 
многооскольчатые и переломы, сочетающиеся с дефектом кости (рис.1). 
Следует отметить, что инфицированию подвержены практически все 
переломы нижней челюсти, независимо от их видов по классификации 
АО/ASIF (простые поперечные и косые, простые косые-плоскостные и 
сегментарные). В данном случае важно наличие разрывов слизистой 
оболочки в проекции перелома или зуба. Многооскольчатые переломы уже 
по своей природе характеризуются «плохим» качеством кости, что требует от 
хирурга специальных навыков проведения внутренней фиксации с 
использованием специальных устройств или конструкций пластин для ее 
выполнения. Тоже самое относится и к огнестрельным переломам нижней 
челюсти, которые изначально характеризуются, как первично 
инфицированные, сочетающиеся с дефектами костной ткани в проекции 
переломов (рис.2). 

 
 

 
Рис.1 Этиологически значимые виды переломов нижней челюсти при их 

инфицировании. 
 



 
Рис.2 Клинический пример огнестрельного перелома нижней челюсти. 
В основе этиопатогенеза развития гнойно-воспалительных осложнений 

при лечении инфицированных переломов нижней челюсти лежат 
организационно-тактические ошибки, связанные с неадекватной оценкой 
своего состояния самими пострадавшими и неправильно выбранной тактикой 
лечения на этапах оказания специализированной медицинской помощи. В 
первом случае имеется в виду: поздние сроки обращения пациентов за 
медицинской помощью и отказ от предложенного консервативного или 
хирургического лечения в условиях стационара. Как правило, в таких 
клинических случаях клиницисты сталкиваются с крайне запущенными 
стадиями гнойно-воспалительных осложнений в области линии перелома, 
когда воспалительный процесс переходит в фазу хронического воспаления с 
формированием секвестров и стойкой посттравматической деформации 
нижней челюсти с нарушением окклюзии. На этапе оказания 
специализированной медицинской помощи организационно-тактические 
ошибки заключаются, как правило, в неправильном выборе тактики лечения 
пациентов с инфицированными переломами нижней челюсти, отдавая 
предпочтение консервативным методам в комбинации с антибактериальной 
терапией, а также в неправильной технике остеосинтеза, которые, действуя 
по принципу «порочного круга», в значительной степени усугубляют течение 
воспалительного процесса. Если в первом случае ошибки, в подавляющем 
большинстве клинических случаев, обусловлены только субъективным 
фактором – неадекватностью оценки своего состояния самим пациентом, то 
во всех остальных случаях ошибки, совершенные на этапах оказания 
специализированной медицинской помощи, можно расценивать, как 
врачебные, следствием которых являются ятрогенные осложнения гнойно-
воспалительного характера. В данном случае эти ошибки имеют 
объективные причинно-следственные связи, в основе которых лежит 
отсутствие в отечественной травматологии челюстно-лицевой области, 
общепринятой во всем мире, установки на активную хирургическую тактику 



при лечении инфицированных и осложненных переломов нижней челюсти с 
учетом основных принципов внутренней фиксации. Так, в большинстве 
современных отечественных практических руководствах по травматологии 
лицевого скелета до настоящего времени главенствует мнение, что 
«...остеосинтез сам по себе таит угрозу развития воспалительного процесса. 
При любом оперативном вмешательстве, несмотря на соблюдение правил 
асептики, не исключается возможность микробного загрязнения раны. Кроме 
того, оперативное вмешательство, даже если оно проведено без ошибок, 
наносит дополнительную травму и без того уже поврежденной кости» [2, 7]. 
В связи с этим, при лечении инфицированных и осложненных переломов 
нижней челюсти общепринята тактика косервативного подхода к комплексу 
лечебных мероприятий (рис.3), когда острый и хронический воспалительный 
процесс в области линии перелома считается абсолютным 
противопоказанием к остеосинтезу. 

 

 
Рис.3 Схема традиционной тактики лечения инфицированных переломов 

нижней челюсти. 
 
 
 
Поэтому, комплекс лечебных мероприятий сводится, в целом, к трем 

основным процедурам: иммобилизации нижней челюсти назубными 
шинирующими устройствами с наложением межчелюстной резиновой тяги, 
ревизии очага воспаления и антибактериальной терапии [1, 5]. По своей сути 
данная тактика лечения является компромиссной. Считается, что стремление 
к компромиссу всегда лучше, чем возникновение во время операции 
технических проблем при выполнении остеосинтеза, которые зачастую либо 
не имеют решения, или могут быть решены только с использованием 
специальных знаний. 

Как правило, «apriori» компромисс - это методология принятия 



минимального решения с целью устранения возникших проблем, связанных с 
трудностями хирургического доступа, техническими сложностями при 
лечении сложных переломов, с необходимостью применения 
реконструктивных пластин при лечении множественных оскольчатых 
переломов или устранении фрагментарных дефектов челюстей [4, 13, 17].  

Компромисс - это минимальная внутренняя фиксация, например, с 
использованием минипластин в комбинации с проволочным связыванием по 
Айви. Внутренняя фиксация без компромисса всегда базируется на принципе 
абсолютной стабильности, оставаясь руководством для оперативного 
лечения обычных и осложненных переломов нижней челюсти, даже 
сочетающихся с дефектами [3, 9, 12, 15]. На рис.4 представлен 
сравнительный анализ зависимости количества травматических 
остеомиелитов у пациентов с травмами нижней челюсти и хирургической 
активности по данным отделения челюстно-лицевой хирургии Самарской 
областной клинической больницы им. М.И.Калинина за период 2002 – 
2006г.г. [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.4 Сравнительный анализ зависимости количества травматических 

остеомиелитов у пациентов с травмами нижней челюсти и хирургической 
активности по данным СОКБ им. М.И.Калинина за период 2002 – 2006г.г. 

