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ТРАВМЫ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. ПЕРЕЛОМЫ 

СИМФИЗА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

 

АНТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И БИОМЕХАНИКИ 

НИЖНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА 

Анатомически нижняя зона лица представлена комплексом мягких 

тканей, включая мимическую и жевательную мускулатуру, объединённых 

вокруг самой массивной и непарной кости лицевого скелета – нижней 

челюсти. Нижняя челюсть является ключевым анатомическим образованием 

данной зоны лица, так как, ограничивая полость рта снизу, и являясь нижней 

границей области лица, выполняет функцию каркаса для органов полости 

рта. Помимо этого, нижняя челюсть, непосредственно участвуя в акте 

жевания, передаёт жевательное давление через зубные дуги на 

верхнечелюстную кость, а оттуда на основание мозгового отдела черепа, так 

как опорными конструкциями являются кости мозгового отдела (Золотарёва 

Т.В., Топоров Г.Н., 1967).  

Нижняя челюсть представлена системой балочных конструкций – 

контрфорсов, тесно взаимосвязанных между собой (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Схема контрфорсов нижней челюсти. 

Нижняя челюсть имеет форму арки или «лука», расположенной в 

основании черепа. Дополнительно укреплённая контрфорсами в проекции 

внутренней и наружной косых линий, венечного отростка, зубной дуги, 

нижнего края челюсти, заднего края ветви челюсти, а также симфиза, она 
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способна выдерживать не только воздействие жевательной нагрузки, но и 

воздействия травматического характера. Линии контрфорсов на нижней 

челюсти, как и на верхней, обусловлены превалированием в структуре кости 

компактного вещества, что обеспечивает высокие прочностные 

характеристики костной ткани и всей нижней челюсти в целом. Такое 

строение нижней челюсти обеспечивается особенностями ее роста, частично 

за счет, так называемого, процесса поверхностной оппозиции костной ткани 

(рис.2). Таким образом, в процессе роста нижней челюсти происходит 

образование костной ткани по заднему краю ветви и нижнему краю тела 

нижней челюсти, включая область симфиза, а также с внутренней 

поверхности челюсти. Наоборот, в процессе роста челюсти наблюдается 

рассасывание костной ткани по переднему краю ветви челюсти и с 

вестибулярной поверхности альвеолярного отростка.  

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Схема роста нижней челюсти за счет оппозиции костной ткани 

Наряду с этим, в толще тела нижней челюсти проходит 

нижнечелюстной канал, что вместе с наличием корней зубов, значительно 

ограничивает анатомические возможности для проведения внутренней 

фиксации при переломах тела челюсти (рис.3). Поэтому техника внутренней 

фиксации тела челюсти имеет свои технические особенности. 
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Рис.3 Зона для позиционирования винтов с учетом корней зубов и 

топографии нижнечелюстного канала. 

Не смотря на это, нижняя челюсть имеет несколько слабых мест, где 

чаще всего происходят переломы. Прежде всего, это область угла нижней 

челюсти, где переломы встречаются в 34% случаев, основания суставного 

отростка – 24% и парасимфиза – 24% случаев (Garza J.R., 2007). 

Необходимо отметить, что подвижность нижней челюсти за счёт 

прикрепления к ней жевательной мускулатуры, имеет определяющее 

значение при лечении ее повреждений, особенно при многооскольчатых 

переломах и огнестрельных ранениях. Так, при огнестрельных ранениях 

часто формируются костные дефекты, которые нарушают каркасность 

нижнечелюстной дуги и всей нижней зоны лица. Нарушение целостности 

нижнечелюстной дуги и действие разобщённых в такой клинической 

ситуации групп жевательной мускулатуры приводят в целом к дислокации 

тканей дна полости рта и нарушению топографо-анатомических 

взаимоотношений анатомических образований данной области. Так, 

нарушение целостности арки нижней челюсти и тяга жевательных мышц 

приводят, как правило, к снижению высоты нижней зоны лица и её 

деформации. Снижение высоты нижней зоны лица происходит за счёт 

смещения дистальных фрагментов нижнечелюстной арки вверх и по 

направлению к центру костного дефекта. Одновременно с этим происходит 

укорочение радиуса нижнечелюстной арки и дислокация мягкотканого 

массива дна полости рта кзади.  

Исходя из анатомического строения нижнечелюстной кости и её 

положения в лицевом скелете, ветви нижней челюсти являются  самыми 

задними вертикальными опорами, которые через височно-нижнечелюстные 

суставы передают жевательное давление на основание черепа. Их 

функциональная необходимость определяется непосредственным 

воздействием на состояние прикуса, окклюзионной плоскости и 

конфигурацию мягких тканей нижней зоны лица.  
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Нижняя челюсть, в отличие от верхней, всегда испытывает воздействие 

динамической нагрузки. Известно, что в динамике только одна жевательная 

мышца развивает нагрузку в 150 кг/см2.  

КЛАССИФИКАЦИЯ И БИОМЕХАНИКА ПЕРЕЛОМОВ 

Существуют многочисленные классификации переломов, которые 

хорошо представлены в ряде монографий (Muller M. et al., 1996; 

Шапошников Ю.Г., 1997; Кабаков Б.Д., Малышев В.А., 1981; Швырков М.Б., 

Афанасьев В.В., Стародубцев В.С., 1999). В настоящее время в 

травматологии общепринята классификация, разработанная в АО (2008). 

Согласно этой классификации при установлении диагноза учитывается 

несколько модулей, характеризующих степень повреждения: 

• количество переломов (F) 

• локализация переломов (L) 

• состояние окклюзии (О) 

Данная классификация, в отличие от других, в первую очередь 

функциональна, поскольку позволяет определить тактику лечения в 

зависимости от вида и количества переломов челюсти на основе принципов 

внутренней фиксации. И так, согласно классификации, модуль F включает 

пять категорий, характеризующих перелом челюсти, а так же несколько 

подкатегорий. 

