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Переломы трубчатых костей причиняет быстрое или медленное воздействие силы. В
зависимости от вида травматического воздействия или места приложения силы
переломы могут возникнуть как в точке действия силы, так и на отдалении.

  

Местные переломы возникают от удара или сдавления. Это переломы, вызванные
изгибом, сдвигом или срезом, сдавленней или компрессией.

  

Отдаленные переломы возникают вдали от места приложения силы при фиксированных
двух концах кости в результате действия продольно, но противоположно направленных
сил, приложенных к фиксированным концам кости (изгиб), при фиксированном одном
конце и подвижном втором, когда наступает сгибание кости; при сжатии кости в
продольном направлении, сопровождающемся углообразным разломом в месте
естественного изгиба, где кость имеет угловидную конфигурацию (шейка бедра); при
сдавлении кости в продольном направлении (вколоченный компрессионный перелом);
при сгибании или разгибании в суставе, резком рефлекторном или судорожном
сокращении, вызывающем отрывные переломы (отрыв лодыжек в результате
подворачивания стопы); при кручении одного конца кости вокруг длинной оси при
фиксированном втором, причиняющем винтообразные переломы. Непрямые переломы
возникают от прямого удара («ложный бампер-перелом», или ложный перелом
вследствие изгиба), косого удара под углом 30—75° (один или два добавочных
перелома), тангенциального удара, вызывающего кручение (винтообразные переломы в
случаях ДТП), сдавления (переломы, вызванные изгибом и компрессией), растяжения
(отрывные и разрывные переломы), удара, сопровождающегося вращением
(винтообразные переломы ребер и длинных трубчатых костей при падении с высоты и
пр.).

  

  Последовательность возникновения переломов костей от
деформации 
изгиба 
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при действии на 
кость силы под углом 75
—
90°
    

Под действием силы кость дуговидно изгибается (рис. 49). На выпуклой стороне кости
происходит растяжение, а на вогнутой — сжатие. Кость менее устойчива к растяжению
и более — к сжатию. Если действующая сила преодолеет сопротивление кости, то на
стороне растяжения начинается разрыв кости, переходящий в трещину, вначале
идущую поперечно к направлению длинника кости. Дойдя до так называемой
нейтральной зоны, где силы сжатия и растяжения выражены минимально, трещина
начинает раздваиваться, образуя костный фрагмент треугольной формы. От линии
раздвоения на верхнем и нижнем фрагментах кости образуются веерообразные
трещины, иногда соединяющиеся между собой и формирующие осколки полулунной
формы (рис. 50).

  

  Последовательность образования переломов костей от
деформации изгиба при действии силы на кость под углом 30
—
75°

  

При ударе под острым углом (рис. 51) кость одновременно испытывает воздействие, как
в поперечном, так и в продольном направлении (правило параллелограмма). В момент
удара кость подвергается изгибу в точке приложения силы А (рис. 51а). В это же время
возникает волнообразное колебание в области диафиза 2 (рис. 51 б). В этих
неблагоприятных условиях кость не может противостоять продольным компрессионным
силам, и возникает один или два добавочных перелома, идущих в косопоперечном
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направлении (рис. 51 в). Один добавочный перелом образуется при ударе под углом 75°
— безоскольчатый, имеющий всегда косое направление. Второй добавочный перелом,
возникая, как правило, от удара под углом 40—45° к продольной оси кости, имеет почти
поперечное направление 4 (рис. 51 г) и четко выраженные признаки «вколачивания», о
чем свидетельствуют отходящие от края перелома продольные трещины кости (рис. 52).

  

Последовательность образования переломов костей от
деформации сдвига или среза при резком ударе под углам
90° тупым твердым орудием с ограниченной
поверхностью
    

Такой удар в месте приложения силы вызывает разрыв кости и, как правило,
образование кольцевидного осколка с поперечной или косопоперечной линией, от краев
которой иногда отходят трещины, образующие осколки, чаще всего ромбовидной формы
(рис. 53).
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  Последовательность возникновения переломов длинных
трубчатых костей от деформации кручения 

  

От действия пары сил, вращающихся в противоположные стороны, в кости образуется
напряжение, проходящее соответственно винтообразной линии, по которой вначале
разрывается кость. Вследствие изгиба цилиндра кости на противоположной
винтообразной линии стороне возникает сжатие и образуется прямая линия. По этим
признакам определяют направление вращения. Спиралевидные переломы могут быть
безоскольчатыми и оскольчатыми (рис. 54).

  

  Последовательность возникновения переломов костей от
деформации сжатия при одновременной компрессии
в продольном направлении

  

Такая компрессия увеличивает поперечник трубчатой кости. В наружном слое
возникают продольные трещины от растяжения и поперечные — от изгиба. Нижний
конец сломавшейся кости лучше фиксирован, чем верхний. Вследствие этого
вклинивается нижний конец, а наползает верхний, вклиниваясь в губчатое вещество
нижнего. Такие переломы нередко сочетаются с переломами, продольно
раскалывающими нижний конец кости (рис. 55).
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Последовательность возникновения переломов костей от
деформации сжатия при одномоментной двусторонней
компрессии кости в поперечном направлении

  

Компрессия в поперечном направлении в пределах упругой деформации уменьшает
сечение в направлении давления и увеличивает диаметр в направлении растяжения.
Разрушение кости начинается с появления продольных трещин от растяжения по
наружной поверхности кости вне места приложения силы и внутренней поверхности
кости — в зоне действия силы. Продолжающееся действие силы вызывает разрыв кости
с образованием треугольных осколков, основанием обращенных соответственно в
полость костномозгового канала и к наружной поверхности кости (рис. 56).

  

Образовавшиеся костные отломки имеют вид арок, при разрушении которых вторично
возникают продольные трещины.

  

Сдавление кости под углом менее прямого и сдавление со смещением сдавливающих
орудий сопровождается образованием «козырька» (рис. 57).
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Порядок описания переломов трубчатых костей, причиненных
тупыми орудиями травмы
    

1.  Наименование перелома (открытый, закрытый, оскольчатый, крупно- и
мелкооскольчатый, раздробление костей, косой, поперечный, винтообразный,
вколоченный и др.).

  

2.  Локализация перелома.

  

3.  Высота расположения верхнего конца нижнего фрагмента (измеряется при
описании переломов от сдвига и изгиба).

  

4.  Количество осколков.

  

5.  Форма осколков (треугольная, серповидная, пилообразная).

  

6.  Что образуется при сопоставлении.

  

7.  Направление вершины и основания.

  

8.  Ход линий перелома от вершины.

  

9.  Характеристика линий растяжения и сжатия.
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