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ТРАВМЫ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. ПЕРЕЛОМЫ ТЕЛА И 

УГЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

 

КОМПРЕССИОННЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ 

Использование компрессии является лучшим методом, исключающим 

межфрагментарную подвижность. Компрессионная фиксация заключается в 

сдавливании вместе двух сопряжённых поверхностей: кости с костью или 

имплантата с костью. Эффект компрессии удваивается в процессе ранней 

нагрузки в области репонированного перелома и в результате возрастания 

межфрагментарного трения.  Поэтому иммобилизация перелома сохраняется 

так долго, пока осевая ранняя нагрузка превышает раннюю нагрузку, 

действующую на разрыв, и пока межфрагментарное трение препятствует 

смещению костных фрагментов под действием сдвигающих сил. В кости 

компрессия может поддерживаться в течение нескольких недель или 

месяцев. Обычно, длительность этого периода бывает достаточной для 

образования костного соединения между синтезируемым фрагментами. 

Компрессия сама по себе не является абсолютным условием или 

предпосылкой для спокойного заживления перелома, но при адекватном и 

своевременном применении этого метода значительно снижается риск 

потери стабильности костных фрагментов, так как сам метод содержит в себе 

значительное биологическое и механическое преимущество. Биологическая 

компрессия служит основой для спокойного заживления кости при 

переломах, так как гарантирует абсолютную стабильность даже при 

воздействии функциональной нагрузки на кость. С точки зрения механики 

компрессия позволяет перераспределять нагрузку между костью и 

имплантатом. При этом, имплантаты для компрессионного остеосинтеза 

могут быть меньшими по своим размерам, чем имплантаты для обычного 

остеосинтеза, когда необходимо применение больших и толстых пластин. 

Компрессия обеспечивает максимальную прочность комплекса «имплантат-

кость» при минимальном количестве фиксирующего материала. В лицевом 
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скелете компрессия для фиксации переломов применима только при простых 

переломах нижней челюсти, изредка при переломах иной локализации. 

Компрессионный метод не применяется также в случаях возникновения 

резорбции в проекции концевых отделов костных фрагментов, возникшей 

вследствие отсроченного хирургического вмешательства или присоединения 

инфекции.  

Компрессионный остеосинтез в челюстно-лицевой области может 

выполняться с использованием стягивающих винтов или компрессионных 

пластин, в зависимости от клинической ситуации. 

Компрессия с использованием пластин. 

Специальная геометрическая конфигурация отверстий  (рис.1) вместе с 

эксцентричным расположением винта позволяют создавать 

межфрагментарную компрессию в осевом направлении, когда винт 

полностью заворачивается в отверстие компрессионной пластины. На 

представленном рисунке видно, что в продольном сечении отверстие имеет 

форму наклонного желоба. В процессе вворачивания винта его головка 

скользит по краям отверстия, чем обуславливает осевое смещение пластины 

по отношению к оси кости. 

Рис.1 Этапы создания компрессирующей фиксации: а) эксцентричное 

расположение двух первых винтов рядом с линией перелома; б) смещение 

костного фрагмента в сторону линии перелома при закручивании винта; в) 

этап окончательного затягивания винтов рядом с линией перелома; 

Винт вводят у внешнего, по отношению к линии перелома, края 

отверстия пластины (рис.1а). При вворачивании винта происходит его 

плавное смещение в горизонтальной плоскости в противоположном 
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направлении – к внутреннему краю отверстия пластины. Винт, 

вворачиваемый в кость, в свою очередь заставляет её смещаться в сторону 

внутреннего края отверстия пластины, т. е. в сторону линии перелома (рис.1 

б). При этом, по обе стороны линии перелома используется по одному 

эксцентрически расположенному винту. Окончательное затягивание винтов 

приводит к стабильной компрессирующей фиксации костных фрагментов 

(рис.1в). Остальные винты располагаются в строго центральном положении в 

соответствующих им отверстиях пластины. Это позволяет избежать 

возникновения дополнительных сил, препятствующих компрессии костных 

фрагментов. Если костные фрагменты находятся под воздействием 

мышечной нагрузки, прежде чем разместить первый из двух винтов, 

стягивающими винтами создаётся осевая компрессия. В других отверстиях 

пластины винты располагают тогда в центральной позиции. Это всегда 

подразумевает эксцентричную работу пластины, а полное соединение линии 

перелома происходит только непосредственно под пластиной, а с 

противоположной стороны может появляться диастаз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Схема компрессирующего остеосинтеза с предварительным 

изгибанием фиксирующей пластины: а) расположение изогнутой пластины в 
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области перелома; б) фиксация внутренних винтов; в) расположение 

дополнительных винтов би- и монокортикально; 

Преодоление этой тенденции требует дополнительного использования 

шины в виде дуги, или несколько изогнутой пластины, как показано на рис.2, 

или комбинирования пластины с дополнительным стягивающим винтом, 

расположенным в поперечном направлении по отношению к линии 

перелома. В том случае, если пластина правильно изогнута (рис.2а), 

внутренние винты фиксируются первыми. При этом, при завинчивании 

винтов и распрямлении пластины на её дистальных концах возникают силы, 

способствующие сближению костных фрагментов с противоположной 

стороны от пластины (рис.2б). Остальные винты для фиксации пластины 

могут быть как би-, так и монокортикальными (рис.2в). Если внешние винты 

в данной ситуации будут фиксироваться первыми, то при последующей 

фиксации внутренних винтов происходит расхождение костных фрагментов 

с противоположной стороны от фиксирующей пластины за счёт 

относительного удлинения расстояния между внешними отверстиями 

пластины.  

Компрессия стягивающими винтами. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Схема фиксации косого перелома с использованием стягивающего 

винта. 