(Митрошенков П.Н., 2010) 
Данные сравнительного анализа наглядно свидетельствуют, что при 

общей тенденции к увеличению количества пациентов с травмами нижней 
челюсти, включая инфицированные и осложненные переломы, и увеличении 
хирургической активности с 12,7% в 2002 году до 37,4% в 2006 году, общее 
количество травматических остеомиелитов снизилось с 56 клинических 
случаев в 2002г. до 42 в 2006г.. Таким образом, активная хирургическая 
тактика, как при лечении неосложненных переломов нижней челюсти, так и 
при лечении инфицированных переломов, позволяет сократить количество 
гнойно-воспалительных осложнений, обусловленных анатомическими 
особенностями и биомеханикой нижней челюсти, особенно при переломах в 



пределах зубного ряда. 
Клинико-экспериментальные исследования, проведенные В.Spiessl 

(1989) убедительно доказывают, что межчелюстная фиксация не 
обеспечивает абсолютной стабильности костных фрагментов нижней 
челюсти и способствует инфицированию линии перелома. В результате этого 
костная рана в большинстве клинических случаев заживает вторично, т.е. с 
образованием костной мозоли. Величина и структурные характеристики 
костной мозоли находятся в прямо пропорциональной зависимости от 
амплитуды движений подвижных костных фрагментов, фиксированных с 
использованием методов межчелюстной фиксации [8]. Согласно основным 
положениям общей теории внутренней фиксации для первичного сращения 
костной раны необходимо создание абсолютной стабильности в системе 
«имплантат-кость» при условии ранней функциональной нагрузки. 
Экспериментальные исследования, проведенные S.M.Perren с соавт. (1975), а 
затем подтвержденные клинико-экспериментальными исследованиями 
М.Е.Muller с соавт. (1977) доказывают, что для создания абсолютной 
стабильности необходима фиксация винтов в кости под напряжением, а 
фиксирующая пластина в момент фиксации перелома должна находиться в 
состояниии «престресса» или «пренагрузки», что обеспечивает максимальное 
действие сил компрессии между костными фрагментами и способствует 
адекватному воздействию сил межфрагментарного трения, которые 
возникают между соприкасающимися плоскостями костных фрагментов по 
всей линии перелома под воздействием жевательной нагрузки. Для 
обеспечения абсолютной стабильности в системе «имплантат-кость» в таких 
случаях можно применять методику компрессионного остеосинтеза или 
методы ненагружаемого «жесткого» и «полужесткого» остеосинтеза, что и 
было обосновано в экспериментальных, теоретических и клинических 
исследованиях, проводимых H.G.Luhr  (1982) и В.Spiessl (1989), 
применительно к травматологии челюстно-лицевой области. 
Экспериментальными исследованиями по тестированию моделей 
остеосинтеза была показана слабость фиксации проволочным швом [12]. В 
качестве тестируемых моделей использовали: две параллельные 
проволочные лигатуры, горизонтальную проволочную лигатуру в 
комбинации с восьмиобразной, накостную пластину в сочетании с 
проволочной лигатурой по Haward (1962), штифты по Becker (1958), 
накостную пластину с четырьмя отверстиями для винтов и компрессионную 
пластину с винтами. Проведённые исследования показали, что даже при 
относительно небольшой нагрузке в 20 кПа происходит ослабление системы 
«имплантат-кость», когда в качестве фиксирующего элемента использовался 
проволочный шов и его модификации (промежуток между фрагментами 
тестовых образцов расширялся на несколько миллиметров). Обычная 
система пластины с винтами гораздо более стабильна, но значительно 
уступает компрессионной пластине с винтами. Таким образом, традиционно 
используемые методы фиксации: проволочный шов, наружная скелетная 
фиксация и межчелюстная фиксация; могут быть отнесены к неустойчивым 



методам фиксации переломов и остеотомий, сопровождающихся 
значительной потерей стабильности. 

Следует отметить, что инфицированные, многооскольчатые и 
комбинированные переломы нижней челюсти с точки зрения качества кости 
относятся к переломам с так называемым «плохим» качеством кости, под 
которым понимают такое состояние кости, которое характеризуется 
изменением объемных и структурных параметров костной ткани в следствие 
ее атрофии, воспалительного процесса и характера травматического 
повреждения. То есть, при подобных переломах нижней челюсти 
невозможно использовать методики ненагружаемого остеосинтеза, как 
«жесткого» с использованием двух пластин, и тем более «полужесткого» по 
Champy с использованием одной пластины. Прежде всего это связано с тем, 
что данные методики основаны на использовании сил компрессии в области 
линии перелома и создания максимальных значений сил межфрагментарного 
трения между фрагментами при воздействии жевательной нагрузки, которые 
при таких формах переломов практически отсутствуют. Помимо этого, эти 
методики внутренней фиксации подразумевают перераспределение нагрузки 
между пластиной и костью. Гистологически и клинически подтверждено, что 
при инфицированных и многооскольчатых переломах в зоне перелома 
превалируют процессы резорбции костной ткани, которые значительно 
снижают ее прочностные и структурные характеристики. Введение и 
фиксация винтов в этой области практически в 100% клинических случаев 
приводит к эффекту «вырывания» винтов из кости при воздействии 
минимальной нагрузки и потере первичной и вторичной репозиции костных 
фрагментов. В тоже время, нестабильность фрагментов кости, нарушение 
оксигенации, развитие воспаления и другие неблагоприятные факторы 
замедляют процессы пролиферации и дифференцировки остеогенных клеток 
в зоне перелома, что в значительной степени замедляет процессы 
регенерации костной ткани и ее ремоделирования [4, 10, 11]. 

В связи с выше перечисленным, следует считать, что основной целью 
лечения инфицированных, комбинированных и многооскольчатых переломов 
нижней челюсти, независимо от локализации перелома, является создание 
благоприятных биомеханических и биологических условий для реализации 
имеющегося остеоегенного потенциала сохранившейся костной ткани и 
других вспомогательных клеток с целью оптимизации их дальнейшего 
функционирования на этапах медицинской реабилитации. То есть, весь 
потенциал комплекса медицинских мероприятий должен быть направлен на 
решение следующих задач: минимизация образования костной мозоли в 
области перелома и обеспечение ремоделирования костной ткани к 
исходным параметрам формы и прочности в области перелома, 
осложненного гнойно-воспалительнными процессами [14, 16, 18]. 

Согласно общей теории внутренней фиксации конечная фаза 
заживления кости подчиняется закону Вольфа, который заключается в 
следующем: кость всегда  ремоделируется к своей исходной форме и 
прочности, позволяющей ей нести привычную нагрузку [4, 16, 19]. Однако, 



закон Вольфа абсолютен только для губчатой кости. Адаптация 
кортикального слоя кости происходит значительно медленнее и поэтому 
закон Вольфа здесь не имеет большого значения [4]. Из этого следует, что 
для лечения инфицированных, многооскольчатых и комбинированных 
переломов нижней челюсти, из всех известных типов остеосинтеза, мы 
можем использовать только нагружаемый остеосинтез, когда вся 
функциональная нагрузка распределена только на фиксирующую перелом 
пластину (рис.5). 

