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ПолуПроводниковые и оПтоволоконные лазеры  
в лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний 

костей у детей

Абушкин И. А.1, Привалов В. А.2, Чудновский В. М.3, 
 Абушкина В. Г.1, Галиулин М. Я.1 

1 ООО «ЦМЛТ», 2 ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Челябинск, 3 ФБГУН «Тихоокеанский 

океанологический институт им. В. И. Ильичева» ДВО РАН, г. Владивосток

Резюме 
Представлены две малоинвазивные лазерные технологии для лечения дегенера-

тивно-дистрофических заболеваний костей у детей — транскутанная лазерная 
остеоперфорация и лазерная внутрикистозная термотерапия. Успешный опыт 
обеих технологий ранее был представлен нами с использованием 0,97 мкм-
полупроводникового лазера. В настоящем исследовании дополнительно приведены 
результаты применения в данных технологиях 1,56 и 1,9 мкм-оптоволоконных 
лазеров. Показана высокая эффективность 0,97 и 1,9 мкм-лазерной остео-
перфорации в лечении 142 детей с асептическими остеонекрозами различной 
локализации, из них у 58 был асептический некроз головки бедренной кости, 
у 42 — болезнь Келлера II и у 38 — болезнь Осгуд-Шлаттера. В лечении 114 детей 
с солитарными и аневризмальными костными кистами 1,56 мкм-лазерная вну-
трикистозная термотерапия показала большую эффективность по сравнению 
с 0,97 мкм-лазерным излучением.

Ключевые слова: асептический остеонекроз, костная киста, остеопер-
форация, термотерапия, полупроводниковый и оптоволоконный лазер, дети.

Введение
Дегенеративно-дистрофические заболевания костей у детей широкая группа 

болезней представленная, прежде всего, остеохондропатиями и костными кистами 
различной локализации. Асептический некроз головки бедренной кости может 
привести к инвалидизации ребенка [1,2], а некроз бугристости большеберцовой 
кости часто вынуждает подростков бросать спорт в самом начале спортивной 
карьеры. Существует две основные группы методов лечения дегенеративно-дис-
трофических заболеваний костей: консервативные и хирургические. Консерва-
тивные методы обычно длительные и недостаточно эффективные, а хирургиче-
ские — травматичны и также часто имеют скромные показатели в достижении 
хороших результатов. Поэтому разработка эффективных малоинвазивных методов 
лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний у детей, направленных, 
прежде всего, на стимуляцию костной репарации, остается актуальной.



03 – 04 октября 2019 года, Санкт-Петербург

Ежегодная научно-практическая конференция по актуальным вопросам    
травматологии и ортопедии детского возраста «ТУРНЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»12

Целью нашей работы являлось улучшение результатов лечения дегенера-
тивно-дистрофических заболеваний костей у детей путем разработки и при-
менения новых лазерных малоинвазивных методов лечения, направленных 
на ранее удаление патологических тканей и улучшение процессов репарации 
в очаге поражения.

Материалы и методы
В основных группах больных представлены две малоинвазивных лазерных 

технологии для лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний костей 
у детей. Первая чрескожной лазерной остеоперфорации и вторая внутрикистоз-
ной лазерной термотерапии. Обе технологии первоначально выполнялись нами 
с использованием полупроводникового лазера с длиной волны излучения 0,97 
мкм [3]. С появлением оптоволоконных лазеров мы стали изучать эффективность 
этих технологий с применением 1,56 и 1,9 мкм-излучения. Обследование детей 
включало: клинический осмотр, рентгенографию, УЗИ с цветным допплеровским 
картированием, чрескожное измерение напряжения кислорода. 

Лазерная остеоперфорация была использована у 142 детей в возрасте от 1 года 
до 16 лет, имеющих 145 очагов асептического некроза. 58 детей были с асеп-
тическим некрозом головки бедренной кости, 42 ребенка с болезнью Келлер II, 
38 пациентов с болезнью Осгуд-шлаттера, двое детей с остеохондропатией 
локтевого отростка локтевой кости, и по одному больному с асептическим не-
крозом бугристости пяточной и ладьевидной кости. 134 очага асептического 
некроза лечили 0,97 мкм-лазером, а 11 с использованием 1,9 мкм-излучения. 
В дальнейшем всем детям с асептическими остеонекрозами проводилось кон-
сервативное лечение по традиционным методикам (разгрузка пораженного 
сегмента, лечебная физкультура, массаж, физиолечение).

У трети детей (27,4%) некроз головки бедренной кости сформировался в ре-
зультате дисплазии тазобедренных суставов, остальные (72,6%) были с болезнью 
Легга-Кальве-Пертеса. Группы сравнения при асептическом некрозе головки 
бедренной кости сформировали 84 ребенка, в лечении которых применялась 
корригирующая межвертельная деторсионно-варизирующая остеотомия бе-
дренной кости, и 24 пациента, которым проводилось консервативное лечение. 
хорошим считался результат, при котором происходило восстановление формы 
и структуры головки бедренной кости, ее центрирование в вертлужной впадине, 
восстановление функции сустава и полной опороспособности конечности с от-
носительным укорочением не более чем на 1,5 см. При этом отмечалось полное 
восстановление скорости кровотока в огибающих артериях бедра. Удовлетво-
рительным был результат, при котором восстанавливалась структура головки 
бедренной кости и опороспособность конечности при умеренном ограничении 
функции сустава и относительным укорочением конечности до 2 см. Отмечалось 
повышение скорости кровотока в огибающих артериях бедра. Неудовлетвори-



03 – 04 октября 2019 года, Санкт-Петербург

Cборник Статей 13

тельным считали результат, при котором имелись нарушения формы и структуры 
головки бедренной кости с грубой деформацией, контрактуры сустава, наруше-
ния опороспособности конечности при относительном укорочение более чем на 
2 см. Скорость кровотока в огибающих артериях бедра оставалась сниженной.

При болезни Келлера II лечили 112 больных в возрасте от 8 до 15 лет. В ос-
новной группе из 42 (37,5%) детей применялся метод лазерной остеоперфорации 
плюсневой кости в условиях дистракции. В группе сравнения из 70 (62,5%) 
пациентов проводилась только разгрузка плюснефалангового сустава с при-
менением дистракционного аппарата.

Лазерная внутрикистозная термотерапии использована у 114 пациентов 
в возрасте от 3 до 16 лет с солитарными (110) и аневризмальными (4) костными 
кистами различной локализации. Из них у 6 детей, в т. ч. у одного с аневризмаль-
ной кистой, прогрев кисты осуществлялся 1,56 мкм-оптоволоконным лазером. 
Первой группой сравнения были 54 пациента, которых лечили пункционным 
методом. Вторую группу сравнения составили 49 детей, которым была выпол-
нена сегментарная или краевая резекция участка кости, несущей кисту, с по-
следующей аллопластикой.

Больные основных групп и групп сравнения были сопоставимы по полу, 
возрасту, характеру и длительности заболевания, анатомической лакализации 
и различались лишь способами лечения.

Результаты и обсуждение
После лазерной остеоперфорации больные с асептическим некрозом голов-

ки бедренной кости выписывались из стационара на 2–3 день после операции. 
Стационарное лечение больных группы сравнения продолжалось в 3–4 раза 
дольше. хорошие результаты в основной группе получены у 55,4%, в группе 
сравнения лишь у 24,1% детей, а неудовлетворительные результаты — у 10,7 
и 25,9% пациентов, соответственно (р<0,05). При болезни Келлера II результаты 
лечения прослежены в сроки от 3 до 5 лет. У 35 (83%) больных основной группы 
получен хороший результат: полное восстановление формы и структуры головки 
плюсневой кости. У 4 (9,5%) — результаты лечения расценены, как удовлетво-
рительные: оставалась умеренная деформация головки. У 3 (7,5%) пациентов 
получен неудовлетворительный результат: улучшений не было. Длительность 
болевого синдрома и сроки течения заболевания в основной группе была до-
стоверно меньше в 2 раза, чем в группе сравнения. 

При остеохондропатии бугристости большеберцовой кости у всех детей после 
лазерной остеоперфорации уменьшение болевого синдрома наступило в первые 
дни после операции. Полностью болевой синдром исчез через 1–2 месяца у 37 
больных, что позволило им вернуться к занятиям спортом. У одного ребенка 
боли уменьшились, но не прошли. После повторной лазерной остеоперфорации, 
произведенной через 10 месяцев, наступило выздоровление. Улучшение рентгено-
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логической картины наступало в среднем через 6 мес и выражалось в синостозе 
бугристости с метафизом, восстановлении костного рисунка. У единичных детей 
с остеохондропатией бугристости пяточной кости, локтевого отростка локтевой 
кости, ладьевидной кости результат лазерной остеоперфорации бал подобный 
и заключался в быстром купировании болевого синдрома и восстановлении кости. 

Остеоперфорация 0,97 и 1,9 мкм-лазерным излучением мало отличалась 
между собой по клинической эффективности. В то же время, технически при 
использовании излучения с длиной волны 1,9 мкм она проходит легче. Однако 
с учетом небольшого (11 наблюдений) опыта какие-либо выводы делать рано. 

В группе больных с костными кистами длительность органотипической 
перестройки после резекции кости с аллопластикой составила 2–3 года, тогда 
как после пункционного лечения и лазерной термотерапии — 5–7 месяцев. Од-
нако после пункционного лечения у 17 (31,4%) детей никакой положительной 
динамики патологического процесса не было, а еще у 5 (9,2%) пациентов после 
некоторого улучшения наступил рецидив заболевания. При 0,97 мкм-лазерной 
термотерапии солитарных костных кист для получения хорошего результата 
потребовалось 2–3 сеанса, а при аневризмальных кистах количество сеансов 
у трех детей возросло до 5–6, а у одного улучшения не было. В то же время 
при 1,56 мкм-лазерной термотерапии костной кисты у всех 6 пациентов, в т. ч. 
у одного ребенка с аневризмальной кистой, для получения хорошего результата 
было достаточно всего одного сеанса. 

С учетом полученных результатов наиболее патогенетически обоснованным 
в лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний костей у детей являются 
методы, направленные на стимуляцию костной репарации. Технологии с исполь-
зованием лазеров, прежде всего оптоволоконных, наиболее полно отвечают этой 
задаче. Во-первых, доставка энергии лазера происходит через тонкое кварцевое 
волокно, с помощью которого можно малоинвазивно выполнить остеоперфо-
рацию. Во-вторых, интенсивное термическое лазерное воздействие на патоло-
гические ткани (выстилка кист, участки некроза кости) существенно ускоряют 
их элиминацию. В-третьих, само лазерное излучение эффективно стимулирует 
процессы костной репарации. Малая инвазивность позволяет проводить все 
предложенные лазерные технологии амбулаторно, что дает колоссальный эко-
номический эффект. А ускорение очищения очага поражения от патологических 
тканей и стимуляция костной репарации значительно повышают эффективность 
лечения и сокращают его длительность. 

С  учетом  того,  что  лазерные  остеоперфорации  выполняются  под  общим 
обезболиванием, представляющим для пациента определенный риск, мы счи-
тали, что при болезни Осгуд-шлаттера данная методика показана лишь детям, 
которые хотят продолжить занятие спортом, или у больных с выраженным бо-
левым синдромом и отсутствием эффекта от консервативной терапии.
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Заключение 
Все вышеизложенное позволяет рекомендовать использование чрескожной 

лазерной остеоперфорации и внутрикистозной лазерной термотерапии в ком-
плексном лечении больных с различными остеонекрозами и костными кистами.
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лечение скелетной травмы При Политравме у детей

Агаджанян В. В., Синица Н. С., Довгаль Д. А., Обухов С. Ю.
ГАУЗ КО «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров», 

г. Ленинск-Кузнецкий

Резюме 
Представлен анализ результатов лечения 128 детей с политравмой. Ске-

летная травма разной степени тяжести имелась у 102 детей. У 69 (53%) 
детей скелетная травма потребовала оперативного лечения на 98 сегментах. 
Основными методами лечения являлись: накостный на 21 сегменте, чрескост-
ный остеосинтез на 29 сегментах, гибкий интрамедулярный остеосинтез 
на 39 сегментах.

Ключевые слова: интрамедуллярный остеосинтез, политравма, дети.

Введение 
В структуре смертности детского населения смертность от травм составляет 

28,7%. В основном причинами её являются дорожно-транспортные происше-
ствия [1].

Политравма является наиболее опасным угрожающим повреждением детского 
организма, с высокой летальностью пострадавших от 5% до 15%  [2].
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Больные с множественными повреждениями костей и суставов составляют 
наиболее многочисленную группу среди пострадавших детей с политравмой. 
Анатомо-физиологические особенности детских организмов, их высокие ре-
генераторные возможности позволяют применение у них как консервативных 
так и оперативных методов лечения повреждений при политравме. В тактике 
лечения переломов при множественной и сочетанной травме в настоящее время 
заметен перевес мнений в пользу более раннего оперативного лечения. широ-
кое внедрение в клиническую практику малотравматичных, не повреждающих 
ростковые зоны методов лечения, раскрывают возможности для раннего остео-
синтеза переломов у детей с множественными и сочетанными повреждениями 
опорно-двигательного аппарата [3]. Одним из таких методов является метод ин-
трамедуллярного остеосинтеза, концепция которого постепенно разрабатывалась 
многими зарубежными авторами L. V. Rush, J. P. Metaizeau, P Lascombes [4,5,6].

Цель: определить значимость адекватного выбора метода остеосинтеза пере-
ломов длинных трубчатых костей, как одного из факторов влияющих на исход 
заболевания и сокращающих сроки пребывания пострадавших детей в стационаре.

Материалы и методы 
Работа основана на лечении 128 детей с диагнозом политравма. Среди всех 

больных с политравмой преобладают мальчики, 85 детей (66%). Основная 
возрастная группа от 8 до 14 лет — 80 детей (62%). У 100 (78%) детей травмы 
дорожно-транспортные. У 62 (48%) детей доминирующим видом повреждения 
является скелетная травма, затем ЧМТ 45 (35%) ребенка, абдоминальная 17 (13%) 
детей, торакальная 5 (4%). У 102 (79%) детей на фоне множественной или соче-
танной травмы присутствовала скелетная травма той или иной степени тяжести.

Результаты и обсуждение 
Всего переломов длинных трубчатых костей имелось на 125 сегментах. Пре-

обладали закрытые переломы, 96 случаев (76%), длинных трубчатых костей. 
По классификации AO/ASIF преобладали переломы типа А. При переломах 
длинных трубчатых костей у пациентов с политравмой преобладают оператив-
ные методы лечения. У 68 детей была проведена 91 операция остеосинтеза. 
Наряду с традиционными методами остеосинтеза (накостный, чрескостный) 
в детской практике стал широко применяется метод остеосинтеза напряженными 
стержнями, 39 (42%) операций. Также было проведено распределение данных 
пациентов на 3 сравнительные группы в зависимости от времени оперативного 
лечения скелетной травмы. В 1-й группе оперативное лечение проведено в 1-е 
сутки, 2-я группа — оперативное лечение в срок от 1 до 3 суток, и 3-я группа — 
оперативное лечение в сроки позднее 3-х суток.

Статистический анализ показал, что в группе детей, у которых остеосинтез 
проведен в течение 1-х суток, длительность госпитализации практически вдвое 
меньше, чем у детей 2-й и 3-й групп.
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Заключение 
В связи с последними тенденциями в травматологии, внедрением новых 

медицинских технологий, у детей с политравмой оправдано применение мало-
инвазивных методов хирургического лечения переломов.

Раннее оперативное лечение скелетной травмы у детей является одним 
из факторов, влияющих на уменьшение продолжительности нахождения паци-
ентов в стационаре.
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исПользование широчайшей мышцы сПины 
для восстановления активного сгибания ПредПлечья 

у детей с артрогриПозом

Агранович О. Е., Баиндурашвили А. Г., Петрова Е. В., 
 Трофимова С. И., Коченова Е. А.

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 
им. Г. И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме 
С 2011 по 2018 годы в ФБГУ «НИДОИ им. Г. И. Турнера» было выполнено 

восстановление активного сгибания в локтевом суставе у 30 больных с ар-
трогрипозом (44 верхних конечностей) путем монополярной пересадки ШМС. 
Возраст пациентов на момент операции составил от 1 года до 10 лет (средний 
возраст 3,98±2,35). По уровню сегментарного поражения спинного мозга все 
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пациенты были разделены нами на следующие группы: уровень С6-С7 (8 боль-
ных, 13 конечностей) — 29,6%, С5-С7 (17 детей, 24 конечности) — 54,5%, С6 (5 
пациентов (7 конечностей) — 15,9%. Результаты лечения были изучены в сроки 
от 1 года до 7 лет после операции (3,2±1,9). После операции пассивное сгибание 
в локтевом суставе составило 100±7,0°, активное сгибание 90,5±14,7°. Дефицит 
разгибания в локтевом суставе увеличился в 18 случаях (51%) на 12,8±4,8°, что, 
однако, не вызвало ограничения возможности выполнения пациентом основных 
бытовых навыков. Амплитуда активных движений в локтевом суставе соста-
вила 75,4±18,0°. Хорошие результаты были отмечены в 20 случаях (55,6%), 
удовлетворительные — в 12 (33,3%), неудовлетворительные — в 4 (11,1%). 
При оценке разницы изменений активного сгибаний после операции, а также 
дефицита разгибания после операции в зависимости от уровня сегментарного 
поражения спинного мозга у пациентов с уровнями поражения С6–7, С5-С7 
корреляции не было выявлено.

Ключевые слова: артрогрипоз, восстановление сгибания предплечья, пере-
садка мышц.

Введение 
широчайшая мышца спины (шМС) широко используется в реконструктивной 

хирургии для восстановления дефектов верхней конечности, особенно плеча 
и локтевого сустава [1]. Впервые транспозиция шМС в позицию разгибателей 
предплечья была выполнена в 1949. В 1955 году E. R. Schottstaedt et al. осуще-
ствили пересадку шМС для восстановления активного сгибания в локтевом су-
ставе [2,3]. В последствие эта методика получила дальнейшее развитие благодаря 
Zancolli и Mitre, которые выполнили биполярную пересадку шМС в позицию 
сгибателей предплечья у 8 пациентов с последствиями полиомиелита и травм 
плечевого сплетения [4]. шМС широко используется для реконструкции активного 
сгибания в локтевом суставе у пациентов с последствиями травмы плечевого 
сплетения или полиомиелита. Проведенный литературный поиск позволил най-
ти лишь 3 работы, анализирующие результаты транспозиции шМС в позицию 
двуглавой мышцы плеча у больных с артрогрипозом, при этом клинический 
материал, представленный авторами, был достаточно малочисленным (от 3 до 
11 человек) [5–7]. Кроме того, отсутствуют данные о корреляции результатов 
транпозиции шМС в позицию сгибателей предплечья в зависимости от уровня 
сегментарного поражения спинного мозга. Учитывая вышеизложенное, тема 
исследования является актуальной и требует дальнейшего изучения.

Цель: оценить результаты восстановления активного сгибания в локтевом 
суставе путем монополярной транспозиции широчайшей мышцы спины (шМС) 
у больных с артрогрипозом и выявить корреляцию с уровнем сегментарного 
поражения спинного мозга.
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Материалы и методы 
С 2011 по 2018 годы в ФБГУ «НИДОИ им. Г. И. Турнера» было выполнено 

восстановление активного сгибания в локтевом суставе у 30 больных с артро-
грипозом (44 верхних конечностей) путем монополярной пересадки шМС. 
Обследование пациентов проводилось до операции, а также в сроки от 1 года 
и более после операции. При клиническом исследовании больных оценивались 
следующие показатели: движения в локтевом и плечевом суставах (активные 
и пассивные), а также их амплитуда, сила мышц сгибателей предплечья и до-
норской области, возможность выполнения навыков самообслуживания, а также 
использование при этом компенсаторно-приспособительных механизмов. Паль-
паторно оценивали шМС в положении приведения, разгибания и внутренней 
ротации плеча. Кроме того, на основании клинико-неврологического обследо-
вания по предложенной классификации Agranovich, Lahina (2013) определялся 
уровень сегментарного поражения спинного мозга [8]. Возраст пациентов на 
момент операции составил от 1 года до 10 лет (средний возраст 3,98±2,35). Для 
оценки разницы изменения сгибания в локтевом суставе до и после операции 
был применен непараметрический парный критерий Вилкоксона. Для стати-
стического сравнения между изменением в различных амплитудах и уровнях 
поражения оценивался коэффициент их корреляции по Спирмену. Также был 
применен двусторонний не парный непараметрический критерий Вилкоксона 
для сравнения разницы измерений параметров до и после операций для групп 
с разными уровнями повреждений спинного мозга. Для учета поправки на 
множественные сравнения использовалась поправка Бонферрони. При проверке 
статистических гипотез статистически значимым считалось различие показателей 
на уровне значимости критерия p<0,05 (95%).

Результаты и обсуждение 
По уровню сегментарного поражения спинного мозга все пациенты были 

разделены нами на следующие группы: уровень С6-С7 (8 больных, 13 конеч-
ностей) — 29,6%, С5-С7 (17 детей, 24 конечности) — 54,5%, С6 (5 пациентов (7 
конечностей) — 15,9%. Больные с уровнем сегментарного поражения С5-Th1 
не были представлены ни в одном случае.

Показанием к восстановлению сгибателей предплечья путем монополярной 
пересадки шМС являлось отсутствие или ограничение активного сгибания 
в локтевом суставе (менее 90°), пассивное сгибание 90° и больше, сила шМС 
3 балла и больше.

Результаты лечения были изучены у 26 человек (36 верхних конечности) 
в сроки от 1 года до 7 лет после операции (3,2±1,9). У всех пациентов до хи-
рургического вмешательства пассивное сгибание в локтевом суставе составляло 
99,7±7,7°, активное сгибание 17,5±11,9°, дефицит разгибания в локтевом суставе 
7,7±10 °, сила сгибателей предплечья 0–2 балла, сила шМС 3–5 баллов.
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При оценке в отдаленные сроки после операции было выявлено, что пассивное 
сгибание в локтевом суставе составило 100±7,0°, активное сгибание 90,5±14,7°, 
дефицит разгибания в локтевом суставе 14,0±12,9° от 0° до 45°, сила сгибателей 
предплечья 2–5 баллов. Дефицит разгибания в локтевом суставе увеличился 
в 18 случаях (51%) на 12,8±4,8°, что, однако, не вызвало ограничение возмож-
ности выполнения пациентом основных бытовых навыков. Амплитуда активных 
движений в локтевом суставе составила 75,4±18,0°.

Для оценки результата лечения нами использовалась модифицированная 
шкала A. Van Heest, включающая определение активного сгибания в локтевом 
суставе, дефицит разгибания в локтевом суставе, силу мышц сгибателей пред-
плечья, а также необходимость использования компенсаторно-приспособитель-
ных механизмов при выполнении основных навыков самообслуживания [6]. По 
данным B. F. Morrey с соавторами (1981), диапазон движений в локтевом суставе 
составляет в норме 0°–145°, однако, большинство повседневных действий 
осуществляются в диапазоне 60°–120° (т. н. «полезный диапазон»). Дефицит 
разгибания предплечья 60° позволяет пациенту пользоваться костылями, крес-
лом-каталкой, а также осуществлять гигиенические мероприятия [9]. По данным 
A. Van Heest et al. (1998) пассивное сгибание в локтевом суставе более 90° яв-
ляется достаточным для выполнения операции по восстановлению сгибателей 
предплечья и позволяет обеспечить возможность самообслуживания больных 
с артрогрипозом [6].

Все результаты лечения мы подразделяли на три группы.
хорошие результаты — сила мышцы 4/5 баллов, амплитуда активных движений 

в пределах «полезного» диапазона, активное сгибание в локтевом суставе более 
90°, дефицит разгибания меньше 60°, пациент не использует вообще или редко 
использует компенсаторно-приспособительные механизмы при выполнении основ-
ных навыков самообслуживания. Удовлетворительные результаты — сила мышцы 
3 балла, амплитуда активных движений в пределах «полезного» диапазона, активное 
сгибание в локтевом суставе менее 90°, дефицит разгибания меньше 60°, частое 
использование компенсаторно-приспособительных механизмов при выполнении 
основных навыков самообслуживания. Неудовлетворительные результаты — сила 
мышцы 0–2 балла, амплитуда активных движений меньше «полезного», активное 
сгибание в локтевом суставе менее 90° и (или) дефицит разгибания более 60°, 
частое использование компенсаторно-приспособительных механизмов.

хорошие результаты были отмечены в 20 случаях (55,6%), удовлетворитель-
ные — в 12 (33,3%), неудовлетворительные — в 4 (11,1%).

Для сравнения критериев до и после операции у всех больных, а также 
в каждой группе, использовался парный двусторонний критерий Вилкоксо-
на. Достоверные результаты были получены у всех больных по следующим 
критериям: активное сгибание после операции и дефицит разгибания после 
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операции. Достоверные изменения, выдерживающие поправку Бонферрони на 
множественное сравнение, имели следующие сравнения: активное сгибание 
после операции и дефицит разгибания после операции. Для уровня поражения 
С5-С7 с учетом поправки Бонферрони имелась четкая тенденция, тогда как 
у других измерений такие отличия явлись полностью достоверными. В связи 
с редкой встречаемостью пациентов с поражением спинного мозга на уровне 
С6 и, вследствие этого, малой выборкой, данных для проведения полноценного 
статического анализа для этой группы больных было недостаточно, однако кли-
нически у всех пациентов данной группы нам удалось восстановить сгибание 
в локтевом суставе и полностью восстановить возможность самообслуживания.

В данном исследовании мы ставили перед собой задачу подтвердить или 
опровергнуть гипотезу о зависимости результатов восстановления активного 
сгибания предплечья путем транспозиции шМС в позицию двуглавой мышцы 
плеча в зависимости от уровня сегментарного поражения спинного мозга. В свя-
зи с этим для оценки результатов лечения пациентов в зависимости от уровня 
сегментарного поражения спинного мозга (уровни С6-С7, С5-С7) использовался 
двусторонний критерий Вилкоксона. При оценке разницы изменений активного 
сгибаний после операции, а также дефицита разгибания после операции в за-
висимости от уровня поражения спинного мозга у пациентов с С6–7, С5-С7 
поражением, корреляции не было выявлено.

В литературе встречаются крайне противоречивые данные о состоянии шМС 
у пациентов с артрогрипозом: E. Mercuri et al. (2009) указывают, что мышцы 
туловища при данной патологии обычно не повреждены, в то время как J. Philpot 
с соавт. (2001), A. Van Heest с соавт. (1998) утверждают, что шМС у больных 
с артрогрипозом может и не быть. Пальпация не всегда дает правильную ин-
формацию о состоянии мышцы, т. к. она может быть в состоянии жирового 
перерождения и, кроме того, толстый слой подкожно-жировой клетчатки также 
препятствует определению истинной ее величины. В связи с этим УЗИ и МРТ 
могут помочь в планировании операции [6, 10, 11].

Учитывая сложность выполнения МРТ у детей раннего возраста O. Agranovich 
(2017) рекомендует выполнять КТ плеча и грудной клетки в различных режимах 
с целью оценки состояния донорской мышцы, а также имеющихся деформаций 
костей и суставов. Кроме того, интраоперационно целесообразно выполнять 
следующий диагностический тест. Производится разрез кожи длиной до 2 см по 
заднее-аксиллярной линии в проекции широчайшей мышцы спины. Далее при 
рассечении подкожно-жировой клетчатки электроножом оценивают сокращения 
подлежащей мышцы, а также структуру мышцы. Минимальные сокращения или 
их отсутствие, а также жировое или фиброзное перерождение мышцы свиде-
тельствует о невозможности ее использования для восстановления активного 
сгибания предплечья [12].
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E. Boven (2017) проанализировала результаты оценки объема шМС по данным 
МРТ у больных с артрогрипозом и выявила, что у пациентов в возрасте до 10 лет 
объем шМС сходен, в возрасте старше 10 и особенно после 14 лет, показатели уже 
более вариабельные. Кроме того, в тех случаях, когда объем мышцы приближался 
к норме, после перемещения шМС в позицию сгибателей предплечья у больных 
отмечался дефицит разгибания в локтевом суставе. В тех случаях, когда объем 
шМС был меньше нормы, дефицита разгибания не было выявлено [5].

Выделяют монополярную и биполярную пересадку шМС (при монополяр-
ной сохраняется одна из точек прикрепления, в то время, как при биполярной 
меняются обе. При биполярной пересадке проксимальной точкой фиксации 
шМС является клювовидный отросток лопатки (реже — акромион или ключи-
ца), дистальной — бугристость лучевой кости или сухожилие двуглавой мышцы 
плеча, а в случае вывиха головки лучевой кости локтевая кость [1,4,6,13–15]. 
K. Kawamura с соавторами (2007), проведя сравнительный анализ результатов 
лечения пациентов после биполярной и монополярной пересадками шМС, не 
выявили между ними существенных различий [16]. По мнению A. Sood (2017) 
выбор метода операции определяется лишь предпочтениями автора [1].

По данным K. Kawamura et al. (2007) транспозиция шМС позволяет вос-
становить достаточное сгибание предплечья без формирования тяжелых сги-
бательных контрактур в локтевом суставе [16]. Обычно у больных отмечается 
дефицит разгибания в локтевом суставе после операции не более 10–15°, что 
полностью совпадает с нашими данными исследования [3,17–20]. По мнению 
S. Chaundry et al. (2013) наилучшие результаты наблюдаются в тех случаях, 
когда у пациента до операции имеется полная амплитуда пассивных движений 
в локтевом суставе и при стабильном плечевом суставе. Плохие же результаты 
могут быть связаны с атрофией шМС [3].

Проведенный литературный поиск позволил найти лишь 3 работы зарубежных 
авторов, анализирующие результаты транспозиции шМС в позицию двуглавой 
мышцы плеча у небольших групп больных с артрогрипозом: A. Van Heest et al. 
(1998), E. Boven (2017), R. Zargarbashi et al. (2017) [5–7].

A. Van Heest et al. (1998) выполнили транспозицию шМС в биполярном вари-
анте у 3 пациентов (4 лоскута). Возраст оперированных больных составил от 6 до 
14 лет (в среднем 11 лет), сроки наблюдения — от 1 до 3 лет (в среднем 1,5 года). 
После операции сила мышцы у 2 детей составила 4 балла, у 2–3 балла. Потеря 
силы шМС после данного вмешательства отмечена у 2 больных (до операции 
у всех больных 4/5 баллов). Амплитуда активных движений в локтевом суставе 
после операции составила от 70° до 100° (в среднем 84°). После проведенного 
вмешательства дефицит разгибания в локтевом суставе не отмечался ни в одном 
случае и амплитуда пассивных движений не изменялась. В 2 наблюдениях резуль-
таты лечения были расценены, как хорошие, и в 2, как удовлетворительные [6].
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В группе больных, обследованных E. Boven, восстановление активного 
сгибания предплечья осуществлялось путем монополярном и биполярной 
пересадки шМС у 6 пациентов (8 лоскутов). Возраст больных составил от 7,8 
до 23 лет, сроки наблюдения от 1,6 до 8,3 лет (в среднем 4,5 года). Амплитуда 
активных движений в локтевом суставе после операции увеличилась от 4° 
до 80° (в среднем на 43°) и составила в среднем 46,8°. После проведенного 
вмешательства дефицит разгибания в локтевом суставе отмечался от 4° до 46° 
(в среднем 22,3°). Амплитуда пассивных движений в локтевом суставе после 
восстановления активного сгибания уменьшалась у 50% пациентов без потери 
функции. хорошие результаты наблюдались в 4 случаях, удовлетворительные — 
в 2, неудовлетворительные — в 2 (Boven) [5].

R. Zargarbashi et al. (2017) провели ретроспективный анализ результатов вос-
становления активного сгибания в локтевом суставе у 11 больных с артрогрипо-
зом (13 конечностей) путем биполярной пересадки шМС в позицию двуглавой 
мышцы плеча. Возраст пациентов составил 5,69±2,49 лет, сроки наблюдения 
27,3±17,8 месяцев. Амплитуда активных движений после операции составила 
97,7°±34,5°. У 10 больных из 13 улучшились навыки самообслуживания, но у 11 
сохранились компенсаторно-приспособительные механизмы. Общая удовлет-
воренность результатами после операции выявлена у 92,3% [7].

Ретроспективный анализ результатов восстановления активного сгибания 
предплечья путем монополярной пересадки шМС у 26 пациентов (34 верхних 
конечности) в сроки от 1 года до 7 лет после операции (среднее 3,15±1,9) по-
казал полное восстановление возможности самообслуживания у больных в тех 
случаях, когда до операции сила шМС составляла не менее 4 баллов, пассивное 
сгибание в локтевом суставе было более 90°, активные движения в плечевом 
суставе приближались к физиологической норме. Среди пациентов, которым 
выполнялась транспозиция шМС в позицию сгибателей предплечья были пред-
ставлены дети с уровнями сегментарного поражения спинного поражения С6, 
С6-С7, C5-C7. Ни в одном случае данная операция не была выполнена у больных 
с уровнем поражения С5-Th1 в связи с фиброзным или фиброзно-жировым пере-
рождением шМС. Данный факт, по нашему мнению, связан с анатомическим 
строением мышцы: ее иннервация осуществляется грудоспинным нервом из 
С6-С8 сегментов спинного мозга.

Заключение 
шМС является надежным аутотрансплантатом, позволяющим восстановить 

активное сгибание в локтевом суставе у больных артрогрипозом с уровнями 
сегментарного поражения спинного мозга С6, С6-С7, C5-C7, в тех случаях, 
когда сила донорской мышцы составляет 4 балла и более, а пассивное сгибание 
в локтевом суставе не менее 90°.
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ПерсПективы реабилитации детей с застарелыми 
ПовреЖдениями сухоЖилий сгибателей Пальцев кисти

Александров А. В., Львов Н. В., Палинкаш А. М., 
 Гончарук П. В., Александрова Н. Е.

ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 13 им. Н. Ф. Филатова» 
ДЗМ, Москва

Резюме
В статье представлен анализ ближайших и отдаленных результатов 

лечения детей с застарелыми повреждениями сухожилий сгибателей пальцев 
кисти путем максимального восстановления функции поврежденной кисти 
и пальцев. В отделении микрохирургии ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова с 2010 
по 2018 г. на лечении находились 157 пациентов с застарелыми повреждениями 
сухожилий сгибателей пальцев кисти. Анализ отдаленных результатов показал, 
что ограничение движений в суставах пальцев кисти у детей отмечается не 
только на оперированном, но и на смежных пальцах. Ранняя активно-пассивная 
мобилизация и своевременное начало профилактики рубцового процесса — залог 
хорошего функционального результата. Выбор протокола реабилитации зави-
сит от вида оперативного вмешательства и возраста пациента. Совместная 
работа специалистов физиотерапии, кинезитерапевтов, психологов и родите-
лей — обязательное условие реабилитации в детском возрасте.

Ключевые слова: застарелые повреждения сухожилий сгибателей кисти, 
реабилитация, дети.
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Введение
Несмотря на многолетнюю историю хирургии сухожильно-связочного аппа-

рата кисти, внедрение новых материалов и методов оперативного вмешательства, 
статистика отдаленных результатов часто не удовлетворяет ни пациентов, ни 
оперирующих хирургов. Одной из причин неудовлетворительных результатов 
является недооценка роли и места реабилитации [1]. Значимость реабилитаци-
онных мероприятий трудно переоценить, так как некорректно подобранная про-
грамма реабилитации или нарушение алгоритма составленной программы может 
иметь худший клинический результат, чем первоначальное повреждение [2,3,4].

Особое значение приобретает создание программы адекватной реабилитации 
у детей с застарелыми повреждениями сухожилий сгибателей пальцев кисти. Это 
обусловлено отсутствием единой точки зрения на методы и протоколы реабили-
тации, а также невозможность применения общепринятых протоколов у паци-
ентов младшего возраста из-за отсутствия у них соответствующей мотивации.

целью настоящего исследования было улучшить ближайшие и отдаленные 
результаты лечения детей с застарелыми повреждениями сухожилий сгибателей 
пальцев кисти путем максимального восстановления функции поврежденной 
кисти и пальцев [5,6,7,8].

Материалы и методы
В отделении микрохирургии ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова с 2010 по 2018 г. 

на лечении находились 157 пациентов с застарелыми повреждениями сухожи-
лий сгибателей пальцев кисти. Срок с момента получения травмы составил 
от 1,5 месяцев до 3-х лет. Всем пациентам выполнялась двухэтапная пластика 
одного или одномоментно нескольких сухожилий глубоких сгибателей пальцев 
кисти по разработанной в отделении методике. В послеоперационном периоде 
все пациенты имели одинаковую программу реабилитации, включающую курс 
кинезио- и физиотерапии, направленный на устранение тугоподвижности в су-
ставах пальцев кисти, достижение максимально возможного объема пассивных 
движений и снижение активности рубцового процесса.

Результаты и обсуждение
Анализ отдаленных результатов показал, что ограничение движений в суставах 

пальцев кисти у детей отмечается не только на оперированном, но и на смежных 
пальцах [6]. Снижается биоэлектрическая активность мышц кисти и предплечья. 
Часто наблюдается гипотрофия мышц, нарушение чувствительности и координа-
ции пальцев кисти. Наличие подобных нарушений резко ограничивает бытовую 
активность детей, а зачастую приводит к полной невозможности пользоваться 
поврежденной кистью. Планирование программы реабилитации у детей тре-
бует от специалиста знания особенностей анатомии и биомеханики связочного 
аппарата кисти, особенностей регенерации сухожилий пальцев кисти, а также 
знание техники выполняемых оперативных вмешательств [5].
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Заставить выполнять контролируемые, активные движения в проопериро-
ванной кисти детей до 5 лет крайне сложно.

Нами разработан ряд игровых методик, который позволяет выполнять 
мобилизацию пальцев и кисти у детей младшей возрастной группы. Техни-
ки выполняются без лонгеты, под строгим контролем врача реабилитолога.  
В последние годы нами активно применяются техники мануальной терапии, 
как мышечные, так и суставные, что позволяет снизить выраженность болевого 
синдрома, уменьшить процесс рубцевания и повысить эффективность реабили-
тационных мероприятий [6,7].

Наш опыт показал, что применение ферментосодержащих препаратов рацио-
нально начинать не ранее, чем через 4 недели после операции. Это обусловлено 
малой тканевой массой кисти ребенка, поэтому назначение подобной терапии 
в более ранние сроки, является угрозой для сухожильного шва.

Мы не придерживаемся строгой этапности иммобилизации и часто прод-
леваем её до 6–7 недель. Этот срок зависит от объёма пассивного разгибания 
и степени риска разрыва сухожилия [5]. Обучение родителей методике мобили-
зации является обязательным условием выполнения программы реабилитации.

Разработка и создание в настоящем исследовании приспособленных к адапти-
рованию существующих протоколов послеоперационной пассивной и активной 
разработки к кооперационным возможностям ребенка, позволила в 70% случаев 
получить хорошие отдаленные результаты. Это определило существенный вклад 
настоящего научного исследования в практическую медицину детского возраста.

Заключение
Ранняя активно-пассивная мобилизация и своевременное начало профи-

лактики рубцового процесса — залог хорошего функционального результата.
Выбор протокола реабилитации зависит от вида оперативного вмешательства 

и возраста пациента. Совместная работа специалистов физиотерапии, кине-
зитерапевтов, психологов и родителей — обязательное условие реабилитации 
в детском возрасте.
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наш оПыт лечения Hallux valgus  
у Подростков методами дистальных остеотомий 

1-й Плюсневой кости

Александров С. А., Сюндюков А. Р., Корняков П. Н.
ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии 
и эндопротезирования» Минздрава России, г. Чебоксары

Резюме 
Несостоятельность переднего отдела стопы вследствие нарушения есте-

ственной рессорной функции на фоне вальгусной деформации первого пальца 
обуславливает формирование сложной многоплоскостной деформации стопы. 
Целью исследования послужило сравнение результатов применения двух методик 
дистальной остеотомии 1 плюсневой кости (Chevron и Mitchell-stevens) при 
лечении данной патологии у подростков. В период с 2013 по 2018 г. в условиях 
ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Чебоксары) проведено хирургическое 
лечение вальгусной деформации 1-го пальца стоп у 41 пациента (59 стоп) 
в возрасте от 12 до 17 лет. Пациентам, разделенным на 2 группы, выполнены 
дистальные остеотомии 1-плюсневой кости по двум методикам: остеотомия 
Chevron и остеотомия Mitchell в модификации stevens. Проанализированы 
рентгенологические и клинико-функциональные результаты лечения с примене-
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нием оценочных шкал groulier и aoFas на сроке от 1 до 5 лет после операции. 
В соответствии с критериями эффективности дистальные остеотомии 
у подростков показали хорошие и удовлетворительные рентгенологические 
и функциональные результаты в 100% случаев.

Ключевые слова: вальгусная деформация первого пальца, дистальная осте-
отомия 1 плюсневой кости у подростков, остеотомия Chevron, остеотомия 
Mitchell-stevens.

Введение 
Вальгусная деформация первого пальца (Hallux valgus) — наиболее часто 

встречаемая в практике ортопеда статическая деформация переднего отдела 
стопы — проявляется отклонением первой плюсневой кости во внутреннюю 
сторону, а обеих фаланг первого пальца — в наружную. В основе заболева-
ния — слабость соединительной ткани — связок и капсулы суставов стопы. 
Несостоятельность её переднего отдела вследствие нарушения естественной 
рессорной функции обуславливает формирование сложной многоплоскостной 
деформации, которая имеет характерные признаки:

–  распластанность переднего отдела стопы;
–  образование костно-хрящевых разрастаний в области головки первой 

плюсневой кости;
–  варусное отклонение и пронация первой плюсневой кости, приводящая 

к подвывиху и вывиху сесамовидных костей;
–  нарушение распределения силовых нагрузок в переднем отделе стопы 

и в первом плюснефаланговом суставе с последующим развитием дегенератив-
но-дистрофических изменений в нём;

–  вальгусное отклонение первого пальца.
Выбор методов хирургического лечения детей и подростков с вальгусной 

деформацией I пальца стопы и поперечной распластанностью остаётся важной 
проблемой в ортопедии. В настоящее время известно более 200 оперативных 
методик лечения данной патологии у взрослых пациентов, наиболее часто 
применяются около 100 из них. Они выполняются как на дистальном и прок-
симальном отделе первой плюсневой кости, так и на основной фаланге перво-
го пальца стопы и включают в себя вмешательства на мягких тканях первого 
плюсне-фалангового сустава, а также на костях стопы, вплоть до артродеза 
и артропластики первого плюсне-фалангового и медиального плюсне-клиновид-
ного сустава. Частота различных осложнений после хирургической коррекции 
деформации переднего отдела стоп остается достаточно высокой [1,2,3,4]. В то 
же время, учитывая риски рецидивов при классических остеотомиях (до 29,8%), 
требующих ревизионных вмешательств (21,3%), оперативное лечение является 
спорным моментом в подростковом возрасте [5].
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Целью нашего исследования является сравнение результатов хирургического 
лечения вальгусной деформации первого пальца стопы по двум методикам дис-
тальной остеотомии 1 плюсневой кости (Chevron и Mitchell-Stevens).

Материалы и методы 
Исследование основано на изучении результатов хирургической коррекции 

вальгусной деформации 1-х пальцев стоп у 41 пациента (59 стоп), пролечен-
ного в детском отделении ФГБУ «ФцТОЭ» Минздрава России (г. Чебоксары) 
с 2013 по 2018 г. Остеотомия Chevron выполнена на 18 стопах (14 пациентов), 
по методике Mitchell-Stevens прооперирована 41 стопа (27 пациентов). Возраст 
пациентов на момент операции составил от 12 до 17 лет. Всем пациентам про-
водилось клиническое, рентгенологическое обследование.

Клинический метод позволял оценить наличие наследственного анамнеза 
(по женской линии) и степень деформации, скорость прогрессирования за-
болевания, неудобства при выборе и ношении обуви. При осмотре выявлялись 
характерные деформации и оценивались следующие визуальные характеристи-
ки: вальгусное отклонение первого пальца, варусное отклонение 1 плюсневой 
кости, пронация 1 пальца, уплощение продольного и поперечного сводов стопы, 
наличие воспалений и деформаций 1-го плюсне-фалангового сустава. Перед 
операцией пациентам выполняли рентгенограммы стопы в прямой (дорсо-план-
тарной) и боковой проекциях под нагрузкой. Стандартное рентгенографическое 
исследование стопы позволяло определить параметры, необходимые для выбо-
ра тактики оперативного вмешательства. Мы выделили и учитывали в работе 
основные рентгенологические параметры: HVA, IMA, DMAА. Для получения 
максимально полной оценки состояния стоп пациента и объективизации оценки 
результатов применяли опросный лист на основе 100-балльной системы оценки 
по шкале Американской Ассоциации Ортопедов Стопы и Голеностопного Су-
става AOFAS и шкале Groulier.

Фиксация головки 1-й плюсневой кости при остеотомии Chevron осуществля-
лась 1 мини-винтом, при выполнении остеотомии Mitchell-Stevens — 2-мя пере-
крещивающимися спицами Киршнера, что обеспечивало стабильную фиксацию.

В послеоперационном периоде на 2-е сутки пациентам разрешалась верти-
кальная нагрузка на оперированные конечности в обуви c разгрузкой переднего 
отдела стопы. После прекращения иммобилизации все пациенты проходили курс 
восстановительного реабилитационного лечения с целью улучшения микро-
циркуляции в нижних конечностях:

–  физиотерапевтическое лечение (парафиновые «сапожки», хвойно-солевые 
ванны);

–  массаж мышц нижних конечностей;
–  ношение обуви с комбинированными супинаторами, межпальцевого 

вкладыша.
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Результаты и обсуждение 
Результаты операций оценены в сроки от 1 года до 5 лет. Оценку эффектив-

ности лечения проводили на основании рентгенограмм, выполненных в 2-х про-
екциях под нагрузкой и данных, полученных в результате оценки с помощью 
клинико-рентгенологической шкалы Groulier и шкалы клинической оценки за-
болеваний стопы и голеностопного сустава AOFAS. Исходя из мнения некоторых 
авторов [6,7], для оценки восстановительного периода после реконструктивных 
операций переднего отдела стоп наиболее показательны параметры IMA, HVA, 
DMAA. хорошим результат признавался при устранении рентгенологических 
признаков заболевания (IMA менее 9°, HVA менее 15°, DMAA менее 9°). Оценка 
«удовлетворительно» ставилась при улучшении рентгенологических показателей 
(IMA 10–12°, HVA 15–20°, DMAA 10–13°). К неудовлетворительным исходам 
лечения отнесли IMA более 12°, HVA более 20 °, DMAA более 13°, а также на-
личие стойкого болевого синдрома, чувство дискомфорта при ношении обуви.

Результаты лечения в 1-й группе (18 стоп) оценены как хорошие в 13 случаях 
(72,2%), удовлетворительные — в 5 (27,8%). Результаты лечения во 2-й группе 
(41 стопа) оценены как хорошие в 32 случаях (78,0%), удовлетворительные — 
в 9 (22,0%).

Клинические и рентгенологические результаты хирургической коррекции 
вальгусной деформации 1-х пальцев стоп по методикам дистальной остеотомии 
достоверных различий не выявили. Также не выявлены различия в лечении по 
результатам опросника. 

На этапе катамнеза описанные в литературе возможные осложнения не 
наблюдались. Рецидивы деформации не выявлены. Отмечено значительное 
улучшение функционального состояния стоп.

Учитывая риски рецидивов и возможных повторных оперативных вмеша-
тельств, по нашему мнению, более предпочтительным является использование 
дистальных остеотомий с сохранением поперечника диафиза плюсневой кости.

Заключение 
Изучение отдалённых результатов в сроки от 1 года до 5 лет после операции 

выявило хороший и удовлетворительный результат оперативного лечения у всех 
пациентов, что указывает на высокую эффективность методик дистальной осте-
отомии плюсневой кости у подростков при лечении вальгусной деформации 
1-х пальцев стоп.

Список литературы 
1.   Истомина И. С., Кузьмин В. И., Левин А. Н. Оперативное лечение поперечного 

плоскостопия, hallux valgus // Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. При-
орова. 2000. № 1. С. 55–60.

2.   Крамаренко Г. Н. Статические деформации стоп: автореф. дис. … д-ра мед. наук. 
М., 1970. 34 с.



03 – 04 октября 2019 года, Санкт-Петербург

Ежегодная научно-практическая конференция по актуальным вопросам    
травматологии и ортопедии детского возраста «ТУРНЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»32

3.   Hammel E., Chala Abi M. L., Wagner T. Complications of first ray osteotomies: 
a consecutive series of 475 feet with first metatarsal Scarf osteotomy and first phalanx 
osteotomy // Revue de Chir. Orthopéd. Réparat de l’Appareil Moteur. 2007. Vol. 93. 
P. 710–719.

4.   Kenzora J. E. Treatment of idiopathic osteonecrosis: the current philosophy and rationale 
// Orthoped. Clin. North Amer. 1985. Vol. 16, № 4. P. 717–725.

5.   Agrawal, Yuvraj; Bajaj, Sunil K.; Flowers, Mark J. J of Pediatric Orthopaedics B: 
November 2015 — Volume 24 — Issue 6 — p 535–540.

6.   Карданов А. А. Оперативное лечение деформаций и заболеваний костей и суставов 
первого луча стопы: Автореф. дис… д-ра мед. наук. — М, 2009. — 30с.

7.   John V. Vanore. Diagnosis and treatment of first metatarsophalangeal joint disorders. 
Section 1: hallux valgus / John V. Vanore, Jeffrey C. Christensen, Steven R. Kravitz, 
John M. Schuberth, James L. Thomas, Lowell Scott Weil, Howard J. Zlotoff, Susan 
D. Couture // The J. of Foot and Ankle Surg. — 2003. — Vol. 42, № 3. — P. 112–123.

ПослеоЖоговые рубцовые деформации стоП  
у детей младшего и дошкольного возраста

Афоничев К. А., Филиппова О. В., Никитин М. С.
ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 

им. Г. И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме 
В статье рассмотрены особенности развития послеожоговых рубцовых 

деформаций у детей младшей возрастной группы (до 6 лет). Описываются 
причины развития тяжелых рубцовых деформаций стоп. Даются рекомендации 
по хирургической тактике и диспансерному наблюдению.

Ключевые слова: ожоги, рубцы, дети, стопы.

Введение 
По данным литературы 10–50% от бытового детского травматизма прихо-

дится на ожоговую травму, вследствие чего более 40% детей в последующем 
нуждаются в реконструктивных операциях. По нашим данным 60% от всех 
ожоговых травм приходится на пациентов младшего и дошкольного возрас-
та [1]. Известно, что у детей в этом возрасте имеется несколько периодов 
интенсивного роста («ростовые скачки»), во время которых неизбежно про-
грессирует течение рубцовой деформации. Такие «ростовые скачки» у детей 
сопровождаются резким отставанием роста рубцово-измененных тканей по 
сравнению с интактными. 
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Ожоги стоп являются одной из наиболее частых локализаций. Рубцы, об-
разующиеся на тыльной поверхности стоп, даже при адекватной хирургической 
тактике в остром периоде термической травмы, в дальнейшем нередко при-
водят к деформациям [2, 3, 4, 5]. Большое количество мелких суставов, тонко 
организованный сухожильно-мышечный аппарат, относительно небольшой 
объём мягких тканей и поверхностное расположение функционально важных 
анатомических структур стопы создают предпосылки для глубокого воздействия 
повреждающих агентов, раннего развития вторичных патологических изменений 
и инвалидизации ребёнка [6].

Цель: выявить особенности развития и клиники вторичных деформаций 
стоп у пациентов младшего и дошкольного возраста, оптимизировать хирур-
гическую тактику.

Материалы и методы 
За период с 2014 по 20018 г. нами было обследовано и пролечено 23 ребенка 

младшего и дошкольного возраста с послеожоговыми рубцовыми деформациями 
стоп. Возраст детей колебался от 2 до 6 лет. Во всех случаях рубцы локализо-
вались на тыльной поверхности стоп и были представлены плотными тяжами, 
имеющими продольную ориентацию (параллельно оси сокращения мышц).

Для реализации поставленной цели анализировались анамнестические 
данные, клиническая картина (включающая неврологическое обследование), 
данные рентгенологического и биомеханического исследования.

У всех детей причиной обращения за медицинской помощью послужили 
формирующиеся разгибательные контрактуры плюсне-фаланговых суставов, 
трофические изменения со стороны рубцовой ткани и травматизация её при но-
шении обуви. Гиперкератоз и длительно незаживающие трещины кожи в области 
голеностопного сустава и ахиллова сухожилия вызывали зуд и функциональные 
ограничения. Локализация и форма рубцов, а также возраст пациентов позволя-
ли прогнозировать неизбежное прогрессирование разгибательных контрактур 
в процессе роста скелета стопы. 

Анализ клинических и анамнестических данных позволил выделить основные 
факторы развития тяжёлых вторичных деформаций стоп:

1)  глубокие ожоги (IIIб-IV степеней), полученные в возрасте до 5 лет;
2)  вовлечение в рубцовый процесс наружного или внутреннего сводов стопы 

и голеностопного сустава;
3)  использование сетчатых аутотрансплантатов для закрытия гранулирую-

щих ран стопы и голеностопного сустава;
4)  отсутствие консервативных противорубцовых мероприятий;
5)  отсутствие динамического наблюдения, позднее обращение за медицин-

ской помощью.
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При клиническом осмотре стоп с подвивихами и вывихами в плюсне-фа-
ланговых суставах, сроки существования которых не превышали года, суставы 
сохраняли мобильность и пальцы пассивно выводились в физиологическое 
положение. В таких случаях, как правило, было достаточно выполнения 
кожно-пластической операции, заключающейся в частичном или полном 
иссечении тянущих рубцов и замещении образовавшегося раневого дефекта 
толстым расщеплённым аутотрансплантатом. Фиброза подкожных тканей не 
наблюдалось. Пальцы беспрепятственно выводились в правильное положение 
и фиксировались спицами в положении коррекции. Стопа фиксировалась в по-
ложении подошвенного сгибания пластиковым лонгетом. Спицы удалялись 
через три недели после операции. При выписке ребёнку назначалось ношение 
лонгета в течение 6 месяцев и компрессионная одежда.

При сроках существования деформации более года, пальцы поддавались 
лишь частичной редрессации, что в ряде случаев указывало на рубцовый фиброз 
суставных капсул. В таких случаях интраоперационно требовалось выполнение 
капсулотомии и удлинения сухожилий разгибателей. Разгибательные контрак-
туры, подвывихи и вывихи в плюснефаланговых суставах устранялись за один 
этап хирургического лечения. При выписке рекомендовалось профилактическое 
ношение лонгеты в течение 6 месяцев после операции, назначалась ортопеди-
ческая обувь с прямой колодкой и выкладкой сводов.

Результаты и обсуждение 
Проведённое исследование указывает на высокий риск раннего развития 

вторичных деформаций стоп, особенно у детей младшей возрастной группы 
(до 6 лет), что свидетельствует о необходимости регулярного диспансерного 
наблюдения. Формирование костно-суставного аппарата в условиях неравно-
мерного роста кожных покровов и возрастающей нагрузки на поражённый 
сегмент приводит к изменению формы костей, их гипоплазии и, как следствие, 
к стойкой патологической установке сегмента конечности, её укорочению 
и хромоте.

Причинами неудовлетворительных результатов лечения детей младшего 
и дошкольного возраста являются следующие ошибки планирования реконструк-
тивного лечения. Во–первых, отсутствие планового динамического наблюдения. 
Во-вторых, выполнение хирургических вмешательств без учета предстоящих 
ростовых скачков ребенка, что неизбежно приводит к увеличению кратности 
выполняемых ребенку последующих оперативных вмешательств. Третьей частой 
ошибкой считаем откладывание начала хирургического лечения до достиже-
ния ребенком пубертатного возраста. Это, как правило, приводит к развитию 
тяжелых рубцовых деформаций, трудно поддающихся оперативному лечению, 
к увеличению объема оперативных вмешательств, к ухудшению окончательного 
функционального и эстетического исхода.
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Заключение 
К группе риска следует отнести детей младшего и дошкольного возраста, 

получивших глубокое или глубокое дермальное повреждение стоп. Именно 
у детей этих групп пациентов развиваются наиболее тяжелые комбинированные 
формы рубцовых деформаций, вовлекающие в процесс не только покровные 
ткани, но и мышечно-суставной аппарат, что приводит к стойкой инвалидизации 
пациентов самого младшего возраста.

Детям младшего и дошкольного возраста, имеющим послеожоговые гипер-
трофические рубцы дистальных отделов нижних конечностей, и собственно 
стоп (в виде укороченных рубцовых складок), показано выполнение пластики 
не позднее 1,5 лет после травмы. В случае развития у детей младшего и до-
школьного возраста тяжелой деформации стопы в течение первого года после 
травмы, оперативное лечение откладывать не целесообразно.
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методика функционального лечения  
вроЖденного вывиха бедра у детей грудного возраста

Ахтамов А. А., Ахтамов А.
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, 

Республика Узбекистан

Резюме 
В настоящее время в структуре врожденных заболеваний опорно-двигательного 

аппарата у детей первого года жизни на долю дисплазии тазобедренного сустава 
и врожденного вывиха бедра приходится 73,24% случаев. В основе врожденного 
вывиха сустава вертлужной впадины, проксимального конца бедренной кости 
в эмбриональном периоде. Эти первичные нарушения обусловливают вторичные 
изменения: недоразвитие подвздошной кости, смещение головки бедра, анте-
торсию шейки бедренной кости, замедленную оссификацию костных элементов, 
адаптационно-компенсаторные изменения мышц и связок окружающий сустав.

Ключевые слова: врожденний вывих бедра, реабилитация, физиотерапия, дети.

Введение 
В этой связи проблема восстановления анатомической целостности и функци-

ональной полноценности тазобедренного сустава у детей с различными формами 
диспластических изменений врожденной этиологии до сих пор является весьма 
актуальной, социально значимой и трудно разрешимой. С другой стороны, низкий 
процент выявляемости заболевания в ранний неонатальный период в условиях 
родильного дома (32,4–46,2%) значительное количество остаточных дефектов 
тазобедренного сустава в отдаленные периоды развития (48,8–62,6%), застав-
ляет искать новые способы диагностики врожденной патологии тазобедренных 
суставов совершенствовать существующие и разработать более совершенные 
подходы к лечению [1-5].

Цель: разработать новый эффективный способ консервативного лечения 
врожденного вывиха и подвывиха тазобедренных суставов у детей первого года 
жизни и уменьшить инвалидность.

Материалы и методы 
Исследование проводилось на базе консультативной поликлиника Самар-

кандской областной больницы Ортопедии и последствий травм.
Для реализации поставленных задач были проведены клинико-рентгено-

логические обследования 64 детей, поступивших на лечение в возрасте от 7 
детей до 12 месяцев. Среди обследованных детей девочек было 48 (75,0%) 
и мальчиков — 16 (25,0%). Из них 40 (62,5%) детей родились в головном пред-
лежании, 17 (26,5%) — в ягодичном и 7 (11,0%) извлечены путем кесарева се-
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чения.  Отягощенная наследственность по врожденному вывиху бедра отмечена 
у 19 детей (29,7%). У 11 (17,2%) детей патология тазобедренных суставов была 
сочетанной: с врожденной мышечной кривошеей в 4 случаях, у 3 детей — с де-
формацией стоп, у 3 — с врожденной косолапостью и у 1 — с артрогриппозом.

