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ВВЕДЕНИЕ
Работая в течение многих лет преподавателем в вузе и колледже, я обратил внимание на то, что некоторые вопросы нашей
специальности трудны для восприятия и запоминания не только
для студентов, интернов, ординаторов, но и для врачей со стажем.
Плохую «репутацию» в этом отношении имеют, например, кости
запястья или наружные ротаторы бедра. Определённые трудности возникают и при запоминании переломов костей с именными
названиями. Отчасти это связано с разрозненной и противоречивой информацией по этому вопросу в разных литературных
источниках. Цель настоящего издания – помочь молодым врачам
и студентам в усвоении материала по обсуждаемой проблеме.
Первая часть пособия текстовая. Во второй части информация
об эпонимических переломах представлена в таблицах. В третьей
части читатели найдут иллюстрации почти всех упомянутых
переломов.
Автор выражает искреннюю благодарность художнику
Борису Ишкову за помощь в подготовке иллюстрационного
материала. При создании рисунков использовались фрагменты
иллюстраций из многочисленных публикаций, представленных
в списке используемой литературы.
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ЭПОНИМЫ ПЕРЕЛОМОВ:
ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ
Жизнь современного человека невозможно представить
без эпонимов. Термин «эпоним» в переводе с древнегреческого
дословно означает «дающий имя». Фактически, эпонимические
названия – наша история и признание заслуг выдающихся
ученых, исследователей, путешественников, героев, императоров, необыкновенных людей. Эпонимы широко представлены
практически во всех областях человеческой жизни. Большое
количество эпонимов в технике, математике, химии, астрономии, географии. Немало эпонимов в медицине. Врачи отлично
понимают друг друга, когда употребляют термины-эпонимы,
например, бугорок Листера, симптом Кернига, синдром Рейтера,
болезнь Паркинсона.
В разделе клинической медицины «травматология и ортопедия» также используется большое количество эпонимов, в
том числе в описании переломов костей. В течение нескольких
столетий эпонимы являются удобной базой для общения врачейклиницистов (Schmitt R., Lanz U., 2008). Информация об эпонимах
переломов костей, представленная в различных учебниках, руководствах и периодических изданиях, часто неполная, неточная,
а иногда противоречивая (Heckman J.D., 1996). Появившаяся в
одной из публикаций ошибка может тиражироваться в последующих литературных изданиях. Это вносит путаницу, мешает
анализу, сравнению и обсуждению результатов лечения ряда
«эпонимических» переломов.
Автор попытался собрать список наиболее устоявшихся эпонимических переломов, проанализировать и, по возможности,
систематизировать полученную информацию.
Поиск информации об эпонимических переломах проводился
в отечественных и иностранных руководствах по травматоло-
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гии и ортопедии, периодических изданиях, Интернет-ресурсах
(PubMed, Scholar Google). При изучении литературных источников
автора интересовали следующие вопросы:
• корректное название эпонима;
• точное описание перелома;
• автор эпонима;
• в какое время жил автор эпонима;
• в какой стране;
• возраст автора, в котором сделано описание перелома;
• специальность автора;
• год рождения эпонима;
• альтернативное название (если имеется);
• ссылка на источник информации.
Полученные данные заносились в таблицу Excel с последующей обработкой и использованием дескриптивной статистики.
В доступной литературе и интернет-источниках автор встретил описание 60 эпонимов переломов костей скелета человека.
Больше всего эпонимических переломов приходится на верхнюю
(26) и нижнюю (25) конечности (табл. 1, 2). Переломы позвоночника с авторскими названиями составили 3, переломы таза – 5.
Описан один эпонимический перелом костей черепа (табл. 3).
Самой «популярной» (в отношении эпонимов) анатомической областью оказалась область голеностопного сустава – 12
названий (Montercaux, Maisonneuve, Gosselin, Pott, Dupuytren,
Destot, Henderson, Cotton, Tillaux, Bosworth, Lauenstein, Meissner,
Volkmann, Le Fort Fracture of the Ankle, Shepherd). На втором месте
– повреждения в области кистевого сустава – 11 эпонимических
названий (Skillern, Colles, Smith, Barton, Hutchinson, Moore, De
Quervain, Essex-Lopresti, Galeazzi, Bennett, Rolando).
Большинство авторов эпонимов переломов костей жили в
XVII–XX веках. Некоторые являются нашими современниками.
Наибольшее количество эпонимов было описано в XIX и XX столетиях.
Как правило, в названии эпонимического перелома представлено имя одного автора. И только в двух случаях эпонимический перелом носит имя двух исследователей. В 1940 году два
американских врача-рентгенолога Harold Arthur Hill (1901–1973)
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и Maurice David Sachs (1909–1987) описали ставший эпонимом
импрессионный перелом заднелатерального отдела головки
плечевой кости (Cicakm N. et al., 1998; Hunter T.B. et al., 2000;
Nelson F.R.T., Blauvelt C.T., 2015). А два хирурга из США Arthur
Holstein и Gwilym Lewis в 1963 году впервые сделали сообщение
об особом повреждении – спиральном переломе нижней трети
плеча, который нередко сопровождается повреждением лучевого
нерва (Holstein M.I., Lewis G.B., 1963; Ip D., 2006; Mehta S., 2008;
Wong P. Kin-Wai et al., 2015).
Встретилось и другое исключение из правила, когда один
исследователь сделал описание сразу несколько эпонимических
переломов. Выдающийся французский хирург Joseph Francois
Malgaigne (1806–1865) является автором сразу трех эпонимических переломов. Его имя носят разгибательный надмыщелковый
перелома плеча, перелом локтевого отростка с вывихом головки
луча, односторонний перелом костей таза с повреждением переднего и заднего полукольца (Меженина Е.П., 1982; Hunter T.B. et al.,
2000; Nelson F.R.T., Blauvelt C.T., 2015).
Самый первый эпоним перелома родился в 1769 году,
когда британский хирург Percival Pott (1714–1788) сделал
описание сложного перелома лодыжек (Меженина Е.П., 1982).
По мнению Wong et al. (2000), это случилось годом раньше (в
1768 году). Самый «молодой» эпоним, так называемый перелом Cedell, появился в 1974 году. Шведский хирург Сarl-Axel
Cedell описал перелом внутреннего бугорка заднего отростка таранной кости у четырёх спортсменов (Cedell C.A., 1974;
Sanders D.W., 2010).
Все авторы эпонимов – мужчины.
В подавляющем большинстве эпонимы переломов были
описаны хирургами – 44 (Joseph Francois Malgaigne – трижды),
реже рентгенологами – 4. Специальность авторов остальных 12
эпонимов установить не удалось.
Эпонимические названия переломов родились в разных
государствах Европы и Северной Америки. Распределение эпонимических переломов (46) по странам выглядит следующим
образом: Франция – 14, Англия – 9, Германия – 5, Ирландия – 3,
Италия – 3, Швейцария – 2, Россия – 1, Швеция – 1, США – 7,
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Канада – 1. Не удалось найти информацию о стране проживания
авторов остальных 14 эпонимов.
Из литературных источников получены сведения о том, в
каком возрасте 30 авторов 29 эпонимов вошли в историю, сделав
описание авторских переломов. Возраст исследователей варьировал в пределах от 28 до 69 лет и в среднем составил 42,3 ± 10,3 года.
Самым юным автором эпонимического перелома (в 28 лет) стал
французский хирург Paul Ferdinand Segond (1851–1912), а самым
зрелым (в 69 лет) – итальянский хирург-ортопед Ricardo Galeazzi
(1866–1952). Paul Ferdinand Segond в 1879 году впервые описал
небольшой отрывной перелом наружного края проксимального
отдела большеберцовой кости (чуть ниже плато), который часто
сочетается с повреждением связок коленного сустава (Hunter T.B.
et al. 2000; Wong P. Kin-Wai et al., 2015). А именем Ricardo Galeazzi
назван перелом лучевой кости в сочетании с вывихом головки
локтевой кости. Данное повреждение было описано в 1935 году
(Меженина Е.П., 1982).
Некоторые авторы эпонимов были хорошо знакомы
друг с другом. Например, ирландский хирург Abraham Colles
(1773–1843), описавший внесуставной разгибательный перелом дистального отдела лучевой кости, длительное время преподавал в Trinity College в Дублине. На этом посту его сменил
Robert William Smith (1807–1873), ставший автором другого
эпонима – сгибательного перелома дистального отдела лучевой кости (Hunter T.B. et al. 2000; Wong P. Kin-Wai et al., 2015а).
Кстати, Robert William Smith выполнил вскрытие тела Abraham
Colles после его смерти. Следующим после Smith профессором в
этом колледже стал Edward Hallaran Bennett (1837–1907), имя
которого носит косой внутрисуставной перелом основания
1-й пястной кости с вывихом или подвывихом пястной кости
(Hunter T.B. et al. 2000; Schmitt R., Lanz U., 2008; Wong P. Kin-Wai
et al., 2015а).
Французский хирург Jules Germain Francois Maisonneuve
(1809–1897), автор эпонимического перелома проксимального
отдела малоберцовой кости с разрывом дистального межберцового синдесмоза, был студентом у величайшего хирурга XIX века
Guillaume Dupuytren (1777–1835) – автора 12 хирургических
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эпонимов, в том числе и эпонима сложного перелома в области
голеностопного сустава (Hunter T.B. et al., 2000).
Некоторые авторы разных эпонимов были даже родственниками. Французский хирург Leon Clement Le Fort (1829–1893),
описавший вертикальный перелом передневнутреннего края
дистального отдела малоберцовой кости в месте прикрепления
межберцовой связки, был дядей и одновременно крестным
отцом для Rene Le Fort (1869–1951) – автора эпонимического
названия переломов лицевого скелета (Hunter T.B. et al., 2000).
Кроме того, Leon Clement Le Fort (1829–1893) был зятем уже
упомянутого французского хирурга Joseph Francois Malgaigne
(1806–1865), имя которого носят сразу несколько переломов
в области локтевого сустава и таза (Меженина Е.П., 1982;
Hunter T.B. et al., 2000).