 
 

 
Рис.5 Виды остеосинтеза, применяемые при лечении инфицированных и 

многооскольчатых переломов. 
С учетом результатов исследований, проведенных В.Spiessl (1989) и 

доказавшего первостепенное значение абсолютной стабильности костных 
фрагментов для первичного заживления костной раны при инфицированных 
и сложных переломах нижней челюсти, основные задачи лечения в подобных 
клинических случаях заключаются в следующем: 

1. достижение абсолютной стабильности костных фрагментов, 
сохраняющейся максимально длительный промежуток времени 
до полного завершения процесса ремоделирования кости. 

2. применение ранней функциональной нагрузки. 

 
Из всех видов пластин, применяемых для выполнения внутренней 

фиксации (нейтрализующих, стягивающих, компрессионных, опорных и 
мостовидных), при фиксации инфицированных, многооскольчатых и 
комбинированных переломов нижней челюсти необходимо использовать те 
виды, которые могут выдерживать значительные функциональные нагрузки 
и, одновременно с этим, противостоять деформациям изгиба и кручения, 
возникающих под воздействием сил вращения в области линии перелома. 



Кроме этого, фиксирующая пластина не должны создавать силы компрессии 
между костными фрагментами. С этой точки зрения только 
реконструктивные мостовидные пластины максимально соответствуют 
необходимым требованиям (рис.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6 Мостовидные реконструктивные пластины. 
В настоящее время для фиксации таких переломов используются 

жесткие пластины толщиной 2 мм большого и экстра-большого профиля, а 
также реконструктивные пластины толщиной 2,4 – 2,5 мм. В некоторых 
случаях могут быть использованы реконструктивные пластины толщиной 2,8 
мм (рис.7). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.7 Виды пластин для нагружаемого остеосинтеза нижней челюсти в 

зависимости от толщины. 
Необходимо отметить, что в современной травматологии челюстно-

лицевой области применяются два основных вида реконструктивных 
пластин: стандартной конфигурации и пластины с угловой стабильностью 
винтов (рис.8, 9). Отличительной особенностью пластин с угловой 



стабильностью винтов, является наличие внутри отверстия пластины резьбы 
для фиксации винта (рис.9), что позволяет фиксировать винт не только в 
кости, но и в самой пластине. Эта конструктивная особенность позволяет в 
значительной мере изменить биомеханику челюсти в области перелома, 
особенно инфицированного и многооскольчатого. На рис.8 представлена 
биомеханика стандартной пластины. Как видно на рисунке, при 
использовании стандартной пластины в состоянии покоя системы 
«имплантат-кость» внутри нее действуют силы давления пластины на кость, 
которые оказывают неблагоприятное воздействие на наружную 
кортикальную пластинку нижней челюсти, вызывая со временем ее 
повреждение, что в определенной степени противоречит одному из 
постулатов теории внутренней фиксации о необходимости применения 
малотравматичных методов фиксации перелома. В связи с этим, для 
предотвращения эффекта потери вторичной репозиции в области перелома в 
послеоперационном периоде необходима максимально точная адаптация 
пластины по контуру наружной кортикальной пластинки. Кроме этого, при 
воздействии нагрузки на систему «имплантат-кость», несмотря на то, что 
большая часть нагрузки распределена на пластину, частично сохраняется 
нагрузка по поверхности наружной кортикальной пластинки в проекции 
перелома под пластиной, что также может иметь неблагоприятный исход в 
послеоперационном периоде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.8 Биомеханика в области перелома при использовании пластин 

стандартной конфигурации. 
 
При использовании пластин с угловой стабильностью винтов или, так 

называемых, блокирующих пластин за счет дополнительной фиксации винта 
в пластине между ее внутренней поверхностью и наружной кортикальной 
пластинкой сохраняется свободное пространство, которое позволяет 
избежать чрезмерного давления пластины на кость. Помимо этого, в 
состоянии покоя системы «имплантат-кость» силы давления между 



пластиной и костью действую по замкнутому контуру «пластина – винт – 
пластина». При воздействии жевательной нагрузки в области перелома под 
пластиной нагрузка полностью распределяется на пластину и наружная 
поверхность нижней челюсти остается в нейтральном состоянии, что 
полностью соответствует положениям теории внутренней фиксации. Помимо 
этого, при использовании пластин с угловой стабильностью винтов нет 
необходимости точного адаптирования пластины по наружной поверхности 
челюсти. Таким образом, возникновение эффекта потери вторичной 
репозиции костных фрагментов в послеоперационном периоде полностью 
исключается. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.9 Биомеханика в области перелома при использовании пластин с угловой 
стабильностью винтов. 

Мы провели сравнительный  анализ результатов пластики нижней 
челюсти с использованием  стандартной реконструктивной нижнечелюстной 
системы «Mandible Trauma 2.4» и реконструктивной системы «UniLOCK». 
Данное исследование основано на клинико-рентгенологическом анализе 
результатов лечения 44 пациентов с дефектами нижней челюсти при 
многооскольчатых и инфицированных переломах, а также псевдоартрозах 
[3]. Реконструктивные пластины в обеих системах имели толщину 2,4 мм. В 
отличие от стандартной системы внутренней фиксации «Mandible Trauma 
2.4», система «UniLOCK» блокириует винт в отверстии пластины. Как мы 
уже говорили, блокируемые в пластине винты и сама пластина образуют 
единую жесткую конструкцию. Данный вид реконструктивных 
нижнечелюстных имплантатов является модернизацией реконструктивной 
нижнечелюстной системы «THORP» (рис.10). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.10 Реконструктивная пластина системы «THORP». 
Анализ результатов лечения пациентов в исследуемых группах 

показал, что у 8 пациентов в послеоперационном периоде возникли 
осложнения в виде перелома имплантата, потери первичной репозиции, 
нестабильности и отторжения аутотрансплантата. Распределение 
полученных в результате оперативного вмешательства осложнений в 
зависимости от вида реконструктивного имплантата представлено на рис.11. 

 

 
Рис.11 Распределение осложнений в исследуемых группах в зависимости от 

вида реконструктивного имплантата. 
 