Разработанное нами функциональное отводящее устройство (патент на по-
лезную модель № 01285, Узбекистан) удобно и эффективно в использовании.

Функциональное отводящее устройство, состоящее из комбинезона, снаб-
женного бретельками, проходящими над областью надплечья и соединенного 
с комбинезонам спереди и в нижний части по наружной поверхности с помо-
щью застежек, в нижней части комбинезона выполнен карман для распорки, 
зафиксированной к комбинезону. Распорка снабжена валиком, внутри которого 
установлена пружина. В основании распорки установлены крючки с двух сторон 
для удержания пружины. Установленная пружина на распорку позволяет по-
степенно безболезненно проводить отведение бедра у детей раннего возраста. 
Позволяет атравматично осуществлять вправление головки бедра и надежно 
удерживать ее в вертлужной впадине.

Дети грудного возраста делились на 2 возрастные группы: 7 дней–6 месяцев; 
7–12 месяцев. 

Алгоритм диагностики:
–   У детей до 3 месяцев клинико-функциональное и ультрасонографическое 

исследования;
–   У детей старше 3 месяцев клинико-функциональное и рентгенологическое 

исследование тазобедренных суставов.
После установки диагноза пациент переводится в функциональную отводя-

щую шину авторов. До вправления конечности в шине назначаются: ЛФК мышц 
аддукторов (по 6–7 мин. по 3–4 раз), укладки с грузом на ягодичную область, 
массаж и парафиновые аппликации на тазобедренные суставы (8–10 сеансов).
После достижения вправления в положении фиксации шиной выполняется 
контрольный рентген.

После достижения вправления и конечности в шине выполняются: парафи-
новые аппликации (№ 10–12 через день), массаж мышц и спины (10–12 сеан-
сов), пассивная гимнастика в шине, для профилактики асептического некроза 
электрофорез с тренталом на пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Через 
2,5–3 месяца (без шины) назначаются массаж (15 сеансов), аппликации парафина 
(12–15 сеансов), электрофорез с Са и Р № 10, при замедленной оссификации 
головки бедра электрофорез с никотиновой кислотой, трентал или кавентоном.

Через 5–6 месяца рентген контроль при хорошем развитии впадины и удов-
летворительной центрации головки бедра разрешаются дозированная осевая 
нагрузка в шине в течение 1–2 месяцев и массаж. Общий срок лечения всем 
больным 10–12 месяцев.
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Осевая нагрузка разрешается у детей при достижении нормальных клинико-
рентгенологических показателей через 10–12 месяцев.

В зависимости от использованного ортопедического пособия при лечении 
дисплазии тазобедренного сустава все больные были разделены на две группы. 
Первую группу составили 11 детей лечившихся стременами Павлика; 53 больным 
проводилось с использованием разработанного нами оригинального устройства.

При оценки отдаленных результатов учитывали показатели следующих 
клинических признаков: утомляемости, боли, походки, укорочения, амплитуды 
движений в суставах и рентгенологических признаков: угла Виберга, ацетабу-
лярного, торсии, формы головки и впадины. Каждый из признаков оценивается 
в 5 (норма), 4 (клинический норма, рентгенологически незначительное откло-
нение), 3 (умеренная патология) или 1 (выраженная патология).

Затем полученная сумма делится на число использованных признаков. По-
лученная интегральная оценка клинического и рентгенологического результата 
позволяет достаточно достоверно и объективно определить эффективность 
лечения. Сравнение полученных результатов в динамике даёт возможность 
прогнозировать последующее формирование сустава.

Результаты и обсуждение
Результаты лечения через 3–5 лет отличные — 6 детей (9,3%), все из первой 

группы. хороших результатов наблюдалось — 48 (75,0%) больных. Удовлет-
ворительные — 10 больных (15,7%), неудовлетворительных результатов не 
наблюдалась. Результаты лечения мальчиков и девочек были примерно одинако-
выми. Несколько худшие (удовлетворительные) результаты были получены у тех 
детей, у родственников которых отмечались врожденный вывих бедра, а также 
у тех, у которых врожденный вывих бедра сочетался с другими врожденными 
заболеваниями. У этих больных наблюдалось замедленное формирование и дис-
трофический процесс тазобедренного сустава.

Заключение 
Разработанное оригинальное устройство позволяет получить наибольшее 

количество хороших результатов и предотвратить развитие осложнений благодаря 
щадящему воздействию на костно-хрящевые и мягкотканые структуры сустава.

Дифференцированная физическая реабилитация (физиотерапия и ЛФК) по-
зволяет улучшить формирование костных элементов тазобедренного сустава, 
а также гармоничное физическое развитие и уменьшить инвалидность.
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Эстетическая реконструкция  
сосково-ареолярного комПлекса у детей 

с Последствиями оЖогов молочных Желез

Баиндурашвили А. Г.1, Филиппова О. В.1, Афоничев К. А.1, Молканова Е. А.2 
1 ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 

им. Г. И. Турнера» Минздрава России,  
2 Многопрофильная клиника «Рами», Санкт-Петербург

Резюме 
За период 2017–2019 г. г. нами было пролечено 28 пациенток с рубцовыми 

деформациями молочных желез, у 15 из которых в рубцовый процесс был во-
влечен сосково-ареолярный комплекс. Полная эстетическая реконструкция 
сосково-ареолярного комплекса была выполнена 7 пациенткам и включала два 
этапа. Первый этап заключался в микропигментации рубцовой ткани в области 
предполагаемой ареолы. На втором этапе, через 10–12 дней, после заживления 
пигментированных участков выполнялось хирургическое восстановление возвы-
шения соска с формированием его цилиндрической ножки из местных тканей 
в центральной части ареолы. Использовался разработанный в клинике простой 
и малотравматичный способ (патент на изобретение № 2481070 от 10.05.2013). 
Метод позволял воссоздать сосково-ареолярный комплекс с характеристиками, 
максимально приближенными к интактной стороне. Контрольные осмотры 
через год после реконструкций продемонстрировали стабильность результата 
и удовлетворенность пациенток эстетическим видом сформированных соско-
во-ареолярных комплексов.
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Введение 
Основной причиной утраты или деформации сосково-ареолярных комплексов 

у пациентов детского возраста являются ожоги передней поверхности груд-
ной клетки. Послеожоговые рубцы имеют особенности, которые необходимо 
учитывать при реконструктивных операциях: повышенная плотность рубцов, 
значительная распространённость рубцовой ткани по площади, выраженные из-
менения микрососудистого русла [1,2]. Перечисленные факторы обуславливают 
высокий риск развития трофических нарушений при выкраивании и перемещении 
лоскутов для реконструкции [3,4,5].

Цель: разработать способы эстетической реконструкции сосково-ареолярных 
комплексов в условиях послеожоговых рубцовых изменений.

Материалы и методы 
За период 2017–2019 г. г. нами было пролечено 28 пациенток с рубцовыми 

деформациями молочных желез, у 15 из которых в рубцовый процесс был 
вовлечен сосково-ареолярный комплекс. Наиболее частыми эстетическими 
проблемами со стороны сосково-ареолярного комплекса были: дистопия, дву-
сторонняя и односторонняя его утрата, рубцовая деформация, депигментация 
при частичном рубцовом перерождении ареолы.

При рубцовых деформациях молочной железы и сосково-ареолярного ком-
плекса, протоковая система нередко оказывается вовлечённой в рубцовый 
процесс. Всем пациенткам с деформациями молочных желез выполнялось 
УЗИ молочных желез. Вовлечение сосково-ареолярного комплекса в рубцовый 
процесс, как правило, сопровождалось ультразвуковой картиной частичной 
или полной облитерации протоков грудной железы. В ряде случаев молочные 
протоки слепо заканчиваются в области вершины купола молочной железы, 
утрачивая анатомическую связь с соском, что влечёт за собой функциональную 
несостоятельность железы в дальнейшем. Вовлечение в рубцовый процесс 
сосково-ареолярного комплекса ставило под сомнение функциональную со-
стоятельность грудной железы и ограничивало возможность её реконструкции 
до улучшения эстетических характеристик.

Полная эстетическая реконструкция сосково-ареолярного комплекса была 
выполнена 7 пациенткам и включала два этапа. Первый этап заключался в микро-
пигментации рубцовой ткани в области предполагаемой ареолы.

Воссоздание сосково-ареолярного комплекса в условиях рубцово-изменённых 
тканей имеет свои особенности, обусловленные трофикой, плотностью и ре-
льефом рубцовой ткани. Поскольку дермопигментация является травматичной 
манипуляцией, она применялась только на стабильном рубце.
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Сначала выполнялась разметка сосково-ареолярных комплексов в зоне дефекта, 
ориентируясь на частично сохранившиеся его рельефные очертания или, при 
полном отсутствии ориентиров — на эстетические параметры и предпочтения 
пациентки. Далее, под местной аппликационной анестезией, выполнялась про-
цедура дермопигментации зон разметки. Для возвышения соска использовался 
пигмент более тёмного оттенка, во избежание частичной утраты пигмента в по-
слеоперационном периоде в связи с тем, что эта зона подвергается наибольшей 
интраоперационной травматизации.

Процедура микропигментирования — это выполнение микронасечек руб-
цовой ткани с введением пигмента в данную область с помощью аппарата 
Amiea Linelle Flex (Германия). В процессе дермопигментации возникает 
гиперемия, отек, выделение сукровичной жидкости. Первая процедура дер-
мопигментации выполнялась медленно, на скорости 60 оборотов в секунду 
при индивидуальном регулировании потока пигмента под аппликационной 
анестезией. Расход пигмента зависит от возраста и толщины рубца, рельефа 
его поверхности. 

При односторонней утрате сосково-ареолярного комплекса или односторон-
ней депигментации подбор пигмента осуществляется соответственно оттенку 
интактной ареолы, но на один–два тона темнее, с учётом частичной утраты 
интенсивности цвета с течением времени.

В процессе дермопигментации иногда наблюдалась повышенная кровото-
чивость ткани, что может приводить к частичной утрате вводимого пигмента. 
Применение местной аппликационной анестезии в ряде случаев помогает 
уменьшить кровоточивость тканей, так как она вызывает спазм дермальных 
сосудов. В процессе пигментации рубцово-изменённой кожи отмечается более 
выраженная сосудистая реакция в виде гиперемии и более выраженная крово-
точивость, чем при работе с интактной кожей. При увеличении плотности по-
крытия пигментом в первую процедуру нередко наблюдался локальный цианоз. 
На фоне цианотичной окраски рубца вводимый пигмент выглядит более темным, 
что может осложнять визуальную оценку истинного результата выполняемой 
работы. Учитывая индивидуальную реакцию кожи пациенток, а в ряде случа-
ев и повышенный риск развития трофических осложнений, на первом этапе 
покрытие пигментом осуществлялось более рассеянно (уменьшение частоты 
вколов на единицу площади поверхности).

На втором этапе, через 10–12 дней, после заживления пигментированных 
участков выполнялось хирургическое восстановление возвышения соска 
с формированием его цилиндрической ножки из местных тканей в централь-
ной части ареолы. Использовался разработанный в клинике простой и мало-
травматичный способ (патент на изобретение № 2481070 от 10.05.2013). Из 
округлого разреза, соответствующего форме вершины соска, единым блоком 



03 – 04 октября 2019 года, Санкт-Петербург

Ежегодная научно-практическая конференция по актуальным вопросам    
травматологии и ортопедии детского возраста «ТУРНЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»42

выделяли ножку будущего соска, придавая ей цилиндрическую форму. При 
расчёте высоты ножки учитывали ёё последующее частичное сокращение 
и создавали гиперкоррекцию. Затем ножку оборачивали взятым из паховой 
складки, полнослойным кожным аутотрансплантатом, исключая натяжение 
тканей. На пересаженный аутотрансплантат укладывалось раневое покрытие 
с мазью и стерильная марлевая салфетка, свёрнутая в виде «бублика». Мар-
левая салфетка тщательно фиксировалась к ножке соска, не сдавливая её, но 
обеспечивая плотное прилегание аутотрансплантата к раневой поверхности. 
Донорский участок ушивали внутрикожно. Через 3–4 недели после операции, 
при необходимости производили повторный сеанс дермопигментации с целью 
окончательной коррекции.

В случаях, когда рубцовая ткань в области молочной железы была плотной 
и имела неровный рельеф, выполнялось восстановление ареолы с использо-
ванием предварительно пигментированного кожного аутотрансплантата из 
паховой складки, который соответствовал по форме ареоле. Операция закан-
чивалась пересадкой пигментированного кожного аутотрансплантата на место 
ареолы, в центральной части аутотрансплантата выполнялся округлый вырез 
для соска (патент на изобретение № 2481070 от 10.05.2013). Аутотрансплан-
тат фиксировали атравматичным шовным материалом к коже по наружному 
радиусу операционной раны и к дну раны вокруг ножки соска. Далее, цилин-
дрическая ножка соска без натяжения оборачивалась кожным аутотрансплан-
татом, который фиксировался к основанию и вершине соска. Операцию также 
завершали наложением повязки в виде «бублика» для плотного прилегания 
аутотрансплантатов к раневому ложу.

Консервативная терапия в послеоперационном периоде была направлена на 
достижение максимальных эстетических характеристик послеоперационных 
рубцов и включала компрессионную одежду, снижающую нагрузку на швы 
и медикаментозные противорубцовые препараты в соответствии с разработан-
ным алгоритмом.

Результаты и обсуждение
Метод позволял воссоздать сосково-ареолярный комплекс с характеристи-

ками, максимально приближенными к интактной стороне. Более интенсивная 
пигментация ареолы на стороне операции нивелируется в течение года после 
операции, что связано с естественной потерей 1/3 пигмента. Осложнений не 
наблюдалось.

Заключение
Разработанная методика воссоздания сосково-ареолярных комплексов в усло-

виях рубцового процесса. Контрольные осмотры через год после реконструкций 
продемонстрировали стабильность результата и удовлетворенность пациенток 
эстетическим видом сформированных сосково-ареолярных комплексов.
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Применение нового метода корригируюЩей 
остеотомии бедра При юношеском ЭПифизеолизе  

головки бедренной кости

Барсуков Д. Б., Поздникин И. Ю., Басков В. Е., 
 Бортулёв П. И., Краснов А. И.

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 
им. Г. И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме
Проведен анализ данных пред- и послеоперационного клинико-рентгеноло-

гического обследования 80 пациентов в возрасте от 11 до 15 лет, страдающих 
стабильной формой ЮЭГБК с типичными видами смещения эпифиза средней 
степени тяжести. Разработанный метод корригирующей остеотомии бедра, 
примененный у 40 пациентов (40 операций), отличается пространственным 
положением оси вращения проксимального фрагмента бедренной кости и ха-
рактером выполняемого костного сечения. При использовании нового метода 
подвывих в пораженном суставе и штыкообразная деформация проксимального 
отдела бедренной кости не получены ни в одном из 24 наблюдений с максимальной 
ротацией проксимального фрагмента бедренной кости кпереди (45°), в то время 
как при ранее применявшейся операции типа Imhauser — в 8 и 12 из 24 наблюдений 
соответственно. Средняя продолжительность послеоперационного наблюдения 
составила 4 года (от 2 до 7 лет). Клинико-рентгенологическое обследование через 
2 года после применения разработанного метода показало отсутствие прояв-
лений коксартроза в 38 из 40 наблюдений, а через 6 лет — в 9 из 10 наблюдений.



03 – 04 октября 2019 года, Санкт-Петербург

Ежегодная научно-практическая конференция по актуальным вопросам    
травматологии и ортопедии детского возраста «ТУРНЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»44

Ключевые слова: юношеский эпифизеолиз, корригирующая остеотомия 
бедра, дети.

Введение
При лечении детей со стабильной формой юношеского эпифизеолиза головки 

бедренной кости (ЮЭГБК) в настоящее время применяются различные разновид-
ности внесуставной корригирующей остеотомии бедра без отсечения и с отсече-
нием большого вертела [1,2]. Рассматриваемая операция позволяет полностью 
восстановить или приблизить к норме пространственное положение эпифиза 
головки бедра и соотношения последнего с вертлужной впадиной в клинических 
случаях, характеризующихся смещением эпифиза средней степени тяжести.

Различают типичные и редкие виды хронического смещения эпифиза при 
ЮЭГБК — к первым относится смещение кзади-книзу и только кзади, ко вто-
рым — только книзу, кзади-кнаружи (т. н. «вальгусное» смещение) и только 
кпереди [3].

Многочисленные литературные данные и наши собственные наблюдения 
подтверждают, что типичные виды смещения эпифиза лёгкой степени (не более 
30° кзади) не требуют коррекции, поскольку небольшая остаточная деформация 
бедренного компонента сустава может уменьшиться и даже полностью устраниться 
в результате его ремоделирования, происходящего в ходе продолжающегося роста. 
В тех случаях, когда в отдаленном периоде наблюдения эта остаточная дефор-
мация становится причиной феморо-ацетабулярного импинджмента (ФАИ), она 
может быть ликвидирована за счет операции относительно небольшого объема 
с применением артроскопической техники. В то же время, при типичных видах 
смещения эпифиза тяжелой степени (более 75° кзади) корригирующая остеотомия 
бедра не позволяет добиться достаточной коррекции соотношений суставных 
компонентов без возникновения грубых ишемических нарушений в суставе [4,5].

Все современные модификации корригирующей остеотомии бедра, исполь-
зуемые при смещении эпифиза головки бедра кзади-книзу и только кзади, вклю-
чают вращательный (переднеротационный) компонент коррекции. В НИДОИ 
им. Г. И. Турнера методы корригирующей остеотомии бедра с переднеротаци-
онным компонентом коррекции применяются на протяжении нескольких деся-
тилетий, в частности, выполнялись операции А. Н. Кречмара и А. И. Краснова, 
предполагающие отсечение большого вертела [3, 6]. Данные вмешательства 
давали в основном хорошие результаты, но были сложными в исполнении, 
продолжительными и травматичными, так как включали два фигурных сечения 
бедренной кости. В дальнейшем в большинстве клинических наблюдений они 
были заменены операцией типа Imhauser с иссечением в межвертельной обла-
сти бедренной кости переднего или передне-латерального клина и фиксацией 
фрагментов углообразной пластиной или фиксатором Ю. И. Поздникина.
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Следует отметить, что в некоторых случаях применения вышеупомянутых 
хирургических методов, при вращении проксимального фрагмента кпереди на 
угол, близкий к 45°, особенно в сочетании с увеличением шеечно-диафизарного 
угла (шДУ), возникал подвывих головки бедра. Для устранения последнего 
приходилось уменьшать созданный шДУ, что приводило к появлению варусной 
деформации шейки бедра той или иной выраженности с высоким стоянием боль-
шого вертела и дополнительным укорочением конечности. В других случаях, 
в ходе операции требовалось значительно увеличить угол антеверзии (УАВ) 
шейки бедра, что приводило к возникновению штыкообразной деформации 
проксимального отдела бедренной кости, которая создаёт существенные тех-
нические трудности при последующем тотальном эндопротезировании тазобе-
дренного сустава, требующемся некоторым пациентам в отдаленном периоде 
наблюдения [7, 8]. Данные обстоятельства побудили нас к разработке нового 
метода корригирующей остеотомии бедра.

Цель исследования — оценка эффективности нового метода корригирующей 
остеотомии бедра, исключающего возникновение в ходе операции подвывиха 
в пораженном суставе и штыкообразной деформации проксимального отдела 
бедренной кости, при лечении детей с ЮЭГБК.

Материалы и методы
С 2011 года в НИДОИ им. Г. И. Турнера детям с ЮЭГБК, характеризующимся 

смещением эпифиза кзади-книзу и только кзади, корригирующая остеотомия 
бедра выполнялась по разработанному нами методу (Патент РФ № 2604039 «Спо-
соб корригирующей остеотомии бедра при юношеском эпифизеолизе головки 
бедренной кости» от 10.12.2016 г., авторы: И. Ю. Поздникин, Д. Б. Барсуков) [9], 
оценке эффективности которого и посвящено данное исследование.

В работе использовалась классификация А. Н. Кречмара (1982) [3], в соот-
ветствии с которой течение ЮЭГБК разделяется на 4 стадии и имеется пятая 
стадия — исхода. При 1 стадии заболевания смещение эпифиза отсутствует, 
а при двух последующих — носит хронический характер: смещение кзади не 
более 30° относится ко второй, а более 30° — к третьей стадии.

В целях упрощения оценки эффективности нового метода корригирующей 
остеотомии бедра для анализа отобраны только пациенты, у которых на момент 
вмешательства имела место 3 стадия ЮЭГБК с одной стороны и 1 стадия — с дру-
гой (40 детей — 1 группа). С одной стороны этим детям выполнялась передне-
ротационная (27 (67,5%) операций) или ротационно-вальгизирующая (13 (32,5%) 
операций) остеотомия бедра, а с другой — фиксация эпифиза головки бедра 
винтом. Проведено сравнение результатов лечения этих пациентов и 40 пациентов 
(2 группа) с таким же сочетанием стадий заболевания, получавших лечение до 
2011 года, которым с одной стороны выполнялась операция типа Imhauser (в 29 
случаях (72,5%) — без увеличения шДУ и в 11 (27,5%) — с увеличением шДУ), 
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а с другой — также фиксация эпифиза головки бедра винтом. Все 80 детей (43 
мальчика и 37 девочек) на момент вмешательства находились в возрасте от 11 
до 15 лет и на момент сравнения имели с обеих сторон стадию исхода, то есть 
полное синостозирование на уровне эпифизарной ростковой пластинки.

Выраженность анатомо-функциональных нарушений в пораженных суста-
вах в пред- и послеоперационном периодах оценивалась на основании данных 
клинического и рентгенологического (рентгенография) методов исследования.

Показанием к корригирующей остеотомии бедра по разработанному методу 
считали стабильную форму ЮЭГБК с типичными видами смещения эпифиза 
средней степени тяжести: а) кзади более 30°, но не более 75°, при наличии 
смещения книзу (передне-ротационная или ротационно-вальгизирующая); б) 
кзади более 30°, но не более 75°, при отсутствии смещения книзу (передне-ро-
тационная). Противопоказанием к операции являлась: а) нестабильная форма 
ЮЭГБК, б) стабильная форма с типичными видами смещения эпифиза лёгкой 
(не более 30° кзади) или тяжелой (более 75° кзади) степени, в) стабильная форма 
с редкими видами смещения, а также г) появление ранних осложнений заболе-
вания — хондролиза тазобедренного сустава и асептического некроза головки 
бедра. Операция типа Imhauser, выполнявшаяся до 2011 года, имела такие же 
показания и противопоказания.

Разработанный метод выполнения передне-ротационной и ротационно-
вальгизирующей остеотомии бедра отличается в основном пространственным 
положением оси вращения проксимального фрагмента бедренной кости и ха-
рактером выполняемого костного сечения. Для фиксации фрагментов в ходе 
вмешательства использовались углообразная пластина без медиализирующего 
изгиба или пластина LСР. В отличие от ранее применявшихся методов, клинок 
углообразной пластины (или шеечные винты пластины LСР) вводились в бе-
дренную кость не с наружной, а с передне-наружной, а, иногда, и с передней 
поверхности шейки, и, что особенно важно, не по оси шейки, а строго в направ-
лении центра смещенного эпифиза. В результате несколько изменялось положе-
ние оси вращения, а, следовательно, и направление вращения проксимального 
фрагмента бедренной кости, что позволяло избежать возникновения подвывиха 
головки бедра даже в ситуациях, когда вращение фрагмента кпереди на угол, 
близкий к 45°, сочеталось с увеличением шДУ. Во всех случаях выполнялось 
одно высокое (межвертельное) и строго поперечное сечение бедренной кости, 
вследствие чего значительно упрощался процесс остеосинтеза фрагментов по-
сле перемещения их в положение коррекции, и не появлялось дополнительное 
укорочение конечности. Введение элементов фиксатора в бедренную кость 
с передне-наружной или с передней поверхности шейки давало возможность 
произвести более высокое сечение в сравнении с известными методами. Помимо 
прочего, такое высокое сечение позволяло избежать штыкообразной деформации 
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проксимального отдела бедренной кости при необходимости значительного уве-
личения УАВ. Передний клиновидный диастаз фрагментов после остеосинтеза 
заполнялся соответствующим по форме аутотрансплантатом, полученным при 
резекции выступающей задней части проксимального фрагмента.

В процессе изучения литературы и многолетних собственных наблюдений, 
мы пришли к выводу о нецелесообразности вращения проксимального фраг-
мента бедренной кости кпереди более чем на 45°, ввиду резко возрастающего 
количества ишемических осложнений. Из этого следует, что в случаях смещения 
эпифиза кзади от 31° до 45° возможна полная коррекция положения эпифиза, 
а в случаях смещения от 46° до 75° — лишь частичная, однако остаточное 
смещение, при этом, не будет превышать допустимые 30°. В результате отказа 
от вращения проксимального фрагмента бедренной кости кпереди более, чем 
на 45°, отпала необходимость отсечения большого вертела.

шДУ увеличивали только при ротационно-вальгизирующей остеотомии 
бедра, в то время как УАВ — при обеих разновидностях вмешательства. Для 
декомпрессии пораженного сустава в ходе операции от малого вертела всегда 
отсекалось сухожилие пояснично-подвздошной мышцы.

При обработке данных использовались статистические методы, включающие 
в себя оценку среднего арифметического (М), средней ошибки среднего значе-
ния (m), определение параметрического t-критерия Стьюдента. Статистическая 
значимость различий средних величин определялась в соответствии с таблицей 
критических значений t-критерия в зависимости от размера выборки. Крити-
ческий уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался 
равным 95% (p ≤0.05).

Результаты и обсуждение
Клиническое исследование в предоперационном периоде, в связи с высоким 

риском острого смещения эпифиза, осуществлялось только в горизонтальном 
положении пациента и без проведения impingement-теста. При 1 стадии патоло-
гического процесса (80 суставов у пациентов обеих групп) во всех наблюдениях 
клинические признаки заболевания отсутствовали, конечность находилась 
в физиологическом положении наружной ротации — в среднем 16,56±0,62°, по-
этому имелась возможность оценки клинических параметров на противоположной 
стороне в сравнении с индивидуальной нормой. При 3 стадии патологического 
процесса (80 суставов у пациентов обеих групп) во всех случаях выявлено пороч-
ное положение наружной ротации конечности — в среднем 39,0±1,53°. Разница 
длины нижних конечностей, за счет имевшегося относительного укорочения, 
присутствовала у всех детей и составляла в среднем 1,38±0,06 см. Во всех на-
блюдениях отмечалась избыточная амплитуда наружной ротации (в среднем 
71,0±1,46°) и ограниченная амплитуда отведения (в среднем 30,56±1,0°) бедра. 
Положительный симптом Drehmann имел место у всех пациентов, при этом по-
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рочное положение наружной ротации бедра при его сгибании на 90° составляло 
в среднем 34,19±0,96°. Симптом Hofmeister-Drehmann и тест Thomas во всех 
случаях были отрицательными.

Рентгенография тазобедренных суставов в предоперационном периоде про-
изводилась в переднезадней проекции и в проекции Lauenstein. Помимо этого, 
анализировались ранее выполненные рентгенограммы тазобедренных суставов, 
имевшиеся у большинства обследуемых пациентов. При 1 стадии заболевания 
в обеих проекциях у всех детей ростковая эпифизарная хрящевая пластинка, 
имеющая в норме четкие контуры, ограничивающие полоску просветления, рас-
ширялась и теряла четкость этих краеобразующих линий, они становились рас-
плывчатыми, размытыми, особенно контур пластинки, обращенный к метафизу. 
В 26 суставах (32,5%) в шейке бедра в непосредственной близости к ростковому 
хрящу костная структура теряла свой трабекулярный рисунок и на этом фоне 
были видны отдельные и сливающиеся очаги остеопороза, прилегающие снизу 
к измененной ростковой пластинке (симптом «шкуры леопарда»). При 3 стадии 
заболевания в переднезадней проекции у 49 пациентов (61,3%) отмечалась ре-
зорбция верхне-медиального края шейки бедра, вследствие чего верхний контур 
приобретал выпуклую форму. В 21 случае (26,3%) по нижнему краю шейки 
бедра от эпифиза к малому вертелу наблюдалась отслойка надкостницы и край 
выглядел двуконтурным. Однако, данный признак не был длительным: через 
1–3 месяца у этих детей между отслоенной надкостницей и кортикальным слоем 
шейки откладывалось костное вещество и появлялся новый анатомический сим-
птом заболевания и смещения — утолщение нижнего кортикального слоя шейки 
бедра, полуовальный контур которой терял свою изящную форму. По нашим 
наблюдениям эпифиз, имеющий в норме форму полумесяца, соскальзывая при 
самом распространенном направлении смещения кзади-книзу за шейку бедра 
и, поворачиваясь вокруг сагиттальной оси, «закатывался» и как бы проходил 
фазы луны, приобретая всё более округлую форму. Вследствие наслоения шейки 
и эпифиза все вышеописанные структуральные изменения в верхнем отделе 
метафиза несколько стушевывались, хотя линия расширенной эпифизарной пла-
стинки была видна всегда. В проекции Lauenstein эти структуральные изменения 
прослеживались значительно дольше, очаги остеопороза обычно продолговатой 
формы располагались параллельно эпифизарной пластинке, сливаясь с последней. 
Передне-верхний край шейки в 41 наблюдении (51,3%) резорбировался и контур 
её становился выпуклым, а задне-нижний, также резорбировался, размягчался 
и как бы стёсывался сползающим кзади эпифизом. В промежуток между эпи-
физом и задней поверхностью шейки также откладывалось костное вещество. 
Между тем, в 14 случаях (17,5%) наблюдался выраженный уступообразный 
переход передней поверхности шейки бедра в головку, при этом выступающий 
передне-верхний край шейки приближался к переднему краю вертлужной впа-
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дины. В 17 суставах (21,3%) отмечалась диффузная костная атрофия головки 
бедра, подчёркнутая её более резким контуром.

характер смещения эпифиза оценивали на основании показателей проекци-
онного шДУ и эпифизо-диафизарного угла (ЭДУ) в переднезадней проекции 
и эпифизарного угла (ЭУ) в проекции Lauenstein. Величину угла смещения 
кзади определяли по разнице значений ЭУ в суставе с 1 стадией заболевания 
и в суставе с 3 стадией. Величину угла смещения книзу определяли по разнице 
значений шДУ и ЭДУ в суставе с 3 стадией. В суставах с 1 стадией ЮЭГБК 
(80 суставов), в связи с отсутствием смещения эпифиза, значения шДУ и ЭДУ 
совпадали, а ЭУ соответствовал возрастной норме. В суставах с 3 стадией (80 
суставов) выявлено 2 вида смещения эпифиза: кзади-книзу (56 (70,0%) суста-
вов) и только кзади (24 (30,0%) сустава). Средние значения оцениваемых углов 
отражены в таблице 1.

Таблица 1
Средние значения шДУ, ЭДУ, ЭУ и углов смещения эпифиза в градусах

Суставы 
с 1 стадией

Суставы 
с 3 стадией

Всего

шДУ
и

ЭДУ

ЭУ шДУ ЭДУ ЭУ Угол 
смещения 
эпифиза 
книзу

Угол 
смещения 
эпифиза 
кзади

134,4
±0,72

81,0
±0,31

139,7
±0,83

121,3
±0,58

38,3
±0,16

15,8
±0,49

45,9
±1,33

Кол-во 
суставов 80 80 160

Из таблицы видно, что средняя величина проекционного шДУ в суставах с 3 
стадией была больше, чем в суставах с 1 стадией, что обусловлено нарушением 
укладки соответствующей конечности у детей с положительным симптомом 
Drehmann. Смещение эпифиза кзади более 45° выявлено в 48 суставах (60,0%), 
у этих пациентов отмечался наиболее выраженный симптом Drehmann.

Результат лечения в обеих исследуемых группах пациентов оценивался ре-
троспективно в стадии исхода в среднем через 4 года (от 2 до 7 лет) на основа-
нии клинических и рентгенологических данных. Клинико-рентгенологическое 
обследование детей в послеоперационном периоде в течение первого года про-
водили через 1, 6, 9 и 12 месяцев, в последующие два года — 1 раз в 6 месяцев, 
в дальнейшем — 1 раз в год.

Рентгенологическое исследование показало, что во всех 56 суставах (70,0%) 
с 3 стадией ЮЭГБК, в которых отмечалось смещение эпифиза книзу, оно было 
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полностью устранено. Смещение эпифиза кзади полностью устранено только 
в 32 суставах (40,0%), в которых оно составляло не более 45°. В 48 наблюдениях 
(60,0%) со смещением эпифиза кзади более 45° остаточное смещение составляло 
в среднем 14,75±1,44°. Во всех 14 суставах (17,5%) с уступообразным переходом 
передней поверхности шейки бедра в головку, последний сохранялся. Между 
тем, в результате проведенной коррекции, выступающий передне-верхний край 
шейки значительно отстоял от переднего края впадины.

Необходимо отметить, что, несмотря на все меры предосторожности, в по-
слеоперационном периоде в 2 суставах (2,5%) из 1 группы развился асепти-
ческий некроз головки бедра, а в 2 суставах (2,5%) из 2 группы — тотальный 
хондролиз покровного хряща. Однако, в остальных 76 наблюдениях (95,0%) 
ни в одном из суставов с 3 стадией заболевания в обозначенный период на-
блюдения не отмечено рентгенологических проявлений коксартроза. Боль-
шинство авторов [10, 11] подтверждает отсутствие артротических изменений 
в суставе в первые годы наблюдения после корригирующей остеотомии бедра 
с вращательным компонентом коррекции и объясняет это непродолжительным 
сроком наблюдения.

Наиболее показательным представляется сравнение 24 пациентов из 1 груп-
пы и 24 пациентов из 2 группы, у которых в суставе с 3 стадией заболевания 
смещение эпифиза кзади составляло более 45°. Ни у одного из детей 1 группы, 
несмотря на максимальную ротацию проксимального фрагмента бедренной кости 
кпереди (45°), в ходе операции не был получен подвывих головки бедра. Подвы-
вих отсутствовал даже в 13 случаях выполнения ротационно-вальгизирующей 
остеотомии бедра, когда максимальная ротация фрагмента кпереди сочеталась 
с увеличением шДУ. В тоже время у 8 детей 2 группы (33,3%) на рентгенограмме, 
выполненной на операционном столе после предварительной фиксации фраг-
ментов бедренной кости в положении коррекции, обнаружен подвывих в опе-
рируемом суставе. При этом в 6 случаях из 8, помимо максимальной ротации 
фрагмента кпереди, производилось увеличение шДУ, а в 2 — он не изменялся. 
Подвывих головки бедра у данных пациентов устранялся непосредственно после 
выявления, за счет уменьшения созданного шДУ, что приводило к появлению 
варусной деформации шейки бедра (средний шДУ — 102,63±1,69°) с высоким 
стоянием большого вертела и дополнительным укорочением конечности.

Всем 48 пациентам со смещением эпифиза кзади более 45° в ходе коррекции 
приходилось значительно увеличивать УАВ, чтобы сохраняющееся у них оста-
точное смещение эпифиза не проявлялось клинически наружноротационным 
положением конечности, оказывающим отрицательное влияние на походку. 
Порочное положение наружной ротации конечности и положительный синдром 
Drehmann свидетельствует о наличии в пораженном суставе ФАИ, а последний, 
в свою очередь, по данным современной литературы [12], является причиной 
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раннего коксартроза. Во 2 группе у 12 детей (50,0%) с наибольшим смещением 
эпифиза кзади, увеличение УАВ привело к появлению штыкообразной дефор-
мации проксимального отдела бедренной кости, в то время как в 1 группе рас-
сматриваемая деформация не отмечалась ни в одном из наблюдений.

Различия, выявленные в результате сравнения двух групп пациентов на пред-
мет наличия подвывиха в оперируемом суставе и штыкообразной деформации 
проксимального отдела бедренной кости, были статистически значимы (p<0,05).

Клиническое исследование 76 пациентов (по 38 детей из каждой группы), 
избежавших ранних осложнений ЮЭГБК, через 2 года после операции пока-
зало отсутствие или незначительную выраженность проявлений заболевания 
в 38 наблюдениях в 1 группе (100,0%) и в 30 наблюдениях во 2 группе (79,0%). 
Только у 6 пациентов 1 группы (15,8%) и у 5 пациентов 2 группы (16,7%) наблю-
далось незначительное нарушение походки, не связанное с болевым синдромом, 
а у 4 пациентов 1 группы (10,5%) и у 4 пациентов 2 группы (13,3%) — слабопо-
ложительный симптом Duchenne-Trendelenburg (p>0.05). Однако, в 8 наблюде-
ниях из 2 группы (21,1%) с варусной деформацией шейки бедра, созданной во 
время операции для устранения подвывиха в суставе, отмечалась выраженная 
хромота и положительный симптом Duchenne-Trendelenburg. Относительное 
укорочение конечности на стороне деформации наблюдалось у всех этих детей 
и в среднем составляло 2,75±0,25 см. Ограничение амплитуды движений бедра 
за счет отведения (в среднем 19,38±1,58°), имевшее место во всех случаях, 
свидетельствовало о высоком стоянии большого вертела. Между тем, симптом 
Drehmann и impingement-тест у этих пациентов, как и у остальных 68, были 
отрицательными.

Данные очередного клинического исследования 20 пациентов (по 10 детей из 
каждой группы) из числа 68 с отсутствием или незначительной выраженностью 
проявлений заболевания, проведенного через 6 лет после операции, в целом 
соответствовали данным предыдущих исследований. Однако, у 2 пациентов 
в возрасте 19 и 20 лет со смещением эпифиза кзади-книзу (смещение кзади 
54° и 63°) и уступообразным переходом передней поверхности шейки бедра 
в головку отмечались периодические боли в области пораженного сустава и по-
ложительный impingement-тест.

Заключение
Разработанный метод корригирующей (передне-ротационной и ротационно-

вальгизирующей) остеотомии бедра при ЮЭГБК исключает появление подвывиха 
в пораженном суставе не только при максимальной ротации проксимального 
фрагмента бедренной кости кпереди (45°), но и при сочетании максимальной 
ротации с увеличением шДУ.

Новый метод корригирующей остеотомии бедра позволяет предотвратить 
образование штыкообразной деформации проксимального отдела бедренной 
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кости при необходимости значительного увеличения УАВ и уменьшить вели-
чину (либо полностью избежать) остаточного укорочения нижней конечности.

Новый метод корригирующей остеотомии бедра обеспечивает профилак-
тику ФАИ при ЮЭГБК с типичными видами хронического смещения эпифиза 
(кзади-книзу и только кзади) у пациентов со смещением кзади от 31° до 45° 
при отсутствии уступообразного перехода передней поверхности шейки бе-
дренной кости в головку.
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особенности и возмоЖности реконструктивной хирургии 
тазобедренного сустава с Применением тройной 

остеотомии таза в детском возрасте

Белокрылов Н. М., Белокрылов А. Н., Полякова Н. В., 
 Щепалов А. В., Антонов Д. В.

ГБУЗ Пермского края «Краевая детская клиническая больница», г. Пермь

Резюме
Преимущества тройной остеотомии таза заключаются в достижении 

наиболее полного концентрического погружения головки бедра в вертлужную 
впадину и улучшению биомеханических характеристик сустава. Однако тех-
нические трудности тормозят широкое распространение метода. В статье 
рассмотрены варианты применения этого способа у 80 детей (85 операций) 
от 9 до 18 лет, оперированных с 2000 до 2015 годы. Девочек было 63, мальчи-
ков — 17. На 33 суставах проводили коррекцию только тазового компонента, 
на 52 суставах тройную остеотомию таза выполняли одновременно с корри-
гирующей остеотомией бедра. Использовали математическое прогнозирование 
результатов на основании изучения биомеханической модели сустава. Приме-
няли стандартные клинико-рентгенологические методы исследования, изучали 
биомеханику ходьбы с использованием комплекса «Диаслед». Проводили оценку 
результатов с помощью балльной системы оценок «Центрального институ-
та травматологии и ортопедии», системы комплексной оценки компенсации, 
шкалам W. H. Harris и Tschauner. Получены патенты на 3 оригинальных способа 
хирургической коррекции с использованием тройной остеотомии таза. Пред-
ложенные варианты разработаны с целью снижения осложнений, уменьшения 
технических трудностей и с учётом различных вариантов деформации верт-
лужной впадины и бедра. Получено 98% положительных результатов. Снижение 
результатов достигнутой коррекции тазобедренного сустава связано с изна-
чально тяжёлыми изменениями формы головки бедра или самой вертлужной 
впадины, снижением её протяжённости и уменьшением сферичности.

Ключевые слова: тазобадренный сустав, реконструктивная хирургия, 
тройная остеотомия таза, дети.



03 – 04 октября 2019 года, Санкт-Петербург

Ежегодная научно-практическая конференция по актуальным вопросам    
травматологии и ортопедии детского возраста «ТУРНЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»54

Введение 
Серьёзной проблемой у детей 9–10 лет и старше становится выбор варианта 

реконструкции тазобедренного сустава при остаточном подвывихе головки бедра, 
нарушениях конгруэнтности в суставе, недоразвитии вертлужной впадины, оста-
точных проявлениях дисплазии тазобедренного сустава и врожденного вывиха 
бедра, перенесённых дистрофических изменений. Это приводит к неправильной 
биомеханической нагрузке и, как следствие, снижению сроков службы соб-
ственного сустава, ранним диспластическим коксартрозам, и требует серьёзного 
хирургического решения с полной мобилизацией и транспозицией вертлужной 
впадины [1,2]. Уже несколько десятилетий назад тройная остеотомия таза по-
казала свою эффективность и перспективность при проведении хирургических 
вмешательств как в изолированном варианте, так и в сочетании с остеотомией 
бедра [3]. По сей день тройная остеотомия таза вновь и вновь широко привлекает 
ортопедов в рамках органосохраняющих реконструктивных вмешательств как 
во взрослом, так и в детском возрасте [4,5,6,7,8]. На наш взгляд, широкое рас-
пространение этого метода тормозится в основном техническими трудностями. 
Достоинства метода и стремление сделать его безопасным и более эффективным 
и составили актуальность данной проблемы.

Цель исследования: изучить возможности и оценить результаты тройной 
остеотомии таза для выбора правильного варианта лечения и оптимизации 
хирургической тактики.

Материалы и методы 
Предметом изучения явился анализ результатов обследования и лечения 80 

больных на 85 суставах, которым была проведена хирургическая коррекция 
с использованием метода тройной остеотомии таза с 2000 до 2015 года. Опери-
рованы дети от 9 до 18 лет с врожденными и приобретенными деформациями 
тазобедренного сустава, наиболее часто в возрасте 12–15 лет. Девочек было 
63, мальчиков 17. На 33 суставах проводили коррекцию только тазового ком-
понента, на 52 суставах тройную остеотомию таза выполняли одновременно 
с реконструкцией бедренного компонента. Использовали известные методики 
других авторов и 3 собственных оригинальных способа хирургического лечения 
с применением тройной остеотомии таза. На разработанные способы получены 
патенты Российской Федерации.

Обследование больных проводили с помощью клинического и лучевого 
методов исследования (рентгенография, компьютерная томография, магнито-
резонансная томография). Использовали известные шкалы клинико-рентге-
нологической оценки результатов. У 11 пациентов изучены биомеханические 
изменения показателей ходьбы на комплексе «Диаслед». Больные обследованы 
перед операцией и в сроки от 4 до 19 лет после хирургического вмешательства. 
Использовали математическое прогнозирование результата. Для выбора хирур-
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гической тактики проводили изучение нагруженности элементов сустава при 
разных видах остеотомии таза. Математическое моделирование показало пре-
имущества тройной остеотомии таза для наиболее полного покрытия головки 
бедра путём цельного разворота вертлужной впадины и её медиализации. Модель 
оказалась весьма полезной для прогнозирования нагружения тазобедренного 
сустава в результате такого объёма реконструкции. Использовали известные 
методики других авторов и 3 собственных оригинальных способа хирургиче-
ского лечения с применением тройной остеотомии таза. 

На разработанные способы получены патенты Российской Федерации. Один 
из способов выполнялся двух- или одноэтапно и требовал после мобилизации 
вращения вертлужной впадины во фронтальной плоскости кнаружи, в сагит-
тальной плоскости кзади, в горизонтальной — в зависимости от ориентации 
головки бедра. Способ позволяет убрать из-под опоры задне-верхний не опорный 
участок вертлужной впадины и сделать её положение надёжным и стабильным 
над головкой бедра, эффективен при уже сформировавшейся «борозде соскаль-
зывания» (патент РФ на изобретение № 2267304 от 10.01.2006). Другой способ 
заключается в проведении тройной остеотомии таза одновременно с рекон-
струкцией формы бедра, при котором проводится пересечение седалищной 
кости из межотломкового доступа, образовавшегося при остеотомии бедра. 
Раздвигая фрагменты бедра, удаётся безопасно достичь седалищной кости 
и выполнить её остеотомию (патент РФ 2438609 от 10.01.2012). При третьем 
способе тройная остеотомия таза проводится с отсечением передне-верхней 
ости подвздошной кости на мышечной ножке, представленной портняжной 
мышцей. Седалищная кость рассекается в глубине раны остеотомом, лонная 
кость близко к основанию, а в дефект подвздошной кости после остеотомии 
и ротации вертлужной впадины внедряется костно-мышечный трансплантат. 
Это приводит к улучшению трофики подвздошной кости, способствует ста-
бильной фиксации отломков и ускоряет сроки консолидации (патент РФ на 
изобретение № 2512946 от 12.02.2014).

Проводили оценку результатов с помощью балльной системы оценок «цен-
трального института травматологии и ортопедии (Rus)», системы комплексной 
оценки компенсации, шкалам W. H. Harris и Tschauner.

Результаты и обсуждение 
Основной задачей лечения являлось улучшение биомеханических условий 

дальнейшего функционирования сустава и клинических нарушений, вызванных 
остаточным подвывихом и ранним коксартрозом. Благоприятными для лечения 
оказались пациенты, у которых степень костного покрытия головки составила 
½ и более, вертлужная впадина сохраняла свою сферичность и отчасти глуби-
ну, оставалась конгруэнтной головке бедра, головка бедра при этом сохраняла 
округлую форму. Тем не менее, сформировавшаяся с увеличенным наклоном, 
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неглубокая уплощённая вертлужная впадина уменьшала контактную поверхность 
с головкой бедра, и это даже при значительном полном развороте впадины не 
могло не сказаться на результате, и анатомически полной коррекции не наступало, 
хотя клинический результат оставался неизменно положительным. Изначально 
неблагоприятная грибовидная форма головки также требовала более сложных 
манипуляций и после реконструкции давала худший анатомический результат.

Мы придерживались гибкой хирургической тактики при выборе объёма 
вмешательства, доступа, применении хирургических приёмов. Важными тех-
ническими особенностями были необходимость достижения достаточной мо-
бильности вертлужного компонента и его медиализация после реконструкции, 
достижение конгруэнтности суставных поверхностей, что позволяло достичь 
хорошей центрации, декомпрессии головки бедра. Стабильная внутренняя 
фиксация позволяла нам обходиться без внешней гипсовой иммобилизации, за 
исключением, пожалуй, полных вывихов бедра. Это позволяло более быстрыми 
темпами и вполне успешно проводить дальнейшую реабилитацию.

Рентгенологически выявлено качественное улучшение стабильности проле-
ченных суставов. Во всех случаях достигнуто полное костное покрытие головки 
бедра вертлужной впадиной, достигнута конгруэнтность и стабильность в тазо-
бедренном суставе, отмечена хорошая рентгенологическая центрация головки 
бедра с восстановлением шеечно-диафизарного угла в случае его коррекции, 
сохранена или достигнута функционально выгодная амплитуда движений 
в тазобедренном суставе, восстановлена опороспособность оперированной 
конечности. Незначительная и умеренная вальгусная деформация шейки бедра 
(до шеечно-диафизарного угла в 145°) была нивелирована путём мобилизации 
только вертлужного компонента. Получено 98% положительных результатов. 
Снижение результатов достигнутой центрации связано с изначально тяжёлыми 
изменениями формы головки бедра или самой вертлужной впадины.

В 1 случае получен асептический некроза головки бедра. Замедление консо-
лидации мы наблюдали на уровне седалищной кости у 2-х больных, на результат 
и сроки начала опоры это не влияло, в дальнейшем консолидация состоялась 
в сроки 1–2 года. В отдаленном послеоперационном периоде все пациенты 
передвигаются без дополнительных средств опоры, амплитуда движений вос-
становилась у всех пациентов, существенно улучшилась стабильность тазобе-
дренного сустава.

Заключение 
Улучшение результатов реконструкции тазобедренного сустава у детей стар-

ше 9 лет достигается при применении тройной остеотомии таза, позволяющей 
достичь наиболее оптимального анатомического результата. В подростковом 
возрасте тройная остеотомия таза при её правильном проведении выгодно от-
личается от одинарной надвертлужной остеотомии подвздошной кости.
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Всесторонняя оценка данных клинических, лучевых методов исследо-
вания, применение математического прогнозирования и индивидуальное 
планирование объёма хирургического вмешательства делают лечение более 
эффективным.

Сочетание тройной остеотомии таза с корригирующей остеотомией бедра 
даёт наиболее полное анатомическое восстановление, а при разработанном нами 
способе существенно снижается риск подобного хирургического вмешательства. 
Всесторонняя оценка особенностей тазобедренного сустава перед операцией 
даёт возможность сделать её наиболее безопасной и эффективной, определить 
оптимальный объём и направление коррекции элементов сустава, использовать 
в необходимых рамках полученную во время операции полную мобильность 
вертлужной впадины.
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Применение сПектрофототераПии  
в травматолого-ортоПедическом стационаре у детей 

(Предварительные результаты)

Белокрылов Н. М., Щепалов А. В., Белокрылов А. Н., Антонов Д. В., 
Семёнова Е. В., Чичерина В. А.

ГБУЗ Пермского края «Краевая детская клиническая больница», г. Пермь

Резюме 
Быстро протекающие процессы восстановления в детском возрасте до 

недавнего времени не ставили задач ускорения процессов заживления, повы-
шения качества жизни, быстрого снятия боли и отёков. Изучено воздействие 
метода СФТ у послеоперационнах и находящихся на консервативном лечении 
больных детей в возрасте от 9 до 16 лет. Основная группа составила 20 человек, 
контрольная — 18 детей. Возраст в обеих группах составил соответственно 
13,5 и 14 лет. Метод локального воздействия на послеоперационную рану и об-
ласть отёка тканей при переломах крупных сегментов конечностей оказался 
весьма эффективным и позволил снимать болевой симптом на 2–3 день после 
операции, и вдвое ускорить купирование отёка.

Ключевые слова: спектрофототерапия в травматологии и ортопедии, дети.

Введение 
Серьёзной проблемой в детском возрасте остаётся высокая реактивность 

тканей, быстрое наступление их отёка после травмы или операционного вме-
шательства с выраженными процессами экссудации. Поэтому и возник вопрос 
о поиске безопасного, безболезненного, не инвазивного и не медикаментозного 
воздействия на ткани ребёнка. Не так давно в клиническую практику стал вне-
дряться метод спектральной фототерапии (СФТ), начальные опыты на животных 
дали обнадёживающие результаты. Основы метода спектральной фототерапии 
(СФТ) разработаны и изучены достаточно давно, но в силу разных причин вне-
дрение их заключалось в основном для решения терапевтических задач [1,2,3,4]. 
Отмечено позитивное терапевтическое воздействие спектрального облучателя 
для рефлексотерапии «СПЕКТО-Р», в эксперименте достоверно отмечен эффект 
стимуляции процессов репаративной регенерации, отмечена его эффективность 
в заживлении ран [5,6,7]. Однако сообщений о применении СФТ у детей в до-
ступной нам литературе мы так и не встретили, хотя вопросы тканевых отёков 
в конечностях с выраженной болью всегда стоят в травматологии и ортопедии 
достаточно остро. Актуальность внедрения метода состоит в необходимости 
оптимизировать лечение больных ортопедо-травматологического стационара, 
уменьшить лекарственную нагрузку, в частности применение анальгетиков, 
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противовоспалительных средств и антибиотиков, улучшить динамику форми-
рования послеоперационных рубцов, создать возможность ранней максимально 
возможной репозиции путём быстрого снятия отёка мягких тканей.

Цель исследования: оценить возможности применения спектрофототерапии 
(СФТ) в ортопедо-травматологическом стационаре для быстрого купирования 
болевого синдрома и отёка мягких тканей в детском возрасте.

Материалы и методы 
Мы проанализировали результаты обследования и лечения методом СФТ 20 

больных в условиях детского стационара (основная группа). Первая подгруппа 
была представлена больными после операции (10 чел.), и 2-я — пациентами 
(10 чел.), проходящими курс консервативного лечения, с болями и отёками 
в результате травм крупных сегментов конечностей. В контрольной группе 
было 18 чел., представленных больными с аналогичными проблемами, также 
распределённые на 2 подгруппы поровну. В основной и контрольной группах 
были дети с 9 до 16 лет, в среднем 13,5 и 14 лет соответственно. Мальчиков 
и девочек было поровну.

Всем больным проведено анкетирование. Учитывали анамнез, сопутствую-
щие обстоятельства и заболевания, непереносимость лекарств, другие важные 
обстоятельства. На основе их выделили критерии исключения из исследования 
для создания однородных групп. Болевой симптом определяли по шкале ВАш 
в динамике в день воздействия СФТ, на 1, 3, 5 и, если больной не выписывался — 
на 7-й день после применения 1-го сеанса СФТ. Больным с послеоперационными 
ранами способ в первый раз применялся в день операции, сразу после зашивания 
раны. Больным 2-й подгруппы с отёками мягких тканей при закрытых переломах 
крупных сегментов конечностей при сильном болевом симптоме способ при-
меняли на следующий день после поступления, первым днём оценки по шкале 
ВАш считался следующий после экспозиции. Также использовали альгофунк-
циональный индекс Лекена, проверяли антропометрические данные. Измеряли 
по периметру отёчную конечность до и после этапов лечения СФТ в динамике. 
Использовали излучатель СФТ базовый c микроэлементами на катоде (К-Na-
Ca-Mg-Mn-Cu). На данный прибор получено регистрационное удостоверение 
на медицинское изделие. Также на аппаратный комплекс «Спекто-Р» и исполь-
зуемый крем имеются декларации о соответствии. В данном исследовании при 
лечении использовали 2 процедуры с использованием СФТ. Способы осущест-
вляли следующим образом:

1. При ранах — в области послеоперационного шва наносится раствор пер-
манганата калия KMnO4. Затем, не соприкасаясь с поверхностью раны и сохра-
няя зазор 0,5 см, проводится облучение с помощью аппаратного комплекса для 
спектральной фототерапии «Спекто-Р» области шва в лабильной методике, то 
есть с медленным перемещением излучателя над областью раны или послео-
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перационного шва. Скорость перемещения аппарата 3 см в минуту по длине. 
Процедуру повторяли от 3 до 5 раз, с интервалом 1–3 дня. Интервал зависел от 
необходимости и частоты перевязок у оперированных больных. Все процедуры 
проводились в стерильных условиях — в операционной или перевязочной, после 
асептической обработки раны.

2. При отёках — обработка кожной поверхности осуществлялась в области 
наиболее выраженной болезненности и отёчности по контактно-лабильной 
методике: стерильная поверхность аппарата соприкасалась с поверхностью 
кожи с прослойкой крема. Наносился специальный крем для СФТ терапии. 
Крем содержит большое количество солей и трикрезан для наилучшего про-
никновения минералов через кожные покровы. Перемещение было с той же 
скоростью с захватом всей обрабатываемой площади (отёка и болезненности).

Общее время процедур составляло 10–15 минут в зависимости от возраста 
ребёнка. Воздействие на 1 биологически активную точку не превышало 30 секунд.

Результаты и обсуждение 
Основной задачей лечения являлось уменьшить болевой симптом и достичь 

быстрого снижения отёка мягких тканей конечности, что открывало ворота для 
ранней окончательной репозиции и возможности проведения в ранние сроки 
окончательной иммобилизации конечности. Мы убедились в безопасности 
метода, законности его применения, и провели на небольшой группе больных 
начальные исследования динамики клинических изменений в тканях больного.

С учётом того, что реактивные изменения в мягких тканях детей происходят 
быстро, создаётся иллюзия, что ничего дополнительно искать не надо. Однако 
медикаментозное воздействие не является идеальным из-за общего воздействия на 
организм. Поэтому стремление ограничить процесс периферической рецепторной 
блокадой вполне понятно, тем более что раннее снятие воспалительных локаль-
ных проявлений позволяет раньше включить процессы заживления, активируя 
и ускоряя местные восстановительные ресурсы. В целом в основной группе 
исследования по шкале ВАш на 1-й день после воздействия болевой симптом 
снижался до 3,7, а на 3-й день уменьшался в среднем до 0,4. Иначе говоря, на 
3-й день после применения СФТ только у 20% детей болевой симптом оставался 
в пределах 1–2 единиц, у 80% детей он прекращался полностью, а на 5-й день 
боли были купированы у всех детей. В основной группе после 1-го сеанса СФТ 
обезболивающие препараты за ненадобностью не применялись уже через 2 дня 
после операции. Альгофункциональный индекс Лекена при его применимости 
коррелировал по результативности со шкалой ВАш.

После применения СФТ у больных основной группы на 3 день отёк умень-
шался на 0,5–1,0 см по периферии окружности конечности у 100% детей, а на 
5-й день окружность конечности восстанавливались полностью. В контрольной 
группе отёк на 3-й день уменьшался в пределах 0,5 см только у 27,8% детей. При 
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этом болевой симптом сохранялся на 3-й день исследования в среднем 4 балла 
после дня начала исследования и экспозиции СФК. На 5-й день в контрольной 
группе отёк 0,5–1,0 см оставался у 55,5% больных, и проходил полностью только 
на 9–10 день. В основной группе анальгизирующие препараты отменены через 2 
дня после операции и начала воздействия на конечность. В контрольной группе 
в послеоперационном периоде и после начала наблюдения за больными с пост-
травматическими отёками медикаментозная поддержка потребовалась в течение 
5–6 дней, главным образом за счёт анальгезирующей терапии.

Заключение 
На основании результатов предварительного исследования группы из 20 па-

циентов детского возраста в условиях травматолого-ортопедического стационара 
получены следующие данные по эффективности локального воздействия СФТ. 
Метод спектральной фототерапии у детей после травм и хирургических вме-
шательств в травматолого-ортопедическом стационаре оказывает удивительное 
позитивное воздействие на ткани ребёнка после операций и травм без инвазивного 
вмешательства в области применения, не требует использования медикаментов 
внутрь и парэнтерально или сводит их применение до минимума, даёт быстрый 
эффект снятия воспалительных явлений и болевого симптома, хорошо перено-
сится, создаёт оптимальные условия для первичного заживления раны и форми-
рования косметически приемлемого послеоперационного рубца. Метод хорошо 
себя зарекомендовал у больных при переломах длинных сегментов, приводил 
к быстрому уменьшению отёка и болей, в ближайшие 3–5 дней после местного 
воздействия создавал условия для ранней консервативной репозиции, сокращал 
сроки стационарного лечения. Для лечения ран эффективным для обработки её 
краёв оказался перманганат калия, для снятия отёков хорошо зарекомендовал 
специально разработанный крем для СФТ, содержащий соли и трикрезан. На 
3-й день после применения СФТ только у 20% детей болевой симптом оставался 
в пределах 1–2 единиц, у 80% детей он прекращался полностью, а на 5-й день 
боли были купированы у всех детей. При применении СФТ с кремом при пере-
ломах отёк уменьшался на 5 день, быстрее в 2 раза, чем в контрольной группе. 
Таким образом, по результатам предварительного исследования метод СФТ при 
травмах и ортопедических заболеваниях у детей является эффективным методом 
локального терапевтического воздействия.
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хирургическое лечение  
слоЖных форм Преаксиальной Полидактилии кисти,  
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Резюме
Преаксиальная полидактилия кисти характеризуется разнообразием ее 

морфологических вариантов. Одними из наиболее дискутабельных, в плане 
классификации и выбора хирургической тактики, являются комбинированные 
формы данного порока развития. Статья посвящена вопросам классификации 
и хирургического лечения сложных форм преаксиальной полидактилии, ассоци-
ированных с трехфалангизмом.