Модуль F (Рис.4): 

 

Рис.4 АО-классификация переломов нижней челюсти (модуль F): а) простой 

(поперечный) перелом (категория F1); б) простой (косой) перелом (категория 

F1); в) простой (косой-плоскостной) перелом (категория F1); г) 
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множественный (сегментарный) перелом (категория F2), подкатегория F1/F1 

(билатеральный); д) односторонний фрагментарный перелом (категория F2), 

подкатегория F2/F0; е) односторонний сегментарный перелом и 

контрлатеральный простой перелом (категория F2), подкатегория F2/F1; ж) 

двухсторонний фрагментарный перелом (категория F2), подкатегория F2/F2; 

з) многооскольчатый перелом (категория F3); и) перелом с дефектом кости 

(категория F4); 

Все переломы нижней челюсти сгрупированы в пять категорий (F0–F4) 

в зависимости от количества костных фрагментов, которое определяет 

степень тяжести перелома. Термин «фрагмент», при этом, подразумевает 

наличие одного или нескольких сегментов по-отношению к линии перелома 

челюсти. На основании этого выделяют следующие категории переломов: 

F0: неполный перелом 

F1: простой перелом 

F2: множественный (сегментарный) перелом 

F3: многооскольчатый перелом 

F4: перелом с дефектом кости 

Категория F1 представлена простым переломом (Рис.4а), который 

включает два костных фрагмента и морфологически характеризуется как 

трансверсальный или косой (Рис.4б) в зависимости от направления линии 

перелома. В случаях, когда наклон имеет непосредственно плоскость 

перелома, выделяют косые-плоскостные переломы (Рис.4в), которые всегда 

фиксируются с использованием техники стягивающих или 

компрессирующих винтов. 

Категория F2 представлена множественными или сегментарными 

переломами нижней челюсти, которые всегда характеризуются наличием 

более двух костных фрагментов челюсти. Выделяют четыре подкатегории 

переломов: 

1. подкатегория F1/F1: билатеральный перелом (по одному 

перелому челюсти с каждой стороны, как показано на рис.4г). 
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2. подкатегория F2/F0: анлатеральный сегментарный перелом 

(множественный перелом с одной стороны челюсти, как показано 

на рис.4д). 

3. подкатегория F2/F1: односторонний сегментарный перелом в 

сочетании с контрлатеральным простым переломом, т.е. 

множественный сегментарный перелом с одной стороны челюсти 

и простой перелом с противоположной стороны челюсти (Рис.4е). 

4. подкатегория F2/F2: билатеральный сегментарный перелом 

челюсти (множественные переломы с обеих сторон нижней 

челюсти, как показано на рис.4ж). 

Категория F3 представлена, так называемыми многооскольчатыми 

переломами (Рис.4з). Этот вид переломов характеризуется наличием 

сегментарного фрагмента, который, в свою очередь, фрагментирован на 

несколько больших или множество мелких отломков. Особенность этого 

типа переломов заключается в том, что нарушение непрерывности челюсти 

происходит с образованием множества клиновидных фрагментов за счет 

трансверсальных и косых-плоскостных переломов. При протяженных 

переломах такого типа костные фрагменты по верхнему краю челюсти могут 

содержать один или несколько зубов. 

Категория F4: переломы с дефектом кости (Рис.4и). Обычно, 

переломы подобного типа, сопровождающиеся потерей костной ткани, 

являются следствием огнестрельных ранений нижней зоны лица или 

вторичной потери кости при открытых раздробленных переломах нижней 

челюсти. 

Модуль L: 

Место или локализация перелома имеет важное значение при 

определении способа внутренней фиксации и хирургического доступа с 

целью обеспечения максимальной атравматичности оперативного 

вмешательства и достижения абсолютной стабильности костных фрагментов 

в послеоперационном периоде. При этом, основной интерес, с хирургической 
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точки зрения, представляет положение линии перелома по отношению к 

нижнему краю челюсти (контрфорсу), т.е. непосредственно к зоне 

расположения фиксирующих элементов (пластин и винтов). Поэтому, в 

случаях простых косых переломов челюсти их локализация определяется по 

нижнему контрфорсу. В настоящее время согласно АО-классификации 

выделяются следующие модули переломов нижней челюсти в зависимости 

от их локализации (Prein J, Ehrenfeld M., Manson P., 2012): 

L1-перелом симфиза и парасимфиза челюсти; 

L2-перелом тела челюсти; 

L3-перелом угла и ветви челюсти; 

L4-перелом суставного отростка челюсти; 

На рис.5 представлена схема переломов нижней челюсти согласно 

современной АО-классификации, утвержденной в 2008 году. 

Рис.5 Классификация переломов нижней челюсти по АО/ASIF (2008). 

Модуль О: состояние окклюзии является объективным индикатором 

наличия или отсутствия смещения костных фрагментов в области перелома. 

Для обозначения состояния окклюзии используют символ О, 

соответствующий следующим характеристикам: 

О0 – отсутствие нарушения окклюзии; 

О1 – нарушение окклюзии; 

О2 – отсутствие окклюзии (для беззубой нижней челюсти); 
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Таким образом, формула FLO может быть использована для 

характеристики переломов нижней челюсти, где определено количество (F) и 

локализация (L) переломов, а так же состояние окклюзии (O). 

Правая половина челюсти    Левая половина челюсти 

 

                             F L O                                  F L O 

Данная классификация максимально адаптирована и совместима с 

общей теорией внутренней фиксации, позволяя классифицировать диагноз в 

виде простой формулы, прогнозировать возможные осложнения в ходе 

лечения и планировать тактику хирургического лечения перелома с учетом 

основных постулатов теории остеосинтеза. 

Согласно современной теории внутренней фиксации для достижения 

первичного сращения костной раны необходимо соблюдение следующих 

основных принципов фиксации переломов: 

1. Анатомическая репозиция костных фрагментов. 

2. Функционально стабильная фиксация костных фрагментов. 

3. Сохранение кровоснабжения кости путем применения 

атравматичных хирургических методик. 

4. Ранняя, активная и безболезненная мобилизация. 

Особенности анатомического строения нижней челюсти и ее 

биомеханики обуславливают неравномерность распределения сил 

напряжения в нижнечелюстной арке. Так, различные отделы нижней челюсти 

несут нагрузку неравномерно, при этом, одни испытывают силы сдавления 

(компрессии), другие – силы растяжения. На рис.6 (а, б) в упрощённом виде 

показаны силы, воздействующие на нижнюю челюсть при жевании. Нижний 

край челюсти при жевательной нагрузке всегда находится под воздействием 

сдавливающих сил, а область альвеолярного отростка и наружной косой 

линии испытывает силы растяжения. Когда происходит перелом нижней 

челюсти, эти силы стремятся растянуть зону натяжения по верхнему краю 
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челюсти и сдавить зону, находящуюся под давлением, т.е. по ее нижнему 

краю (рис.6 в). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 Биомеханика нижней челюсти: а) распределение сил напряжения в 

нижней челюсти при жевательной нагрузке; б) направления действия мышц, 

прикрепленных к нижней челюсти; в) распределение сил напряжения в 

нижней челюсти при переломах; 