Часть переломов-эпонимов имеет альтернативные названия,
часто менее популярные.
Перелом Ricardo Galeazzi. Перелом лучевой кости в сочетании
с вывихом головки локтевой кости. Альтернативное название
– Piedmont перелом. Piedmont (Пидмонт, Пьемонт) – название
предгорья в восточной части США. Перелом назван так в честь
Общества Ортопедии Piedmont, объединяющего хирургов-ортопедов Северной Каролины (Hunter T.B. et al., 2000). Однако,
по мнению F.R.T. Nelson, C.T. Blauvelt (2015), термин «перелом
Piedmont» имеет несколько другое значение, а именно – косой
перелом в нижней трети лучевой кости, при котором линия
излома проходит снизу-вверх в сторону локтевой кости, дистальный отломок под действием квадратного пронатора притягивается к локтевой кости. Поэтому показано оперативное
лечение.
Перелом Abraham Colles. Внесуставной разгибательный
перелом дистального отдела лучевой кости. Альтернативные
названия – перелом Pouteau – Colles, перелом Pouteau. Claude
Pouteau (1725–1775) – французский хирург, работал в городской больнице Лиона, пропагандировал тщательное мытье
рук перед операцией, использование одноразового бумажного
белья. Искусно выполнял удаление камней из мочевого пузыря через разрез в промежности. Несмотря на то, что операции
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выполнялись без анестезии, летальность не превышала 3 %.
Экстензионный перелом лучевой кости в классическом месте
был описан Claude Pouteau в 1783 году. Только в 1814 году это
сделал Abraham Colles (Меженина Е.П., 1982; Hunter T.B. et al.,
2000; Wong P. Kin-Wai et al., 2015а).
Перелом Smith. Сгибательный перелом дистального отдела
лучевой кости. Перелом описан в 1848 году ирландским хирургом Robert William Smith (1807–1873) (Woodyard J.E., 1969).
Альтернативные названия – перелом Goyrand, обратный перелом Colles, обратный перелом Barton. Jean-Gaspar-Blaise Goyrand
(1803–1866) руководил хирургической службой в городской
больнице Марселя (Франция). Известный провинциальный хирург, занимался изучением переломов (эпифизеолизов) дистального отдела лучевой кости (Hunter T.B. et al., 2000; Wong P. Kin-Wai
et al., 2015а).
Перелом Hutchinson. Косой перелом шиловидного отростка
лучевой кости с проникновением в полость лучезапястного
сустава. Альтернативные названия – перелом шофера, перелом водителя грузовика, перелом обратного удара (Hunter T.B.
et al., 2000). Альтернативные названия перелома появились в
те времена, когда автомобили заводились рукояткой вручную.
При неожиданном обратном повороте рукоятка ударяла в кисть
или предплечье.
Перелом Буша. Отрыв треугольного костного отломка основания дистальной фаланги вместе с сухожилием разгибателя
пальца, возникающий при насильственном сгибании пальца при
сокращенном разгибателе, вследствие чего палец принимает
молоткообразную форму, активное разгибание фаланги становится невозможным (Фогель М., Надь З., 1964; Бородулин В.И.,
Тополянский А.В., 2010). Автором эпонима является российский
хирург немецкого происхождения Иван Федорович Буш (JohannPeter Friedrich Busch) (1771–1843), основатель петербургской
хирургической школы, профессор Санкт-Петербургской медикохирургической академии. Пять изданий выдержало написанное
Иваном Фёдоровичем в 1807 году «Руководство к преподаванию
хирургии». Альтернативное название перелома Буша – «mallet
fracture» (молоткообразный перелом) – широко используется в
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зарубежной литературе (Wehbe M.A., Schneider L.H., 1984; Rha E.
et al., 2015).
Перелом Le Fort (голеностопный сустав). Отрывной перелом
передневнутреннего края дистального отдела малоберцовой кости в месте прикрепления межберцовой связки. Альтернативное
название – перелом Wagstaffe (Wagstaffe W.W., 1875; Nelson F.R.T.,
Blauvelt C.T., 2015). Английский хирург и анатом W.W. Wagstaffe
в 1875 году (фактически, раньше Le Fort) описал необычный
перелом малоберцовой кости у двух пациентов.
Перелом Paul Jules Tillaux. Отрывной перелом передненаружного бугорка дистального отдела большеберцовой кости, иногда
с диастазом и с другими переломами в области голеностопного
сустава (Wong P. Kin-Wai et al., 2015б). Paul Jules Tillaux (1834–1904)
французский хирург и анатом описал данный перелом большеберцовой кости в 1892 году. Альтернативное название – перелом
Tillaux – Chaput. Альтернативное название перелома связано с
именем другого французского хирурга Henri Victor Chaput (1857–
1919). Название с двойным именем представлено в известном
руководстве М. Мюллера и соавт. (1996). В мануале Nelson F.R.T.,
Blauvelt C.T. (2015) перелом Tillaux – Kleiger (ещё одно альтернативное название) и перелом Chaput представлены, как разные
повреждения, но с похожим описанием характера переломов.
Есть и другая интерпретация фактов и событий. Англичанин
Astley Cooper первым описал перелом наружной части дистального отдела большеберцовой кости у взрослых. Гораздо позже в
1892 году в результате исследований на трупах Paul Jules Tillaux
описал аналогичный отрывной перелом передненаружного края
большеберцовой кости. Еще позднее Henri Victor Chaput описал подобный перелом, но с отрывом задненаружного бугорка большеберцовой кости, который был назван переломом Tillaux – Chaput. А
в 1964 году Kleiger и Mankin сделали сообщение об изолированном
переломе латеральной части дистального эпифиза большеберцовой кости у подростков (Tillaux Fracture http://emedicine.medscape.
com/article/1233950-overview#a5). Этим можно объяснить альтернативное название – перелом Tillaux – Kleiger.
Перелом Deutschlander. Немецкий хирург Carl Ernst Wilhelm
Deutschlander (1872–1942) описал перелом плюсневых костей
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от перегрузок, который имеет несколько альтернативных названий – метатарзалгия, маршевый перелом, маршевая стопа,
перелом новобранцев, перелом от утомления, ползучий перелом
(Меженина Е.П., 1982; Башуров З.К., 2005).
Перелом Chance. Британский радиолог George Quentin Chance
описал поперечный перелом тела позвонка в грудопоясничном
отделе, который часто возникает при дорожно-транспортных
происшествиях у пассажиров, фиксированных ремнем безопасности, когда сгибание позвоночника во время аварии превышает
физиологические пределы. Альтернативное название – перелом от ремня безопасности (Hunter T.B. et al., 2000; Nelson F.R.T.,
Blauvelt C.T., 2015).
60 эпонимических переломов – это значительное число, учитывая, что в теле человека насчитывается 208 костей
(Этинген Л.Е., 2009). Любая кость может сломаться. Теоретически,
перелом каждой из костей мог быть впервые описан каким-либо
ученым и, соответственно, стать эпонимом.
Большое количество эпонимических переломов приходится на кистевой и голеностопный суставы. Этот факт можно
объяснить высокой частотой переломов данной локализации.
Перелом лучевой кости в типичном месте в XXI веке является
самым частым переломом человека. По данным C.M. CourtBrown, B. Caesar (2006), он составляет 17,5 % от всех стационарных и амбулаторных переломов. Пятое место по частоте после
переломов дистального отдела луча, пястных костей (11,7 %),
проксимального отдела бедра (11,6 %), фаланг пальцев кисти
(9,6 %) занимают переломы в области голеностопного сустава
(9 %). В США ежегодно регистрируется более 260 тыс. переломов
лодыжек (Dellenbaugh S.G. et al., 2011). По-видимому, переломы в
области кистевого и голеностопного суставов часто встречались
и в XVII–XIX веках, когда и было сделано описание большинства
эпонимов.
Многие из эпонимических переломов были описаны на
основании морфологических исследований на трупах ещё до
открытия рентгеновских лучей. Поэтому среди исследователей
подавляющее большинство хирургов, которые интересовались
прикладной анатомией. Авторами эпонимов были, в основном,
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опытные состоявшиеся специалисты, весьма разносторонние,
увлечённые своим делом, часто известные в своей стране и
за её пределами. Среди авторов эпонимов переломов есть и
нобелевский лауреат. В 1909 году Эмиль Теодор Кохер стал первым из хирургов лауреатом Нобелевской премии (Золотов А.С.,
Попов Р.Ю., 2009; Morris J.B., Schirmer W.J., 1990). Это почётное
звание он получил за работы, связанные с изучением хирургии
щитовидной железы. В то же время Кохер внёс громадный вклад
в развитие ортопедии, за что, безусловно, достоин не менее престижной награды. Его имя носят способы вправления вывихов
плеча и бедра, хирургических доступов, инструментов, оперативных вмешательств, а также перелом головочки плеча в виде
небольшого полулунного фрагмента со смещением последнего
в полость локтевого сустава (Nelson F.R.T., Blauvelt C.T., 2015).
Среди авторов эпонимов переломов нет женщин. Это
можно объяснить тем, что хирургия была и останется преимущественно мужской специальностью. Из истории античных
времен и средневековья известны лишь единичные примеры,
когда женщины занимались хирургией (Wirtzfeld D.A., 2009). И
в новое время такие факты были редкостью. В Англии первой
женщиной-хирургом стала доктор Miranda Stewart (1795–1865).
Под мужским именем James Barry этот «безбородый юноша»
участвовал(а) в наполеоновских войнах в качестве военного
хирурга. В США первой женщиной-хирургом стала Mary Edwards
Walker (1832–1919), в Канаде – Jennie Smillie Robertson (1878–
1981). Первой женщиной хирургом в России стала княжна Вера
Игнатьевна Гедройц (1870–1932), ученица знаменитого швейцарского профессора Цезаря Ру (Седов В.М., 2015). В последние
десятилетия ситуация существенно меняется. В 1980 году в США
женщины составляли 2 % среди всех хирургов-резидентов, в
2001 году этот показатель увеличился до 14 % (Wirtzfeld D.A.,
2009). Вероятно, могут появиться и эпонимы переломов с женскими именами.
История альтернативных названий нередко связана с тем,
что один и тот же перелом мог быть описан разными авторами,
жившими, как правило, в разных странах, независимо друг от
друга. Большое значение имела популярность издания, в кото-

