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ВВЕДЕНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

Необходимость в фиксации лонного сочленения возникает 
при травмах тазового кольца типа В и С по классификации 
Tile, а также при изолированных разрывах лонного сочлене-
ния у рожениц. 
При травмах фиксация лонного сочленения необходима для 
устранения ротационного и вертикального смещения полови-
ны таза, возникающего вследствие разрыва симфиза и раз-
рыва связок крестцово-подвздошного сочленения [Рис.1].

Для устранения нестабильности таза наряду с фиксацией 
лонного сочленения необходима фиксация крестцово-под-
вздошного сочленения, иначе возможно вторичное смещение 
половины таза и миграция фиксатора [Рис.2].

Соединение костей таза осуществляется при помощи амфиартрозов, которые являются малоподвижными сочленениями, 
щель которых выполнена хрящем, а их разобщенность контролируется связочным аппаратом. При фиксации двух сочлене-
ний из трех, таз, как биомеханическая структура, теряет свою подвижность. Оставшееся свободным крестцово-подвздошное 
сочленение перегружается, возникают боли, в том числе в тазобедренном суставе и поясночно-крестцовом отделе позвоноч-
ника. Фиксированные сочленения пытаются избавиться от металлических конструкций, миллионные циклические нагрузки 
их разрушают, наступает их полом или миграция. 
Изолированный разрыв лонного сочленения во время родов до 2,0 см не имеет последствий. Лишь разрывы более 2,0 см 
могут приводить к развитию «утиной» походки и постоянным болям, причем чаще в крестцово-подвздошных сочленениях. 
Таким образом, основным итоговым показанием к фиксации лонного сочленения является нестабильность тазового кольца.
Из-за типа применяемых имплантантов можно выделить два метода стабилизации  лонного сочленения:

- жёсткими пластинами,
- гибкими пластинами (шарнирными).

РИС.1. Разрыв лонного сочленения, тип В1.

РИС.2. Разрыв крестцово-подвздошного сочленения.
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РИС.3.  Стабилизация реконструктивной изогнутой пластиной. РИС.4.  Стабилизация прямой пластиной.

ВВЕДЕНИЕ

I.1.  СТАБИЛИЗАЦИЯ ЖЁСТКИМИ ПЛАСТИНАМИ

Для стабилизации лонного сочленения применяются реконструктивные пластины, прямые и изогнутые [Рис.3], а также обык-
новенные прямые пластины [Рис.4].

I.2.  СТАБИЛИЗАЦИЯ ПЛАСТИНАМИ ГИБКИМИ 
(ШАРНИРНЫМИ)

Для стабилизации лонного сочленения применяются прямые 
и анатомически предизогнутые разъемные шарнирные пла-
стины, позволяющие сохранить микроподвижность в лонном 
сочленении в вертикальном и горизонтальном направлениях. 
Пластина имеет левую и правую версии, позволяющие удер-
живать смещенную половину таза путем замыкания шарнира. 
При фиксации лонного сочленения вследствие его изолиро-
ванного разрыва нет нужды в выборе между мужской или 
женской пластиной.[Рис.5].

РИС.5.  Стабилизация с помощью лонной прямой разъемной 
шарнирной пластины.

РИС.6.  Стабилизация с помощью лонной анатомически 
предизогнутой разъемной шарнирной пластины.
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ИМПЛАНТАТЫ

II. ИМПЛАНТАНТЫ

СПОСОБЫ КОМПЛЕТАЦИИ
Возможна комплетация пластины:
• мужской левой [4�3186] с женской правой [4�3187],
• мужской правой [4�3184] с женской левой [4�3185].
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ИМПЛАНТАТЫ

СПОСОБЫ КОМПЛЕТАЦИИ
Возможна комплетация пластины:
•  мужской левой [4�3186�10x] с женской правой [4�3187�10x],
•  мужской правой [4�3184�10x] с женской левой [4�3185�10x].
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Wkręt korowy samogwintującyØ 3,5
Cortical self - tapping screw 3.5
Винт кортикальный самонарезающий 3,5

Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.
L [mm] Stal, Steel, Сталь Tytan, Titanium, Титан