Ключевые слова: преаксиальная полидактилия кисти, трехфалангизм, 
хирургическое лечение.
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Введение
Преаксиальная полидактилия является одним из наиболее распространенных 

пороков развития кисти. По данным различных авторов частота встречаемости 
данной патологии варьирует в пределах 0,08 до 1,4 случаев на 10000 новорож-
денных [1]. Сложная полидактилия кисти, сочетающаяся с трехфалангизмом 
одного или нескольких удвоенных\утроенных первых пальцев, является довольно 
редкой и разнообразной в морфологическом плане патологией, что вызывает 
определенный практический интерес в плане выбора оптимальной тактики 
реконструкции кисти [2].

Одной из наиболее часто используемых в практической деятельности врача 
классификаций преаксиальной полидактилии на  сегодняшний день  является 
классификация Wessel,  в  которой в  зависимости от уровня раздвоения/удво-
ения определенных фаланг и пястной кости выделяют семь типов патологии. 
При этом к седьмому типу автор относит удвоение первого пальца, сочетаю-
щееся с трехфалангизмом [3, 4]. С нашей точки зрения, варианты преаксиаль-
ной полидактилии более полно отражены в классификации Zuidam 2008 года. 
Автор выделяет восемь типов полидактилии и при этом учитывает степень во-
влечения в патологический процесс кости трапеции, а также то, что может про-
исходить не только удвоение, но и утроение пораженного луча. В дополнение 
ко всему, он констатирует возможность присутствия трехфалангизма при всех 
формах полидактилии от первой до восьмой, а также считает, что при утрое-
нии луча могут присутствовать различные виды полидактилии. Также Zuidam 
в свей классификационной схеме учитывает выраженную гипоплазию, девиа-
цию и симфалангизм определенного луча. Естественно, такой подход позволя-
ет более корректно подходить к выбору оптимальной хирургической тактики 
при определенных формах патологии. Но, к сожалению, и данная классифика-
ция не лишена недостатков, потому что в ней не отражены возможные формы 
трехфалангизма. (Обозначения, используемые в классификации Zuidam: I–VIII 
— тип полидактилии, Т — утроение пальца, Tph — трехфалангизм, H — гипо-
плазия/болтающийся палец, D — девиация, S — симфалангизм; детализация 
луча удвоения либо деформации пальца: u — ульнарный, m — средний, r — 
радиальный сегменты) [4].

Что касается трехфалангизма, то на наш взгляд наиболее оптимальная клас-
сификация данного порока развития первого пальца предложена Агранович О. Е. 
в ее диссертационной работе. Так автор предлагает выделять простую (брахи-
мезофалангеальную, псевдотрехфалангизм, долихофалангеальную) и сложную 
формы (в сочетании с гипоплазией I луча, либо с полидактилией) [5].

Целью настоящей работы явился анализ факторов, влияющих на выбор 
оптимальной тактики хирургической коррекции преаксиальной полидактилии 
кисти, ассоциированной с трехфалангизмом.
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Материалы и методы
Преаксиальная полидактилия, сочетающаяся с трехфалангизмом, была диа-

гностирована у 7 пациентов (11 кистей), находившихся на стационарном лече-
нии в детском травматолого-ортопедическом отделении Минского городского 
центра травматологии и ортопедии за период с 2015 по 2018 гг. У всех детей 
отдаленные результаты лечения оценивали в корреляции с выбранной тактикой 
хирургической коррекции. В соответствии с классификацией Zuidam патоло-
гия была представлена следующими формами: 1) II Tph r; 2) II Tph r; 3) IV Tph u; 
4)  IV Tph u; 5) IV Tph u, H r; 6) VI Tph r, H u; 7) VI T (Tph m, H u/r); 8) VI Tph r, 
H u; 9) VI Tph r, H u; 10) VI T III u (Tph m); 11) VI T III u (Tph m/u). хирургическая 
коррекция патологии была выполнена 6 детям в возрасте от одного года до двух 
лет, одной девочке подростку с формой (IV Tph u) в тринадцатилетнем возрас-
те. У двух детей разного пола из одной семьи было диагностировано утроение 
первого луча кисти на фоне трехфалангизма. При этом, у их мамы в детском воз-
расте была проведена хирургическая коррекция аналогичной патологии обеих 
кистей с эстетически неблагоприятным исходом. У девочки из этой семьи обе 
кисти были со схожими типами полидактилии (VI T III u (Tph m/u) и VI T III u 
(Tph m)), в то время, как у мальчика обнаружили различия в формах имеющей-
ся патологии (правая кисть — VI T (Tph m, H u/r), левая кисть — VI Tph r, H u. 
хирургические подходы, использованные нами в зависимости от анатомиче-
ских форм врожденных пороков в соответствии с классификацией Zuidam:

1) II Tph r — удаление добавочного трехфалангового пальца, краевая резекция 
головки основной фаланги, клиновидная остеотомия основной фаланги + кор-
рекция деформации пальца, фиксация спицей, пластика лучевой коллатеральной 
связки МФС, клиновидная резекция + шов тыльного апоневроза;

2) II Tph r — операция по принципу Биляу, с формированием ногтевой фа-
ланги из половинок удвоенных ногтевых фаланг, а также фрагмента добавочной 
средней фаланги;

3) IV Tph u — удаление добавочного лучевого менее функционального трех-
фалангового пальца, краевая резекция головки первой пястной кости, трансарти-
кулярная фиксация ПФС спицами, реинсерция сухожилия короткой отводящей 
мышцы к основанию проксимальной фаланги, резекционный укорачивающий 
артродез добавочной и дистальной фаланг пальца с коррекцией его деформации, 
остеосинтез спицами;

4) IV Tph u (13 лет) — первый этап: резекция двухфалангового лучевого 
пальца на уровне основания основной фаланги, с сохранением лучевого ее 
фрагмента, краевая резекция головки первой пястной кости, формирование 
основания основной фаланги из фрагментов двух основных фаланг, остеосин-
тез, трансартикулярная фиксация спицами, клиновидная резекция добавочной 
средней фаланги (псевдофалангиальная форма), коррекция деформации пальца, 
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остеосинтез спицами, реинсерция сухожилия разгибателя резецированного 
пальца на лучевую боковую поверхность основной фаланги; второй этап: резек-
ционный артродез МФС первого пальца в фукционально выгодном положении, 
остеосинтез спицами;

5) IV Tph u; H r — удаление гипоплазированного, болтающегося на сосудистой 
ножке добавочного пальца, сферообразная резекция дополнительной треугольной 
фаланги и основания ногтевой фаланги (в пределах ее эпифиза) трехфалангового 
пальца, формирование единой суставной поверхности дистальной фаланги из 
двух фрагментов, остеосинтез спицей, шов тыльного апоневроза;

6) VI Tph r, H u — удаление добавочного гипоплазированного пальца, резек-
ционный укорачивающий артродез дистального межфалангового сустава, укора-
чивающая сегментарная резекция первой пястной кости, остеосинтез спицами;

7) VI T (Tph m, H u/r) — резекция добавочных гипоплазированных пальцев, 
резекционный укорачивающий артродез дистального межфалангового сустава, 
укорачивающая сегментарная резекция основной фаланги и первой пястной 
кости, остеосинтез спицами. Кожная пластика местными тканями;

8) VI Tph r, H u — резекция рудементарного добавочного пальца, резекционный 
укорачивающий артродез дистального межфалангового сустава, с коррекцией 
деформации пальца, остеосинтез спицами;

9) VI Tph r, H u — резекция добавочного рудиментарного пальца, резек-
ционный укорачивающий артродез проксимального межфалангового сустава 
трехфалангового пальца, остеосинтез спицами;

10) VI T III u (Tph m) — резекция удвоенного локтевого и среднего лучей 
первого пальца с трехфалангизмом, клиновидная резекция трапециевидной 
кости, остеосинтез спицами, транспозиция сгибателя трехфалангового пальца 
на дистальный конец гипоплазированного длинного сгибателя лучевого первого 
пальца, транспозиция сухожилий мышц приводящих первый палец на капсулу 
пястно-фалангового сустава лучевого первого пальца, транспозиция длинного 
разгибателя локтевого на тыльный апоневроз лучевого первого пальца, кожная 
пластика первого межпальцевого промежутка местными тканями;

11) VI T III u (Tph m/u) — резекция локтевого и среднего лучей первого 
пальца с трехфалангизмом, клиновидная остеотомия трапециевидной кости, 
костная аутопластика костей запястья фигурным аутотрансплантатом, осте-
осинтез спицами, трансартикулярная фиксация пястно-фалангового сустава 
лучевого первого пальца спицей, транспозиция сухожилий мышц приводящих 
первый палец на капсулу пястно-фалангового сустава и транспозиция длинного 
разгибателя локтевого на тыльный апоневроз лучевого первого пальца, кожная 
пластика первого межпальцевого промежутка.

В послеоперационном периоде выполняли перевязки. швы снимали на 14 
сутки после хирургического вмешательства. Гипсовую иммобилизацию опериро-
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ванной конечности осуществляли на протяжении 5–6 недель до момента удаления 
спиц. В ходе реабилитационного периода в беседах с родителями рекомендовали 
игры, которые следует использовать для восстановления нормальной функции 
оперированной кисти ребенка и достижения желаемого результата.

Результаты и обсуждение 
Отдаленные результаты лечения пациентов были изучены в сроке от одного 

до четырех лет с момента операции. Во всех случаях, как с нашей точки зрения, 
так и родителей были достигнуты отличные и хорошие анатомо-функциональ-
ные исходы лечения.

Несомненно, при хирургическом лечении простого трехфалангизма первого 
пальца рациональным является дифференцированный подход к коррекции де-
формации пальца, с обязательным учетом формы патологии (брахимезофаланге-
альная, псевдотрехфалангизм, долихофалангеальная), с подгруппами брахиме-
зофалангеальной формы. Мы абсолютно согласны с шведовченко И. В. с соавт. 
которые отмечают, что использование операции поллицизации при сочетании 
трехфалангизма (долихофалангеальной формы) с радиальной полидактилией 
позволяет одномоментно устранять все компоненты деформации, восстановить 
двусторонний схват кисти и обеспечить необходимые функциональные и кос-
метические результаты [6].

С нашей точки зрения, наибольший практический интерес представляют 
случаи полидактилии, ассоциированные с трехфалангизмом, когда мы имеем 
дело с утроением первого пальца. Так в двух из трех случаев такой патологии мы 
занимались реконструкцией двухфалангового пальца, а в одном — трехфаланго-
вого пальца. Это было обусловлено тем, что при планировании хода операции 
мы опирались не только на анатомическую характеристику деформации, но 
также на функциональную активность каждого из имеющихся лучей, и учи-
тывали возможность перспективного улучшения функциональной активности 
реконструируемого пальца после хирургического вмешательства. В ходе оценки 
классификационной схемы преаксиальной полидактилии Zuidam, мы отметили, 
что она не предусматривает определения формы трехфалангизма, а также не 
учитывает функциональную активность каждого из имеющихся пальцев, что 
не позволяет выбрать оптимальную тактику хирургической коррекции.

Заключение
Выбор оперативной тактики лечения радиальной полидактилии, ассоцииро-

ванной с трехфалангизм, должен иметь строго дифференцированный характер.
Для достижения наилучших анатомо-функциональных результатов лечения 

в определении показаний к хирургической коррекции по соответствующему 
способу следует учитывать не только анатомическую форму полидактилии в со-
четании с разновидностью трехфалангизма, но и функциональную активность 
каждого из имеющихся сегментов кисти.
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немецкой школы
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Центр немецких технологий лечения сколиоза», Санкт-Петербург

Резюме
Исследование посвящено проблеме прогрессирующего идиопатического 

сколиоза у детей и подростков (461 пациент из двух регионов России), которые 
лечились консервативно с использованием корсета 3D немецкой школы. В про-
цессе анализа семейного анамнеза у пациентов был выявлен аналогичный сколиоз 
(дуги ˃ 25 º) у других членов семей (у сестер, братьев, родителей). Этиология 
идиопатического сколиоза недостаточно исследована. Изучение семейного 
анамнеза целесообразно включать, по возможности, в исследования по данной 
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проблеме, что будет способствовать уточнению причин идиопатического 
сколиоза и совершенствованию методик его лечения.

Ключевые слова: идиопатический сколиоз, семейный анамнез.

Введение 
Идиопатический сколиоз (ИС) одна из наиболее частых спинальных дефор-

маций. Средняя частота его возникновения обычно составляет 2–3% общей по-
пуляции [1,2]. Возникновение и тяжесть ИС выше у девочек, чем у мальчиков, 
с отношением девочки/мальчики, возрастающим от мягких дуг (10°–20°) до 
более грубых дуг (>40°) [2]. Причина ИС пока неизвестна [3], но среди акту-
альных версий этиологии дискутируется генная теория [4]. Семейный анамнез 
признаётся очевидным фактором риска для развития ИС, и его наследование 
составляет около 38% [5]. шансы для развития ИС в 1.5 раза выше для членов 
семьи, чьи матери его имеют [6], а риск повторения ИС в когорте женщин 
достигает 18% [7]. Пациенты с семейным анамнезом ИС имеют больше риск 
иметь дуги, требующие лечения, в сравнении с пациентами, не имеющими 
его  [8]. Вариабельность ИС среди членов семьи предполагает множество при-
чин его развития. Определение причины ИС является ключевым в развитии 
эффективного лечения.

Цель: изучить семейный анамнез у пациентов с прогрессирующим идиопа-
тическим сколиозом, находящихся в процессе лечения корсетом 3D немецкой 
школы.

Материалы и методы 
За 5 лет 560 пациентов (393 жителя города Санкт-Петербурга и 167 жителей 

Ярославского региона) с прогрессирующими сколиозами получили консерва-
тивное лечение с использованием корсета 3D немецкой школы. Из анализа были 
исключены 99 пациентов со сколиозами известной этиологии (врождённый, ней-
рогенный, после торакотомий), но в группу для анализа был включен 461 пациент 
с ИС в возрасте от 5,5 до 18 лет. При оформлении медицинской документации 
и в процессе сбора клинических данных пациентов мы выявили факт наличия 
аналогичного сколиоза у других членов семей (сколиотические деформации ˃ 
25º). Это послужило поводом для исследования семейного анамнеза в группе 
этих пациентов. Случаи более благоприятного течения сколиотической болезни 
у членов семей пациентов не учитывались.

О высоком риске прогрессирования ИС у пациентов свидетельствовали: при-
знак Risser — 0 (100%), средний возраст — 9 лет, 9 месяцев, средняя величина 
сколиотической дуги (угол по Cobb) — 26,3°, средний фактор прогрессирования 
по Lonstein и Carlson — 2,72 [9]. Консервативное лечение пациентов включало 
использование корсета 3D немецкой школы. Его производство осуществляет-
ся в ООО «Сколиоз» центр немецких технологий лечения сколиоза, впервые 
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примененного в России на базе Санкт-Петербургского СПбГБУЗ «Городская 
больница № 40 Курортного района» (Т. О. Могилянцева). Продолжительность 
лечения корсетом 3D варьировала от 9 мес. до 22 мес.

Результаты и обсуждение 
Было установлено, что пациенты с ИС, имевшие дуги > 25°, были един-

ственными детьми в 212 семьях (46%). Но 23 семьи (5%) имели 3-х детей. В их 
числе 3 семьи имели по 2 ребёнка с дугами > 25°. На 23 семьи, имеющих троих 
детей (один или два из числа которых имели ИС с дугами > 25°), количество 
ближайших родственников-родителей с тяжелой формой идиопатического 
сколиоза составило 3 человека. В 2-х случаях пациенты были близнецами 
(одна пара — девочки, другая — мальчики), при этом один из детей имел дугу 
> 25°, а второй — 16–18°.

Что касается родителей пациентов, то в 11 семьях они (9 матерей и 2 отца) 
имели сколиозы с дугами > 25°.

Анализ клинико-рентгенологических данных в динамике лечения у этой 
группы пациентов показал, что корсет 3D останавливает естественное про-
грессирующее течение ИС, восстанавливает сагиттальный профиль, уменьшает 
ротацию позвонков. Коррекция сколиотической дуги в корсете в среднем умень-
шила её на 64.6% от начальной величины угла.

Заключение 
Этиология ИС остаётся малоизученной. Мы считаем, что её изучение целе-

сообразно проводить, по возможности, в каждом случае, независимо от цели 
исследования (диагностика или лечение), когда анализу подвергаются боль-
шие группы пациентов с неизвестной причиной прогрессирующего сколиоза. 
Семейный анамнез у наших пациентов с ИС имел вариабельную экспрессию, 
даже среди членов одной семьи, что исключает однозначный ответ на вопрос 
о его причине. Однако, на наш взгляд, уже само наличие «семейного анамне-
за» побуждает рассматривать семьи пациентов с ИС как «семьи риска по ИС» 
и считать этот факт отягощающим прогноз для носителей сколиотической дуги.

Важным достижением и перспективной дальнейшего развития специали-
зированной ортопедической помощи детям Санкт-Петербурга и Ярославской 
области мы считаем внедрение и своевременное применение корсета 3D не-
мецкой школы в консервативном лечении пациентов с высоким риском прогрес-
сирования. Успешное применение в Ярославском регионе корсета 3D немецкой 
школы в консервативном лечении детей и подростков, имеющим высокий риск 
прогрессирования ИС, может в перспективе предотвратить необходимость 
хирургического лечения.
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усовершенствованная технология  
тройной остеотомии таза При лечении детей 

с дисПластическим Подвывихом бедра
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Резюме
В статье выполнена оценка влияния усовершенствованной методики вы-

полнения тройной остеотомии таза на сагиттальные позвоночно-тазовые 
соотношения у детей с диспластическим подвывихом бедра. В исследование 
вошли 40 пациентов женского пола (49 тазобедренных суставов) в возрас-
те от 13 до 18 лет (15,5±1,38) с нестабильностью тазобедренного сустава 
диспластического генеза в виде подвывиха бедра, получавших лечение в кли-
нике института в период с 2016 по 2018 года. Все дети были разделены на 
две группы. Основную группу составили 20 пациентов (25 тазобедренных 
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суставов), которым выполняли тройную остеотомию таза по усовершен-
ствованной методике, в ходе которой учитывали состояние сагиттального 
баланса позвоночника и позвоночно-тазовых соотношений. Контрольную группу 
составили 20 детей (24 тазобедренных сустава), которым хирургическое 
вмешательство (тройную остеотомию таза) осуществляли по общепри-
нятой методике. Усовершенствованная методика выполнения реориенти-
рующей тройной остеотомии таза с использованием персонифицированных 
шаблонов позволяет осуществлять максимально точную многоплоскостную 
коррекцию вертлужной впадины, что обеспечивает не только воссоздание 
самого вертлужного компонента и стабильности тазобедренного сустава, 
но и обеспечивает условия для уменьшения антеверзии таза и восстановление 
сагиттального профиля позвоночника с формированием гармоничного типа 
вертикальной осанки согласно классификации P. roussoly.

Ключевые слова: диспластический подвывих бедра, тройная остеотомия 
таза, дети.

Введение
При отсутствии своевременной диагностики и адекватного консервативного 

лечения дисплазии тазобедренных суставов с ростом ребенка формируется де-
центрация, а затем и подвывих бедра, что уже в подростковом возрасте приводит 
к тяжелым статико-динамическим нарушениям и болевому синдрому [1]. Совре-
менными исследованиями доказано, что у пациентов старше 12 лет с дисплазией 
тазобедренных суставов помимо типичных для данного заболевания проявлений 
в клинико-рентгенологической картине имеется гиперлордоз поясничного от-
дела позвоночника причиной которого является чрезмерная антеверзия таза [2].

На сегодняшний день анализ отдаленных результатов выполнения тройной 
остеотомии таза у детей с диспластической нестабильностью тазобедренного 
сустава показал, что это наиболее адекватный способ хирургической коррекции 
пространственного положения вертлужной впадины [3,4]. Однако, имеющиеся 
исследования не включают в себя оценку показателей позвоночно-тазовых соот-
ношений и сагиттального профиля позвоночника у детей с диспластическим под-
вывихом бедра после проведенного хирургического лечения, а также возможности 
изменения данных величин в ходе операции. С учетом этого в отделении патологии 
тазобедренного сустава ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический 
институт им. Г. И. Турнера» Минздрава России усовершенствована технология 
тройной остеотомии таза при лечении детей с диспластическим подвывихом бедра 
(заявка на выдачу патента РФ на изобретение № 2018132663 от 12.09.2018 г.).

Цель исследования — оценить влияние усовершенствованной методики 
выполнения тройной остеотомии таза на сагиттальные позвоночно-тазовые 
соотношения у детей с диспластическим подвывихом бедра.



03 – 04 октября 2019 года, Санкт-Петербург

Ежегодная научно-практическая конференция по актуальным вопросам    
травматологии и ортопедии детского возраста «ТУРНЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»72

Материалы и методы
В исследование вошли 40 пациентов женского пола (49 тазобедренных суста-

вов) в возрасте от 13 до 18 лет (15,5±1,38) с нестабильностью тазобедренного 
сустава диспластического генеза в виде подвывиха бедра, получавших лечение 
в клинике института в период с 2016 по 2018 года. Все дети были разделены на 
две группы. Основную группу составили 20 пациентов (25 тазобедренных су-
ставов), которым выполняли тройную остеотомию таза по усовершенствованной 
методике, в ходе которой учитывали состояние сагиттального баланса позво-
ночника и позвоночно-тазовых соотношений. Контрольную группу составили 
20 детей (24 тазобедренных сустава), которым хирургическое вмешательство 
(тройную остеотомию таза) осуществляли по общепринятой методике. Рентге-
нологические методы исследования включали рентгенографию тазобедренных 
суставов в передне-задней проекции и в положении Лауэнштейна, компьютерную 
томографию, а также боковую панорамную рентгенограмму позвоночника C1-S1 
с захватом бедренных костей в положении пациента стоя до операции и через 
1 год после операции. Производилась рентгенометрия основных показателей, 
характеризующих пространственное положение тазового и бедренного компо-
нентов сустава, показателей сагиттального профиля позвоночника и тазовых 
индексов. После выполнения КТ-исследования всем пациентам основной группы 
в предоперационном периоде проводили 3-D моделирование с последующим 
компьютерным планированием предстоящего хирургического вмешательства 
PME Planner (Polygon Medical Engineering). Пациентам контрольной группы 
коррекция пространственного положения вертлужной впадины в ходе выпол-
нения тройной остеотомии таза проводилась визуально и была направлена на 
устранение подвывиха бедра.

У пациентов основной группы в ходе операции после осуществления необ-
ходимой степени ротации вертлужной впадины в трех плоскостях выполнялась 
её трансляция кзади на величину от 0,5 до 1,5 см, в зависимости от значений 
показателя PI. С целью обеспечения максимальной точности в ходе выполнения 
хирургического вмешательства нами применена технология прототипирова-
ния персонифицированных шаблонов (печать FDM на 3D-принтере PICASO 
DESINGER PRO 250). Их использование в ходе хирургического вмешательства 
(заявка на выдачу патента РФ на изобретение № 2018146908 от 26.12.2018 г.) 
позволило выполнять остеотомию тела подвздошной кости и фиксацию костных 
фрагментов точно в соответствии с рассчитанной заранее запланированной 
коррекцией. Оценка полученных данных рентгенометрии производилась при 
помощи программы “Surgimap” v. 2.2.12.1. Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием программы “Excel 2007” и “SPSS” v.23.
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Результаты и обсуждение
Пациенты обеих групп предъявляли жалобы на боли в области пораженного 

тазобедренного сустава и нарушение походки в виде хромоты. Средний балл 
по Harris hip score у пациентов основной группы и контрольной группы со-
ставил 62,4±4,1 и 64±5,4, соответственно. Относительное укорочение нижней 
конечности составило 1,3±0,5 см (при одностороннем поражении). Изменения 
в гониометрии имели типичный для данной патологии характер и выражались 
в умеренном ограничении отведения, избыточных ротационных движениях 
и положительным FADIR-тесте.

Результаты лучевых методов исследования пациентов обеих групп (средние 
значения величин углов Sharp, Wiberg, величины краниального смещения, углов 
шДУ, УА, грудного кифоза (TK), поясничного лордоза (GLL) и показателей 
сагиттальных позвоночно-тазовых соотношений (PI, PT, SS, SVA)) до операции 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели пространственной ориентации вертлужной впадины, 

проксимального отдела бедренной кости, стабильности тазобедренного 
сустава, сагиттального профиля позвоночника и позвоночно-тазовых 

соотношений у детей с диспластическим подвывихом бедра 
в основной и контрольной группах исследования до операции

Показатели Пациенты 
основной группы

(M±SD)

Пациенты 
контрольной группы

(M±SD)
Угол Sharp(°) 56,9±4 57,6±5 (51–63)
Угол Wiberg(°) –4,2±2,8 –5±3,7
СКП (%) 55,8±6,3 53±7,8
Краниальное смещение (см) 0,8±0,3 0,7±0,4
шДУ(°) 133,8±3,9 134,8±3,5
УА(°) 38,5±6,7 37,3±6,5
PI (°) 52,5±11,1 52,1±10,5
PT(°) 9,1±9,5 11,1±9,1
SS(°) 43,3±4,5 42,7±3,7
TK(°) 33,6±11 35,1±11,6
GLL(°) 58,4±6,5 57,3±4
SVA(°) –6,4±18,8 –5,7±16
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Результаты проведенного хирургического лечения оценивались через 1 год. 
На момент осмотра у 2 пациентов (10%) основной группы и 1 пациента (10%) 
контрольной сохранялись жалобы на чувство дискомфорта в области опериро-
ванного сустава и нарушение походки, возникающие только после значительных 
физических нагрузок. Остальные пациенты обеих групп жалоб не предъявляли. 
Средний балл по Harris hip score пациентов основной и контрольной группы 
составил 91±4,8 и 90±3,6.

Результаты лучевых методов исследования (средние значения величин углов 
Sharp, Wiberg, величины краниального смещения, углов шДУ, УА, грудного 
кифоза (TK), поясничного лордоза (GLL) и показателей сагиттальных позво-
ночно-тазовых соотношений (PI, PT, SS, SVA)) пациентов обеих групп через 
1 год после операции представлены в таблице 2.

Таблица 2
Показатели пространственной ориентации вертлужной впадины, 

проксимального отдела бедренной кости, стабильности тазобедренного 
сустава, сагиттального профиля позвоночника и позвоночно-тазовых 

соотношений у пациентов обеих групп  
через 1 год после проведенного хирургического лечения

Показатели Пациенты 
основной группы

(M±SD)

Пациенты 
контрольной группы

(M±SD)
Угол Sharp(°) 32,4±2,6 33,6±7,8
Угол Wiberg(°) 21±3,2 20±3,1
СКП (%) 55,8±6,3 53±7,8
Краниальное смещение (см) 0,2±0,13 0,3±0,15
шДУ(°) 133,8±3,9 134,8±3,5
УА(°) 38,5±6,7 37,3±6,5
PI (°) 40,1±10* 55,3±9,3
PT(°) 5,1±8,3* 12,1±9,6
SS(°) 35±4,5* 43,2±4,1
TK(°) 31±6 35,7±10,7
GLL(°) 45,3±6* 59,8±3,6
SVA(°) 5,7±14,1* –6,2±16,7
* достоверность различия между основной и контрольной группами (p<0,05)

На основании данных таблицы 2 можно сделать заключение, что у пациентов 
обеих групп исследования через 1 год после тройной остеотомии таза средние 
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величины рентгенологических показателей, характеризующих пространствен-
ное положение вертлужной впадины и интегральные показатели, учитывающие 
ориентацию и соотношение тазового и бедренного компонентов сустава, варьи-
ровали в диапазоне нормальных значений [5]. Одновременно с этим, показатели 
состояния позвоночно-тазовых соотношений у пациентов основной группы по 
сравнению с контрольной претерпели значимые изменения (p<0,05) в сторону 
уменьшения показателя PI, что привело к уменьшению антеверзии таза и, как 
следствие, гиперлордоза поясничного отдела позвоночника. В подавляющем 
большинстве случаев показатель SVA у пациентов основной группы изменился 
в положительную сторону.

Анализ доступной мировой литературы показал, что существует единственная 
публикация, затрагивающая вопросы состояния сагиттальных позвоночно-тазо-
вых соотношений у взрослых с дисплазией тазобедренных суставов. Результаты 
исследований, полученные группой японских ученых, которые оценивали по-
звоночно-тазовые соотношения у взрослых людей с данной патологией, прак-
тически, полностью идентичны нашим данным в обеих группах пациентов до 
операции [6]. Таким образом, можно сделать вывод о типичных закономерностях 
формирования соотношений в системе «таз – позвоночник» в виде чрезмерной 
антеверзии таза и гиперлордоза поясничного отдела позвоночника.

Сохраняющаяся избыточная антеверзия таза и гиперлордоз поясничного 
отдела позвоночника у пациентов контрольной группы после восстановления 
стабильности тазобедренного сустава являются прямой предпосылкой к ран-
нему развитию дегенеративно-дистрофических изменений заднего опорного 
комплекса или спондилолистеза [7,8].

В ходе настоящего исследования установлено, что у пациентов основной 
группы выполнение тройной остеотомии таза по усовершенствованной методике 
с интраоперационным использованием индивидуальных шаблонов позволило 
достигнуть не только стабильности тазобедренного сустава, но и достоверно 
изменило состояние сагиттальных позвоночно-тазовых соотношений (p<0,05), 
что создало условия для уменьшения имевшейся избыточной антеверзии таза. 
Показатели поясничного отдела позвоночника у всех пациентов основной груп-
пы исследования приблизились к среднестатистическим значениям нормы для 
данной возрастной категории детей [9].

Заключение
Усовершенствованная методика выполнения реориентирующей тройной 

остеотомии таза с использованием персонифицированных шаблонов позволяет 
осуществлять максимально точную многоплоскостную коррекцию вертлужной 
впадины, что обеспечивает не только воссоздание самого вертлужного ком-
понента и стабильности тазобедренного сустава, но и обеспечивает условия 
для уменьшения антеверзии таза и восстановление сагиттального профиля 
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позвоночника (p<0,05) с формированием гармоничного типа вертикальной 
осанки согласно классификации P. Roussoly. Полученные данные диктуют 
необходимость дальнейшего изучения влияния различных реконструктивных 
операций на тазобедренном суставе на состояние сагиттальных позвоночно-
тазовых соотношений у детей.
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наш оПыт хирургического лечения Переломов  
длинных трубчатых костей у детей и Подростков  
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ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница», г. Ставрополь

Резюме
Представлен анализ материалов хирургического лечения переломов длинных 

трубчатых костей у детей и подростков с травмами и заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата, выполнено 2215 оперативных вмешательств на 
опорно-двигательном аппарате. Из них травмы ОДА и последствие составляет 
49.4%. Повреждения верхней конечности — 26.9%, н/конечности — 8,8%, в/
плечевой пояс — 1,7%, переломы конечностей в структуре множественных и со-
четанных повреждений — 9,2%, Выполнялись хирургические операции: открытый 
погружной стабильно-функциональный остеосинтез пластинами с ОК и угловой 
стабильностью — 36,7%, чрескостный стабильно-функциональный остеосинтез 
аппаратами наружной фиксации — 5,3%, фиксационный остеосинтез в том 
числе (малоинвазивный EsIN-TEN) — 6,5%. У 95% пациентов получен отличный 
и хороший функциональный результат. применение обеспечивает снижение ча-
стоты развития контрактур крупных суставов. При этом достоверно сокраща-
ются средние сроки лечения, биомехиническая концепция остеосинтеза; ранний, 
стабильно-функциональный остеосинтез; характер механического разрушения 
костных структур; возраста ребенка; малоинвазивный остеосинтез у детей 
младшей группы, старшей группы — стабильно-функциональный остеосинтез, 
что позволяет улучшить качество жизни пациентов.

Ключевые слова: стабильно-функциональный остеосинтез, биомехани-
ческая концепция, биологический остеосинтез, малоинвазивный остеосинтез, 
чрескостный остеосинтез.

Введение 
Методы лечения нестабильных переломов интенсивно развиваются. На ос-

нове лучшего понимания биологии консолидации перелома и роли окружающих 
тканей в процессе остеогенной репарации и реституции появляются новые 
концепции репозиции и остеосинтеза. Важным является восстановление длины, 
осевых соотношений и ротации, а анатомическая репозиция всех фрагментов 
перелома не обязательна для достижения нормальной функции конечности. При 
в/суставных наоборот — точная репозиция и стабильная фиксация с ранней ак-
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тивной функцией. Перелом кости — это специфический патофизиологический 
процесс, который не может рассматриваться только с позиций механицизма 
и изолированного страдания костной ткани, характеризуется биомеханическими 
нарушениями, биохимическим дисбалансом, ангиотрофическими расстройствами. 
В конечном итоге, эти аспекты болезни перелома должны быть положены в ос-
нову принципов лечения. Ранняя мобилизация имеет огромные преимущества 
для пациентов. Стабильно-функциональный остеосинтез позволяет выполнять 
ранние движения в смежных суставах и дает возможность избежать «болезни 
перелома», наблюдаемой при длительной иммобилизации. Успешная фиксация 
перелома также обеспечивает скорейшее восстановление работоспособности, 
сокращает сроки пребывания в стационаре и, по-видимому, снижает расходы 
на компенсации и инвалидность.

Цель: создать алгоритм и обосновать оптимальные методы хирургического 
лечения нестабильных переломов длинных трубчатых костей у подростков и 
детей с учетом биомеханических нарушений, нейро-гуморального дисбаланса 
и расстройства регионарного кровообращения, возраста ребенка, которые обе-
спечат раннее восстановление функций поврежденной конечности.

Материалы и методы
За период 2013–2017 гг. в травматолого-ортопедическом отделении ГБУЗ 

СК г. Ставрополь «Краевая детская клиническая больница» под нашим наблю-
дением находилось 6407 чел. в возрасте от 0–17 лет с травмами и заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата, выполнено 2215 оперативных вмеша-
тельств на опорно-двигательном аппарате. Из них травмы ОДА и последствие 
составляет 49,4%. Повреждения верхней конечности — 26,9%, н/конечности 
— 8,8%, в/плечевой пояс — 1,7%, переломы конечностей в структуре множе-
ственных и сочетанных повреждений — 9,2%, последствия травм и застарелые 
повреждения и деформации — 9,2%.

Заслуживают большого внимания изолированные полифокальные повреж-
дения у детей и подростков — повреждения в пределах одной анатомической 
области. Такие травмы часто приводят к инвалидности, хирургическое лече-
ние вариабельно и имеет свои особенности. Мальчики составляли 75%, девоч-
ки — 25%.

При  поступлении  выполнялись  исследования:  цифровая  R-графия 
в  2  проекциях,  при  в/суставных  переломах  и  подозрении  обязательно  КТ 
с 3D-реконструкциями, клинико-лабораторное обследования.

Частые локализации: переломы предплечья — 43,1%, переломы плечевой 
кости — 6%, переломы бедра — 6,3%, переломы голени — 8,7%. В своей ра-
боте мы использовали классификацию переломов, предложенную Педиатри-
ческой  Группой  Экспертов  АО  (PAEG),  основанную  на  АО  классификации 
Мюллера для взрослых.
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Выполнялись следующие хирургические операции:
 ▪ открытый погружной стабильно-функциональный остеосинтез пласти-
нами с ОК и угловой стабильностью — 36,7%,

 ▪ чрескостный стабильно-функциональный остеосинтез аппаратами на-
ружной фиксации — 5,3%,

 ▪ репозиционно-фиксационный остеосинтез (спицы Киршнера, канюли-
рованные винты), в том числе (малоинвазивный ESIN-TEN) — 6,5%.

Переломы  предплечья — предпочтения  отдавали  экстракортикальному 
остеосинтезу пластинами.

Переломы голени: дети младшей и средней возрастной группы 5–11 лет — 
малоинвазивный остеосинтез изоэластическими титановыми стержнями, стар-
шие 12–17 лет — чрескостный стабильно-функциональный остеосинтез стерж-
невыми и спице-стержневыми модулями. Открытые переломы — только ЧКО 
АНФ.

Переломы диафизарные бедра у детей и подростков — выполняли открытый 
СФО  (стабильно-функциональный остеосинтез пластиной — LC-DCP, LCP), 
внутрисуставные переломы дистального отдела — конструкциями в угловой 
стабильностью (LCP) без применения внешней иммобилизации в п/о периоде, 
всем проводилось раннее функциональное лечение ЛФК смежных суставов.

Переломы плеча — накостный СФО пластинами с ОК, диафизарные пере-
ломы, чрезмыщелковые — открытый остеосинтез спицами Киршнера, диафиз 
экстракортикальный остеосинтез пластиной с ОК.

Результаты и обсуждение
У 95% пациентов получен отличный и хороший функциональный резуль-

тат. У всех пациентов послеоперационный период протекал без осложнений. 
Заживление ран было первичным натяжением, швы снимались на 8–10 сутки 
после операции мы не применяли дополнительной иммобилизации. Ребенка 
поднимали на костыли сразу после снижения интенсивности послеоперацион-
ный боли (2–3 сутки поле операции). Физио-функциональное лечение направ-
лено на укрепление мышечного аппарата поврежденного сегмента и разработ-
ку движений в смежных суставах. Средние сроки госпитализации пациентов 
после операции составил в среднем 7–10 дней.

Во всех случаях получен хороший анатомический и функциональный ре-
зультат, рентгенологически сращение переломов наступало в срок 3,5–4 мес.

Оценка результатов лечения проводилась по рентгенологическим результа-
там через 2,5 месяца и через 1 год, и функциональному результату. Критерием 
хорошего результата было: наличие костной мозоли с удовлетворительной оп-
тической плотностью, восстановление функции в смежных суставах, восста-
новление походки, возможность осевой нагрузки.
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Осложнения:  замедленная  консолидации  —  0,2%;  посттравматические 
псевдартрозы: гипоторофические — 0,1%, гипертрофические — 0,1%, гной-
ные осложнения — 0,01%. В таких случаях нами предпринято раннее удаление 
металлоконструкции, внеочаговый остеосинтез аппаратом внешней фиксации 
(спицевой и спице-стержневой модуль). Удаление металлоконструкции выпол-
няли через 8–11 мес. после операции.

Заключение 
Учитывая вышеизложенный клинический опыт лечения повреждений конеч-

ностей, наше мнение —  оптимальные показания к применению различных спо-
собов остеосинтеза переломов длинных трубчатых костей должны основываться 
на биомеханической концепции фиксации; ранний, стабильно-функциональный 
остеосинтез; дифференцированный подход к способам остеосинтеза того или 
иного сегмента; учитывается характер механического разрушения костных 
структур (диафиз, метаэпифиз); возраста растущего организма; создание стабиль-
ной фиксации малоинвазивными способами у детей младшей группы, старшей 
группы — стабильно-функциональный остеосинтез без применения внешней 
иммобилизации. что позволяет улучшить качество жизни пациентов (легкость 
конструкции, простота в уходе, ранняя функция суставов и конечности); раннее 
проведение физио-кинезотерапии, уменьшение средней продолжительности 
лечения пациентов с к/д 9,2 до 5,0.

Список литературы 
1.   Барабаш, А. П. Совершенствование методики чрескостного остеосинтеза при 

лечении повреждений костей предплечья / А. П. Барабаш, Л. Н. Соломин // Трав-
матология и ортопедия России. — 2008. — № 4. — С. 26–30.

2.   Бейдик, О. В. Остеосинтез стержневыми и спице-стержневыми аппаратами 
внешней фиксации / О. В. Бейдик, Г. П. Котельников, Н. В. Островский. — Самара: 
Перспектива, 2007. — 208 с.

3.   Воронин, И. В. Совершенствование метода чрескостного остеосинтеза стерж-
невыми и спице-стержневыми репонирующими аппаратами внешней фиксации 
при лечении диафизарных переломов костей предплечья: дис. канд. мед.наук: 
14.00.22 / И. В. Воронин. — Саратов, 2009. — 178 с.

4.   Измалков, С. Н. Новые технологии в лечении больных с переломами костей скелета 
/ С. Н. Измалков, А. Н. Белоглазов // Самарский медицинский журнал. — 2011. — 
№ 1. — С. 36–38.

5.   Кирсанов, К. П. Топографо-анатомическое обоснование применения метода чре-
скостного остеосинтеза по Илизарову в хирургии позвоночника / К. П. Кирсанов, 
И. А. Меньшикова // Лечение повреждений и заболеваний опорно-двигательного 
аппарата методом чрескостного остеосинтеза по Илизарову. Науч. тр. ВКНц 
«ВТО» — Казань — 2012. — Т. XXXLX; — Ч. 1. — С. 25–28.



03 – 04 октября 2019 года, Санкт-Петербург

Cборник Статей 81

6.   Коломиец, А. А. Сравнительный анализ результатов лечения больных с диафизар-
ными переломами костей предплечья / А. А. Коломиец, М. А. Милеев, В. А. Пеле-
ганчук // Первый съезд общества кистевых хирургов: Тез.науч. докл. — Ярославль, 
2011. — С. 72.

7.   Морозов, В. П. Оперативное лечение диафизарных переломов костей предплечья 
аппаратами внешней фиксации / В. П. Морозов, И. В. Воронин // Саратовский 
научно-медицинский журнал. — 2009. — Т. 5. — № 4. — С. 597–598.

8.   Неверов, В. А. Функциональный метод лечения переломов длинных трубча-
тых костей — блокированный интрамедуллярный остеосинтез / В. А. Неверов, 
А. А. хромов, С. Н. Черняев // Вестник хирургии им. И. И. Грекова. — 2007. — 
№ 1. — С. 25–29.

9.   Сысенко, Ю. М. Новые технологии при лечении оскольчатых переломов методом 
чрескостного остеосинтеза: Материалы VII съезда травматологов-ортопедов 
России (г. Новосибирск, 18–20 сентября 2002) / Ю. М. Сысенко. — Новосибирск, 
2009. — С. 483.

10. швед, С. И. Лечение больных с переломами костей предплечья методом чре-
скостного остеосинтеза / С. И. швед, В. И. шевцов, Ю. М. Сысенко. — Курган, 
2010. — 294 с.

наш оПыт лечения вроЖдённой косолаПости 
По методу Понсети

Веселовский Ю. А.1, Ефремов А. М.2, Иванов В. Н.2, Овсепян В. А.1 
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Минздрава России,  
2 ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» Минздрава Краснодарского 

края, г. Краснодар

Резюме 
В статье описывается внедрённый в травматолого-ортопедическом от-

делении Детской краевой клинической больницы города Краснодара метод 
лечения врождённой косолапости по Понсети. Проведён анализ результатов 
лечения 46 больных с врождённой косолапостью в возрасте от 3 до 9 лет, из 
них 27 детей с двусторонней врождённой косолапостью и 19 с односторонней. 
Анализ полученных результатов позволяет рекомендовать метод лечения врож-
дённой косолапости по Понсети в амбулаторной и стационарной практике.

Ключевые слова: врожденная косолапость, метод Понсети.
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Введение
Лечение врождённой косолапости методом Понсети занимает всё более 

прочные позиции в ортопедической службе города Краснодара и Краснодар-
ского края. Начиная с 2011 года в травматолого-ортопедическом отделении 
Детской краевой клинической больницы города Краснодара введён в практику 
метод лечения врождённой косолапости по Понсети у детей в возрасте от 
7 дней до 5 лет.

Цель: изучить эффективность лечения врождённой косолапости у новорож-
денных и у детей младшего и дошкольного возраста методом Понсети.

Материалы и методы
Врождённая косолапость, по данным Т. С. Зацепина, занимает первое место 

среди других врождённых заболеваний опорно-двигательного аппарата, со-
ставляя 35,8% [1]. Врождённая косолапость встречается в 1–3 случаях на 1000 
новорожденных.

Деформация при врождённой косолапости слагается из следующих компо-
нентов: подошвенной флексии (pes equinus), супинации (pes varus), приведения 
(pes adductus), вращении оси внутрь (pes inflexus), полой стопы (pes excavates) [2].

Для лечения врождённой косолапости на раннем этапе (с первых дней рож-
дения ребёнка) используются методы гипсовых коррекций стоп. Из существу-
ющих вариантов гипсовых коррекций наибольшее распространение в мире 
получила методика Понсети. Доктор Игнацио Понсети разработал метод лечения 
косолапости, который является эффективным и недорогим [3]. Методика за-
ключается в последовательном наложении циркулярных, с ватной подкладкой, 
гипсовых повязок нижних конечностей с обязательной фиксацией коленного 
сустава и с интервалами перегипсовок 5–7 дней. Длительность курса гипсовых 
коррекций 2–2,5 месяца. По достижении коррекции стопы используются съём-
ные фиксирующие ортезы (брейсы). При необходимости гипсовые коррекции 
дополняются хирургическим вмешательством — ахиллотомией по Пирогову. 
Показанием является эквинусная деформация стопы (pes equinus).

В некоторых случаях выполняется операция по латеральному перемеще-
нию сухожилия передней большеберцовой мышцы. Операция рекомендуется 
в возрасте 3–5 лет, если ребёнок имеет постоянную супинацию, варус и при-
ведение переднего отдела стопы, а на кожных покровах подошвенной области 
стопы образуется латеральное омозоление. Перед операцией проводится 2–3 
гипсовые коррекции стопы. Зачастую необходимость в данной операции 
связана с невыполнением рекомендаций по ношению брейсов. По исследо-
ваниям Игнацио Понсети, гены, отвечающие за деформацию, приводящую 
к косолапости, активны, начиная от 12–20 недель внутриутробного развития 
плода и продолжают своё действие до 3–5 лет [4]. Именно до этого возраста 
требуется строгое ношение брейсов.
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Результаты и обсуждение 
Проведён анализ результатов лечения 46 больных с врождённой косола-

постью в возрасте от 3 до 9 лет, из них 27 детей с двусторонней врождённой 
косолапостью и 19 с односторонней.

У 11 детей коррекция деформаций стоп была достигнута путём этапных 
гипсований нижних конечностей с последующим ношением брейсов (6 детей 
с двусторонней косолапостью и 5 с односторонней).

У 1 ребёнка с двусторонней косолапостью одна стопа корригирована консер-
вативно, а коррекция другой стопы была дополнена операцией — ахиллотомией.

Ещё в 34 случаях произведены ахиллотомии. 20 при двусторонней косола-
пости и 14 при односторонней.

В 8 случаях произведена операция по перемещению сухожилия передней 
большеберцовой мышцы. 4 ребёнка с двусторонней и 4 с односторонней косола-
постью. Результаты лечения расценены как хорошие. Функция стоп восстанов-
лена в полном объёме. В 6 случаях при односторонней врождённой косолапости 
и в 1 случае при двусторонней отмечается укорочение стопы от 0,5 см до 1 см 
с незначительным приведением переднего отдела на 5–7 градусов.

Заключение 
Анализ полученных результатов позволяет рекомендовать метод лечения 

врождённой косолапости по Понсети в амбулаторной и стационарной прак-
тике, как наиболее эффективный по темпам восстановления физиологической 
формы и функции деформированных стоп, малоинвазивный при оперативных 
вмешательствах и дающий небольшой процент рецидивов (по нашим под-
счётам 16,4%).
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вроЖденные аномалии (Пороки развития)  
и деформации Позвоночника и костей грудной клетки  

у детей санкт-Петербурга
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Резюме
У 782920 детей, родившихся в Санкт-Петербурге в период 2001–2015 гг., 

выявлено и зарегистрировано 3241 случаев врожденных пороков развития 
(ВПР) костно-мышечной системы. Из этой группы 4,7% составляют ВПР 
позвоночника и костей грудной клетки. Точность диагностики увеличивается 
к 3 годам жизни ребенка (0,194‰ на 1000 детей), по сравнению с осмотрами 
новорожденных — (0,119‰). Большинство детей нуждается в хирургическом 
лечении.

Ключевые слова: дети, статистика, врожденные аномалии (пороки раз-
вития), деформации позвоночника и костей грудной клетки.

Введение
Среди организационно-профилактических программ, задачами которых 

являются раннее выявление и лечение детей с врожденными аномалиями (по-
роками) развития (ВПР) органов и систем, существенное значение принадлежит 
мониторингу ВПР. В задачи мониторинга в разных странах входят создание базы 
данных эпидемиологической информации о ВПР у новорожденных, наблюдение 
за частотой отдельных ВПР, оценка влияния факторов риска, связанных с окру-
жающей средой, оценка эффективности предпринимаемых профилактических 
и лечебных мероприятий [1–8].

Приказ «О создании Федеральной системы эпидемиологического монито-
ринга врожденных и наследственных заболеваний и пороков у детей Россий-
ской Федерации» был издан в 1997 году. В 1998 г. в приказе «О мониторинге 
врожденных пороков развития у детей» были даны конкретные указания о про-
ведении этой программы: с целью обеспечения единого подхода к слежению 
за частотой врожденных пороков развития в сочетании с уровнем загрязнения 
окружающей среды, тератогенными и мутагенными веществами в территори-
ях Российской Федерации. С 01.01.1999 г. введена система мониторирования 
ВПР у детей России первых трех лет жизни [2,4,9]. В Санкт-Петербурге задачи 
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регионального мониторинга ВПР у новорожденных и детей до 3 лет выполняет 
«Диагностический (медико-генетический) центр Санкт-Петербурга [10,11].

Цель исследования: анализ региональных статистических показателей 
Санкт-Петербурга, характеризующих структуру и распространенность врож-
денных аномалий (пороков развития) костно-мышечной системы, в том числе 
деформаций позвоночника (ВПР П) и грудной клетки (ВПР ГК) у 782921 ребенка, 
родившегося в Санкт-Петербурге в период с января 2001 г. по декабрь 2015 г.

Материалы и методы 
Государственная статистическая отчетность «Федерального генетического 

регистра и мониторинга ВПР» [9] и «Диагностического (медико-генетического) 
центра Санкт-Петербурга» за 15 лет [10]. Анализ данных региональной структу-
ры и частоты нозологических форм ВПР костно-мышечной системы (КМС) по 
кодам Q65 – Q79 МКБ-10 проведен совместно с сотрудниками «Диагностического 
(медико-генетического) центра Санкт-Петербурга» [12,13,14].

Результаты и обсуждение
По международной классификации болезней МКБ-10 все врожденные ано-

малии (пороки) развития (ВПР) различных органов и систем объединены в один 
общий Класс XVII [15]. В задачи федерального регистра не входило представление 
сведений о распространенности ВПР отдельных систем и болезней. По данным 
Федерального генетического регистра показатели частоты ВПР в целом по XVII 
классу у новорожденных России составили 20–23 случая на 1000 родившихся, 
в Санкт-Петербурге — от 19 до 21‰ [2, 4, 11].

Обязательной регистрации в «Федеральным генетическом регистре и мони-
торинге ВПР России» подлежат только «Редукционные пороки конечностей» 
(Q71-Q73 по МКБ-10), потому что клиническая картина этих ВПР отличается 
простотой и однозначностью диагностики [2, 4, 11].

Врожденные аномалии (пороки развития) костно-мышечной системы (ВПР 
КМС) в Санкт-Петербурге были обнаружены и зарегистрированы в 19,7% от 
класса XVII. Выявлялись чаще изолированные пороки развития КМС, реже 
в виде сопутствующих аномалий при множественных ВПР. Полученные данные 
совпадали с частотой ВПР КМС в целом по России (19,77%) и по генетиче-
ским исследованиям ученых Мальты у 13,5 тысяч новорожденных (20,15%), 
но были ниже общеевропейских (24,84%). В количественном и процентном 
отношении аномалии КМС уступают только ВПР сердечно-сосудистой систе-
мы (30–32%) [2,4].

Часть ВПР КМС, таких как синдактилия и полидактилия, деформации стоп 
и редукционые укорачивающие пороки конечностей, имели выраженные внешние 
проявления и не представляли трудности для диагностики. В родильных домах 
были обнаружены и зарегистрированы 2120 случаев ВПР КМС, то есть у 2,7‰ 
ВПР новорожденных. У той же группы детей в возрасте до 3 лет было выявлено 
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и зарегистрировано 3241 случаев ВПР КМС, что составило 4,13‰ к 1000 той же 
группы детей. Сравнение частоты обнаружения и регистрации в медико-генети-
ческом центре отдельных видов ВПР КМС у новорожденных и у этих же детей по 
достижению ими трех лет показывает, что по мере роста ребенка и расширения 
возможностей его обследования у ортопедов и смежных специалистов диагно-
стика аномалий улучшается и увеличивается число ВПР менее демонстративных 
патологий. Это относится к ВПР позвоночника и костей грудной клетки.

Врожденные пороки развития позвоночника расположены в различных 
кодах МКБ-10. Изолированно (Q67,5 ВПР позвоночника) и вместе с ВПР груд-
ной клетки (Q67 — Врожденные деформации позвоночника и грудной клетки, 
Q76 — Врожденные аномалии позвоночника и костей грудной клетки, Q77 — 
Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника) [15]. 
В соответствие с этими кодами МКБ –10 врожденные аномалии позвоночника 
и костей грудной клетки были обнаружены у 0,118‰ новорожденных в родиль-
ных домах. В течение последующих двух лет диагнозы уточнены и составили 
0,194‰ у детей до 3 лет (табл 1.) [14].

Таблица 1
Пороки развития позвоночника и костей грудной клетки, выявленные 

у 782921 ребенка, родившегося в Санкт-Петербурге в период с января 2001 
по декабрь 2015 г., и зарегистрированные в период новорожденности, а затем 

дополненные в первый и второй годы жизни детей до достижения 3 лет
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Q76 Врожденные аномалии 

позвоночника и костей 
грудной клетки

50 2,4 0,064 87 2,7 0,111
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Q77 Остеохондродисплазии 
с дефектами роста 
трубчатых костей 
и позвоночника

17 0,8 0,022 20 0,6 0,027

Q78 Другие 
остеохондродисплазии 19 0,9 0,024 21 0,6 0,027

Q 79 Врожденные аномалии, 
не классифицированные 
в других рубриках

7 0,3 0,009 24 0,7 0,031

ВПР позвоночника 
и костей грудной клетки 93 4,4 0,119 152 4,7 0,194

Данные в таблице 2 позволяют более точно разделить ВПР позвоночника 
и ВПР костей грудной клетки, которые расположены в разных кодах по МКБ-10.

Таблица 2
Пороки развития позвоночника и костей грудной клетки, выявленные 

у 782921 ребенка, родившегося в Санкт-Петербурге в период с января 2001 
по декабрь 2015 г. и зарегистрированные по достижению ими возраста 3 года
 

Ко
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 М

К
Б-
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врожденной аномалии (порока) 
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Общее количество детей 
782921

Q67.5 Врожденная деформация 
позвоночника 12 0,37 0,015 65243

Q67.6 Впалая грудь 28 0,86 0,036 27961
Q67.7 Килевидная грудь 1 0,03 0,001 782921
Q67.8 Другие врожденные 

деформации грудной клетки 4 0,12 0,005 195730

Q76 Врожденные аномалии [пороки 
развития] позвоночника 
и костей грудной клетки

5 0,15 0,006 156584

Q76.0 spina bifida occulta 7 0,21 0,009 111846
Q76.1 Синдром Клиппеля-Фейля 2 0,06 0,003 391461
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Q76.3 Врожденный сколиоз, 
вызванный пороком развития 
кости

9 0,27 0,011 86991

Q76.4 Другие врожденные аномалии 
позвоночника, не связанные со 
сколиозом

17 0,52 0,022 46054

Q76.5 шейное ребро 26 0,80 0,033 30112
Q76.6 Другие врожденные аномалии 

ребер 13 0,40 0,017 60225

Q76.7 Врожденная аномалия грудины 4 0,12 0,005 195730
Q76.8 Другие врожденные аномалии 

костей грудной клетки 2 0,06 0,003 391461

Q76.9 Врожденная аномалия костей 
грудной клетки неуточненная 2 0,06 0,003 391461

Q77 Остеоходродисплазия 
с дефектами роста трубчатых 
костей и позвоночника

1 0,03 0,001 782921

Q77.0 Ахондрогенезия 1 0,03 0,001 782921
Q77.4 Ахондроплазия 16 0,49 0,020 48933
Q77.5 Дистрофическая дисплазия 1 0,03 0,001 782921
Q77.9 Остеохондродисплазия 

с дефектами роста трубчатых 
костей и позвоночного столба 
неуточненная

1 0,03 0,001 782921

ИТОГО у 782921 ребенка 
до трех лет выявлено 
аномалий (пороков развития) 
позвоночника и грудной клетки

152 4,7% 0,194‰ 5150

С точки зрения хирургов-вертебрологов число ВПР позвоночника больше, 
чем зарегистрировано в медико-генетическом центре [16,17]. Возможно, ВПР 
были обнаружены у детей в более позднем возрасте или они не были зареги-
стрированы отдельно, так как были частью множественных пороков развития.

Сведения о количестве детей с ВПР позвоночника, получивших лечение 
в «НИДОИ им. Г. И. Турнера» за 3 года существенно превышало данные, при-
веденные в региональной статистике Санкт-Петербурга [16,17]. Это можно 
объяснить тем, что из числа детей, получивших хирургические вмешательства 
по поводу тяжелой врожденной патологии позвоночника, только 15,8% были 
жители Санкт-Петербурга [13]. Другие пациенты поступили в институт из раз-
личных регионов страны для проведения хирургического лечения по высоким 
технологиям.
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Заключение
Среди общего числа врожденных пороков развития по Классу XVII, выяв-

ленных и зарегистрированных в 2001–2015 гг. у 782921 ребенка, проживающего 
в Санкт-Петербурге (16417 случаев), ВПР КМС составили 19,7% (3241 случай).

ВПР позвоночника и костей грудной клетки среди 782921 ребенка Санкт-
Петербурга, достигших возраста 3 лет, были зарегистрированы у 152 детей, что 
составило 4,7% от числа ВПР КМС и 0,194‰ на 1000 детей.

Сравнение частоты обнаружения ВПР позвоночника и грудной клетки у но-
ворожденных и у этих же детей по достижению ими трех лет показывает, что 
по мере роста ребенка диагностика аномалий улучшается и число зарегистри-
рованных ВПР увеличивается как в количестве выявляемых случаев (93 и 152), 
так и в отношение частоты выявленной патологии на 1000 детей: у новорож-
денных — 0,119‰, у детей до 3 лет — 0,194‰.

