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Представлены основные диагностические и лечебные аспекты учения о политравме и повреждениях таза. Подробно рассмотрено диагностическое пособие, позволяющее добиться максимальной информативности рентгеновского
исследования. Сформулированы важнейшие показания к оперативному лечению больных с нестабильными повреждениями тазового кольца. Проанализированы основные осложнения травм тазового кольца, включая повреждения
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Проблема лечения застарелых повреждений таза не‑
разрывно связана с абсолютным и относительным
увеличением числа пострадавших от высокоэнерге‑
тической травмы, которая в 5–20 % случаев сопрово‑
ждается переломами костей таза [1–10, 12]. Около 90 %
всех травм таза носят сочетанный и множественный
характер. В этих ситуациях наиболее ярко проявляет
себя травматический шок, который и обусловливает
тяжесть общего состояния пострадавших, поэтому
в первые часы после травмы доминируют лечебнодиагностические мероприятия, направленные на спа‑
сение жизни больного [3–5, 7, 8, 18]. К тому времени,
когда витальные функции пациента стабилизируются,
как правило, повреждение тазового кольца переходит
в застарелое, которое требует особого подхода к ретро‑
спективной оценке объема первичного повреждения
и к фиксированной вторичной деформации таза, не‑
обходимости хирургического пособия, выбору досту‑
пов, способов репозиции, остеосинтеза и дальнейшего
адекватного лечения [17, 24, 28].
По данным литературы, основными клиническими
последствиями повреждений таза служат боль, хро‑
мота, неврологические и урогенитальные нарушения,
которые в большинстве случаев напрямую обусловле‑
ны наличием костной деформации [4–6, 11–17, 19, 20].
Боль при посттравматических деформациях та‑
зового кольца, как правило, появляется в процессе
переноса тяжестей и утихает после отдыха. Поскольку
осевая нагрузка тела проходит через задние отделы
таза, то боль, главным образом, возникает в области
крестцово-подвздошного сочленения. Боли в перед‑
них отделах тазового кольца встречаются значительно
реже, так как на этот отдел скелета приходится менее
10 % веса тела [5, 11, 13–15]. По мнению некоторых
авторов, при большой степени смещения половины
таза, обусловленной неправильным сращением костей,
возможно постепенное уменьшение интенсивности
болей в связи с компенсаторной сколиотической де‑
формацией поясничного отдела позвоночника. Однако
с течением времени это приводит к развитию остео‑
хондроза и дорсопатии [5, 6, 10, 14].
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При значительном краниальном (вертикальном)
смещении половины таза всегда имеется видимая
косметическая деформация, что служит частой при‑
чиной обращения к ортопедам женщин, особенно
с нормо- и астеническим типами конституции. При
осмотре стоящего или идущего пациента отмечается
уплощение и медиализация вертельной области с пора‑
женной стороны и избыточная кривизна с выстоянием
вертельной области со здоровой стороны [8, 12, 16, 19,
35]. Симптоматично чрезмерное выстояние крестца
и копчика, которое более выражено при двустороннем
вертикальном смещении безымянных костей. При
попытке сесть одинаково на обе ягодицы, пациент
наклоняется в сторону смещеной половины таза [6, 10].
Одна из причин нетрудоспособности после по‑
вреждений тазового кольца – посттравматическая
нейропатия. Повреждение нервов отмечено у 42–54 %
пациентов с вертикально-нестабильными переломами
таза [5, 10, 12, 21, 22]. До 57 % больных с посттравма‑
тическими деформациями тазового кольца имеют раз‑
личные проявления нейропатии, но только в 16 % слу‑
чаев после оперативного лечения наблюдается регресс
неврологической симптоматики. При переломах таза
типа В и С, по классификации АО (Arbeitsgemeinschaft
fur Osteosynthesefragen) могут пострадать корешки
сегментов L2–S4, хотя чаще в процесс вовлекаются
корешки L5–S1. Наиболее типичны тракционное по‑
вреждение нервных стволов и их полный разрыв,
особенно при вертикально-нестабильных переломах.
В клинике ТГМУ подобные повреждения диагностиро‑
ваны у трех пациентов с вертикальными переломами
крестца, и двум из них была выполнена декомпрессия.