10 1.1283.010 3.1283.010
12 1.1283.012 3.1283.012
14 1.1283.014 3.1283.014
16 1.1283.016 3.1283.016
18 1.1283.018 3.1283.018
20 1.1283.020 3.1283.020
22 1.1283.022 3.1283.022
24 1.1283.024 3.1283.024
26 1.1283.026 3.1283.026
28 1.1283.028 3.1283.028
30 1.1283.030 3.1283.030
32 1.1283.032 3.1283.032
34 1.1283.034 3.1283.034
36 1.1283.036 3.1283.036
38 1.1283.038 3.1283.038
40 1.1283.040 3.1283.040
45 1.1283.045 3.1283.045
50 1.1283.050 3.1283.050
55 1.1283.055 3.1283.055
60 1.1283.060 3.1283.060
65 1.1283.065 3.1283.065
70 1.1283.070 3.1283.070
75 1.1283.075 3.1283.075
80 1.1283.080 3.1283.080
85 1.1283.085 3.1283.085
90 1.1283.090 3.1283.090
95 1.1283.095 3.1283.095

100 1.1283.100 3.1283.100
105 1.1283.105 3.1283.105
110 1.1283.110 3.1283.110

Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.
L [mm] Stal, Steel, Сталь Tytan, Titanium, Титан

18 1.1363.018 3.1363.018
20 1.1363.020 3.1363.020
22 1.1363.022 3.1363.022
24 1.1363.024 3.1363.024
26 1.1363.026 3.1363.026
28 1.1363.028 3.1363.028
30 1.1363.030 3.1363.030
35 1.1363.035 3.1363.035
40 1.1363.040 3.1363.040
45 1.1363.045 3.1363.045
50 1.1363.050 3.1363.050
55 1.1363.055 3.1363.055
60 1.1363.060 3.1363.060

Wkręt gąbczasty samogwintującyØ 4,0
Cancellous self - tapping screw 4.0
Винт спонгиозный самонарезающий 4,0

 

Ø6,0

  L

 

Ø3,5

 

3,
1

 

2,5 [mm]

 

Ø6,0

  L

 

Ø4,0

 

3,
1

 

2,5 [mm]
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ИМПЛАНТАТЫ
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40�5188�000

Lp�
Nr katalogowy
Catalogue no.

№ по кат.
Nazwa Name Название Szt.

1 40.0321.000 Wkrętak sześciokątny S2,5 Hexagonal screwdriver S2.5 Отвертка под шестигранник S2,5 1
2 40.2047.000 Wiertło 2,0/150 Drill 2.0/150 Сверло 2,0/150 1
3 40.2049.000 Wiertło 2,5/150 Drill 2.5/150 Сверло 2,0/150 1
4 40.2540.020 Prowadnica wiertła 2,0 Drill guide 2.0 Сверло-втулка 2,0 1
5 40.2540.025 Prowadnica wiertła 2,5 Drill guide 2.5 Сверло-втулка 2,5 1
6 40.2667.000 Miarka głębokości otworów Hole depth measure Измеритель глубины отверстий 1
7 40.4643.000 Wyginak płytek 4,0 Plates bender 4.0 Выгибатель пластин 4,0 2
8 40.5189.000 Statyw Stand Поднос 1
9 Puszka Tin Бикс 1

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, POLAND, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu 

ИНСТРУМЕНТЫ

III. ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Для стабилизации лонного сочленения используется инструментарий [40�5188�000].
Инструменты входящие в состав инструментария расположены на специальном подносе  [40�5189] и помещаются в биксе, 
готовым для проведения стерилизации.

Кроме того, для проведения операции необходимы инструменты, которые являются базовыми в ортопедической операци-
онной, такие как:

- репозиционные щипцы,
- базовый ортопедический набор, силовое оборудование,
- флуороскоп.
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1.  Wkrętak sześciokątny S2,5 
Hexagonal screwdriver S2,5 
Отвертка под шестигранник S2,5 
[40�0321�000]

2.  Wiertło 2,0/150 
Drill 2.0/150 
Сверло 2,0/150 
[40�2047�000]

3.  Wiertło 2,5/150 
Drill 2.5/150 
Сверло 2,5/150 
[40�2049�000]

4.  Prowadnica wiertła 2,0 
Drill guide 2.0 
Сверло-втулка 2,0 
[40�2540�020] 5.  Prowadnica wiertła 2,5 

Drill guide 2.5 
Сверло-втулка 2,5 
[40�2540�025]