Эпонимы переломов: имена собственные

      13

ром впервые появлялась пионерская работа. Периодические
журналы в XVII–XIX веках были в основном национальные.
Международных профессиональных изданий практически не
было. Перелом луча в типичном месте с устоявшимся названием «перелом Colles» был описан ирландским хирургом Abraham
Colles (1773–1843) в 1814 году в провинциальном журнале. При
жизни автора публикация не получила должного внимания и
на неё почти никто не ссылался (Thurston A.J., 2005). Гораздо
раньше, в 1783 г., во Франции этот же перелом был описан Claude
Pouteau (1725–1775) (Меженина Е.П., 1982). Но публикация
Claude Pouteau появилась в ещё менее известном медицинском
журнале и не получила должного внимания современников
(Thurston A.J., 2005).
Вопросы приоритета, как правило, весьма непростые.
Ирландский хирург Robert William Smith (1807–1873) описал
сгибательный перелом лучевой кости в 1847 году, однако французский хирург Jean-Gaspar-Blaise Goyrand (1803–1866) сделал это
на несколько лет раньше (Thurston A.J., 2005). А эпонимический
перелом итальянского хирурга Ricardo Galeazzi (1866–1952)
почти на 90 лет раньше был описан англичанином Sir Astley
Cooper, а позднее французом Guillaume Dupuytren (1777–1835)
(Thurston A.J., 2005). Несмотря на непрекращающиеся в литературе споры по поводу приоритета того или иного исследователя
в авторском названии перелома, подавляющее большинство
эпонимов устоялось. В то же время информация об эпонимах
переломов не может быть окончательной и застывшей. Развитие
науки и техники не останавливается, человек осваивает новые
виды деятельности, изобретает новые виды оружия, появляются
новые виды спорта, экстремальных увлечений. Соответственно,
появляются новые виды повреждений и переломов, в частности.
Новые методы диагностики переломов костей расширяют возможности традиционной рентгенографии. Кроме того, исследователи постоянно находят неизвестные ранее исторические факты
о «старых» эпонимах, что служит поводом для новой дискуссии
о приоритете в отношении того или иного названия перелома.
Как правило, этот процесс носит интернациональный характер.
Можно предположить, что информация об эпонимах переломов
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будет постоянно обновляться, и современный специалист должен об этом знать, чтобы общаться с коллегами не только из
своего лечебного учреждения, но и с врачами из разных стран и
понимать их.
Таким образом, эпонимы переломов костей предложены
хирургами и рентгенологами, которые жили и трудились в
XVI–XX столетиях. В основном это были опытные, зрелые, незаурядные специалисты из стран с высоким уровнем развития
традиционной медицины, часто представители авторитетных
хирургических школ. Информация об эпонимах может быть
полезной для студентов и молодых врачей разных специальностей при изучении, диагностике и лечении переломов костей.
Сведения об эпонимах важны для понимания истории и предмета выбранной профессии. Знание эпонимических переломов
помогает в коммуникации врачей смежных специальностей, в
первую очередь ортопедов и рентгенологов.