Пояснично-крестцовые корешки и верхний ягодичный
нерв выдерживают значительные тракционные усилия,
и большинство разрушений приходится на корешки
«конского хвоста». Переломы таза от бокового сжатия
иногда приводят к компрессионным повреждениям
нервов со сдавлением их в отверстиях сегментов S1–S3
у пациентов с переломами крестца. При этом проис‑
ходит импактизация костной ткани крестца в нервные
корешки, что требует декомпрессии [23, 34, 35].
При значительной внутренней ротации половины
таза происходит ушиб мочевого пузыря. В случаях
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неустранения подобной ротации неправильно срос‑
шиеся свободные фрагменты верхних ветвей лонных
костей часто вызывают синдром импинджмента мо‑
чевого пузыря, проявления которого зачастую служат
основной причиной обращения больных и требуют
безотлагательных лечебных мероприятий [35, 37].
Можно выделить следующие причины посттравматических деформаций тазового кольца:
◆ Ошибки диагностики при лечении острой травмы
таза. Недостаточное рентгенологическое исследова‑
ние, равно как и неправильная трактовка полученной
информации, часто приводят к недооценке тяжести
повреждения и становятся основным звеном в це‑
почке последующих лечебных ошибок, приводящих
к посттравматическим деформациям тазового кольца
[10, 19, 20].
◆ Неоправданный отказ от оперативного лечения.
Подавляющее большинство больных с нестабильны‑
ми переломами костей таза, несмотря на интенсивное
развитие хирургии данной анатомической области,
по-прежнему лечатся консервативно (положение Вол‑
ковича, различные виды скелетного вытяжения, гамак).
Консервативное лечение ротационных нестабильных
повреждений приводит к большому числу неудовлетво‑
рительных исходов (до 38,5 %), а в случаях вертикальных
нестабильных переломов доля неправильного сращения
или несращения возрастает до 55–75 % [9, 19, 23, 36].
◆ Неправильный выбор оперативного метода при
тяжелых повреждениях тазового кольца. Клиниче‑
ские и биомеханические исследования показали, что
наружная фиксация не дает достаточной стабилизации
и не позволяет выполнить анатомическую репозицию
[7, 16, 31, 32].
◆ Недостаточное восстановление анатомии костей таза, особенно задних его отделов. Неустра‑
ненное смещение заднего полукольца, превышающее
1 см, как правило, приводит к неудовлетворительным
исходам [3, 13, 25].
◆ Отсутствие систематического рентгенологического контроля в динамике может быть причиной
невыявленного вторичного смещения отломков [4, 9,
29]. Рентгенологическое исследование включает в себя,
как правило, пять стандартных проекций: три обзор‑
ные (передне-задняя, каудальная и краниальная) и две
косые под углом 40° (подвздошная и запирательная) [6,
8, 12, 17]. Последние две проекции дополнительные,
они демонстрируют состояние вертлужной впадины
и крестцово-подвздошного сочленения.
Ширина крестцово-подвздошного сочленения, сим‑
физа, крестца, длина ветвей лонных костей, высота
безымянной кости, форма запирательного отверстия,
положение центра тазобедренного сустава, положе‑
ние и длина подвздошно-седалищной линии являются
важными параметрами рентгенологической оценки
посттравматической деформации тазового кольца.
Разница в положении бугров седалищных костей кор‑
релирует с неустойчивостью при сидении. Различия
в положении тазобедренных суставов свидетельствуют

ТМЖ, 2017, № 1

об ортопедическом укорочении нижней конечности.
Именно эти измерения учитываются на этапе предо‑
перационного планирования и в процессе коррекции
деформации как количественные показатели степени
выраженности жалоб больных на укорочение конеч‑
ности и неудобства при сидении [5, 7, 11]. Краниальное
смещение служит причиной кажущегося заднего сме‑
щения половины таза на каудальной рентгенограмме.
Поэтому истинное заднее смещение многие авторы
предлагают определять по компьютерным томограммам
[3, 9, 12, 17].
Внутренняя и наружная ротация половины таза
происходит в горизонтальной плоскости вокруг вер‑
тикальной осевой линии. Качественное определение
данного вида ротации производят по:
1) сравнению толщины седалищных костей (ее увели‑
чение указывает на внутреннюю ротацию);
2) ширине крыльев подвздошных костей (чем больше
ширина, тем больше наружная ротация);
3) отношению подвздошно-седалищной линии к «фи‑
гуре слезы» (чем латеральнее проходит линия, тем
больше внутренняя ротация).