6.  Miarka głębokości otworów 
Hole depth measure 
Измеритель глубины отверстий 
[40�2667�000]

7.  Wyginak płytek 4,0 
Plates bender 4.0 
Выгибатель пластин 4,0 
[40�4643�000]

9.  Puszka 
Tin 
Бикс

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, POLAND, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu 

ИНСТРУМЕНТЫ
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

IV. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

IV.1. ВВЕДЕНИЕ

Каждая процедура стабилизации  лонного сочленения должна быть соответствующим образом спланирована.

Решение о выборе пластин для стабилизации   лонного сочленения должно быть принято хирургом выполняющим процеду-
ру. Хирургическая процедура не должна иметь урологических и сексуальных последствий, должна вызывать минимальное 
количество боли и шрамов.

Далее в инструкции представлена процедура стабилизации лонного сочленения гибкими пластинами для лонного сочленения.

IV.2.  ПОДГОТОВКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА

Больной располагается на ортопедическом рентгенпрозрачном столе в положении на спине. Катетеризация мочевого пузы-
ря обязательна. 

Хирургический доступ осуществляется линейным надлобковым разрезом кожи, подкожной клетчатки длинной 10 см. Вслед за 
рассечением апоневроза m. obliqus ext. abdominis необходимо визуализировать у мужчин Funiculus sprematicus  c обеих сто-
рон и гидравлической препаровкой выделить их из окружающих тканей, взять на эластические держалки. Апоневротическим 
продолжением m. rectus abdominis является Lig. Fundiformis penis, которую приходится пересекать, но предварительное про-
шивание облегчает ее восстановление по окончании операции. Обнажив ветви лонного сочленения, прикрепляющиеся волок-
на m. pyramidalis отделяются при помощи скальпеля вместе с надкостницей. С этого момента лонное сочленение находится 
в полной визуализации. Для профилактики травмы мочевого пузыря необходимо установить защитники позади ветвей лона.  
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IV�4�

IV�3�

IV�5�
40.266740.2667

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

IV.3. ПОДГОТОВКА ЖЕНСКОЙ ПЛАСТИНЫ

Определяется размер диастаза и смещение какой-либо по-
ловины таза кверху (предоперационное планирование обя-
зательно!). Горизонтальная часть женской половины пла-
стины («мама»)  предварительно изгиба-
ется при помощи выгибателей пластин 
[40�4643�000] и укладывается на сме-
щенную половину лонного сочленения 
в соответствии с анатомическими осо-
бенностями горизонтальной ветви лон-
ной кости.

IV.4.  ВЫПОЛНЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВИНТОВ

С учетом наклона вертикальной ветви лонного сочленения 
сверлятся отверстия для фиксирующих винтов: ближайший 
к лону должен быть спонгиозный 4,0  винт [3�1363] (сверло 
- втулка 2,0 [40.2540.020]); остальные винты кортикальные 
3,5 [3�1283] со сверлом-втулкой 2,5 [40�2540�025]. Отверстия 
для винтов надо высверлить с помощью дрели и соответству-
ющего сверла: 2,0 [40�2047�000] - для винтов [3�1363] или 2,5 
[40�2049�000] - для винтов [3�1283].

IV.5.  ИЗМЕРЕНИЕ ГЛУБИНЫ ОТВЕРСТИЙ И ПОДБОР 
ВИНТОВ

После выполнения отверстий для винтов надо измерить их 
глубину измерителем глубины отверстий [40�2667] и на этой 
основе подобрать длину винтов для отдельных отверстий.

40.2540.020
или 40.2540.025

40.2047.000
или 40.2049.000

40.4643.000
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IV�6�

IV�7�

IV�8�

40.0321

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

IV.6.  УСТАНОВКА ВИНТОВ КРЕПЯЩИХ ЖЕНСКУЮ 
ПЛАСТИНУ

После подбора соответствующей длины винтов [3�1283] или 
[3�1363] для отдельных отверстий надо ими прикрепить пла-
стину к кости используя для этой цели отвертку S2,5 [40�0321].