Некоторые винты в челюстно-лицевых наборах могут использоваться в 

качестве стягивающих с целью создания компрессии. Как правило, это винты 

диаметром 2,0 и 2,4 мм. Техника компрессии с использованием стягивающих 
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винтов используется при фиксации переломов или для фиксации костных 

аутотрансплантатов. Идеальным примером использования техники 

стягивающих винтов являются косые переломы, когда стягивающий винт 

располагается в перпендикулярном направлении к плоскости перелома 

(рис.3). 

В некоторых случаях правильное использование техники наложения 

стягивающего винта позволяет отказаться от создания компрессии с 

применением компрессионных и стягивающих пластин, например при 

поперечных и косых переломах в области угла нижней челюсти, как показано 

на рис.4. 

 

 

 

 

 

                               а)                                   б) 

Рис.4 Схема создания компрессии при остеосинтезе косого перелома в 

проекции угла нижней челюсти: а) использование компрессионной и 

стягивающей пластин; б) использование стягивающего винта; 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 Схема фиксации костных фрагментов при сагиттальной остеотомии с 

использованием стягивающих винтов: а) создание межфрагментарной 

компрессии, если диаметр «скользящего отверстия» больше диаметра резьбы 
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винта; б) отсутствие межфрагментарной компрессии, если диаметр 

«скользящего отверстия» соответствует диаметру резьбы винта; 

Теоретически все винты в челюстно-лицевых наборах являются 

самонарезающими. Поэтому так называемое «скользящее отверстие» должно 

просверливаться в наружной кортикальной пластинке, а отверстие под резьбу 

во внутренней кортикальной пластинке. Отверстие в наружной кортикальной 

пластинке должно быть несколько больше по размеру, чем диаметр резьбы 

винта. 

Техника наложения стягивающих винтов заключается в следующем: на 

первом этапе накладывается «скользящее отверстие» в наружной 

кортикальной пластинке, которое просверливается сверлом, диаметр 

которого больше диаметра резьбы винта; на втором этапе через специальный 

проводник, который фиксируется в «скользящем отверстии», накладывается 

пилотное отверстие во внутренней кортикальной пластинке, которое по 

своему диаметру соответствует диаметру стержня винта и позиционируется в 

центральном положении по отношению к отверстию в наружной 

кортикальной пластинке (рис.5а). В том случае, если в качестве 

стягивающего винта используется самосверлящий винт, то его фиксацию 

осуществляют непосредственно после наложения пилотного отверстия в 

наружной кортикальной пластинке без предварительного его прохождения 

метчиком. Если же в качестве стягивающего винта используется обычный 

самонарезающий винт, то перед его фиксацией осуществляют 

предварительное прохождение отверстия во внутренней кортикальной 

пластинке метчиком. При соблюдении вышеуказанных условий техники 

наложения стягивающего винта при его окончательной фиксации между 

костными фрагментами возникают силы межфрагментарной компрессии, что 

в итоге приводит к стабильной фиксации остеотомированных фрагментов 

или костных фрагментов в области перелома. Если же диаметр отверстия в 

наружной кортикальной пластинке точно соответствует диаметру резьбы 

винта, то при его затягивании между костными фрагментами возникает 
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диастаз и отсутствуют силы межфрагментарной компрессии (рис.5б). Тип 

данной компрессии, образуемой стягивающим винтом, относится к 

статической. Статической она является прежде всего потому, что её величина 

не изменяется при различных величинах нагрузки. Следует отметить, что 

стягивающий винт наиболее эффективен для достижения межфрагментарной 

компрессии и стабильности, но не обеспечивает достаточной прочности и не 

предотвращает ротации фрагментов вокруг его оси. Поэтому, один винт 

используется крайне редко. Обычно используется не менее двух 

стягивающих винтов при фиксации переломов или остеотомированных 

фрагментов нижней челюсти.  

Максимальная межфрагментарная компрессия может быть достигнута 

при размещении стягивающего винта посередине костного фрагмента 

равноудаленно от краёв перелома и под прямым углом к плоскости перелома. 

Если винт ввести неперпендикулярно к плоскости перелома, то при сжатии 

костных фрагментов вдоль среза линии перелома возникают силы, 

способствующие соскальзыванию и дислокации костных фрагментов по 

плоскости перелома.  

Эти типичные ошибки, возникающие при введении стягивающего 

винта, часто являются причиной потери первичной репозиции. С потерей 

репозиции нарушается структурная непрерывность, что, в конечном счете, 

неизбежно приводит к потере стабильности всей конструкции. В том случае, 

если плоскость косого перелома слишком короткая или кортикальная 

пластинка напротив компрессионной пластины повреждена, то стягивающий 

винт не применяется. В такой клинической ситуации пластина фиксируется в 

первую очередь на фрагменте, наружная кортикальная пластинка которого 

образует с плоскостью перелома тупой угол (рис.6), а фиксирующий винт 

располагают в нейтральной позиции. Окончательная активация винта на 

противоположном фрагменте приводит к подтягиванию костного фрагмента 

с острым углом по отношению к плоскости перелома и созданию 

межфрагментарной компрессии. 
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Рис.6 Схема фиксации косого перелома DCP-пластиной без стягивающего 

винта (1 – фрагмент с тупым углом к линии перелома фиксируется винтом в 

нейтральном положении; 2 – фрагмент с острым углом к линии перелома 

фиксируется винтом в активном положении). 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛА И УГЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Как и в общей травматологии лечение переломов нижней челюсти 

проводится на основе базовых принципов теории внутренней фиксации с 

рациональным применением методик «нагружаемого» и «ненагружаемого» 

остеосинтеза в зависимости от вида перелома. При этом, основным 

признаком правильно выполненной внутренней фиксации является баланс 

между стабильностью системы «имплантат-кость» и сохранением её 

функции. 