Эти особенности биомеханики нижней челюсти необходимо учитывать 

при репозиции костных фрагментов и их фиксации. Следует отметить, что 

восстановление анатомической формы челюсти при ее репозиции и фиксации 

состоит из двух последовательных этапов и включает элементы первичной и 

вторичной репозиции. При этом, под первичной репозицией понимают 

положение костных фрагментов после их репозиции без наложения 

постоянных фиксирующих устройств, например, после наложения шин и 

межчелюстной фиксации. Вторичная репозиция – это положение костных 

фрагментов челюсти после наложения и окончательной фиксации, 

фиксирующего перелом, устройства. Правильно выполненная фиксация 

перелома не должна приводить к потере первичной репозиции костных 

фрагментов в момент окончательной фиксации пластины, а ранняя 

мобилизация челюсти в послеоперационном периоде, при этом, не должна 

способствовать потере вторичной репозиции под действием жевательной 

нагрузки. Исходя из этого, при выполнении внутренней фиксации челюсти 

особенно тщательно необходимо выполнять процедуру моделирования 
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формы и адаптации фиксирующей пластины по контуру наружной 

кортикальной пластинки челюсти (рис.7). 

 

 

 

 

 

 

Рис.7 Схема распределения силовых взаимоотношений в системе 

«имплантат-кость»: а) формирование состояния абсолютной стабильности в 

системе «имплантат-кость»; б) правильно выполненное анатомическое 

моделирование имплантата; в) возникновение потери первичной репозиции 

костных фрагментов при  неправильном моделировании имплантата; г) 

потеря вторичной репозиции; 

При использовании стандартных  систем фиксирующих пластин 

тянущая сила F1, происходящая от затягивания винтов, прижимает пластину 

к кости (F2). Образующаяся при этом сила  трения F3 между пластиной и 

костью приводит к стабильной фиксации пластины. Для обеспечения 

абсолютной стабильности устойчивость к трению  должна быть больше, чем 

сила F4,  воздействующая на конструкцию в ходе  реабилитации (рис.7а). 

Поскольку целью внутренней фиксации является  анатомическая 

реконструкция, пластина должна быть точно смоделирована  по форме кости 

(рис.7б). Это идеальная клиническая ситуация для обеспечения стабильной 

фиксации костных фрагментов при использовании стандартных  систем 

пластин. При неадекватном моделировании имплантата возникает потеря 

первичной репозиции костных фрагментов в момент окончательной 

фиксации пластины при затягивании винтов (рис.7в) или  потеря  вторичной 

репозиции вследствие эффекта вырывания винта, фиксированного в 

неправильно смоделированной пластине, и его расшатывания под 

воздействием функциональной нагрузки  (рис.7г). 
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Основным признаком правильно выполненной внутренней фиксации 

является баланс между стабильностью системы «имплантат-кость» и 

сохранением её функции.  

На большом клиническом материале B.Spiessl (1989) доказал и 

обосновал прямую зависимость между стабильностью костных фрагментов и 

вероятностью возникновения инфекционных осложнений в 

послеоперационном периоде. На основании анализа экспериментальных и 

клинических исследований им были сделаны следующие выводы: 

1. При нестабильности костных фрагментов никакой тип 

металлоконструкций не предотвращает костную резорбцию и присоединение 

инфекции. 

2. При стабильном фиксировании костных фрагментов с 

использованием метода внутренней фиксации приживление костного 

трансплантата может происходить несмотря на предшествующую инфекцию, 

а перелом полностью консолидируется. 

Абсолютная стабильность – идеальный лечебный принцип. Этот 

принцип имеет специфическое биологическое и клиническое значение в 

хирургии кости. Его биологический аспект заключается в том, что первичное 

формирование кости может происходить только в состоянии механической 

неподвижности. Клинический аспект принципа стабильности заключается в 

способности к немедленной нагрузке на кость, фрагменты которой 

фиксированы с использованием функционально стабильного метода. 

Таким образом, суммируя все теоретические и экспериментальные 

исследования, можно утверждать, что для первичного сращения перелома 

необходимо два важных условия, которые необходимо соблюдать при 

выполнении внутренней фиксации костей лица: абсолютная стабильность 

костных фрагментов и ранняя функциональная нагрузка на челюсть. При 

этом, абсолютная стабильность подразумевает обязательное создание сил 

компрессии и  межфрагментарного трения в линии перелома (рис.8). 
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Только при условии преобладания сил компрессии и 

межфрагментарного трения над силами растяжения и кручения под 

действием функциональной нагрузки возможно достижение абсолютной 

стабильности в линии перелома (рис.8а,б). В случаях, когда силы растяжения 

превышают по величине силы компрессии (рис.8в), можно достичь лишь 

относительной стабильности, что всегда приводит к повышению риска 

возникновения инфекционных осложнений, а заживление костной раны, как 

правило, происходит вторично, т.е. с образованием костной мозоли. 

 

 

 

 

 

 

Рис.8 Варианты стабильности костных фрагментов: а) силы компрессии 

больше сил растяжения под нагрузкой (абсолютная стабильность); б) силы 

трения, обеспечиваемые компрессией, больше сил кручения под нагрузкой 

(абсолютная стабильность); в) силы компрессии меньше сил растяжения под 

нагрузкой (относительная стабильность); 

ТИПЫ ВНУТРЕННЕЙ ФИКСАЦИИ И ПЛАСТИН 

При активной функциональной нагрузке по нижнему краю челюсти 

действуют силы компрессии, а по верхнему краю челюсти – силы 

растяжения. Кроме этого, мы знаем, что наиболее оптимальным условием 

для первичного сращения костной раны является наличие компрессии между 

костными фрагментами по всей линии перелома, а так же достаточная 

величина сил межфрагментарного трения. Исходя из этого, современная 

теория внутренней фиксации подразумевает два основных вида остеосинтеза: 

нагружаемый и ненагружаемый (рис.9). 
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Рис.9 Типы внутренней фиксации челюстей 

В тех случаях, когда нагрузка полностью распределяется только на 

пластину, такой тип остеосинтеза называется «нагружаемым». При условии 

распределения нагрузки на имплантат и кость, выполненный таким образом 

остеосинтез называется «ненагружаемым». При этом необходимо иметь в 

виду, что в зависимости от степени распределения нагрузки ненагружаемый 

остеосинтез подразделяется на «жесткий» и «полужесткий». Если нагрузка 

равномерно распределена между костью и имплантатом, то такой тип 

остеосинтеза называется «жестким», если же нагрузка в большей степени 

распределяется на кость, а на имплантат в меньшей степени, то такой тип 

ненагружаемого остеосинтеза называется «полужестким». 