Большинство осложнений, возникших во время операции и в 

послеоперационном периоде, было связано с конструктивными 
особенностями применяемых реконструктивных имплантатов. При 
использовании стандартной  системы «Mandible Trauma 2.4» тянущая сила 



F1, происходящая от затягивания винтов, прижимает пластину к кости (F2). 
Образующаяся при этом сила  трения F3 между пластиной и костью 
способствует стабильной фиксации пластины. Для обеспечения абсолютной 
стабильности устойчивость к трению  должна быть больше, чем сила F4,  
воздействующая на конструкцию в ходе  реабилитации (рис.12 а).  

Как мы уже говорили, поскольку целью внутренней фиксации является  
анатомическая реконструкция, пластина должна быть точно адаптирована  по 
форме кости (Рис.12 б). Это идеальная клиническая ситуация для 
обеспечения стабильной фиксации костных фрагментов при использовании 
данной  системы. Однако, этого не всегда возможно достигнуть на практике, 
особенно при использовании внутриротовых доступов. Так, при 
неадекватном моделировании реконструктивного имплантата возникает 
потеря первичной репозиции вследствие  эффекта вырывания винта, 
фиксированного в пластине (Рис.12 в) или  потеря  вторичной репозиции 
вследствие расшатывания под воздействием нагрузки  (Рис.12 г). Если винты 
не блокированы в отверстиях пластины, они не могут  противодействовать 
прилагаемым силам нагрузки и будут расшатываться  или вытягиваться из 
отверстий пластины в аксиальном направлении. Помимо этого, костная ткань 
под пластиной подвергается сильной компрессии, что  уменьшает или 
полностью разрушает систему её кровоснабжение (Рис.12 д). Данный фактор 
особенно важен при пластике дефектов, так как может привести к снижению  
темпов васкуляризации аутотрансплантата. Таким образом, применение 
данного  вида имплантатов при устранении дефектов нижней челюсти 
сопряжено с  определёнными техническими трудностями, которые могут 
существенно повлиять на результат лечения. 

Как мы уже говорили, в отличие от стандартной системы внутренней 
фиксации, головка винта в реконструктивной системе «UniLOCK» 
блокируется в пластине. Блокирование винтов в пластине исключает 
дальнейшее затягивание  винта. Поэтому кость не притягивается к пластине 
и костные фрагменты могут быть надёжно фиксированы в том положении, в 
котором они находятся  на момент блокирования. Благодаря отсутствию 
эффекта притягивания кости к пластине обеспечивается сохранение 
первичной репозиции в момент операции, особенно в случае недостаточно 
адаптированного имплантата, что  существенно отличает данную систему от 
стандартной и облегчает методику  установки имплантата. Кроме этого, 
блокируемые в  имплантате винты противодействуют силам нагрузки F в 
пределах своих механических характеристик и обеспечивают перенос сил 
нагрузки через имплантат. Риск потери  вторичной репозиции при этом 
минимален (Рис.12 е). Это особенно важно  при дефектах челюсти. Так как 
блокирование винтов не создаёт компрессии  между пластиной и костью, 
периостальный слой и кость подвергаются меньшей травматизации, и 
сохраняется кровоснабжение костных фрагментов, способствуя так же 
нормализации васкуляризации костного трансплантата. Очень важным 
моментом при фиксации данного вида имплантатов являлось направление 
введения блокируемых винтов. Блокируемые винты необходимо вводить 



строго по центру отверстия и перпендикулярно поверхности кости, в 
противном случае винт может не  получить необходимой фиксации в 
имплантате. 

 

 
Рис.12  Схема  распределения  силовых  взаимоотношений  в  системе  кость-
имплантат  при  использовании  стандартной  реконструктивной  системы  

«Mandible  Trauma  2.4»  и  системы  «UniLOCK»: а) формирование  
абсолютной  стабильности; б) анатомическое  моделирование  пластины; в) 
формирование  первичной  потери  репозиции; г) формирование  потери  

вторичной  репозиции; д) компрессия  кости  под  пластиной; е) стабильность  
под  нагрузкой; 

 
Таким образом, система реконструктивных нижнечелюстных 

имплантатов «UniLOCK» полностью исключает потерю первичной  
репозиции во время операции и минимизирует возникновение потери 
вторичной репозиции в послеоперационном периоде. 

 Данные рис.11 подтверждают вышесказанное. При использовании  
стандартной системы имплантатов «Mandible Trauma 2.4» в 2 клинических  
случаях во время операции отмечалась потеря первичной репозиции костных  
фрагментов и трансплантата, у 1 пациента в послеоперационном периоде 
через 4 месяца возникла потеря вторичной репозиции. В последующем это  
привело к нестабильности фиксирующей конструкции и отторжению 
аутотрансплантата. Кроме этого, у 2 пациентов вследствие излишней 
компрессии аутотрансплантата возникла его нестабильность и отторжение в 
последующем. Таким  образом, конструктивные особенности данной 
системы в 26,3% случаев (5  пациентов) вызвали необходимость повторного 
оперативного вмешательства в связи с отторжением аутотрансплантата. В то 
же время при использовании реконструктивной системы «UniLOCK» только 
в 1  клиническом случае у пациента  с дефектом нижней челюсти после 
удаления злокачественного новообразования возникла нестабильность и 



последующее отторжение трансплантата, что составило 4% от общего 
количества оперированных пациентов с  использованием данной системы 
реконструктивных имплантатов. Однако, данное осложнение  было вызвано 
не особенностями конструкции имплантата и фиксирующих  винтов, а 
неправильно выбранной тактикой реконструкции с использованием  
свободного костного аутотрансплантата.  