Степень ротационного смещения половины таза
в горизонтальной плоскости оценивают, сравнивая
расстояния от осевой вертикальной линии позвоноч‑
ника до латерального края свода вертлужной впадины
[5, 19]. Количественную оценку степени ротации в са‑
гиттальной плоскости проводят по фасной рентгено‑
грамме путем сравнения расстояний от линии уров‑
ня крестца до вершины купола вертлужных впадин.
Ротация половины таза во фронтальной плоскости,
или отводяще-приводящая деформация, возникает
вокруг осевой линии, которая проходит спереди на‑
зад через вертлужную впадину. Рентгенологический
признак такой ротации – нарушение параллельности
нисходящих ветвей лонных костей, а щель лонного
сочленения при его повреждении приобретает кли‑
новидную форму, и чем больше основание клина, тем
больше ротация.
Наиболее информативной для выявления под‑
вижности половин таза является обзорная рентге‑
нография таза больного в вертикальном положении
стоя, с нагрузкой попеременно на обеих ногах [19, 22].
Для определения нестабильности в горизонтальной
плоскости выполняются рентгенограммы таза в поло‑
жении больного лежа на спине с разведенными и по‑
лусогнутыми в коленных и тазобедренных суставах
ногами. С целью выявления максимальной амплитуды
патологической подвижности структур таза предлага‑
ются пробы с отягощением в двух положениях: 1) под
крестец подкладывается валик, а на передне-верх‑
ниих остях и коленных суставах располагают грузы,
2) валики подкладываются латеральнее крестца под
задние ости, ноги перекрещены, на таз накладывают
стягивающий пояс [8].
В работах зарубежных авторов не удалось обна‑
ружить четко сформулированной классификации
застарелых повреждений таза, хотя они описывали
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наиболее типичные деформации, указывая вид перво‑
начальной травмы по одной из самых общепринятых
и распространенных в мире классификаций свежих
переломов таза M. Tile, в которой использовано не‑
сколько принципов, но основным выступает фактор
стабильности тазового кольца [8, 36]. Чаще встреча‑
ется разделение застарелых повреждений тазового
кольца на неправильно сросшиеся и несросшиеся [6,
19, 24, 28]. Первые относятся к стойким деформациям,
вторые сопровождаются нестабильностью в каких-ли‑
бо отделах. По мнению K.F. Dickson [24], краниальное
и заднее смещение половины таза и внутренняя ее ро‑
тация при посттравматических деформациях тазового
кольца – наиболее распространенные виды смещений
и чаще всего являются причиной нарушения функции
опорно-двигательной системы.
Таким образом, в литературе имеются сообщения
о важности разделения пациентов на группы с учетом
функциональной полноценности тазового кольца и на‑
правления смещения половины таза в трех плоскостях,
включая как линейные, так и ротационные компонен‑
ты деформации и определения тактики лечения таких
больных, но подходы к решению этой проблемы не
систематизированы и требуют дальнейшего изучения.
На основании анализа проведенных исследований
Д.И. Черкес-Заде [15] сформулировал следующие по‑
казания к оперативному лечению больных с посттрав‑
матическими деформациями тазового кольца:
1. Застарелые разрывы лонного сочленения с расхо‑
ждением лобковых костей более чем на 2,5–3 см.
2. З астарелые разрывы лонного сочленения с рас‑
хождением лобковых костей более чем на 2,5 см
с неправильно сросшимся переломом переднего
полукольца таза.
3. Застарелые разрывы лонного сочленения с расхо‑
ждением лобковых костей более чем на 2,5 см, со‑
провождающиеся повреждением крестцово-под‑
вздошного сочленения с вывихом половины таза
и с неправильным сращением костей переднего
и заднего полуколец таза.
Из этих показаний следует, что такие изменения
в тазовом кольце сопровождаются подвижностью
половин таза в той или иной степени, однако автор
предлагал лишь добиваться стабилизации структур
путем костно-пластических операций восстановления
переднего и заднего полуколец таза, в то время как
вопросы устранения имеющихся смещений им вообще
не рассматривались. По мнению зарубежных авторов,
поздняя реконструкция переломов таза может быть
показана у пациентов со значительными функциональ‑
ными нарушениями или с жалобами на боль, которая
осталась, несмотря на консервативное лечение [24,
27, 34]. Причинами этих нарушений и, следовательно,
показаниями к оперативному лечению считаются кли‑
нически значимое укорочение конечности, проблемы
при сидении, урологические нарушения, вагинальный
импинджмент и косметические недостатки. Однако
авторы признают, что применение известных опера‑
тивных методик в большинстве случаев (до 80 %) не
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обеспечивает полного устранения деформаций тазо‑
вого кольца. При этом репозиция считается удовлет‑
ворительной, если величина остаточных смещений не
превышает одного сантиметра в задних отделах таза
без указания направления смещения [27, 28].