При выполнении внутренней фиксации переломов в области тела и 

угла нижней челюсти необходимо учитывать анатомические особенности 

строения нижнечелюстной кости в данных областях: достаточная толщина 

кортикального слоя для введения моно- и бикортикальных винтов, наличие 

важных анатомических образований, ограничивающих стандартное 

применение методов внутренней фиксации (нижнечелюстной канал и корни 

зубов), а так же превалированием в общей статистике повреждений тела и 

угла челюсти косых плоскостных переломов. Помимо этого, при выборе 

хирургического доступа с целью выполнения внутренней фиксации, 

необходимо обращать особое внимание на наличие важных с 

функциональной точки зрения образований в виде нервных стволов, 

локализация которых затрудняет выполнение наиболее простых 
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хирургических доступов: краевая ветви n.facialis, n.mentalis, n.alveolaris 

inferior. 

По данным исследований, проведенных H.Heibel, K.W.Alt, R.Wächter и 

W.Bähr (2001), анатомия тела нижней челюсти в проекции нижнечелюстного 

канала, исходя из толщины наружной кортикальной пластинки, имеет так 

называемую «зону риска». На основании этого авторы исследования делают 

вывод: монокортикальные винты можно использовать только над 

нижнечелюстным каналом, а бикортикальные винты могут быть 

использованы для фиксации пластин только по нижнему краю тела челюсти 

(рис.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7 Схема расположения «зоны риска» в проекции тела нижней челюсти. 

На рис.8 представлены основные виды внутренней фиксации тела 

нижней челюсти в зависимости от вида перелома. При простых переломах 

тела нижней челюсти возможно использование биомеханических 

особенностей тела нижней челюсти, когда по нижнему краю челюсти 

возникают силы компрессии, а по верхнему краю – силы растяжения. В связи 

с этим мы можем использовать стандартную технику компрессионного 

остеосинтеза «стягивающими» винтами, а так же «полужесткого» 

ненагружаемого остеосинтеза по Champy и «жесткого» ненагружаемого 

остеосинтеза с распределением нагрузки между пластиной и костью. В тоже 

время при сложных, особенно комбинированных переломах тела нижней 

челюсти необходимо отдавать предпочтение техники «нагружаемого» 

остеосинтеза с использованием жестких и реконструктивных пластин. 
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Рис.8 Варианты остеосинтеза тела нижней челюсти в зависимости от вида 

перелома. 

 Техника остеосинтеза простых плоскостных переломов тела нижней 

челюсти наиболее простая. Однако, необходимо учитывать наличие «зон 

риска» при выполнении данной методики. Мы уже говорили, что из-за 

наличия корней жевательной группы зубов над нижнечелюстным каналом 

мы можем использовать только монокортикальные винты. При отсутствии 

зубов в области тела нижней челюсти (травматическая экстракция или 

адентия вследствие удаления зубов) над нижнечелюстным каналом 

становится возможным применение бикортикальных винтов, которые 

используются в технике компрессионного остеосинтеза. 

При этом, «стягивающие» винты могут располагаться по нижнему 

краю челюсти или в виде треугольника в основании которого в области 

нижнего края челюсти размещают два винта и один в области его вершины 

над нижнечелюстным каналом. Независимо от позиционирования 

«стягивающих» винтов стабилизация компрессии наступает при 

окончательном затягивании винта.  
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Анатомически тело нижней челюсти делится на три отдела: передний, 

средний и задний (рис.9). Эта особенность с учетом «идеальной линии» 

остеосинтеза по Champy имеет существенное значение при выборе техники 

остеосинтеза одной пластиной. В переднем отделе тела нижней челюсти, где 

наряду с силами компрессии и растяжения действуют силы кручения F, 

вызывающие момент вращения М костных фрагментов, используется 

методика остеосинтеза двумя пластинами, тогда как в проекции среднего и 

заднего отдела силы кручения минимальны или полностью отсутствуют. 

Поэтому в этой области мы используем остеосинтез одной пластиной по 

классической методике Champy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9 Особенности анатомии и биомеханики тела нижней челюсти. 

В качестве фиксирующих пластин могут использоваться 

«стягивающие» и адаптационные пластины толщиной 1,25 и 1,5 мм, а так же 

аналогичные пластины с угловой стабильностью винтов (LOCK) малого и 

среднего профиля. После репозиции костных фрагментов с наложением 

MMF или лигатурного связывания производится адаптирование пластины и 

ее позиционирование в проекции перелома по «идеальной линии» 

остеосинтеза по Champy (рис.10).  
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Рис.10 Схема фиксации перелома тела нижней челюсти 1-й пластиной. 

Если используются «стягивающие» пластины, широкий центральный 

промежуток пластины размещают над линией перелома. При использовании 

стандартной адаптационной пластины над линией перелома размещают 

свободное от винта отверстие. При определении длины пластины 

необходимо учитывать обязательное условие – количество фиксирующих 

пластину винтов должно быть не менее 3-х с каждой стороны от линии 

перелома. Фиксацию пластины начинают с медиального фрагмента, 

накладывая пилотное отверстие в кости через отверстие в пластине, 

расположенное медиальнее к линии перелома. При этом, винт полностью не 

затягивают. Второе пилотное отверстие под винт на дистальном фрагменте 

накладывают так же ближе к линии перелома с учетом приведения пластины 

в состояние «пренагрузки» после затягивания винтов. Так как данный вид 

фиксации является «полужестким» ненагружаемым остеосинтезом, для 

фиксации пластины используются монокортикальные винты длиной 6 – 8 

мм. Установка и затягивание оставшихся винтов производится от центра 

кнаружи. После окончательной фиксации пластины удаляют MMF и 

производят визуальный контроль положения костных фрагментов под 

контролем окклюзии через рану в полости рта и методом пальпации по 

нижнему краю челюсти. При отсутствии симптома «ступеньки» по нижнему 
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краю челюсти рану в полости рта ушивают. Дальнейшее ведение пациента в 

послеоперационном периоде проводят без межчелюстной фиксации и с 

ранней функциональной нагрузкой. 

 

Рис.11 Схема остеосинтеза тела нижней челюсти двумя пластинами. 