Выполнение нагружаемого остеосинтеза всегда подразумевает 

использование в качестве фиксирующих элементов реконструктивных 

пластин толщиной 2,4 мм и более, с использованием бикортикальных винтов 

(рис.10б). Техника «ненагружаемого жесткого» остеосинтеза всегда связано с 

использованием для фиксации перелома двух пластин с монокортикальными 

винтами и, как и «нагружаемый» остеосинтез, полностью исключает 

микродвижения в системе «имплантат-кость» (рис.10в). В отличии от 

«жесткого ненагружаемого» остеосинтеза, «полужесткий ненагружаемый» 
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остеосинтез основан на использовании только одной пластины с 

фиксирующими монокортикальными винтами и допускает наличие 

микродвижений в линии перелома при активной функциональной нагрузке 

(рис.10а). Это, так называемый «остеосинтез по Champy», теоретические 

основы которого были разработаны M.Champy (1975).  

 

 

 

 

 

 

Рис.10 Типы остеосинтеза нижней челюсти: а) ненагружаемый полужесткий 

остеосинтез; б) нагружаемый остеосинтез; в) ненагружаемый жесткий 

остеосинтез; 

Теоретические предпосылки данного вида остеосинтеза исходят из 

возможности использования естественных сил компрессии, возникающих по 

нижнему краю челюсти при ее движениях под действием жевательной 

нагрузки. В этом случае пластина, накладываемая по верхнему краю нижней 

челюсти, противодействует силам растяжения и выполняет функцию 

«стягивающей петли». Необходимым условием для применения этого вида 

остеосинтеза является наличие простого перелома, обладающего 

достаточными силами межфрагментарного трения. Следует отметить, что 

данная техника остеосинтеза противопоказана при косых плоскостных 

переломах, когда силы межфрагментарного трения минимальны по величине 

и не могут противодействовать силам скольжения, возникающим в линии 

перелома при нагрузке. M.Champy на основе экспериментальных 

исследований анатомических особенностей нижней челюсти и ее 

биомеханики определил так называемую “идеальную линию для 

остеосинтеза” (рис.11). 
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Рис.11 Схема идеальной линии для остеосинтеза по M.Champy. 

Следует обратить внимание, что идеальная линия остеосинтеза 

определяет наиболее безопасную или нейтральную зону нижнечелюстной 

кости для расположения фиксирующих пластин без риска повреждения 

важных анатомических компонентов нижней челюсти – нижнечелюстного 

канала и корней зубов. 

В зависимости от вида остеосинтеза, применяемого при лечении 

переломов, все пластины подразделяются на: стягивающие с большим или 

малым промежутком, динамические компрессионные DCP, адаптационные 

малого, среднего и большого профиля, универсальные и реконструктивные 

(рис.12). 

Стягивающие и адаптационные пластины наиболее распространены в 

повседневной практике и предназначены для выполнения всех видов 

ненагружаемого остеосинтеза. В зависимости от толщины они 

подразделяются на пластины малого, среднего и большого профиля, которые 

в стандартном исполнении имеют толщину 1,0; 1,25; 1,5 и 2,0 мм. 

Реконструктивные пластины серийного производства имеют толщину 2,5 и 

2,9 мм. При индивидуальном изготовлении толщина пластины может 

достигать 3,5 мм. Данный вид пластин применяется для проведения 

нагружаемого остеосинтеза при устранении дефектов и деформаций нижней 

челюсти, а так же при лечении псевдоартрозов. Динамические 

компрессионные пластины DCP применяются только при выполнении 

компрессионного остеосинтеза, однако, при изменении техники наложения 
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винтов данный вид пластин может использоваться как обычные пластины без 

создания компрессии в линии перелома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.12 Типы пластин в зависимости от вида остеосинтеза: а) стягивающие, 

адаптационные и компрессирующие; б) реконструктивные; 

Согласно общей теории внутренней фиксации все пластины 

подразделяют в зависимости от их функции на пять видов: 

• нейтрализующие пластины; 

• компрессирующие пластины; 

• стягивающие пластины; 

• опорные пластины; 

• мостовидные пластины; 

Нейтрализующая пластина уменьшает ротационные и  аксиальные 

силы, действующие на межфрагментарный компрессирующий винт (рис.13). 

этот тип пластин всегда применяется со стягивающим винтом и требует 

максимально точной анатомической адаптации по поверхности кости для 

исключения потери первичной и вторичной репозиции костных фрагментов. 
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Рис.13 Нейтрализующая пластина. 

Компрессирующие пластины (рис.14) предназначены для создания 

компрессии в области перелома, поэтому применяются только при простых 

поперечных и коротких косых переломах. Применение данного вида пластин 

требует точного моделирования и ее идеальной припасовки к поверхности 

костных фрагментов. 

 

 

 

 

 

 

Рис.14 Принцип действия компрессирующей пластины 

Рис.15 Принцип «стягивающей петли»: а) распределение сил компрессии и 

растяжения в конструкции крана под воздействием нагрузки; б) 

противодействие стягивающего конструкцию троса силам растяжения; в) 

клиническое использование принципа «стягивающей петли»; 
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Стягивающие пластины работают по принципу «стягивающей петли», 

который иллюстрирован на рис.15. В процессе работы под воздействием 

нагрузки вся внутренняя поверхность конструкции строительного крана 

подвержена воздействию сил сжатия или компрессии, тогда как внешняя 

поверхность подвержена силам растяжения (рис.15а). Под воздействием 

длительной по времени и значительной по величине нагрузки это может 

привести к разрыву и разрушению всей конструкции крана. С целью 

предотвращения действия сил растяжения по внешнему периметру крана 

устанавливается стягивающий трос (рис.15б), который препятствует силам 

растяжения на внешней поверхности всей конструкции и трансформирует 

силы растяжения в силы компрессии. Это и есть, так называемый в механике 

принцип «стягивающей петли». Аналогичная ситуация возникает в 

клинической практике, как показано на рис.15в. 

 

 

 

 

 

 

Рис.16 Схема действия стягивающей пластины: а) силы растяжения и 

компрессии в кости при нагрузке; б) распределение сил растяжения и 

компрессии при переломе; в) перевод сил растяжения в силы компрессии под 

действием стягивающей пластины; г) дислокация костного фрагмента под 

действием сил компрессии при оскольчатом переломе внутренней 

кортикальной пластинки после наложения стягивающей пластины; д) 

действие стягивающей пластины как дистрактора при наложении с 

внутренней стороны кости; 

Под воздействием нагрузки F на кость на ее внутренней поверхности 

возникают силы компрессии f1 , а на наружной – силы растяжения f2 (рис.16 

а). Наложенная по наружной поверхности кости стягивающая пластина 
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переводит силы растяжения в силы компрессии (рис.16в). Таким образом, 

необходимо всегда помнить, что стягивающие пластины работают только 

при наличии стороны растяжения и переводят силы растяжения в силы 

компрессии на противоположном кортикальном слое. Помимо этого, 

стягивающие пластины работают только при целостности внутренней 

кортикальной пластинки (рис.16г), а при наложении на вогнутой стороне 

перелома, т.е. применительно к нижней челюсти на внутренней 

кортикальной пластинке, стягивающая пластина будет работать как 

дистрактор (рис.16д). 