Вид перелома

Автор

Malgaigne Разгибательный надмыщелковый Joseph Francois
перелом плеча
Malgaigne
(1806–1865)
Posada
Posada
Перелом дистального отдела
плечевой кости с угловым
смещением кпереди, в сочетании с
задним вывихом лучевой и
локтевой костей
Laugier
Изолированный перелом блока
Laugier
плечевой кости (локтевой сустав)
Kocher
Перелом головочки плеча в виде Theodor Kocher
(1841–1917)
небольшого полулунного
фрагмента со смещением
последнего в полость локтевого
сустава

2
3
Harold Arthur Hill
Импрессионный перелом
заднелатерального отдела головки (1901–1973),
Maurice David
плечевой кости
Sachs (1909–
1987)
Bankart
Краевой перелом передненижнего Arthur Sydney
края суставной впадины лопатки Blundell Bankart
(1879–1951)
Holstein – Спиральный перелом нижней
Arthur Holstein,
Gwilym Lewis
Lewis
трети плеча (часто
сопровождается повреждением
лучевого нерва)

1
Hill –
Sachs

Эпоним

хирург

хирургиортопеды

Швейцария

1963

США

44

хирург

1923

Англия

Франция

5
1940

хирургортопед

Специальность
автора
6
7
Hill – 39, рентгенологи
Sach – 31

Когда Возраст
описан автора

4
США

Страна

Эпонимы переломов верхней конечности
Альтернативное
название
8

Nelson F.R.T.,
Blauvelt C.T. (2015)
Morris J.B., Schirmer W.J.
(1990); Mosto S.B.
(2005); Nelson F.R.T.,
Blauvelt C.T. (2015)

Hunter T.B. et al. (2000);
Wong P. Kin-Wai et al.
(2015a)
Holstein M.I., Lewis G.B.
(1963); Ip D. (2006);
Mehta S. (2008);
Wong P. Kin-Wai et al.
(2015a)
Nelson F.R.T.,
Blauvelt C.T. (2015);
Mosto S.B. (2005)
Nelson F.R.T.,
Blauvelt C.T. (2015)

9
Cicakm N. et al. (1998);
Hunter T.B. et al. (2000)
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Skillern

Galeazzi

Англия

Италия

США

Ricardo Galeazzi
(1866–1952)

Полный перелом лучевой кости в Penn G. Skillern
нижней трети у детей в сочетании (1882–?)
с переломом локтевой кости по
типу «зелёной веточки»

Раздробленный перелом головки
лучевой кости, вывих в
дистальном радиоульнарном
суставе, разрыв межкостной
мембраны
Перелом лучевой кости в средней
и дистальной трети в сочетании с
вывихом в дистальном
радиоульнарном суставе

EssexLopresti

Брехт

1915

1935

1951

33

69

35

52

хирурганатом

хирургортопед

хирургортопед

хирургортопед

1814

Италия

7

Giovanni Battista
Monteggia
(1762–1815)

6
хирург

5

Франция

4

Joseph Francois
Malgaigne
(1806–1865)

3
Mouchet

Peter Gordon
Essex-Lopresti
(1916–1951)

Перелом верхнего метафиза
локтевой кости + вывих головки
луча

Брехт

2
Перелом головочки плеча
(локтевой сустав)
Malgaigne Перелом основания
локтевого отростка со смещением
дистального отломка локтевой
кости кпереди и вывихом головки
лучевой кости кпереди
Monteggia Перелом проксимального отдела
локтевой кости и вывих в
проксимальном лучелоктевом и
лучеплечевом суставах

1
Mouchet

Piedmont
перелом

8

Меженина Е.П. (1982);
Котельников Г.П.,
Миронов С.П. (2008);
Hunter T.B. et al. (2000);
Wong P. Kin-Wai et al.
(2015a)
Skillern P.G. Jr. (1915);
Hunter T.B. et al. (2000);
http://medicaldictionary.thefreedictionary.
com/Skillern's+fracture

Меженина Е.П. (1982);
Котельников Г.П.,
Миронов С.П. (2008);
Wong P. Kin-Wai et al.
(2015a)
Корж А.А.,
Бондаренко Н.С. (1994);
Мельцин И.И. и соавт.
(2013)
Hunter T.B. et al. (2000);
Wong P. Kin-Wai et al.
(2015a)

9
Nelson F.R.T.,
Blauvelt C.T. (2015)
Меженина Е.П. (1982)

16							
А.С. Золотов

Bennett

De
Quervain

Moore

Перелом дистального конца лучевой кости с вывихом локтевой и
ущемлением шиловидного отростка под кольцевидной связкой
Перелом ладьевидной кости,
сочетающийся с вывихом
полулунной кости в ладонном
направлении
Косой внутрисуставной перелом
основания первой пястной кости

2
Внесуставной поперечный
перелом дистального отдела
лучевой кости с тыльным
смещением периферического
отломка
Smith
Поперечный перелом дистального
отдела лучевой кости со
смещением дистального
фрагмента в ладонную сторону по
ширине и/или под углом
Barton
Внутрисуставной перелом
тыльного или ладонного края
дистального отдела лучевой кости
в сочетании с тыльным или
ладонным вывихом запястья
Hutchinson Косой перелом шиловидного
отростка лучевой кости с
проникновением в полость
лучезапястного сустава

1
Colles

Edward Hallaran
Bennett
(1837–1907)

1882

1872

Ирландия

США

Moore Е.М.