На рис.11 представлена принципиальная схема внутренней фиксации 

тела нижней челюсти двумя пластинами. Для выполнения данной методики в 

качестве верхней пластины, устанавливаемой по «идеальной линии» 

остеосинтеза, используют «стягивающие» и адаптационные пластины 

толщиной 1,25 и 1,5 мм с монокортикальными винтами длиной 6 – 8 мм. В 

некоторых случаях можно использовать адаптационные и «стягивающие» 

пластины малого профиля с угловой стабильностью винтов (LOCK). При 

фиксации по нижнему краю челюсти (нижняя пластина) так же используются 

«стягивающие» и адаптационные пластины толщиной 1,25 и 1,5 мм с 

монокортикальными винтами длиной 6 – 8 мм или аналогичные пластины 
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толщиной 1,25 – 1,5 и 2,0 мм с угловой стабильностью винтов (LOCK) 

малого, среднего и большого профиля. 

Перед наложением верхней пластины производят репозицию костных 

фрагментов с наложением MMF. Верхняя пластина адаптируется и 

позиционируется по «идеальной линии» остеосинтеза по Champy с 

наложением и фиксацией винтов в последовательности от центра к 

периферии (I этап). Межчелюстная фиксация, при этом, сохраняется. 

Нижнюю пластину позиционируют строго по нижнему краю челюсти и 

фиксируется в той же последовательности с последующим удалением MMF 

(II этап).  

При простых поперечных переломах тела нижней челюсти помимо 

остеосинтеза одной или двумя пластинами можно использовать технику 

компрессионного остеосинтеза с применением DCP-пластин.  

В некоторых случаях в качестве фиксирующей пластины при 

переломах тела нижней челюсти возможно использование реконструктивных 

пластин по методу «нагружаемого» остеосинтеза. Для фиксации перелома 

могут использоваться пластины с угловой стабильностью толщиной 2,0 мм 

большого и экстра-большого профиля (LOCK), а так же реконструктивные 

пластины толщиной 2,4 или 2,5 мм (UniLOCK). Эта методика подразумевает 

использование только бикортикальных винтов, при этом, последовательность 

их введения не имеет значения. На рис.12 показана принципиальная схема 

выполнения остеосинтеза по данной методике. Реконструктивный имплантат 

устанавливается строго по линии нижнего контрфорса челюсти, т.е. по 

нижнему краю и фиксируется 3 – 4 винтами с каждой стороны от линии 

перелома. Оперативное вмешательство может выполняться наружным или 

внутриротовым хирургическим доступом. 
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Рис.12 Схема остеосинтеза тела нижней челюсти с использованием 

реконструктивной нижнечелюстной пластины. 
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Рис.13 Схема остеосинтеза сложного перелома тела нижней челюсти двумя 

пластинами: а) наложение и фиксация верхней пластины; б) наложение и 

фиксация нижней пластины; 

При сложных переломах тела нижней челюсти методы остеосинтеза 

практически не отличаются от таковых при сложных переломах симфиза 

нижней челюсти. При формировании вследствие травы треугольного  или 

«клиновидного» базального костного фрагмента по краю нижней челюсти 

для фиксации костных фрагментов используется методика остеосинтеза 

двумя пластинами (рис.13).  

Техника остеосинтеза в области угла нижней челюсти основана на 

использовании естественных биомеханических сил, действующих в виде 

компрессии по нижнему краю челюсти и сил растяжения по верхнему краю. 

На принципе действия этих сил основана методика «полужесткого 

ненагружаемого» остеосинтеза по Champy, когда пластины размещают 

только по верхнему краю челюсти в проекции «идеальной линии» 

остеосинтеза (линия А и В), как показано на рис.14, т.е. по наружной косой 

линии, которая является контрфорсом нижней челюсти. Однако, необходимо 

помнить, что помимо сил компрессии и растяжения в данном сегменте 

нижней челюсти действуют так же силы кручения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.14 Биомеханика нижней челюсти в области угла и «идеальные линии» 

остеосинтеза по Champy. 
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Данный метод заключается в максимальном перераспределении 

функциональной нагрузки на кость. В качестве фиксирующей пластины 

используются адаптационные и «стягивающие» пластины на 4 – 6 отверстий 

толщиной 1,0 - 1.25 и 1,5 мм в сочетании с самонарезающими винтами 

диаметром 2,0 мм и длиной 6 – 8 мм. Адаптирование пластины проводят с 

учетом конфигурации наружной кортикальной пластинки по наружной косой 

линии. При этом, концы пластины изгибают по плоскости под углом не более 

90°. Могут использоваться стандартные «стягивающие» пластины, 

развернутые на 70° (рис.15). 

 

Рис.15 Адаптация пластины для проведения остеосинтеза по Champy. 

Фиксацию пластины начинают с дистального фрагмента. Второй винт 

фиксируют рядом с промежутком пластины, который располагают над 

линией перелома, на медиальном фрагменте. Дистальные винты фиксируют 

на завершающем этапе остеосинтеза. При снятии MMF и ранней 

функциональной нагрузке естественные силы компрессии в области угла 

нижней челюсти по нижнему краю увеличивают стабильность конструкции и 

костных фрагментов по всей линии перелома (ВИДЕО 1).  

 

 



 18 

 

 

 

 

 

 

ВИДЕО 1. Остеосинтез угла нижней челюсти 1-й пластиной. 

Необходимо отметить, что это происходит не всегда. На рис.16 

показана биомеханика фрагментов в области перелома при простом 

поперечном и простом плоскостном переломах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.16 Биомеханика костных фрагментов в области перелома при его 

различных типах. 

При простом поперечном переломе на костные фрагменты действует 

сила компрессии F. Так как простой поперечный перелом всегда 

сопровождается наличием достаточного количества ретенционных пунктов 

по всей линии перелома, силы межфрагментарного трения f макимальны по 
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величине и препятствуют возникновению сил скольжения fʹ  между костными 

фрагментами. Условно можно считать, что сила скольжения между костными 

фрагментами при действии сил компрессии по нижнему краю челюсти 

практически отсутствует. Это идеальная ситуация в клинической практике. 