Следует отметить, что у 2 пациентов при использовании стандартной  
системы имплантатов без костной пластики, когда величина костного 
дефекта не превышала 2,5 см, через 6 месяцев после операции возник 
перелом имплантата с последующим смещением фрагментов нижней 
челюсти. На наш взгляд, общепринятое в настоящее время мнение о 
необязательности костной пластики при дефектах челюсти протяжённостью 
менее 2,0-2,5 см, несостоятельно, так как реконструктивный имплантат в 
данном случае, обеспечивает лишь стабильную фиксацию костных 
фрагментов по краям дефекта, создавая наиболее благоприятные условия для 
восстановления кости на участке дефекта. Клинические исследования многих 
авторов указывают на длительность времени восстановления костной ткани 
на участке дефекта протяженностью до 2,0 см, даже если надкостница 
сохранена [14, 15].  Как мы уже говорили ранее, в подобных клинических 
ситуациях процесс ремоделирования кости может длиться 1 год и более. В 
течение этого времени реконструктивный имплантат будет испытывать 
значительную перегрузку, которая может привести к его перелому. Поэтому 
мы рекомендуем во всех клинических случаях, независимо от протяжённости 
дефекта, комбинировать метод имплантации с костной пластикой  дефекта. 
При этом, костный аутотрансплантат может использоваться в виде 
бикортикальных или монокортикальных блоков, а также в виде «костной 
стружки», состоящей из смеси губчатой и кортикальной кости. При выборе 
вида аутотрансплантата необходимо учитывать тот факт, что 
ремоделирование кортикальной кости происходит медленно. К тому же, 
применение костных блоков требует абсолютной герметичности ложа 
аутотрансплантата, исключающей контакт с полостью рта, для 
предотвращения их инфицирования и некроза в послеоперационном периоде. 
При инфицированных переломах нижней челюсти наличие воспаления 
слизистой оболочки в проекции перелома не гарантирует полной 
уверенности в герметичности операционной раны. Поэтому, 
предпочтительнее использовать «костную стружку», которая, даже в случае 
несостоятельности швов на слизистой оболочке полости рта, менее 
подвержена тотальному инфицированию с последующим некрозом всего 
аутотрансплантата. Это подтверждено исследованиями в области внутренней 
фиксации нижней челюсти, проведенными В.Spiessl (1989). 

Таким образом, при использовании стандартной системы «Mandible  
Trauma 2.4»  даже с применением метода лазерной стереолитографии, 
позволяющей максимально точно произвести моделирование 
нижнечелюстного имплантата, риск возникновения потери первичной или 
вторичной репозиции остаётся достаточно высоким. Помимо этого, 



конструктивные особенности данной системы не исключают возникновение 
излишней компрессии  между костью и имплантатом, что может привести в 
дальнейшем к нестабильности аутотрансплантата. В связи с этим, учитывая 
конструктивные особенности реконструктивной нижнечелюстной системы с 
угловой стабильностью винтов и данные проведённого исследования, можно 
утверждать о предпочтительности использования данной  системы при 
устранении дефектов нижней челюсти и лечении практически любых форм 
осложненных переломов [11, 14]. 

И так, основные принципы фиксации инфицированных и осложненных 
переломов нижней челюсти заключаются в следующем: 

1. абсолютная стабильность костных фрагментов. 
2. применение для фиксации перелома реконструктивных 
нижнечелюстных имплантатов с угловой стабильностью винтов 
толщиной 2,0 – 2,5 или 2,8 мм. 

3. позиционирование винтов, фиксирующих пластину, на 
максимальном удалении от линии перелома и зоны воспаления в 
костной ткани. 

4. реконструктивная пластина должна выполнять функцию 
«моста». 

5. удаление некротизированной кости по показаниям в зависимости 
от стадии внутрикостного воспалительного процесса. 

6. выполнение костной пластики. 
На рис.13 представлена принципиальная схема лечения пациентов с 

инфицированными переломами нижней челюсти. При отсутствии 
клинических признаков острого воспалительного процесса пациенту 
выполняют оперативное вмешательство с использованием техники 
нагружаемого остеосинтеза и последующей ранней мобилизацией нижней 
челюсти под прикрытием антибактериальной терапии. В тех случаях, когда 
при поступлении у пациента имеются клинические проявления острого 
воспалительного процесса в области перелома незамедлительно назначается 
антибактериальная терапия в течение 5 – 7 суток. При необходимости 
выполняется ревизия воспалительного очага по показаниям (вскрытие 
абсцесса или флегмоны) с активным дренированием. После купирования 
острого воспалительного процесса в плановом порядке выполняют 
нагружаемый остеосинтез с использованием реконструктивных пластин и 
ранней функциональной нагрузкой на нижнюю челюсть. Принципы 
антибиотикопрофилактики и антибактериальной терапии при лечении 
инфицированных и осложненных переломах нижней челюсти будут 
изложены в следующей главе. В обоих случаях межчелюстная фиксация 
накладывается интраоперационно для восстановления окклюзии и репозиции 
костных фрагментов перед их фиксацией. Необходимо отметить, что у 
пациентов с инфицированными переломами при наличии клинических 
проявлений острого воспалительного процесса вместо иммобилизации 
челюстей с использованием назубных шин можно использовать временную 
межчелюстную фиксацию на ви- или монокортикальных пинах (рис.14). В 



даннос лучае может использоваться, как лигатурное связывание, так и 
межчелюстная резиновая тяга. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.13 Принципиальная схема лечения инфицированных переломов нижней 
челюсти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.14 Межчелюстная фиксация с использованием би- или 

монокортикальных пинов. 
Техника нагружаемого остеосинтеза заключается в следующем 

(рис.15). На первом этапе после восстановления окклюзии с использованием 
шин или межчелюстного лигатурного связывания и репозиции костных 
фрагментов (первичная репозиция) временную фиксацию костных 
фрагментов осуществляют с использованием адаптационной пластины 
толщиной 1,0 или 1,25 мм по верхнему краю нижней челюсти, позиционируя 
ее на боковой поверхности челюсти. Первый винт, при этом, фиксируют на 
медиальном фрагменте, а второй винт на дистальном. Для временной 
фиксации костных фрагментов достаточно четырех винтов. Основную 



реконструктивную пластину с угловой стабильностью винтов 
позиционируют по нижнему контрфорсу нижней челюсти строго по ее 
нижнему краю. Необходимо соблюдать строгую последовательность 
изгибания пластины. Перед началом адаптирования, чтобы не 
деформировать отверстия пластины, имеющие внутреннюю резьбу для 
угловой стабильности винтов, в отверстиях пластины помещают 
специальные винты-«заглушки», которые при изгибании пластины 
удерживают форму отверстия (рис.16). Адаптирование пластины по шаблону 
начинают с ее изгибания по плоскости, соответствующей ширине пластины. 
Затем переходят к адаптации пластины в трансверсальной плоскости. На 
завершающем этапе пластину адаптируют путем изгибания вдоль ее оси. 
Длина пластины определяется с условием наличия как минимум 3-х или 4-х 
винтов с каждой стороны от линии перелома. Расстояние от медиального 
винта до линии перелома должно быть максимально большим с целью 
исключения попадания винта в зону воспалительного процесса. 
Позиционирование пластины производят таким образом, чтобы нижняя 
граница пластины располагалась строго по нижнему краю челюсти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.15 Техника нагружаемого остеосинтеза инфицированных переломов 

нижней челюсти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.16 Техника адаптирования реконструктивной пластины с угловой 
стабильностью винтов. 



