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В данной работе представлена классификация повреждений таза у животных. В осно-
ву классификации положен принцип локализации конкретного типа повреждения та-
зового кольца. 

 
Лечение травматических повреждений таза у жи-

вотных (в частности у собак и кошек) является акту-
альной и сложной проблемой в ветеринарной хирур-
гии [1,2]. У мелких домашних животных переломы 
костей таза составляют 20-30% от всех переломов 
[3,5]. Немногочисленные научные работы, посвящен-
ные данному вопросу, свидетельствуют об отсутствии 
способов лечения данной патологии, которые бы 
обеспечивали четкую репозицию и консолидацию 
костей тазового кольца адекватно конкретному типу 
перелома [4,5]. При этом, следует отметить выражен-
ную тенденцию увеличения количества повреждений 
таза как следствия техногенной травмы, после кото-
рой животных, как правило, эвтаназируют. 

Естественно, что для получения положительных 
анатомо-функциональных результатов, необходимо 
использование оптимальной тактики лечения кон-
кретной нозологической формы повреждений. В этом 
аспекте следует отметить, что до настоящего времени 
в ветеринарной хирургии отсутствует общепринятая 
классификация переломов тазового кольца у живот-
ных, что затрудняет выбор метода лечения, а также 
оценку его результатов. Известные публикации, ка-
сающиеся этой проблемы, не отражают всей совокуп-
ности различных типов повреждений тазовых костей 
[4,5]. 

Располагая 20-летнем опытом работы в клинике 
животных экспериментального отдела РНЦ "ВТО" им 
акад. Г.А. Илизарова, мы предлагаем классификацию 
повреждений тазового кольца у животных, которая 
учитывает их конкретные типы. 

Классификация повреждений тазового кольца 
у животных. 

I. Стабильные переломы тазового кольца (без 
нарушения его непрерывности). 

1.1. Краевые переломы тазовых костей. 
1.1.1. Одно- или двусторонний отрыв апофиза 

подвздошной кости. 
1.1.2. Одно- или двусторонний перелом крыла 

подвздошной кости. 
1.1.3. Одно- или двусторонний перелом седа-

лищного бугра. 
1.2. Переломы тазового кольца без нарушения 

его непрерывности. 
1.2.1. Изолированный поперечный перелом кре-

стца ниже крестцово-подвздошного сочленения. 
1.2.2. Односторонний перелом шовной ветви се-

далищной кости. 

1.2.3. Односторонний перелом впадинной ветви 
седалищной кости. 

1.2.4. Одно- или двусторонние переломы шовной 
и впадинной ветвей седалищной кости. 

1.2.5. Одно- или двусторонний перелом каудаль-
ной ветви лонной кости. 

1.2.6. Одно- или двусторонний перелом крани-
альной ветви лонной кости. 

1.2.7. Перелом ветви лонной кости с одной, а 
также седалищной кости с другой стороны. 

II. Нестабильные переломы тазового кольца (с 
нарушением его непрерывности). 

2.1. Горизонтальные переломы и переломо-
вывихи - с нарушением целостности костей и/или со-
членений вентрального или дорсального полуколец 
таза. 

2.1.1. Повреждения костей и/или тазового шва 
вентрального полукольца.  

2.1.1.1. Разрыв тазового шва. 
2.1.1.2. Одно- или двусторонний перелом крани-

альной ветви лонной и шовной и/или впадинной ветви 
седалищной кости. 

2.1.2. Повреждения костей и/или сочленений 
дорсального полукольца. 

2.1.2.1. Односторонний разрыв крестцово-
подвздошного сочленения. 

2.1.2.2. Одно- или двусторонний перелом тела 
подвздошной кости. 

2.1.2.3. Перелом крестца в сагиттальной плоско-
сти. 

2.1.3. Полный разрыв костного и/или сочленений 
одного и неполный разрыв костного и/или сочлене-
ний второго полукольца.  

2.2. Вертикальные переломы и переломо-вывихи 
- с нарушением целостности костей и/или сочленений 
вентрального и дорсального полуколец таза. 

2.2.1. Диагональный перелом тазового кольца. 
2.2.2. Двусторонний разрыв крестцово-

подвздошных сочленений. 
2.2.3. Различные сочетания переломов костей 

и/или разрывов сочленений вентрального и дорсаль-
ного отделов таза. 

III. Комбинированные переломы тазового 
кольца. 

3.1. Комбинированные переломы крестца и кос-
тей таза. 

3.2. Комбинированные переломы костей таза с 
повреждением верт-лужной впадины. 
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3.3.   Переломы   таза   с   повреждениями   дру-
гих   отделов   опорно-двигательной системы. 

IV. Сочетанные повреждения таза. 
4.1. Переломы таза с повреждением мягких тка-

ней (разрыв кожи, ушибы, гематомы и т.д.). 
4.2. Переломы таза с повреждением внутренних 

органов (мочеполовой системы, желудочно-
кишечного тракта, сосудов, нервов и т.д.). 

V. Переломы вертлужной впадины. 
5.1. Без нарушения непрерывности тазового 

кольца. 
5.1.1. Изолированные и краевые переломы верт-

лужной впадины (с повреждением тазовых костей - 
подвздошной, седалищной, лонной). 

5.1.2. Вдавленные переломы дна вертлужной 
впадины. 

5.1.3. Оскольчатые переломы вертлужной впади-
ны. 

5.2. С нарушением непрерывности тазового 
кольца. 

5.2.1. Краниальный перелом вертлужной впади-
ны (с повреждением подвздошной кости). 

5.2.2. Центральный перелом вертлужной впади-
ны. 

5.2.3. Каудальный перелом вертлужной впадины 
(с повреждением седалищной и лонной костей). 

5.3. Переломы вертлужной впадины с подвыви-
хом или вывихом головки бедра. 

Практическое использование предлагаемой клас-
сификации способствует разработке адекватной так-
тики лечения, получению положительных клиниче-
ских результатов и прогнозированию исходов при 

различных нозологических формах повреждений та-
зового кольца. При этом мы считаем, что в любой 
клинической ситуации при лечении рассматриваемых 
повреждений необходима четкая репозиция фрагмен-
тов костей, их стабильная фиксация на всем протяже-
нии лечения, восстановительная хирургия повреж-
денных органов тазовой полости (при его комбиниро-
ванных повреждениях) и ранняя функциональная на-
грузка на тазовые конечности. 
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