По данным региональной статистики врожденные пороки развития позво-
ночника и грудной клетки у детей до трех лет были зарегистрированы в редких 
случаях. Статистические исследования продолжаются, и по мере увеличения 
числа наблюдений показатели структуры и частоты ВПР позвоночника и грудной 
клетки среди детского населения, могут изменяться.
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рентгенологическая характеристика вроЖденных 
деформаций грудного отдела Позвоночника у детей 

на фоне нарушения сегментации

Виссарионов С. В., Хусаинов Н. О., Кокушин Д. Н.
ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 

им. Г. И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме 
В исследование вошло 30 пациентов с врожденной деформацией грудного 

отдела позвоночника на фоне нарушения сегментации боковых поверхностей 
тел позвонков. Возраст пациентов варьировал от 3 до 10 лет (в среднем 7 лет). 
Распределение по полу — 19 девочек, 11 мальчиков. Величина сколиотической 
дуги деформации составила 67° (45–88°), величина патологического грудного 
лордоза — 23° (18–27°). Количество блокированных позвоночно-двигательных 
сегментов, входящих в основную дугу деформации, — 6 (3–8). Расстояние между 
контуром боковой поверхности тела и латеральным контуром проекционного 
изображения корня дуги апикального позвонка на выпуклой стороне дефор-
мации (АВ) — 6 мм (4–10 мм). Результаты корреляционного анализ показали, 
что расстояние АВ в наибольшей степени зависело от количества позвоноч-
но-двигательных сегментов, входящих в блок на протяжении несегментиро-
ванного стержня: коэффициент корреляции Пирсона составил 0.67. У детей 
с врожденной деформацией грудного отдела позвоночника на фоне нарушения 
сегментации боковых поверхностей тел позвонков имеет место патологический 
лордоз в зоне порока. Изменения костных структур обусловлены асимметрич-
ным ростом половины тела позвонка на уровне несегментированного стержня.

Ключевые слова: врожденный сколиоз, нарушение сегментации, грудной 
отдел позвоночника.

Введение 
хирургическому лечению детей с врожденной деформацией позвоночника 

различного генеза посвящено достаточное количество исследований как в от-
ечественной, так и в зарубежной литературе. Одни авторы предлагают одномо-
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ментные оперативные вмешательства с радикальной коррекцией врожденного 
искривления [1, 2], другие рекомендуют этапное хирургическое лечение, на-
правленное на исправление имеющегося искривления в процессе роста и раз-
вития ребенка [3–5].

Безусловно, эти работы важны с точки зрения оценки полученных резуль-
татов хирургического лечения, а также прогноза развития позвоночного столба 
в процессе жизни пациента. Значительно меньше в литературе работ, в которых 
анализируется естественное течение и темпы прогрессирования врожденной 
деформации позвоночника различного характера. Основная часть этих исследо-
ваний посвящена наиболее часто встречающимся вариантам аномалий развития 
позвонков — нарушению формирования [6, 7]. В них отражены величины сколи-
отического и кифотического компонентов деформации и локализация аномаль-
ных позвонков, характеризующие стабильный характер течения врожденного 
искривления на фоне нарушения формирования позвонков, а также величины 
и признаки, способствующие прогрессированию врожденной деформации. 
Однако мы не встретили исследований, позволяющих оценить состояние по-
звоночного столба у пациентов с врожденной деформацией позвоночника на 
фоне нарушения сегментации боковых поверхностей тел позвонков, а также 
патологических процессов и структурных изменений костных элементов тел 
позвонков, входящих в основную дугу искривления. Кроме того, в доступной 
литературе не освещены вопросы корреляционной зависимости изменений 
костных структур, происходящих в основной дуге деформации в ходе патоло-
гического процесса.

Цель исследования: изучить изменения костных структур у детей с врожден-
ной деформацией грудного отдела позвоночника на фоне нарушения сегментации 
боковых поверхностей тел позвонков в результате патологических процессов 
в процессе роста и выявить корреляционную зависимость этих изменений.

Материалы и методы 
Под нашим наблюдением находилось 30 пациентов в возрасте от 3 до 10 лет 

с врожденной деформацией грудного отдела позвоночника на фоне изолиро-
ванного нарушения сегментации боковых поверхностей тел позвонков. Всем 
пациентам проводили лучевое обследование, включающее выполнение рентге-
нограмм позвоночника в двух стандартных проекциях в положении ребенка лежа 
и компьютерную томографию (КТ) грудного отдела позвоночника. На основании 
полученных данных определяли количество блокированных позвоночно-двига-
тельных сегментов, входящих в основную дугу деформации, а также величину 
дуги искривления в передне-задней и боковой проекциях позвоночника. Кроме 
того, по данным спондилограмм, выполненных в передне-задней проекции, из-
меряли расстояние между контуром боковой поверхности тела и латеральным 
контуром проекционного изображения корня дуги апикального позвонка на 



03 – 04 октября 2019 года, Санкт-Петербург

Cборник Статей 93

выпуклой стороне деформации. По данным КТ определяли и оценивали рота-
ционные изменения тел позвонков, входящих в основную дугу искривления. 
У детей с наличием бокового блокирования тел позвонков в грудном отделе 
позвоночника определяли выраженность асимметричного роста тела позвонка 
с целью изучения особенностей врожденной деформации позвоночника. На ос-
новании полученных данных выявляли особенности формирования и развития 
костных структур позвонков в зоне порока. Статистический анализ проводился 
в программе Statistica 10. Проверка нормальности распределения полученных 
значений выполнена с помощью метода описательной статистики (гистограммный 
анализ), данные описывали как Ме (min-max) (медиана, минимум-максимум). 
Для выявления закономерностей особенностей развития костных структур тел 
позвонков с наличием бокового блокирования у детей с врожденной дефор-
мацией грудного отдела позвоночника использовали корреляционный анализ 
(коэффициент Пирсона r) с построением корреляционных матриц и оценкой 
частных корреляций.

Результаты и обсуждение 
Величина сколиотической деформации у пациентов, несмотря на небольшой 

возраст детей, колебалась от 45 до 88°. Величина искривления измерялась с уче-
том всех позвонков, вовлеченных в дугу деформации, а не только позвонков, 
входящих в блок. У всех детей на рентгенограммах отмечалась лордотическая 
деформация позвоночного столба на всем протяжении несегментированного 
стержня, а в клинической картине имела место плоская спина. Отметим, что 
у этой категории пациентов отсутствовал как физиологический кифоз в грудном 
отделе позвоночника, так и патологический кифотический компонент деформа-
ции. Кроме того, при этом варианте врожденной деформации у тел позвонков, 
расположенных на вершине основной дуги искривления, на стороне противо-
положной несегментированному стержню оценивали расстояние АВ между 
контуром боковой поверхности тела и латеральным контуром проекционного 
изображения корня дуги. На основании проведенного анализа отмечено, что 
чем большее количество позвонков вовлечено в формирование блока несег-
ментированного стержня, тем больше расстояние АВ. Согласно полученным 
данным при наличии трех позвонков, участвующих в формировании блока, 
величина расстояния соответствовала 4 мм, а при восьми блокированных по-
звонках — достигала 10 мм. Однако на основании данных КТ у этой категории 
пациентов отмечено отсутствие ротационного компонента деформации тел 
позвонков на протяжении несегментированного стержня. Кроме того, у паци-
ентов анализировали взаимосвязь следующих параметров: возраста, величины 
сколиотической дуги деформации, количества блокированных тел позвонков 
и величины расстояния АВ. Установлено, что значение величины расстояния 
АВ в наибольшей степени зависело от количества позвоночно-двигательных 
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сегментов, входящих в блок на протяжении несегментированного стержня; 
коэффициент корреляции Пирсона составил 0,67. При анализе частных корре-
ляций с элиминацией признака «костный блок» продемонстрировано значимое 
ослабление корреляционной связи между изучаемыми параметрами, что до-
казывает наиболее выраженное влияние количества включенных в костный 
блок позвонков на величину расстояния АВ. Таким образом, выраженность 
асимметрии роста позвонков зависит в большей степени от количества блоки-
рованных сегментов. Таким образом, наличие расстояния между латеральным 
краем основания дуги вершинного позвонка и краем его тела обусловлено не 
ротационным компонентом деформации, которое традиционно интерпрети-
ровали по прямой рентгенограмме позвоночника, а асимметричным ростом 
сохранившейся половины тела позвонка. Этот факт и объясняет имеющуюся 
лордотическую деформацию на уровне несегментированного стержня у всех 
пациентов. Выявлена сильная корреляционная связь между количеством бло-
кированных позвонков (протяженностью несегментированного стержня) и вы-
раженностью асимметричного роста тела апикального позвонка. Установлено, 
что чем больше тел позвонков участвовало в формировании бокового блоки-
рования с одной стороны, тем больше было расстояние между латеральным 
краем основания дуги вершинного позвонка и краем его тела, а, следовательно, 
и асимметрия роста тела с противоположной стороны.

Заключение 
В ходе исследования установлено, что у детей с врожденной деформацией 

грудного отдела позвоночника на фоне нарушения сегментации боковых по-
верхностей тел позвонков имеет место патологический лордоз в зоне порока. 
Имеющиеся изменения костных структур обусловлены асимметричным ростом 
половины тела позвонка на уровне несегментированного стержня. Выраженность 
асимметрии находится в сильной корреляционной зависимости от количества 
тел позвонков, входящих в блок на протяжении несегментированного стержня.
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рентгенологическая характеристика ПораЖения 
длинных трубчатых костей При Поздних ортоПедических 

Последствиях менингококцемии

Гаркавенко Ю. Е.1,2, Мельченко Е. В.1, Ходоровская А. М.2, Долгиев Б. Х.1 
1 ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 

им. Г. И. Турнера» Минздрава России,  
2 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И. И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме 
Менингококковая инфекция, протекающая с поражением костно-мышечной 

системы, обуславливает развитие дисфункции зон роста трубчатых костей, 
что, как правило, приводит к формированию ортопедических последствий, в том 
числе к укорочению и деформации конечностей. Проведен ретроспективный 
анализ обследования и лечения 10 пациентов в возрасте от 2 до 15 лет с позд-
ними ортопедическими последствиями менингококцемии, которые находились 
в НИДОИ им. Г. И. Турнера с 2012 по 2018 годы. Выявленные рентгенологические 
особенности позволяют оптимизировать тактику хирургического лечения 
у больных с ортопедическими последствиями менингококцемии.
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Ключевые слова: менингококцемия, ортопедические последствия, времен-
ный эпифизиодез, дети.

Введение 
Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, вызы-

ваемое Neisseria meningitidis, протекающее с разнообразными клиническими 
проявлениями — от бессимптомного носительства до генерализованных форм 
с поражением различных органов и систем, в том числе костно-мышечной си-
стемы и риском развития ранних и поздних ортопедических осложнений [1,2].

Цель: уточнить особенности рентгенологической картины у больных с ор-
топедическими последствиями менингококцемии

Материалы и методы 
С 2012 по 2018 годы в НИДОИ им. Г. И. Турнера находились на обследова-

нии и лечении 10 пациентов (5 мальчиков и 5 девочек) в возрасте от 2 до 15 лет 
с поздними ортопедическими последствиями менингококцемии. Всем больным 
было проведено комплексное клиническое и рентгенологические обследования.

Результаты и обсуждение 
По данным рентгенографического исследования у 10 больных было выявле-

но поражение 68 зон длинных костей конечностей. Полное преждевременное 
закрытие зоны роста выявлялось в 31,6% случаев; частичное (краевой тип — 
48,7%, центральный тип — (19,7%). Площадь повреждения физиса составляла 
от 40 до 100%. Поражение зон роста длинных трубчатых костей только верхних 
конечностей выявлялось у 1(10%) пациента, верхних и нижних конечностей — 
у 2(20%) больных, только нижних конечностей — в 7 (70%) наблюдениях. При 
этом чаще всего наблюдалось поражение дистальных зон роста бедренных 
и проксимальных зон роста большеберцовых костей. У 2 больных отмечалось 
частичное разрушение эпифизов бедренных костей, что могло быть обусловлено 
их деструкцией в острой фазе менигококкцемии

По данным M. Appel (2002) у детей перенесших менигококкцемию чаще всего 
поражаются дистальная зона роста бедренной кости, проксимальная зона роста 
большеберцовой кости и дистальная зона роста плечевой кости [3], что согласу-
ется с нашими наблюдениями. По нашим данным чаще всего, в 23,5% случаев, 
наблюдалось поражение дистальных зон роста бедренных и проксимальных 
зон роста большеберцовых костей с формированием укорочений и деформаций 
пораженных сегментов конечностей.

Реже выявляется дисфункция дистальной зоны роста малоберцовой кости, 
дистальной зоны роста локтевой и лучевой костей [4], а также зоны роста 
фаланг пальцев [5]. Дисфункция зон роста плечевых костей в представленных 
наблюдениях была выявлена у 4,4% от всех измененных зон роста, локтевых — 
у 2,9% и лучевых — в 0,68% случаев.



03 – 04 октября 2019 года, Санкт-Петербург

Cборник Статей 97

По данным зарубежной литературы, крайне редким является поражение 
проксимальной зоны роста бедренной кости, и отсутствуют сведения о пора-
жении проксимальной зоны роста малоберцовой кости [6,7].

По мере роста ребенка неизмененные зоны роста продолжают функциониро-
вать, в то время как частично или полностью закрытая зона роста обусловливает 
формирование деформации и укорочения конечности. Прекращение функцио-
нирования зон роста длинных костей может быть выявлено при ренгенграфии 
уже через 3–4 месяца, однако чаще пациенты обращаются к ортопеду в связи 
со сформировавшимися деформациями конечностей [2]. Выраженность кли-
нических проявлений, обусловленных прекращением функционирования зон 
роста костей зависит от возраста в котором ребенок перенес генерализованную 
менигококковую инфекцию и соответственно потенциала зоны роста, а также 
от характера ее повреждения.

Частичное преждевременное закрытие зон роста приводит к формированию 
угловых деформаций конечностей и их укорочению. У представленных боль-
ных отмечено наличие участков «гипофункции» зон роста с более медленным 
формированием осевых деформаций.

При преждевременном закрытии центральной части зоны роста в эпифизе 
образуется чашеобразное углубление. Небольшие углубления в эпифизе могут 
спонтанно восстанавливаться, но выраженные чашеобразные углубления эпифиза 
приводят к укорочению кости [8], дисконгруентности суставных поверхности, 
которая может усугубляться деструкцией эпифизов [1].

Задачей хирургического лечения ортопедических последствий менинго-
кокцемии является восстановление длины, анатомической и биомеханической 
оси пораженной конечности, а также конгруэнтности суставных поверхностей.

Учитывая преимущественно асимметричное поражение зон роста длинных 
трубчатых костей, а также большую площадь повреждения физиса целесообраз-
ным является применение различных методов коррекции деформаций конечностей 
(включая различные методы компрессионно-дистракционного остеосинтеза, 
корригирующие остеотомии) с последовательным использованием методик 
управляемого роста (временного эпифизиодеза функционирующей части зоны 
роста) для коррекции и профилактики развития осевых деформаций. А у детей 
раннего возраста возможно применение эпифизиодеза функционирующей части 
зоны роста как самостоятельного метода, с целью замедления прогрессирования 
деформаций сегментов конечностей.

Заключение 
Выявленные рентгенологические особенности позволяют оптимизировать 

тактику хирургического лечения, избежать проведение повторных корриги-
рующих остеотомий у ребенка с поздними ортопедическими последствиями 
менингококцемии не достигшего возраста костной зрелости. Учитывая мно-
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жественный характер поражения зон роста у данных больных, быстрое нарас-
тание деформаций сегментов конечностей, требуется индивидуальный подход 
к выбору тактики лечения для каждого пациента.
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морфологические изменения ПриводяЩих мышц  
При вроЖдённом вывихе бедра у детей грудного возраста

Гулямов С. С., Ганиев А. К., Усмонхонов О. А.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, 

Республика Узбекистан

Резюме 
Данное исследование посвящено лечению врождённого вывиха бедра у детей 

грудного возраста со стойкой мышечной контрактурой приводящих мышц 
бедра. В ходе исследования проведён клинический анализ детей, получавших 
консервативное лечение по поводу врождённого вывиха бедра в возрасте от 4-х 
до 12-ти месяцев. В группу исследования включены пациенты с врождённым 
вывихом бедра, у которых в ходе лечения выявлялась приводящая мышечная 
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контрактура. При наличии выше указанной контрактуры, проводились опера-
тивные мероприятия, направленные на её устранение. Проведено морфологи-
ческое исследование биопсионных фрагментов контрагированных групп мышц.

Ключевые слова: врожденный вывих бедра, контрактура мышц, морфо-
логические изменения.

Введение 
Основная цель при вправлении врожденного вывиха бедра сводится к этап-

ному отведению бёдер для центрации головки бедренной кости в вертлужную 
впадину с применением отводящих шин и этапных гипсовых повязок. Однако 
на этапах лечения не всегда удаётся беспрепятственно произвести вправление 
из-за натяжения длинной приводящей мышцы бедра. У детей с врожденным 
вывихом бедра длительное пребывание в положении отведения бёдер в тазобе-
дренном суставе, с сохраняющимся натяжением приводящих мышц является 
возможной причиной морфологических сдвигов в мышечной ткани и причиной 
неудовлетворительных результатов лечения.

На сегодняшний момент существует ряд научных работ, посвящённых лече-
нию врожденного вывиха бедра (ВВБ) у детей грудного возраста [1,2]. Несмотря 
на множество научно обоснованных работ посвящённых данной проблеме, на 
практике ортопеды сталкиваются с проблемами практического характера. Одной 
из таких проблем является бескровное закрытое вправление бедра в вертлужную 
впадину на этапах консервативного лечения у детей раннего возраста. Основной 
принцип при вправлении ВВБ сводится к этапному отведению бёдер [3]. На 
этапах отведения бёдер, наличие контрактуры со стороны приводящих мышц 
бедра препятствует осуществить вправление чаще всего из-за натяжения длинной 
приводящей мышцы бедра (m. adductor longus). Исходно данная мышца тоньше, 
чем в норме и плотнее, что, возможно является причиной кратковременного 
эффекта отведения различными ортопедическими средствами, даже в сочетании 
их с физиотерапией [4,5].

Приводящая контрактура тазобедренного сустава у детей с ВВБ так или иначе 
связана с диспластическими процессами в тазобедренном суставе.

Актуальность данной проблемы связана с высокой частотой встречаемости 
и трудностями в лечении в последние годы [1,6,7]. Аналитический обзор литера-
туры, посвященный приводящей контрактуре приводящих мышц при врождённом 
вывихе бедра у детей грудного возраста, свидетельствует о ряде нерешённых 
и спорных вопросов по этой проблеме. Отсутствуют единые рекомендации 
о трактовке клинических манифестаций по изучаемой группе мышц [7,8]. Отсут-
ствуют единые рекомендации по тактике лечения ВВБ у детей грудного возраста 
с наличием приводящей мышечной контрактуры. Недостаточно представлены 
критерии к оперативному устранению приводящей контрактуры тазобедренного 
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сустава с прогнозированием последствий их результатов. Очень незначительное 
число работ посвящено исследованию морфологических изменений, происхо-
дящих в приводящих мышцах бедра при ВВБ [9,10].

Цель: разработка критериев к устранению приводящей контрактуры с ис-
следованием морфологии приводящих мышц.

Материалы и методы 
Пациенты с врождённым вывихом бедра от 4 до 12 месяцев, обратившихся 

в отделение детской травматологии ортопедии клиники ТашПМИ за период 
2012–2019 гг.

Изучены рентгенограммы тазобедренных суставов у детей с врождённым 
вывихом бедра 86 (103 суставов). Проведено морфологическое исследование 
биопсионных фрагментов приводящих мышц (n=41).

При рентгенологическом исследовании дана общая оценка исследуемых 
тазобедренных суставов: ориентация головки бедра относительно вертлужной 
впадины, степень формирования ядра окостенения головки бедра, ацетабуляр-
ный индекс.

В зависимости от степени клинической манифестации контрактуры длинной 
приводящей мышцы бедра пациенты были разделены на 3 группы: лёгкая, средняя 
и тяжелая степень. Морфологический анализ тканей мышц при контрактуре показал, 
что изменения отмечаются как в самих мышечных волокнах, так и в эндомизии, 
перимизии и эпимизии, а их выраженность зависит от степени контрактуры. 
Мышечные волокна становятся полиморфными по своей толщине. В зависимости 
от степени контрактуры наблюдается пропорциональное количество нарастания 
волокон с безъядерными зонами, увеличивается количество расслоения волокон 
с прилежащей к ним безъядерной зоной соседнего волокна. Количество сосудов 
в поле зрения поперечного среза мышцы показало обеднение их числа в зависи-
мости от степени приводящей контрактуры тазобедренного сустава.

Для морфологического изучения были взяты биопсионные фрагменты мы-
шечной ткани, полученные во время оперативных вмешательств теномиотомии 
приводящих мышц при ВВБ.

Фрагменты мышечной ткани объёмом 0,2–0,3 мм3. фиксировали в 12% рас-
творе формалина по общепринятой методике. Парафиновые срезы окрашивали 
гематоксилином–эозином. Светооптические микрофотографии получали на 
микроскопе «N-800M» c использованием цифровой камеры, сопряженной с оп-
тической системой микроскопа с помощью специального адаптера. Больные 
были разделены на 3 группы: 1-группа — больные с лёгкой степенью контрак-
туры приводящих мышц бедра (n=18); 2-группа — больные с средней степенью 
контрактуры приводящих мышц бедра (n=14); 3-группа — с тяжёлой степенью 
контрактуры приводящих мышц бедра (n=9).
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Результаты и обсуждение 
После клинико-рентгенологического обоснования диагноза пациентам с ВВБ 

было рекомендовано наложение отводящих этапных гипсовых повязок. Каждые 
7–10 дней отведение в гипсовой повязке увеличивалось по мере расслабления 
приводящих мышц (2–4 этапа). При отсутствии контрактуры со стороны приво-
дящих мышц вправление головок бедренных костей осуществлялось без каких-
либо особенностей. В повязке пациенты прибывали в среднем 3 месяца (3–4 
месяца) с параллельным назначением физиотерапевтических процедур и меди-
каментозной коррекции с последующими реабилитационными мероприятиями.

В ходе лечения, на этапах гипсования, у некоторых пациентов выявлялось на-
тяжение приводящих мышц, которое препятствовало вправлению головки бедра 
в вертлужную впадину. Данное натяжение приводящих мышц было интерпрети-
ровано как контрактура приводящих мышц. На этапах лечения контрактура не 
исчезала даже после срока 10 дней одного этапа. Контрактура в зависимости от 
степени выраженности проявлялась уже на втором этапе гипсования. Пальпаторно 
натяжение при лёгких степенях умеренное, при тяжёлых — сильное (по типу 
«струны»). Клинически ограничение отведения бёдер было в пределах 50º–75º. 
Лёгкая степень — 65º–75º (n=33); Средняя степень — 55º–65º (n=29); Тяжёлая 
степень — 55º и менее (n=24).

В ходе лечения детей грудного возраста с ВВБ с контрактурой приводящих 
мышц бедра осуществлялась теномиотомия приводящих мышц. После теноми-
отомии головка бедренной кости беспрепятственно вправлялась в вертлужную 
впадину, что в последующем подтверждалось рентгенологически. Следующим 
этапом обеспечивалось отведение бёдер в тазобедренных суставах, в отводящей 
гипсовой повязке. В повязке пациенты прибывали в среднем 3,5 месяца (3–4 
месяца) с параллельным назначением физиотерапевтических процедур и меди-
каментозной коррекции с последующими реабилитационными мероприятиями.

Таким образом, наличие контрактуры приводящих мышц препятствовало 
закрытому вправлению головки бедра в вертлужную впадину. Своевременное 
устранение контрактуры приводящих мышц путём теномиотомии позволило 
беспрепятственно вправить головку бедра в вертлужную впадину.

Морфологическое исследование контрактуры приводящих мышц показало, что 
при 1 степени наблюдались незначительные некробиотические изменения волокон 
с частичной утратой равномерного распределения ядер по периферии волокон. 
Определённые изменения претерпевал эпимизий: его волоконные структуры были 
чуть огрубевшими, сами волокна становились утолщёнными, периметр ядер возле 
их экватора был несколько сужен. Структурной особенностью мышечной ткани 
при легкой степени контрактур приводящих мышцах бедра явилось наличие от-
носительно незначительного количества безъядерных зон мышечных волокон. 
В перимизии и эпимизии встречались сосуды различного калибра.
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Между мышечными волокнами наблюдалась разрыхлённость, что может 
быть связано с отёчностью или дезинтеграцией мышечных волокон. В пользу 
последнего предположения говорит наличие сочетания разрыхленности волокон 
с участками их безъядерных зон. Вероятно, регуляция метаболических процес-
сов, осуществляемых ядрами — транскрипция и биосинтез белков, нарушается 
в связи, с чем отмечается разрыхление волокон.

При контрактуре приводящих мышц бедра 2-степени в мышечной ткани 
наблюдаются следующие морфологические изменения: в поле зрения отмеча-
ется увеличение числа волокон с частичным отсутствием ядер в определённых 
участках, обеднение ядрами, которые расположены хаотично и сочетаются 
с местами разрыхления волокон.

Мышечные волокна чаще имеют хаотичное расположении с выраженными 
прослойками эндомизия и формированием щели между волокнами. Отмечаются 
скопления соединительнотканных клеток: круглоклеточных и фибробластов 
между мышечными волокнами. Необходимо отметить снижение количества 
жировых клеток как между мышечными волокнами, так и в перимизии. Сниже-
ние количества жировых клеток сопровождается наличием сосудов с суженным 
просветом и утолщением стенок.

Ядра мышечных волокон становятся более мелкими и довольно гиперхром-
ными. Отмеченные морфологические изменения свидетельствуют о больших 
метаболических нарушениях относительно предыдущей группы больных детей 
с приводящей контрактурой тазобедренного сустава.

Морфологические изменения в мышечных волокнах пациентов с тяжелой 
3-степенью контрактуры приводящих мышц бедра характеризуются наличием 
некробиоза волокон, их дезорганизацией и наличием участков безъядерных зон.

Отмечаются участки волокон с нарушением морфологической структуры: 
в отдельных участках имеет место расщепление волокон и их разветвление. 
Отмечается сужение крупных сосудов с наличием стаза крови. Нередко можно 
отметить некробиотические изменения волокон с утратой характерной структу-
ры, пикноза, и исчезновение ядер. Саркоплазма мышечных волокон гомогенна, 
поперечнополосатая исчерченность слабо выражена.

Заключение 
Проведенные исследования показали, что при тяжелой степени контрактуры 

длинной приводящей бедра у детей мышечная ткань подвергается существенным 
изменениям. Выраженность изменений зависит от степени контрактуры, причём 
изменения касаются как самих мышечных волокон, так и эндомизия, перимизия 
и эпимизия. Мышечные волокна становятся полиморфными по своей толщине. 
В зависимости от степени контрактуры наблюдается пропорциональное коли-
чество нарастания волокон с безъядерными зонами, увеличивается количество 
расслоения волокон с прилежащей к ней безъядерной зоной соседнего волокна. 
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Существенным изменениям подвергается сосудистая система. Количество со-
судов в поле зрения поперечного среза мышцы показало обеднение их числа 
в зависимости от степени приводящей контрактуры тазобедренного сустава.

Отмеченные изменения свидетельствуют о значительных трофических из-
менениях, нарушении структуры мембранных компонентов волокон, внутрикле-
точного гомеостаза кальциевой помпы, что, может быть причиной повышения 
сократительной функции с развитием контрактуры. Необходимо отметить о тесной 
взаимосвязи диспластичекских с морфологическими изменениями в мышечной 
ткани, а в частности в приводящих мышцах бедра.

Выявленные метаболические изменения связаны с диспластическими про-
цессами тазобедренного сустава. Лечение ВВБ подразумевает этапное отведение, 
при этом наличие длительного натяжения приводящих мышц бедра не приемлемо. 
Длительное пребывание в положении отведения бёдер в тазобедренном суставе, 
с сохраняющимся натяжением приводящих мышц, отрицательно сказывается 
на обменных процессах в мышечной ткани, что и явилось основой морфоло-
гических изменений.

В этой связи при лечении ВВБ у детей грудного возраста с наличием кон-
трактуры приводящих мышц, считаем необходимым решение вопроса своев-
ременного устранения возникшей контрактуры с последующим наложением 
отводящих гипсовых повязок.
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оценка Параметров качества Жизни  
у детей с мобильным ПлоскостоПием

Димитриева А. Ю.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И. И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме 
Мобильное плоскостопие у детей считается доброкачественным состоя-

нием, не требующим какого-либо лечения. При этом дети могут жаловаться 
на боли в нижних конечностях после физических нагрузок, быструю утомля-
емость. К настоящему времени доподлинно неизвестно, подобные жалобы 
являются следствием формы стопы или более общего состояния. Гипотеза: 
боль и эмоциональный компонент жалоб у детей с мобильным плоскостопием 
являются следствием генерализованной гипермобильности. Целью исследования 
являлось сравнение качества жизни, уровня гипермобильности и тревожности 
у детей с мобильным плоскостопием и без него. Оценены: 1 группа — 85 де-
тей 7–11 лет с мобильным плоскостопием, 2 группа — 85 детей 7–11 лет без 
плоскостопия. У детей с мобильным плоскостопием достоверно выше уро-
вень гипермобильности (р=0,031). Показатели качества жизни (физический, 
социальный, эмоциональный компоненты) согласно Оксфордскому опроснику 
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достоверно ниже у детей с плоскостопием, с наибольшей разницей в эмоцио-
нальной составляющей. Уровень личностной тревожности достоверно выше 
у детей с плоскостопием (р=0,015). Также имеется негативная корреляцион-
ная связь (r = –0,81; р = 0,001) между эмоциональным компонентом жалоб 
у детей и уровнем гипермобильности, и положительная корреляционная связь 
между уровнем личностной тревожности и уровнем гипермобильности (r = 
0,73; р = 0,024). В данном исследовании нами было продемонстрировано, 
что у детей с плоскостопием выше уровень гипермобильности, имеющий 
достоверную связь с уровнем тревожности и эмоциональной составляющей 
качества жизни. Таким образом, плоскостопие возможно является лишь 
сопутствующим состоянием, демонстрирующим корреляционную связь с по-
казателями качества жизни.

Ключевые слова: дети, плоскостопие, гипермобильность, качество жизни, 
тревожность.

Введение 
Несмотря на большое число исследований, посвященных такому состоянию, 

как плоскостопие, до сих пор остается неясным тот факт, почему у одних детей 
с мобильным плоскостопием есть жалобы, а у других — нет [1,2].

Alpesh Kothari et al. (2014) в своем исследовании продемонстрировали, 
что у детей с мобильным плоскостопием имеется снижение качества жизни 
(HrQol — health-related quality of life) по сравнению с детьми без плоскостопия. 
Для оценки качества жизни детей авторами были использованы Оксфордский 
опросник состояния стопы у детей (OxAFQ-C) и педиатрический опросник 
качества жизни (PedsQLTM 4.0) [1].

Оксфордский опросник состояния стопы у детей был разработан группой 
исследователей (T. Theologis et al.) в 2008 году для оценки влияния врожден-
ных и приобретенных деформаций стоп на качество жизни детей. Данный 
опросник состоит из 15 вопросов, распределенных на три компонента (физи-
ческий, социальный и эмоциональный). Таким образом исследуется влияние 
состояния стоп на основные стороны жизни ребенка, будь то физическая 
переносимость нагрузок и наличие жалоб, так и эмоциональное переживание 
своего состояния [3].

В связи с тем, что гипермобильность суставов значительно преобладает 
у пациентов с паническими расстройствами, это может отражать конституци-
ональную предрасположенность к тревожной акцентуации [4]. Так психиатр 
Antonio Bulbena продемонстрировал, что среди лиц с тревожными расстрой-
ствами гипермобильный синдром встречается в 16 раз чаще, чем в контрольной 
группе  [5].



03 – 04 октября 2019 года, Санкт-Петербург

Ежегодная научно-практическая конференция по актуальным вопросам    
травматологии и ортопедии детского возраста «ТУРНЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»106

Гипотеза: боль и эмоциональный компонент жалоб у детей с мобильным 
плоскостопием являются следствием генерализованной гипермобильности.

Цель: сравнить качество жизни, уровень гипермобильности и тревожности 
у детей с мобильным плоскостопием и без него.

Материалы и методы 
Основными критериями включения в исследование являлись возраст 

7–11 лет, мобильное плоскостопие без укорочения ахиллова сухожилия и от-
сутствие диагностированной ортопедической патологии. Под укорочением 
ахиллова сухожилия мы подразумевали контрактуру трехглавой мышцы голени 
(в большинстве случаев икроножной порции). Для определения наличия дан-
ного состояния нами был использован разработанный диагностический тест 
с определением тыльной флексии стопы с пассивным разгибанием первого 
пальца (патент РФ № 2669863). Гипермобильность суставов оценивалась 
с помощью критериев Бейтона [6].

После проведенного клинического осмотра нами было сформировано две 
группы исследуемых: первая группа включала 85 детей 7–11 лет с мобильным 
плоскостопием, вторая группа состояла из 85 детей 7–11 лет без плоскостопия.

Для оценки влияния состояния стоп детей на качество жизни нами был ис-
пользован Оксфордский опросник (OxAFQ-C). Для исследования тревожности как 
свойства личности (личностной тревожности) нами был использован опросник 
Спилбергера, адаптированный ханиным.

Для статистической обработки результатов исследования использовалась 
программа Statistica фирмы «Statsoft». Достоверность различий вычисляли по 
критерию Стьюдента с определением р-критерия, наличие или отсутствие кор-
реляционных связей определяли с помощью критерия Пирсона (r).

Результаты и обсуждение 
Согласно данным, представленным в таблице 1, дети с плоскостопием име-

ют достоверно выше уровень гипермобильности по шкале Бейтона (р=0,031). 
Значения всех компонентов согласно Оксфордскому опроснику достоверно 
ниже у детей с плоскостопием, с наибольшим различием по эмоциональной 
составляющей качества жизни.
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Таблица 1
Основные расчетные параметры уровня гипермобильности, 

личностной тревожности и качества жизни

Дети с мобильным 
плоскостопием,

n = 85

Дети 
без плоскостопия,

n = 85

Р

M ± S M ± S

Баллы по шкале Бейтона 5,4 ± 1,83 3,3±1,26 0,031

OxAFQ-C Физ. (%) 76,43±9,82 87,3±8,35 0,047

Соц. (%) 82,15±12,7 94,1±5,74 0,041

Эмоц.(%) 65,3±12,8 84,25±10,75 0,0023

ЛТ 48,3±11,42 29,6±12,33 0,015

Примечание: M — среднее арифметическое; s — среднее квадратическое отклонение 
различий; n — число испытуемых, Р — уровень достоверности различий, ЛТ — лич-
ностная тревожность.

Уровень личностной тревожности достоверно выше у детей с мобильным 
плоскостопием (р=0,015). Нами также была обнаружена негативная корреляци-
онная связь (r = –0,81; р = 0,001) между эмоциональным компонентом жалоб 
у детей и уровнем гипермобильности, и положительная корреляционная связь 
между уровнем личностной тревожности и уровнем гипермобильности (r = 0,73; 
р = 0,024).

Суммируя сказанное, можно предположить, что снижение качества жизни 
у детей с мобильным плоскостопием связано не с имеющейся деформацией 
стоп, а с сопутствующим гипермобильным синдромом, для которого характерен 
также повышенный уровень тревожности.

Заключение 
На сегодняшний день вопрос о том, почему у одних детей с мобильным пло-

скостопием есть жалобы, а у других — нет, остается неразрешенным. В данном 
исследовании нами было продемонстрировано, что у детей с плоскостопием 
выше уровень гипермобильности, имеющий достоверную связь с уровнем 
тревожности и эмоциональной составляющей качества жизни.

Таким образом, плоскостопие, возможно, является лишь сопутствующим 
состоянием, демонстрирующим корреляционную связь с показателями качества 
жизни.
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варианты коррекции  
деформаций бедренной кости у детей с Последствиями 

гематогенного остеомиелита

Долгиев Б. Х., Гаркавенко Ю. Е.
ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 
им. Г. И. Турнера» Минздрава России, ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» 

Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме
При остром гематогенном остеомиелите зачастую поражаются длинные 

кости скелета. Очаги поражения в основном локализуются в нижних конеч-
ностях. В статье проведен анализ современных способов коррекции дефор-
маций бедренных костей у 73 детей вследствие перенесенного гематогенного 
остеомиелита. Пациенты были распределены на 4 группы в зависимости 
от использованной методики лечения: в группе 1 применялся чрескостный 
остеосинтез, в группе 2 использовалась методика управляемого роста, группа 



03 – 04 октября 2019 года, Санкт-Петербург

Cборник Статей 109

3 — блокируемый интрамедуллярный остеосинтез и группа 4 — экстраме-
дуллярный остеосинтез.

Ключевые слова: последствия гематогенного остеомиелита, коррекция 
деформаций, остеосинтез.

Введение 
В большинстве случаев после перенесенного гематогенного остеомиелита 

поражаются длинные кости нижних конечностей [1,2], что в 22–71% случаев 
приводит к формированию ортопедических осложнений [3].

Ввиду высокой интенсивности обменных процессов в эпифизарных рост-
ковых пластинах, а также наличия трансфизарных сосудов патологический 
процесс зачастую распространяется из метафиза кости в его эпифиз, вызывая 
повреждения обоих отделов той или иной степени выраженности [4].

В то же время, вследствие гематогенного остеомиелита, лишь у части па-
циентов происходит тотальное повреждение эпифизов, приводя в некоторых 
случаях только к снижению интенсивности процесса их оссификации. Также 
патологический процесс способен оказать влияние непосредственно на зону 
роста кости, вызывая тотальное или парциальное ее повреждение, что приводит, 
в свою очередь, к полному или частичному прекращению функции и форми-
рованию впоследствии различных деформаций или укорочения пораженного 
сегмента нижней конечности [5]. В процессе продолжающегося роста ребенка 
деформации могут прогрессировать и усугубляться, приводя к дисфункции 
опорно-двигательного аппарат. 

Согласно проведенным исследованиям, различные авторы указывают на то, 
что нарушение механической оси нижних конечностей приводит к изменению 
соотношений в суставах и создает условия для развития дегенеративно-дис-
трофических изменений в перспективе [6].

Учитывая вышесказанное, возникает необходимость коррекции деформаций 
нижних конечностей, используя различные методики.

Цель: анализ современных способов коррекции деформаций бедренных 
костей у детей вследствие перенесенного гематогенного остеомиелита.

Материалы и методы 
В исследование были включены 73 ребенка с различными деформация-

ми бедра после перенесенного гематогенного остеомиелита. Все пациенты 
были пролечены в период с 2013 по 2018 г. в отделении № 1 ФГБУ «НИДОИ 
им. Г. И. Турнера». Пациенты были распределены на 4 группы в зависимости от 
использованной методики лечения (табл. 1): в группе 1 применялся чрескостный 
остеосинтез (ЧКО) (в комбинации с репозиционным узлом Орто-СУВ), в груп-
пе 2 использовалась методика управляемого роста (временный эпифизеодез), 
группа 3 — блокируемый интрамедуллярный остеосинтез и группа 4 — экс-
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трамедуллярный остеосинтез (пластины с угловой стабильностью). В группах 
преобладали дети в возрасте от 8 до 15 лет (табл. 2). На основе рентгенограмм 
выполнялось планирование коррекции деформаций согласно общепринятому 
алгоритму, а также определялись характеристики деформаций с использованием 
референтных линий и углов (РЛУ) [7].

Таблица 1 
Варианты методик лечения

№ 
Пол Всегом ж

n % n % n %

Группа 1 22 52 20 48 42 100

Группа 2 9 47 10 53 19 100

Группа 3 5 62 3 38 8 100

Группа 4 2 50 2 50 4 100

n — количество случаев, % — процентное соотношение

Таблица 2
Распределение пациентов по возрасту

№ 
Возраст (лет)

8–15 16–17
n % n %

Группа 1 33 78 9 22
Группа 2 19 100
Группа 3 2 25 6 75
Группа 4 1 25 3 75
Всего 55 77 18 23

n — количество случаев, % — процентное соотношение

Результаты и обсуждение 
В результате лечения выполнена коррекция деформаций пораженного сег-

мента нижней конечности. Точность коррекции деформации бедренной кости 
оценивалась по показателям РЛУ (табл. 3).
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Таблица 3
Точность коррекции

№  Точность коррекции (%)
Группа 1 94
Группа 2 79
Группа 3 62
Группа 4 75

 Указан процент полученной запланированной коррекции в пределах нормальных 
значений РЛУ.

В группе 1 наблюдалось наибольшее количество осложнений: воспаление 
кожных покровов вокруг области выхода чрескостных элементов (42 чел. — 
100%), контракутры коленных суставов (4 чел. — 9%), перелом чрескостных 
элементов (1 чел. — 2%), тракционная невропатия (1 чел. — 2%), преждевре-
менная консолидация кости в процессе дистракции (2 чел. — 4%), рецидив 
деформации (1 чел. — 2%). В группе 2 наблюдались рецидивы деформаций (5 
чел. — 26%). В группе 3 был 1 случай (12,5%) потери стабильности блокиру-
ющего винта, в 4 группе осложнений не наблюдалось. Рецидивы деформаций 
наблюдались в период от 1 года до 3 лет. Осложнения были преимуществен-
но устранены консервативными методами и в части случаев оперативными 
вмешательствами.

Сложности представляет достижение запланированной точности коррекции 
деформации при одномоментном ее устранении, а также при парциальном за-
крытии зон роста, что в первом случае решается путем аппарат-ассистированной 
коррекции, а во втором — эпифизеодезом оставшейся неповрежденной части 
зоны роста.

Заключение 
Каждая из методик обладает своими преимуществами и недостатками и должна 

использоваться по имеющимся показаниям с соблюдением правил применения. 
Использование модуля Орто-СУВ позволяет достичь высокой точности при кор-
рекции деформаций бедренной кости у детей. При парциальном закрытии зоны 
роста бедренной кости целесообразно применять эпифизеодез неповрежденной 
части ростковой пластины. В некоторых случаях с профилактической целью 
приемлемо выполнение гиперкоррекции в пределах нормальных значений РЛУ. 
Изолированное или комбинированное применение вышеуказанных методик 
также является эффективным способом коррекции деформации.
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лечение Последствий Переломов  
головочки мыЩелка Плечевой кости у детей
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Резюме
Приведен опыт лечения 175 пациентов детского возраста с последствиями 

переломов головочки мыщелка плечевой кости. Последствия сгруппированы. 
Изложены принципы их лечения.

Ключевые слова: детская травматология, головочка мыщелка плечевой 
кости, последствия переломов головочки мыщелка плечевой кости.
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Введение 
По данным литературы наиболее частыми повреждениями опорно-двига-

тельного аппарата у детей являются повреждения в области локтевого сустава. 
К данным повреждениям относятся: над- и чрез- мыщелковые переломы пле-
чевой кости, переломы головочки мыщелка плечевой кости (ГМПК), переломы 
внутреннего надмыщелка, переломы блока плечевой кости, переломо-вывихи 
Монтеджиа, переломы локтевого отростка. Число таких повреждений состав-
ляется по данным различных авторов до 55%–65% от всех повреждений опор-
но-двигательного аппарата [1]. Переломы головочки мыщелка плечевой кости 
составляют 5–20% от всех повреждений локтевого сустава и занимают второе 
место [1, 2, 3].

В настоящее время в целом ряде работ представлены классификации пере-
ломов ГМПК, изложены основные принципы лечения [1, 3–7].

Переломы ГМПК в 20–51% случаев приводят развитию различного ослож-
нений, которые могут составлять 26,6–49,8%, что приводит возникновению 
тяжелых последствий и неудовлетворительным результатам лечения [1–3, 8–13].

Это обусловлено целым рядом анатомических особенностей данного повреж-
дения. К ним относятся — особенности кровоснабжения дистального костного 
отломка, особенности его смещения, характер линии излома, внутрисуставной 
характер повреждения, неправильный выбор метода лечения.

Неправильная оценка всех возможных факторов приводит к развитию целого 
ряда осложнений: несращение костных отломков ГМПК, развитие деформаций 
дистального конца плечевой кости, возникновение существенных ограничений 
движений в локтевом суставе, повреждениям нервных стволов с последующим 
развитием нейрогенных деформаций.

Цель: изучить последствия переломов ГМПК у детей, разработать опти-
мальные методы лечения возникших последствий.

Материалы и методы 
В отделении детской травматологии ФГБУ НМИц ТО им. Н. Н. Приорова про-

веден анализ лечения детей с 661 случаями переломов ГМПК и их последствий. 
При этом 486 случаев было острых повреждений ГМПК и в 175 имели место 
последствия повреждений. К последствиям нами были отнесены: несросшиеся 
переломы ГМПК — 34 (19,5%), ложные суставы ГМПК — 72 (41%), неправильно 
сросшиеся переломы ГМКП — 31 (17,5%) и контрактуры и анкилозы локтевого 
сустава после переломов ГМПК — 26 (15%), повреждения нервных стволов 
и нейрогенные деформации 12 (7%).

При острых переломах ГМПК мы разделили всех пациентов на три группы:
–  первая группа переломы ГМПК без нарушения артикуляции ГМПК с го-

ловкой лучевой кости (ГЛК) — 1 тип,
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–  вторая группа переломы ГМПК с частичным нарушением артикуляции 
ГМПК с ГЛК – 2 тип,

–  третья группа переломы ГМПК с полным нарушением артикуляции с ГЛК — 
3 тип.

Анализ результатов лечения показал, что пациенты первых двух групп давали 
больший процент осложнений, чем третий. Это было связано с тем, что при 
третьем типе повреждений в большинстве лечебных учреждений проводились 
хирургические вмешательства, направленные на репозицию и стабилизацию 
костных отломков, а при 1 и 2 типах смещений нет. Однако, учитывая внутри-
суставной характер повреждения, происходило вторичное смещение костных 
отломков и формировались несращения ГМПК.

Основными методами исследования пациентов были клинический, рент-
генологический, ультрасонографический, компьютерно-томографический 
и термографический.

При лечении несросшихся переломов проводилась открытая репозиция 
костных отломков и фиксация их спицами Киршнера. Учитывая необходимость 
более длительной фиксации костных отломков и возникающими ограничени-
ями движений после проведенного оперативного лечения спицы погружались 
подкожно.

При лечении посттравматических ложных суставов данные группа была 
разделена на три подгруппы:

1.  Ложные суставы без признаков асептического некроза ГМПК.
2.  Ложные суставы с признаками асептического некроза ГМПК.
3.  Длительно существующие ложные суставы с признаками асептического 

некроза ГМПК с вальгусной деформацией локтевого сустава.
В первой подгруппе проводилась открытая репозиция с экономной резекцией 

ложного сустава и металлоостеосинтезом метафизарным винтом.
Во второй подгруппе та же тактика лечения, что и в первой, с дополнитель-

ным проведением костной пластики.
В третьей подгруппе проводилось сочетание резекции ложного сустава, 

репозиции с металлостеосинтезом, костной пластикой и корригирующей осте-
отомией, при необходимости с перемещением резецированного костного клина.

При лечении посттравматических деформаций после консолидации костных 
отломков головочки мыщелка плечевой кости в положении смещения проводились 
корригирующие остеотомии для восстановления оси конечности с фиксацией 
костных отломков спицами.

При лечении контрактур локтевого сустава после переломов ГМПК прово-
дилось длительное в течение 1 года реабилитационное лечение по разработан-
ной в цИТО тактике. После года при существенном ограничении движений 
в локтевом суставе проводились мобилизирующие операции.
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При повреждениях нервов, главным образом речь идет о повреждении лучевого 
нерва, поводилось предварительное неврологической, электронейромиографиче-
ское и ультрасонографиеской обследование. В случаях тракционного повреждения 
нервов в момент проведения операции при сохранении целостности нервного 
ствола проводилось консервативное лечение. В случаях повреждения нервно-
го ствола проводилась ревизия и шов нерва. В тех случаях, когра повредение 
локализовалось на уровне перехода нервного ствола в мышцы или застарелых 
случаях, когда имелся дефект нерва, проводились операции сухожильно-мы-
шечных пластик, направленных на восстановление функции кисти и пальцев.

Результаты и обсуждение 
При правильно выбранной тактике лечения переломов ГМПК в остром 

периоде удается в большинстве случаев получить положительные результаты. 
При лечении развившихся последствий, чем в более поздние сроки проводится 
хирургическое лечение, тем результаты лечения остаются более скромными.

При лечении несросшихся переломов во всех случаях была получена кон-
солидация костных отломков. Функциональные результаты были хорошими 
и отличными.

При лечении ложных суставов в первой подгруппе — ложные суставы без 
признаков асептического некроза — достигнута консолидация костных отломков, 
результаты в 85% отличные и хорошие.

Во второй подгруппе — ложные суставы с явлениями асептического некро-
за — получена консолидация во всех случаях, но отличных результатов не было, 
хорошие и удовлетворительные результаты разделились поровну.

В третьей подгруппе консолидация получена во всех случаях результаты 
были в основном, за редкими исключениями удовлетворительными.

При лечении деформаций послепроведения корригирующих остеотомий ре-
зультаты были хорошими, но в 3 случаях развился асептический некроз головочки 
мыщелка плеча, что потребовало в последующем проведения повторных вмеша-
тельств. Данные случаи отнесены нами к неудовлетворительным результатам.

Мобилизации локтевого сустава во всех случаях привели к увеличению 
объема движений в локтевом суставе.

Операции при повреждении нервных стволов во всех случаях привели к вос-
становлению функции кисти и пальцев.

Заключение 
Переломы ГМПК являются тяжелым повреждением локтевого сустава у детей. 

Своевременная диагностика и правильная тактика ведения данного рода паци-
ентов в большинстве случаев позволяет получить положительные результаты 
лечения. Ошибки диагностики и выбора тактики ведения в 75–80% случаев 
и технические ошибки при проведении операций в 20% ведут к развитию целого 
ряда последствий.
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Ранняя диагностика развития разных осложнений и проведение оптимальных 
хирургических вмешательств позволяют получить обнадеживающие результаты. 
Поздняя диагностика приводит развитию грубых изменений в области локтевого 
сустава и сложные реконструктивные оперативные вмешательства позволяют 
улучшить состояние поврежденной конечности, но всегда приводят к полному 
восстановлению ее функции.
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лечение рецидивируюЩего Посттравматического вывиха 
Плечевого сустава у детей

Ельцин А. Г., Мининков Д. С., Одина К. Л.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова» Минздрава России, Москва

Резюме 
Представлен опыт хирургического лечения 83 пациентов детского возраста 

(10–18 лет) с нестабильностью плечевого сустава.
Ключевые слова: нестабильность плечевого сустава, вывих плеча, ар-

троскопия.

Введение 
В связи с популяризацией спорта среди детей наблюдается увеличение ко-

личества травм в данной возрастной категории, в том числе и травм плечевого 
сустава. Нестабильность плечевого сустава более распространена среди детей, 
занимающимися игровыми видами спорта (волейбол, баскетбол, теннис, хок-
кей), тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом, борьбой. По данным разных авторов, 
у 90% больных с травматическим вывихом в анамнезе формируется передняя 
нестабильность плечевого сустава. У детей нестабильность плечевого сустава 
составляет до 96% от всех форм нестабильности суставов [1, 2]. Такая высокая 
частота передней нестабильности плечевого сустава обусловлена анатомо-функци-
ональными особенностями, а также частыми рецидивами после ортопедического 
лечения травматических вывихов плеча, особенно в молодом возрасте [3, 4]. 
Теме хирургического лечения детей с нестабильностью и рецидивирующим 
вывихом плечевого сустава уделено недостаточное внимание в научных трудах: 
встречаются лишь редкие работы отечественных и зарубежных авторов.

Цель: провести анализ хирургического, в том числе артроскопического ле-
чения нестабильности плечевого сустава, определить наиболее оптимального 
метода стабилизации у детей.
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Материалы и методы 
Исследование проводилось на базе 9-го детского травматолого-ортопедиче-

ского отделения «НМИц ТО им. Приорова». Было выполнено обследование и хи-
рургическое лечение 83 пациентов в возрасте от 10 до 18 лет. 32,5% составляли 
девочки, 67,5% — мальчики. У пациентов наблюдались рецидивирующие вывихи 
и подвывихи, боль в плечевом суставе, что делало невозможным продолжение 
спортивной деятельности или затрудняло ее, а также значительно ухудшало 
качество жизни. У 46 пациентов в анамнезе отмечалось от 2 до 6 вывихов, у 23 
пациентов 1 вывих в анамнезе и болевой синдром, у 14 больных отмечались 
только подвывихи. 6 пациентам требовалось повторное хирургическое лечение 
в связи с возникновением рецидива после предшествующих операций (в том 
числе операции Андреева, артроскопической стабилизации плечевого сустава 
с использованием якорными фиксаторами, стабилизации плечевого сустава 
с трансартикулярной фиксацией спицами).

У 15% пациентов наблюдалось выраженное ограничение движений в плече-
вом суставе (до 90 градусов) из-за болевого синдрома и «предчувствия вывиха».

Для постановки диагноза использовался единый алгоритм обследования: 
сбор анамнеза, клиническое тестирование, ультразвуковой метод исследования, 
компьютерная и магниторезонансная томографии. На основании полученных 
данных осуществлялся выбор метода хирургического лечения.

Своевременное оперативное лечение позволяет предотвратить развитие 
дегенеративно-дистрофических изменений и дальнейших нарушений функции. 
В большинстве случаев был выбран артроскопический метод — как малоинвазив-
ный и наименее травматичный, позволяющий окончательно оценить состояние 
внутрисуставных структур, и на основе полученных данных перейти к соответ-
ствующему методу стабилизации. При артроскопической диагностике выявлены 
различные виды повреждения переднего или заднего отделов хрящевой губы 
(повреждение Банкарта, повреждение SLAP, повреждение ALPSA, поврежде-
ние HAGL), суставной впадины лопатки (дефицит костной ткани — bone-loss, 
костный Банкарт), рубцово измененная растянутая капсула сустава и признаки 
хронического синовита. В нескольких случаях выявлены повреждения суставного 
хряща головки плечевой кости и свободные хрящевые фрагменты.

Используемые нами хирургические варианты стабилизации плечевого сустава 
у детей данной группы можно разделить на несколько видов:

1.  Рефиксация хрящевой губы биодеградируемыми якорными фиксаторами;
2.  Капсулорафия переднего отдела плечевого сустава радиочастотным 

коблатором;
3.  Операция Латарже.
Всем больным в послеоперационном периоде проводилась иммобилизация 

бандажом для плечевого сустава от 4 до 6 недель, в зависимости от объема опе-
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ративного вмешательства. В период иммобилизации пациентам рекомендовалось 
выполнять изометрическое напряжение мышц плеча и надплечья. После окон-
чания иммобилизации проводился курс реабилитационного лечения, отмечено 
восстановление функции плечевого сустава.

Для оценки результатов лечения использовались опросники: Quick DASH, 
American Shoulder and Elbow Surgeons Shoulder score (ASES).

Результаты и обсуждение 
В ходе исследования выявлено, что у пациентов от 10 до 18 лет, в большинстве 

случаев, к нестабильности плечевого сустава приводит повреждение мягкоткан-
ных структур: у 24 пациентов интраоперационно был обнаружен отрыв сустав-
ной губы от гленоида, у 26 пациентов при артросокпическом осмотре сустава 
суставную губу можно было описать как разволокненную, поврежденную, из 
которых у 4 пациентов также была отмечена гипоплазия суставной губы. Следует 
обратить внимание на состояние капсулы плечевого сустав. У 62,5% отмечалось 
ее выраженное растяжение, у некоторых рубцовые изменения, формировался 
«карман» в переднем отделе сустава из-за повторяющихся вывихов. У несколь-
ких пациентов встречались последствия краевого перелома суставного отростка 
лопатки или дефект переднего отдела с отсутствием в этой области хрящевой 
губы. На головке плечевой кости у 3 пациентов обнаружен дефект хилл-Сакса.

Используемые методы диагностики дополняют друг друга и дают возмож-
ность определить поврежденные структуры, заранее выбрать оптимальный 
метод хирургического лечения.

Артроскопический метод лечения этой патологии часто используется в на-
стоящее время и имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с тради-
ционной техникой: минимальная травматизация мягких тканей, оптимальные 
функциональные и косметические результаты, сокращение пред- и послеопера-
ционного периода, более быстрая и безболезненная реабилитация [5,6].

Заключение 
Используемый алгоритм обследования обуславливает выбор артроскопи-

ческого способа стабилизации плечевого сустава у детей. При повреждении 
хрящевой губы оптимальным является рефиксация хрящевой губы биодегради-
руемыми якорными фиксаторами. Капсулорафия радиочастотным коблатором 
при растяжении капсулы. Операция Латарже для восполнения дефицита площади 
суставной впадины лопатки.
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метод лечения сПондилолистеза  
Поясничного отдела Позвоночника

Епифанов А. В., Тучик Е. С., Иваненко Т. А., Шведов Н. С.
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А. И. Евдокимова» Минздрава России;  
ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗМ», Москва

Резюме 
В данной работе нами описан метод медицинской реабилитации, который 

мы разработали для лечения больных с спондилолистезом поясничного отдела 
позвоночника. Применение данного метода позволяет уменьшить болевой 
синдром в поясничном отделе позвоночника при движении и в покое, восста-
новить физиологические изгибы позвоночника, улучшить показатели биомеха-
ники позвоночника, выработать правильную осанку, двигательный стереотип 
движения, укрепить мышечный корсет и создать условия для стабилизации 
позвоночно-двигательного сегмента.

Ключевые слова: спондилолистез, лечение, реабилитация.

Введение 
Спондилолистез поясничных позвонков представляет собой одну из наиболее 

серьезных патологий опорно-двигательного аппарата в вертеброневрологической 
практике, с частотой встречаемости 6–10% от общей численности населения [2]. 
Как показали наши исследования, в настоящее время этот процент продолжает 
расти, зачастую из-за осложнений вследствие нерационального выполнения 
ротационных приемов суставной мануальной терапии. Патофизиологической 
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основой возникновения спондилолистеза являются патологические изменения 
межпозвонкового диска, развивающиеся при наличии дефекта в межсуставном 
участке дуги позвоночника (сподилолизе) [3]. В результате смещения тела 
вышележащего позвонка относительно нижележащего на фоне избыточных 
сдвиговых нагрузок, наиболее часто на уровне L4-L5, появляется деформация 
в пояснично-крестцовой области, приводящая к перестройке позвоночного столба 
с последующим возникновением биомеханических нарушений в позвоночнике 
и компрессионных корешковых синдромов [4]. Развитие тяжелых форм данного 
заболевания часто сопровождается снижением трудоспособности и качества 
жизни уже в молодом возрасте, что во многом осложняет возможности соци-
альной и психологической адаптации. Таким образом, лечение такого социально 
отягощающего заболевания как спондилолистез уже на начальных его стадиях 
требует применения специальных методов медицинской реабилитации, в осо-
бенности лечебной физкультуры, для предотвращения прогрессирования забо-
левания и развития серьезных биомеханических и неврологических нарушений.

Целью настоящего исследования явилась разработка оптимального метода 
медицинской реабилитации пациентов с применением средств лечебной физкуль-
туры, который позволяет добиться уменьшения болевого синдрома в поясничном 
отделе позвоночника при движении и в покое, восстановления физиологических 
изгибов позвоночника, улучшения его биомеханики, выработки правильной 
осанки, двигательного стереотипа движения, укрепления мышечного корсета 
и стабилизации позвоночно-двигательного сегмента.