Фиксация реконструктивной пластины также начинают с медиального 
фрагмента. Второй винт фиксируют на дистальном фрагменте. 
Последовательность фиксации остальных винтов выполняют по принципу 
«от центра к периферии». Следует помнить, что первые два фиксирующих 
винта располагают на максимально возможном расстоянии от линии 
инфицированного перелома.  Для фиксации реконструктивной пластины 
всегда используют только бикортикальные винты длиной 12 – 14 мм. 

На рис.17 представлен клинический пример лечения пациентки с 
двухсторонним открытым инфицированным переломом нижней челюсти в 
области тела справа и угла челюсти слева, осложненным острым 
остеомиелитом и воспалительным инфильтратом в подчелюстной области 
слева (давность травмы 2 недели). В данном случае после проведения 
антибактериальной терапии выполнен двухсторонний нагружаемый 
остеосинтез нижней челюсти с использованием реконструктивных пластин с 
угловой стабильностью винтов. Одномоментно была выполнена пластика 
дефекта кожи в щечной области слева местными тканями. На 
представленных рентгенограммах черепа в прямой проекции и 
ортопантомограмме, выполненных до и после оперативного вмешательства, 
видно, что традиционная межчелюстная фиксация не накладывалась и в 
послеоперационном периоде применена ранняя мобилизация нижней 
челюсти с активной жевательной нагрузкой. Внешний вид пациентки через 2 
месяца после операции свидетельствует о первичном заживлении костной 
раны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.17 Клинический пример лечения инфицированного перелома нижней 

челюсти, осложненного острым остеомиелитом. 
В качестве примера приводим еще один клинический случай активного 

хирургического лечения инфицированного перелома в области угла нижней 
челюсти, осложненного острым остеомиелитом и остеофлегмоной 
подчелюстного и поджевательного пространств (рис.18). В данном 
клиническом случае на первом этапе лечения выполнена ревизия гнойно-



воспалительного очага поджевательного и подчелюстного пространств 
справа на фоне активной антибактериальной терапии в течение 5 суток 
(рис.18а). После купирования явлений острого гнойно-воспалительного 
процесса применена методика нагружаемого остеосинтеза нижней челюсти в 
области угла справа с использованием реконструктивного нижнечелюстного 
имплантата с угловой стабильностью винтов (рис.18б). Ранняя активная 
мобилизация нижней челюсти позволила добиться первичного сращения 
костной раны без трансформации острого остеомиелита нижней челюсти в 
хроническую фазу. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                б) 
Рис.18 Клинический пример лечения инфицированного перелома в области 
угла нижней челюсти справа, осложненного острым остеомиелитом и 

остеофлегмоной поджевательного и подчелюстного пространств справа: а) 
первый этап лечения – ревизия и дренирование гнойно-воспалительного 

очага; б) второй этап лечения – нагружаемый остеосинтез реконструктивным 
имплантатом с угловой стабильностью винтов; 



 
Особую клиническую форму среди инфицированных переломов 

нижней челюсти представляют, так называемые несросшиеся 
инфицированные переломы. В современной травматологии и челюстно-
лицевой хирургии выделяют замедленную консолидацию переломов, 
несросшиеся переломы и псевдоартрозы. Согласно определению В.Spiessl 
(1989) Замедленная консолидация перелома нижней челюсти – это 
отсутствие сращения нижнечелюстного перелома в течение 6 – 12 недель с 
момента травмы. Им же введено определение несросшегося перелома 
нижней челюсти, согласно которому мы вправе говорить о несросшемся 
переломе нижней челюсти в том случае, если консолидация перелома не 
наступает в течение 3-х месяцев. По определению автора псевдоартроз 
является одним из видов несросшегося перелома и представлен фиброзной 
капсулой с элементами суставного хряща на концах несросшихся костных 
фрагментов. На рис.19 представлена классификация несросшихся переломов 
нижней челюсти, которая по нашему мнению максимально адаптирована к 
травматологии челюстно-лицевой области [16, 17]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.19 Классификация несросшихся переломов нижней челюсти (по Rosen 
H., 1990; Spiessl B., 1988). 

С клинической точки зрения, наиболее проблемным является вопрос о 
тактике лечения инфицированных несросшихся переломов нижней челюсти. 
При этом, В.Spiessl (1988), как и в общей травматологии выделяет две формы 
инфицированных несросшихся переломов нижней челюсти: 
инфицированные первично и инфицированные после дренирования гнойно-
воспалительного очага. При этом, до настоящего времени нет единого 
мнения по  активной хирургической тактике лечения данного вида переломов 
нижней челюсти. Совершенно справедливо многие исследователи считают, 
что присутствие инфекции приводит к несрастанию перелома и в 
присутствии мобильности костных фрагментов не может быть и речи о 
разрешении гнойно-воспалительного процесса (рис.20). Действительно, 
нестабильность костных фрагментов практически всегда приводит к 
присоединению инфекции и инфицированию линии перелома, что, в свою 
очередь, является причиной потери костной массы в области перелома. Как 



следствие этого, усугубляется нестабильность перелома и его несрастание, 
т.е. «порочный круг». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.20 Схема причинно-следственных связей в этиологии инфицированных 
несросшихся переломов нижней челюсти. 

Поэтому традиционная тактика лечения инфицированных несросшихся 
переломов основана на достижении основной цели в лечении данного вида 
патологии: трансформация инфицированного несросшегося перелома в 
асептический несросшийся перелом. Для решения этой проблемы 
предлагается определенная последовательность лечения инфицированных 
несросшихся переломов нижней челюсти: 

1. хирургическая обработка раны и секвестрэктомия. 
2. антибактериальная терапия. 
3. наложение межчелюстной фиксации. 
4. хирургическая обработка раны с удалением остаточных 
секвестров. 

5. восстановление непрерывности кости (костная пластика. 
6. продолженная межчелюстная фиксация. 

Однако, справедливо отмечается, что данная тактика лечения имеет 
один существенный недостаток – необходимость сохранения длительной 
межчелюстной фиксации; что не всегда возможно в клинической практике. 
Так, например, у пожилых и ослабленных пациентов, а так же при 
устранении последствий огнестрельных ранений челюстно-лицевой области, 
когда опорных зубов для наложения межчелюстной фиксации недостаточно 
или они полностью отсутствуют. Ссылаясь на эти аргументы, еще в 1977 
году B.Weber указывал на необходимость проведения активной 
хирургической тактики при лечении инфицированных несросшихся 
переломов, успех которой полностью зависит от стабильности костных 
фрагментов. Так, на основании этого сравнительно давно в общей 
травматологии при лечении инфицированных несросшихся переломов 
применяется следующий алгоритм лечения: 



1. восстановление непрерывности кости и обязательная 
стабилизация фрагментов. 