1866

1902

Англия

Jonathan
Hutchinson
(1828–1913)

1838

Fritz De Quervain Швейцария
(1868–1940)

США

1848

Ирландия

Robert William
Smith (1807–
1873)
John Rhea Barton
(1794–1871)

5
1814

4
Ирландия

3
Abraham Colles
(1773–1843)

45

34

38

44

41

6
41

хирургортопед

хирург

хирург

хирург

хирургортопед

хирургортопед

7
хирургортопед

Rainer Schmitt,
Ulrich Lanz (2008);
Wong P. Kin-Wai et al.
(2015a)

Меженина Е.П. (1982);
Rainer Schmitt,
Ulrich Lanz (2008)

Перелом шофё- Hunter T.B. et al. (2000)
ра, перелом водителя грузовика, перелом
обратного удара
Меженина Е.П. (1982);
Nelson F.R.T.,
Blauvelt C.T. (2015)

8
9
перелом Pouteau Меженина Е.П. (1982);
– Colles, перелом Hunter T.B. et al. (2000);
Thurston A.J. (2005);
Pouteau
Wong P. Kin-Wai et al.
(2015a)
Woodyard J.E. (1969);
Goyrand,
Hunter T.B. et al. (2000);
обратный
перелом Colles, Wong P. Kin-Wai et al.
(2015a)
обратный
перелом Barton
Hunter T.B. et al. (2000);
Jupiter J.B., Lipton H.
(2002); Wong P. Kin-Wai
et al. (2015a)
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2
Раздробленный внутрисуставной
перелом основания первой
пястной кости обычно с тремя
большими фрагментами с T- или
Y-образной линией перелома
Winterstein Внесуставной перелом основания
первой пястной кости, дистальный
фрагмент наклоняется в ладонную
сторону
Wilson
Краевой перелом ладонной части
средней фаланги в месте
прикрепления ладонной пластины
Seymour Внесуставной поперечный
перелом основания дистальной
фаланги пальцев кисти у детей
или взрослых
Busch
Отрывной перелом основания
дистальной фаланги пальца кисти,
отрыв треугольного костного
отломка основания дистальной
фаланги вместе с сухожилием
разгибателя пальца, возникающий
при насильственном сгибании
пальца при сокращённом
разгибателе, вследствие чего
палец принимает
молоткообразную форму, активное
разгибание фаланги становится
невозможным

1
Rolando

хирург

Фогель М., Надь З.
(1964);
Бородулин В.И.,
Тополянский А.В. (2010);
Wehbe M.A.,
Schneider L.H. (1984);
Rha E. et al. (2015)

1807

Россия

Буш Иван
Фёдорович
(1771–1843)

Rainer Schmitt,
Ulrich Lanz (2008)

9
Wong P. Kin-Wai et al.
(2015a)

Seymour N. (1966);
Al-Qattan M.M. (2001)

8

1966

хирургортопед

7
хирургортопед

Англия

36

6

Seymour N.

1927

5
1910

Nelson F.R.T.,
Blauvelt C.T. (2015)

4
Италия

Wilson

Winterstein O.

3
Silvio Rolando
(?–1941)
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1

Автор
5
1957

Jules Germain
Francois
Maisonneuve
(1809–1897)
Leon Athanese
Gosselin
(1815–1887)

Montercaux

1840

1866

Франция

Франция

51

31

хирургортопед

хирургортопед

хирургортопед

28

Франция

Paul Ferdinand
Segond
(1851–1912)

1879

хирург

Специальность
автора
7
хирургортопед
хирург

Германия

29

6

Когда Возраст
описан автора

Германия 1888

4

Страна

Alfred Stieda
(1869–1945)

2
3
Перелом головки бедра, обычно
Garrett Pipkin
сочетающийся с вывихом
Фронтальный перелом медиального Hoffa Albert
мыщелка бедра
(1859–1907)

Вид перелома

Отрывной перелом внутреннего
мыщелка бедра в месте
прикрепления большеберцовой
коллатеральной связки
Segond
Небольшой отрывной перелом
наружного края проксимального
отдела большеберцовой кости (чуть
ниже плато), который часто
сочетается с повреждением связок
коленного сустава
Montercaux Перелом малоберцовой кости на
уровне шейки с разрывом
дистального межберцового
синдесмоза
Maisonneuve Спиральный перелом верхней трети
малоберцовой кости в сочетании с
разрывом дистального
межберцового синдесмоза
Gosselin
V-образный внутрисуставной
перелом дистального отдела
большеберцовой кости

Stieda

Hoffa

Pipkin

Эпоним

Эпонимы переломов нижней конечности
Альтернативное
название
8

Wong P. Kin-Wai et al. (2015б);
https://en.wikipedia.org/wiki/Jul
es_Germain_Fran%C3%A7ois
_Maisonneuve
Hunter T.B. et al. (2000);
Wong P. Kin-Wai et al. (2015б);
Léon Athanese Gosselin//https:
//en.wikipedia.org/wiki/L%C3%
A9on_Athanese_Gosselin

Nelson F.R.T., Blauvelt C.T.
(2015)

Wong P. Kin-Wai et al. (2015б)

Nelson F.R.T., Blauvelt C.T.
(2015); Bartonicek J.,
Rammelt S. (2015)
Hunter T.B. et al. (2000)

9
Wong P. Kin-Wai et al. (2015б)
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Перелом внутренней, наружной
лодыжек, заднего отростка
большеберцовой кости,
трёхлодыжечный перелом

Henderson

Cotton

Destot

Dupuytren

1

2
Перелом дистального отдела
малоберцовой кости на 2–3 дюйма
проксимальнее голеностопного
сустава в сочетании с разрывом
дельтовидной связки и наружным
смещением таранной кости
Перелом дистального отдела
малоберцовой кости выше
латеральной лодыжки, сочетается с
разрывом связок дистального
межберцового синдесмоза и
дельтовидной связки, наружным
смещением таранной кости, с
возможным переломом внутренней
лодыжки
Разновидность перелома
Дюпюитрена. Перелом медиальной
лодыжки, надлодыжечный перелом
малоберцовой кости, разрыв
дистального межберцового
сочленения, перелом заднего края
дистального метаэпифиза
большеберцовой кости, подвывих
стопы кзади и кнаружи
Трёхлодыжечный перелом

Pott

США

Франция

Destot
(1864–1918)

Frederich J.
Cotton
(1869–1938)

1819

Франция

Guillaume
Dupuytren
(1777–1835)

1910

5
1768

4
Англия

3
Percival Pott
(1714–1788)

46

42

6
54

хирург

рентгенолог

хирург

7
хирургортопед

8

Nelson F.R.T., Blauvelt C.T.
(2015)
Hunter T.B. et al. (2000)

Меженина Е.П. (1982)

Меженина Е.П. (1982);
Hunter T.B. et al. (2000)

9
Меженина Е.П. (1982);
Wong P. Kin-Wai et al. (2015б)
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Перелом малоберцовой кости с
задним вывихом таранной кости,
часто невправимый с помощью
закрытого метода
Изолированный перелом края
дистального метаэпифиза
большеберцовой кости; клинические
проявления не отличаются от
признаков ушиба или повреждения
связок и нередко просматриваются
без рентгенологического
исследования, позволяющего
уточнить характер повреждения
Изолированный перелом заднего
края дистального метаэпифиза
большеберцовой кости; клиническая
картина при отсутствии смещения
отломков напоминает повреждение
связок голеностопного сустава
(если своевременно не
производится рентгенография,
перелом в ряде случаев остаётся
нераспознанным)

Bosworth

Meissner

Lauenstein

2
Отрывной перелом
передненаружного бугорка
дистального отдела
большеберцовой кости

1
Tillaux

9
Мюллер М. и соавт. (1996);
Wong P. Kin-Wai et al. (2015б);
Nelson F.R.T., Blauvelt C.T.
(2015);
https://en.wikipedia.org/wiki/
Paul_Jules_Tillaux
Bosworth D.M. (1947);
Hunter T.B. et al. (2000)

Меженина Е.П. (1982)

хирургортопед

8
перелом
Tillaux – Chaput;
перелом
Tillaux – Kleiger

Meissner

50

7
хирургортопед

Меженина Е.П. (1982)