Впервые попытку восстановления стабильности
лонного сочленения выполнили в Великобритании
в 1929 г. двум пациентам с застарелыми повреждениями
с помощью проволоки и костного аутотрансплантата,
взятого из гребня большеберцовой кости. В обоих слу‑
чаях наступили осложнения: нагноение и прорезыва‑
ние проволоки [27]. В дальнейшем появлялись редкие
сообщения, освещающие различные вопросы лечения
больных с посттравматическими деформациями тазо‑
вого кольца, в которых были представлены единичные
наблюдения. Практически во всех случаях лечение было
направлено на устранение нестабильности в лонном со‑
членении путем стягивания половин таза механически‑
ми приспособлениями различных конструкций, фик‑
сации симфиза с помощью пластин и использования
костных трансплантатов [1–3, 6, 12, 17, 19]. Наименьший
процент осложнений и наиболее хорошие ближайшие
результаты получали авторы после замыкания лонного
сочленения. Однако, по мнению С.Р. Реnnаl и K.A. Mas
siah [28], с течением времени у некоторых больных по‑
являлись боли в задних отделах таза и в позвоночнике
из-за нарушения демпферной функции симфиза. Это
соответствует и нашим наблюдениям формирования
патологического синостоза лобкового симфиза.
Необходимость стабилизации заднего полукольца
таза при несросшихся переломах крестца и застарелых
повреждениях крестцово-подвздошного сочленения
доказана в работах специалистов, занимавшихся про‑
блемами лечения посттравматических деформаций та‑
зового кольца [2, 5, 7, 12, 23]. Поэтому перед решением
вопроса о стабилизирующих операциях необходимо
устранять имеющиеся смещения тазового кольца [2,
5, 10, 12, 29]. По мнению некоторых авторов, следу‑
ет исправлять эти деформации и при неправильном
сращении, что часто позволяет устранить болевой
синдром, хотя причины для этого менее очевидны по
сравнению с коррекцией нестабильных деформаций
таза [20–22, 30, 31]. Наличие боли в задних отделах
таза при отсутствии очевидного несращения или не‑
стабильности зачастую трудно объяснить, и нельзя
гарантировать пациентам исчезновение болевого син‑
дрома после исправления деформации и достижения
консолидации перелома. Так, по данным К.F. Dickson
[24], только пятая часть оперированных сообщала об
отсутствии боли.
Создание стержневых аппаратов внешней фикса‑
ции, позволяющих осуществлять управляемую до‑
зированную коррекцию смещенных сегментов таза
в трех плоскостях, как в передних, так и в задних отде‑
лах, позволило подойти к проблеме лечения больных
с посттравматическими деформациями тазового коль‑
ца на качественно другом уровне с использованием
широких возможностей чрескостного остеосинтеза
[1–3, 5, 15, 16, 23, 24].
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Оценка результатов лечения повреждении тазового кольца
на современном этапе

G.F. Pennal и K.A. Massiah [28] изучали отдаленные ре‑
зультаты хирургического лечения 58 больных с перело‑
мом таза типа В и С, в соответствии с классификацией
Tile. У лиц с переломами типа В хорошие отдаленные
результаты получены в 75 % случаев. При переломах
типа С, несмотря на то что в 50 % случаев удавалось
анатомически вправить отломки, а в 30 % смещение
кзади не превышало 5 мм, хорошие и отличные ре‑
зультаты получены только у 27 % больных.