Материалы и методы 
В нашем исследовании проводились наблюдения в группе из 11 человек: 

6 мужчин и 5 женщин в возрасте от 18 до 44 лет. Перед началом лечения мы 
провели комплексное обследование каждому пациенту, которое включало: кли-
ническое, нейро-ортопедическое, инструментальное (рентгенологическое, МРТ), 
психоэмоциональное исследования с применением опросника «самочувствие, 
активность, настроение». У всех был диагностирован спондилолистез поясничного 
отдела позвоночника с локализацией поражения на уровне L4-L5, стабильная 
форма. По результатам обследования, у всех 100% пациентов в клинической 
картине доминировал болевой синдром с локализацией в пояснично-крестцовой 
области, который значительно усиливался при совершении активных движений 
(сгибание, разгибание, латерофлексия позвоночника) и поднятии небольших 
тяжестей, в том числе бытовых предметов (весом до 1 кг). Биомеханические 
нарушения и мышечный дисбаланс опорно-двигательного аппарата, снижение 
уровня двигательной активности и психоэмоционального состояния были вы-
явлены у всех пациентов в группе.

В течение 4-х недель всем пациентам проводился курс восстановительного 
лечения с применением средств лечебной физкультуры по разработанному 



03 – 04 октября 2019 года, Санкт-Петербург

Ежегодная научно-практическая конференция по актуальным вопросам    
травматологии и ортопедии детского возраста «ТУРНЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»122

нами методу. Разработанный нами комплекс лечебной гимнастики, который 
включает упражнения на растяжение по основным биомеханическим линиям 
движения в сочетании с дыхательными упражнениями на увеличение выдоха, 
упражнения для восстановления оси позвоночника и укрепления мышечного 
корсета, проводили групповым методом, постепенно увеличивая продолжи-
тельность занятий от 20 до 40 минут. Движения при выполнении упражнений 
выполнялись с соблюдением следующих условий: из исходного положения 
лежа, совершая 3 точки фиксации, с одинаковым количеством повторений 
с обеих сторон 3–4 раза, на фазе выдоха. Выполнение лечебной гимнастики 
мы сочетали с кинезиотейпированием поясничной области c наложением ки-
незиотейпов по линии позвоночного столба и в технике «звезды» в области 
повреждения. Данная техника выполнялась в следующем порядке: в исходном 
положении пациента с максимальным наклоном в поясничном отделе, накла-
дывали первый кинезиотейп горизонтально с помощью лигамент-методики, не 
растягивая, а второй кинезиотейп накладывали вертикально вдоль остистого 
отростка поперек первого кинезиотейпа, формируя крест. Третий и четвертый 
кинезиотейпы накладывали по диагонали. Кинезиотейпы при этой методике точно 
покрывают болезненную зону, обеспечивают ощущение стабильности по всем 
направлениям [1]. Со 2-й недели лечения мы также применяли рефлекторное 
воздействие на зоны Войт-терапии в течение 40 минут с каждой стороны. При 
проведении лечения мы учитывали выраженность клинических проявлений, 
возрастные особенности и уровень общей тренированности каждого больного. 
В последующем, все пациенты были обучены комплексу разработанных нами 
упражнений, и даны рекомендации выполнять его самостоятельно от 3 до 5 раз 
в течение дня по 15–20 минут.

Результаты и обсуждение 
По окончании курса восстановительного лечения повторно было проведено 

комплексное обследование и получены следующие результаты: у всех 11 паци-
ентов (100%) наблюдался регресс болевого синдрома, который отсутствовал 
в течение длительных промежутков времени, но возобновлялся при подъеме по 
лестнице или поднятии тяжестей весом более 2.5 кг. У большинства пациентов 
наблюдалась нормализация мышечного тонуса (81%), у 8 (73%) было отмечено 
значительное улучшение показателей осанки и физиологических изгибов позво-
ночника, еще у 8 сформировался мышечный корсет (73%). Существенно улуч-
шилась социальная активность пациентов и состояние их психоэмоциональной 
сферы практически у всех пациентов (98%). Всем пациентам мы рекомендовали 
продолжать выполнять данный комплекс физических упражнений по 15–20 
минут до 5 раз в день, с целью поддержания оптимальных биомеханических 
показателей позвоночника.
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Заключение 
Таким образом, применение разработанного нами метода медицинской 

реабилитации у больных со спондилолистезом поясничного отдела позвоноч-
ника с соблюдением индивидуального подхода, способствовало значительному 
клиническому улучшению уже через 4 недели после начала лечения в виде 
уменьшения болевого синдрома, восстановления функционально-биомеханиче-
ской целостности позвоночника. Эффективность метода также подтверждается 
тем, что при ее применении позволяет создать продолжительные периоды без 
боли, повысить уровень социально-бытовой активности и тем самым добиться 
существенного улучшения качества жизни пациентов.
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оПыт лечения остеофиброзной дисПлазии 
большеберцовой кости

Зубаиров Т. Ф.
ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 

им. Г. И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме 
Оценены результаты лечения пациентов с остеофиброзной дисплазией. 16 

пациентов с диагнозом ОФД с 2008 по 2019 г. проходили лечение в ФГБУ НИ-
ДОИ им. Г. И. Турнера. Мальчиков из них — 6, девочек — 10, возраст на момент 
обращения — от 2 до 16 лет. Из 16 детей с ОФД, 10 пациентов были подвер-
гнуты оперативному лечению. Из прооперированных, троим были выполнены 
реконструктивные операции с применением накостных металлических пластин 
с блокированием. 7 пациентов были подвергнуты внутриочаговой резекции 
патологических очагов с пластикой пострезекционных дефектов аллотран-
сплантатами. Пять из них были оперированы повторно в связи с наступившим 
рецидивом патологического процесса в течение двухлетнего периода наблюде-
ния. Два человека не имели рецидива. Для детей младше 15 лет рекомендуется 
консервативная, не агрессивная тактика в связи с высоким риском рецидива, 
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для детей старше 15 лет более агрессивная тактика в связи со снижением 
частоты рецидива. В случаях быстрого прогрессирования патологического 
процесса с возникновением антекурвационной деформации показана широкая 
резекция с реконструкцией и коррекцией деформации.

Ключевые слова: остеофиброзная дисплазия.

Введение 
Кампаначчи описал остеофиброзную дисплазию (ОФД) длинных трубчатых 

костей как самостоятельное заболевание в 1976 [1]. Синонимы: оссифицирую-
щаяся фиброма, врожденная фиброзно-кистозная остеодисплазия, врожденная 
фиброзная дисплазия, интракортикальная фиброзная дисплазия большебер-
цовой (бб) кости [2–4,6]. Заболевание чаще всего поражает кортикальный 
слой бб кости и может проявляться антекурвационной деформацией. ОФД 
других костей, таких как лучевая и локтевая достаточно редки [5]. Типичная 
рг картина это множественные литические очага в кортикальном слое с зоной 
склероза вокруг. РГ дифференциальный диагноз включает неоссифицирующую 
фиброму, монооссальную фиброзную дисплазию, адамантиному [7,11–13]. 
ОФД имеет непредсказуемое течение. Выявленные в раннем возрасте очаги 
имеют тенденцию к прогрессированию и рецидиву после проведенного кю-
ретажа и костной пластики [8,9]. В литературных источниках рекомендуется 
избегать оперативного лечения в 1-ой декаде жизни и проводить резекцию, 
если необходимо, во 2-й декаде жизни [9,14,15].

Цель: оценить результаты лечения пациентов с остеофиброзной дисплазией.
Материалы и методы 
16 пациентов с диагнозом ОФД с 2008 по 2019 гг. проходили лечение в ФГБУ 

НИДОИ им. Г. И. Турнера. Мальчиков из них — 6, девочек — 10, возраст на 
момент обращения от 2 до 16 лет. Все 16 пациентов имели поражение бб кости.

Жалобы, послужившие причиной обращения к врачу: 
1. Наличие пальпируемого образования по передней поверхности голени 

(7 пациентов), 
2. Боль и повышенная чувствительность зоны поражения (3 пациента), 
3. Антекурвационная деформация бб кости (5 пациентов).
Без симптоматики как случайная находка заболевание выявлено у 1 пациента.
Операции выполнялись в следующих случаях:
1.  Прогрессирование антекурвационной деформации большеберцовой кости 

с постоянным болевым синдромом.
2.  Высокий риск патологического перелома в связи с большим размером 

очага.
широкая резекция и реконструкция с использованием накостной пластины 

с блокированием применялась у пациентов с тотальным поражением бб кости 
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и тяжелой антекурвационной деформацией бб кости. В остальных случаях вы-
полнялся кюретаж с пластикой пострезекционного дефекта аллотрансплантатами.

Для предотвращения патологического перелома пациентам назначался охра-
нительный режим с ограничением нагрузки на оперированную конечность или 
при необходимости ортезирование. После операции каждые 3 месяца выполнялся 
рг контроль за оперированной конечностью для оценки динамики перестройки 
костно-пластического материала и выявления рецидива заболевания.

Результаты и обсуждение 
Из 16 пациентов с ОФД, шестерым проводилось наблюдение в связи с не-

значительными размерами патологических очагов и стабильным течением про-
цесса, 10 пациентов были подвергнуты оперативному лечению.

Из прооперированных, троим были выполнены реконструктивные операции 
с применением накостных металлических пластин с блокированием.

7 пациентов были подвергнуты внутриочаговой резекции патологических 
очагов с пластикой пострезекционных дефектов аллотрансплантатами. Пять 
из них были оперированы повторно в связи с наступившим рецидивом патоло-
гического процесса в течение двухлетнего периода наблюдения. Два человека 
не имевшие рецидива за период наблюдения до 3 лет были прооперированы 
в возрасте старше 15 лет.

ОФД редкое опухолеподобное заболевание, поражающее преимущественно 
бб кость и составляющее 0,2% первичных костных опухолей [1–3]. Опухоль из-
вестна тем, что поражает детей до 20 лет до окончания роста организма [3,9,18]. 
Некоторые исследователи показывают спонтанное регрессирование ОФД после 
окончания полового созревания [9,10,16]. Кампаначчи и Laus рекомендовали не 
проводить поднадкостничный кюрретаж у пациентов младше 15 лет, потому 
что они в большинстве случаев рецидивируют [9]. Они также рекомендовали 
консервативное лечение у пациентов с патологическими переломами. Однако 
при широком распространении, быстром прогрессировании или рецидиве пато-
логического процесса рекомендуется хирургический метод с широкой резекцией 
и реконструкцией [1,4,9,18]. Кампаначчи с соавт и Накашима с соавторами 
сообщают, что частота рецидива пат. процесса составляет от 64–100% [9,19]. 
В соответствии с Кемпсоном удаление надкостницы вокруг очага важно для 
предотвращения рецидива, поэтому субпериостальный кюретаж и поднадкост-
ничное иссечение не подходят [20]. Некоторые авторы утверждают, что раннее 
хирургическое лечение должно быть радикальным [17,18].

В нашем исследовании были выполнены резекции патологических очагов 
у 10 пациентов, 7 из них выполнялась внутриочаговая резекция с аллопластикой, 
3 пациентам выполнялась широкая резекция с аллопластикой, корригирующей 
остеотомией и металлоостеосинтезом накостной пластиной с блокированием. 
Из 7 пациентов с резекцией и аллопластикой у 5 пациентов младшей возрастной 
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группы выявлен полный рецидив патологического процесса с необходимостью 
проведения повторных вмешательств, у 2 пациентов 15 и 16 лет отмечалось 
полное восстановление органотипической структуры кости в срок до 2 –х лет 
после операции без рецидива заболевания. Три пациента с металлоостеосинте-
зом несмотря на наличие рецидива патологического процесса не подвергались 
повторному оперативному лечению в связи с армирующим эффектом металло-
конструкции и отсутствием риска патологического перелома. Все случаи кон-
сервативного наблюдения (6 пациентов) показали доброкачественное течение 
процесса с отсутствием показаний к оперативному лечению.

Заключение 
Наиболее важным фактором влияющим на рецидив заболевания или его про-

грессирование это возраст пациента на момент постановки диагноза, размеры 
очага, изначальное прогрессирование заболевания. В нашем исследовании все 
пациенты старше 15 лет показали стабильность течения процесса. Для детей 
младше 15 лет рекомендуется консервативная, не агрессивная тактика в связи 
с высоким риском рецидива, для детей старше 15 лет более агрессивная тактика 
в связи со снижением частоты рецидива. В случаях быстрого прогрессирования 
патологического процесса с возникновением антекурвационной деформации 
показана широкая резекция с реконструкцией и коррекцией деформации.
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хирургическое лечение  
Паралитического Подвывиха и вывиха бедра у детей  

с Последствиями сПинномозговых грыЖ

Иванов С. В.
ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 

им. Г. И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме 
Патология тазобедренного сустава у детей с последствиями спинномозговых 

грыж является частым сопутствующим состоянием и в подавляющем боль-
шинстве случаев сопровождается формированием подвывиха и вывиха бедра. 
Определена тактика хирургического лечения подвывиха и вывиха бедра у детей 
с последствиями спинномозговых грыж. В период с 2006 по 2018 год проведено 
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обследование и лечение 178 пациентов с подвывихом и вывихом бедра с послед-
ствиями спинномозговых грыж. Основная группа представлена 101 пациентом, 
которые получили хирургическое лечение, направленное на стабилизацию тазо-
бедренного сустава. Контрольная группа — 77 ребенка, которые хирургического 
лечения по поводу подвывиха и вывиха бедра не получили. Внутри каждой группы 
пациенты распределены на 2 подгруппы в зависимости от нейросегментарного 
уровня поражения спинного мозга, используя методику sharrаrd. У пациентов 
основной группы с высокими нейросегментарными уровнями (грудной и l1-l2) 
хирургическое лечение подвывиха и вывиха бедра в большинстве случаев (71%) 
привело к ухудшению двигательного уровня (архивный материал); у пациентов 
с нейросегментарным уровнем l3-l4 и l5-s1 в 49% случаев двигательный уровень 
улучшился, в то время как у пациентов контрольной группы двигательные воз-
можности ухудшились в 43% случаев. Определение нейросегментарного уровня 
позволяет систематизировать тактику лечения вывиха или подвывиха бедра.

Ключевые слова: последствия спинномозговых грыж, хирургическое лече-
ние, подвывих и вывих бедра.

Введение 
Проблема лечения паралитического подвывиха и вывиха бедра в отече-

ственной литературе представлена единичными публикациями, а в зарубежных 
медицинских журналах, напротив, встречается значительное количество ино-
гда противоречивых работ, затрагивающих проблемы диагностики и лечения 
патологии тазобедренных суставов у детей с последствиями спинномозговых 
грыж [1,2,3]. Актуальность настоящего исследования обусловлена отсутствием 
систематизированного алгоритма диагностики и хирургической тактики лечения 
подвывиха и вывиха бедра у детей с последствиями спинномозговых грыж.

Цель: определить тактику хирургического лечения подвывиха и вывиха 
бедра у детей с последствиями спинномозговой грыжи.

Материалы и методы 
В ФГБУ «НИДОИ им. Г. И. Турнера» Минздрава России в период с 2006 по 

2018 год проведено обследование и лечение 178 пациентов с последствиями 
спинномозговых грыж с подвывихом и вывихом бедра. Исследование постро-
ено на сравнительном анализе результатов обследования и лечения пациентов 
2 групп — основной и контрольной. Основная группа представлена 101 пациентом, 
которые получили хирургическое лечение, направленное на стабилизацию тазо-
бедренного сустава, контрольная группа — 77 ребенка, которым хирургическое 
лечение по поводу подвывиха и вывиха бедра не осуществлялось.

С целью устранения подвывиха и вывиха бедра нами выполнялись рекон-
структивные операции, включавшие в себя вмешательства как на бедренном, 
так и тазовом компонентах сустава. Остеотомия бедренной кости выполнялась 
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во всех случаях реконструкции сустава по общепринятой методике с учетом 
исходных параметров шеечно-диафизарного угла и угла антеторсии. Коррекция 
изменений тазового компонента сустава производилась с учетов возраста паци-
ента, показателей ацетабулярного индекса (АИ), а также изменений значений 
углов переднего и заднего края вертлужной впадины (УПК и УЗК), определенные 
с помощью компьютерной томографии (КТ) тазобедренных суставов.

При обследовании определялся нейросегментарный уровень по методике 
Sharrаrd [4,5]. С учетом нейросементарного уровня нами выделены две клини-
ческие подгруппы в основной и контрольной группах пациентов.

 ▪ пациенты с высокими нейросегметарными уровнями — грудной и L1-L2 
уровни: основная группа — 24 пациента; контрольная группа — 42 па-
циента;

 ▪ пациенты с низкими нейросегметарными уровнями — L3-L4, L5-S1 уров-
ни: основная группа — 77 пациентов; контрольная группа — 35 пациентов.

Нами проведен сравнительный анализ результатов транспозиции вертлужной 
впадины после остеотомии подвздошной кости по Salter (45 суставов) и ацета-
булопластики по Pemberton (50 сустава) у детей с подвывихом и вывихом бедра, 
который включал в себя оценку возможности коррекции тазового компонента 
деформации на основании результатов клинико-рентгенологического метода 
исследования.

Результаты и обсуждение 
Поскольку консервативное лечение подвывиха и вывиха бедра у детей с по-

следствиями спинномозговых грыжи по данным литературы не является эффек-
тивным [6,7,8], то у детей до 3 летнего возраста при наличии подвывиха или 
вывиха бедра мы рекомендуем стандартное восстановительное лечение в соот-
ветствии с двигательным уровнем пациента для улучшения общей его моторики.

На основании результатов обследования и лечения нами проведена сравни-
тельная оценка динамики двигательного уровня у пациентов с грудным и L1-L2 
нейросегментарным уровнем в основной и контрольной группах. Ни у одного 
ребенка основной группы двигательный уровень в результате лечения не улуч-
шился, а у 17 из 24 (71%) пациентов он ухудшился. Анализ возможных причин 
ухудшения двигательного уровня в послеоперационном периоде показал, что у 17 
из 24 пациентов наблюдались спонтанные переломы длинных трубчатых костей 
нижних конечностей (т. е. без наличия очевидного травматического фактора), 
обусловленные выраженным остеопорозом, что часто случается у пациентов 
с данной патологией. В контрольной группе двигательные возможности улуч-
шились у 9 из 42 (21%) пациентов. У 5 из 42 детей двигательные возможности 
ухудшились, и эти ухудшения также были связаны с переломами, полученными, 
как правило, в процессе проводимого восстановительного лечения. У остальных 
28 пациентов двигательные возможности не изменились, и все они передвигались 
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только в инвалидном кресле, у них отсутствовали контрактуры в тазобедренных 
суставах, которые мешали бы ребенку сидеть или лежать.

Таким образом, у пациентов с высокими нейросегментарными уровнями 
(грудной и L1-L2) хирургическое лечение подвывиха и вывиха бедра не только 
не приводит к улучшению двигательного уровня, но и у большинства детей 
(в нашем исследовании — у 17 из 24, то есть у 71%) основной группы это при-
вело к его ухудшению.

Нами проведена сравнительная оценка динамики двигательного уровня 
у пациентов с L3-L4 и L5-S1 нейросегментарным уровнем в основной и кон-
трольной группах. В результате проведенного хирургического лечения подвывиха 
и вывиха бедра в основной группе у 38 из 77 (49%) пациентов двигательный 
уровень улучшился. У 26 из 77 (34%) детей двигательный уровень сохранился 
на дооперационном уровне, причем, у всех у них на момент операции имелся 
потенциально максимально возможный двигательный уровень, и своевременно 
выполненное хирургическое лечение позволило сохранить достигнутые двига-
тельные возможности ребенка. В то же время у пациентов контрольной группы 
двигательные возможности ухудшились в 15 из 35 (43%) случаев.

хирургическое лечение пациентов с подвывихом и вывихом бедра привело 
к улучшению двигательного уровня в 49% случаев, в то же время отсутствие 
хирургического лечения в контрольной группе привело к ухудшению двигатель-
ного уровня у 43% пациентов.

Таким образом, основным этапом планирования хирургического лечения 
является определение нейросегментарного уровня. Пациенты с грудным и L1-
L2 нейросегментарным уровнем нуждаются в наблюдении, двигательной ре-
абилитации и ортезировании. Как продемонстрировало наше исследование, 
хирургическое лечение подвывиха и вывиха бедра у данной группы пациентов 
не показано, так как оно не только не улучшает функциональные результаты, 
но и сопровождается высоким процентом осложнений в виде переломов костей 
нижних конечностей.

Нами проведена сравнительная оценка изменения показателя АИ до и после 
операции. Так в результате транспозиции вертлужной впадины после остеотомии 
подвздошной кости, показатель АИ составил в среднем 40,1°, а после ацетабу-
лопластики — 29,7°. Поскольку стабильность тазобедренного сустава после 
операции достигается при АИ<10°, выполнение ацетабулопластики приведет 
к стабилизации сустава при исходной величине АИ не более 40°. В то же время, 
транспозиция вертлужной впадины после остеотомии подвздошной кости дает 
возможность стабилизировать сустав и при более выраженных степенях скошен-
ности свода вертлужной впадины (АИ более 40°). Таким образом, потенциал 
коррекции АИ после ацетабулопластики достаточен для стабилизации сустава 
с исходным ацетабулярным индексом менее 40°, но не позволяет рассчитывать на 
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достижение стабильности сустава при исходной величине АИ более 40°, и в этих 
случаях мы рекомендуем выполнять транспозицию вертлужной впадины после 
остеотомии подвздошной кости.

Для сравнительной оценки возможности коррекции переднего и заднего 
края вертлужной впадины при выполнении хирургического вмешательства 
(транспозиции вертлужной впадины после остеотомии подвздошной кости 
и ацетабулопластики), нами изучена динамика соответствующих показателей по 
КТ–исследованию тазобедренных суставов до и после хирургического лечения.

Показатели угла переднего и заднего края вертлужной впадины улучшались 
как после транспозиции вертлужной впадины после остеотомии подвздошной 
кости, так и после ацетабулопластики. Однако выполнение ацетабулопластики 
увеличивало стабильность тазобедренного сустава лучше, чем транспозиция 
вертлужной впадины после остеотомии подвздошной кости при дефиците за-
днего края вертлужной впадины, о чем свидетельствовали достоверные разли-
чия в изменениях показателя УЗК и СУ (р<0,05). В то же время отсутствовали 
достоверные различия в показателях УПК (р>0,05).

Изменение УЗК после транспозиции вертлужной впадины при выполнении 
полной остеотомии подвздошной кости составило в среднем 13,6°, а после аце-
табулопластики — 28,2°. Поскольку стабильность тазобедренного сустава после 
операции достигается при УЗК < 60°, выполнение транспозиции вертлужной 
впадины после остеотомии подвздошной кости приведет к стабилизации сустава, 
но при исходной величине УЗК не более 70°, в то же время, ацетабулопластика 
дает возможность стабилизировать сустав и при более выраженном дефиците 
заднего края (УЗК более 70°). Таким образом, потенциал коррекции УЗК после 
транспозиции вертлужной впадины при полной остеотомии подвздошной кости 
достаточен для стабилизации сустава с исходным УЗК менее 70°, но не позволяет 
рассчитывать на достижение стабильности сустава при исходной величине УЗК 
более 70°, и в этих случаях у пациентов в возрастной группе от 3 до 7 лет мы 
рекомендуем выполнять ацетабулопластику. У пациентов с подвывихом и вывихом 
бедра в возрастной группе старше 7 лет с L3-L4 и L5-S1 нейросегментарным 
уровнем с целью коррекции тазового компонента деформации мы рекомендуем 
выполнять тройную остеотомию таза.

Проведенный сравнительный анализ эффективности хирургического лече-
ния пациентов основной и контрольной группы с учетом их возраста, нейро-
сегментарного уровня поражения, а также рентгенологических особенностей 
тазобедренного сустава позволил разработать дифференцированный алгоритм 
лечения детей с подвывихом и вывихом бедра при спинномозговых грыжах.

Заключение 
хирургическое лечение подвывиха и вывиха бедра у пациентов с высо-

кими нейросегментарными уровнями не показано, так как оно не приводит 



03 – 04 октября 2019 года, Санкт-Петербург

Ежегодная научно-практическая конференция по актуальным вопросам    
травматологии и ортопедии детского возраста «ТУРНЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»132

к улучшению двигательного уровня; у детей с низкими нейросегментарными 
уровнями показано хирургическое лечение подвывиха и вывиха бедра, так как 
оно способствует улучшению двигательного уровня в 49% случаев, в то же вре-
мя отсутствие хирургического лечения приводит к ухудшению двигательного 
уровня у 43% пациентов. Параметрами, определяющими тактику хирургического 
лечения детей с последствиями спинномозговых грыж при наличии подвывиха 
и вывиха бедра, являются возраст пациента и величина ацетабулярного индекса: 
у пациентов 3–7 лет при АИ < 40° следует использовать ацетабулопластику, 
в остальных случаях необходимо выполнять транспозицию вертлужной впадины 
после подвздошной остеотомии таза; у пациентов старше 7 летнего возраста 
операцией выбора является тройная остеотомия таза.
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хирургическое лечение нестабильных и ослоЖненных 
ПовреЖдений и деформаций Позвоночника у детей,  

обусловленных вроЖденной Патологией и заболеваниями

Исхаков О. С.
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии 

и травматологии» ДЗ г. Москвы

Резюме 
Врожденные дефекты и деформации позвоночника, дегенеративные и вос-

палительные заболевания у детей приводят к нарушению опороспособности 
позвоночника, что становится причиной прогрессирования деформации и возник-
новению вертебро-медуллярного конфликта, нарастанию деформации. Травмы 
и даже умеренные физические нагрузки на этом фоне усугубляют нестабильность 
и способствуют быстрому прогрессирование деформации, появлению невроло-
гических осложнений. Авторы изучали особенности развития нестабильности 
позвоночника и нарастания неврологических нарушений. Продемонстрировать 
последовательность действий и хирургическую тактику ведения детей разно-
го возраста, а также оценить ее эффективность. Анализирована группа из 
15-ти детей с врожденным пороком развития и заболеваниями позвоночника 
госпитализированных в связи с развитием или нарастанием нестабильности 
в позвоночных сегментах или нарастанием миелопатии.Наиболее часто не-
стабильные и осложненные повреждения позвоночника у детей, обусловлен-
ные врожденной патологией и заболеваниями наблюдались в шейном отделе 
(9 из 15) позвоночника. В подавляющем числе случаев требуются многоэапные 
декомпрессино-стабилизирующие операции, длительные реабилитационные 
мероприятия и корсетирование.

Ключевые слова: врожденные деформации позвоночника у детей; не-
стабильные и осложненные переломы позвоночника у детей; патологические 
переломы позвоночника; хирургическое лечение переломов и деформаций по-
звоночника у детей.

Введение 
Любые факторы, так или иначе влияющие на конфигурацию изгибов позво-

ночника или их взаимодействие друг с другом, приводят к возникновению опре-
деленных клинических ситуаций, характеризующихся изменением глобального 
баланса позвоночника и нетипичным перераспределением нагрузок [1]. Нарушение 
целостности передней и задней колонн на фоне дегенеративных или метаболи-
ческих нарушений, спондилопатропатий, воспалительных заболеваний приводит 
к появлению условий для формирования кифотической деформации [2, 3, 4].
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Врожденные дефекты и деформации позвоночника, дегенеративные и вос-
палительные заболевания у детей обуславливают нарушение опороспособности 
позвоночного столба, что становится причиной прогрессирования деформации 
и возникновению вертебро-медуллярного конфликта, нарастанию деформации. 
Травмы и даже умеренные физические нагрузки на этом фоне порой усугубляют 
нестабильность и способствуют быстрому прогрессирование деформации, по-
явлению неврологических осложнений.

Цель: изучить особенности развития нестабильности позвоночника и нарас-
тания неврологических нарушений. Продемонстрировать последовательность 
действий и хирургическую тактику ведения детей разного возраста, а также 
оценить ее эффективность.

Материалы и методы 
Анализирована группа из 15-ти детей с врожденным пороком развития (ВПР) 

и заболеваниями позвоночника госпитализированных в связи с развитием или 
нарастанием нестабильности в позвоночных сегментах или нарастанием миело-
патии. У Возраст детей составил от 1 мес. до 16 лет. Всем этим пациентам были 
выполнены 33 декомпрессивные и стабилизирующие операции. Четырнадцати 
из 15 пациентам выполнялись многоэтапные (от 2-х до 4-х этапов) декомпрес-
сивно-стаилизирующие операции.

Результаты и обсуждение 
Поражения шейного отдела было у 9 детей, включая уровень С0-С1 — 5 де-

тей (3 болезнь Дауна и у 2 нейродегенеративные заболевания); С3-С5 — 3 де-
тей (1 — нейродегенеративное заболевание, 1 — спондилодисцит, 1 — ДцП) 
У 1 — множественное поражение включая область шейно-грудного перехода. 
Поражение грудного отдела было у 3-х детей. Из них у 2-х был остеопороз 
и у одного — спондилодисцит. Грудопоясничный (1 — врождённый порок 
развития) и пояснично-крестцовый (2 дисплазия) отделы были поражены у 3 
детей. У всех 4-х младенцев с пороками развития в возрасте до 1 года были 
поражения шейного отдела позвоночника. Из них у 3-х отмечалась нестабиль-
ность в верхнешейных сегментах, развывшаяся при легкой травме на фоне 
болезни Дауна. У 11 из 15 отмечались грубые неврологические нарушения 
на фоне вертебро-медуллярного конфликта после легкой травмы. 14 из 15 
больным потребовались многоэтапные декомпрессивно-стабилизирующие 
операции и длительные реабилитационные мероприятия, корсетирование. 
У одного ребенка в возрасте 2 месяцев после перенесенного спондилодисцита 
на уровне С4–5 и деструкции тела С4 позвонка, компрессией спинного мозга 
развилась нестабильность в области пораженного сегмента и тетрапарез. В связи 
с наличием компрессии спинного мозга была выполнена декомпрессивно-ста-
билизирующая операция, включая дискэктомию и частичную корпорэтомию 
с удалением эпидурального абсцесса. Был выполнен передний спондилодез 
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гомокостью и титановой сеткой. В последующем сетка удалена, проводилось 
длительное (более 6 мес.) корсетирование воротником Филадельфия. Сфор-
мировался удовлетворительный спондилодез.

Нестабильность на уровне грудного отдела позвоночника отмечена у 2 паци-
ентов — на фоне остеопороза и остеоплазии грудного позвонка. Нестабильность 
и кифотическая деформация отмечалась на 2-х уровнях.

Все дети выписаны с улучшением. 1 ребенок умер спустя 2 месяца после 
выписки в связи с осложнением основного заболевания (пневмония).

Заключение 
Наиболее часто нестабильные и осложненные повреждения позвоночника 

у детей, обусловленные врожденной патологией и заболеваниями наблюдались 
в шейном отделе (9 из 15) позвоночника. В подавляющем числе случаев тре-
буются многоэапные декомпрессино-стабилизирующие операции, длительные 
реабилитационные мероприятия и корсетирование.
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особенности лечения  
Пороков развития 5 луча стоП у детей
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Резюме 
Показанием к хирургическому лечению пороков развития пятого луча явля-

ется расширение переднего отдела стопы к, как следствие. неудобство при 
подборе и ношении обуви. Хирургическое лечение пороков развития пятого луча 
стоп у детей должно проводиться с учетом анатомических особенностей 
патологии и возраста ребенка. Представленный алгоритм лечения позволит 
улучшить отделенные результаты, избежать ошибок и осложнений при ле-
чении данной патологии.

Ключевые слова: порок развития 5 луча стоп, лечение, дети.

Введение 
Стопа является органом опоры и движения, представляя единое функци-

ональное целое. Пороки развития переднего отдела стопы нарушают ее рес-
сорную функцию и обуславливают формирование сложной многоплоскостной 
деформации, которая приводит к появлению болевого синдрома при нагрузке 
и затруднениям при подборе и ношении стандартной обуви [1]. Пороки раз-
вития пятого луча стопы являются редкой ортопедической патологией. Раз-
личают пороки развития всего луча, изолированные пороки развития пятой 
плюсневой кости и пороки развития пальца, удвоение пятого пальца или луча 
с синдактилией третьего и четвертого пальцев [2]. Актуальность исследования 
обусловлена значительным разнообразием деформаций и их сочетаний, нередко 
возникающих на фоне генетических синдромов, что требует индивидуального 
подхода к лечению каждого из вариантов [3,4], а также отсутствием единого 
взгляда на сроки и тактику хирургического лечения [5,6,7,8].

Цель исследования: оптимизировать тактику ортопедического лечения детей 
с пороками развития пятого луча стопы с учетом возраста и вида деформации

Материалы и методы 
Проведено обследование и хирургическое лечение 50 пациентов (63 стоп), 

в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. Из них 23 девочки, 27 мальчиков.
Все пациенты были разделены на группы в зависимости от вида и тяжести 

деформации с учетом клинико-рентгенологической картины.
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Наиболее часто наблюдалось неполное удвоение пятого луча — 26 пациентов 
(34 стопы). Полифалангия была выявлена у 5 пациентов (7 стоп), костная форма 
синполидактилии — 5 пациентов (6 стоп), полное удвоение пятого луча — 6 па-
циентов (7 стоп), врожденные или вторичные деформации пятой плюсневой 
кости — 8 пациентов (9 стоп).

При исследовании использовались анамнестический, клинический и рент-
генологический методы, последний включает рентгенографию и СКТ.

Результаты и обсуждение 
Показанием к устранению пороков развития пятого луча являлось расшире-

ние переднего отдела стопы, затруднение при подборе и ношении обуви. Анализ 
плантограмм у пациентов с пороками развития наружного (пятого луча) выявил 
значительное отклонение от нормальных показателей угловых и линейных па-
раметров отпечатков стоп при нагрузке до оперативного вмешательства. При 
этом значительно снижена величина коэффициента дистальной опоры 5 луча 
и существенно снижен угол 5 пальца (9).

хирургическое лечение целесообразно проводить в раннем детском возрасте, 
желательно, до начала периода вертикализации, в связи с тем, что при актив-
ном использовании обуви возникают потертости и связанные с этим болевые 
ощущения.

Отдаленные результаты хирургического лечения изучены у 48 пациентов 
(61 стопа) из 50 прооперированных пациентов с пороками развития пятого 
луча на 63 стопах. У 5 пациентов (7 стоп) с полифалангией в отдаленные сроки 
послеоперационного периода деформаций и анатомических нарушений не от-
мечалось. Болевой синдром отсутствовал, пациенты пользовались стандартной 
обувью. Результаты расценены, как отличные, в 100% случаев. У 4 пациентов 
с удвоением пятого пальца с тотальной синдактилией на 5 стопах также не от-
мечалось каких либо анатомических и функциональных нарушений — 83,3% 
отличных результатов. У одной пациентки на одной стопе отмечено формирование 
вторичного сращения в межпальцевом промежутке, что отнесено к неудовлет-
ворительному результату. У пациентов с удвоением пятого луча 6 пациентов (7 
стоп) после хирургического лечения дефицита длины не отмечалось, движения 
в ПФС были в полном объеме, нарушение соотношений отсутствовало. Паци-
енты пользовались стандартной обувью и не испытывали болевого синдрома 
(100% отличных результатов).

В результате оперативного лечения 25 пациентов (32 стопы) у 23 пациентов 
с не полным удвоением пятого луча на 30 стопах дефицита длины луча не от-
мечалось, амплитуда движений в 5 ПФС не была ограничена, нарушений соот-
ношений не выявлено — 94% отличных результатов. У двух пациентов на двух 
стопах отмечалось формирование тянущего рубца в межпальцевом промежутке 
и ограничение подвижности в пятом ПФМ с наличием варусной деформации 
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пальца. Таким образом, 6% отдаленных результатов расценено, как удовлетво-
рительные. У 7 пациентов (9 стоп) с врожденной или вторичной деформацией 
пятой плюсневой кости результаты лечения зависели от возраста, в котором 
было выполнено хирургическое вмешательство и степени укорочения. У одного 
пациента на 2 стопах результат лечения сохранялся в течение всего периода на-
блюдения и расценен, как отличный (22,3%). У 5 пациентов на 6 стопах (66,6%) 
результаты были расценены как отличные в течение трех-четырех лет после 
оперативного вмешательства. Через 4–5 лет после хирургической коррекции 
появлялся дефицит длины до 5%, межплюсневый угол увеличился до 15º, по-
явилась флексионная деформация плюсневой кости и ограничение подошвенной 
флексии ПФС пятого пальца и результаты расценивались нами, как хорошие. 
У одной пациентки (1 стопа) в результате допущенной технической ошибки 
сформировался ложный сустав 5 плюсневой кости и результата лечения был 
расценен как неудовлетворительный, хотя болевой синдром и деформация луча 
отсутствовали в течение 7 лет после хирургического вмешательства.

Проанализировав отдаленные результаты, ошибки и осложнения при лечении 
пороков пятого луча, был разработали алгоритм хирургических вмешательств 
при каждом варианте патологии с учетом возрастных показаний к различным 
видам хирургических вмешательств, и рекомендованы сроки первичной хи-
рургической коррекции деформации у детей младшего возраста, так как при 
некоторых вариантах пороков развития раннее вмешательство не целесообразно 
в связи с легкой степенью деформации. Определена длительность фиксации 
и иммобилизации в послеоперационном периоде в зависимости от выбранного 
метода хирургической коррекции порока развития. При полифалангия пятого луча 
удаление гипоплазированной фаланги производится до 1 года, а длительность 
фиксации спицами составляет 0–30 дней. После одного года при при костной 
синдактилии 5 луча выполняется экзартикуляция сросшихся сегментов, пласти-
ка местными тканями. Фиксация спицами составляет 14 дней. Формирование 
межпальцевого промежутка осуществляется не ранее 3-х лет.

В алгоритм послеоперационного ведения пациентов включено восстанови-
тельное лечение, учитывающее разработку движений в мелких суставах стопы, 
что особенно важно при коррекции деформации пальцев и удлинении плюсне-
вых костей. Так при полидактилии пятого пальца оперативное вмешательство 
производится до года, осуществляется экзартикуляция пальца с сохранением 
наиболее развитого, срок фиксации спицами составляет 14 дней, обязательной 
является разработка в плюснефаланговых суставах и в течение 6 месяцев но-
шение жесткой обуви, затем любой обуви.

Выработаны показания к применению специализированной обуви и сроки 
перехода на стандартные модели, что является важным для социальной адаптации 
детей, особенно подросткового возраста. При удвоении пятого луча, после одного 
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года, выполняется удаление гипоплазированных сегментов с одномоментным 
удлинением сохранной плюсневой кости, длительность фиксации спицами 
составляет 45 дней, иммоблизация гипсовой повязкой после снятия спиц про-
должается 30 дней. Восстановительное лечение включает разработку движений 
в плюснефаланговых суставах, необходимым этапом восстановительного лечения 
является ношение в течение 6 месяцев жесткой обуви, затем обычной обуви. При 
врожденной или вторичной деформация 5го луча лечение может быть много-
этапным. Удлиняющая корригирующая остеотомия производится после 6 лет. 
Длительность фиксации спицами составляет 45 дней, иммоблизация гипсовой 
повязкой после снятия спиц продолжается 30 дней. Восстановительное лече-
ние, длительность ношение и специализированной обуви и сроки перехода на 
стандартные модели такие же как при удвоении пятого луча.

Разработанный алгоритм позволяет избрать оптимальную тактику ведения 
пациентов с различными вариантами и пороков развития пятого луча стопы 
в зависимости от возраста.

Заключение 
Разработка возрастных показаний к различным видам хирургических вмеша-

тельств позволяют улучшить результат лечения. Правильно выбранная тактика 
лечения позволяет сформировать адекватную нагрузку на все отделы стопы, 
избежать болевого синдрома и максимально улучшить косметический вид сто-
пы. Необходимо помнить, что значительное многообразие сочетанных пороков 
развития костей переднего отдела стопы, и в частности пороков развития пятого 
луча, требует индивидуального подхода к выбору тактики лечения у каждого 
пациента и чаще всего бывает многоэтапным.
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сПособы коррекции Плосковальгусной деформации стоП 
у детей на современном ЭтаПе

Кожевников О. В., Грибова И. В., Кралина С. Э.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова» Минздрава России, Москва

Резюме 
Проведена сравнительная оценка результатов хирургического и консерва-

тивного лечения плосковальгусной деформации стоп у детей. Хирургические 
методики представлены модификацией реконструкции стопы по Куммер-Коуэл-
Рамсею, артроэрезом подтаранного сустава, операцией Эванса и двухэтапной 
комбинированной методикой в сочетании с методом ФБУ. Консервативное ле-
чение проведено согласно традиционным методам ЛФК, ФТЛ и ортезирования. 
Оценка результатов проведена по данным объективных инструментальных 
методов исследования: компьютерная подография, рентгенография, электро-
миография. Кроме того, дана оценка анатомо-функциональных результатов 
лечения по международной системе aoFas.

Ключевые слова: стопа, деформация стопы, биомеханика, дети, плоско-
вальгусная деформация, остеосинтез, импланты.

Введение
Врожденная и приобретенная патология опорно-двигательного аппарата, 

а именно опоронесущих сегментов конечностей, занимает немаловажное место 
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в объеме общей ортопедической патологии у детей. С каждым годом возрас-
тает число пациентов с различными врожденными и приобретенными дефор-
мациями стоп. Крайне велик процент инвалидности у этой группы пациентов. 
Он обусловлен поздней диагностикой, несвоевременным началом лечебных 
мероприятий, неадекватным лечением, в том числе хирургическим, особенно 
в детском возрасте.

В силу особенности своего расположения, стопа принимает на себя нагрузку 
всей массы тела. Поэтому она имеет функционально обусловленное анатоми-
ческое строение, решая задачи амортизации, балансировки, стабилизации. 
Обязательным условием реализации этих функций является стабильность 
биокинематической цепи, которая обеспечивается не только пассивными, но 
и активными стабилизаторами.

Сводчатое строение и рессорная функция стопы позволяют оградить жиз-
ненно важные органы и функции организма от сотрясения и ударов о площадь 
опоры во время ходьбы, бега и прыжков. Любая деформация стоп, достигая 
тяжелой степени, вызывает значительные нарушения функции конечности 
и отражается на качестве жизни. Лечение различных видов деформации стоп 
представляет собой довольно сложную комплексную проблему, не имеющую 
однозначного решения.

Цель исследования — улучшение анатомо-функциональных результатов 
лечения плоско-вальгусной деформации стоп у детей.

Материалы и методы 
 В отделении детской ортопедии ФГБУ «НМИц ТО им. Н. Н. Приорова» 

за период с 2009 года по 2017 год пролечено 142 пациента с ПВДС различной 
степени тяжести и генеза в возрасте от 1,5 до 18 лет. Пациенты были разделены 
на 2 группы — основная, 95 человек, пациенты которой получали комплексное 
лечение с ПВДС средней и тяжелой степени. И группа контроля, 47 пациентов, 
пациенты которой получали изолированное консервативное лечение. Эти груп-
пы были практически однородны в возрастном и половом аспекте. В работе 
использованы следующие методы исследования: клинический, рентгенологи-
ческий, компьютерная томография с 3D моделированием, биомеханика ходьбы, 
компьютерная подография, электронейромиография, механомиография. В за-
висимости от этиологии, выраженности деформации, возраста пациента и со-
стояния сухожильно-мышечной системы нами использованы различные методы 
хирургической коррекции: модификация реконструкции стопы по Куммер-Ко-
уэл-Рамсею, артроэрез подтаранного сустава, операция Эванса и двухэтапная 
комбинированная методика в сочетании с методом ФБУ.

Результаты и обсуждение 
Оценку анатомо-функциональных результатов лечения проводили по шкале 

AOFAS. Подобный анализ отдаленных результатов проведен у 104 больных 
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с плоско-вальгусной деформацией стоп пролеченных как хирургическим 
способом лечения в комбинации курсами ФБУ (69), так и исключительно 
консервативными методами воздействия — 35 детей. Результаты проведенного 
лечения оценивали в сроки от 1 до 3 лет после начатого лечения.

Из таблицы 1 следует, что изначально функциональное состояние стоп 
основной группы пациентов по сравнению с контрольной было значительно 
хуже. Уровень декомпенсации отмечался более чем у трети больных. В даль-
нейшем, вследствие проведенного лечения, характер их функционального 
статуса сильно изменился. Данные таблицы свидетельствуют о большей 
степени восстановления формы и функции пораженной конечности у боль-
ных основной клинической группы. 39,2% из них удалось довести до нормы, 
а 49,2% — до компенсации функции. Всего это составило 88,4% пациентов. 
На стадии декомпенсации осталось 2 детей с тяжелыми стопами-качалками, 
коррекции которых в полной мере достичь не удалось. В итоге средний балл 
по шкале AOFAS в основной группе возрос на 29,48 единиц. В тоже время 
в группе контроля только 8 человек (22,86%) улучшили свое положение. На 
одну ступень выше переместилось шестеро детей с уровня субкомпенсации 
и двое с уровня декомпенсации функции. Нормы не достиг ни один ребенок. 
Средний показатель AOFAS в группе контроля прибавил 5,82 балла.

Таблица 1
Оценка функции стопы основной и контрольной групп пациентов 

по шкале AOFAS до и после начала лечения

Функция стопы 
до лечения

Группа больных
До лечение Через 1–3 года

Контрольная Основная Контрольная Основная
Норма 
(95–100 баллов) 0 0 0 27 (39,2%)

Компенсация 
(75–94 балла) 0 0 6 (17,1%) 34 (49,2%)

Субкомпенсация 
(51–74 балла) 30 (85,7%) 44 (63,8%) 26 (74,3%) 6 (8,7%)

Декомпенсация 
(50 и менее баллов) 5 (14,3%) 25 (36,2%) 3 (8,6%) 2 (2,9%)

Всего 35 (100%) 69 (100%) 35 (100%) 69 (100%)
Средний балл AOFAS 71,43 64,15 77,25 93,63

Используемые нами методики хирургических вмешательств позволяют 
восстановить костно-суставные взаимоотношения стопы и обеспечить ее функ-
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циональную состоятельность. Проведение в после операционном периоде 
функционального биоуправления позволило закрепить полученные результаты 
и улучшить анатомо-функциональное состояние стопы.

Применение консервативных способов лечения ПВДС в основном оказало 
стабилизирующее воздействие. Отмечена лишь легкая положительная динамика. 
Однако, это не означает какой-либо дискредитации консервативных способов 
лечения ПВДС. Данные цифры только подчеркивают большую эффективность 
коррекции при рациональном комплексировании современных, патогенетически 
обоснованных хирургических вмешательств и консервативной восстановитель-
ной терапии. Выявленные патологические изменения диктуют необходимость 
формирования адекватного двигательного навыка у пациентов после коррекции 
деформации на уровне пассивных стабилизаторов стопы.

Учитывая выше сказанное, в настоящее время мы отдаем предпочтение 
комплексному подходу к лечению. Оперативную коррекцию мы сочетаем с вос-
становлением мышечного баланса и выработкой адекватного двигательного 
навыка путем тренировки мышц методом функционального биоуправления.

Заключение 
Полученные данные свидетельствуют о большей степени восстановления 

формы и функции пораженной конечности у пациентов после хирургического 
лечения. Применение консервативных способов лечения плосковальгусной де-
формации стоп в основном оказывает стабилизирующее воздействие. Отмечена 
лишь легкая положительная динамика. Таким образом, достигнутая эффектив-
ность коррекции ПВДС показала целесообразность применения разработанного 
нами алгоритма лечения данной патологии.
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вроЖденный вывих бедра:  
анализ, основные асПекты выбора тактики,  
особенности хирургической реконструкции

Кожевников О. В., Кралина С. Э., Грибова И. В.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова» Минздрава России, Москва

Резюме 
В статье представлена методика лечения пациентов с врожденным вы-

вихом бедра в возрасте от 6 месяцев до 16 лет. Основываясь на опыте лечения 
234 пациентов, авторы описывают различные методики этапной хирургической 
коррекции. В статье представлена схема предоперационного планирования 
и выбор методики лечения в зависимости от возраста пациента, анамнеза, 
результатов комплексного обследования, а также наличия сопутствующей 
патологии у ребенка.

Авторы описывают различные подходы к оперативному лечению: одно-, 
двух-,  многоэтапные методики, обосновывая свой выбор. Подробно описаны 
преимущества методов, схемы оперативного лечения, этапность выполнения 
вмешательств, методы хирургической коррекции дисплазии вертлужной впа-
дины и проксимального отдела бедра, а также способы фиксации. Используя 
описанный подход к лечению, хорошее развитие тазобедренного сустава до-
стигнуто у 88,5% пациентов.

Ключевые слова: врожденный вывих бедра, дети, вправление, корригиру-
ющая остеотомия, дистракция.

Введение 
хирургическому лечению детей с врожденным вывихом бедра, в последние де-

сятилетия посвящено большое количество публикаций Выбор тактики напрямую 
зависит от сроков выявления заболевания, предшествующего лечения, степени 
дисплазии тазобедренного сустава. Известно, что в настоящее время при ранней 
диагностике этой патологии успех консервативного лечения составляет более 
90% случаев [1,2,3]. Однако, еще существуют случаи диагностики врожденного 
вывиха бедра у детей старше 1,5–2 лет. При этом, дисплазия тазобедренного 
сустава принимает крайнюю степень тяжести процесса: головка бедра смещается 
в надацетабулярную область, нарушается ее пространственная ориентация в связи 
с значительной антеверсией и вальгизацией проксимального отдела бедренной 
кости, также имеется выраженное недоразвитие крыши вертлужной впадины, ее 
общая гипоплазия. Известно, что в данном возрасте устранение вывиха должно 
сопровождаться одновременной хирургической коррекцией дисплазии вертлуж-
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ной впадины и проксимального отдела бедренной кости. Однако, до сих пор, нет 
однозначного мнения, как наиболее рационально и менее травматично добиться 
низведения головки бедра до уровня вертлужной впадины, при ее значительном 
краниальном смещении, учитывая, что у пациентов старше 2-х лет, уже имеется 
значительная констрикция мышц и сосудисто-нервных образований.

Как известно, в настоящее время большинство ортопедов проводят одно-
этапную хирургическую коррекцию при врожденном вывихе бедра, когда одно-
моментно выполняются все компоненты вмешательства: укорачивающая кор-
ригирующая остеотомия бедренной кости, открытое вправление головки бедра 
во впадину, остеотомия таза [4,5,6,7,8,9,10].

Целью работы является анализ результатов хирургического лечения врож-
денного вывиха бедра у детей для оптимизации предоперационной диагностики, 
определения эффективности этапной тактики лечения и усовершенствования 
методов оперативной коррекции.

Материалы и методы 
В ФГБУ «НМИц ТО имени Н. Н. Приорова» за 10 лет в период с 2007 по 

2017 год было пролечено 234 пациента (348 суставов) в возрасте от 6 месяцев 
до 16 лет с различной степенью врожденного вывиха бедра. По классификации 
Tönnis пациенты распределились следующим образом: 4 класс — 115 суставов 
(33%), 3 класс — 92 сустава (26,4%), 2 класс — 126 (36,2%), 1 класс — 15 (4,3%). 
Всего выполнено 483 реконструктивных оперативных вмешательств.

Предоперационное обследование включало рентгенографию тазобедренных 
суставов. Компьютерная томография выполнялась детям старше 4–5 лет. На КТ 
уточнялось пространственное положение структур сустава, с определением 
истинной антеверсии шейки бедра с учетом пространственного расположения 
мыщелков. Знание этой информации позволяло провести точное предопераци-
онное планирование углов коррекции при оперативном вмешательстве. Детям 
раннего возраста с вывихом бедра (3–4 класс по Tönnis) выполняли артрогра-
фию, по результатам которой определялись показания к артротомии. В случаях 
осложненного вывиха, к которым относились случаи поздней диагностики 
и длительного безуспешного лечения, проводили контрастную компьютерную 
томографию. Введение в полость сустава контрастного вещества с выполнением 
горизонтальных срезов позволяло оценить состояние хрящевых и мягкотканых 
внутрисуставных структур. Определяли соответствие размеров хрящевой модели 
головки бедра вертлужной впадине, визуализировали расположение лимбуса, 
круглой связки головки бедра, наличие во впадине рубцовых тканей, стриктур 
капсулы сустава, или недостаточность передних отделов капсулы сустава, раз-
витие переднего и заднего хрящевого края впадины.

Тактику хирургического лечения определяли на основании результатов всех 
проведенных исследований. Детям до 1 года выполняли закрытое или открытое 
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вправление. При выявлении дефекта наполнения контраста в вертлужной впади-
не, заворота и интерпозиции лимбуса у детей до 1 года выполнялось открытое 
вправление — 18 пациентов (22 сустава). Закрытое вправление, после предва-
рительного вытяжения, выполнено 8 пациентам (8 суставов). Реконструктивные 
внесуставные операции, на этапе вправления, в данной возрастной группе не 
производились. Оперативные вмешательства по формированию крыши впадины 
и деторсионно-варизирующие остеотомии бедра выполняли на следующем этапе 
после разработки движений в суставе. У детей от года до 2-х лет (32 пациента, 
38 суставов), вправление головки бедра сочетали с внесуставной коррекцией. 
Однако, от выполнения полной «триады», мы все-таки воздерживались, учиты-
вая маленький возраст ребенка и травматичность вмешательства. При наличии 
показаний, на этапе вправления выполняли коррекцию бедренного компонента. 
Реконструкция впадины проводилась следующим этапом, после восстановления 
клинико-лабораторных показателей. У детей, достигших 2-х лет и старше при 
вывихе бедра (3–4 класс по Tönnis) выполнялась полная реконструкция сустава 
(так называемая «триада») — вправление с внесуставной хирургической кор-
рекцией бедренного компонента и крыши вертлужной впадины (139 суставов). 
С учетом степени смещения головки бедра, решался вопрос об одноэтапном 
или двухэтапном оперативном лечении. При смещении головки бедра до аце-
табулярного уровня (3 класс по Tönnis) с прерывистостью линии шентона 
1–2 см, выполнялась одномоментная реконструкция тазобедренного сустава, 
включающая корригирующую укорачивающую остеотомию проксимального 
отдела бедренной кости, вправление головки во впадину и остеотомию таза. 
Всего выполнено 42 одномоментных реконструкций тазобедренного сустава. 
У пациентов с высоким односторонним вывихом со смещением головки бедра, 
до надацетабулярного уровня и выше (4 класс по Tönnis), нами использовалась 
двухэтапная тактика (97 суставов). Первым этапом выполняли экономную 
укорачивающую деторсионно-варизирующую остеотомию бедренной кости, 
при которой восстанавливали нормативные значения шеечно-диафизарного 
уровня и антеверсии. Резецированный фрагмент бедренной кости сохраняли 
для последующего этапа хирургического лечения на тазовом компоненте, укла-
дывая его в карман в подкожной клетчатке. Накладывалась система дистракции 
в виде спицестержневой конструкций аппарата. Далее, в течение 10–14 дней 
осуществляли постепенное низведение головки бедра до уровня впадины. Пре-
кращали дистракцию, когда головка бедра располагалась на уровне нижнего 
квадранта впадины. Далее проводили второй этап хирургической коррекции: 
непосредственно открытое вправление и реконструкцию вертлужной впадины. 
Реконструкцию вертлужной впадины у детей 6 лет и младше осуществляли 
путем выполнения остеотомии таза по Солтеру, у детей 7 лет и старше –про-
изводилась тройная остеотомия таза. При реконструкции впадины, в качестве 
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трансплантата, использовали резецированный фрагмент бедренной кости. Двух-
этапный подход при лечении высокого одностороннего вывиха бедра позволял 
уменьшить величину резекции бедренного сегмента, с максимально возможным 
сохранением длины конечности, а также снизить вероятность аваскулярных 
осложнений. При двустороннем симметричном высоком вывихе бедра, двух-
этапная тактика с низведением головки бедра нами не использовалась. В этих 
случаях при реконструкции тазобедренного сустава выполнялась симметричная 
резекция бедренной кости на необходимую величину для вправления. Длина 
нижних конечностей после вправления была одинаковой.

При дисплазии и подвывихе бедра (1–2 класс по Тоннис) (141 сустав) произ-
водили одномоментную внесуставную реконструкцию сустава, которая состояла 
в корригирующей деторсионно-варизирующей остеотомии бедра и реконструкции 
впадины (остеотомия таза по Солтеру/тройная остеотомия таза).

Результаты и обсуждение 
Результаты хирургического лечения оценивались по классификации Severin, 

которая учитывает анатомо-рентгенологические соотношения в суставе. Исполь-
зуя данный подход к лечению этой патологии хорошее развитие тазобедренного 
сустава (1 и 2 группа по классификации Severin) достигнуто в 88,5% (308 суста-
вов). В 3 группу (дисплазия сустава без подвывиха) вошло 5,2% (18 суставов), 
4 группа (подвывих) — 5,2% (18 суставов), 5 группа (головка бедра в неовпади-
не) — ни одного сустава. В 6 группу (релюксация) вошли 4 сустава (1,1%), это 
пациенты которым выполнялось закрытое вправление после предварительного 
вытяжения. В этих случаях, после снятия иммобилизации, отмечена тенденция 
к дислокации головки бедра, в связи с чем выполнялось открытое вправление, 
дислокация головки бедра устранена, все суставы стабилизированы. Признаки 
асептического некроза головки бедренной кости, при оценке результатов лече-
ния, отмечены в 12 суставах. Следует отметить, что эти пациенты обратились 
к нам уже после неоднократного безуспешного лечения, и при поступлении 
у них наблюдались задержка оссификации, неоднородность или деформация 
ядра окостенения головки бедра.

Заключение 
Таким образом, многолетний опыт лечения детей разных возрастных групп 

с врожденным вывихом бедра позволил нам разработать комплекс последователь-
ного этапного лечения, обеспечивающих благоприятные отдаленные результаты. 
В основу лечения положены отказ от грубых одномоментных манипуляций и как 
можно раннее устранение нестабильности тазобедренного сустава. Использова-
ние современных методов диагностики, составление хирургического лечения, 
владение техникой оперативных вмешательств, а также наличие адекватных 
средств остеосинтеза обеспечивает достижение хороших отдаленных анатомо-
рентгенологических результатов.
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современная концеПция хирургического лечения детей 
с болезнью легга-кальве-Пертеса

Кожевников О. В., Иванов А. В., Лысиков В. А.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова» Минздрава России, Москва

Резюме 
Изучение современных тенденции лечения заболеваний опорно-двигательного 

аппарата позволяют сделать вывод о приоритетах хирургического направле-
ния. Не исключением является лечение остеохондропатии головки бедренной 
кости — болезни Легга-Кальве-Пертеса. Реконструктивные вмешательства 
на проксимальном отделе бедренной кости обладают рядом преимуществ над 
консервативными методиками, что обуславливает необходимость дальнейшей 
популяризации хирургического метода лечения.

Ключевые слова: дети, тазобедренный сустав, остеохондропатия, болезнь 
Легга-Кальве-Пертеса, хирургическое лечение, остеотомия, остеосинтез.