1947

США

David M.
Bosworth
(1897–1979)

6
58

Lauenstein

5
1892

4
Франция

3
Paul Jules
Tillaux
(1834–1904)
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Lisfranc

Chopart

Shepherd

Le Fort
Fracture of
the Ankle

1
Volkmann

Перелом латерального бугорка
заднего отростка таранной кости;
можно спутать с нормальным
вариантом строения, когда
встречается сверхкомплектная
os trigonum в области заднего
отростка таранной кости
Переломовывих в среднем отделе
стопы, в суставе Chopart, а именно
в пяточно-кубовидном и таранноладьевидном суставах
Переломовывих в предплюснеплюсневом суставе, который также
носит имя Lisfranc

2
Разновидность перелома
Дюпюитрена, отличается тем, что
наряду с переломом медиальной
лодыжки и малоберцовой кости
происходит перелом
заднелатерального края
дистального эпиметафиза
большеберцовой кости, отломок
которого обычно имеет треугольную
форму
Отрывной перелом
передневнутреннего края
дистального отдела малоберцовой
кости в месте прикрепления
межберцовой связки

хирургортопед
хирургортопед

1882

Канада

Франция

Франция

Francois
Chopart
(1743–1795)
Jacques
Lisfranc De
Saint Martin
(1790–1847)

31

хирургортопед

хирург

Francis J.
Shepherd
(1851–1929)

57

1886

Франция

7
хирург

Leon Clement
Le Fort
(1829–1893)

6

5

4
Германия

3
Richard Von
Volkmann
(1830–1889)

перелом
Wagstaffe

8

Hunter T.B. et al. (2000);
Wong P. Kin-Wai et al. (2015б)

Hunter T.B. et al. (2000);
Wong P. Kin-Wai et al. (2015б)

Wagstaffe W.W. (1875);
Hunter T.B. et al. (2000);
Nelson F.R.T., Blauvelt C.T.
(2015);
https://en.wikipedia.org/wiki/L%
C3%A9on_Cl%C3%A9ment_L
e_Fort#cite_note-10
Wong P. Kin-Wai et al. (2015б)

9
Меженина Е.П. (1982);
Hunter T.B. et al. (2000);
Nelson F.R.T., Blauvelt C.T.
(2015)
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Перелом ладьевидной кости стопы Kohler Alban
(1874–1947)
в сочетании с аваскулярным
некрозом кости, встречается у детей

Kohler

Германия

Karl-Аxel Cedell Швеция

Перелом медиального бугорка
заднего отростка таранной кости

Cedell

1974

49

Германия 1921

Carl Ernst
Wilhelm
Deutschlander
(1872–1942)

Deutschlander Возникает, как правило, от
перегрузок у взрослых людей, у
солдат на длительных маршах;
характеризуется болью в стопе,
обычно в области II, III или IV
плюсневых костей, припухлостью в
этой области

6
45

5
1902

4
Англия

3
Robert Jones
(1857–1933)

1

2
Поперечный перелом в области
основания пятой плюсневой кости

Jones

8

9
Башуров З.К. (2011);
Heckman J.D. (1996); Jones R.
(1902); Hunter T.B. et al.
(2000); Wong P. Kin-Wai et al.
(2015б)
хирургметатарзалгия, Меженина Е.П. (1982);
Башуров З.К. (2005)
ортопед
маршевый
перелом,
маршевая
стопа, перелом
новобранцев,
перелом от
утомления,
ползучий
перелом,
перелом от
перегрузки
хирург
Cedell C.A. (1974);
Nelson F.R.T., Blauvelt C.T.
(2015)
рентгенолог
Башуров З.К. (2005);
Nelson F.R.T., Blauvelt C.T.
(2015)

7
хирургортопед
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2
Изолированный перелом крыла
подвздошной кости

Вид перелома

Поперечный перелом в области
седалищной кости и вертлужной впадины,
линия перелома проходит от седалищной
ости в сторону вертлужной впадины и
седалищно-лобковому соединению
Malgaigne Переломовывих одной половины таза с
нарушением непрерывности переднего и
заднего полукольца; линия перелома
может проходить через подвздошную кость
и лобковую кость; возможен вывих в
крестцово-подвздошном и лонном
сочленении; возможны комбинации
перечисленных повреждений; наружный
фрагмент, включающий в себя вертлужную
впадину, является нестабильным
Niederl
Диагональный вертикальный перелом
костей тазового кольца; разновидность
двойного вертикального перелома костей
тазового кольца типа Мальгеня;
характеризуется переломом костей
переднего отдела с одной стороны,
сочетающимся с переломом заднего
отдела тазового кольца с другой стороны

Walther

1
Duverney

Эпоним

Niederl

Joseph
Francois
Malgaigne
(1806–1865)

3
Joseph
Guichard
Duverney
(1648–1730)
Walther

Автор

Франция

4
Франция

Страна

1847

5

41

6

Когда Возраст
описан автора

хирург

Специальность
автора
7
хирург

Альтернативное
название
8

Эпонимы переломов таза, позвоночника, черепа

Меженина Е.П. (1982)

Меженина Е.П. (1982);
Hunter T.B. et al. (2000)

Nelson F.R.T., Blauvelt C.T.
(2015)

9
Меженина Е.П. (1982);
Hunter T.B. et al. (2000)

Ссылка

Таблица 3

24							
А.С. Золотов

2
Двойной вертикальный перелом тазового
кольца
Jefferson Сложный взрывной перелом первого
шейного позвонка, обычно с латеральным
смещением боковых масс атланта
Chance
Поперечный перелом тела позвонка в
грудопоясничном отделе; часто возникает
при дорожно-транспортных происшествиях
у пассажиров, фиксированных ремнём
безопасности; сгибание позвоночника во
время аварии превышает физиологические
пределы
Holdsworth Нестабильное повреждение позвоночного
столба – переломовывих на уровне
перехода грудного отдела в поясничный;
включает в себя разрыв задних связок,
перелом суставных отростков и перелом,
проходящий через тело позвонка
Перелом костей лицевого скелета трёх
Le Fort
Fractures типов
of the Face

1
Voilimier

Франция

Rene Le Fort
(1869–1951)

1901

1963

1948

Англия

Англия

1920

5

Англия

4

Sir Frank Wild
Holdsworth
(1904–1969)

Sir Geofrey
Jefferson
(1886–1961)
George
Quentin
Chance

3
Voilimier

32

59

34

6

хирург

хирургортопед

радиолог

нейрохирург

7
Hunter T.B. et al. (2000)

9
Меженина Е.П. (1982)

Hunter T.B. et al. (2000);
https://en.wikipedia.org/wiki/
Ren%C3%A9_Le_Fort

Hunter T.B. et al. (2000);
https://en.wikipedia.org/wiki/
Frank_Wild_Holdsworth

Перелом от Hunter T.B. et al. (2000);
Nelson F.R.T., Blauvelt C.T.
ремня
безопасности (2015)

8
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ИЛЛЮСТРАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ
ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
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Рис. 1. Перелом Hill – Sachs. Импрессионный перелом
заднелатерального отдела головки плечевой кости.

Иллюстрации переломов верхней конечности

      29

Рис. 2. Перелом Bankart. Краевой перелом передненижнего края
суставной впадины лопатки.

30			
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Рис. 3. Перелом Holstein-Lewis. Спиральный перелом нижней трети
плеча часто сопровождается повреждением лучевого нерва.