F.D. Kharrazi [25] представил отдаленные резуль‑
таты консервативного лечения 114 пациентов с по‑
вреждениями таза: 68 человек с повреждениями типа
А, 20 человек – с типом В, и 26 человек – с типом С (по
классификации АО). Результаты изучены в среднем
через 7,1 года после травмы. При повреждениях типа А
60 % больных жалоб не предъявляли, у остальных боль
была незначительной. После консервативного лечения
повреждений типа В 55 % пациентов жаловались на
боли или функциональные нарушения. У пациентов
с повреждениями типа С фиксировались худшие ре‑
зультаты, из них только 15 % не ощущали болей и 10 %
не имели функциональных нарушений. У пациентов
с нестабильными повреждениями боль локализовалась
преимущественно в поясничной или пояснично-крест‑
цовой области. С помощью радиологических исследо‑
ваний и компьютерной томографии выявлялся артроз,
часто приводивший к анкилозу, а неполное устранение
разрывов связок обусловливало неудовлетворитель‑
ные клинические результаты.
C.E. Copeland et al. [21] провели анализ 3260 повре‑
ждений таза и вертлужной впадины. Повреждения таза
были диагностированы в 2551 наблюдении, в том числе
61,7 % – сочетанных и 12,2 % – комплексных. В 54,8 %
случаев имелись стабильные повреждения, ротационно
нестабильные (тип В) – в 24,7 % и вертикально неста‑
бильные (тип С) – в 20,5 %. Хирургическая фиксация
выполнена при повреждениях типа А у 21,6 %, при
повреждениях типа В – у 28,9 % и при повреждени‑
ях типа С – у 46,7 % пациентов. Смертность (13,4 %)
зависела от внетазовых факторов. При комплексных
осложненных повреждениях она достигала 31,1 %, при
изолированных тазовых – 10,8 %.
По мнению М. Tile [36], к основным причинам неу‑
довлетворительных результатов при оказании помощи
таким больным относятся: сложность и полиморфизм
клинической картины при сочетанных и множествен‑
ных повреждениях, тяжесть общего состояния, диаг‑
ностические ошибки при распознавании повреждений
таза и в удалении от него, несовершенство методов
лечения, дефекты в организации срочной помощи,
а также недостаточное оснащение кровезаменителями
и специальным хирургическим инструментарием для
остеосинтеза. Использование в последние десятилетия
высокоинформативных лучевых методов, в частности
компьютерной томографии, позволило снизить здесь
долю диагностических ошибок до 23,68 % [12]. Вместе
с тем вопросы специализированного лечения, в том
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числе четкое определение показаний к операции, вы‑
бор оптимального способа и методики хирургической
стабилизации при различных видах повреждений
таза и ряд других остаются недостаточно изученными
и дискуссионными.
Сочетанные повреждения тазового кольца и уро‑
генитального тракта составляют 20 % от всех повре‑
ждений мочеполовой системы. В 85 % случаев при
переломах переднего полукольца таза страдает диаф‑
рагма таза, т.е. мембранозный отдел уретры. У мужчин
при повреждении переднего полукольца костей таза
часто возникает эректильная дисфункция. Количество
расторжения браков после сочетанного повреждения
переднего полукольца таза и уретры достигает, по
данным различных авторов, 40–50 % [10, 11].
Среди женщин, перенесших переломы таза, более
21 % отмечают жалобы урологического характера после
окончания лечения [21, 32, 34]. Даже при отсутствии
травматических урогенитальных повреждений оста‑
точное смещение переднего полукольца может быть
причиной болезненного или затрудненного мочеиспу‑
скания у женщин. Остаточное смещение в травмати‑
ческом очаге на 5 мм и более вызывает значительно
больше урологических проблем, чем анатомически
восстановленные повреждения тазового кольца, одна‑
ко эти осложнения остаются до сих пор недостаточно
изученными [21, 36]. При повреждениях переднего
полукольца таза со смешением у мужчин в 90 % случаев
страдает наружный сфинктер (мембранозный отдел
уретры), что в последующем приводит к стриктуре или
облитерации этой части уретры [12, 21, 33, 37].
Оперативное лечение показано при неэффективно‑
сти консервативных методов репозиции и удержания
сопоставленных лонных костей. Необходимость в нем
возникает, как правило, при расхождении лонных
костей более чем на 4 см [28, 29]. Тяжелые травмы
таза часто сочетаются с повреждением мягких тканей
промежности, вульвы, мочевого пузыря, при которых
наложение швов без натяжения удается только после
сближения лонных костей [22–25]. Первоначально
с целью хирургического восстановления непрерывно‑
сти тазового кольца при разрывах лонного сочленения
предлагали использовать костный аутотрансплантат
без фиксации или с фиксацией его проволокой или
шурупами [3, 4]. Позже были предложены методики
наложения проволочного шва, укрепления лонного
сочленения лавсановой лентой [5, 8]. Для стягивания
сочленения также применяли металлическую скобу
шириной 35–55 мм, стяжку-фиксатор или пластину
с отверстиями для крепления [11, 19, 20]. В последние
годы репозицию лонных костей при разрывах симфиза
осуществляют методом чрескостного остеосинтеза.