Опорная пластина применяется при смещении костных фрагментов 

только в одном направлении и устанавливается для противодействия 

деформирующим силам. 

Мостовидная пластина предназначена для восстановления функции 

нижней челюсти или длинных трубчатых костей при дефектах за счет 

полного распределения функциональной нагрузки и деформирующих сил на 

пластину. Данный вид пластин используется при лечении сложных 

оскольчатых и комбинированных переломов нижней челюсти.  

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ СИМФИЗА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Из опыта клинической практики известно, что в большинстве 

клинических случаев переломы симфиза нижней челюсти являются 

простыми. При этом, находясь под воздействием силы жевательной нагрузки 

F, костные фрагменты в области симфиза, помимо сил мышечной тяги 

жевательной мускулатуры F1 и F2, испытывают воздействие сил кручения 

F3 и сжатия F4, особенно по линии контрфорсов, являющихся «идеальными 

линиями» остеосинтеза по Champy (рис.17). 
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Рис.17 Схема биомеханики перелома симфиза нижней челюсти. 

Учитывая биомеханику переломов симфиза нижней челюсти, при 

непосредственном выполнении внутренней фиксации необходимо 

использовать две точки фиксации (пластина и шина, две пластины, два 

«стягивающих» винта), размещая их на максимальном расстоянии друг от 

друга, так как чем больше расстояние между точками фиксации, тем 

стабильнее фиксирующая конструкция (рис.18). Таким образом, при 

выполнении внутренней фиксации переломов симфиза нижней челюсти мы 

можем использовать технику наложения двух «стягивающих» винтов, 

«стягивающего» винта и пластины, двух пластин, одной жесткой пластины 

или технику компрессионного остеосинтеза с использованием DCP-

пластины, как показано на рис.18. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.18 Виды остеосинтеза переломов симфиза нижней челюсти. 
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ВИДЕО 1.Остеосинтез простого перелома симфиза нижней челюсти 

стягивающими винтами. 

Техника остеосинтеза симфиза нижней челюсти «стягивающими»  

винтами (ВИДЕО 1) заключается в обязательном наложении межчелюстной 

фиксации (MMF) с последующей репозицией костных фрагментов 

репонирующим зажимом для использования которого накладывается два 

монокортикальных отверстия (рис.19).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.19 Техника репозиции костных фрагментов при простом переломе 

симфиза нижней челюсти. 

Для осуществления правильной репозиции костных фрагментов и 

создания адекватной компрессии между ними бранши репонирующего 

зажима в обязательном порядке должны быть расположены перпендикулярно 

линии перелома. 

При наложении пилотных отверстий для «стягивающих» винтов 

необходимо руководствоваться обязательным правилом: при поперечных 

переломах направление оси винта располагается в пределах наружной 
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кортикальной пластинки, а при косых переломах ось винта направлена от 

наружной кортикальной пластинке к внутренней (рис.20). Независимо от 

направления пути введения винтов (встречного или параллельного) силы 

компрессии должны возникать на всей площади плоскости перелома и 

ликвидировать диастаз между фрагментами как в области наружной, так и 

внутренней кортикальных пластинок. Как мы уже говорили в предыдущей 

главе, при введении «стягивающих» винтов диаметр пилотного канала в 

месте введения должен соответствовать диаметру резьбы винта, чтобы винт 

свободно скользил на всем протяжении костного канала. Диаметр пилотного 

канала в дистальном фрагменте должен быть меньше диаметра резьбы винта 

и соответствовать диаметру его наконечника. При несоблюдении этого 

правила достигнуть компрессии между костными фрагментами невозможно, 

а по всей площади плоскости перелома возникнет диастаз.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.20 Схема направления оси «стягивающих» винтов в области симфиза 

нижней челюсти. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.21 Вид остеосинтеза стягивающим винтом и пластиной. 
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Техника остеосинтеза простых переломов симфиза нижней челюсти с 

использованием «стягивающего» винта и стягивающей пластины (рис.21) 

основана на следующих принципах: 

• фиксирующие пластина и винт располагают по «идеальным 

линиям остеосинтеза» по Champy. 

• две точки фиксации. 

• расстояние между линиями фиксации должно быть 

максимальным. 

• стягивающий винт располагают по нижнему краю челюсти. 

• стягивающую минипластину располагают над стягивающим 

винтом на максимально возможном удалении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.22 Схема остеосинтеза простого перелома симфиза нижней челюсти 

«стягивающим» винтом и «стягивающей» пластиной. 

На рис.22 представлена принципиальная схема остеосинтеза. На 

первом этапе выполняется репозиция костных фрагментов с использованием 

репонирующего зажима и назубной шины, как и при остеосинтезе двумя 

«стягивающими» винтами с последующим наложением межчелюстной 

эластичной тяги. Репонированные костные фрагменты сначала фиксируются 

«стягивающим» винтом по нижнему краю челюсти в области симфиза по 

общепринятой методике компрессионного остеосинтеза «стягивающим» 

винтами. При наложении пластины используются монокортикальные винты 
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диаметром 2,0 мм и длиной 6 – 8 – 10 мм. В качестве фиксирующей 

пластины применяются «стягивающие» пластины на 4 отверстия с широким 

центральным промежутком толщиной 1,0 – 1,25 – 1,5 мм. После 

моделирования и адаптации пластины по контуру наружной кортикальной 

пластинки в области симфиза позиционирование пластины выполняют таким 

образом, чтобы ее центральный промежуток располагался над линией 

перелома. Фиксацию пластины начинают с отверстий, расположенных 

медиальнее к линии перелома вне зависимости от признака стороны. При 

этом, после наложения пилотного отверстия винт окончательно не 

затягивают и накладывают второе пилотное отверстие с противоположной 

стороны в проекции максимального приближения к линии перелома. Следует 

соблюдать основное правило внутренней фиксации, при котором второй винт 

должен затягиваться под нагрузкой, т.е. пластина должна быть в состоянии 

«пренагрузки» или «престресса». Только после этого выполняют 

окончательное затягивание первого винта. Дистальные винты в пластине 

фиксируются на завершающем этапе внутренней фиксации перед ушиванием 

раны и снятием MMF. 