При простом плоскостном переломе в области угла нижней челюсти на 

костные фрагменты воздействуют те же силы, что и при простом поперечном 

переломе: F – сила компрессии, f – сила межфрагментарного трения. Однако, 

при таких переломах количество ретенционных пунктов по всей плоскости 

перелома минимально. Поэтому силы межфрагментарного трения тоже 

имеют минимальную величину. В связи с этим в линии перелома при 

воздействии сил компрессии F возникают силы скольжения fʹ , которые 

увеличиваются пропорционально увеличению величины силы компрессии. В 

таких клинических случаях при фиксации пластины по верхнему краю 

челюсти и при ранней функциональной нагрузке может возникнуть потеря 

первичной и вторичной репозиции. Мы знаем, что в области угла нижней 

челюсти помимо сил компрессии и растяжения действуют еще силы 

кручения. В сочетании с силами скольжения силы кручения способствуют 

возникновению крутящего момента М, что в итоге приводит к изгибанию 

нижней челюсти в области перелома в виде пропелера (рис.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.17 Схема возникновения  крутящего момента в области линии перелома 

угла нижней челюсти. 
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Простые плоскостные переломы угла нижней челюсти в клинической 

практике встречаются значительно чаще, чем простые поперечные переломы. 

Исходя из всего выше сказанного, следует считать, что применение 

«полужесткого» ненагружаемого остеосинтеза переломов в области угла 

нижней челюсти по Champy оправдано только при простых поперечных 

переломах и данный вид остеосинтеза имеет вид частного случая. Поэтому, 

при простых косых или плоскостных переломах «стягивающие» пластины, 

наложенные по верхнему краю челюсти, необходимо комбинировать со 

«стягивающим» винтом или с такой же «стягивающей» пластиной, 

позиционируемой по краю нижней челюсти. 

При расположении фиксирующей пластины на боковой поверхности 

угла нижней челюсти (рис.18) необходимо учитывать, что она 

противодействует силам кручения в большей степени, чем силам 

напряжения. Так как в таких случаях чаще всего используют «стягивающие» 

пластины с центральном промежутком необходимо располагать его строго 

над линией перелома в центральном положении, а величина центрального 

промежутка пластины должна быть максимальной. 

 

Рис.18 Остеосинтез угла нижней челюсти с расположением «стягивающей» 

пластины на боковой поверхности. 

Последовательность фиксации пластины аналогична техники фиксации 

перелома тела нижней челюсти одной пластиной. 

Для предотвращения крутящего момента между костными 

фрагментами при действии мышечной тяги и функциональной нагрузки в 
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качестве права выбора можно применять технику «жесткого» 

ненагружаемого остеосинтеза с фиксацией костных фрагментов двумя 

пластинами. 

 

Рис.19 Клинический пример техники остеосинтеза перелома в области угла 

нижней челюсти двумя пластинами. 

При данной технике остеосинтеза верхняя пластина располагается по 

«идеальной линии» остеосинтеза А (рис.19), т.е. по наружной косой линии, а 

нижняя пластина по нижнему краю челюсти. В качестве фиксирующих 

пластин можно использовать «стягивающие» или адаптационные пластины 

на 4 или 6 отверстий. По линии А пластина на 6 отверстий может быть 

предизогнута под углом 70° (выпускается серийно). После фиксации 

окклюзии и репозиции дистального фрагмента первый винт фиксируют на 

этом фрагменте без окончательного затягивания. Второй винт фиксируют на 

медиальном фрагменте с приведением пластины в состояние «престресса» и 

одномоментным окончательным затягиванием обоих винтов. Остальные 
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винты фиксируют последовательно от центра к периферии. После 

визуального контроля положения костных фрагментов по нижнему краю и 

окончательной репозиции с приведением их в одну плоскость, производят 

адаптацию и фиксацию нижней пластины. Здесь так же можно использовать 

адаптационные и «стягивающие» пластины на 4 или 6 отверстий толщиной 

1,25 – 1,5 мм. В некоторых случаях можно использовать пластину толщиной 

2,0 мм. Последовательность фиксации нижней пластины аналогична 

последовательности фиксации верхней. 

Рис.20 Остеосинтез простого перелома угла нижней челюсти 

реконструктивной пластиной. 

Фиксация простого перелома в области угла нижней челюсти с 

использованием реконструктивной пластины (рис.20) так же является 

методом выбора и является альтернативой методу фиксации с 

использованием двух пластин. Перед наложением реконструктивной 

пластины, которую располагают строго по нижнему краю, после репозиции 

костных фрагментов и восстановления окклюзии выполняют временную 

фиксацию костных фрагментов «стягивающей» или адаптационной 

пластиной, располагая ее на боковой поверхности угла нижней челюсти в 

соответствии с техникой «полужесткого» ненагружаемого остеосинтеза. В 

качестве реконструктивного имплантата используют реконструктивные 

пластины толщиной 2,4 или 2,5 мм, включая реконструктивные пластины с 
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угловой стабильностью винтов. Фиксация реконструктивной пластины 

выполняется в стандартной последовательности. При этом, минимальное 

количество фиксирующих винтов на дистальном и медиальном фрагментах 

составляет не менее 3-х с каждой стороны. Только при таких условиях 

реконструктивная пластина будет выполнять функцию «несущей» 

конструкции. После завершения фиксации реконструктивного имплантата 

временную пластину с боковой поверхности угла нижней челюсти удаляют. 

При сложных переломах в области угла нижней челюсти, когда 

вследствие травмы по нижнему краю челюсти формируется базальный 

треугольный фрагмент, в качестве альтернативных методов фиксации можно 

использовать метод нагружаемого остеосинтеза с использованием 

реконструктивной нижнечелюстной пластины или «жесткого» 

ненагружаемого остеосинтеза двумя пластинами, как показано на рис.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.21 Методы фиксации сложного перелома в области угла нижней 

челюсти. 