Спице-стержневой аппарат внешней фиксации, со‑
стоящий из элементов аппарата Г.А. Илизарова, был
разработан и применен для лечения разрывов лон‑
ного сочленения в Уральском НИИ травматологии
и ортопедии. Аппараты внешней фиксации активно
используют и в других странах. Биомеханическое ис‑
следование стабильности фиксации при разрывах
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симфиза показало, что оптимальная прочность симфи‑
за достигается при экстракортикальном остеосинтезе,
внутренняя фиксация менее эффективна, но достаточ‑
но стабильна, чтобы вести больных после операции
без иммобилизации [13]. С внедрением в травмато‑
логическую практику металлов с термомеханической
памятью появились сообщения об успешном одномо‑
ментном остеосинтезе лонного сочленения скобами
с памятью формы [10, 20].
Физиотерапия входит в комплекс лечения забо‑
леваний лонного сочленения. Для лечения разрывов
симфиза предложено проводить электрофорез лонной
области с ликозимом, являющимся смесью трех про‑
теолитических ферментов, стимулирующих развитие
фиброзно-хрящевой ткани [33, 37]. Е.Г. Скрябин [12]
рекомендовал при послеродовых симфизитах прово‑
дить курс рефлексотерапии в сочетании с психотера‑
пией, диетой, богатой кальцием, и ультрафиолетовым
облучением лонной области.
Посттравматические стриктуры уретры

Стриктура уретры – стойкое органическое сужение
просвета мочеиспускательного канала, в основе которо‑
го лежит рубцовый процесс любого происхождения [14].
Травмы перепончатой части уретры. Переломы та‑
зовых костей, разрывы мышц мочеполовой и тазовой
диафрагм вызывают, как правило, полный перерыв
уретры (т.е. разрыв через все слои по всей окружно‑
сти с расхождением концов). Гематома в зоне повре‑
ждения не требует вскрытия, так как самостоятельно
рассасывается и замещается фиброзной тканью в со‑
ответствии с объемом повреждения. Как правило,
при стандартных переломах лонных и седалищных
костей без значительного смещения отломков зона
периуретрального фиброза невелика – участок резе‑
цируемых тканей составляет примерно 1,5–2 см. Зона
рубца всегда имеет четкие границы с проксимальным
и дистальным концами уретры и тканями ложа буду‑
щего анастомоза [21].
При тяжелых переломах таза и масштабном смеще‑
нии отломков (передне-заднее или боковое сдавление)
в зону повреждения вовлекается не только перепон‑
чатый, но и прилежащие бульбозный и простати‑
ческий отделы уретры. При этом может развиться
и промежностная гематома, а также протекание крови
по простатической части уретры в мочевой пузырь.
Формирующаяся стриктура будет уже не короткой,
а длиной: 1,5 см перепончатого + 0,5 см бульбозного +
0,5 см простатического отделов, что в общем соста‑
вит, минимум 2,5 см, а с учетом расхождения костей
и концов уретры дефект порой доходит до 4–6 см. Чем
тяжелее травма, тем дольше будет рассасываться гема‑
тома и формироваться рубцовое поле. Поэтому сроки
восстановительной операции после легкой и средней
степени тяжести травм костей таза при их благоприят‑
ной реабилитации и неосложненном течении травмы
уретры, современной и полной пузырной деривации
мочи могут составлять 2,5–3 месяца [14]. Тяжелые
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травмы костей таза и осложнения со стороны моче‑
вой системы сдвигают срок восстановления уретры
к 4–6‑му месяцу после травмы [14, 17, 36].
Травма бульбозного отдела уретры. При переломах
костей, образующих переднее полукольцо таза, в лю‑
бом случае образуются геморрагический инфильтрат
мягких тканей или гематома. Конечно, гематома тре‑
бует вскрытия, если происходит деформация промеж‑
ности, и это вызывает боль. Помимо периуретрального
излияния крови возникает геморрагическая имби‑
биция губчатого тела и слизистой оболочки уретры
на том или ином протяжении. Рассасывание гематом
происходит в основном в течение двух, максимум –
трех недель. В течение 4–5 недель купируется и воспа‑
лительная реакция, появившаяся в результате травмы.