Введение 
Болезнь Легга-Кальве-Пертеса — инвалидизирующее заболевание детей 

в возрасте от 4 до 9 лет, поражающее тазобедренный сустав, является самой 
распространенной разновидностью асептического некроза головки бедренной 
кости. После 10-летнего возраста у пациентов отмечают уже последствия пере-
несенной остеохондропатии. Консервативное лечение, исторически, имеет более 
ранние истоки, нежели методы хирургические. При проведении консервативных 
мероприятий отсутствуют какие-либо риски, что позволяет ортопедам широко 
и разнообразно заниматься лечением этой остеохондропатии. Подобное лечение 
носит затяжной характер и нередко продолжается годами. Современные реалии 
обуславливают более высокие темпы жизни и это неизбежно сказывается на 
методах лечения. хирургическое лечение представлено различными способами 
от реваскуляризирующих остеоперфораций до реконструкций костей таза [1]. 
хирургическое лечение требует соответствующего материально-технического 
обеспечения, современной диагностической базы, хирургических навыков 
и наличия надежных металлоконструкций. Под термином «хирургическое 
лечение» следует понимать прежде всего выполнение методик, исправляю-
щих нарушенные анатомические взаимоотношения в тазобедренном суставе. 
Именно центрация головки во впадине обеспечивает устранение диспласти-
ческого компонента, являющегося одной из патогенетических ступеней в воз-
никновении болезни Легга-Кальве-Пертеса. центрация головки бедренной 
кости во впадине способствует ее корректному формированию (так называе-
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мому «матричному», повторяющему контуры впадины) [2,3,4]. Пересечение 
бедренной кости в меж/подвертельной области способствует декомпрессии 
проксимального отдела и улучшает кровообращение его на срок до 4 мес. Не 
столь широко распространенная и как следствие, не часто выполняемая, перед-
не-ротационная остеотомия обладает перспективным лечебным потенциалом 
не только по указанным выше причинам, но и по цели коррекции — центрация 
с одномоментным восстановлением конгруэнтности тазобедренного сустава. 
Реваскуляризирующие остеоперфорации головки и шейки бедренной кости 
следует рассматривать как паллиативные вмешательства, способствующие 
лишь снижению внутрикостного давления.

Цель исследования: популяризация передне-ротационной остеотомии прокси-
мального отдела бедренной кости, как метода, обеспечивающего конгруэнтность 
в тазобедренном суставе у детей с болезнью Легга-Кальве-Пертеса.

Материалы и методы 
В отделении детской ортопедии ФГБУ НМИц ТО за период с 2006 по 2018 гг. 

хирургические вмешательства на проксимальном отделе бедренной кости выпол-
нены у 121 пациента в возрасте от 4 до 12 лет. Распределение пациентов по полу 
и видам хирургической коррекции представлено в таблице 1. Всем пациентам 
выполняли рентгенографию тазобедренных суставов во фронтальной проекции 
с различным положением нижних конечностей: осевым, осевым с отведением 
и внутренней ротацией и по Лаунштейну. По результатам первичной рентгено-
графии определяли стадию процесса, степень деформации головки бедренной 
кости, распространение очага деструкции, а также децентрацию головки во 
впадине. Обязательным являлось выполнение мультиспиральной компьютер-
ной томографии области тазобедренного сустава с проведением сагиттальных 
срезов через головку бедренной кости, что обеспечивало визуализацию очага 
поражения, его топографию в соответствии с меридианами головки, что по-
зволяло провести точный расчет элементов коррекции для выведения очага 
некроза головки бедренной кости из-под нагрузки. Критерием оптимальной 
реориентации являлось максимально возможное восстановление конгруэнтности 
суставной поверхности головки бедра в зоне ее нагружаемого полюса и центра-
ция головки во впадине. Средства остеосинтеза, обеспечивающие надежную 
фиксацию фрагментов кости, были представлены пластинами углообразными 
медиализирующими и набором инструментов для их установки разработки от-
деления детской ортопедии цИТО им. Н. Н. Приорова.
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Таблица 1 
Распределение пациентов по полу и видам хирургического вмешательства 

болезни Легга-Кальве-Пертеса

Вид хирургического 
вмешательства

Стадия
по 

Catterall
Мальчики Девочки Всего 

больных

1 Декомпрессия в системе 
демпферной разгрузки I–II 18 4 22

2

Передне-ротационная 
остеотомия бедренной кости

II–III

44 12

57В том числе с дистракцией 
в аппарате «таз-бедро» 
спице-стержневой 
компоновки.

2 1

3

Деторсионно-варизирующая 
остеотомия бедренной кости II–III 24 9

32В том числе с остеотомией 
таза 3 1

4 Вальгизирующая остеотомия 
бедренной кости IV 7 3 10

Итого 94 27 121

Результаты и обсуждение 
Среди методов хирургической коррекции «операцией приоритета» явилась 

передне-ротационная остеотомия проксимального отдела бедренной кости, 
обеспечившая наиболее эффективную реориентацию головки во впадине. 
Деторсионно-варизирующая остеотомия, позволяющая устранить вальгусную 
деформацию шейки бедренной кости и избыточную ее антеверсию, не теряет 
своей актуальности, но отдаленные результаты наблюдения характеризуют ее 
как операцию второго плана. Вальгизирующая остеотомия явилась методом 
лечения последствий остеохондропатии, осуществляющей коррекцию варусной 
деформации шейки и грибовидной формы головки бедренной кости. Дистракцию 
в аппарате «таз-бедро» использовали для подготовки к реконструкции прок-
симального отдела бедренной кости у пациентов с выраженной контрактурой 
и резким сужением рентгенологической суставной щели. Остеотомия таза по 
Солтеру дополняла корригирующую остеотомию у пациентов с деформацией 
головки «coxa magna» и дисплазией вертлужной впадины. Декомпрессию 
сустава в системе демпферной динамической разгрузки, используемую до-
статочно широко в предыдущие годы, в последствие выполняли существенно 
реже, ввиду снижения количества пациентов, обратившихся на ранних стадиях 
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заболевания. Консолидация области остеотомии наступала в среднем через 
5 мес. После проведения передне-ротационной остеотомии опора на конеч-
ность была возможна уже при проявлении рентгенологических признаков 
консолидации. После выполнения деторсионно-варизирующей остеотомии 
факта наступления консолидации было не достаточно для нагружения опери-
рованной конечности, ожидали восстановления формы и рентгенологических 
признаков восстановления структуры головки бедренной кости. В период ожи-
дания консолидации с пациентами проводили реабилитационные мероприятия, 
направленные на восстановление тонуса мышц оперированной конечности, 
поддержание амплитуды движений в тазобедренном суставе. хирургическое 
лечение позволило сократить сроки течения заболевания более чем на 50% 
в сравнении с длительностью консервативного лечения.

Результаты лечения оценивали по рентгенологической форме головки бедрен-
ной кости и классифицировали их в соответствии с группами по Stulberg [5], 
а также в соответствии с функциональным статусом [6]. Распределение пациентов 
в стадии исхода заболевания представлено в таблице 2.

Таблица 2 
Распределение пациентов в стадии исхода заболевания, по Stulberg

Группа Stulberg SD Кол-во пациентов %

I (нормальная форма головки) 43 35,5

II (головка увеличенного размера, круглая) 26 21,5

III (овальная форма головки) 22 18,2

IV (грибовидная форма головки) 26 21,5
V (грубое несоответствие головки бедра 
и вертлужной впадины) 4 3,3

Итого 121 100

Оценка функционального состояния пациентов проведена с использованием 
системы балльной оценки компенсации функции конечности [6]. В таблице 3 
представлены критерии клинико-функциональной оценки тазобедренного сустава 
и распределение пациентов по функциональным группам.
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Таблица 3 
Клинико-функциональная характеристика тазобедренного сустава 

через 1 год после хирургического лечения

Гр
уп
па

Критерии

Ко
ли
че
ст
во
 

су
ст
ав
ов

%

Бо
ль

х
ро
мо
та

О
бъ
ем
 

дв
иж

ен
ий

Н
ер
ав
ен
ст
во
 

дл
ин
ы
 

ко
не
чн
ос
те
й

В
ы
но
сл
ив
ос
ть

I нет нет полный менее 
0,5 см

неограничена 69 57

II нет нет полный до 
1,0 см

неограничена 22 18,2

III после 
длительной 
нагрузки

умеренная незначительно 
ограничен

до 
1,5 см

незначительно 
ограничена

21 17,4

IV постоянная выражен-
ная

ограничен более 
1,5 см

незначительно 
ограничена

9 7,4

всего 121 100

Заключение 
хирургическое лечение болезни Легга-Кальве-Пертеса является эффектив-

ным методом, существенно сокращающим сроки течения заболевания. Рекон-
струкции проксимального отдела бедренной кости, устраняя диспластические 
изменения, создают условия для репарации в очаге остеохондропатии, а в ряде 
случаев  восстанавливают  конгруэнтность  тазобедренного  сустава  одномо-
ментно. Передне-ротационную остеотомию проксимального отдела бедренной 
кости следует рассматривать как высокоэффективный и перспективный метод 
лечения болезни Легга-Кальве-Пертеса. 

Современная концепция хирургического лечения остеохондропатии тазобе-
дренного сустава должна включать высоко эффективные методы хирургической 
реконструкции, обеспечивающие восстановление нарушенных анатомических 
взаимоотношений, создающие условия для остеорепарации и кратчайшего 
функционального восстановления пациента.
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механизмы Психологической адаПтации  
у Подростков с ортоПедическими заболеваниями 

в ситуации лечения

Кожевникова А. О.1, Пятакова Г. В.1,2 
1 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 

2 ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 
им. Г. И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме 
Ситуация болезни является для подростков трудной жизненной ситуацией, 

требующей активизации механизмов психологической адаптации. Психологиче-
ские защиты и копинги представляют собой две системы реагирования в сложной 
ситуации, специфика их взаимодействия в связи с различными характеристиками 
ситуации болезни остается мало изученной. Изучены взаимодействия психо-
логических защит и копинг-стратегий в связи с воспринимаемой социальной 
поддержкой у подростков с различными ортопедическими заболеваниями. 
В исследовании приняли участие 62 подростка (12–17 лет): 45 человек с диа-
гнозом «Идиопатический сколиоз» (М041), 17 человек с диагнозом «Ювенильный 
хронический/ревматоидный артрит» (М08.3; М08.4, М08.9). Оценивались на-
пряженность психологических защит, частота использования копинг-стратегий 
и уровень воспринимаемой социальной поддержки. Существуют различия между 
паттернами взаимодействия психологических защит и копинг-стратегий в ис-
следованных группах, которые могут быть связаны с различиями в ситуации 
болезни. Значение воспринимаемой социальной поддержки в зависимости от её 
источника также различается в группах подростков с идиопатическим сколи-
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озом и ЮХА. Различия в механизмах психологической адаптации у подростков 
с различными ортопедическими заболеваниями определяют необходимость 
различий в стратегиях взаимодействия медицинского персонала с пациентами 
и оказания им психологической помощи.

Ключевые слова: психологические защиты, копинги, подростки, идиопа-
тический сколиоз, ювенильный хронический артрит.

Введение 
Ортопедическое заболевание создает трудную жизненную ситуацию в жизни 

больных подростков. Лечение предполагает болезненные медицинские проце-
дуры, госпитализации, изоляцию от привычного социального окружения, что 
неизбежно создает условия для психологического стресса. Совладание с труд-
ной жизненной ситуацией ситуацией предполагает активизацию механизмов 
психологической адаптации, к которым относятся психологические защиты 
и копинг-стратегии. Психологические защиты неосознанны, они действуют 
автоматически, преобразуя отношение человека к происходящему. Копинги 
представляют собой целенаправленные и осознанные действия, предпринимае-
мые человеком в сложной ситуации [1]. В процессе психологической адаптации 
психологические защиты и копинги взаимодействуют и дополняют друг друга.

По данным зарубежных авторов эффективность психологических защит 
и копингов является относительной, а не абсолютной и определяется особен-
ностями ситуации [2, 3]. В ситуации болезни эффективность психологической 
адаптации может зависеть от таких ситуативных факторов как характер заболе-
вания, тяжесть и продолжительность лечения, необходимость госпитализации.

Большинство отечественных и зарубежных исследований сосредоточено на 
изучении копинг-стратегий [4, 5], при этом психологические защиты у пациентов 
соматической клиники изучены в меньшей степени. Многие исследования про-
водятся на материале одной клинической группы, не учитываются ситуационные 
параметры, что затрудняет сравнение механизмов психологической адаптации 
у больных, страдающих различными заболеваниями.

В подростковом возрасте социальные взаимоотношения приобретают особую 
значимость и претерпевают серьезные изменения. В связи с этим важной ха-
рактеристикой ситуации в подростковом возрасте является уровень и источники 
воспринимаемой подростком социальной поддержки [6, 7].

Целью нашего исследования является изучение взаимодействия психологи-
ческих защит и копинг-стратегий в связи с воспринимаемой социальной под-
держкой у подростков с различными ортопедическими заболеваниями.

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие подростки 12–17 лет с различными орто-

педическими нарушениями. Из них 45 человек с диагнозом «Идиопатический 
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сколиоз» (М041) (45 человек, 35 девочек; подростки были обследованы на 
этапе подготовки к операции), «Ювенильный хронический/ревматоидный ар-
трит» (М08.3; М08.4, М08.9) (17 человек, 8 девочек; подростки находились на 
плановой госпитализации). При формировании основных групп исследования 
учитывались следующие клинические характеристики: характер лечения (опе-
ративное/консервативное), длительность госпитализации и реабилитационного 
периода, характеристики образа жизни в условиях болезни: домашнее обучение, 
специальный ортопедический режим. Обследование проводилось на основании 
добровольного информированного согласия индивидуально, участие в исследо-
вании не предполагало получение вознаграждения. По результатам исследования 
проводилась индивидуальная консультация.

Применялись следующие психодиагностические методики:
–  опросник копинг-стратегий Дж. Амирхана (адапт. Н. А. Сирота, В. М. Ял-

тонский);
–  опросник для идентификации защитных механизмов «Индекс жизненного 

стиля» (Р. Плутчик–Р. Келлерман, адапт под рук. Л. И. Вассермана);
–  методика для изучения воспринимаемой социальной поддержки (С. Зиммет, 

адапт. Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский).
Для статистического анализа данных использовался критерий Манна-Уитни, 

коэффициент корреляции Пирсона, методы описательной статистики. Для срав-
нения групп из группы подростков с идиопатическим сколиозом формировалась 
случайная подвыборка, n=20.

Результаты и обсуждение 
В обеих группах не было выявлено различий в стиле совладания между 

мальчиками и девочками. В группах подростков с ИС и ЮхА наблюдаются 
одинаковые преобладающие защитные механизмы и копинг-стратегии: среди 
защитных механизмов чаще других используются проекция, отрицание, раци-
онализация и реактивное образование; копинг-стратегии «Решения проблем» 
и «Поиск социальной поддержки» используются с примерно одинаковой частотой 
и чаще, чем «Избегание».

Подростки с ИС демонстрируют более высокий уровень напряженности 
защитных механизмов и большую склонность к регрессии (при p< 0,05), из 
чего можно заключить, что ситуация подготовки к операции связана с более 
выраженной тревогой и тенденцией возвращения к поведению, характерному 
для младшего возраста, по сравнению с ситуацией плановой госпитализации 
у подростков с ЮхА.

Анализ картины взаимодействия психологических защит и копинг-стратегий 
выявил как сходство, так и различия между группами. Так, в обеих группах 
копинг-стратегия «Решение проблем» оказалась связанной с психологической 
защитой по типу рационализации (p<0,05). Рационализация описывается как 
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«процедура, посредством которой субъект стремиться дать логически связное 
и морально приемлемое объяснение той или иной установки, поступка, идеи, 
чувства» [8]. Можно предположить, что у подростков стратегия «Решение про-
блемы» проявляется в первую очередь в обдумывании, планировании, но не 
в реальных действиях, направленных на изменение ситуации, что может быть 
связано с объективной ограниченностью возможности подростка влиять на свою 
жизнь (в том числе, лечение).

Также в обеих группах обнаружена связь параметров стратегии совладания 
«Избегание» с показателями напряженности психологической защиты «про-
екция» (p<0,05). Проекция как защитный механизм реализуется через отказ от 
собственных переживаний и приписывание их другим людям, что препятствует 
осознанному выражению напряжения и работе с ним. Ранее в наших исследова-
ниях мы обнаружили, что использование механизма психологической защиты 
по типу «проекция» связано с показателями, отражающими выраженность сим-
птомов посттравматического стресса у подростков с ИС, что свидетельствует 
о неэффективности данного механизма психологической защиты в ситуации 
болезни [9].

Был проведен корреляционный анализ в двух группах больных подростков. 
У подростков с ИС показатель уровня напряженности психологических защит 
связан с параметром частоты использования копинг-стратегии «Решение про-
блем» (при р<0,01). Полученные результаты свидетельствуют о том, что наи-
большее напряжение испытывают подростки, стремящиеся к самостоятельному 
разрешению проблем. В этом случае способом снижения напряжения может 
стать предоставление подростку информации о предстоящей операции и ее по-
следствиях. Важно подчеркнуть, что информация должна быть доступна, но не 
навязываться, чтобы подросток мог самостоятельно определить необходимый 
для себя объем сведений.

В группе подростков с ЮхА показатель общего уровня напряженности 
чего? связан с параметром частоты применения копинг-стратегии «избегание» 
(p<0,05). Полученные результаты свидетельствуют о том, что максимальный 
стресс испытывают подростки, которые склонны игнорировать заболевание, 
переключаться на другие виды деятельности. Возможно подростки, страдающие 
ЮхА не всегда могут объяснить, как проявляется их болезнь, чем она мешает. 
цель госпитализации и лечения может быть не вполне ясна для подростка, 
и выполнение «ненужных» предписаний вызывает рост напряженности. В этом 
случае необходимо информирование подростка о специфике его заболевания, 
возможных последствиях и осложнениях, пользе лечебных процедур. При этом 
стоит помнить, что подобные объяснения могут встретить значительное сопро-
тивление со стороны подростка (активное или пассивное), которое необходимо 
преодолеть для формирования приверженности лечению.
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В группе подростков с ИС не выявлено связей показателей стратегии «По-
иск социальной поддержки» с психологическими защитами. В то же время 
у подростков с ЮхА эта стратегия связана с более выраженными отрицанием 
(p<0,05) и компенсацией (p<0,05). Компенсация проявляется в поведении, на-
правленном на самоутверждение себя вопреки существующим недостаткам, при 
этом она зачастую сочетается с игнорированием этих недостатков (отрицанием). 
Вероятно, для подростков с ЮхА важно общение, возможность проявлять себя 
в социальных отношениях, в том числе, через поиск поддержки.

В обеих группах были выявлены корреляционные связи между способами 
реагирования в трудной ситуации и воспринимаемой социальной поддерж-
кой. Для подростков с ИС важной оказывается поддержка семьи: она связана 
с большим использованием стратегии «Поиск социальной поддержки» (p<0,05) 
и меньшим избеганием (p<0,05). Таким образом, поддержку со стороны семьи 
для подростков с идиопатическим сколиозом можно считать психологическим 
ресурсом, способствующим активации эффективных стратегий совладания.

В группе подростков с ЮхА поддержка со стороны семьи оказалась связан-
ной с большей напряженностью защитных механизмов (p<0,05) и склонностью 
к отрицанию (p<0,05). То есть в группе подростков с ЮхА, в отличие от под-
ростков с идиопатическим сколиозом, поддержка со стороны семьи ресурсом не 
является. Для подростков с ЮхА более эффективной оказывается поддержка со 
стороны сверстников, которая приводит к меньшему использованию регрессии 
(механизма, связанного с возвратом к поведению, характерному для ранних 
стадий развития) (p<0,05). Принимая во внимание особенности подросткового 
возраста, а именно ориентацию на сверстников, стремление к автономии от 
родителей, можно предположить, что подростки с ЮхА используют более 
зрелые ресурсы и механизмы совладания, тогда как подростки с ИС (возможно, 
в силу объективно большей зависимости от родителей в период госпитализации) 
демонстрируют паттерны поведения, характерные для младшего возраста. Воз-
можно, для подростков с идиопатическим сколиозом эффективной формой работы 
станет терапия, позволяющая развивать навыки социального взаимодействия.

Заключение 
Для подростков с ИС и ЮхА характерен сходный репертуар защитных 

механизмов и копинг-стратегий. Можно предположить, что ведущие способы 
реагирования в большей степени определяются возрастом, а паттерны их взаи-
модействия — ситуационными факторами.

В группе подростков с ИС основным источников психологического напря-
жения можно считать вынужденную пассивность, невозможность принимать 
участие в планировании и реализации лечения. Для подростков с ЮхА причина 
напряжения, вероятно, лежит в рассогласовании между склонностью к игнори-
рованию заболевания и необходимостью проходить лечение.
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Для подростков с ИС психологическим ресурсом выступает воспринимаемая 
поддержка со стороны семьи. У подростков с ЮхА поддержка семьи связана 
с возрастанием напряжения, в то время как ресурсом является поддержка со 
стороны сверстников.
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Резюме
В статье представлены результаты эмпирического исследования совладания 

у 45 подростков с идиопатическим сколиозом на этапе подготовки к операции. 
Были идентифицированы механизмы совладания — наиболее часто используе-
мые психологические защиты и копинг-стратегии, определен характер их связи 
с выраженностью симптомов травматического стресса и уровнем развития 
основных психологических новообразований подросткового возраста — само-
отношения и самооценки. Результаты исследования позволяют прояснить 
особенности необходимой для этой группы пациентов психологической помо-
щи и разработать эффективные стратегии взаимодействия медицинского 
персонала с ними.

Ключевые слова: совладание, подростки, посттравматический стресс, 
идиопатический сколиоз.

Введение 
Идиопатический сколиоз представляет собой трехмерную деформацию по-

звоночного столба неясной этиологии. В подростковом возрасте деформации 
позвоночника могут достигать 3–4 степени тяжести, которые являются пока-
занием для хирургического лечения. В работах зарубежных и отечественных 
авторов изучаются психологические проблемы, обусловленные особенностями 
заболевания и характером ортопедического лечения детей и подростков, стра-
дающих идиопатическим сколиозом [1–9]. Данные, полученные в зарубежных 
и отечественных исследованиях, свидетельствуют о высоком риске эмоциональ-
ных и поведенческих проблем у подростков, страдающих тяжелыми формами 
идиопатического сколиоза. Наблюдается также значительный дефицит отече-
ственных исследований, практически неизученными остается процесс совла-
дания — механизмы психологической защиты и копинги, а также личностные 
характеристики, позволяющие подросткам успешно справляться с трудностями 
жизненной ситуации, характеризующейся заболеванием и необходимостью 
сложного восстановительного лечения.

Цель настоящего исследования: изучение механизмов и ресурсов совладания 
у подростков с идиопатическим сколиозом на этапе подготовки к операции.
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Материалы и методы 
В исследовании приняли участие 45 подростков в возрасте от 12 до 17 лет 

(9 мальчиков и 36 девочек) с идиопатическим сколиозом III–IV степени, по-
ступивших в НИДОИ им. И. Г. Турнера для оперативного лечения. Из выборки 
исключались пациенты с серьезной сопутствующей патологией, системными 
заболеваниями и интеллектуальными нарушениями (все респонденты обсле-
дованы по тесту интеллекта Слоссона). Обследование проводилось в течение 
первой недели пребывания в стационаре.

Были использованы следующие диагностические методики: анализ меди-
цинской документации (историй болезни); полуструктурированное интервью 
для оценки выраженности травматических переживаний у детей и подростков 
(Н. В. Тарабрина); опросник «Индекс жизненного стиля» Плутчик-Келерманн 
(адаптирован в Санкт-Петербургском психоневрологическом НИИ им. В. М. Бех-
терева); опросник копинг-стратегий Дж. Г. Амирхана (адаптирован В.М Ялтон-
ским и Н. И. Сирота); шкала самооценки Дембо-Рубинштейн; тест-опросник 
самоотношения (В. В. Столина, С. Р. Пантелеев).

Результаты и обсуждение 
Анализ составляющих травматического опыта (событий) в жизненной ситу-

ации у подростков с идиопатическим сколиозом показал, что в их жизни встре-
чаются специфические события, связанные с ортопедическим заболеванием, 
и типичные события, которые встречаются в жизни как больных, так и здоровых 
подростков. Подростки с идиопатическим сколиозом отмечают, что в их жизни 
встречаются следующие специфические события: госпитализация (16 человек, 
58,6%), ношение корригирующего корсета (25 человек, 55,6%), операция (14 
человек, 31,1%). В качестве типичных событий подростки с идиопатическим 
сколиозом отмечали: развод родителей (15 человек, 33,3%), смерть близкого 
родственника (20 человек, 44,4%).

Показатели общего уровня травматизации распределились среди больных 
подростков следующим образом: 17 человека (37,8%) имели низкий уровень, 
19 человек (42,2%) — средний и 9 человек (20%) — средне высокий уровень. 
Таким образом, с одной стороны ситуация подготовки к операции для подростков 
является трудной и травматичной, но при этом в выборке не наблюдалось про-
явлений ПТРС, достигающих клинического уровня. Было проведено сравнение 
нормативных и полученных в исследовании показателей выраженности симптомов 
ПТС у подростков с тяжелыми деформациями позвоночника. У подростков со 
сколиозом в сравнении с нормативными показателями выявлен относительно 
низкий уровень первичной травматизации (критерий «А»; 3,8±3,3). Вероятно, 
полученный результат отражает особенность данной травматической ситуации: 
растянутость во времени, постепенное нарастание напряжения (в связи с ухуд-
шением состояния здоровья), неопределенность, связанная с квалификацией 
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подростками выраженного травматического эпизода. Оказалось, что среди 
проявлений ПТС у подростков с идиопатическим сколиозом чаще встречаются 
умеренно выраженные симптомы избегания (критерий «С»; 7,2±5,3), гипервоз-
буждения (критерий «D»; 7,5±4,5) и навязчивого воспроизведения (критерий 
«B»; 6,7±4). Полученные результаты свидетельствуют о том, что подростки 
с тяжелыми деформациями позвоночника находятся в состоянии постоянного 
эмоционального напряжения, насторожены, могут остро реагировать на инфор-
мацию, связанную с заболеванием и лечением, не стремятся говорить о своей 
проблеме, предпочитают скрывать ее. Однако они часто вспоминают об этой про-
блеме, а заболевание является неотъемлемым фоном их размышлений и планов.

В ходе исследования проведен анализ показателей напряженности защитных 
механизмов у подростков с идиопатическим сколиозом: чаще других используются 
механизмы психологической защиты «проекция» (8,2±2,6), «рационализация» 
(7,5±2,2), «отрицание» (7,3±2,6) и «реактивное образование» (6,1±2,4). Работа 
этих защитных механизмов искажает восприятие ситуации, затрудняет принятие 
на себя ответственности, а также может являться препятствием для оказания 
психологической поддержки со стороны психологов, медицинского персонала 
и даже родителей, так как значимость проблемы отрицается, а негативные 
чувства и реакции приписываются другим или игнорируются. Использование 
механизма проекции статистически значимо связано с более выраженными 
симптомами травматизации, может рассматриваться как фактор риска и одна 
из мишеней психологической помощи.

Подростки с идиопатическим сколиозом используют копинг-стратегии «Ре-
шение проблем» и «Поиск социальной поддержки» используются значимо чаще, 
чем «Избегание» (в обоих случаях процентные распределения различаются при 
р<0,01 по критерию Фишера), при этом частота использования первых двух 
стратегий не различается. Вероятно, подростки с идиопатическим сколиозом 
на этапе подготовки к операции предпочитают активные копинг-стратегии, 
направленные на преобразование ситуации, самостоятельно или с помощью 
других людей.

В качестве предположительных личностных ресурсов мы рассматривали 
самооценку и самоотношение. Самооценка подростков с идиопатическим 
сколиозом носит конфликтный характер: идеальная самооценка значимо пре-
вышает реальную самооценку по каждой из 8 шкал (при p<0,01). Это является 
признаком внутриличностного конфликта, неудовлетворенности собой, желания 
больных подростков быть гораздо лучше, чем они оценивают себя в данный 
момент. Анализ корреляций позволяет предположить, что самооценка в дан-
ной выборке носит компенсаторный характер: уровень самооценки в трудной 
жизненной ситуации, связанной с заболеванием, поддерживается с помощью 
напряжения защитных механизмов (в первую очередь, отрицания и компен-
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сации), искажения восприятия реальности. При этом самооценка почти не 
связана с используемыми копинг-стратегиями, иными словами, те осознанные 
действия, которые подросток предпринимает в сложной ситуации, не влияют 
на то, как он себя оценивает.

Сопоставление результатов исследования самоотношения с нормативными 
показателями позволяет сказать, что подростки в целом относятся к себе по-
зитивно, интересуются своим внутренним миром, появляющимися пережива-
ниями и идеями, а также проявляют последовательность в принятии решений 
и действиях, способность к саморегуляции поведения. При этом подростки 
с идиопатическим сколиозом характеризуются низким уровнем самопонимания 
(2,7±1,4), недостаточно сформированной способностью к самоанализу, пони-
манию причин и характера своего состояния.

Самоотношение, как и самооценка, положительно связано с использованием 
отрицания в качестве психологической защиты, из чего можно заключить, что оно 
также выполняет компенсаторную функцию. Использование проекции, заклю-
чающейся в неосознаваемом отказе от собственных неприятных характеристик 
и приписывании их окружающим людям, связано со значимо менее позитивным 
самоотношением, возможно, потому что препятствует формированию целостной 
личности. Использование копинг-стратегии «Решение проблем» связано с более 
позитивным самоотношением, что говорит о значимости личной активности 
в совладании с трудной ситуацией для развития личности подростка.

Заключение 
Ситуация подготовки к операции для подростков с идиопатическим сколи-

озом является трудной и связанной с возникновением отдельных ситмптомов 
травматического стресса (гипервозбуждения, избегания и навязчивого вос-
произведения), однако, их выраженность не достигает степени клинического 
расстройства адаптации;

Подростки с идиопатическим сколиозом используют как психологические 
защиты (преимущественно проекцию, отрицание, реактивное образование и ра-
ционализацию), так и копинг-стратегии (решение проблем и поиск социальной 
поддержки);

Использование психологической защиты по типу проекции связано с более 
выраженными симптомами психологической травматизации;

Самооценка и самоотношение у подростков со сколиозом выполняют компен-
саторную функцию, развиваясь во взаимосвязи с психологическими защитами, 
что создает необходимость психологической помощи этой группе пациентов для 
гармонизхации психологического состояния и развития.

Исследование выполняется при поддержке гранта РФФИ № 17–06–00642 
«Психологические ресурсы совладания с трудной жизненной ситуацией под-
ростками с тяжелыми деформациями позвоночника».
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сравнительный анализ корректности ПолоЖения 
трансПедикулярных винтов у детей  

с вроЖденными деформациями Позвоночника
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 Овечкина А. В., Хусаинов Н. О.

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 
им. Г. И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме 
Проведен сравнительный анализ корректности положения транспедикулярных 

винтов, установленных в тела позвонков у детей младшего и дошкольного воз-
раста с врожденным кифосколиозом грудопоясничного перехода и поясничного 
отдела позвоночника на фоне нарушения формирования позвонков методом 
«свободной руки» in vivo и в пластиковые модели позвонков при помощи шаблонов-
направителей in vitro. Количество корректно установленных транспедикулярных 
винтов в пластиковые модели позвонков детей с врожденными деформациями 
грудопоясничного и поясничного отделов позвоночника при помощи шаблонов-
направителей достоверно выше количества корректно установленных винтов 
методом «свободной руки» (96,3% versus 80,8%, p=0,011). Полученные резуль-
таты применения ШН in vitro показали высокую точность и корректность 
установки ТВ, что дает перспективы использования данного вида навигации 
в клинической практике у детей раннего возраста с врожденным сколиозом.

Ключевые слова: врожденный сколиоз, полупозвонок, транспедикулярная 
фиксация, шаблон-направитель, дети.

Введение 
В настоящее время при хирургической коррекции врожденных деформаций 

позвоночника на фоне нарушения формирования позвонков у детей наибольшее 
распространение получила экстирпация полупозвонка с последующим радикальным 
исправлением искривления и фиксацией позвоночника локальной металлокон-
струкцией в раннем возрасте [1–5]. Проведение хирургического вмешательства 
при врожденных сколиозах у детей более старшего возраста не позволяет получить 
радикальную коррекцию деформации [6]. Использование метода транспедику-
лярной фиксации по сравнению с ламинарной с позиций биомеханики обладает 
преимуществами, однако, несет в себе риск возможной мальпозиции винтов, 
обусловленной прежде всего структуральными изменениями позвонков на фоне 
сколиотического процесса и пороков развития позвоночного столба [7]. В связи 
с этим, важной составляющей в хирургическом лечении пациентов с врожденным 
сколиозом является контроль и обеспечение корректной установки транспедику-
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лярных опорных элементов. Основным, достаточно широко распространенным 
методом установки транспедикулярных винтов (ТВ) в хирургии позвоночника 
в целом, и у пациентов детского возраста с врожденными деформациями, явля-
ется метод «свободной руки» с последующим флюороскопическим контролем 
корректности положения опорных элементов в телах позвонков [8]. В зарубежной 
литературе имеются единичные исследования, в которых авторы проводят анализ 
корректности положения ТВ, установленных детям с врожденными деформаци-
ями позвоночника при помощи интраоперационного компьютерного томографа 
(O-arm) и системы активной оптической навигации [9]. В последнее время все 
большее распространение получает использование шаблонов-направителей (шН) 
для установки ТВ при различных заболеваниях и деформациях позвоночного 
столба (травма позвоночника, дегенеративно-дистрофические и воспалительные 
заболевания, патология кранио-вертебральной области, идиопатический сколи-
оз и др.). Данные этих публикаций показывают достаточно высокую точность 
и корректность положения ТВ, установленных в костные структуры позвонков 
в различных его анатомических отделах [10, 11, 12, 13].

Цель: cравнительный анализ корректности положения ТВ, установленных 
в тела позвонков у детей младшего и дошкольного возраста с врожденным ки-
фосколиозом грудопоясничного перехода и поясничного отдела позвоночника 
на фоне нарушения формирования позвонков методом «свободной руки» in vivo 
и в пластиковые модели позвонков при помощи шН in vitro.

Материалы и методы 
Работа основана на ретроспективном анализе результатов обследования 

и хирургического лечения рандомизированной когорты, состоящей из 10 па-
циентов (6 пациентов мужского пола и 4 больных женского пола) в возрасте 
от 2 лет 2 месяцев до 6 лет 8 месяцев (M — 3 года 8 месяцев) с врожденным 
кифосколиозом на фоне нарушения формирования позвонков (заднебоковые 
полупозвонки грудопоясничного перехода и поясничного отдела позвоночника). 
Все дети проходили обследование и хирургическое лечение в период с 2016 по 
2017 год. Стандартное обследование в предоперационном и послеоперацион-
ном периоде включало в себя мультиспиральную компьютерную томографию 
(МСКТ) грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника. Всем детям 
выполняли экстирпацию полупозвонка со смежными межпозвонковыми дисками, 
коррекцию врожденной деформации позвоночника многоопорной транспеди-
кулярной системой, передний корпородез и задний спондилодез аутокостью. 
Для 3D-моделирования использовали предоперационное МСКТ-исследование 
позвоночника 10 пациентов с врожденными деформациями позвоночника 
и программное обеспечение компьютерного планирования хирургического 
вмешательства PME Planner. Для прототипирования позвонков, входящих в зону 
инструментализации, использовали 3D-принтер PICASO DESINGER PRO250. 
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Затем шН устанавливали на дорсальную поверхность напечатанной пластиковой 
модели позвонка, сверлом диаметром 2,5мм формировали в заданном направле-
нии каналы, проходящие через корень дуги в тело позвонка. В сформированные 
каналы проводили стандартные транспедикулярные опорные элементы диаметром 
3,5мм, после этого проводили визуальную оценку корректности положения ТВ. 
Десяти пациентам, составившим I группу исследования (in vivo), на основании 
МСКТ-исследования позвоночника, выполненного в послеоперационном пе-
риоде, осуществляли оценку корректности положения установленных транс-
педикулярных винтов корригирующей многоопорной металлоконструкции. II 
группа исследования (in vitro) была сформирована из 27 пластиковых моделей 
позвонков, с установленными в них ТВ при помощи шН. В данной группе для 
оценки корректности положения опорных элементов также проводили МСКТ-
сканирование. Корректность положения установленных транспедикулярных 
опорных элементов оценивали на основании шкалы, предложенной S. D. Gertzbein 
et al. Статистический анализ проводился в программе Statistica 10. Проверка 
нормальности распределения полученных значений выполнена с помощью ме-
тода описательной статистики (гистограммный анализ), данные описывали как 
Ме (min-max) (медиана, минимум-максимум). Для оценки уровня значимости 
различий применяли непараметрический критерий Манна-Уитни-Вилкоксона 
(результат считали статистически значимым при р<0,05).

Результаты и обсуждение 
Общее количество транспедикулярных опорных элементов, установленных 

в I группе, составило 52 винта. Корректное положение винтов относительно костных 
структур инструментированных позвонков в целом отмечено в 53,8% наблюдений 
(28 винтов), не корректное положение винтов при проведении анализа данных 
послеоперационного МСКТ позвоночника выявлено в 46,2% наблюдений, что со-
ставило 24 транспедикулярных опорных элемента. Количество винтов со степенью 
смещения Grade I составило — 25% (13 винтов), в 11,6% наблюдений (6 винтов) 
положение опорных элементов было определено как Grade II, Grade III — 9,6% 
случаев (5 винтов). По виду смещения преобладали смещения типа V — 69,2% 
(18 наблюдений), смещение тип L составило 23,1% (6 наблюдений), в 3,85% 
(по одному наблюдению) отмечены смещения тип I и M. Количество винтов со 
степенью смещения Grade 0 + Grade I составило 78,8% (41 винт).

Общее количество ТВ, установленных во II группе, было большим по 
сравнению с I группой и составило 54 винта. Корректное положение винтов 
относительно структур пластиковых моделей позвонков в целом отмечено 
в 94,4% наблюдений (51 винт), не корректное положение винтов при прове-
дении анализа данных МСКТ-сканирования пластиковых моделей позвонков 
выявлено в 5,6% наблюдений, что составило 3 винта. По степени смеще-
ния из 3 установленных винтов 2 (3,7%) были оценены как Grade II, 1 винт 
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(1,9%) — как Grade I. По виду смещения в одном наблюдении отмечен тип L, 
в двух — тип V. Количество винтов со степенью смещения Grade 0 + Grade I 
составило 96,3% (52 винта).

Таким образом, при проведении сравнительного анализа установлено, что 
во II группе количество некорректно установленных ТВ при помощи шН было 
достоверно ниже (5,6%), чем количество мальпозиций ТВ, установленных 
методом «свободной руки» в I группе наблюдения (46,2%, p=0,011). Получен-
ные результаты выглядят обнадеживающе, и позволяют рассмотреть вопрос 
о проведении дальнейших исследований, посвященных использованию шН 
для установки ТВ при хирургическом лечении врожденных деформациях по-
звоночника у пациентов младшего возраста.

Заключение 
На основании проведенного сравнительного анализа показано, что количество 

корректно установленных ТВ в пластиковые модели позвонков детей с врожден-
ными деформациями грудопоясничного и поясничного отделов позвоночника 
при помощи шН достоверно выше количества корректно установленных винтов 
методом «свободной руки» (96,3% versus 78,8%, p=0,011).
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временные характеристики исПользования  
системы активной оПтической 3D-кт навигации  

При хирургической коррекции деформации Позвоночника 
у детей с идиоПатическим сколиозом

Кокушин Д. Н., Виссарионов С. В., Белянчиков С. М., 
 Картавенко К. А., Мурашко В. В.

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 
им. Г. И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме 
Проведен анализ результатов лечения 66 пациентов в возрасте от 14 до 

18 лет с идиопатическим сколиозом 3 и 4 степени грудной, грудопоясничной 
и поясничной локализации с применением системы активной оптической 3D-КТ 
навигации. Осуществлен мониторинг времени, затрачиваемого на установку 
нулевого трекера, проведения регистрации по анатомическим ориентирам и по 
поверхности, и времени, затрачиваемого на формирование костных каналов для 
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транспедикулярных опорных элементах в позвонках, входящих в зону инстру-
ментальной фиксации. Среднегеометрическое значение показателя времени, 
затраченного на проведение навигации на одно хирургическое вмешательство, 
составило 1555,4 секунд (25,9 минут).

Ключевые слова: система активной оптической 3D-КТ навигации, хирур-
гическое лечение, деформация позвоночника, сколиоз.

Введение 
хирургическое лечение детей с идиопатическим сколиозом остается ак-

туальной и важной проблемой до настоящего времени. В последние годы для 
коррекции деформации позвоночника при идиопатическом сколиозе стали 
использовать металлоконструкции с транспедикулярными опорными элемен-
тами. Преимущества эффективности транспедикулярных систем обусловлены 
достижением значительной величиной коррекции имеющейся деформации во 
всех трех плоскостях, уменьшения протяженности инструментализации, со-
хранением достигнутого результата лечения в отдаленном послеоперационном 
периоде [1–5]. Одновременно с этим, необходимо отметить, что проведение 
транспедикулярных винтов у пациентов с идиопатическим сколиозом сопряжено 
с рядом трудностей, обусловленных выраженными анатомическими изменениями 
позвонков и пространственными взаимоотношениями костных структур в них 
в результате сколиотического процесса [6]. Использование 3D-КТ навигации 
на основе данных предоперационной компьютерной томографии позвоночника 
во время хирургической коррекции идиопатического сколиоза у детей является 
новым и перспективным методом, позволяющим существенно увеличить воз-
можность установки винтов в деформированные позвонки, вовлеченные в дугу 
искривления, и значительно уменьшить риск осложнений в ходе операции [7–10]. 
Однако, различия в положении пациента на операционном столе и столе диа-
гностического томографа рассматривается как потенциальный источник зна-
чительных погрешностей и, вследствие этого, низкой точности навигационной 
ассистенции. Применение 3D навигации на основе предоперационной КТ диктует 
необходимость обязательной регистрации по анатомическим ориентирам, что 
может существенно увеличить время операции.

Таким образом, проблема затраты времени при использовании данного 
оборудования на сегодняшний день актуальна, требует разработки и решения.

Цель исследования: оценить временные характеристики использования 
системы активной оптической 3D-КТ навигации в ходе хирургического вме-
шательства при идиопатическом сколиозе у детей.

Материалы и методы 
Работа основана на анализе результатов обследования 66 пациентов в воз-

расте от 14 до 18 лет с идиопатическим сколиозом 3 и 4 степени грудной, 
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грудопоясничной и поясничной локализации. Все дети с идиопатическим 
сколиозом проходили обследование и лечение в отделении патологии позво-
ночника и нейрохирургии ФГБУ «НИДОИ им. Г. И. Турнера» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в период с 2011 по 2015 год. Из-
учены временные характеристики при работе с навигационной станцией на 
интраоперационном этапе. Осуществлен мониторинг времени, затрачиваемого 
на установку нулевого трекера, проведения регистрации по анатомическим 
ориентирам и по поверхности, и времени, затрачиваемого на формирование 
костных каналов для транспедикулярных опорных элементах в позвонках, 
входящих в зону инструментальной фиксации.

Результаты и обсуждение 
По результатам проведенного исследования время установки трекера пациента 

составило от 35 до 82 секунд (в среднем 55 секунд). Результаты полученных 
временных характеристик для регистрации по анатомическим ориентирам 
(RegAntime) и по поверхности (RegSurtime) представлены ниже в таблице 1.

Таблица 1
Время, затрачиваемое на регистрацию по анатомическим ориентирам 

и по поверхности, в сек.

Позвонок RegAntime RegSurtime
Th3 20,8 (14,0–31,0) 88,8 (68,0–116,0)
Th4 20,5 (4,0–365,0) 71,3 (52,0–100,0)
Th5 19,7 (4,0–222,0) 57,9 (16,0–163,0)
Th6 25,3 (4,0–105,0) 48,0 (30,0–81,0)
Th7 22,4 (4,0–152,0) 68,9 (40,0–180,0)
Th8 20,7 (4,0–151,0) 63,1 (40,0–144,0)
Th9 16,7 (4,0–74,0) 51,7 (20,0–120,0)
Th10 18,8 (5,0–173,0) 66,8 (50,0–250,0)
Th11 25,9 (6,0–360,0) 62,0 (50,0–91,0)
Th12 23,2 (6,0–118,0) 43,5 (34,0–50,0)
L1 22,7 (5,0–158,0) 66,0 (45,0–120,0)
L2 21,4 (5,0–346,0) 52,1 (6,0–120,0)
L3 32,4 (10,0–111,0) 52,4 (40,0–63,0)
L4 73,4 (36,0–220,0) 114,9 (60,0–220,0)
L5 0,0 0,0
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Большинство распределений в таблице имели выраженную логарифимически 
нормальную форму (критерий Колмогорова-Смирнова и Лиллиефорса не отвергает 
гипотезу на уроне значимости: P > 0,1). В связи с этим данные таблицы представлены 
в виде среднего геометрического и интервала размаха выборки максимум-минимум. 
Время, затраченное на проведение регистрации по анатомическим ориентирам 
в грудном и поясничном отделе в целом, колебалось в пределах от 4 до 365 секунд, 
его среднее геометрическое значение составило от 16,7 до 73,4 секунд. Время, 
затраченное на проведение регистрации по поверхности в грудном и поясничном 
отделе, колебалось в пределах от 6 до 250 секунд, его среднее геометрическое значе-
ние составило от 43,5 до 114,9 секунд. Таким образом, на основании проведенного 
анализа выявлено, что медиана значений времени регистрации по анатомическим 
ориентирам почти на всех уровнях позвонков имела значение, менее 20 секунд; 
медиана значений времени регистрации по поверхности — менее 70 секунд.

Результаты полученных хронометрических данных формирования каналов 
для транспедикулярных опорных элементов под контролем 3D-КТ навигации 
с левой (screwLtime) и с правой (screwRtime) сторон относительно линии ости-
стых отростков позвоночника представлены ниже в таблице 2.

Таблица 2
Время, затрачиваемое на формирование костных каналов 

для транспедикулярных винтов

Позвонок screwLtime screwRtime

Th3 31,9 (15,0–80,0) 61,0 (61,0–61,0)
Th4 37,8 (12,0–115,0) 69,4 (39,0–193,0)
Th5 49,8 (12,0–150,0) 78,2 (24,0–319,0)
Th6 54,3 (17,0–170,0) 66,5 (20,0–280,0)
Th7 64,9 (14,0–300,0) 69,5 (25,0–480,0)
Th8 78,2 (25,0–214,0) 55,0 (19,0–180,0)
Th9 65,8 (14,0–210,0) 51,4 (13,0–240,0)
Th10 67,9 (15,0–290,0) 52,5 (12,0–200,0)
Th11 54,6 (12,0–151,0) 57,5 (17,0–220,0)
Th12 59,1 (26,0–236,0) 51,9 (17,0–310,0)
L1 57,8 (15,0–180,0) 50,9 (25,0–184,0)
L2 56,6 (25,0–409,0) 57,3 (17,0–175,0)
L3 57,9 (25,0–224,0) 55,4 (19,0–308,0)

L4 48,3 (25,0–100,0) 47,2 (28,0–110,0)
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Время, затраченное на формирование костных каналов для транспедикулярных 
винтов с левой стороны относительно линии остистых отростков позвоночника 
в грудном и поясничном отделе в целом, колебалось в пределах от 12 до 409 
секунд, его среднее геометрическое значение составило от 31,9 до 78,2 секунд; 
с правой стороны — затраченное время составило от 12 до 480 секунд, среднее 
геометрическое значение — от 47,2 до 78,2 секунд.

Заключение 
Временные характеристики из расчета на один позвонок, затраченные при 

использовании навигационной станции в ходе операции, составили: установка 
нулевого трекера пациента — 55 секунд, регистрация по анатомическим ориен-
тирам — 20 секунд, регистрация по поверхности — 70 секунд, формирование 
костных каналов для транспедикулярных винтов — 60 секунд. Среднегеоме-
трическое значение показателя времени, затраченного на проведение навигации 
на одно хирургическое вмешательство, составило 1555,4 секунд (25,9 минут).
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хирургическое лечение детей  
с сегментарной нестабильностью Позвоночника  

на фоне вроЖденных аномалий развития Позвонков

Кокушин Д. Н., Виссарионов С. В., Картавенко К. А., 
 Белянчиков С. М., Хусаинов Н. О.

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 
им. Г. И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме 
В работе представлен анализ хирургического лечения 50 пациентов в возрас-

те от 1 года 4 месяцев до 7 лет 8 месяцев с врожденной деформацией грудной 
локализации на фоне изолированных нарушений формирования позвонков, пред-
ставленных боковыми и заднебоковыми полупозвонками. Хирургическое вмеша-
тельство выполняли из комбинированного подхода с дополнительной мобилизацией 
в зоне порока и коррекцией врожденной деформации многоопорной билатеральной 
металлоконструкцией. Ликвидация сегментарной нестабильности позвоночника 
у детей с врожденной деформацией позвоночника в раннем возрасте должна со-
провождаться радикальной коррекцией врожденного искривления и фиксацией 
минимального количества позвоночно-двигательных сегментов. Данный объем 
хирургического вмешательства создает условия для нормального роста и раз-
вития позвоночника ребенка.

Ключевые слова: врожденный сколиоз, полупозвонок, сегментарная не-
стабильность, хирургическое лечение, дети.
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Введение 
Сегментарная нестабильность растущего позвоночника — это синдром, 

характеризующийся появлением и (или) нарастанием деформации в позвоноч-
но-двигательном сегменте под действием внешних факторов в процессе роста 
ребенка, сопровождающийся определенными клиническими проявлениями 
и рентгенологическими изменениями. Сегментарная нестабильность при врож-
денной деформации позвоночника у пациентов раннего и дошкольного возраста 
определяется клинико-лучевыми изменениями на уровне 2–3 позвоночно-двига-
тельных сегментов. Клиническая картина сегментарной нестабильности прояв-
ляется: локальной деформацией позвоночника при всех нозологических формах 
заболеваний, которая проявляется асимметрией надплечий, треугольников талии, 
перекосом таза; болевым синдромом; усталостью, быстрой утомляемостью; не-
врологическим дефицитом [1–4]. К лучевым критериям нестабильности относятся: 
сколиотическая и или кифотическая деформация позвоночника на уровне 2–3 
позвоночно-двигательных сегментов; нарушение фронтального и сагиттального 
профилей деформированного отдела позвоночника; стеноз позвоночного канала; 
нарушение проходимости ликворных пространств; вертебро-медулярный кон-
фликт. У детей на фоне аномалий развития тела (или тел) позвонков возникает 
локальная деформация в соответствующей зоне позвоночника, а в дальнейшем 
формируется и прогрессирует сегментарная нестабильность на уровне позво-
ночно-двигательного сегмента. Сегментарная нестабильность при врожденных 
пороках развития тел позвонков определяется: наличием локальной деформации 
во фронтальной и (или) сагиттальной проекциях позвоночника, нарушением 
биомеханики позвоночно-двигательного сегмента, а, следовательно, и позво-
ночника в целом, возможностью формирования диспластической противодуги 
деформации в противовес основной врожденной дуге деформации. Купирование 
клинических и ликвидация рентгенологических признаков сегментарной неста-
бильности позвоночника у детей являются задачами лечения данной категории 
пациентов [5–12].

Цель: анализ результатов хирургического лечения детей с врожденной де-
формацией грудного отдела позвоночника на фоне изолированных нарушений 
формирования позвонка.

Материалы и методы 
Под нашим наблюдением находилось 50 пациентов в возрасте от 1 года 4 меся-

цев до 7 лет 8 мес. (средний возраст 4 года 3 месяцев) с врожденной деформацией 
грудной локализации на фоне изолированных нарушений формирования позвонков. 
При распределении больных по полу 30 наблюдение составили врожденные по-
роки у девочек, 20 — мальчиков. У 4 пациентов аномалия развития позвоночника 
была представлена боковым полупозвонком, у 46 детей причиной деформации 
являлся заднебоковой полупозвонок. По одному наблюдению локализация боковых 
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полупозвонков соответствовала Th6 и Th8 уровню, в 2 — уровню Th9 позвонка. 
Все боковые полупозвонки являлись комплектными. Локализация заднебоковых 
полупозвонков распределялась следующим образом: на уровне Th5–5 полупо-
звонков (3 сверхкомплектных и 2 комплектных), на уровне Th6–4 полупозвонка 
(3 сверхкомплектных и 1 комплектный), на уровне Th7–6 (4 сверхкомплектных и 2 
комплектных), на уровне Th8–5 аномальных позвонков (3 сверхкомплектных и 2 
комплектных), на уровне Th9–7 полупозвонков (5 сверхкомплектных и 2 комплект-
ных) и на уровне Th10–8 полупозвонков (5 сверхкомплектных и 3 комплектных). 
Аномальные позвонки, располагающиеся в области грудопоясничного перехода 
составили 11 наблюдений, в которых 7 полупозвонков были сверхкомплектные, 
а 4 — комплектными. У 25 пациентов полупозвонок имел правостороннее рас-
положение, у 22 — левостороннее. Всем пациентам до и после операции про-
водили клиническое, неврологическое, лучевое исследование (рентгенографию 
и компьютерную томографию). У 4 больных с боковыми полупозвонками угол 
сколиотической дуги до операции составлял от 34° до 59° (среднее 46,8°). У 46 
пациентов с заднебоковыми полупозвонками угол сколиоза до операции составлял 
от 26° до 57° (среднее 40,8°), угол локального патологического кифоза — от 18° до 
41° (среднее 29,6°). У всех больных с врожденным пороком развития в грудном 
отделе позвоночника хирургическое вмешательство выполняли из комбиниро-
ванного (переднебокового и дорсального) подхода, применяя дополнительную 
мобилизацию в зоне порока, разработанную в нашей клинике (патент на изо-
бретение РФ № 2301041). Коррекцию врожденной деформации осуществляли 
многоопорной билатеральной металлоконструкцией с разнонаправленным дей-
ствием сил, установленной локально только в зоне деформированных позво-
ночно-двигательных сегментов. Контрольное рентгенологическое исследование 
и компьютерную томографию позвоночника осуществляли сразу после операции 
и каждые 6 месяцев после нее. Выполненные исследования позволяли оценивать 
величину коррекции сколиотического и кифотического компонентов врожденной 
деформации, правильность установки и стабильность элементов металлоконструк-
ции и темпы формирования костного блока в зоне вмешательства. Спинальный 
имплантат удаляли после формирования выраженного костного блока, в среднем 
через 1,5–2 года после его установки, и продолжали динамические и рентгеноло-
гическое наблюдение за пациентами. Сроки наблюдения составили от 2 до 10 лет.

Результаты и обсуждение 
У всех детей до операции клинически отмечалась деформация позвоночника 

в грудном отделе, проявляющаяся асимметрией надплечий, разной высотой 
стояния углов лопаток. У пациентов с заднебоковыми полупозвонками имело 
место усилении физиологического грудного кифоза. Неврологического дефицита 
не было отмечено ни у одного пациента. После выполненного хирургического 
вмешательства в клинической картине у пациентов достигнут физиологический 
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фронтальный и сагиттальный профиль позвоночника в зоне расположения по-
рока, симметричное положение надплечий и высоты стояния углов лопаток.

В результате инструментальной коррекции деформации позвоночника на 
фоне боковых полупозвонков угол сколиотической деформации составил от 6° 
до 14° (степень коррекции 82,3% — 94,7%). После экстирпации заднебоковых 
полупозвонков у 46 пациентов угол остаточного сколиотического компонента 
деформации составил от 0° до 8° (среднее 4,2°), степень коррекции составила от 
92% до 100%, угол локальной кифотической деформации на уровне аномального 
позвонка от 0° до 9° (среднее 4,5°). Болевой синдром в среднем купировался через 
3–4 дня после операции. Вертикализацию больных осуществляли на 7–10 день 
после операции в жестком фиксирующем корсете. Время операции составило от 
90 до 200 минут (в среднем 140 минут), объем кровопотери составил 150–300 мл 
(в среднем 225 мл).

Осложнений в раннем и позднем послеоперационном периоде в виде переломов 
и дестабилизации металлоконструкции, инфицирования послеоперационной раны 
не наблюдалось. Ни у одного из больных не отмечалось неврологического дефицита 
на протяжении всего периода наблюдения. Через 1,5–2 года после операции, когда 
в зоне хирургического вмешательства формировался выраженный костный блок, 
выполняли удаление металлоконструкции. После удаления спинального имплан-
тата, на протяжении всего периода наблюдения, потери коррекции не отмечено 
ни у одного пациента. Проведенное исследование показало, что хирургическое 
вмешательство при нарушении формирования тел позвонков в грудном отделе 
позвоночника рационально осуществлять из комбинированного доступа. Такая 
методика операции в отличие от изолированного дорсального подхода обеспечивала 
минимальный контакт и травматизацию спинного мозга, а в отличие от изолирован-
ного переднебокового доступа способствовало формированию костно-пластической 
стабилизации 360°. Обязательным компонентом вмешательства у пациентов до-
школьного и раннего школьного возраста являлось удаление порочного позвонка 
с прилегающими выше- и нижележащими дисками в сочетании с радикальной 
коррекцией врожденной деформации. Осуществление избирательной клиновидной 
резекции и остеотомии соседних интактных дуг позвонков обеспечивало допол-
нительную мобилизацию заднего опорного комплекса позвоночно-двигательного 
сегмента на уровне порока с целью достижения полного исправления искривления.

Заключение 
Таким образом, ликвидацию врожденной деформации позвоночника у детей, 

и следовательно, причин и клинико-лучевых проявлений сегментарной нестабиль-
ности, необходимо осуществлять в раннем возрасте. Ликвидация сегментарной 
нестабильности должна сопровождаться радикальной коррекцией врожденного 
искривления и фиксации минимального количества позвоночно-двигательных 
сегментов в сочетании с костной пластикой на локальном уровне 360°. Выпол-
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ненная операция создавала условия для нормального развития позвоночника 
в процессе роста ребенка, предотвращала от тяжелых ригидных искривлений 
и неврологических нарушений.

Список литературы 
1.  Виссарионов С.В., Кокушин Д. Н., Белянчиков С. М., Мурашко В. В., Картавен-

ко К. А. Оперативное лечение врожденной деформации грудопоясничного отдела 
позвоночника у детей//Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия 
детского возраста. 2013. Т. 1. № 1. С. 10–15.

2.  Виссарионов С.В., Белянчиков С. М., Картавенко К. А., Кокушин Д. Н., Ефре-
мов Т. О. Результаты хирургического лечения детей с врожденным кифосколиозом 
грудопоясничной локализации//хирургия позвоночника. 2014. № 1. С. 55–64.

3.  Михайловский М. В. хирургия деформаций позвоночника / М. В. Михайловский, 
Н. Г. Фомичев. — Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2002. — 432 с.

4.  Hedequist D. J. Hemivertebra excision in children via simultaneous anterior and posterior 
exposures / D. J. Hedequist, J. E. Hall, J. B. Emans // J. Pediatr. Orthop. — 2005. — Vol. 
25, № 1. — P. 60–63.

5.  Рябых С.О., Губин А. В., Савин Д. М., Филатов Е. Ю. Результаты резекции полу-
позвонков грудного и поясничного отделов дорсальным педикулярным доступом 
у детей. Гений ортопедии. 2015;(4):42–47.

6.  Benli I., Aydin E., Alanay A., Üzümcügil O., Büyükgüllü O., Kiş M. Results of complete 
hemivertebra excision followed by circumferential fusion and anterior or posterior 
instrumentation in patients with type-IA formation defect. Eur Spine J. 2006;15(8):1219–
1229.

7.  Bollini G., Docquier P. L., Viehweger E., Launay F., Jouve J. L. Lumbar hemivertebra 
resection by combined approach. Spine. 2006;31(11):1232–1239.

8.  Chu G., Huang J., Zeng K., Guo Q., Zhang H. A modified surgical procedure for 
congenital kyphoscoliosis: selective partial hemivertebrectomy via posterior-only 
approach. Childs Nerv Syst. 2015;31(6):923–929.