 В качестве фиксирующих пластин используются адаптационные 

блокирующие пластины толщиной 2,0 мм среднего, большого или экстра-
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большого профиля. В некоторых случаях, в зависимости от расположения 

базального треугольного фрагмента, можно использовать универсальные 

угловые пластины (UFP) 2,4. На рис.22 представлена техника нагружаемого 

остеосинтеза при фиксации сложного перелома угла нижней челюсти. 

Принципиально эта техника не отличается от методов остеосинтеза сложных 

переломов в области тела и симфиза нижней челюсти. При использовании 

блокирующих пластин среднего и большого профиля «стягивающая» 

пластина, наложенная для репозиции костных фрагментов по верхнему краю 

угла нижней челюсти, на завершающем этапе фиксации перелома не 

удаляется в отличие от техники остеосинтеза реконструктивными 

пластинами. 

 

Рис.22 Остеосинтез сложного перелома угла нижней челюсти 

реконструктивной пластиной. 

И так, на основании вышеизложенного с учетом биомеханики простых 

и сложных переломов нижней челюсти, а так же особенностей 

анатомического строения челюсти, можно сделать следующие выводы: 

• абсолютная стабильность - необходимое условие первичного сращения 
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перелома. 

• наиболее благоприятные условия для сращения переломов симфиза, тела 

и угла челюсти возникают при компрессионном остеосинтезе. 

• при простых переломах основополагающим принципом функционально-

стабильного остеосинтеза является принцип «стягивающей петли». 

• при сложных переломах наиболее оптимальным является применение 

мостовидных конструкций пластин. 

Техника фиксации при лечении сложных комбинированных переломов 

нижней челюсти основана на двух принципах: 

1. принцип «парадоксальности» - от сложного к простому. 

2. последовательность фиксации «сверху вниз». 

При фиксации по верхнему краю предпочтительнее использовать 

адаптационные пластины толщиной 1,0 – 1,25 мм. По нижнему краю челюсти 

всегда используют реконструктивные нижнечелюстные пластины толщиной 

2,4 или 2,5 мм с угловой стабильностью винтов (рис.23). 

  

 

 

 

 

Рис.23 Виды пластин, применяемых при фиксации сложных оскольчатых 

переломов нижней челюсти. 
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На первом этапе выполняется восстановление окклюзии с наложением 

MMF. Фиксацию переломов всегда начинают по верхнему краю, используя 

адаптационные пластины малой толщины (рис.24а). При этом, необходимо 

сложный перелом перевести в несколько простых, т.е. действовать по 

принципу «парадоксальности». Для более точной репозиции костных 

фрагментов по нижнему краю челюсти возможно наложение адаптационной 

пластины «с торца» края челюсти. После формирования нескольких простых 

переломов нижней челюсти на завершающем этапе операции сначала по 

нижнему краю адаптируют шаблон по которому адаптируют 

реконструктивный имплантат. Фиксацию реконструктивной пластины 

производят сначала на медиальном большом фрагменте, затем фиксируют 

дистальный конец пластины на дистальном фрагменте нижней челюсти 

(рис.24б). Последовательность наложения фиксирующих винтов – «от центра 

кнаружи». Костные фрагменты оскольчатого перелома по краю нижней 

челюсти фиксируют в последнюю очередь (ВИДЕО 2). MMF, при этом, 

удаляется с последующей ранней функциональной нагрузкой в 

послеоперационном периоде.  

 

 

 

 

 

 

 

а) 
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б) 

Рис.24 Схема фиксации сложного оскольчатого перелома нижней челюсти: а) 

фиксация фрагментов по верхнему краю челюсти адаптационными 

пластинами; б) фиксация фрагментов по нижнему краю челюсти 

реконструктивным имплантатом; 

 

 

 

 

 

ВИДЕО 2. Остеосинтез комбинированного перелома тела нижней 

челюсти. 

И так, на основании вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы по поводу техники фиксации переломов с «плохим» качеством 

кости: 
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• абсолютные показания к применению реконструктивных и блокирующих 

пластин, как «мостовидного» типа конструкции. 

• с целью максимальной визуализации линии перелома необходимо 

отдавать предпочтение внеротовым хирургическим доступам. 

• абсолютная стабильность - необходимое условие положительного исхода 

лечения. 

• фиксирующие винты необходимо располагать вне зоны повреждения и 

дальше от линии перелома. 

• удаление некротизированных костных фрагментов. 

• при необходимости костной пластики предпочтение в пользу свободных 

костных аутотрансплантатов в виде костной «стружки».  

• при фиксации сложных переломов используется принцип 

«парадоксальности» - «от сложного к простому» и «сверху вниз». 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1: 

Мужчина, 30 лет, поступил в клинику в экстренном порядке с 

диагнозом – простой перелом в области угла нижней челюсти справа. 

Давность травмы 72 часа. На момент поступления при  осмотре полости рта 

выявлено нарушение прикуса со смещением средней линии нижней челюсти 

вправо на 2 мм, бугорковый контакт между жеватальными поверхностями 

зубов верхней и нижней челюсти в дистальном отделе зубных дуг справа, 

Какой вид остеосинтеза наиболее применим в данном клиническом 

случае? 

А.	 Открытый	 остеосинтез	 8-образным	 проволочным	 швом	 из	

подчелюстного	хирургического	доступа.	

Б.	 	 	Ненагружаемый	полужесткий	остеосинтез	 стягивающей	пластиной	

по	Champy	внутриротовым	хирургическим	доступом.	

В.	 Ненагружаемый	 жесткий	 остеосинтез	 двумя	 пластинами	 из	
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подчелюстного	хирургического	доступа. 

Правильный ответ – Б. 