Иллюстрации переломов верхней конечности
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Рис. 4. Перелом Malgaigne. Разгибательный надмыщелковый перелом
плеча.

32			
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Рис. 5. Перелом Posada. Перелом дистального отдела плечевой кости
с угловым смещением кпереди, в сочетании с задним вывихом лучевой
и локтевой костей.

Иллюстрации переломов верхней конечности
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Рис. 6. Перелом Laugier. Изолированный перелом блока плечевой
кости (локтевой сустав).

34			
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Рис. 7. Перелом Kocher. Перелом головочки плеча в виде небольшого
полулунного фрагмента со смещением последнего в полость локтевого
сустава.

Иллюстрации переломов верхней конечности
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Рис. 8. Перелом Mouchet. Перелом головочки плеча (локтевой сустав).
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Рис. 9. Перелом Malgaigne. Перелом основания локтевого отростка со
смещением дистального отломка локтевой кости кпереди и вывихом
головки лучевой кости кпереди.

Иллюстрации переломов верхней конечности
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Рис. 10. Перелом Monteggia. Перелом проксимального отдела
локтевой кости и вывих в проксимальном лучелоктевом
и лучеплечевом суставах.

38			
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Рис. 11. Перелом Брехта. Перелом верхнего метафиза локтевой кости
в сочетании с вывихом головки луча.

Иллюстрации переломов верхней конечности
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Рис. 12. Перелом Essex-Lopresti. Раздробленный перелом головки
лучевой кости, вывих в дистальном радиоульнарном суставе, разрыв
межкостной мембраны.

40			
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Рис. 13. Перелом Galeazzi. Перелом лучевой кости в средней
и дистальной трети в сочетании с вывихом в дистальном
радиоульнарном суставе.

Иллюстрации переломов верхней конечности
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Рис. 14. Перелом Skillern. Полный перелом лучевой кости в нижней
трети у детей в сочетании с переломом локтевой кости по типу
«зелёной веточки».

42			
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Рис. 15. Перелом Colles. Внесуставной поперечный перелом
дистального отдела лучевой кости с тыльным смещением
периферического отломка.

Иллюстрации переломов верхней конечности
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Рис. 16. Перелом Smith. Поперечный перелом дистального отдела
лучевой кости со смещением дистального фрагмента в ладонную
сторону по ширине и (или) под углом.

44			
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Рис. 17. Перелом Barton. Внутрисуставной перелом тыльного
или ладонного края дистального отдела лучевой кости в сочетании
с тыльным или ладонным вывихом запястья.

Иллюстрации переломов верхней конечности
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Рис. 18. Перелом Hutchinson. Косой перелом шиловидного отростка
лучевой кости с проникновением в полость лучезапястного сустава.
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Рис. 19. Перелом Moore. Перелом дистального конца лучевой кости
с вывихом локтевой и ущемлением шиловидного отростка
под кольцевидной связкой.

Иллюстрации переломов верхней конечности
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Рис. 20. Перелом De Quervain. Перелом ладьевидной кости,
сочетающийся с вывихом полулунной кости в ладонном направлении.
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Рис. 21. Перелом Bennett. Косой внутрисуставной перелом основания
первой пястной кости.

Иллюстрации переломов верхней конечности
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Рис. 22. Перелом Rolando. Раздробленный внутрисуставной перелом
основания первой пястной кости обычно с тремя большими
фрагментами с T- или Y-образной линией перелома.

50			
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Рис. 23. Перелом Winterstein. Внесуставной перелом основания
первой пястной кости, дистальный фрагмент наклоняется в ладонную
сторону.

Иллюстрации переломов верхней конечности
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Рис. 24. Перелом Wilson. Краевой перелом ладонной части средней
фаланги в месте прикрепления ладонной пластины.
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Рис. 25. Перелом Seymour. Внесуставной поперечный перелом основания дистальной фаланги пальцев кисти у детей или взрослых.

Иллюстрации переломов верхней конечности

      53

Рис. 26. Перелом Busch. Отрывной перелом основания дистальной
фаланги пальца кисти, отрыв треугольного костного отломка
основания дистальной фаланги вместе с сухожилием разгибателя
пальца, возникающий при насильственном сгибании пальца
при сокращённом разгибателе, вследствие чего палец принимает
молоткообразную форму, активное разгибание фаланги становится
невозможным.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ
НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

56			

Эпонимы переломов: имена собственные

Рис. 27. Перелом Pipkin. Перелом головки бедра, обычно
сочетающийся с вывихом.

Иллюстрации переломов нижней конечности
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Рис. 28. Перелом Hoffa. Фронтальный перелом медиального мыщелка
бедра.
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Рис. 29. Перелом Stieda. Отрывной перелом внутреннего мыщелка
бедра в месте прикрепления большеберцовой коллатеральной связки.