 

 

 

 

 

Рис.23 Схема наложения фиксирующей «стягивающей» пластины при 

фиксации простого перелома симфиза нижней челюсти. 

Техника остеосинтеза переломов симфиза с использованием одной 

пластины подразумевает использование пластин толщиной 1,5 и 2,0 мм, 

включая пластины с угловой стабильностью винтов (рис.23). Данная техника 

внутренней фиксации позволяет использовать моно- и бикортикальные 

винты диаметром 2,0 мм, так как пластина должна иметь не менее 6 

отверстий. Абсолютная стабильность системы «имплантат-кость» 
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достигается за счет использования жестких пластин, установленных в 

соответствии со следующими принципами: 

• две точки фиксации. 

• максимальное расстояние между линиями фиксации. 

• первая линия фиксации - пластина, располагающаяся по нижнему 

краю челюсти. 

• вторая линия фиксация - назубная шина (не рекомендуется при 

отсутствии зуба в области перелома или при наличии трем). 

Правильно выполненная фиксация перелома симфиза нижней челюсти 

с использованием одной пластины позволяет сохранить абсолютную 

стабильность системы «имплантат-кость» до полной консолидации перелома 

без использования MMF с применением ранней функциональной нагрузки в 

послеоперационном периоде (ВИДЕО 2).  

 

 

 

 

 

 

 

ВИДЕО 2. Остеосинтез простого перелома симфиза нижней челюсти 1-й 

пластиной, билатеральный остеосинтез субкондилярных переломов нижней 

челюсти. 

Остеосинтез симфиза нижней челюсти с использованием двух пластин 

(ВИДЕО 3) относится к «ненагружаемому» жесткому остеосинтезу, когда 

нагрузка между костью и фиксирующими пластинами распределяется в 

равном соотношении (рис.24). Для выполнения данной методики могут 

использоваться пластины с угловой стабильностью винтов толщиной 1,25 – 

1,5 – 2,0 мм, малого, среднего, большого и экстра-большого профиля. 

Техника выполнения внутренней фиксации на первом этапе не отличается от 
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техники остеосинтеза с использованием «стягивающих» винтов в 

комбинации с одной пластиной, т.е. выполняется репозиция костных 

фрагментов репонирующим зажимом в комбинацией с наложением MMF.  

 

 

ВИДЕО 3. Остеосинтез простого перелома симфиза нижней челюсти 

двумя пластинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.24 Схема остеосинтеза симфиза нижней челюсти с использованием двух 

пластин. 

После завершения первого этапа и восстановления окклюзии первую 

пластину фиксируют по нижнему краю челюсти в такой же 

последовательности, как и при остеосинтезе одной пластиной (рис.25). 

Дистальные винты фиксируются в последнюю очередь, а пластина 

моделируется с гиперкоррекцией. Вторая пластина позиционируется выше 

первой на уровне верхушек корней зубов, поэтому для ее фиксации 

применяются монокортикальные винты длиной 6 и 8 мм. Фиксация второй 
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пластины производится в той же последовательности, как и первой. Таким 

образом, используется две точки фиксации на максимальном удалении друг 

от друга. 

Необходимое условие абсолютной стабильности системы «имплантат-

кость» при использовании методики «ненагружаемого» остеосинтеза с 

фиксацией двумя пластинами – фиксация пластин в состоянии «пренагрузки» 

или «престресса», что способствует возникновению сил компрессии по всей 

плоскости перелома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.25 Последовательность остеосинтеза симфиза нижней челюсти двумя 

пластинами. 

Компрессионный остеосинтез симфиза нижней челюсти применяется 

только по абсолютным показаниям, т.е. при простых поперечных 

(трансверсальных) переломах, когда линия перелома имеет достаточное 

количество ретенционных пунктов, способствующих максимальному 

проявлению сил межфрагментарного трения в линии перелома при 

функциональной нагрузке. Для выполнения данной методики используются 

компрессионные DCP-пластины (рис.26) с эксцентричными отверстиями для 

винтов. При этом, пластина позиционируется не по нижнему краю челюсти в 

области симфиза, а несколько выше, практически на середине высоты 
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нижней челюсти с учетом высоты альвеолярного отростка челюсти в данной 

области. 

 

 

 

 

 

Рис.26 Вид DCP-пластин и положение пластины при компрессионном 

остеосинтезе симфиза нижней челюсти. 

Первые два винта в обязательном порядке должны быть 

бикортикальными, а пилотные отверстия в челюсти накладываются в 

эксцентричных отверстиях DCP-пластины в активном положении, т.е. 

максимально дистально от линии перелома по отношению к продольному 

размеру эксцентричного отверстия. Для этого используется специальный 

глидер (рис.27). После введения первых двух бикортикальных винтов, 

расположенных медиально к линии перелома, выполняют их окончательное 

затягивание и фиксацию пластины. При поочередном затягивании этих 

винтов их головка движется по желобу эксцентричного отверстия в 

медиальном направлении, т.е. к линии перелома, сближая костные 

фрагменты между собой. Таким образом, только первые два винта, 

расположенные ближе всех к линии перелома, создают силы компрессии в 

линии перелома. Все остальные винты вводятся в эксцентричное отверстие 

пластины в пассивном положении, когда пилотное отверстие в кости 

располагается строго по центру в отверстии пластины.  
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Рис.27 Техника остеосинтеза с использованием DCP-пластины. 

Сложные переломы симфиза нижней челюсти представлены 

клиновидными и оскольчатыми переломами, которые сопровождаются 

формированием вследствие травмы треугольного (базального) костного 

фрагмента по нижнему краю челюсти или нескольких костных фрагментов с 

образованием дефекта челюсти на всем протяжении в вертикальной 

плоскости от края альвеолярного отростка до нижнего края челюсти (рис.28). 

 

 

 

 

 

 

Рис.28 Виды сложных переломов симфиза нижней челюсти. 