Учитывая наличие простого поперечного перелома,  с достаточной 

величиной сил межфрагментарного трения и компрессии по нижнему краю 

челюсти, показано использование метода полужесткого ненагружаемого 

остеосинтеза одной стягивающей пластиной по верхнему краю челюсти. 

Проведение ненагружаемого жесткого остеосинтеза возможно, но 

только из внутриротового хирургического доступа, как менее травматичного. 

 

Задача 2: 

Мужчина, 46 лет, поступил в клинику в экстренном порядке диагнозом 

– простой перелом в переднем отделе тела нижней челюсти слева. Давность 

травмы 24 часа. На ортопантомограмме определяется линия перелома в 

проекции зубов 33-34 с дислокацией костных фрагментов. При осмотре 

полости рта выявлена патологическая подвижность нижней челюсти в 

проекции зубов 33-34. 

Какой вид остеосинтеза наиболее применим в данном клиническом 

случае? 

А.	 Открытый	 остеосинтез	 петлевидным	 проволочным	 швом	 из	

подчелюстного	хирургического	доступа.	

Б.	 Ненагружаемый	 полужесткий	 остеосинтез	 одной	 стягивающей	

пластиной	внутриротовым	хирургическим	доступом.	

В.	 Ненагружаемый	 жесткий	 остеосинтез	 двумя	 пластинами	 из	

внутриротового	хирургического	доступа. 

Правильный ответ – В. 

Учитывая наличие простого поперечного перелома,  с достаточной 

величиной сил межфрагментарного трения и компрессии по нижнему краю 

челюсти, а так же высокой вероятности возникновения сил кручения с 

последующим крутящим моментом относительно продольной оси тела 

челюсти в переднем отделе, показано использование метода жесткого 
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ненагружаемого остеосинтеза двумя пластинами. 

Проведение ненагружаемого полужесткого остеосинтеза возможно, но 

только в среднем и заднем отделах тела нижней челюсти. 

 

Задача 3: 

Женщина, 27 лет, поступила в клинику в экстренном порядке с 

жалобами на боли в нижней челюсти справа, нарушение прикуса, 

невозможность пережевывания пищи, припухлость мягких тканей лица 

справа. В анамнезе травма в результате ДТП (давность травмы 48 часов). На 

ортопантомограмме и рентгенограмме черепа в прямой проекции 

определяется простой плоскостной перелом тела нижней челюсти справа в 

среднем отделе с дислокацией костных фрагментов. Установлен диагноз: 

F1L2O1 | 000. 

Какой вид остеосинтеза показан в данном клиническом случае? 

А.	 Открытый	 остеосинтез	 петлевидным	 проволочным	 швом	 из	

подчелюстного	хирургического	доступа.	

Б.	 Ненагружаемый	 жесткий	 остеосинтез	 двумя	 стягивающими	

пластинами	внутриротовым	хирургическим	доступом.	

В.	 Ненагружаемый	 полужесткий	 остеосинтез	 тремя	 стягивающими	

винтами	из	внутриротового	хирургического	доступа. 

Правильный ответ – В. 

Наличие простого плоскостного перелома в среднем отделе тела 

нижней челюсти является абсолютным показанием к применению 

компрессионного остеосинтеза с использованием стягивающих винтов с 

направлением от наружной кортикальной пластинки к внутренней. Винты 

располагают преимущественно по нижнему краю тела челюсти. Применение 

двух пластин обосновано только при их комбинации со стягивающим 

винтом. 
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Задача 4: 

Пациент, 25 лет, поступил в экстренном порядке с диагнозом – простой 

перелом в заднем отделе тела нижней челюсти слева. По данным 

компьютерной томографии выявлен простой поперечный перелом. 

Какой тип остеосинтеза Вы примените в данном клиническом случае? 

А.	 Открытый	 остеосинтез	 петлевидным	 проволочным	 швом	 из	

подчелюстного	хирургического	доступа.	

Б.	 Ненагружаемый	 жесткий	 остеосинтез	 двумя	 стягивающими	

пластинами	на	4	отверстия	внутриротовым	хирургическим	доступом.	

В.	 Ненагружаемый	 полужесткий	 остеосинтез	 одной	 стягивающей	

пластиной	на	6	отверстий	из	внутриротового	хирургического	доступа.	

Г.	 	 Нагружаемый	 остеосинтез	 с	 использованием	 реконструктивной	

пластины	 внутриротовым	 хирургическим	 доступом	 в	 сочетании	 с	

костной	пластикой. 

Правильный ответ – В. 

При простом поперечном переломе в заднему отделе тела нижней 

челюсти показано применение полужесткого ненагружаемого остеосинтеза с 

позиционированием пластины по “идеальной линии остеосинтеза” Champy. 

При этом используется стягивающая пластина на 6 отверстий для 

предотвращения возникновения крутящего момента. При использовании 

методики жесткого ненагружаемого остеосинтеза используют две 

стягивающие пластины: верхняя на 4 отверстия и нижняя на 6 отверстий. 

Задача 5: 

Пациент, 32 лет, поступил  в клинику с огнестрельным пулевым 

ранением нижней зоны лица. По данным осмотра и рентгенологического 

обследования установлено диагноз – огнестрельное пулевое ранение нижней 

зоны лица, проникающее в полость рта, множественный перелом тела 

нижней челюсти справа с дефектом костной ткани, множественная 

травматическая экстракция зубов (F4L2O1S3A1). В экстренном порядке 

выполнена первичная хирургическая обработка ран лица, открытый 
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остеосинтез тела нижней челюсти с фиксацией костных фрагментов 

стягивающими и адаптационными пластинами с последующим наложением 

MMF. В послеоперационном периоде на 7-е сутки диагностирована 

остеофлегмона подчелюстного и подмассетериального пространств справа. 

При ревизии раны выявлена нестабильность костных фрагментов и 

фиксирующих пластин. 

Назовите причину возникшего осложнения? 

А.		Нерадикально	выполнена	обработка	костной	раны.	

Б.		Не	наложен	аппарат	внешней	фиксации.	