9.  Dubousset J. Orthopedic treatment of spinal deformities in infancy and early childhood 
/ J. Dubousset, R. Zeller, L. Miladi et al. // Rev. Chir. Orthop. Repar. Appar. Mot. — 
2006. — Vol. 92, № 1. — P. 73–82.

10. Li X.F., Liu Z. D., Hu G. Y., Chen B., Zhong G. B., Zang W. P., Wang H. T. Posterior 
unilateral pedicle subtraction osteotomy of hemivertebra for correction of the adolescent 
congenital spinal deformity. Spine J. 2011;11(2):111–118.

11. Mladenov K., Kunkel P., Stuecker R. Hemivertebra resection in children, results 
after single posterior approach and after combined anterior and posterior approach: a 
comparative study. Eur Spine J. 2012;21(3):506–513.

12. Peng X., Chen L., Zou X. Hemivertebra resection and scoliosis correction by a unilateral 
posterior approach using single rod and pedicle screw instrumentation in children under 
5 years of age. J Pediatr Orthop B. 2011;20(6):397–403.



03 – 04 октября 2019 года, Санкт-Петербург

Cборник Статей 179

функциональное состояние Жевательных мышц  
При резекции ниЖней челюсти у детей  

По Поводу доброкачественных оПухолей и дисПлазий

Кононова Е. Л.1, Семенов М. Г.2, Нестерова С. В.1 
1ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 

им. Г. И. Турнера» Минздрава России,  
2ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И. И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме
В статье проведена оценка состояния жевательных мышц у детей после 

резекции нижней челюсти при лечении доброкачественных новообразований и 
дисплазий. Проведено электромиографическое (ЭМГ) исследование биоэлектри-
ческой активности (БЭА) височных и жевательных мышц у 9 детей(средний 
возраст 12,8±4,1 года), 3 мальчиков и 6 девочек с новообразованиями нижней 
челюсти (6 — левостороння, 3 — правосторонняя локализация патологического 
процесса). По патоморфологическому признаку у 2 больных были диагности-
рованы амелобластомы, у 4 больных фибромы челюсти различного типа, по 
одного ребенку имели фиброзную дисплазию, миксому и гигантоклеточную 
репаративную гранулему нижней челюсти.Всем больным изъян тела нижней 
челюсти после радикального удаления (резекция) новообразования возмещали 
титановой реконструктивной пластиной, которая впоследствии у части боль-
ных была замещена аутокостью. Проведенное ЭМГ-исследование указывает на 
билатеральное снижение силовой характеристики собственно жевательных и 
височных мышц у детей с новообразованием нижней челюсти, наиболее выра-
женное в собственно жевательной мышце стороны поражения. В отдаленном 
периоде после проведенного хирургического лечения была отмечена дискоор-
динация в работе височных мышц, возникшая за счет снижения произвольной 
активности мышцы непораженной стороны. 

Ключевые слова: резекция нижней челюсти, доброкачественные опухоли, 
дисплазия, жевательные мышцы, ЭНМГ.

Введение 
Лечение доброкачественных опухолей и дисплазий челюстных костей в дет-

ском возрасте остается одной из сложных проблем челюстно-лицевой хирургии. 
Доброкачественные новообразования челюстей у детей преобладают над зло-
качественными и встречаются в 10 раз чаще, чем у взрослых [1]. Однако при 
этом деление на злокачественные и доброкачественные опухоли челюстных 
костей в детском возрасте весьма условно, из-за агрессивного роста послед-
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них, быстрого вовлечения в патологический процесс окружающих структур 
(околоносовых пазух, орбиты и др.), высокого риска, по мере роста больного, 
возникновения разнообразных осложнений: патологических переломов, выра-
женных зубочелюстно-лицевых деформаций, требующих длительного лечения. 
Таким образом, у детей разного возраста с новообразованием нижней челюсти 
может возникнуть необходимость проведения радикальной операции, вплоть 
до резекции части челюсти с возмещением образованного изъяна костно-пла-
стическим материалом, в том числе эндопротезированием титановыми пла-
стинами [2]. Дальнейшее восстановление полноценной жевательной функции 
зубным протезированием на дентальных имплантатах, из-за продолжающегося 
роста челюсти, возможного риска рецидива опухоли и ряда других причин ор-
топеды-стоматологи откладывают до завершения роста больного. Контроль за 
функциональным состояние жевательного аппарата ребенка, при необходимости 
проведение этапного, до завершения роста, ортопедического и ортодонтического 
лечения необходимо осуществлять постоянно, в том числе с использованием 
ЭМГ жевательных мышц [3, 4].

Цель исследования: оценка состояния жевательных мышц у детей после 
резекции нижней челюсти при лечении доброкачественных новообразований 
и дисплазий.

Материалы и методы 
Проведено электромиографическое (ЭМГ) исследование биоэлектрической 

активности (БЭА) височных и жевательных мышц у 9 детей (средний возраст 
12,8±4,1 года), 3 мальчиков и 6 девочек с новообразованиями нижней челюсти 
(6 — левостороння, 3 — правосторонняя локализация патологического процес-
са). По патоморфологическому признаку у 2 больных были диагностированы 
амелобластомы, у 4 больных фибромы челюсти различного типа, по одного 
ребенку имели фиброзную дисплазию, миксому и гигантоклеточную репара-
тивную гранулему нижней челюсти. Всем больным изъян тела нижней челюсти 
после радикального удаления (резекция) новообразования возмещали титано-
вой реконструктивной пластиной, которая впоследствии у части больных была 
замещена аутокостью. Спустя несколько месяцев всем детям после операции 
дефект зубного ряда был восполнен съемным зубным протезом. У 7 детей этой 
группы (средний возраст 13,3±4,6 лет) ЭМГ-исследование проводили повторно, 
через 6 месяцев после хирургического лечения.

Поверхностную ЭМГ проводили на компьютерном комплексе «НейроМВП-8 
(ООО Нейрософт, г. Иваново), с использованием накожных электродов, которые 
прикрепляли симметрично в области моторных точек собственно жевательных 
и височных мышц. Исследование осуществляли в три этапа: в покое до нагрузки, 
при наибольшем напряжении мышц (максимальное сжатие челюстей в течение 
10 секунд) и в покое после нагрузки. Оценивали среднюю амплитуду (мкВ) 
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и частоту колебаний биопотенциалов (кол/1с). Полученные результаты с по-
раженной и интактной стороны оценивали отдельно для симметричных мышц, 
с последующим расчетом коэффициента асимметрии по амплитуде электроге-
неза: значения средней амплитуды с пораженной стороны делили на значения 
средней амплитуды с интактной стороны. Оптимальные значения коэффициента 
асимметрии (КА) амплитуды БЭА собственно жевательных и височных мышц 
находятся в пределах 0,8–1,2 [4].

Статистическая обработка полученных результатов исследования была 
проведена с помощью пакетов программы Microsoft Excel 2016. Полученные 
количественные показатели считали распределением, отличным от нормального. 
Результаты представлены в виде медиан. Оценку различий между электро-
миографическими показателями до и после хирургического лечения и между 
пораженной и интактной стороной проводили с использованием критерия 
Манна-Уитни. Статистически значимыми считались различия между показа-
телями при р≤0,05.

Результаты и обсуждение 
Анализ результатов ЭМГ-исследования до и после хирургического лечения 

показал, что в покое (до и после максимального произвольного сжатия челюстей) 
БЭА собственно жевательных и височных мышц не регистрировалась у 95% 
пациентов, еще у 5% этот показатель не превышал 8,6±2,4 мкВ, что является 
вариантом нормы.

В сравнении с возрастной нормой [5], у пациентов с новообразованиями 
нижней челюсти выявлено снижение средней амплитуды колебаний при макси-
мальном произвольном напряжении собственно жевательных и височных мышц, 
как на стороне поражения, так и на интактной стороне (табл. 1).

При этом, при максимальном сжатии челюстей медиана средней ампли-
туды БЭА в собственно жевательной мышце на стороне поражения не имела 
достоверных различий с интактной стороной (табл. 1). Однако частота ко-
лебаний биопотенциалов на стороне поражения была значимо снижена по 
сравнению со здоровой стороной (p≤0,05), что может свидетельствовать об 
атрофических изменениях в жевательной мышце на стороне новообразования 
нижней челюсти.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика биоэлектрической активности собственно 
жевательных и височных мышц у пациентов с новообразованиями нижней 
челюсти на этапах до и после хирургического лечения (медианное значение)

Мышца

Пациенты 
с новообразованием 
нижней челюсти, n=9

до хирургического лечения

Пациенты 
с новообразованием 
нижней челюсти, n=7
после хирургического 

лечения
Средняя 

амплитуда, 
мкВ

Средняя 
частота, 
кол/с

Средняя 
амплитуда, 

мкВ

Средняя 
частота, 
кол/с

Жевательная мышца, 
пораженная сторона 124 55,7* 116 16

Жевательная мышца, 
непораженная сторона 146 256 136 98

Височная мышца, 
пораженная сторона 186 296 198 227

Височная мышца, 
непораженная сторона 237 380 157* 144*

* p<0.05

В позднем восстановительном периоде после хирургического лечения, ме-
диана средней амплитуды биоэлектрической активности собственно жеватель-
ных мышц незначительно (7%) снизилась билатерально. При этом, произошло 
снижение средней частоты колебаний в среднем на 71% — на пораженной и на 
61,7% — на непораженной стороне, однако статистически достоверных раз-
личий не было получено.

Также, после удаления новообразования на нижней челюсти выявлены 
следующие изменения БЭА височных мышц: произвольная активность на сто-
роне поражения существенно не изменилась, однако достоверно снизилась на 
интактной стороне (p<0.05) в сравнении с исходными показателями.

Функциональная асимметрия собственно жевательных и височных мышц 
у детей с односторонним новообразованием нижней челюсти исходно не выяв-
лена (КА=0,8). После хирургического лечения КА составил 0,9 для собственно 
жевательных и 1,3 — для височных мышц.

Выявленные функциональные изменения жевательной мускулатуры в даль-
нейшем могут способствовать развитию нарушений со стороны опорно-дви-
гательной системы, поскольку между жевательными мышцами и мышцами 
нижних конечностей существует определенная функциональная связь [6]. Так, 
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у детей с сочетанной зубочелюстно-лицевой аномалией (СЧЗЛД) параметры 
плантографических характеристик свидетельствуют об изменении активности 
и согласованности работы мышц, формирующих все своды стопы, что требует 
включения в программу комплексной реабилитации детей с ЗЧЛД соответству-
ющих корригирующих ортопедических лечебных мероприятий [7].

Заключение 
Проведенное ЭМГ-исследование указывает на билатеральное снижение 

силовой характеристики собственно жевательных и височных мышц у детей 
с новообразованием нижней челюсти, наиболее выраженное в собственно жева-
тельной мышце стороны поражения. В отдаленном периоде после проведенного 
хирургического лечения была отмечена дискоординация в работе височных 
мышц, возникшая за счет снижения произвольной активности мышцы непо-
раженной стороны. Причинно-следственная связь таких нарушений в работе 
жевательной мускулатуры требует своего дальнейшего изучения, которое будет 
проведено после завершения роста больного и восстановления жевательной 
функции зубными протезами на дентальных имплантатах.
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Резюме 
Представлен собственный опыт консервативного лечения дистрофической 

варусной деформации шейки бедренной кости у 11 детей. У данных пациентов 
хирургическое лечение не было выполнено из-за отказа родителей или из-за 
противопоказаний к проведению вмешательства. Отдаленные результаты про-
слежены в сроки от 10 до 29 лет (средний срок 15,4 года) и оценены с учетом 
клинических и рентгенологических критериев. Показано, что консервативный 
вариант лечения может рассматриваться в случаях I стадии заболевания при 
отсутствии негативной динамики рентгенологических показателей (уменьше-
ние шеечно-диафизарного угла), а также во II стадии, при отказе родителей 
от хирургического вмешательства или при противопоказаниях к нему.

Ключевые слова: Coxa vara, консервативное лечение.

Введение 
Варусная деформация шейки бедренной кости (ВДшБК), по данным ряда 

авторов, составляет от 3 до 9% от общего количества заболеваний тазобедрен-
ного сустава (ТБС) в детском возрасте [1, 2].

Среди приобретенных форм ВДшБК детская дистрофическая соха vага 
встречается чаще всего — патология чаще всего диагностируется в возрасте 
2–7 лет [3–5].

Согласно классификации В. П. Грацианського [7], усовершенствованной 
А. Н. Кречмар, ВДшСК протекает стадийно [2]:

I стадия — наличие зоны патологической перестройки в шейке бедренной 
кости (шБК) без патологического изменения шеечно-диафизарного угла (шДУ) 
или без его значимого уменьшения (не более 100);

II стадия — наличие зоны патологической перестройки, появление и про-
грессирование варусной деформации на уровне шБК;

III-а стадия — псевдоартроз на месте патологической перестройки шБК;
III-б стадия — остаточная деформация шБК разной степени после спонтанной 

ликвидации патологической перестройки.
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В зависимости от величины деформации проксимального отдела бедренной 
кости выделяют три степени тяжести болезни: I степень — шДУ не менее 900; 
II степень — шДУ от 900 до 700; III степень — шДУ менее 700 [7].

В лечении дистрофической ВДшБК большинство авторов являются сторонни-
ками активной хирургической тактики, которая позволяет скоррегировать дефор-
мацию проксимального отдела бедренной кости (ПВБК), предупредить развитие 
псевдоартроза и улучшить кровоснабжение зоны патологической перестройки 
шБК, а также одновременно компенсировать укорочение конечности и улучшить 
показатели ходьбы у маленьких пациентов [6, 8]. Варианты консервативного 
лечения (скелетное и манжеточное вытяжение, длительная разгрузка конечности 
в сочетании с физиотерапетическим и медикаментозным лечением), как правило 
авторами не рассматривается из-за его низкой эффективности, высокой вероят-
ности прогрессирования ВДшБК и сомнительных отдаленных результатов. Так, 
по данным П. Я. Фищенко и Н. Ю. Филюшкина [9] «пробное консервативное 
лечение в течение одного года, который проводился в части больных, на первом 
этапе работы, себя не оправдало, так как часто приводило к задержке адекватного 
лечения и не предупреждало прогрессирования деформации шСК» [9].

Цель работы: представить собственный опыт консервативного лечения ва-
русной деформация шейки бедренной кости в 1–2 стадии заболевания.

Материалы и методы 
На протяжении 29 лет (1990–2019 г. г.) консервативно пролечено 11 детей 

(6 мальчиков, 5 девочек) с ВДшБК в возрасте от 3 лет. Одностороннее пора-
жение отмечено у 7 детей, двустороннее — у 4, I степень деформации отсечена 
в 8 суставах, II — в 7, а по стадийности заболевания 7 детей были отнесены 
к 1 стадии, а 4 — ко 2-й. Отдаленные результаты прослежены в сроки от 15 до 
30 лет (средний срок 21,4 года) и оценены с учетом клинических и рентгено-
логических критериев.

Обследование пациентов проводили в соответствии с общепринятыми ме-
тодиками: до начала, в процессе лечения и в отдаленном периоде выполняли 
клинические и рентгенологические исследования [10]. Рентгенография ТБС вы-
полнялась в стандартных и специальных проекциях (обзорная рентгенография 
таза в нейтральном положении нижних конечностей, в максимальном приведении 
бедра, по Лаунштейну, иногда — в отведении и внутренней ротации бедра).

Ретроспективно анализировались как изменения количественных рентге-
нометрических параметров ТБС: шеечно-диафизарный угол, ацетабулярный 
индекс (АИ), угол Виберга (УВ), коэффициент покрытия ГБК вертлужной впа-
диной, угол антеторсии (УА), коэффициент шейки бедренной кости (КшБК), так 
и определенные качественные показатели развития ПЛБК — наличие и динамика 
развития зоны патологической перестройки шБК, локальный остеопороз, раз-
витие ростковых зон ПОБК и др.
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Результаты и обсуждение 
В анализируемой группе пациентов хирургическое лечение не было вы-

полнено из-за отказа от него родителей (но они были готовы проводить кон-
сервативное лечение), либо через определенные противопоказания к операции 
соматического плана.

Основная жалоба пациентов — нарушение походки в виде незначительной 
хромоты, клинически отмечалось умеренное ограничение отведения и наружной 
ротации бедра, а также укорочение бедра от 0,5 до 1,5 см. При рентгенологическом 
обследовании у всех пациентов обнаружена дистрофическая зона перестройки 
в шейке бедренной кости в виде классического «треугольника» без выраженного 
уменьшения шеечно-диафизарного угла (112–120°) в I стадии и уменьшение его 
до 100–105° в случае II стадии заболевания. В связи с отказом или невозмож-
ностью хирургического лечения, детям назначалось консервативное лечение: 
манжеточное вытяжение за бедро и голень с отведением бедра на 10–15° на 1,5–2 
месяца с последующим длительным разгрузкой конечности (гипсовая повязка, 
ортезирование и ходьба на костылях), медикаментозная терапия (остеотропные 
препараты, витаминотерапия и хондропротекторы), физиотерапевтическое 
и санаторно-курортное лечение.

У всех пациентов было констатировано остановку прогрессирования пато-
логического процесса, постепенную полную перестройку дистрофической зоны 
в шейке бедренной кости, которая наступила через 1,5–2 года при сохранении 
начального шеечно-диафизарного угла, а в отдаленном периоде происходило даже 
его увеличение (самокоррекция) до 130° у 2 больных со II стадией заболевания.

Заключение 
Таким образом считаем, что консервативный вариант лечения варусной 

деформации шейки бедренной кости у детей может рассматриваться в случаях 
I стадии заболевания при отсутствии негативной динамики уменьшения шеечно-
диафизарного угла, а также во II стадии, при отказе родителей от хирургического 
вмешательства или при противопоказаниях к нему.

В то же время, случаи прогрессирования варусной деформации шейки бе-
дренной кости, формирование псевдоартроза на месте патологической пере-
стройки шБК, выраженных дистрофических изменениях в проксимальном 
отделе бедренной кости, однозначно нуждаются в своевременном и адекватном 
хирургическом лечении.
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Резюме
Проведено определение интенсивности напряжений моделей стопы в нор-

ме и при ее плоско-вальгусной деформации (ПВДС), а также изучение влияния 
разных вариантов хирургических вмешательствв (артроэрез, артрориз, остео-
томии пяточной кости по Эванс) на напряженно-деформированное состояние 
элементов стопы. Сделан вывод о том, что повышение и перераспределение 
напряжений в костно-хрящевых элементах стопы в случаях ее плоско-вальгус-
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ной деформации может быть пусковым механизмом развития нестабильности 
голеностопного сустава и артрозных явлений в суставах стопы. Все варианты 
хирургической коррекции ПДВС (артроерез, артрориз, остеотомия по Эванс 
и коррегирующий пяточно-кубовидный артродез) приводят к нормализации 
НДС, однако предпочтительным является вариант с использованием остео-
томии пяточной кости по Эванс, за счет более равномерного распределения 
напряжений в костных элементах модели стопы.

Ключевые слова: плоско-вальгусная деформация стоп, биомеханические 
аспекты коррекции.

Введение
За последние десятилетия отмечается увеличение количества больных 

разного возраста с патологией стоп. Например, плосковальгусна деформация 
стоп (ПВДС) по данным различных авторов составляет от 35 до 50% всей 
патологии стоп у детей и до 75% — у взрослых. ПВДС имеет, как правило, 
медленное развитие и длительное время может протекать асимптоматично, 
без болевых ощущений, однако в дальнейшем возможно появление хромоты, 
болевого синдрома, неврологических расстройств, трофических нарушений, 
ограничение подвижности суставов стопы, развитие артрозных явлений 
в суставах стопы с соответствующим прогрессирующим нарушением ее 
функции [1–4].

В лечении плоско-вальгусной деформации стопы особое значение уделяется 
консервативным и хирургическим методам, которые предусматривают снижение 
пронационных моментов в подтаранном суставе и увеличение супинационных 
моментов в данном суставе за счет изменения (нормализации) пространствен-
ного расположения таранно-пяточной оси и/или ограничения патологически 
увеличенной пронации в указанном суставе [5, 6].

С целью улучшения результатов лечения ПВДС предложен ряд хирургических 
вмешательств (артроэрез и артрориз подтаранного сустава, в сочетании или без 
гофрирования сухожилля задней большеберцовой мышцы, остеотомия пяточной 
кости по Эванс, варианты ортродезирующих опекраций и их сочетание).

Многие работы указывают на необходимость учитывать при лечении ПВДС 
как степень деформации, так и возможное ее сочетание с другой патологией сто-
пы (дисфункция задней большеберцовой мышцы, дополнительная ладьевидная 
кость (кость Киднера), патология переднего отдела стопы и др.) [3–6]. С учетом 
сочетанной патологии стоп применяются комбинированные вмешательства, 
включающие как операции на мягких тканях (в том числе ахиллопластика, те-
нодез сухожилия задней большеберцовой мышцы), так и костно-пластические 
операции (остеотомия пяточной кости по Evans, артродез таранно-ладьевидного 
сустава, коррегирующий артродез пяточно-кубовидного сустава, так называемые 
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«+ –» остеотомии кубовидной и I клиновидной кости, а также реконструкции 
переднего отдела стопы — по показаниям) [6–10].

Одним из перспективних направлений для получения новых знаний касательно 
определения силовых напряжений в компонентах стопы как в норме, так и в слу-
чаях ее деформаций, является применение метода конечных элементов (МКЭ) 
для изучения напряженно-деформованного состояния (НДС) в стопе [14, 15].

Следует отметить, что описание трехмерного моделирования системы «голень-
стопа» с нагрузкой такой модели в условиях нормы, патологи и после виполнения 
различных хирургических вмешательств в доступной литературе практически 
отсутствует. Однако, для оптимизации выбора хирургического вмешательства 
в случаях ПВДС, конечно-элементное моделирование и математические расчеты 
приобретают большое научное и практическое значение.

Цель работы: провести сравнительную характеристику напряженно-деформи-
рованного состояния костных элементов стопы в норме, при плоско-вальгусной 
деформации, а также после ее лечения с использованием различных методик 
хирургических вмешательств.

Материалы и методы 
Для решения поставленной цели была построена конечно-элементная мо-

дель стопы в норме и при ее ПВДС. Определены 12 точек на стопе, в которых 
определялись изменения НДС. Проведено сравнение НДС в норме и в модели 
стопы после выполнения операции артроереза   с использованием имплантатов 
двух вариантов (конусной и цилиндрической формы), в модели стопы после 
артрориза с винтом в пяточной и таранной кости, а также модели стопы с осте-
отомией пяточной кости по Эванс и модели коррегирующего артродеза пяточно-
кубовидного сустава с использованием клиновидного костного трансплантата 
для удлинения «латеральной колонны» стопы.

Результаты и обсуждение 
По результатам исследований модели стопы в норме определено, что ин-

тенсивность напряжений во всех костных элементах стопы распределяется 
равномерно и имеет значение в пределах от 0,1 до 1,7 МПа, а зона повышения 
уровня напряжений отмечена на опорной поверхности пяточной кости, где их 
величина достигает максимального значения в 4,9 МПа.

Исследование модели стопы при ее плоско-вальгусной деформации показывает, 
что такая патология приводит к повышению уровня напряжений во всех костных 
элементах стопы, особенно на опорной поверхности пяточной кости, а также на 
поверхности подтаранного сустава — с 4,9 в норме до 7,2 МПа. В других элемен-
тах стопы отсечается более значительное увеличение напряжений, в частности, 
в ладьевидной кости — с 0,6 в норме до 6,9 МПа при ПВДС, а на задней-лате-
ральной части суставной поверхности таранной кости отмечается наибольшая 
концентрация напряжений — с 1,0 в норме до 13,5 МПа.
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По сравнению с моделью плоско-вальгусной деформации стопы, ис-
пользование имплантатов при операции артроереза приводит к повышению 
величин напряжений в зоне их контакта с костной тканью. Так в пяточной 
кости они меняются от 4,2 при ПВДС до 8,0 в случае выполнения артроереза 
с конусным имплантатом и до 7,1 при цилиндрическом имплантате. Выбор 
материала для изготовления имплантатов (титан, сафир или углерод) не 
имеет принципиального значения с точки зрения распределения напряжений 
в костной системе стопы.

Исследование НДС при подтаранном артроризе с использованием винта имеет 
самый высокий показатель максимальной величины напряжения (от 4,2 до 9,1 
в случае установки винта в пяточную кость), но только в двух контрольных точках 
вокруг введения винта, в других зонах величины напряжений равны показателям 
недеформированной модели стопы, а по объему оперативного вмешательства 
этот метод является самым малоинвазивным среди других. Метод остеотомии 
пяточной кости по Эванс показывает самое равномерное распределение на-
пряжений в костных элементах модели. При использовании коррегирующего 
удлиняющего пяточно-кубовидного артродеза с использованием клиновидного 
аутотрансплантата, наблюдается зона повышенных напряжений в области пя-
точной кости — от 7,2 при ПВДС до 7,9. В других контрольных точках уровень 
напряжений приближается к модели остеотомии пяточной кости по Эванс.

Заключение 
Повышение и перераспределение напряжений в костно-хрящевых элементах 

стопы в случаях ее плоско-вальгусной деформации может быть пусковым меха-
низмом развития нестабильности голеностопного сустава и артрозных явлений 
в суставах стопы. Все варианты хирургической коррекции ПДВС (артроерез, ар-
трориз, остеотомия по Эванс или коррегирующий пяточно-кубовидный артродез) 
приводят к нормализации НДС, однако несколько предпочтительным является 
вариант с использованием остеотомии пяточной кости по Эванс, за счет более 
равномерного распределения напряжений в костных элементах модели стопы.
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малоинвазивные хирургические технологии  
в лечении болезни Пертеса

Корольков А. И.1, Кузьо З. Т.1, Колодий О. Я.1, Рахман П. М.2 
1 Львовская областная детская клиническая больница «ОХМАТДЕТ», 

г. Львов, Украина; 2 ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов 
им. проф. М. И. Ситенко НАМН Украины»», г. Харьков, Украина

Резюме 
Представлен сравнительный анализ результатов лечения детей с болезнью 

Пертеса (БП) во 2–3 стадии с использованием мягкотканной декомпрессии 
тазобедренного сустава (ТБС), PrP-технологии (введение аутоплазмы обога-
щенной тромбоцитами в зону некроза эпифиза головки бедренной кости (ГБК)) 
и временным блокировкой зоны роста большого вертела (ЗРБВ). Показано, 
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что предложенные малоинвазивные технологии лечения болезни Пертеса в по-
казанных случаях являются эффективным методом хирургической профилак-
тики прогрессирования деформации ГБК и всего проксимального отдела бедра 
(ПОБК). Введение аутоплазмы обогащенной тромбоцитами в очаг некроза ГБК 
стимулирует восстановление структуры эпифиза ГБК, а блокирование ЗРБВ 
позволяет предупредить развитие многоплоскостных деформаций ПОБК и со-
хранить анатомическое строение тазобедренного сустава (предупреждает 
развитие высокого стояния большого вертела).

Ключевые слова: болезнь Пертеса, малоинвазивные хирургические тех-
нологии.

Введение 
Несмотря на различие подходов к этиологии болезни Пертеса, существуют 

общепризнанные патогенетические механизмы влияющие на течение и исход 
данного страдания: гиперпрессия в ТБС, децентрация ГБК, нарушение микро-
циркуляции, изменение биохимических и иммунологических показателей 
гомеостаза организма [1–3]. По нашему мнению степень выраженности гипер-
прессионного синдрома ТБС и площадь поражения эпифиза бедренной кости 
является определяющим фактором в прогнозировании и определения тактики 
лечения болезни Пертеса [4–5].

Цель исследования: представить сравнительный анализ результатов лечения 
детей с болезнью Пертеса (БП) во 2–3 стадии с использованием мягкотканной 
декомпрессии ТБС, PRP-технологии и временного блокирования зоны роста 
большого вертела.

Материалы и методы 
Проведен сравнительный анализ результатов лечения детей с БП во 2–3 

стадии в 3 группах: первая (контрольная) — 20 детей, получавших стандартное 
консервативное лечение (длительная разгрузка конечности, иммобилизация в по-
ложении “containment”, физиотерапевтическое и санаторно курортное лечение, 
ЛФК и массаж) вторая (10 детей) — выполнено временное блокирование зоны 
роста большого вертела (БВ) 8-образной пластинкой и мягкотканная деком-
прессия сустава с последующим лечением, которое было аналогичное тому, 
которое проводилось в первой группе; третья (20 детей) — пациентам под ЭОП-
контролем выполнялось введение плазмы обогащенной тромбоцитами в очаг 
некроза головки бедренной кости (ГБК), временное блокирование зоны роста 
БВ 8-образной пластинкой и мягкотканная декомпрессия ТБС с последующим 
лечением, которое было аналогичное тому, которое проводилось в первой груп-
пе. Результаты лечения оценены с учетом клинических и рентгенологических 
показателей в сроки от 3 до 5 лет [6–8].
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Критерии отбора: дети в возрасте 5–9 лет с БП в 2–3 стадии с поражением 
ГБК 3–4  степени по Е. Catterall  и  при наличии контрактуры  тазобедренного 
сустава и развитии гиперпрессионого синдрома.

Результаты и обсуждение 
Сопосталение результатов лечения детей с БП в 3 группах показало, что в первой 

(контрольной) группе длительность течения заболевания соответствовала средне 
статистическим, однако отмечалось значительное уплощение ГБК, уменьшение ее 
высоты и формирование деформации БВ (высокое его расположение), анатомиче-
ское укорочение бедра составляло от 1,5 до 3 см, что в дальнейшем потребовало 
дополнительных вмешательств (временного эпифизиодеза дистальной зоны роста 
противоположного (более длинного) бедра); во второй группе срок восстановления 
ГБК также отвечал средне статистическим с тенденцией к уменьшению на 3–5 
месяцев, однако не происходило формирование деформации БВ, а анатомическое 
укорочение бедра составляло от 0,5 до 1,0 см; в третьей группе — длительность 
течения заболевания статистически достоверно уменьшалась от 6 до 9 месяцев, 
анатомическое укорочение бедра составляло от 0,5 до 1,0 см, также отмечено 
устранение контрактуры в суставе, центрация ГБК, сохранение или восстановление 
формы ГБК, ускоренный переход одной стадии заболевания в другую.

Заключение 
Предложенные  малоинвазивные  варианты  лечения  болезни  Пертеса  яв-

ляются  эффективным  средством  хирургической  профилактики  прогрессиро-
вания деформации ГБК и всего ПОБК при этом заболевании: введение ауто-
плазмы обогащенной тромбоцитами в очаг некроза головки бедренной кости 
стимулирует восстановление структуры эпифиза ГБК, а блокирование ростко-
вой зоны большого вертела позволяет предупредить развитие многоплоскост-
ных деформаций ПОБК и следовательно — сохранить анатомическое строение 
тазобедренного сустава.

Показаниями к проведению данной технологии у детей с болезнью Пертеса 
являются: прогрессирующее течение болезни с 3–4 степенью поражения по 
Catterall во 2–3 стадии по С. Рейнберг; наличие и прогрессирования деформации 
ГБК, с развитием децентрации во 2–3 стадии; длительное торпидное течение 
болезни Пертеса без тенденции к восстановлению структуры ГБК.
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Превентивная хирургия тазобедренных суставов 
у детей с дцП

Корольков А. И.1, Кузьо З. Т.1, Колодий О. Я.1, Рахман П. М.2, Громов А. Б.3 
1  Львовская областная детская клиническая больница «ОХМАТДЕТ», 

г. Львов, Украина; 2 ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов 
им. проф. М. И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков, Украина;  

3 «Городская больница № 5 — Центр охраны здоровья матери и ребенка», 
г. Севастополь, Россия

Резюме 
В работе представлены варианты малоинвазивной технологии коррекции 

coxa valga, направленные на профилактику развития нестабильности ТБС 
у детей с ДЦП. С этой целью в возрастной группе детей от 1 до 5 лет вводили 
ботулотоксин в мышцы-мишени под УЗИ-контролем или проводили мягкоткан-
ные вмешательства на мышцах нижних конечностей. При прогрессирования 
coxa valga у 42 больных (77 суставов) применяли временный или постоянный 
гемиэпифизеодез медиальной части зоны роста головки бедренной кости вин-
том и/или костной аутопластикой. Только в 5 суставах отмечено отсутствие 
эффекта от проведенного вмешательства. Полученные данные показывают 
перспективность превентивной хирургии ТБС у детей с ДЦП. Сделан вывод 
о необходимости дальнейших исследований по уточнению показаний к исполь-
зованию временного или постоянного гемиэпифизеодеза зоны роста головки 
бедра у детей с ДЦП.

Ключевые слова: ДЦП, дети, тазобедренные суставы, хирургическое лечение.
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Введение 
У детей с ДцП длительно существующий мышечный дисбаланс и отсутствие 

полноценной нагрузки на тазобедренные суставы (ТБС) приводят к формированию 
coxa valga и, как следствие, к развитию и прогрессированию децентрации, под-
вывиха и вывиха бедра [1–3]. В ведущих клиниках и реабилитационных центрах 
развитых стран мира общепризнаными принципами лечения ДцП являются не 
только методы консервативного комплексного лечения, но и своевременный пере-
ход, в случае их неэффективности, к ранним превентивным (профилактическим) 
хирургическим вмешательствам [4, 5, 9]. При этом, в зависимости от степени 
изменений в опорно-двигательной системе (ОДС), а также от функциональных 
возможностей ребенка с ДцП (классификация GMFCS), выделяют профилак-
тические, реконструктивно-восстановительные и паллиативные вмешательства 
(F. Miller) на разных ее звеньях (тазобедренные и коленные суставы, стопы, 
а также сухожильно-мышечный аппарат) [3–5, 8].

Цель работы: представить варианты малоинвазивной технологии коррек-
ции coxa valga, направленные на профилактику развития нестабильности ТБС 
у детей с ДцП.

Материалы и методы 
Ретроспективно проведена оценка лечения 110 детей с ДцП, возраст 2–12 лет, 

по классификации GMFCS: у 45 пациентов (40,91%) — II уровень, у 37 (33,64%) — 
III, и у 28 (25,5%) — IV (в исследование не вошли дети с I и V уровнем GMFCS). 
Средний срок наблюдения — 6,7 лет. Всем детям выполняли стандартизирован-
ный объем клинических обследований и инструментальных исследований: до 
начала и в процессе лечения (через 3, 6 и 12 месяцев, а затем 1 раз в год после 
вмешательств) — клинические, рентгенологические, биомеханические, невроло-
гические, УЗИ, динамометрия и электромиография мышц. Также проводилось 
тестирование по физическим возможностям ребенка по шкале GMFM-88.

Результаты и обсуждение 
Дети в возрасте 1–5 лет получали консервативное лечение для уменьше-

ния тонуса мышц и иммобилизацию в ортезах с эффективностью около 16% 
в группе детей с IV уровнем GMFCS, 24% с ІІІ уровнем и 37% со ІІ уровнем 
соответственно (критерием эффективности являлась динамика индекса мигра-
ции — по общепринятым мировым стандартам для данной группы больных 
с ДцП). При безуспешности консервативного лечения (нарастание приводящей 
контрактуры ТБС и прогрессирование индекса миграции от 7 до 10% в год, но 
не более 35%), вводили ботулотоксин в мышцы-мишени под УЗИ-контролем 
или проводили мягкотканные вмешательства на мышцах нижних конечностей. 
В случаях дальнейшего прогрессирования coxa valga или первичного обраще-
ния детей с ДцП при индексе миграции в тазобедренном суставе около 35%, 
у 42 больных (77 суставов) применяли временный или постоянный гемиэпи-
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физеодез медиальной части зоны роста головки бедренной кости с фиксацией 
винтом и/или костной аутопластикой [6, 7] в комплексе с мягкотканными 
вмешательствами по принципам SEMLS — одномоментные многоуровневые 
хирургические вмешательства.

Преимуществом данного вмешательства являлось отсутствие длительной 
иммобилизации, период пребывания в стационаре составлял не более 5–6 суток, 
возможность ранней активизации больных (вертикализация осуществлялась на 
3–5 сутки после операции) и проведения ранней реабилитации (через 2–3 не-
дели после вмешательства). Только в 5 суставах отмечено отсутствие эффекта 
от проведенного вмешательства на протяжении 3–5 лет после вмешательства, 
у остальных больных отмечалось стабилизация или уменьшение индекса ми-
грации — см. табл. 1.

Обобщенный анализ полученных данных табл. 1 позволяет заключить, что 
после выполнения гемиэпифизеодеза медиальной части зоны роста головки 
бедренной кости происходит постепенное уменьшение шеечно-диафизарного 
угла (шДУ) и индекса миграции (ИМ). Безусловно полученные данные нуж-
даются в более детальной статистической обработке и определении динамики 
вышеуказанных показателей в зависимости от пола и возраста больных, формы 
ДцП и уровня GMFCS, сроков после операции, технических особенностей вы-
полнения самого вмешательства и других факторов.

Таблица 1
Обобщенные данные динамики показателей шДУ и ИМ у детей с ДцП 
после выполнения гемиэпифизеодеза медиальной части зоны роста ГБК

Показа-
тель

До 
операции

6 месяцев 
после 

операции

Через 
1 год

Через 
1,6 года

Через 
2 года

Через 
3 года

Более 
5 лет

шДУ 162±11,6° 160±10,2° 159±9,4° 157±9,1° 156±8,4° 152±8,6° 152±6,6°

ИМ 35,5±4,1% 33,3±3,5% 32,5±4,0% 31,7±3,7% 30,1±4,1% 28,3±3,1% 27,5±3,6%

Из анализируемых данных исключены 5 суставов, у которых отсутствовал 
эффект от проведенного вмешательства.

У остальных 58 больных при прогрессировании нестальности ТБС при ин-
дексе миграции более 40%, выполняли рутинные вмешательства на бедренном 
и тазовом компоненте (межвертельная корригирующая деторсионно-варизи-
рующая остетомия бедренной кости и/или остеотомии таза — по показани-
ям) в сочетании с мягкотканной декомпрессией ТБС и вмешательствами по 
технологии одномоментных многоуровневых хирургических вмешательств.
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Заключение 
Полученные данные показывают перспективность применения превентив-

ной хирургии ТБС у детей с ДцП. Необходимы дальнейшие исследования по 
уточнению показаний к использованию временного или постоянного гемиэпи-
физеодеза зоны роста головки бедра у детей с ДцП.
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Полиомиелит в детстве, ослоЖнения на всю Жизнь

Корюков А. А., Певницкий К. А., Пенев П. П.
Ортопедический центр «Стандарт Орто», Санкт-Петербург

Резюме
В работе описаны отдаленные результаты ортезирования нижних конеч-

ностей пациентов старшего возраста, после полиомиелита, стандартными 
шинно-кожаными аппаратами и современными конструкциями. В 2016 году 
в ортопедический центр «Стандарт-Орто» г. Санкт-Петербурга, в целях 
ортезирования поступило 37 пациентов, перенесших в детстве полиомиелит. 
Более привычными для пациентов оказались шинно-кожаные аппараты. Тем не 
менее, значительная их часть положительно приняла ортопедические аппараты 
из термопластических материалов и элементы фиксации шарнирных соедине-
ний, а также более простую систему креплений в виде лент велкро. Важным 
моментом используемых аппаратов был небольшой вес, хороший эстетичный 
внешний вид, удобство в санитарно-гигиенической обработке.

Ключевые слова: полиомиелит, осложнения, ортезы.

Введение 
Полиомиелит возникает в раннем детском возрасте на фоне острого инфек-

ционного процесса, который локализуется в кишечнике (фекально-оральный 
путь передачи) или носоглотке (воздушно-капельный) и характеризуется виру-
семией [1, 2]. Вирус с током крови проникает в передние рога спинного мозга, 
в ядра двигательных черепных нервов и вызывает их деструкцию и дегенера-
цию с развитием параличей преимущественно нижних конечностей. Клиника 
характеризуется вялым тонусом мышц, их гипо и атрофией, снижением или 
исчезновением сухожильных рефлексов. Рефлексы изменяются не только в зоне 
развития параличей, но и в области брюшного пресса, распространяются на 
мышцы туловища. Реже параличи могут охватывать шею и верхние конечности. 
Главный метод реабилитации детей перенесших полиомиелит и на протяжении 
всей последующей жизни — использование ортопедических изделий: аппаратов, 
туторов и корсетов.

Цель: представить отдаленные результаты ортезирования нижних конечно-
стей пациентов старшего возраста, после полиомиелита, стандартными шинно-
кожаными аппаратами и современными конструкциями.

Материалы и методы 
В 2016 году в ортопедический центр «Стандарт-Орто» г. Санкт-Петербурга, 

в целях ортезирования поступило 37 пациентов, перенесших в детстве полио-
миелит. Из них 22 пациента по причине многолетнего использования шинно-
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кожаных аппаратов, высказали сомнение, что смогут уверенно пользоваться 
новыми пластиковыми конструкциями, отказались от них и были направлены 
на привычное ортезирование в протезно-ортопедическое предприятие г. Санкт 
Петербурга. В итоге ортезирование было осуществлено 15 пациентам, в возрасте 
от 30 до 82 лет. Из них было 5 мужчин и 10 женщин, с разнообразным професси-
ональным и социальным статусом: служащие (учителя, бухгалтера, инженеры), 
бизнесмены, семейные и одинокие. Начало заболевания у всех пациентов было 
выявлено в дошкольном возрасте, привело к параличу одной конечности, чаще 
правой (8 случаев) и у двух пациенток имели место параличи обеих ног.

Результаты и обсуждение 
Все пациенты имели резкое ограничение функции опоры и ходьбы и пере-

двигались с помощью подручных технических средств (аппараты, трости, ко-
стыли, коляски). Атрофичные паралитические конечности без аппаратов были 
не опорны и в них определялись: 

1. Явления дисплазии в тазобедренных и разгиба тельные контрактуры 
в коленных суставах; 

2. Нестабильность во всех крупных суставах пораженной конечности; 
3. Эквинусные (под углом более 100 градусов) и эквиноварусные деформа-

ции стоп; 
4. Укорочения конечностей в пределах от 2 до 8 см; 
5. Намины, омозолелости и потертости в области нагружаемых участков стоп. 
Практически все пациенты были оперированы, преимущественно в детском 

возрасте. Им выполнялись костно-пластические операции: корригирующие 
остеотомии на уровне бедра или голени, артродезы, устранение деформаций 
стоп. На протяжении всей жизни больные люди пользовались шинно-кожаными 
аппаратами, со шнуровкой для фиксации на конечности. В большинстве слу-
чаев такие конструкции предусматривали наличие замков в коленном шарнире 
в виде скобы. шарнирные соединения на уровне голеностопного сустава с раз-
личным объемом движения: от 10–15 градусов, до полного исключения этих 
движений, например, с продолжением боковых шин голени, лишенных шарнира, 
но обеспечивающих жесткое соединение с подстопником. Больные отмечали 
недостатки использовавшихся ранее аппаратов: громоздкость, значитель ный 
вес, неудобство управления скобой в облегающей одежде, длительное время 
шнурования, неприглядный внешний вид аппаратов.

Новые ортопедические аппараты, к которым пришлось адаптироваться 
пациентам, имели пластиковые приемные гильзы, фиксационные рамочные 
замки в коленных шарнирах вместо скоб, крепления «липучками». Требовалось 
заново приспосабливаться к положению «садиться и вставать» с учетом фикса-
ции и расфиксации рамочных замков коленных шарниров, менять привычный 
стереотип ходьбы. Пациенты обращали внимание на небольшой вес аппаратов 
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(в среднем в 1.5–2 раза легче шинно-кожаных аппаратов). На примерках аппа-
рата, при необхо димости, выполнялось ремоделирование гильз бедра и голени, 
устанавливались смягчающие пелоты, компенсаторы укорочения конечно-
сти. Затем, после подгонки, в зале лечебной физкуль туры пациенты вместе 
с врачом осваивали первичную ходьбу в аппарате, выявляли его недос татки, 
тренировали походку. Следует особо отметить факт, что новые конструкции не 
требовали изготовления специальной ортопедической обуви под аппарат, а до-
пускали стандартную. В процессе пробной носки больные обращали внимание 
на непривычное замыкание коленных шарниров с помощью рамок, так как им 
приходилось садиться с вытянутой кпереди ногой и выполнять расфиксацию 
коленного шарнира одновременно двумя руками. Пациентам с большой массой 
и ростом, аппарат из пластмассы казался чрезмерно легким и у них возникало 
внутреннее чувство неустойчивости, требующее определенное время для при-
выкания ходьбы в новых условиях.

Заключение 
Полиомиелит — тяжелое инвалидизирующее заболевание, которое приводит 

к пожизненным стойким, выраженным и значительно выраженным деформациям 
нижних конечностей, резко ограничивая функцию опоры и ходьбы.

В целях восстановления утраченных функций и социализации больных с по-
следствиями полиомиелита, требуются разносторонние медицинские и техниче-
ские реабилитационные мероприятия (основное — изготовление ортопедических 
аппаратов на всю ногу).

Более привычными для пациентов оказались шинно-кожаные аппараты. 
Тем не менее, значительная их часть положительно приняла ортопедические 
аппараты из термопластических материалов и элементы фиксации шарнирных 
соединений, а также более простую систему креплений в виде лент велкро.

Важным моментом используемых аппаратов был небольшой вес, хороший 
эстетичный внешний вид, удобство в санитарно-гигиенической обработке.
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разновидности функциональных Протезов для детей  
с недоразвитиями кисти

Круглов А. В.
ООО «Северо-Западный научно-практический центр реабилитации 

и протезирования “Ортетика”», ООО «Сколиолоджик.ру», Санкт-Петербург

Резюме 
Актуален индивидуальный подход к протезированию детей с недоразвитиями 

кисти. Статья раскрывает возможности индивидуального протезирования 
с учетом потребностей детей и пожеланий их родителей, ресурса остаточной 
функции кисти для управления протезом, рационального сочетания конструкции 
приемной гильзы протеза из нового материала и применения современных спо-
собов изготовления его концевых устройств, а также совместной командной 
работы врача травматолога-ортопеда и техника-протезиста с привлечением 
профессиональных художников.

Ключевые слова: пороки развития кисти, функциональные протезы.

Введение 
В настоящее время нарастает потребность в изменении подходов к про-

тезированию детей. Большинство протезно-ортопедических центров страны 
работает по классическим технологиям протезирования с использованием 
имеющихся типовых полуфабрикатов [1,2]. Одновременно с этим, появля-
ется все больше как отдельных специалистов, так и целых конструкторских 
инженерных команд, которые используют доступные технологии цифрового 
прототипирования и создают различные функциональные приспособления [3]. 
Ряд компаний свои разработки выкладывают в свободный доступ, что позво-
ляет родителям детей с недоразвитием кистей при наличии соответствующих 
устройств самостоятельно изготавливать бюджетные игрушки-протезы. Не-
обходимо отметить, что данные разработки, как правило, ведутся без учета 
врачебного мнения и без должного внимания к главной составляющей про-
теза — приемной гильзе. Основной сложностью протезирования детей с недо-
развитиями кисти является частично сохраненная хватательная функция, что 
несомненно должно быть учтено при изготовлении культеприемной гильзы 
и протеза в целом. Актуальным является поиск оптимальных материалов для 
изготовления приемной и вкладной гильзы протеза, необходимость расширения 
номенклатуры функциональных протезов кисти, а также использование модер-
низированных подходов к протезированию, обеспечив переход к полностью 
индивидуальному протезированию.
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Цель: апробировать варианты функциональных протезов кисти у детей, из-
готовленных без применения типовых полуфабрикатов с использованием нового 
материала — высокотемпературного (HTV) силикона.

Материалы и методы 
В группу экспериментального протезирования вошли 32 ребенка. Пациен-

ты группы исследования имели различные варианты врожденных аномалий 
развития кисти, требующих протезирования. Минимальный возраст — 7 мес., 
максимальный — 13 лет. Каждому ребенку изготовлен функциональный или 
функционально-косметический протез индивидуальной конструкции. 

Вкладная гильза всех протезов кисти для детей выполнена из вулканизируемо-
го силикона медицинского назначения — высокотемпературного (high temperature 
vulcanization — HTV) силикона. В ряде случаев по врачебным показаниям она 
выполняла функцию и несущей приемной гильзы. При проектировании терми-
нальных устройств применено программное компьютерное обеспечение Rodin4D 
Neo, Cube, и технологии штучного прототипирования основанная на технологиях 
лазерного спекания полиамида — SLS3D printing. Части пациентов (22 чел.) 
изготовлены усовершенствованные антропоморфные или роботизированые ак-
тивные протезы кисти, состоящие из вкладной гильзы из высокотемпературного 
(НТV) силикона и несущей ортокриловой приемной гильзы, к которой крепился 
блок шарнирных искусственных пальцев, приводящихся в движение за счет тяг, 
работающих от сгибательных движений в лучезапястном суставе. Протез мог 
иметь и активный оппонированный искусственный шарнирный первый палец 
с возможностью пассивно регулировать угол противопоставления. На основе 
силиконовых гильз остальным детям выполнены такие рабочие протезы как 
протез кисти — противоупор (для обеспечения функции схвата), протез кисти 
для занятий большим теннисом, протез кисти для занятий баскетболом, а также 
протез кисти косметический с возможность реализации схвата (функционально-
косметический протез).

Результаты и обсуждение 
Апробация НТV силикона показала, что он является оптимальным матери-

алом для изготовления вкладной и, в ряде случаев, несущей приемной гильзы 
протеза кисти. С одной стороны, он обеспечивает комфорт культе (прочность, 
гигиеничность), а также косметичность приемной гильзы (благодаря возмож-
ности колорировать материал под телесный цвет), а с другой стороны, обладает 
частичной способностью нести нагрузку. Кроме того, силиконовая гильза, в случае 
необходимости, может обладать крепежными свойствами. Так, она обеспечи-
вать возможность при необходимости надежно и просто крепиться к несущей 
акриловой гильзе функционального протеза, благодаря помещению в стенку 
вкладной гильзы металлических закладных элементов. Кроме этого, закладные 
элементы могут быть использованы для крепления концевых устройств непо-
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средственно к силиконовой гильзе. Данный вид силиконовых гильз с успехом 
использован нами в любых функциональных протезах для детей — активных 
протезах кисти и пальцев, рабочих протезах кисти, протезах кисти с внешним 
источником энергии. 

При назначении функциональных протезов кисти использован индивиду-
альный подход. Обязательно учитывались запрос родителей или ребенка на 
выполнение конкретной манипуляции, а также возможности использования 
остаточной функции кисти при управлении протезом или использовании его 
пассивных возможностей. 

Следует отметить, что в России общепринят федеральный перечень техни-
ческих средств реабилитации, который является классификатором протезов. 
Согласно ему, детям с врожденными недоразвитиями кисти могут быть изго-
товлены 4 вида протезов: косметический протез кисти; активный протез кисти; 
рабочий протез кисти и протез кисти с внешним источником энергии. При этом 
в классификаторе не указываются детальные характеристики каждого из про-
тезов, а показания и противопоказания не детализированы. Это позволяет не 
вносить вновь разработанные протезы кисти в классификатор, а относить их 
к имеющимся категориям.

Заключение 
Дополнение традиционных технологий производства протезов кисти ра-

ботой с HTV силиконом, позволяющей изготавливать комфортную, прочную 
и полноконтактную вкладную приемную гильзу, применение SLS печати, да-
ющей возможность изготовить концевые устройства любой требуемой формы, 
привлечение к созданию новых протезно-ортопедических изделий професси-
ональных художников, а также слаженная командная работа врача-ортопеда 
и техника-протезиста способствуют изготовлению удобных индивидуальных 
функциональных протезов, решающих задачи конкретного пользователя.
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ретросПективный анализ оПеративного лечения 
ювенильного остеохондроза

Кулешов А. А.1, Ветрилэ М. С.1, Кокорев А. И.1, Крутько А. В.2, Исхаков О. С.3 
1 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова» Минздрава России, 
Москва; 2 ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России, 

г. Новосибирск; 3 ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной 
детской хирургии и травматологии» ДЗ г. Москвы

Резюме 
Эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что боль в поясни-

це является значимой как среди группы взрослых людей, так и среди детей 
и подростков. Основным методом лечения, безусловно, является комплексная 
консервативная терапия. Проведено ретроспективное мультицентровое ис-
следование. Всего прооперировано 35 пациентов. Диско-пункционные методы 
5 пациентов; микродискэктомия из дорсального доступа — 21, в 5 случаях 
данные операции были дополнены закрытием дефекта фиброзного кольца 
имплантатом «Barricaid»; ригидная фиксация позвоночно-двигательных 
сегментов — 2 пациента; дополнительная стабилизация межостистым 
имплантом — 4 пациента. Во всех случаях достигнут положительный кли-
нический эффект с полным купированием болевого синдрома. Паретический 
синдром регрессировал полностью у всех пациентов. Все пациенты полностью 
восстановили уровень физической активности в ближайшие 2–3 месяца. От-
даленные сроки наблюдения в среднем составили 59,5 мес. За время наблюде-
ния рецидива болевого синдрома не было. При наличии жалоб на боли в спине 
у детей, особенно с проявлением люмбоишиалгии, необходимо выполнение 
тщательного обследования с изучением клинической картины, анамнеза, 
применением методов лучевой диагностики. 

Основным методом лечения является консервативная терапия, которая 
заключается в ограничении двигательного режима и вертикальной осе-
вой нагрузки, назначение НПВС, физиотерапии. В случае неэффективно-
сти консервативного лечения необходимо выполнять оперативное лечение 
грыж дисков у детей, которое приводит к купированию болевого синдрома 
и полному функциональному восстановлению. Хирургическое лечение грыжи 
межпозвонкового диска у детей приводит к отличному результату, который 
характеризуется полным регрессом болевого синдрома, возврату пациентов 
к привычному образу жизни.

Ключевые слова: остеохондроз, грыжи дисков, боль в спине, дискэктомия.
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Введение 
Известно, что боль в пояснице является довольно обычным и частым яв-

лением у взрослых, наличие как минимум одного эпизода боли в пояснице 
отмечают 70–80% всех взрослых [1, 2]. Ранее считалось, что боль в пояснице 
является редким явлением у детей и подростков. Однако, относительно недавние 
исследования зарубежных авторов выявили довольно высокую частоту жалоб 
на боли в пояснице среди детей школьного возраста — от 30 до 60% [3, 4], 
при этом иррадиация боли в ноги встречаются с частотой от 1,8 до 4,7% [3, 5]. 
Учитывая относительно малое количество детей и подростков, нуждающихся 
в оперативном лечении по поводу грыж дисков поясничного отдела позвоноч-
ника и корешкового болевого синдрома, в данной статье объединен опыт трех 
клиник, специализированно занимающихся хирургией позвоночника.

Цель исследования: анализ результатов лечения ювенильного остеохондроза 
позвоночника у детей со стенозом невральных структур.

Материалы и методы 
 Проведено ретроспективное мультицентровое исследование. Обобщен опыт 

оперативного лечения дегенеративных изменений пояснично-крестцового отдела 
позвоночника у детей и подростков в трех специализированных учреждениях. 
Пациенты, предъявлявшие жалобы на боли в пояснице, с иррадиацией в одну 
или обе нижние конечности, первоначально проходили комплексное консерва-
тивное лечение. При неэффективности консервативного лечения назначалось 
оперативное вмешательство. Всего прооперировано 35 пациентов, средний 
возраст которых составил 15,4 лет. Во всех случаях, за исключением трех паци-
ентов, была применена хирургическая тактика, не включающая в себя обездви-
живание (спондилодез) задействованного в патологический процесс сегмента 
позвоночника: диско-пункционные методы 5 пациентов; микродискэктомия 
из дорсального доступа — 21, в 5 случаях данные операции были дополнены 
закрытием дефекта фиброзного кольца имплантатом «Barricaid»; ригидная 
фиксация позвоночно-двигательных сегментов — 2 пациента; дополнительная 
стабилизация межостистым имплантом — 4 пациента.

Результаты и обсуждение
Во всех случаях достигнут положительный клинический эффект с полным 

купированием болевого синдрома. Паретический синдром регрессировал 
полностью у всех пациентов. Все пациенты полностью восстановили уровень 
физической активности в ближайшие 2–3 месяца. Отдаленные сроки наблю-
дения в среднем составили 59,5 мес. За время наблюдения рецидива болевого 
синдрома не было. 

Основным методом лечения поясничного остеохондроза является консер-
вативная терапия, включающая в себя как медикаментозное лечение, так ком-
плекс реабилитационных мероприятий. При этом, успешность консервативного 
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лечения грыж дисков у детей ниже, чем у взрослых пациентов [6], что также 
подтверждаются всеми нашими клиническими наблюдениями. Показания 
к оперативному лечению грыж дисков у детей аналогичны таковым у взрослых 
пациентов — неврологический дефицит, выраженный болевой синдром с огра-
ничением ежедневной физической активности и безуспешность консервативного 
лечения в течение 6 недель [6, 7]. По данным Bruske-Hohlfeld с соавторами 
необходимость в оперативном лечении в связи с грыжей диска составляет 5,5 
из 100 тысяч населения в возрасте до 25 лет [8]. De Orio и Bianco отмечают, 
что из 9 991 операций дискэктомии в клинике Mayo (СшА) только 0,5% были 
выполненных детям и подросткам в возрасте до 16 лет [9]. Основным методом 
лечения грыж дисков у детей и подростков является выполнение микродискэ-
томии с декомпрессией невральных структур [9–11]. Strömqvist с соавторами 
опубликовали данные, полученные при помощи шведского национального ре-
гистра (SweSpine register), отдаленных результатов оперативного лечения 288 
пациентов с грыжами дисков в возрасте до 20 лет. Во всех случаях оперативное 
лечение было проведено после неэффективного консервативного лечения. Анализ 
результатов выявил, что во всех случаях операции привели к выздоровлению 
и восстановлению физической активности, только 4,5% пациентов выявили 
неудовлетворенность качеством жизни через год после операции [10]. В нашей 
серии пациентов также во всех случаях оперативное лечение привело к полному 
купированию болевого синдрома, а в отдаленном периоде — к полному функ-
циональному восстановлению.

Достаточно перспективным представляется относительно новый метод 
предотвращения риска рецидива грыжи диска после микродискэктомии — за-
крытие дефекта фиброзного кольца имплантатом «Barricaid» [12]. Особенно 
актуален данный вопрос у детей и подростков, так как полное или максималь-
ное удаление диска у детей и подростков считается неоправданным. Так, по 
данным Luukkonen с соавторами — это может привести к повторному стенозу 
невральных структур в связи с резким снижением высоты диска и развитию 
дегенеративных изменений в смежных сегментах [13]. Кроме этого, по данным 
Ishihara с соавторами — при щадящей дискэтомии с сохранением внутренней 
поверхности фиброзного кольца может наблюдаться определенная регенерация 
диска в отдаленном послеоперационном периоде [14].

Заключение 
Показаниями к хирургическому лечению грыж дисков у детей и подростков 

являются стойкий корешковый болевой синдром, в ряде случаев сопровождаю-
щийся неврологическим дефицитом, неэффективной консервативной терапией 
и верифицированным вертеброгенным морфологическим субстратом.