Иллюстрации переломов нижней конечности
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Рис. 30. Перелом Segond. Небольшой отрывной перелом наружного
края проксимального отдела большеберцовой кости (чуть ниже плато),
который часто сочетается с повреждением связок коленного сустава.
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Рис. 31. Перелом Montercaux. Перелом малоберцовой кости на уровне
шейки с разрывом дистального межберцового синдесмоза
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Рис. 32. Перелом Maisonneuve. Спиральный перелом верхней трети
малоберцовой кости в сочетании с разрывом дистального
межберцового синдесмоза.
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Рис. 33. Перелом Gosselin. V-образный внутрисуставной перелом
дистального отдела большеберцовой кости.
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Рис. 34. Перелом Pott. Перелом дистального отдела малоберцовой
кости на 2—3 дюйма проксимальнее голеностопного сустава
в сочетании с разрывом дельтовидной связки и наружным смещением
таранной кости.
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Рис. 35. Перелом Dupuytren. Перелом дистального отдела
малоберцовой кости выше латеральной лодыжки, сочетается
с разрывом связок дистального межберцового синдесмоза
и дельтовидной связки, наружным смещением таранной кости,
возможным переломом внутренней лодыжки.
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Рис. 36. Перелом Destot. Является разновидностью перелома
Дюпюитрена. При данном повреждении имеет место перелом
медиальной лодыжки, надлодыжечный перелом малоберцовой кости,
разрыв дистального межберцового сочленения, перелом заднего края
дистального метаэпифиза большеберцовой кости, подвывих стопы
кзади и кнаружи.
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Рис. 37. Перелом Cotton. Перелом внутренней, наружной лодыжек,
заднего отростка большеберцовой кости, трёхлодыжечный перелом.
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Рис. 38. Перелом Tillaux. Отрывной перелом передненаружного
бугорка дистального отдела большеберцовой кости.
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Рис. 39. Перелом Bosworth. Перелом малоберцовой кости с задним
вывихом таранной кости, часто невправимый с помощью закрытого
метода. Проксимальный фрагмент малоберцовой кости вывихивается
кзади от большеберцовой.
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Рис. 40. Перелом Meissner. Изолированный перелом заднего края
дистального метаэпифиза большеберцовой кости. Клиническая
картина при отсутствии смещения отломков напоминает повреждение
связок голеностопного сустава. Поэтому, если рентгенография
своевременно не производится, перелом в ряде случаев остается
нераспознанным.
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Рис. 41. Перелом Volkmann. Является разновидностью перелома
Дюпюитрена, отличается тем, что наряду с переломом медиальной
лодыжки и малоберцовой кости происходит перелом
заднелатерального края дистального эпиметафиза большеберцовой
кости, отломок которого обычно имеет треугольную форму.
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Рис. 42. Перелом Le Fort (ankle). Отрывной перелом
передневнутреннего края дистального отдела малоберцовой кости
в месте прикрепления межберцовой связки.
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Рис. 43. Перелом Shepherd. Перелом латерального бугорка заднего
отростка таранной кости. Повреждение можно спутать с нормальным
вариантом строения, когда встречается сверхкомплектная os trigonum
в области заднего отростка таранной кости.
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Рис. 44. Перелом Chopart. Переломовывих в среднем отделе стопы,
в суставе Chopart, а именно в пяточно-кубовидном
и таранно-ладьевидном суставах.
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Рис. 45. Перелом Lisfranc. Переломовывих в предплюсне-плюсневом
суставе, который также носит имя Lisfranc.
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Рис. 46. Перелом Jones. Поперечный перелом в области основания
пятой плюсневой кости.
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Рис. 47. Перелом Deutschlander. Возникает, как правило,
от перегрузок у взрослых людей, у солдат на длительных маршах.
Характеризуется болью в стопе, обычно в области II, III или IV плюсневых костей, припухлостью в этой области.
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Рис. 48. Перелом Cedell. Перелом медиального бугорка заднего
отростка таранной кости.
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Рис. 49. Перелом Kohler. Перелом ладьевидной кости стопы в сочетании с аваскулярным некрозом кости. Встречается у детей.
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Примечание. Количество рисунков эпонимических переломов костей нижней конечности (23) не соответствует количеству
переломов, представленных в таблице (25). Это связано со следующими обстоятельствами. История открытия и описания переломов лодыжек даже сегодня воспринимается неоднозначно. Это,
в частности, касается трёхлодыжечных переломов. Одни авторы
считают, что переломы Desto, Cotton, Henderson – это разные повреждения. Другие считают, что эти переломы эквивалентны. По
мнению W.J. Mcdaniel, F.C. Wilson (1977), первым трёхлодыжечный
перелом описал Cooper, Desto назвал задний край большеберцовой кости «третьей лодыжкой», Cotton данное повреждение
назвал «новым типом перелома лодыжек», а Henderson впервые
стал использовать термин «трёхлодыжечный перелом». Кроме
того, нам не удалось найти первоисточник с точным описанием
перелома Lauenstein. В связи с этим нет рисунка этого перелома.
Неполная информации об этом переломе, представлена в публикации Е.П. Межениной (1982).
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ИЛЛЮСТРАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ
ТАЗА, ПОЗВОНОЧНИКА, ЧЕРЕПА
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Рис. 50. Перелом Duverney. Изолированный перелом крыла
подвздошной кости.
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Рис. 51. Перелом Walther. Поперечный перелом в области седалищной
кости и вертлужной впадины, линия перелома проходит от седалищной
ости в сторону вертлужной впадины и седалищно-лобковому
соединению.
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Рис. 52. Перелом Malgaigne. Переломо-вывих одной половины таза
с нарушением непрерывности переднего и заднего полукольца. Линия
перелома может проходить через подвздошную кость и лобковую
кость. Возможен вывих в крестцово-подвздошном и лонном
сочленении. Возможны комбинации перечисленных повреждений.
Наружный фрагмент, включающий в себя вертлужную впадину,
является нестабильным.
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Рис. 53. Перелом Niederl. Диагональный вертикальный перелом
костей тазового кольца. Представляет собой разновидность
двойного вертикального перелома костей тазового кольца типа
Мальгеня. Характеризуется переломом костей переднего отдела
с одной стороны, сочетающимся с переломом заднего отдела тазового
кольца с другой стороны.
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Рис. 54. Перелом Voilimier. Двойной вертикальный перелом тазового
кольца
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Рис. 55. Перелом Jefferson. Сложный взрывной перелом первого
шейного позвонка, обычно с латеральным смещением боковых масс
атланта
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Рис. 56. Перелом Chance. Поперечный перелом тела позвонка
в грудопоясничном отделе. Часто возникает
при дорожно-транспортных происшествиях у пассажиров,
фиксированных ремнём безопасности. Сгибание позвоночника
во время аварии превышает физиологические пределы.
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Рис. 57. Перелом Holdsworth. Нестабильное повреждение
позвоночного столба — переломовывих на уровне перехода грудного
отдела в поясничный. Повреждение включает в себя разрыв задних
связок, перелом суставных отростков и перелом, проходящий через
тело позвонка.
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Рис. 58. Перелом Le Fort Fractures of the Face. Перелом костей
лицевого скелета трёх типов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учёба в медицинском вузе существенно отличается от учёбы в других высших учебных заведениях. На протяжении всего
периода обучения студентам-медикам приходится запоминать
большой объём информации. Не всегда это бывает просто.
Неслучайно разными поколениями врачей и преподавателей,
да и самих студентов, предложено большое количество мнемонических правил, мнемонических фраз-подсказок, таблиц, схем,
рисунков, которые помогают в усвоении сложного материала.
В интернете можно найти мнемонические фразы-подсказки, облегчающие, например, процесс запоминания названий и расположения 8 костей запястья. «Когда Горяч Ты Так,
Любая Позиция Твоя Годится». Первая буква в каждом слове
соответствует первой букве в названии каждой кости на русском языке – Крючковидная, Головчатая, Трапециевидная,
Трапеция, Ладьевидная, Полулунная, Трехгранная, Гороховидная.
Встречаются аналогичные фразы и на английском языке. «Some
Lovers Try Positions That They Cannot Handle». «She Looks Too
Pretty, Try To Catch Her». Первая буква в каждом слове английских фраз соответствует первой букве в названии каждой кости
на английском (латинском) языке – Scaphoid, Lunate, Triquetrum,
Pisiform, Trapezium, Trapezoid, Capitate, Hamate. Интересно, что
все упомянутые фразы имеют эротический оттенок. Наверное,
их придумали молодые люди с хорошим чувством юмора.
Несколько лет назад мои ученики (интерны и ординаторы) никак не могли запомнить названия наружных ротаторов бедра, которые пресекаются при хирургическом доступе
Кохера – Лангенбека (ещё один эпоним!) к тазобедренному суставу. Для будущих коллег сочинил шуточную песенку с подсказкой
для запоминания 5 конкретных мышц (грушевидная, верхняя
близнецовая, внутренняя запирательная, нижняя близнецовая,
квадратная):
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Знали Кохер, Лангенбек
Как устроен человек.
И оставили для нас
Информацию про таз.
В интернете все нашел,
Можно спеть под рок-н-ролл.
С ветки вниз упала груша,
Верхний брат близнец покушал.
Запер внутренний замок,
Сквозняков терпеть не мог.
В это время нижний брат
На фоно играл квадрат.
Молодым коллегам это помогло.
Личная многолетняя педагогическая практика показала,
что запомнить эпонимы переломов для будущих врачей тоже
непросто. Поэтому информацию по эпонимическим переломам
я попытался по возможности систематизировать и выразить
в тексте и таблицах, а с помощью художника еще и в рисунках.
Надеюсь, это поможет студентам и молодым специалистам в освоении важного раздела травматологии и ортопедии, который
называется фрактурологией.
Отзывы и критические замечания будут приняты с благодарностью на сайте Медицинского Центра Дальневосточного
Федерального Университета (https://www.dvfu.ru/med/).
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