Особенности клиновидного перелома симфиза нижней челюсти 

заключаются в том, что клиновидный или базальный костный фрагмент 

снижает опорные возможности нижнего контрфорса челюсти и значительно 

сокращает площадь воздействия сил межфрагментарного трения, 

формирующихся в линии перелома и способствующих абсолютной 

стабильности костных фрагментов после выполнения внутренней фиксации. 
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Техника выполнения внутренней фиксации клиновидного перелома 

базируется на том, что любой клиновидный перелом всегда должен 

рассматриваться с точки зрения оскольчатого. Поэтому при выполнении 

остеосинтеза требуется высокая степень распределения нагрузки между 

пластиной и костью. При этом, несущая основную функциональную нагрузку 

конструкция всегда должна проходить через базальный треугольный 

костный фрагмент. В связи с этими особенностями для правильного 

выполнения внутренней фиксации подобных переломов требуется 

применения техники «нагружаемого» остеосинтеза с использованием 

реконструктивных или жестких пластин. В случае применения техники 

остеосинтеза двумя пластинами первой всегда накладывается верхняя 

пластина для предотвращения смещения костных фрагментов при фиксации 

по нижнему краю. Для наложения верхней пластины могут быть 

использованы адаптационные или «стягивающие» нижнечелюстные 

пластины толщиной 2,0 мм на 4 или 6 отверстий (рис.29). Возможно 

использование таких же пластин с угловой стабильностью винтов, т.е. 

блокируемых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.29 Типы пластин для фиксации клиновидных переломов симфиза с 

использованием техники фиксации двумя пластинами. 

Для фиксации по нижнему краю с включением в систему «имплантат-

кость» базального фрагмента могут использоваться адаптационные 

нижнечелюстные пластины 2,0 большого и экстра-большого профиля на 6 и 
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8 отверстий. Основные этапы фиксации двумя пластинами заключаются в 

репозиции костных фрагментов и восстановления окклюзии (рис.30а) с 

наложением MMF и первичной фиксацией больших фрагментов 

репонирующим зажимом. После контурирования и припасовки верхней 

пластины производят наложение первого винта без его окончательного 

затягивания. Затем производят позиционирование отверстия под второй винт 

(рис.30б). следует помнить, что затягивание винтов осуществляют в 

последовательности – от центра кнаружи от линии перелома. После 

окончательного затягивания винтов первой пластины приступают к 

адаптации и позиционированию второй пластины по нижнему краю в такой 

же последовательности – от центра кнаружи. При этом, фиксацию базального 

треугольного фрагмента осуществляют в последнюю очередь по 

необходимости одним винтом, предпочтительно блокируемым. 
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Рис.30 Техника фиксации клиновидного перелома симфиза: а) первичная 

репозиция и наложение верхней пластины; б) наложение нижней пластины с 

фиксацией базального фрагмента; 

Сложные переломы симфиза нижней челюсти с формированием 

базального клиновидного фрагмента могут быть фиксированы по методике 

«нагружаемого» остеосинтеза с использованием реконструктивной пластины 

толщиной 2,4 (UniLOCK) или 2,5 мм (MATRIX). Для этого, после 

проведения первичной репозиции и восстановления окклюзии выполняют 

адаптирование реконструктивной нижнечелюстной пластины по шаблону. 

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. 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 3-х или 4-х винтов с каждой стороны от линии перелома. Расстояние 

от медиального винта до линии перелома должно быть не менее 7 мм. 

Позиционирование пластины производят таким образом, чтобы нижняя 

граница пластины располагалась строго по нижнему краю челюсти. Так как в 

качестве фиксирующей пластины используются реконструктивные 

имплантаты с угловой стабильностью винтов, необходима строгая центровка 

пилотного канала для винта в отверстии пластины для максимального 

соответствия внутренней резьбы отверстия пластины и резьбы на головке 

винта (рис.31). Клиновидный базальный фрагмент может фиксироваться к 

пластине одним винтом. 
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Рис.31 Техника остеосинтеза сложного перелома симфиза нижней челюсти с 

использованием реконструктивной нижнечелюстной пластины. 

Оскольчатые переломы в области симфиза нижней челюсти являются 

абсолютным показанием к применению техники «нагружаемого» 

остеосинтеза с использованием реконструктивной пластины толщиной 2,5 

мм с угловой стабильностью винтов. Основные принципы фиксации 

следующие: 

• первичная репозиция нижней челюсти и восстановление 

окклюзии. 

• перевод «сложного» перелома в «простой». 

• длина пластины определяется с условием наличия по 3-4 винта с 

каждой стороны от линии перелома. 

• используются блокирующие пластины толщиной 2.5 мм. 

• расстояние от медиального винта до линии перелома не менее 7 

мм. 

• нижняя граница пластины располагается строго по нижнему 

краю челюсти. 

• строгая центровка пилотного отверстия для винта в отверстии 

пластины. 

• некоторые фрагменты могут фиксироваться к пластине. 
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Необходимое условие правильно выполненной внутренней фиксации 

при таком типе переломов – это перевод «сложного» перелома в «простой».  

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1: 

Мужчина, 25 лет, поступил в клинику в эестренном порядке с 

диагнозом – простой косой-плоскостной перелом симфиза нижней челюсти 

(F1L1O1).  

Выберите правильный метод остеосинтеза? 

А. Остеосинтез одним стягивающим винтом. 

Б. Остеосинтез с наложением DCP-пластины. 

В. Остеосинтез двумя стягивающими винтами с направлением оси винтов от 

наружной кортикальной пластинки к внутренней. 

Правильный ответ – В. 

В данном случае показана методика остеосинтеза двумя стягивающими 

винтами, так как один винт не обеспечивает стабильности костных 

фрагментов к ротационным движениям. Учитывая наличие косого 

плоскостного перелома направление оси стягивающих винтом должно быть 

от наружной кортикальной пластинки к внутренней. 

Задача 2: 

Женщина, 45 лет поступила в клинику с диагнозом – простой 

поперечный перелом симфиза нижней челюсти (F1L1O1). На основании 

данных клинической и рентгенологической картины принято решение о 

проведении открытого остеосинтеза с использованием DCP-пластины. Во 

время операции DCP-пластина позиционирована по нижнему краю челюсти. 

Однако, при затягивании активных винтов возник диастаз между 

центральными резцами нижней челюсти. 

Назовите причину данного осложнения? 

А. Неправильно выбран метод остеосинтеза. 

Б. Неправильное позиционирование DCP-пластины. 



 35 

В. Отверстия для дистальных винтов наложены в активном (эксцентричном) 

положении. 

Правильный ответ – Б. 

В данном клиническом случае метод остеосинтеза выбран правильно, 

но пластина позиционирована неправильно. При выполнении 

компрессионного остеосинтеза в области симфиза пластину позиционируют 

выше нижнего края челюсти (посередине высоты нижней челюсти, учитывая 

высоту альвеолярного отростка). 

Задача 3: 

При поступлении у пациента выявлен перелом симфиза нижней 

челюсти с формированием базального (клиновидного) костного фрагмента 

по нижнему краю челюсти.  