К 6–8-й неделе обычно формируется плотный рубец
уретры и периуретральных тканей. Его границы всегда
четкие, а размер соответствует объему поврежденных
тканей. Восстановление уретры, согласно нашему опы‑
ту, целесообразно уже через 6–8 недель после травмы.
При наличии инфекции в зоне травмы и дренировании
воспалительного очага срок восстановления уретры
сдвигается.
В случаях своевременного и адекватного дрениро‑
вания мочевого пузыря при травматических разрывах
уретры мочевой инфильтрации тканей в зоне разрыва
не будет, и поврежденные ткани смогут регенерировать
без признаков клинически значимой воспалительной
реакции. В противном случае возникает бактериальная
воспалительная реакция с формированием флегмон или
абсцессов. Последние всегда требуют дренирования
либо путем кожной пункции и установкой трубчатого
дренажа, либо путем острого рассечения тканей [21].
Несмотря на то, что такие малоэффективные, а по‑
рой и ухудшающие возможность проведения дальней‑
ших пластических операций на уретре, применявшиеся
в прошлом способы лечения как туннелизация и закры‑
тое бужирование, сегодня в качестве самостоятельных
методов лечения не применяются, так как процент их
неудовлетворительных результатов остается высоким.
У 5–37,4 % больных с посттравматическими стрикту‑
рами уретры после пластических операций проис‑
ходит рецидив заболевания. Кроме того, в 10–26 %
наблюдений из-за различных осложнений возникает
потребность в повторных вмешательствах [20, 21, 23].
Длительное пребывание в стационаре лиц, опери‑
рованных по поводу посттравматических стриктур
уретры, диктует необходимость поиска новых методик,
позволяющих достаточно быстро и эффективно вос‑
становить адекватное самостоятельное мочеиспуска‑
ние и сократить сроки как стационарного лечения, так
и социальной, и трудовой реабилитации. В настоящее
время благодаря разработке и внедрению высоких
технологий особое внимание направлено на изучение
эндоскопических методов как малоинвазивных, так
и перспективных способов оперативных вмешательств,
что нашло отражение и в лечении больных с посттрав‑
матическими стриктурами уретры [21, 26, 35].
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Однако, несмотря на широкое использование раз‑
личных хирургических методов при посттравмати‑
ческих стриктурах уретры, до настоящего времени
актуален поиск новых высокоэффективных способов
лечения данной патологии, возможности комбинации
их между собой, а также нерешенным остается вопрос
о необходимости индивидуального подхода к выбору
метода хирургического лечения.
Сексуальная дисфункция при повреждениях тазового кольца

Среди научных работ, которые посвящены половой
дисфункции после перелома таза, большинство рас‑
сматривает проблемы, характерные для пациентов
мужского пола (в частности, страдающих импотен‑
цией). Хотя половая дисфункция после повреждения
тазового кольца также появляется и у женщин, мно‑
жество исследований не располагает достаточными
данными для оценки проблемы [5, 10, 37].
Сексуальная дисфункция может возникнуть из-за
мочеиспускательных, сосудистых, неврологических
и психогенных нарушений. Среди мужчин, имею‑
щих травму задней уретры в совокупности с пере‑
ломом таза, импотенция развивается в 50 % случаев.
У женщин травма мочеполовой системы, связанная
с тазовым переломом, распространена меньше, но
вагинальная травма может повлечь за собой половую
дисфункцию [37].
Классификация Дениса обычно связывает перелом
крестца с теми переломами, которые вовлекают спин‑
но-мозговой канал (зона 3), при этом 38 % пациентов,
которые лечились хирургическим путем от нестабиль‑
ных переломов крестца, сообщили об ухудшении поло‑
вой жизни в течение года. Данная проблема в большей
степени затрагивала мужчин, чем женщин (46 против
14 %) [22, 23, 37].
J.L. Wright et al. [37] информировали, что после
переломов таза 49 % женщин детородного возраста
сообщили о половых и мочеполовых жалобах и 38 %
отметили боль во время полового акта. Кроме того,
45 % пациенток ответили утвердительно на вопрос
об ослаблении интереса к половым актам и меньшем
количестве оргазмов. Из 26 женщин, которые рожали
детей после тазового перелома с последующей хирур‑
гической фиксацией, только у 10 (38 %) это происхо‑
дило естественным путем.