IV.7.  РЕПОЗИЦИЯ ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ

Репозиция взаимоотношений в лонном сочленении достига-
ется при помощи тазовых щипцов (не входят в состав ин-
струментария [40.5188]) бранши которых устанавливаются 
в запирательных отверстиях с упором на вертикальные ветви 
лонных костей.

Цилиндрическая часть женской пластины должна 
остаться между костями лонного сочленения, на 
месте хряща, создавая тем самым натуральную 
дистанцию, которую создавал хрящ.

IV.8. ПОДГОТОВКА МУЖСКОЙ ПЛАСТИНЫ

Вторая половина пластины, ее мужская часть («папа»), после 
предварительной подгонки горизонтальной части укладыва-
ется на противоположную сторону лон-
ного сочленения, запирая вертикальной 
втулкой женскую часть пластины и, тем 
самым, препятствуя вторичному сме-
щению нестабильной половины таза. 
Пластину можно дополнительно про-
филировать с помощью выгибателей 
пластин [40�4643�000]. 

3.1283 или 
3.1363

40.4643.000
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IV�9�

IV�10�

IV�11�

40.2667

40.0321

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

IV.9.  ВЫПОЛНЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ВИНТОВ

С учетом наклона вертикальной ветви лонного сочленения 
сверлятся отверстия для фиксирующих винтов: ближайший 
к лону должен быть спонгиозный 4,0  винт [3�1363] (сверло 
- втулка 2,0 [40.2540.020]); остальные винты кортикальные 
3,5 [3�1283] со сверлом-втулкой 2,5 [40�2540�025]. Отверстия 
для винтов надо высверлить с помощью дрели и соответству-
ющего сверла: 2,0 [40�2047�000] - для винтов [3�1363] или 2,5 
[40�2049�000] - для винтов [3�1283].

IV.10.  ИЗМЕРЕНИЕ ГЛУБИНЫ ОТВЕРСТИЙ И ПОДБОР 
ВИНТОВ

После выполнения отверстий для винтов надо измерить их 
глубину измерителем глубины отверстий [40�2667] и на этой 
основе подобрать длину винтов для отдельных отверстий.

IV.11.  УСТАНОВКА ВИНТОВ КРЕПЯЩИХ МУЖСКУЮ 
ПЛАСТИНУ

После подбора соответствующей длины винтов [3�1283] или 
[3�1363] для отдельных отверстий надо ими прикрепить муж-
скую пластину к кости используя для этой цели отвертку S2,5 
[40�0321]. Введение винтов в эту часть пластины целессо-
бразно начинать  с дистального отверстия, тем самым, спо-
собствуя более плотному контакту пластины с лонной костью.

40.2540.020 или 
40.2540.025

3.1283 или 
3.1363

40.2047.000 или 
40.2049.000
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IV�12�

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

IV.12.  КОНТРОЛЬ ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
СТАБИЛИЗАЦИИ

Флуороскопический контроль репозиции и расположения пла-
стины желательно осуществлять до ушивания операционной 
раны. 

IV.13. СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ B2-3, C1

При переломах В2-3, С1 необходима фиксация заднего по-
лукольца таза на стороне разрыва крестцово-подвздошного 
сочленения. 
Фиксация может быть осуществлена методом чрезкожного 
введения канюлированных 6,5 спонгиозных винтов сзади на-
перед и снаружи кнутри.
Эту операцию следует выполнять в положении больного на 
противоположном боку под углом наклона туловища кпереди 
45 градусов. Это положение обеспечивает сверление канала 
и введение винтов в безопасном коридоре массы крестца. 
Обычно необходимо введение 2 винтов длинной 60 -70 мм. 
[Рис.7].

IV.14. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Больной не требует внешней иммобилизации и на следующий 
день может вставать и ходить при помощи костылей с непол-
ной нагрузкой на фиксированную часть таза. Рентгеновский 
контроль необходим через 6 недель после операции и в слу-
чае отсутствия жалоб больного и правильного расположения 
лонного сочленения и фиксаторов больному рекомендуется 
полная нагрузка и свободная ходьба.

РИС.7.  Рентгенография таза после фиксации лонного сочлене-
ния и крестцово-подвздошного сочленения.
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.
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