Выберите правильный метод остеосинтеза? 

А. Открытый остеосинтез с наложением двух стягивающих пластин. 

Б. Открытый остеосинтез с использованием двух стягивающих винтов. 

В. Открытый остеосинтез с наложением реконструктивной пластины по 

нижнему краю челюсти. 

Правильный ответ – В. 

В данном клиническом случае переломы с формированием базального 

клиновидного фрагмента всегда расцениваются, как сложные оскольчатые 

переломы для фиксации которых применяется техника «нагружаемого» 

остеосинтеза. 

Задача 4: 

Пациент, 50 лет, доставлен в клинику в экстренном порядке с 

многооскольчатым переломом симфиза нижней челюсти (F3L1O1). Давность 

травмы в результате ДТП составила 48 часов. При осмотре полости рта 

определяются множественные разрывы слизистой в области фронтального 

отдела альвеолярного отростка нижней челюсти и травматическая 

экстракция зубов 42, 41, 31. 

Какой вид пластин вы примените для остеосинтеза нижней челюсти? 
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А.	Стягивающие	пластины.	

Б.	Компрессионную	пластину.	

В.	Нейтрализующую	пластину.	

Г.	Мостовидную	пластину.	

Правильный	ответ	–	Г.	

Учитывая наличие многооскольчатого перелома с травматической 

экстракцией зубов, который сопровождается возникновением костного 

дефекта, показано наложение по нижнему краю челюсти мостовидной 

конструкции с возможностью выполнения (при необходимости) костной 

пластики дефекта. 

Задача 5: 

Женщина, 47 лет, поступила в экстренном порядке с диагнозом – 

простой косой-плоскостной перелом симфиза нижней челюсти (F1L1O1). По 

экстренным показаниям выполнен открытый остеосинтез симфиза DCP-

пластиной. Однако, после фиксации пластины выявлен диастаз по всей длине 

линии перелома с нарушением окклюзии. 

Назовите причину возникновения диастаза? 

А. Неправильно выбран метод остеосинтеза. 

Б. Неправильное позиционирование DCP-пластины. 

В. Отверстия для дистальных винтов наложены в активном (эксцентричном) 

положении. 

Правильный ответ – А. 

В данном клиническом случае неправильно выбран метод 

остеосинтеза, так как простые косые-плоскостные переломы являются 

абсолютным противопоказанием к применению компрессирующих пластин. 

Задача 6: 

Пациент, 44 лет, поступил в клинику в экстренном порядке с диагнозом 

– простой плоскостной перелом симфиза нижней челюсти (F1L1O1). В 

экстренном порядке выполнен компрессионный остеосинтез с наложением 

DCP-пластины в области симфиза. При осмотре пациента на 2-е сутки после 
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операции выявлен дистальный прикус с наличием сагиттальной щели между 

фронтальными зубами верхней и нижней челюсти 1,5 мм. На контрольной 

компьютерной томограмме отмечалось уплощение нижнечелюстной арки во 

фронтальном отделе и диастаз между костными фрагментами в проекции 

внутренней кортикальной пластинки нижней челюсти. Непосредственно под 

пластиной диастаз отсутствует. 

Назовите причину, возникшей дислокации костных фрагментов? 

А.	Неправильно	выбран	тип	фиксирующей	пластины.	

Б.	 Неправильно	 выполнено	 моделирование	 пластины	 по-отношению	 к	

поверхности	наружной	кортикальной	пластинки.	

В.	 При	 фиксации	 винтов	 в	 дистальных	 отверстиях	 по-отношению	 к	

линии	 перелома	 пилотные	 отверстия	 наложены	 в	 активном	

(дистальном)	положении. 

Правильный ответ – Б. 

В данном случае DCP-пластина моделируется с гиперкоррекцией, т.е. с 

созданием между внутренней поверхностью пластины и наружной 

кортикальной пластинкой кости в проекции перелома свободного 

промежутка в 1 мм, что позволяет при затягивании активных винтов в 

центральном отделе создавать дополнительные усилия в дистальных отделах 

пластины, направленных на сближение костных фрагментов в области 

перелома со стороны внутренней кортикальной пластинки. Если этого не 

выполнить возникает диастаз в области внутренней кортикальной пластинки. 

В тех случаях, когда винты в дистальных отверстиях DCP-пластины вводятся 

в активном положении (с созданием компрессии), диастаз возникает по всей 

линии перелома. 

Задача 7: 

Мужчина, 45 лет, оперирован по поводу многооскольчатого перелома 

симфиза нижней челюсти (F3L1O1). Во время операции выполнен 

«нагружаемого» остеосинтез симфиза с наложением реконструктивной 

пластины по нижнему краю челюсти, фиксированной четырьмя винтами. 
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Выписан на амбулаторное лечение без межчелюстной фиксации. Через 3 

недели пациент повторно поступил в клинику с остеабсцессом 

подподбородочной области. При выполнении операции вскрытия 

остеоабсцесса выявлена нестабильность перелома. 

Назовите причину возникновения данного осложнения? 

А. Недостаточное количество фиксирующих винтов. 

Б. Неправильное позиционирование реконструктивной пластины. 

В. В послеоперационном периоде не была наложена межчелюстная 

фиксация. 

Правильный ответ – А. 

В данном клиническом случае неправильно выполнен остеосинтез – 

недостаточное количество винтов, фиксирующих реконструктивную 

пластину (согласно технике «нагружаемого» остеосинтеза пластина 

фиксируется 3-4 винтами на каждом дистальном фрагменте). При 

правильной технике «нагружаемого» остеосинтеза межчелюстная фиксация в 

послеоперационном периоде не требуется. 

Задача 8: 

При оперативном лечении простого поперечного перелома симфиза 

нижней челюсти была использована стягивающая пластина на 4 отверстия, 

наложенная по нижнему краю челюсти. В послеоперационном периоде на 

контрольных рентгенограммах выявлен диастаз в области перелома и его 

нестабильность. 

Назовите причину возникшего осложнения? 

А. Недостаточное количество фиксирующих винтов. 

Б. Неправильно выбран тип фиксирующей пластины. 

В. Неправильно выбран тип пластины с недостаточным количеством 

фиксирующих винтов. 

Правильный ответ – В. 

В данном клиническом случае при использовании 1-й пластины 

показано применение пластин толщиной 1,5 и 2,0 мм на 6 отверстий для 
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винтов, что обеспечивает абсолютную стабильность с противодействием 

силам кручения. Стягивающие пластины имеют толщину 1,0 и 1,25 мм, что 

недостаточно для фиксации перелома 1-й пластиной. 
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