С.E. Сopeland et al. в 1997 г. опубликовали результа‑
ты исследования по влиянию травмы таза на мочевы‑
делительную, сексуальную и репродуктивные функции
[21]. Жалобы со стороны органов мочевыделительной
системы встречались значительно чаще в основной
группе (женщины с переломами таза) по сравнению
с группой контроля (21 и 7 %), при переломах с остаточ‑
ным смещением более 5 мм по сравнению с переломами
без смещения (33 и 14 %) и у пациенток с остаточным
латеральным (60 %) и вертикальным (67 %) смещением
по сравнению с переломами с медиальным смещением
(21,4 %). Частота выполнения кесарева сечения была
значимо выше у женщин с изначальным смещением
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более чем на 5 мм (80 и 15 %, соответственно). Раз‑
ницы между неоднократным развитием бесплодия
и выкидышей выявлено не было [10, 19, 21, 32]. Ди‑
спареуния чаще возникала у пациенток с переломами
со смещением более 5 мм, чем у женщин с переломами
без смещения (43 и 25 %). Авторы сделали вывод о том,
что травма таза негативно влияет на мочеполовую
и репродуктивные функции у женщин. Лечение сек‑
суальной дисфункции здесь в основном должно быть
направлено на устранение диспареунии и обеспечения
прохождения плода через родовые пути [20, 21, 37].
Зачастую пациенты неохотно обсуждают наруше‑
ния в сексуальной сфере после перенесенных травм
таза. Вывести на разговор можно только во время
тщательного обследования. Врач должен собирать
информацию, которая помогает установить связь меж‑
ду сексуальными расстройствами и переломом таза,
оценивать роль медикаментозной терапии, сахарного
диабета, неврологических и сосудистых заболеваний,
общесоматического статуса. Если, например, у мужчи‑
ны отмечаются ночные или утренние эрекции, то с ма‑
лой долей вероятности можно заподозрить серьезные
органические повреждения. В этом случае сексуальная
дисфункция скорее всего носит психологический ха‑
рактер [20, 35, 37]. Так, R.E. Snow и A.G. Neubert [32]
сообщали об импотенции, связанной с травмой уретры,
у 16 из 90 мужчин (20 %) с переломами таза. По данным
R.S. Moore et al. [27], у 57 из 92 пациентов (62 %), ко‑
торым была выполнена отсроченная пластика уретры
после переломов таза и травмы уретры, стойкая импо‑
тенция отмечалась в течение всего срока наблюдения
(в среднем 4 года).
Заключение

Недостаточное рентгенологическое исследование, равно
как и неправильная трактовка полученной информации
приводят к неверной оценке тяжести повреждения
и являются основным звеном в цепочке лечебных оши‑
бок, влекут за собой посттравматическую деформацию
тазового кольца. Несмотря на развитие хирургических
методов лечения повреждений таза во многих лечебных
учреждениях предпочтение отдается консервативной
терапии. Подобная тактика становится причиной боль‑
шого числа неудовлетворительных исходов – до 38,5 %,
а в случаях вертикальных нестабильных переломов
частота неправильного сращения или несращения воз‑
растает до 55–75 %. Неустраненное смещение заднего
полукольца, превышающее 1 см, как правило, приводит
к неудовлетворительным исходам. Сексуальная дис‑
функция может возникнуть из-за мочеиспускательных,
сосудистых, неврологических и психогенных наруше‑
ний. Среди мужчин, имеющих травму заднего отдела
уретры в совокупности с переломом таза, как показали
исследования, риск импотенции равен 50 %. У женщин
травма мочеполовой системы, связанная с тазовым
переломом, распространена меньше, но вагинальная
травма (сопряженная с переломом костей таза), вызы‑
вает последующую мочеполовую дисфункцию.
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Summary. Presented the main diagnostic and therapeutic aspects
of the doctrine of pelvic polytrauma and injuries. Given the detailed review of the diagnostic manual enabling to reach the
maximum informative value of the X-ray examination. Defined
the surgical indications of patients with unstable pelvic ring injuries. Analyzed the main complications of pelvic ring injuries,
including urinary tract damage to the lower divisions.
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