В.	 Нерадикально	 выполнена	 обработка	 костной	 раны	 и	 не	 выполнен	

нагружаемый	остеосинтез.	

Г.		Не	выполнена	костная	пластика	дефекта	тела	нижней	челюсти. 

Правильный ответ – В. 

В данном клиническом случае при наличие огнестрельного ранения 

тела нижней челюсти всегда выполняется радикальная первичная 

хирургическая обработка костной раны с учетом зоны “молекулярного 

сотрясения” в кости. При этом, удаляются все нежизнеспособные костные 

фрагменты, что сопровождается наличием костного дефекта с нарушением 

непрерывности нижнечелюстной арки. На завершающем этапе 

хирургической обработки показано выполнение нагружаемого остеосинтеза с 

наложением реконструктивной пластины по нижнему краю челюсти и 

максимально удаленном расположением фиксирующих винтов от края 

костного дефекта. Костная пластика дефекта в таких случаях может 

выполняться при условии максимальной уверенности в герметичности раны 

со стороны полости рта. В качестве костного материала может 

использоваться только костный аутотрансплантат в виде “костной стружки”. 

 

Задача 6: 

Мужчина, 53 лет, поступил в клинику в экстренном порядке (давность 

травмы 72 часа) с диагнозом – сложный многооскольчатый перелом тела и 
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угла нижней челюсти слева (F3L2-3O1S1). При рентгенологическом 

исследовании выявлено нарушение непрерывности тела нижней челюсти 

слева с наличием множественного многооскольяатого перелома с 

включением в некоторые костные фрагменты зубов. 

Назовите метод остеосинтеза, который Вы примените? 

А.	 Открытый	 остеосинтез	 петлевидным	 проволочным	 швом	 из	

подчелюстного	хирургического	доступа.	

Б.	 Ненагружаемый	 жесткий	 остеосинтез	 несколькими	 стягивающими	

пластинами	внутриротовым	хирургическим	доступом.	

В.	Ненагружаемый	полужесткий	остеосинтез	 стягивающими	винтами	в	

сочетании	 с	 адаптационными	 пластинами	 из	 внутриротового	

хирургического	доступа.	

Г.	 Нагружаемый	 остеосинтез	 с	 предварительным	 переводом	 сложного	

многооскольчатого	 перелома	 в	 несколько	 простых	 переломов	 и	

наложением	реконструктивной	нижнечелюстной	пластины	по	нижнему	

краю	челюсти.	 

Правильный ответ – Г. 

Учитывая наличие сложного многооскольчатого перелома тела и угла 

нижней челюсти слева показано выполнение нагружаемого остеосинтеза с 

наложением реконструктивных пластин по нижнему краю челюсти после 

предварительной фиксации фрагментов по верхнему краю альвеолярного 

отростка стягивающими или адаптационными пластинами для перевода 

сложного перелома в несколько простых и восстановления окклюзии. 

 

Задача 7: 

Женщина, 54 лет, поступила в клинику с диагнозом – сложный перелом 

в области угла нижней челюсти справа с формированием базального 

фрагмента по нижнему краю челюсти (F3L3O1). Давность травмы – первые 

24 часа с момента травмы. На ортопантомограмме определяется перелом в 

области угла нижней челюсти справа и треугольный костный фрагмент в 
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проекции нижнего края челюсти. 

Какой вид остеосинтеза показан при данном переломе? 

А.		Ненагружаемый	полужесткий	остеосинтез	по	линии	В.	

Б.		Ненагружаемый	полужесткий	остеосинтез	по	линии	А.	

В.	 Нагружаемый	 остеосинтез	 по	 нижнему	 краю	 челюсти	 с	 наложением	

реконструктивной	 угловой	 пластины	 или	 блокирующих	 пластин	

толщиной	2	мм	среднего,	большого	или	экстра-большого	профиля.	

Г.	 Ненагружаемый	 жесткий	 остеосинтез	 с	 наложением	 двух	 пластин	

толщиной	1,25	или	1,5	мм.	

Правильный ответ – В. 

При формировании по нижнему краю челюсти треугольного или 

базального костного фрагмента показано выполнение нагружаемого 

остеосинтеза с использованием реконструктивной пластины или 

блокирующих пластин 2,0 среднего, большого и экстра-большого профиля. 

Выполнение ненагружаемого жесткого остеосинтеза двумя пластинами 

толщиной 1,25 и 1,5 мм не гарантирует абсолютной стабильности из-за 

уменьшения площади перелома с достаточными силами межфрагментарного 

трения и компрессии, что может привести в процессе ранней 

фугкциональной нагрузки к перелому пластин. 

Задача 8: 

Женщина, 25 лет, поступила в клинику в экстренном порядке с 

диагнозом – простой косой-плоскостной перелом в области угла нижней 

челюсти слева. В экстренном порядке выполнен открытый остеосинтез по 

Champy слева с ранней функциональной нагрузкой. На 2-е сутки после 

операции выявлено нарушение окклюзии со смещением средней линии 

нижней челюсти влево, при паоьпации и нагрузке на подбородок отмечалась 

патологическая подвижность в области перелома. 

Назовите причину возникшего осложнения? 

А.		Неправильно	выбран	метод	остеосинтеза	по	Champy.	

Б.		Ранняя	функциональная	нагрузка	в	послеоперационном	периоде.	
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В.	Недостаточное	количество	фиксирующих	пластину	винтов.	

Правильный ответ – А. 

В данном клиническом случае остеосинтез по Champy противопоказан, 

так как диагностирован простой косой-плоскостной перелом в области угла 

нижней челюсти. При наложении стягивающие пластины по верхнему краю 

силы компрессии, действующие по нижнему краю челюсти, способствуют 

смещению (соскальзыванию) костных фрагментов относительно друг друга. 

В такой клинической ситуации необходимо было выполнить жесткий 

“ненагружаемый” остеосинтез двумя пластинами. 
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