2. секвестрэктомия и хирургическая обработка раны. 
3. адекватная антибактериальная терапия. 
4. пластика мягких тканей по показаниям. 

В настоящее время лечение первично инфицированных несросшихся 
переломов нижней челюсти осуществляется по общепринятому алгоритму, 
который включает следующие этапы оперативного вмешательства [17, 18]: 

1. функционально стабильная внутренняя фиксация нижней 
челюсти реконструктивными имплантатами. 

2. хирургическая обработка костной раны. 
3. костная пластика (при необходимости). 

На рис.21 представлено два клинических случая применения данного 
алгоритма лечения первично инфицированных несросшихся переломов 
нижней челюсти. Следует особо отметить, что для достижения абсолютной 
стабильности костных фрагментов всегда используются реконструктивные 
нижнечелюстные пластины с угловой стабильностью винтов. Для 
исключения потери вторичной репозиции и нестабильности 
реконструктивной пластины ее позиционирование всегда должно 
выполняться по нижнему краю челюсти. Большинство ошибок, которые 
встречаются в клинической практике при использовании реконструктивных 
пластин всегда связаны с неправильным позиционированием пластины и 
использованием для ее фиксации монокортикальных винтов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.21 Клинические примеры лечения первично инфицированных 

несросшихся переломов нижней челюсти: а) устранение несросшегося 
инфицированного перелома тела нижней челюсти справа; б) устранение 
несросшегося первично инфицированного перелома тела нижней челюсти 

слева; 
Лечение инфицированных после дренирования гнойно-

воспалительного очага несросшихся переломов имеет свои особенности и 
характеризуется консервативным подходом. В общей травматологии при 



лечении таких переломов пользуются общепринятым постулатом: 
«...размещение внутреннего фиксатора в гнойной ране противопоказано» [16, 
18]. Поэтому, лечения таких переломов проводится в два этапа. На первом 
этапе пациентам выполняется хирургическая обработка раны с 
секвестрэктомией и установка внешнего фиксатора под прикрытием 
антибактериальной терапии (рис.22). Внутренняя фиксация перелома с 
костной пластиков выполняется на втором завершающем этапе лечения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.22 Схема лечение инфицированных при дренировании несросшихся 

переломов в общей травматологии. 
 
В современной травматологии челюстно-лицевой области лечение 

инфицированных при дренировании несросшихся переломов нижней 
челюсти может проводится в один этап с одномоментной хирургической 
обработкой раны и стабильной фиксацией костных фрагментов 
реконструктивной пластиной. Однако, данный алгоритм, имеющий 
определенные преимущества по-сравнению с лечением аналогичных 
переломов в общей травматологии – сокращение сроков лечения; не 
исключает рецидива гнойно-воспалительного процесса. Поэтому, 
выполнение внутренней фиксации в данной клинической ситуации должно 
выполняться челюстно-лицевым хирургом, имеющим достаточный опыт 
клинической работы в данной области реконструктивной челюстно-лицевой 
хирургии. Если у хирурга нет достаточной уверенности в возможности 
завершения лечения в один этап, следует выполнить фиксацию костных 
фрагментов с наложением внешнего фиксатора и проводить комплекс 
лечебных мероприятий в два этапа под прикрытием антибактериальной 
терапии, как в общей травматологии (рис.23). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.23 Клинический пример наложения внешнего фиксатора при лечении 
инфицированных при дренировании несросшихся переломов нижней 

челюсти. 
В настоящее время внешние фиксаторы для нижней челюсти 

представлены широким диапазоном конструкций, некоторые из них могут 
совмещать в себе функцию фиксатора и дистрактора. На рис.24 
представлены некоторые виды внешних фиксаторов. Если в первом случае 
такой фиксатор может быть изготовлен по ходу оперативного вмешательства 
(рис.24а), когда внешняя дуга, соединяющая фиксирующие спицы, 
изготавливается из быстротвердеющей пластмассы путем заполнения ее в 
полость полихлорвиниловой трубки, через которую проведены свободные 
внешние концы спиц; то на втором рисунке (рис.24б) показано внешнее 
устройство стандартного  серийного производства. Необходимо отметить, 
что данный вид фиксации не может в полном объеме обеспечить 
функционально стабильную фиксацию костных фрагментов, а использование 
внешнего фиксатора требует от хирурга определенных навыков работы с 
ним. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.24 Виды внешних фиксаторов для нижней челюсти: а) индивидуальный 
внешний фиксатор; б) внешний фиксатор серийного производства; 



На рис.25 представлена принципиальная схема наложения 
стандартного нижнечелюстного внешнего фиксатора. Такие конструкции 
могут накладываться не только при лечении несросшихся переломов, 
инфицированных после дренирования гнойно-воспалительного очага, но и 
при лечение множественных оскольчатых переломов нижней челюсти, в том 
числе и огнестрельных повреждениях нижней зоны лица. На первом этапе 
хирургического вмешательства стандартно производят восстановление 
окклюзии путем наложения назубных шинирующих устройств с 
межчелюстной фиксацией (рис.25а). Предварительно, по данным 
рентгенологического исследования или данным мультиспиральной 
компьютерной томографии определяют количество костных фрагментов, на 
которых можно фиксировать по две фиксирующих спицы. Фиксацию спиц 
для наружного фиксатора выполняют без широких хирургических доступов с 
использованием трансбуккального проводника. После этого, выбранные 
пары фиксирующих спиц на каждом фрагменте фиксируют между собой с 
помощью поперечных наружных штанг (рис.25б). После этого, выполняют 
поочередно репозицию каждого фрагмента, соединяя медиальные спицы 
относительно линии перелома также поперечными штангами (рис.25в). На 
завершающем этапе репозиции все спицы соединяют внешней 
нижнечелюстной дугой с одновременным снятием всех, предварительно 
установленных поперечных штанг (рис.25г). послеоперационное ведение ран 
осуществляют стандартным способом с ежедневной антисептической 
обработкой кожных покровов в местах фиксации спиц, т.е. как при установки 
внешнего мультивекторного дистрактора. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.25 Схема установки внешнего фиксирующего устройства на нижнюю 
челюсть: а) восстановление окклюзии и определение количества 

