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£ Т \  статье приводится описание конструкции накостной пластины в виде рамки для 
лечении переломов нижней челюсти в области подбородка. Благодаря 

ЩгЩЕ оригинальной конструкции пластина позволяет одновременно нейтрализовать 
касательные и нормальные напряжения, возникающие в области перелома.

Среди повреждений лицевого скелета наиболее распространенными являются 
переломы нижней челюсти, составляющие от 70 до 95% / 1, 2 /. Переломы нижней 
челюсти в области подбородочного отдела встречаются в 4,8% случаев / 2 /. Лечение 
переломов данной локализации требует особого подхода, так как при функциональных 
нагрузках деформации растяжения и сжатия в подбородочном отделе носят переменный 
характер. Это является причиной образования диастаза в области альвеолярного отдела 
и края челюсти.

Учитывая сказанное, отломки фиксируют двумя параллельными пластинками, 
одна из которых располагается по краю челюсти, другая - на 5 мм выше / 3 /. 
Параллельные пластинки позволяют нейтрализовать растягивающие напряжения в 
области верхнего и нижнего края челюсти. Однако данное крепление отломков имеет 
существенный недостаток, заключающийся в том, что при касательных напряжениях, 
обусловленный функциональными нагрузками, в области симфиза возникает 
скручивющий * момент сил, приводящий к деформации пластинок и смещению 
фрагментов вокруг своей оси. В связи с этим нами предложена пластинка, позволяющая 
нейтрализовав, как нормальные, так и касательные напряжения, возникающие в 
области симфиза, что обосновано с позиций биомеханики (патент РФ N  2033105 от 20 
апреля 1995 г.).
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(Рис 1) Накостная пластина в виде рамки
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Пластинка представляет собой рамку в виде параллелограмма, внутреннее пространство 
которой имеет ребра жесткости, проходящие по отношению друг к другу под углом в 90 
градусов и разделяющие рамку на 4 равнобедренных прямоугольных треугольника. Ребра 
жесткости направлены под прямым углом друг к другу и создают оптимальную систему 
крепления отломков в области подбородка, поскольку они направлены под углом в 45 градусов 
к плоскости излома и нейтрализуют касательные напряжения. Наличие же верхнего и нижнего 
ребер жесткости нейтрализует нормальные напряжения, возникающие в области альвеолярной 
части и края челюсти. Нижнее ребро изгибают под углом 90 градусов к плоскости пластины. 
Для крепления пластина имеет 4 отверстия по углам под шурупы диаметром 2,0 мм. Наружный 
размер гнезда под шурупы имеет диаметр 4,0 мм, что в два раза шире ребра пластины.

В качестве клинического примера приведем фотоотпечатки рентгенограмм больного Р., 38 
лет, с двойным переломом нижней челюсти в области симфиза и угла слева, до операции и после 
оперативного вмешательства.

(Рис.2а) Фотоотпечаток рентгенограммы больного Р до операции
Перелом в области подбородка зафиксирован пластиной в виде рамки нашей 

конструкции. Для фиксации отломков челюсти в области угла использована обычная 
минипластина. Фиксация веек костных фрагментов осуществлена внутриротовым доступом. 
Назубная шина снята с нижней челюсти на 5 сутки после операции. К этому времени больному 
разрешено открывать рот, назначена полужидкая диета. Выписан домой через 20 дней после 
операции в удовлетворительном состоянии.

(Рис.2а) Фотоотпечаток рентгенограммы больного Р после остеосинтеза



Таким образом, разработанная конструкция пластины в виде рамки обоснована 
биомеханически и позволяет жестко фиксировать отломки нижней челюсти в области 
подбородка, в ранние сроки (на 5 сутки) восстановить функцию нижней челюсти, что 
оказывает положительное влияние на процессы репаративного остеогенеза.
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Обобщен) опыт формирования 51 компрессионного колоректального анастомоза при 
операциях по̂ ‘ поводу рака прямой кишки и ликвидации концевых колостом после 
операции Гартмана с помощью аппаратов АК-2 и АКА-4, определены показания к их 
применению, изучены осложнения и отдаленные результаты.

До настоящего времени хирургический метод остается ведущим в лечении рака 
прямой кишки. Успех комбинированных методов лечения рака прямой кишки возможен 
только при выполнении радикального хирургического вмешательства. Значительные 
технические трудности операций на прямой кишке, обусловленные анатомическим ее 
расположением, являлись ранее одной из основных причин преимущественного выпол
нения брюшно-промежностной экстирпации при раке этой локализации.

Тенденция к сфинктеросохраняющим операциям, начавшаяся в 30-х годах нашего 
века, показала, что низкая передняя резекция прямой кишки дает не худшие отдаленные 
результаты /  3 /. До начала 50-х годов колоректальные анастомозы формировались 
только ручном способом 16 1. Появление аппарата КЦ-28, основанного на принципе 
циркулярной механической фиксации анастомозируемых отрезков кишки позволило 
расширить показания к передней резекции прямой кишки 16 1. Новой модификацией 
этой идеи явились компрессионные сшивающие аппараты серии «АКА» / 2 /. В 
последнее десятилетие широкое применение находят циркулярные сшивающие 
аппараты со скобочным швом / 1, 5 /. Достаточно разработаны сегодня принципы 
колонопластики и колоанальных анастомозов с низведением ободочной кишки. Все это 
изменило взгляды и на хирургическую реабилитацию больных с концевыми 
колостомами: восстановительные операции у них выполнимы при минимальной высоте 
культи прямой кишки с сохраненным замыкательным аппаратом / 4 /. Благодаря