фиксирующих спиц; б) установка фиксирующих спиц попарно на каждый 
костный фрагмент; в) репозиция всех фрагментов в правильное положение с 



предварительной фиксацией поперечными штангами; г) наложение внешней 
фиксирующей нижнечелюстной дуги; 

Клинический пример, представленный на рис.26 наглядно 
демонстрирует, что при огнестрельных ранениях нижней челюсти нельзя 
использовать традиционную методику лечения неогнестрельных переломов 
нижней челюсти, даже, если используется методика нагружаемого 
остеосинтеза реконструктивными нижнечелюстными пластинами. В данном 
клиническом случае, внутренняя фиксация, выполненная без учета зоны 
бокового гидродинамического удара - зоны «молекулярного сотрясения» 
тканей, особенностей течения раневого процесса, явилась причиной 
повторного хирургического вмешательства с удалением всех 
некротизировавшихся фрагментов нижней челюсти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.26 Клинический пример неправильной тактики лечения огнестрельного 
пулевого ранения нижней челюсти. 

Оперативное вмешательство при огнестрельных ранениях нижней 
челюсти всегда должно проводиться с учетом зоны «молекулярного 
сотрясения» тканей в области перелома, которая практически всегда 
приводит к значительным повреждениям не только костной ткани, но и 
надкостницы, как одного из основных элементов остеогенеза в линии 
перелома. Поэтому следует иметь в виду, что практически все огнестрельные 
повреждения нижней челюсти приводят к формированию апериостального 
ложа в области костного дефекта после радикальной хирургической 
обработки костной раны. Этот фактор необходимо учитывать при решении 
вопроса о возможности проведения костно-пластического этапа лечения 
огнестрельных переломов нижней челюсти. На рис.27 представлен 
клинический случай лечения огнестрельного перелома нижней челюсти. 
Несмотря на то, что хирургическая обработка костной раны выполнена 
радикально, а фиксация костных фрагментов выполнена с использованием 
техники нагружаемого остеосинтеза, костно-пластическая реконструкция 



образовавшегося дефекта нижней челюсти с использованием свободного 
костного аутотрансплантата в данном случае сомнительна в виду наличия 
апериостального ложа в области костного дефекта. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.27 Клинический пример выполнения костной пластики дефекта нижней 
челюсти при огнестрельном ранении нижней зоны лица. 

 
В настоящее время алгоритм лечения огнестрельных повреждений 

нижней челюсти включает следующие этапы: 
1. радикальная хирургическая обработка костной раны. 
2. наложение внешнего фиксирующего устройства. 
3. внутренняя фиксация костных фрагментов реконструктивным 
имплантатом с угловой стабильностью винтов без костной 
пластики. 

Костно-пластическое хирургическое вмешательство при таких 
переломах выполняется, как правило, вторым этапом комплекса лечебных 
мероприятий. Следует отметить, что реконструктивная нижнечелюстная 
пластина в данном случае выполняет роль временной фиксирующей 
конструкции, т.е. в обязательном порядке необходим второй этап лечения 
после завершения течения раневого процесса. В тоже время, для сокращения 
сроков лечения и устранения костного дефекта и дефекта слизистой 
оболочки дна полости рта, которые формируются вследствие воздействия 
травмирующего снаряда и радикальной хирургической обработки раны, 
возможно комбинирование реконструктивного имплантата и 
мультивекторного нижнечелюстного дистрактора. Такой вариант лечения 
огнестрельного повреждения нижней челюсти дает возможность исключить 
костно-пластическое хирургическое вмешательство. На рис.28 показан 
клинический пример комбинирования реконструктивного нижнечелюстного 
имплантата и мультивекторного дистрактора. В данном клиническом случае 
мы имеем пример игнорирования абсолютной фиксации костных фрагментов 
при лечении огнестрельного ранения нижней зоны лица, когда на этапе 
первичной хирургической обработки инфицированного перелома была 
выполнена фиксация костных фрагментов нижней челюсти 



реконструктивным имплантатом без соблюдения техники нагружаемого 
остеосинтеза: реконструктивный имплантат позиционирован выше нижнего 
края челюсти, для фиксации имплантата использовались монокортикальные 
винты, расположенные в зоне «молекулярного сотрясения». В результате 
этого в послеоперационном периоде возникла нестабильность системы 
«имплантат-кость» с потерей первичной и вторичной репозиции костных 
фрагментов. Следствием этого явилось инфицирование области перелома с 
последующим формированием первично инфицированного несросшегося 
перелома в области симфиза и тела нижней челюсти справа. Для устранения 
несросшегося перелома была выбрана тактика комбинирования метода 
нагружаемого остеосинтеза и дистракционного остеогенеза с установкой 
наружного мультивекторного нижнечелюстного дистрактора (рис.28а). 
Дистракционный остеогенез позволил устранить не только костный дефект 
нижней челюсти, но и дефект мягких тканей дна полости рта без применения 
костно-пластического этапа лечения (рис.28б). Использование 
реконструктивного имплантата способствовало достижению абсолютной 
стабильности костных фрагментов в послеоперационном периоде на весь 
период ремоделирования кости в области дефекта без применения 
межчелюстной фиксации и сохранением ранней мобилизации нижней 
челюсти. 

 
Рис.28 Клинический пример комбинирования нагружаемого 

остеосинтеза и транспортного остеогенеза при лечении инфицированного 
несросшегося перелома нижней челюсти: а) хирургический этап с 
установкой мультивекторного дистрактора и реконструктивного имплантата; 
б) этап дистракционного остеогенеза и результат лечения; 

Таким образом, для оптимального сочетания антибактериальных 
препаратов и профилактики гнойно-воспалительных осложнений при 
лечении инфицированных и осложненных форм переломов нижней челюсти 
необходимо абсолютно стабильное состояние системы «имплантат-кость» на 
весь период консолидации перелома и ремоделирования костной ткани. 
Абсолютная стабильность костных фрагментов является первоочередной 
задачей при лечении таких переломов, так как за счет минимизации рисков 



инфицирования области перелома в послеоперационном периоде 
усиливается лечебный эффект от применения антибактериальной терапии, 
которая сама по себе не способна полностью гарантировать отсутствие 
гнойно-воспалительных осложнений у пациентов с инфицированными 
переломами нижней челюсти.  
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