хирургическое лечение должно быть направлено на декомпрессию интрака-
нальных сосудисто-нервных образований с возможной последующей стабилиза-
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цией сегмента как динамически, так и ригидно. В таком случае, хирургическое 
лечение у детей и подростков приводит к избавлению от болевого синдрома 
и полному функциональному восстановлению.
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дифференциальная диагностика рецессивных 
форм мноЖественной ЭПифизарной дисПлазии 

и ювенильного артрита

Мельченко Е. В., Кожевников А. Н., Петрова Д. А.
ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 

им. Г. И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме
Нередки случаи ошибочной трактовки клинико-инструментальной картины 

в пользу ревматической патологии у детей с поздними формами скелетной дис-
плазии. Улучшить диагностику rMED в популяции детей с симптомами артрита.

Ретроспективный анализ медицинской документации более 50 пациентов 
с симптомами артрита. Пациенты были разделены на 2 группы, первую из 
которых составили пациенты с rMED, вторую с ювенильным артритом. Дети 
с явными проявлениями ревматологической патологии и ранними формами 
скелетных дисплазий были исключены из исследования. Ряд анамнестических 
особенностей, стертая клиническая картина, симметричный характер по-
ражения суставов с безболезненными контрактурами — характерны для па-
циентов с поздними формами rMED. Рентгенологически у пациентов с rMED 
отмечается уплощение эпифизов длинных трубчатых костей, дистрофический 
спондилолистез к 10–12 года, тогда как при артрите рентгенологическая кар-
тина соответствует воспалению, выражаясь в краевых разрастаниях метаэ-
пифизов и остеопорозе суставов в дебюте заболевания и артрозо-артритной 
деформации в исходе. При проведении УЗИ и МРТ проявления синовита обна-
ружены у большинства пациентов, что не позволяет считать этот критерий 
диагностически корректным в пользу ювенильного артрита. Чувствительность 
к НПВС терапии также не указывает на этиологию заболевания.

Данное сравнительное исследование выявило некоторые клинические и ин-
струментальные характеристики rMED, которые могут подражать юве-
нильному артриту.

Ключевые слова: рецессивные формы множественной эпифизарной дис-
плазии, rMED, ювенильный артрит.

Введение 
Ювенильный артрит является общим термином, описывающим гетероген-

ную группу заболеваний, характеризующихся хроническим синовитом [1–3]. 
Некоторые дисплазии скелета могут привести к вторичному артриту и должны 
учитываться при дифференциальной диагностике ювенильного артрита [4–5]. 
Актуальность данной проблемы подтверждена нередкими случаями ошибочной 
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трактовки клинико-инструментальной картины в пользу ревматической патологии 
у детей с поздними формами скелетной дисплазии [6–8].

Цель: оптимизация диагностики некоторых форм скелетных дисплазий, 
клинический вариант течения которых, может соответствовать критериям 
ювенильного артрита.

Материалы и методы 
Проанализирован более чем 10-летний совокупный ортопедо-ревматоло-

гический опыт диагностики и лечения детей, суставной синдром которых на 
начальном этапе трактовался в пользу недифференцированной артропатии. 
Прогрессирующие идиопатические контрактуры суставов верхних и/или ниж-
них конечностей наравне с суставным болевым синдромом являлись ведущими 
клиническими симптомами патологии. Была изучена клиническая, инстру-
ментальная и лабораторная картины более, чем у 50 детей, получавших лече-
ние в условиях ортопедического или ортопедо-ревматологического отделения 
ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России. Инструментальная часть 
диагностики суставного синдрома включала оценку и систематизацию данных 
лучевой и ультразвуковой картин, магнитно-резонансной томографии, реже — 
диагностической артроскопии. Существующий ряд анатомо-физиологических 
особенностей костно-суставной системы детского возраста был учтен при 
описании характера изменений.

Все дети были разделены на две группы в зависимости от их заболевания. 
Первая группа (большая) состояла из детей с рецессивной множественной 
эпифизарной дисплазией (rMED / MED4, ген slC26a2 мутация, oMIM 226900), 
характеризующейся аномальным развитием костной ткани и эпифизарного хря-
ща. Вторая группа (меньшая) состояла из детей с ювенильным артритом. Дети 
с врожденными или ранними формами дисплазии скелета и другими заболева-
ниями, подобными моногенному артриту, были исключены из исследования.

Результаты и обсуждение 
Большинство детей с rMED в первые годы жизни получали консервативное 

лечение по поводу задержки оссификации ядер окостенения головок бедренных 
костей. Также, у этих детей отсутствовали признаки физиологической гипермо-
бильности. При этом отмечалось снижение суточной двигательной активности. 
Дети с проявлениями ювенильного артрита таких анамнестических особенностей 
не имели, или имели в меньшей степени.

Невыразительная утренняя скованность, симметричные безболезненные 
контрактуры и осевые деформации нижних конечностей были основными 
клиническими находками детей с псевдоревматоидной патологией. Напротив, 
утренняя скованность и асимметричные болезненные контрактуры крупных 
суставов были более характерны для детей с ювенильным артритом.
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Рентгенологически симметричное уплощение эпифизов кистей, бедер, коленей 
и стоп, двухслойные надколенники — признаками rMED. Также на рецессивную 
множественную эпифизарную дисплазию может накладываться аваскулярный 
некроз головок бедренных костей. Дистрофический спондилолистез L5-S1 по-
звонков до 10–12 лет жизни является частым признаком эпифизарной дисплазии. 
Рентгенология ювенильного артрита характеризуется динамической воспали-
тельной картиной: в начале заболевания — краевые разрастания метаэпифиза 
в сочетании с остеопороз суставов, развитие дистрофических и эрозивных 
изменений остеохондральной ткани при прогрессирующей артрозо-артритной 
деформации в исходе заболевания.

При проведении инструментальных исследований (УЗИ, МРТ), признаки 
синовита были обнаружен у большинства детей. Синовит в случаях дисплазии 
скелета носит вторичный характер из-за хронического повреждения и деге-
нерации генетически дефектного суставного гиалинового хряща (эрозивно-
подобный хондролиз). При ювенильном артрите синовит является одним из 
проявлений аутоиммунного воспаления синовиальной оболочки.

Чувствительность к противовоспалительной терапии обусловлена скорее 
наличием синовита, нежели этиологией основного заболевания, и не является 
специфическим критерием для постановки диагноза ювенильный артрит.

Заключение 
Несмотря на совершенствование методов визуализации, диагностика ар-

тропатий детского возраста, порой, остается трудно решаемой задачей. Ком-
плексный подход в оценке данных клинико-инструментальной картины и их 
динамики, с учетом анатомо-физиологических особенностей детского возраста, 
будет способствовать выявлению истинной причины артропатии. Это сравни-
тельное исследование выявило некоторые клинические и инструментальные 
характеристики дисплазии скелета, которые имитируют ювенильный артрит. 
Ранние ортопедические «проблемы с бедром» в анамнезе, симметричная де-
формация эпифизов, двухслойная коленная чашечка указывают на возможный 
псевдоревматоидный генез артропатии. Выявление последовательности гена 
slC26a2 рекомендуется в случаях с нетипичными клиническими и рентгено-
логическими данными для ювенильного артрита.
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Планирование ортоПедического лечения церебральных 
Параличей После имПлантации интратекальной 

баклофеновой ПомПы

Минасов Б. Ш.1, Крещенок Д. В.2, Габидуллина Л. Ф.2, Фатхулисламов Р. Р.2 
1 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России;  
2 ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» МЗ РБ, г. Уфа

Резюме 
Рассмотрены 44 случая имплантации интратекальной баклофеновой помпы 

у детей с ДЦП. Преимущественный возраст пациентов 11 лет. После инстал-
ляции помпы в 59% отказ от продолжения терапии ботулотоксином. Полный 
отказ от ортопедической коррекции на мягких тканях. Таким образом, при 
планировании установки баклофеновой помпы, необходимо вносить корректи-
вы в объём хирургического лечения ортопедического профиля у детей с ДЦП.

Ключевые слова: ДЦП, баклофеновая помпа, хирургическое планирование.

Введение 
Частота возникновения детских церебральных параличей на протяжении 

многих лет неизменно, по данным разных авторов, варьирует на уровне 2,5–10 на 
1000 новорождённых. Более 80% случаев приходится на спастические формы [1]. 
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Золотым стандартом в лечении спастичности признана терапия ботулотокси-
ном А. Одним из недостатков нейромышечной блокады является таргетность 
воздействия — только на мышцу мишень, не затрагивая другие, менее критичные, 
но находящиеся в состоянии спастичности мышцы.

С 1971 г. в купировании тонических сокращений мышц используется баклофен. 
Препарат является агонистом бикукулин-нечувствительных ГАМК рецепторов, 
известных как ГАМК-B, расположенных в стволе мозга, задних рогах спинного 
мозга и других отделах цНС. Возможным объяснением воздействия является 
гиперполяризация мембраны и ингибирование высвобождения возбуждающих 
нейротрансмиттеров. Баклофен, являясь гидрофильным соединением, плохо 
проникает через гематоэнцефалический барьер, что приводит к низким кон-
центрациям вещества при пероральном использовании. Интратекальное ис-
пользование препарата позволяет в 100 раз снизить дозировку баклофена для 
достижения такого же эффекта, как при пероральном использовании, позволяя 
избежать побочных эффектов [2].

Цель: оценить хирургическую активность ортопедического профиля и при-
менение ботулотоксинтерапии после имплантации интратекальной баклофеновой 
помпы.

Материалы и методы 
Рассмотрены 44 случая имплантации интратекальной баклофеновой пом-

пы у детей с ДцП. В группу вошли тетра- и диплегическая формы III–V 
классов по шкале GMFCS: III — 23; IV — 15; V — 6. Возрастной диапазон от 
3 до 17 лет. Уровень установки оконечности катетера помпы не учитывался, 
в связи с мнением об одинаковой концентрации препарата в спинномозговой 
жидкости, вне зависимости от уровня установки катетера [3, 4]. Рассматри-
валась картина до (I период) и после (II период) установки баклофеновой 
помпы. Учитывалась динамика терапии ботулотоксином А и хирургические 
вмешательства ортопедического профиля. Процентные показатели округлены 
для простоты восприятия.

Результаты и обсуждение 
Медианой возраста установки помпы стал показатель в 11 лет. Терапия 

спастичности ботулотоксином А в применялась у 34 (79%) человек в I периоде, 
после имплантации помпы ботулотоксинтерапия только у 20 (49%) пациентов. 
От использования ботулотоксина во II периоде отказались в 20 случаях (59%) 
из 34 (таблица 1). Причинами отказа стали: значимое снижение эффекта тера-
пии ботулотоксином 14 случаев, в 5 случаях (все — в группе пациентов старше 
11 лет) ввиду формирования статических контрактур.

Обращает внимание значительное количество отказов от терапии ботулоток-
сином во II периоде у пациентов младше 11 лет, что определённо связанно со 
снижением спастичности. Причиной снижения эффективности синаптической 
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блокады в группе старше 11 лет мы усматриваем в формирующейся ретракции 
мышечнофасциального комплекса и фиброзной дистрофии мышц.

Таблица 1
Терапия ботулотоксином А до и после имплантации баклофеновой помпы

Применение ботулотоксина
Возраст на момент имплантации 

до 11 лет 
включительно старше 11 лет

применялось до имплантации 24 10
продолжено после имплантации 9 5
отказ от продолжения терапии ботулотоксином 15 5

хирургические вмешательства ортопедического профиля до имплантации 
помпы выполнялись у 40 пациентов (93%) и только у 5 пациентов (12%) — по-
сле имплантации. В  I  периоде  в  структуре операций преобладали пластиче-
ские вмешательства на мягких тканях, тогда как во II периоде исключительно 
костные реконструктивные операции.

Заключение 
Применение интратекальной баклофеновой помпы значительно снижает 

количество хирургических вмешательств ортопедического профиля.
Использование интратекального введения баклофена позволяет если не 

отказаться, то уменьшить количество мышц мишеней в ботулотоксинтерапии 
спастичности.

В планировании этапной хирургической коррекции нарушений локомоции 
необходимо учитывать возможности интратекального введения баклофена, 
и, вероятно, планировать имплантацию помпы в первую очередь.
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мукоПолисахаридоз: дифференциальная диагностика 
со скелетными дисПлазиями

Михайлова Л. К., Полякова О. А.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова» Минздрава России, Москва

Резюме 
Мукополисахаридоз (МПС) редкое заболевание, на ранних этапах не имеющее 

типичных симптомов. В связи с чем дифференцировать МПС необходимо со 
множеством заболеваний: эпифизарными дисплазиями; лизосомными болезня-
ми накопления: муколипидозами; α-маннозидозом; ревматоидным артритом; 
множественной сульфатазной недостаточностью, которые имеют ряд от-
личий от МПС.

Ключевые слова: МПС, мукополисахаридоз, дифференциальная диагностика.

Введение 
Мукополисахаридозы — орфанное заболевание, причиной является дефицит 

определенного лизосомального фермента. При рождении клинических про-
явлений может не быть, или могут быть нетипичные, сходные со множеством 
других нозологий [1]. Для всех типов МПС характерна вариабельность симпто-
мокомплекса, широкий спектр выраженности клинических проявлений, в том 
числе ортопедических проявлений заболевания.

Цель: выделить признаки, позволяющие дифференцировать мукополисаха-
ридоз с клинически схожими заболеваниями.

Материалы и методы 
С 2000 г. по 2019 г. в ФГБУ «НМИц ТО им. Н. Н. Приорова» наблюдали 

85 пациентов с различными типами МПС. МПС I типа — 34 пациента, МПС 
II типа — 9 пациентов, МПС III типа — 4 пациента, МПС IV типа — 15 паци-
ентов, IV типа — 16 пациентов. У пациентов с МПС до 3-х лет чаще выявляли: 
частые респираторные заболевания (66 пациентов), кардиопатия (47), гипер-
трихоз (46), грыжи различной локализации (34), кифоз (25), низкий рост(24) 
другие формы множественного дизостоза (26), килевидная деформация грудной 
клетки (2).

В 3–7 лет выявляли низкий рост (41), контрактуры (43), лицевые дизморфии 
(25), кифоз (18), другие формы множественного дизостоза (18), килевидная 
деформация грудной клетки(13).

В возрасте 7–12 лет выявляли множественные контрактуры (35), другие 
формы множественного дизостоза (34), кардиопатия(30), лицевые дизморфии 
(28), низкий рост (27), старше 15 лет выявляли лицевые дизморфии (3).
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В 30% случаев диагноз МПС заподозрен травматологом-ортопедом. Более 
чем в 60% случаев пациентам с мукополисахаридозом диагностировали «детский 
церебральный паралич» до 3-х лет. В НМИц ТО им. Н. Н. Приорова клинически 
заподозрили и, впоследствии, подтвердили МПС у 8-и пациентов, которые по-
ступали к нам с другими диагнозами. Направляющим диагнозом в этих случаях 
были спондилоэпифизарная дисплазия (СЭД) — в 6-ти случаях, ревматоидный 
артрит (РА) — 1 случай, болезнь Легга–Кальве–Пертеса — 1 случай, «задержка 
психомоторного развития» — 2 случая. Дифференцировали МПС с эпифизарными 
дисплазиями; другими лизосомными болезнями накопления: муколипидозами; 
α-маннозидозом; ревматоидным артритом; множественной сульфатазной недо-
статочностью, у детей первого года жизни с дисплазией тазобедренных суставов.

Результаты и обсуждение 
Спондилоэпифизарная дисплазия отличается от МПС фенотипически: нет 

лицевых  дизморфий.  Рентгенологически  выявляют  задержку  оссификации 
эпифизов бедренных костей до 4–5 лет, деформацию физарных зон в колен-
ных, голеностопных, кистевых суставах.

Парастремматическая дисплазия отличается наличием сложных асимметрич-
ных деформации скелета, неравномерной оссификацией тел позвонков. Наблю-
дается скручивание и укорочение длинных костей, асимметричная оссификация 
метафизов и эпифизов, с возрастом формируется дизостоз.

Дисплазия Книста: интеллект не нарушен. характерные лицевые дизморфии: 
«плоское» лицо с мелкими глазницами и уплощением переносицы, часто вы-
являют расщепление твердого нёба. Однако нет контрактур крупных суставов. 
Рентгенологически выраженная задержка, чаще — позднее формирование ядер 
окостенения головок бедренных костей. Микроскопически выявляется нару-
шение организации коллагеновых волокон хрящевой ткани. Нет экскрекции 
гликозаминогликанов [2].

Для α-маннозидоза, в отличие от МПС, типичны всегда интеллектуальные 
нарушения, высокие или средние показатели физического развития. Контрактуры 
суставов и помутнение роговицы нехарактерны [3].

Ревматоидный полиартрит (РА) отличается от МПС выраженным болевым 
синдромом, артралгиями, высыпаниями на коже, характерна утренняя скован-
ность. В лабораторных данных при РА-выраженные признаки воспаления. По 
данным лучевых методов диагностики для РА характерен: околосуставной осте-
опороз, эрозии на суставных поверхностях, можно остеолиз, позднее ‒ анкилоз, 
подвывихи в пястно-фаланговых и плюснефаланговых суставах.

Заключение 
Несмотря  на  фенотипическое  сходство  или  наличие  сходных  симптомов 

МПС с другими нозологиями возможно выделить ряд отличий,  которые по-
зволят рано заподозрить МПС.
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Полиморфизм мукоПолисахаридоза 6 тиПа

Михайлова Л. К., Полякова О. А.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова» Минздрава России, Москва

Резюме 
Мукополисахаридоз (МПС) Марото-Лами полиморфная патология, клиниче-

ски сложно выявить в раннем возрасте из-за отсутствия типичных признаков. 
Сочетание 2-3 неспецифических симптомов позволят заподозрить патологию. 
Диагностировать МПС возможно, основываясь на данных клинического осмо-
тра, лучевой и лабораторной диагностики.

Ключевые слова: МПС vI, мукополисахаридоз.

Введение 
Мукополисахаридоз 6 типа был описан в 1963 году Пьером Марото и Мо-

рисом Лами  [1]  и  обусловлен недостаточностью лизосомного фермента — 
арилсульфатазы В (ARSB). ARSB участвует в катаболизме дерматансульфaта 
и хондроититнсульфата [2,3]. Как и другие формы МПС заболевание поли-
морфное.

Цель: выявить  сочетания  неспецифических  признаков  МПС  6,  которые 
возможно применять врачам поликлиники для раннего выявления МПС 6.

Материалы и методы 
В  период  с  2000  г  в ФГБУ  «НМИц ТО  им. Н.Н. Приорова»  наблюдали 

16 пациентов с МПС 6. У пациентов с МПС 6 до 3-х лет чаще выявляли: ча-
стые респираторные заболевания (15 пациентов), кардиопатия (6), гипертрихоз 
(12), грыжи различной локализации (4), кифоз (8), низкий рост (7) другие фор-
мы множественного дизостоза (4), контрактуры (8) В 3–7 лет выявляли низкий 
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рост  (8),  контрактуры  (7),  лицевые дизморфии  (9),  кифоз  (7), другие формы 
множественного дизостоза (12).

Результаты и обсуждение 
При синдроме Марото-Лами МПС 6 значительно деформировано тазовое 

кольцо  сужен  поперечник  входа  в  малый  таз.  Крылья  подвздошных  костей 
«развернуты», мелкие вертлужные впадины со скошенными крышами. Валь-
гусно выпрямлены шейки бедренных костей. Двояковыпуклые тела позвонков 
особенно в нижнегрудном и поясничных отделах, с возрастом приобретающие 
кубовидную форму. В пояснично-грудном отделе позвонки со скошенным пе-
редневерхним углом, вытянутым нижним углом тел позвонков.

характерны аномалии формы тел позвонков (гипоплазия зубовидного от-
ростка С2-позвонка; деформации позвоночника, связанные с платиспондилией 
и мышечной гипотонией. Платиспондилия увеличивающаяся в процессе раз-
вития скелета — во всех отделах позвоночника — рентгенологически выявля-
ется уже в возрасте 2–4 лет. Определяются широкие ребра, короткие изогнутые 
ключицы, гипоплазия головок плечевых костей и варусная деформация плече-
вых костей в проксимальных отделах, дистальные эпифизы костей предплечья 
скошены друг к другу. Нередко у детей с МПС 6 типа наблюдается подвывих 
головки лучевой кости в локтевом суставе, что связано с укорочением и дефор-
мацией диафизов локтевых костей. На рентгенограммах кистей выявляется за-
держка формирования ядер окостенения. Пястные кости кистей укорочены и 
Как правило, к трем годам у пациентов наблюдаются изменения костей таза: 
«скошенность» вертлужных впадин, деформированные, уплощенные головки 
бедренных костей и вальгусная деформация шеек бедренных костей.

Заключение 
Учитывая  разнообразие  клинических  и  рентгенологических  проявлений 

МПС у пациентов с одним типом мукополисахаридоза клинически дифферен-
цировать тип МПС не всегда возможно, и ДНК-диагностика МПС (молекуляр-
но-генетический анализ мутаций) является обязательным и заключительным 
этапом подтверждения диагноза.

Список литературы 
1.   Maroteaux P, Leveque B, Marie J, Lamy M. A new dysostosis with urinary elimination 

of chondroitin sulfate B. Presse Med 1963,71:1849-52.
2.   Schuchman, E. H., Jackson, C. E., Desnick, R. J. Human arylsulfatase B: MOPAC 

cloning, nucleotide sequence of a full-length cDNA, and regions of amino acid identity 
with arylsulfatases A and C. Genomics 6 1990: 149-158.

3.   Litjens T, Baker EG, Beckmann KR, Morris CP, Hopwood JJ, Callen DF. Chromosomal 
localization of ARSB, the gene for human N-acetylgalactosamine-4-sulphatase. Hum 
Genet 1989;82:67-8.



03 – 04 октября 2019 года, Санкт-Петербург

Ежегодная научно-практическая конференция по актуальным вопросам    
травматологии и ортопедии детского возраста «ТУРНЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»218

оПорная функция ниЖних конечностей  
и стабильность вертикального баланса тела у детей  

с ПослеоЖоговой деформацией стоПы  
до и После хирургического лечения

Никитюк И. Е., Кононова Е. Л., Никитин М. С., Афоничев К. А.
ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 

им. Г. И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме 
Проведенный анализ стабилометрических и плантографических характе-

ристик у детей с послеожоговой рубцовой деформацией стопы выявил асим-
метричность нагрузки на нижние конечности, нарушения в опороспособности 
обеих стоп, значительное снижение постуральной стабильности пациентов. 
После реконструктивно-пластической операции на стопе произошло восста-
новление опорной функции пораженной стопы и тенденция к восстановлению 
их рессорной функции. Как следствие, хирургическое устранение послеожоговой 
рубцовой деформации стопы сопровождалось нормализацией вертикального 
баланса тела пациентов, что определяет важность проведения такого рода 
хирургических вмешательств.

Ключевые слова: послеожоговая деформаия стоп, опорная функия нижних 
конечностей, вертикальный баланс тела.

Введение 
Реконструктивно-пластические  операции  по  устранению  послеожоговой 

рубцовой деформации стопы у детей направлены на восстановление опорной 
функции нижних конечностей и, тем самым, обеспечение нормализации про-
цессов постурального баланса тела ребенка. Количественная оценка планто-
графических и стабилометрических параметров, проводимая на этапах лече-
ния  таких  больных,  обеспечивает  качественный  подход  к  мероприятиям  по 
восстановлению утраченных функций.

Цель: оценка опороспособности нижних конечностей и вертикального ба-
ланса тела у детей с послеожоговой рубцовой деформацией стопы до и после 
хирургического лечения на основе изучения плантографических и стабиломе-
трических характеристик.

Материалы и методы 
Исследование проведено 12 пациентам c рубцовой послеожоговой дефор-

мацией стопы, до хирургического лечения и в сроки от 1 до 2 лет после устра-
нения рубцовой деформации. Возраст детей составил от 5 до 16 лет (средний 
возраст 9,8 ± 0,93 лет). Стабилометрическое исследование проводили при по-
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мощи программно-аппаратного  комплекса  «МБН-Биомеханика»  (ООО НМФ 
«МБН», Россия), Методику осуществляли по стандартной пробе с открытыми 
(ОГ) и закрытыми глазами (ЗГ), с регистрацией параметров смещения проек-
ции центра масс (ПцМ) тела: координаты x (мм), средней длины траектории 
L (мм), площади S (мм2), отношения длины статокинезиограммы к ее площади 
L/S (мм-1).Для диагностики опороспособности нижних конечностей исполь-
зовали метод компьютерной плантографии («Подоскан», ООО НМФ «МБН», 
Россия), с применением авторской методики определения плантографических 
характеристик  стоп  [1].  Использовали  биомеханические  тесты  с  различной 
весовой нагрузкой на стопу: нагрузка половиной веса тела на каждую стопу 
(плантография двуопорная) и весом всего тела на каждую стопу (плантография 
одноопорная). Для сравнения были определены нормативные значения стаби-
лометрических и плантографических характеристик у 12 здоровых детей той 
же возрастной группы.

Описательный статистический анализ данных проводили при помощи паке-
та программ Microsoft Excel. Для исследования линейной взаимосвязи между 
сводами стопы применяли корреляционный анализ с помощью компьютерных 
программ SPSS12.0 и Statgraphics Centurion 16.2. с использованием коэффи-
циента Спирмена rs. Корреляция считалась сильной при rs ≥ 0,7, средней — 
при 0,3 < rs < 0,7, слабой — при rs≤ 0,3.

Результаты и обсуждение 
Анализ  индексов  опоры  показал,  что  у  здоровых  детей  при  переходе  от 

двуопорной  к  одноопорной  нагрузке  происходит  увеличение  индексов  t,  m, 
s при уменьшении индекса  l,  что свидетельствует об эластичности структур 
нормальной стопы. У пациентов  с послеожоговой деформацией стопы было 
выявлено достоверное снижение по сравнению со здоровыми детьми средних 
величин передних индексов опоры t и тенденция к нарастанию индекса l, что 
было  характерно  как  для  интактной,  так  и  пораженной  стороны. Однако  на 
стороне поражения отклонения  в  указанных индексах были более  выражен-
ные, что указывает на ригидность поперечного и наружного продольного сво-
дов обеих стоп у пациентов, соответственно на нарушение их рессорной функ-
ции, в большей степени — на пораженной стопе.

При одноопорной плантографии у ожоговых больных, в отличие от здоровых 
детей, показатели большинства индексов опоры стоп значимо отличались от 
нормы. Это свидетельствует о двустороннем нарушении рессорной функции 
поперечного и продольных сводов стоп у пациентов с односторонним ожогом 
стопы и указывает на функциональную несостоятельность соответствующих 
сводов стоп.

После хирургического лечения у пациентов не наблюдалось какой-либо 
отрицательной динамики в состоянии сводчатого аппарата стоп. При этом 
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корреляционный анализ выявил нормализацию вновь сформированной опорной 
стратегии стоп, на что указывает возрастание коэффициента корреляции rsв 
соотношении индексов m ~ s при переходе от двуопорной нагрузки к одно-
опорной.

В ходе стабилометрического исследования, у пациентов c последствиями 
послеожоговой рубцовой деформацией стопы контрлатеральное смещение 
ПцМ (ось х) было статистически значимым. Такой характер асимметричного 
распределения веса тела на нижние конечности может свидетельствовать 
о компенсаторном перераспределении статической нагрузки в сторону ин-
тактной нижней конечности, что является характерным при их односторонних 
поражениях [2, 3].

Анализ остальных показателей постурального контроля у больных основной 
группы показал значимое отклонение от нормы в сторону повышения почти 
всех стабилометрических параметров, за исключением показателя L/S. Таким 
образом, у пациентов с послеожоговой рубцовой деформацией стопы отмечены 
выраженные нарушения постурального баланса тела.

Считается, что такой невысокий физиологический ресурс постурального 
контроля требует повышенных затрат энергии, избыточной нагрузки на другие 
отделы опорно-двигательного аппарата больных детей [4]. Можно предположить, 
что и у пациентов с послеожоговой рубцовой деформацией стопы измененная 
афферентная импульсация от рецепторов пораженной стопы создает мышеч-
ный дисбаланс опорно-двигательной системы, так как проходит по пропри-
оцептивной спиноцеребральной петле с односторонним нарушением одного из 
звеньев биокинематической цепи [5]. В таких условиях измененной центральной 
регуляции локомоторных функций у детей с послеожоговыми деформациями 
стопы включаются дополнительные механизмы компенсации для поддержания 
равновесия тела.

После реконструктивных операций на пораженной стопе отмечалась значимая 
стабилизация ПцМ тела во фронтальной плоскости (ось x), что указывает на 
симметричность распределения нагрузки и восстановление опорности конеч-
ности пораженной стороны.

Описательный статистический анализ других параметров стабилометрии 
у больных с послеожоговой рубцовой деформацией стопы выявил хотя и не-
значимые, но устойчивые и однонаправленные в сторону нормализации изме-
нения средних значений длины L и площади S статокинезиограммы. При этом 
показатель L/Sсохранился в пределах возрастной нормы.

Заключение 
Изучение стабилометрических и плантографических характеристик у де-

тей с послеожоговой рубцовой деформацией стопы выявило асимметричность 
нагрузки на нижние конечности, нарушения в опороспособности обеих стоп, 
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как следствие, значительное снижение постуральной стабильности пациентов. 
При этом на  стороне поражения наблюдается нарушение опорной и рессор-
ной функций стопы, на интактной стороне — рессорной функции. После хи-
рургического лечения ожоговых больных отмечены восстановление опорной 
функции  пораженных  стоп  и  тенденция  к  нормализации  опорной  стратегии 
сводчатого аппарата стоп как пораженной, так и интактной сторон, что свиде-
тельствует о признаках восстановления рессорной функции обеих стоп, обе-
спечивающей  адекватную  статическую  и  динамическую  опороспособность 
нижних конечностей. хирургическое устранение послеожоговой деформации 
стопы сопровождалось выраженной положительной динамикой со стороны си-
стемы поддержания вертикального баланса тела пациентов.
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хирургическое лечение сгибательной контрактуры 
лучезаПястного сустава у детей  

с детским церебральным Параличом

Новиков В. А., Умнов В. В., Умнов Д. В.
ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 

им. Г. И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме 
Целью работы являлась оценка эффективности таких операций как пере-

садка сухожилия m.flexor carpi ulnaris на m.extensor carpi radialis brevis/longus 
(операция green) и артродез лучезапястного сустава накостной пластиной 
для устранения сгибательной контрактуры в лучезапястном суставе у детей 
с ДЦП. В результате проведенного исследования нам удалось доказать, что 
операция green это хороший метод хирургического лечения дефицита активного 
разгибания в лучезапястном суставе у пациентов с ДЦП. Пересадка m.flexor 
carpi ulnaris эффективна у детей любого возраста, однако ее результативность 
снижается по мере увеличения возраста пациента. Артродезирующие опера-
ции эффективны вне зависимости от возраста и от степени выраженности 
контрактуры, но обладают и закономерными минусами: необратимостью 
производимой манипуляции и ослаблением силы сгибателей пальцев кисти.

Ключевые слова: ДЦП, верхняя конечность, спастическая рука, дефицит 
активного разгибания кисти, хирургическое лечение, операция green, артродез 
лучезапястного сустава.

Введение 
Среди многообразия приобретенных деформаций верхней конечности у боль-

ных, страдающих ДцП, лидирующую роль занимают контрактуры, вызванные 
нарушением соотношения тонуса мышц антагонистов и агонистов [1,2,3]. 
Несмотря на то, что пронационная контрактура предплечья встречается чаще 
прочих, многие авторы указывают на сгибание в лучезапястном суставе — как 
на основной фактор лимитирующий функциональные возможности верхней 
конечности [2,4,5]. Кроме того, по мнению самих пациентов, именно порочное 
положение кисти значительно ухудшает внешний вид руки. У большинства 
пациентов сгибательная контрактура лучезапястного сустава сочетается с уль-
нарной девиацией кисти. Причиной этого является повышенный мышечный 
тонус m.flexor carpi ulnaris (FCU) [1,6]. Как правило, сгибательная контрактура 
лучезапястного сустава носит прогрессирующий характер течения: укорачивается 
m.flexor carpi radialis, мышцы сгибатели пальцев кисти, нарушаются суставные 
соотношения в кистевом суставе, может сформироваться подвывих [1,2,5,7].



03 – 04 октября 2019 года, Санкт-Петербург

Cборник Статей 223

В случае наличия фиксированных контрактур, пациенту показано их устра-
нение ортопедохирургическим методом. Данное лечение в первую очередь 
направлено на устранение фиксированных контрактур и установление функ-
ционального баланса между спастическими сгибателями и ослабленными или 
паретичными разгибателями [8,9,10].

Целью исследования являлась оценка эффективности различных методик 
хирургического лечения сгибательной контрактуры лучезапястного сустава 
у детей с ДцП.

Материалы и методы 
Настоящее исследование основано на результатах обследования и лечения 

детей, страдающих ДцП с поражением верхней конечности. Основным крите-
рием отбора пациентов являлось наличие у детей сгибательной контрактуры 
в лучезапястном суставе.

В качестве предоперационной подготовки пациентам с фиксированной сги-
бательной контрактурой лучезапястного сустава при отсутствии возможности 
пассивного разгибания до среднего положения (при разгибании пальцев кисти) 
мы выполняли этапные коррекции для устранения порочного положения кисти.

хирургическое лечение сгибательной контрактуры осуществлялось двумя 
методиками: пересадкой FCU на m.extensor carpi radialis longus et brevis (операция 
Green) [1] и артродезом лучезапястного сустава накостной пластиной [7,8,9].

Результаты и обсуждение 
Результаты и обсуждения: в результате проведения пациентам предопераци-

онной подготовки нам удалось достигнуть возможности пассивной коррекции 
порочного положения кисти до положения гиперкоррекции у всех пациентов.

В случае использования операции Green мы получили следующие резуль-
таты: активное разгибание кисти до 0° отмечали у всех пациентов в ранний 
послеоперационный период. Анализ данных послеоперационного обследования 
показал, что улучшение отмечено у всех пациентов, однако степень увеличения 
амплитуды активного разгибания в лучезапястном суставе весьма вариабельна. 
При оценке сохранения результатов в срок до 2-х лет, нами были получены 
следующие данные: у большинства пациентов(14 человек, 63%) показатели 
остались неизменными (средний возраст 14 лет). Отрицательную динамику 
с течением времени мы отмечали у 4-х пациентов (18%). Показатель снижения 
амплитуды активного разгибания в лучезапястном суставе у данной группы 
пациентов составил 10°. Средний возраст этих пациентов составлял 17 лет. 
Ухудшение было отмечено нами в срок до полу года от момента оперативного 
лечения.

Фиксация лучезапястного сустава накостной пластиной, как и любой другой 
вид артродезирования, позволяет полностью решить проблему нестабильности 
в данном суставе. Так как порочное положение в лучезапястном суставе значи-
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тельно лимитирует функциональные возможности кисти и верхней конечности 
в целом, то подобные хирургические вмешательства закономерно успешны.

Заключение 
При наличии умеренно выраженных контрактур в лучезапястном суста-

ве проведение этапной гипсовой коррекции может их полностью устранить. 
Операция Green это эффективный метод хирургического лечения дефицита 
активного разгибания в лучезапястном суставе у пациентов с ДцП. Пересадка 
сухожилия FCU эффективна у детей любого возраста, однако ее результатив-
ность с 12 лет снижается. Наличие фиксированной пронационной контрактуры 
предплечья является фактором снижающим эффективность пересадки FCU. 
Пронационная контрактура должна быть устранена до операции Green или во 
время ее выполнения.

Основными плюсами артодезирования лучезапястного сустава является 
возможность устранить крайне тяжелые деформации кисти при достижении 
пациентом костной зрелости, а также то, что артродез кистевого сустава очень 
предсказуемая и стабильная по результату операция.
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отдаленные результаты лечения детей  
с болезнью Пертеса с исПользованием  
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Резюме 
Данная работа посвящена проблеме ранней диагностики и лечения болезни 

Пертеса. По представленной методике было пролечено 96 детей с болезнью 
Легга-Кальве-Пертеса. Для оценки кровотока всем детям проводилась ультра-
звуковая допплерография огибающих артерий бедра. В результате проведен-
ных исследований выявлено, что ультразвуковая допплеро-графия позволяет 
обнаружить снижение кровотока в огибающих артериях бедра уже на ранних 
стадиях заболевания. С целью улучшения кровообращения в пораженной головке 
бедра, в лечении детей был применен метод лазерной остеоперфорации шейки 
бедренной кости. Использование лазерной остеоперфорации шейки бедренной 
кости ускоряет репаративные процессы костной ткани, что способствует 
восстановлению структуры и формы головки бедренной кости, улучшает 
функциональные результаты и сокращает сроки лечения.

Ключевые слова: асептический некроз, бедро, допплерография, остеопер-
форация, лазер.

Введение 
Болезнь Пертеса является следствием нарушения кровотока в огибающих 

артериях бедра и некроза головки бедренной кости. Это заболевание представ-
ляет собой тяжелое дегенеративно-дистрофическое поражение тазобедренного 
сустава, приводящее к инвалидизации больного. Заболевание до настоящего 
времени остается малоизученным разделом костной патологии [1,2].

Наиболее распространена сосудистая теории возникновения некроза [3,4]. 
Согласно сосудистой теории, асептический некроз есть результат расстройства 
местного кровообращения с двумя вариантами исхода: нарушением проходи-
мости артериальных стволов или нарушением венозного оттока. Тромбоз ар-
терии приводит к ишемии участка кости с последующим его некрозом. Ана-
логичный исход возможен и при нарушении оттока венозной крови из головки 
бедра. При этом расстройства венозной циркуляции могут развиться еще до 
появления видимых изменений на рентгенограмме  [3,5].

Лечение больных с болезнью Пертеса следует начинать как можно раньше, 
поскольку от этого зависит исход данной патологии  [4].
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Целью нашей работы явилось изучение кровообращения в огибающих арте-
риях головки бедра и значимости его в ранней диагностике заболевания, а также 
поиск новых, малоинвазивных методов лечения, направленных на улучшение 
репаративных свойств головки бедренной кости у детей с данной патологией.

Материалы и методы 
За период с 1994 по 2018 год проведен ретроспективный и проспективный 

анализ результатов лечения 204 больных с болезнью Пертеса в различные 
стадии заболевания. Основную группу составили 96 пациентов, в комплекс-
ном лечении которым применялся метод остеоперфорации шейки бедренной 
кости высокоинтенсивным лазерным излучением, Во вторую группу (группу 
сравнения) вошли 108 пациентов. У 84 человек с болезнью Пертеса, в лечении 
применялась корригирующая межвертельная остеотомия бедренной кости и 
у 24 детей проводилось консервативное лечение.

Обследование  включало:  клинический  осмотр,  рентгенографию  тазобе-
дренных  суставов.  На  рентгенограмме  оценивалась  высота  головки  бедрен-
ной кости, ее структура, форма, состояние суставной щели. Для определения 
кровотока детям проводилась ультразвуковая допплерография тазобедренных 
суставов  с  определением  скорости  кровотока  в  огибающих  артериях  бедра. 
Исследование  выполнялось  на  многофункциональном  сканере  «ACUSHON 
ASPEN» с датчиком большой конвекции от 4 до 7 МГц и линейным датчиком 
с конвекцией от 5 до 10 МГц. Исследование проводили с передней и наружной 
стороны тазобедренного сустава на стороне поражения и для контроля — на 
симметричных участках здорового сустава. Нами оценивалась форма головки 
бедренной кости, ее структура, состояние гиалинового хряща, наличие в поло-
сти сустава жидкости и внутрисуставных тел, состояние мягких тканей вокруг 
сустава. На стороне поражения отмечалось снижение высоты головки бедрен-
ной кости, ее фрагментация, расширение суставной щели.

При исследовании кровотока в огибающих артериях бедра определяли пи-
ковую систолическую скорость, конечную диастолическую скорость, рассчи-
тывался индекс резистентности. На стороне поражения отмечалось снижение 
пиковой скорости кровотока в огибающих артериях бедра. 

У 84 (87%) детей с рентгенологической картиной болезни Пертеса отмече-
но снижение пиковой скорости кровотока в огибающих артериях бедра. У 14 
(13%) детей тип кровотока оставался норморезистентным. Кроме того, нами 
выявлено снижение высоты головки бедренной кости, расширение суставной 
щели и признаки синовиита тазобедренного сустава.

Учитывая  сосудистые  нарушения  в  развитии  данной  патологии,  лечение 
было направлено на улучшение кровотока в артериях, питающих тазобедрен-
ный сустав. Для этого нами был применен метод лазерной остеоперфорации 
шейки бедренной кости. Лечение больных осуществлялось с использованием 
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лазерного аппарата «МИЛОН ЛАхТА» модель 920-35. Операция проводилась 
под общим обезболиванием. Остеоперфорация осуществлялась в импульсном 
режиме соответственно большому вертелу бедренной кости, а также непосред-
ственно шейки бедренной кости в разных плоскостях. Длина волны лазерного 
излучения  920  нм,  мощность  рабочего  излучения  на  выходе  аппарата  20-24 
Вт. Техника пункции заключалась в быстром проколе кожи, затем игла подво-
дилась к кости, после чего в просвет иглы вводился стерильный световод. Ла-
зерная остеоперфорация проводилась на глубину от 5 до 10 мм. В дальнейшем 
всем детям проводилось консервативное лечение по традиционным методикам 
(разгрузка пораженного  тазобедренного  сустава,  лечебная физкультура, мас-
саж, физиолечение).

Результаты и обсуждение 
хорошим считался результат, при котором происходило восстановление фор-

мы и структуры головки бедренной кости, ее центрация в вертлужной впадине, 
отсутствие ограничений функции сустава, полная опороспособность конечности 
с относительным укорочением не более 1,5 см, полное восстановление скорости 
кровотока в огибающих артериях бедра.

При удовлетворительном результате наблюдали восстановление структуры 
головки бедренной кости, ограничение функции сустава, опороспособная ко-
нечность с относительным укорочением до 2 см, повышение скорости крово-
тока в огибающих артериях бедра.

Неудовлетворительный результат отмечался в тех случаях, когда имелись 
нарушения формы и структуры головки бедренной кости с грубой деформа-
цией,  ограничение  функции  сустава  с  формированием  контрактур,  наруше-
ние  опороспособности  конечности,  относительное  укорочение  более  2  см. 
При УЗДГ скорость кровотока в огибающих артериях бедра снижена. 

Важным  показателем  эффективности  лечения  являлась  длительность  за-
болевания. Длительность заболевания также оценивалась от начала клиниче-
ских проявлений до возникновения у ребенка  стадии исхода. Выявлено, что 
длительность  заболевания  в  основной  группе почти  в  2  раза меньше,  чем  в 
группах сравнения.

Заключение 
Таким образом, щадящий, патогенетически обоснованный, малоинвазивный 

метод лечения болезни Пертеса у детей, с использованием высокоинтенсивного 
лазерного излучения, позволяет отказаться от травматичных операций, сокра-
тить сроки пребывания в стационаре до 3 дней и улучшить результаты лечения.
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мониторинг времени исПользования корригируюЩего 
корсета При ПомоЩи датчиков Постоянного ношения

Павлов И. В.1, Леин Г. А.2, Березнева О. В.1 
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и протезирования “Ортетика”»,  
2 ООО «Сколиолоджик.ру», Санкт-Петербург

Резюме 
Лечением сколиоза при помощи корсетов, предложенных Жан Жаком Шено, 

занимаются несколько десятилетий, и в настоящее время достаточно подроб-
но освещены вопросы показаний и методик лечения детей с идиопатическими 
сколиозами с использованием корсетов типа Шено. Несмотря на единый стан-
дарт лечения и коррекцию позвоночника в корсете 30%–50% у детей со схожей 
клинической и рентгенологической картиной — на контрольных рентгенологи-
ческих снимках без корсета имеются существенные различия. В связи с этим 
в качестве экспериментального проекта была отобрана однородная группа из 
26 человек, для определения актуальности проблемы и решения вопроса о не-
обходимости более масштабных исследований.

Установлена прямая зависимость результата лечения от соблюдения 
режима ношения корсета. На основании анализа результатов проделанной 
работы определено достаточное время ношения корсета, которое составляет 
14–18 часов. Также установлено, что при использовании датчиков ношения 
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корсета у пациентов возрастает мотивация для лечения и соблюдения режи-
ма ношения ортеза. Однако малый размер обследованной группы не позволяет 
сделать однозначных выводов, в связи с чем принято решение продолжить 
работу в данном направлении (планируемый объем исследований — 300 человек).

Ключевые слова: сколиоз, корригирующий корсет.

Введение 
Лечением сколиоза при помощи корсетов, предложенных Жан Жаком шено, 

занимаются несколько десятилетий, и в настоящее время достаточно подробно 
освещены вопросы показаний и методик лечения детей с идиопатическими 
сколиозами с использованием корсетов типа шено [1, 2]. Однако остается от-
крытым вопрос необходимого количества часов ношения корсета в сутки, для 
достижения оптимальной коррекции и закрепления результата. 

В настоящее время применяется следующая схема лечения корсетом шено, 
пациентов с идиопатическим сколиозом:

После изготовления корсета больной в течение 1 недели осваивает навыки 
пользования им. В течение этого времени ношения корсета должно достичь 
18–21 часа в сутки.

Срок корсетного лечения определяется индивидуально для конкретного 
пациента с учетом возраста, тяжести деформации и ее прогрессирования или 
стабилизации, причем данные рекомендации основаны исключительно на эм-
пирических данных специалиста, наблюдающего пациентов.

После адаптации пациента к корсету необходимы регулярные контрольные 
осмотры. Врачебный контроль рекомендовано проводить: первый раз через 
месяц после получения корсета, далее не реже, чем раз в три месяца.

Для объективности контроля и оценки эффективности проводимого лечения 
рекомендуется проводить рентгенологическое и клиническое обследование. 
Необходимо сделать рентгенографию позвоночника в корсете в переднезадней 
проекции на первом после контрольном осмотре после получения корсета. В по-
следующем целесообразно проводить рентгенологический контроль, только при 
необходимости и после клинического осмотра или перед заменой ортеза. Также 
для объективизации данных эстетики туловища рекомендуется использование 
3D сканирования.

При завершении корсетного лечения, когда удается достичь определенной 
коррекции и стабилизации, следует проводить этап отвыкания от корсета. Этот 
период составляет от 9 до 18 месяцев в зависимости от клинической ситуации.

Отмена корсета при стандартном благоприятном течении планируется при 
достижении пациентом костной зрелости, при которой определяется рентгено-
логический тест Риссера IV [3].
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Несмотря на единый стандарт лечения и коррекцию позвоночника в корсете 
30% –50% у детей со схожей клинической и рентгенологической картиной — 
на контрольных рентгенологических снимках без корсета имеются существенные 
различия: у одних детей сохраняется коррекция достигнутая с помощью корсета 
на 90%, у других на 50%, а у третьих на 20% или 0%. Возможно, это связано со 
временем ношения корсета, т. к. до недавнего времени этот показатель был субъ-
ективен и врач мог опираться только на слова пациента. В связи с этим в качестве 
экспериментального проекта была отобрана однородная группа из 26 человек, 
для определения актуальности проблемы и решения вопроса о необходимости 
более масштабных исследований.Лечением сколиоза при помощи корсетов пред-
ложенных, Жан Жаком шено, занимаются несколько десятилетий, и в настоящее 
время достаточно подробно освещены вопросы показаний и методик лечения детей 
с идиопатическими сколиозами с использованием корсетов типа шено [1, 2]. Од-
нако остается открытым вопрос необходимого количества часов ношения корсета 
в сутки, для достижения оптимальной коррекции и закрепления результата. 

Цель: оценить влияние соблюдения режима ношения корсета на результаты 
лечения. Определить достаточное время ношения корсета для достижения не-
обходимой коррекции деформации и удержания полученного результата. Также 
оценить субъективное отношение пациента к режиму лечения до использования 
датчиков ношения корсета и после установки датчика в гильзу корсета.

Материалы и методы 
Под нашим наблюдением находилось 26 детей в возрасте от 13 до 14 лет 

с величиной деформации от 30 до 45 по Коббу. В ходе исследования проводили 
сравнение ретроспективного анализа данной группы пациентов и текущего анализа 
той же группы пациентов после установки датчиков ношения корсета. Объектом 
сравнения стали следующие характеристики: степени коррекции позвоночника 
как в корсете, так и без корсета, время ношения корсета, отношение пациента 
к лечению в целом и к соблюдению рекомендованного времени ношения корсета. 

Для отбора пациентов в исследование были разработаны критерии включе-
ния и исключения:

Критерии включения:
1.  Пациенты в возрасте от 13 до 14 лет, с тестом Рисссера 1–2.
2.  Пациенты с идиопатическим сколиозом и величиной деформации от 30 

до 45 по Коббу.
В группу исследования вошли пациенты группы, получившие курс консерва-

тивного лечения сколиоза с применением корсетов по типу шено по стандартной 
программе без «датчиков ношения корсета», которым в процессе наблюдения 
были установлены данные датчики. Таким образом, все пациенты входившие 
в исследование были снабжены корригирующими корсетами без датчиков 
и, в последующем, с датчиками.
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Критерии исключения:
1.  Возраст пациентов до 13 лет и старше 14 лет.
2.  Пациенты с идиопатическим сколиозов и величиной деформации до 30 

и более 45 по Коббу.
3.  Пациенты, имеющие противопоказания для лечения сколиоза корсетами 

шено.
Базовым методом диагностики являлась рентгенограмма позвоночника 

в прямой проекции в положении стоя [4]. По рентгенограммам до лечения 
оценивали величину деформации позвоночника в по Коббу. На этапах лечения 
по рентгенограммам осуществляли оценку величины коррекции деформации 
позвоночника. Оценивали результаты проведенной терапии на основании рент-
генограммы в прямой проекции без корсета, и выполненной в корсете на кон-
трольном осмотре через 1 месяц рентгенограммы в прямой проекции в корсете, 
и выполненной на контрольном осмотре через 6–7 месяцев рентгенограммы 
в прямой проекции без корсета.

Датчик времени ношения корсета «ORTHOTIMER» производства Rollerwerk 
Medical Engineering & Consulting и специализированное программное обе-
спечение использовались для верификации времени ношения корсета. Про-
граммное обеспечение позволяет выполнять анализ времени ношения корсета 
пациентом. Время ношения корсета, может быть, представлено в различных 
диаграммах. В зависимости от того, что необходимо, возможно оценить общее 
время ношения корсета, или определенно выбранный периода мониторинга 
времени. Данные измерений можно перенести в архив Excel и сохранить для 
дальнейшего анализа.

Размер датчика позволяет использовать его во многих видах ортезов, в том 
числе и корсетах типа шено. Датчик был размещен в области пелотов гильзы 
корсетов так, что бы находился всегда близко к телу.

Оценку субъективного отношения пациента к лечению корсетом и к реко-
мендованному времени ношения корсета проводили с помощью исследования 
самооценки по методике Дембо-Рубинштейн и «Измерение мотивации дости-
жения» в модификации М. ш. Магомед-Эминова [5, 6].

Результаты и обсуждение 
Анализ рентгенограмм без корсета и в корсете через 1 месяц показал коррек-

цию деформации от 30% до 65%, при этом статистически достоверной разницы 
между корсетами с датчиками и корсетами без датчиков выявлено не было. Далее 
оценивали коррекцию позвоночника по рентгенограммам без корсета на момент 
изготовления корсета и через 6–7 месяцев, она составила от 0% до 45%. Данные 
показатели говорили о различном отношении пациентов к рекомендуемому 
режиму лечения, что было подтверждено после установки датчиков ношения 
корсета. Выявлено что наиболее негативные результаты коррекции (0%-10%, 
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при коррекции в корсете 40%–50%) были у пациентов, у которых время ношения 
корсета составило менее 10 часов в сутки. В ходе исследования установлено — 
среднее эффективное время ношения корсета, для максимального сохранения 
коррекции оно составило 14–18 часов в сутки. Выявлена разница между субъек-
тивным восприятием времени ношения корсета и реальным временем ношения 
корсета полученным в результате анализа информации накопленной датчиком. 
Пациенты отметили повышение уровня ответственности способствовавшего 
соблюдению режима ношения корсета после установки датчика, что привело 
к росту положительных результатов лечения.

Заключение 
Исходя из выше изложенного, установлена прямая зависимость результата 

лечения от соблюдения режима ношения корсета. И на основании анализа резуль-
татов проделанной работы определено достаточное для сохранения коррекции 
время ношения корсета, которое составляет 14–18 часов. Также установлено, 
что при использовании датчиков ношения корсета у пациентов возрастает моти-
вация для лечения и соблюдения режима ношения ортеза, а также повышается 
уровень персональной ответственности за результат лечения. Однако малый раз-
мер обследованной группы не позволяет сделать однозначных выводов, в связи 
с чем принято решение продолжить работу в данном направлении (планируемый 
объем исследований — 300 человек).
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варианты стабильного остеосинтеза Переломов тиПа 43-е 
По классификации AO PCCF

Павлова Д. Д., Петров М. А., Баранов Р. А.
ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ», Москва

Резюме 
При внутрисуставных переломах необходимо добиваться абсолютно ста-

бильной фиксации, поскольку только в таких условиях возможно полное вос-
становление функции сустава. В настоящее время наиболее сложными с точки 
зрения диагностики и лечения остаются переломы типа 43-E по классификации 
ao PCCF. Такие переломы нуждаются в выполнении остеосинтеза с соблюде-
нием принципов абсолютной стабильности.

Ключевые слова: перелом лодыжек, ao PCCF, абсолютная стабильность.

Введение 
При внутрисуставных переломах необходимо добиваться абсолютно стабиль-

ной фиксации, поскольку только в таких условиях возможно полное восстанов-
ление функции сустава. В настоящее время наиболее сложными с точки зрения 
диагностики и лечения остаются переломы типа 43-E по классификации AO 
PCCF (Pediatric Comprehensive Classification of long-bone Fractures). В основном 
это касается переломов III типа повреждений по классификации Salter-Harris 
и тяжелее, то есть это переломы дистального эпифиза большеберцовой кости, 
в том числе с захватом метафиза и в сочетании с аналогичными переломами 
малоберцовой кости.

Цель: улучшение результатов лечения переломов типов 43-E.
Материалы и методы 
За период с мая 2015 по май 2019 гг. в отделение травматологии и ортопедии 

Морозовской ДГКБ обратилось 36 детей с переломами: 43t-E/3.1, 43t-E/2.2, 
43t-E/4.2, 43t-E/5.1 и 5.2 (переломы Tillaux), 43t-E/6.1 и 6.2 (трехплоскостные 
переломы). Традиционным методом фиксации подобных повреждений в детской 
практике считается спицевой остеосинтез, который, однако, не обеспечивает 
какой-либо стабильности. «Слепое» применение привычных во взрослой прак-
тике техник остеосинтеза у детей также недопустимо, поскольку в условиях 
открытых зон роста такие методики могут привести к формированию деформа-
ций конечности в процессе роста ребенка. На наш взгляд среди существующих 
вариантов остеосинтеза при подобных повреждениях допустимыми в детском 
возрасте являются следующие: применение стягивающих винтов, а также на-
ложение серкляжного шва с фиксацией проволочной петли с помощью двух 
параллельных спиц или кортикального винта. При сопутствующем повреждении 
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метафизарной области наиболее адекватным является применение стягивающего 
винта в сочетании с защитной пластиной.

Результаты и обсуждение 
В 80% случаев достигнут удовлетворительный функциональный результат: 

движения в голеностопном суставе восстановлены в полном объеме. 20% опе-
рированных детей находятся на этапе реабилитации.

Заключение 
Вышеперечисленные варианты остеосинтеза позволяют добиться абсолютной 

стабильности в условиях открытых зон роста, что позволяет не только полностью 
восстановить функцию голеностопного сустава, но и избежать формирования 
посттравматических деформаций, что безусловно определяет качество жизни 
юных пациентов.
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шов мениска коленного сустава у детей

Павлова Д. Д., Петров М. А., Сабурова К. А.
ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ», Москва

Резюме 
Особенности гистологического строения мениска у детей позволяет вос-

станавливать повреждения на сроках более 3 месяцев с момента травмы. 
Восстановление ткани мениска следует выполнять независимо от локализации 
разрыва и сложности повреждения. Метод восстановления определяется лока-
лизацией разрыва с учетом возможных осложнений (повреждение подколенной 
артерии, большой подкожной вены, подкожного нерва). МРТ является методом, 
позволяющим выявить и оценить косвенные признаки восстановления мениска, 
однако не является однозначно информативным.

Отличный клинический результат, отсутствие жалобы и возвращение 
к привычному объему и виду физической нагрузки свидетельствует о необхо-
димости дальнейшего исследования данного вида лечения разрывов менисков 
коленного сустава у детей.

Ключевые слова: шов мениска у детей.
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Введение 
Мениски в коленном суставе выполняют такие важные функции как амор-

тизация, обеспечение конгруэнтности суставных поверхностей бедренной 
и большеберцовой костей, поддержание стабильности [1, 2]. Эти функции 
неповрежденного мениска делают важным сохранение как можно большего 
количества ткани мениска у пациентов подобными повреждениями [1].

По данным Самбатова травма мениска составляет 36,7% всей патологии ко-
ленного сустава у детей [3]. Также изучены сочетания травм мениска с другими 
структурами: разрывы внутреннего мениска в сочетании с повреждением гиали-
нового хряща встречаются в 42,6%, с повреждением передней крестообразной 
связки — в 24%, с патологической медиопателлярной складкой — в 16%, а травма 
наружного мениска — в 31,1%, 28,3% и 14,6% соответственно [4].

Несмотря на развитие артроскопии, резекция мениска по-прежнему остается 
наиболее распространенным видом эндоскопических вмешательств на коленном 
суставе. Публикации последних лет показали связь между удалением мениска 
и развитием остеоартроза [5–7]. Современные тенденции в лечении данной 
патологии заключатся в восстановлении структуры поврежденного мениска 
путем его сшивания с применением различных методик.

Для педиатрической группы пациентов данный вариант лечения может быть 
особенно актуален, что связано с особенностями гистологического строения 
менисков у детей. Интересно, что, начиная с 14 недели гестации, у плодов 
человека мениски и крестообразные связки хорошо васкуляризированы. Со-
суды проходят на всю толщину менисков, включая их внутреннюю треть. 
Безусловно, с возрастом клеточный состав мениска уменьшается. Снижение 
кровоснабжения и клеточного состава развивающегося мениска сопровожда-
ется повышением плотности коллагена, и к 10 годам мениск ребенка имеет 
строение взрослого человека [8].

Однако более поздние исследования показывают несколько принципиально 
важных особенностей гистологического строения менисков у детей: 

1. В менисках у детей имеются образования, выполняющие функцию «пи-
тательных каналов», доставляя вещества из синовиальной жидкости в толщу 
мениска. 2. Микрососуды в мениске у детей способности достигать его внутрен-
ней трети. 3. Питательные каналы способны обеспечивать автономное питание 
поврежденному фрагменту мениска без сосудистого русла в течение ближайших 
трех месяцев после травмы [9]. 

Все это позволяет думать об изменении тактики лечения данной патологии 
в педиатрической группе.

Цель: улучшить результаты лечения повреждений менисков у детей и оце-
нить результаты лечения.
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Материалы и методы 
Под наблюдением находилось 25 пациентов, которым в период с марта 2018 

по декабрь 2018 гг был выполнен шов мениска. Минимальный срок наблюде-
ния составил 6 месяцев. Возраст варьировал от 13 до 17 лет. Давность травмы 
составила от 2 недель до 3 лет. У 12 пациентов выполнен шов латерального 
мениска, у 10 — медиального; у двух пациентов мы столкнулись с повреждением 
обоих менисков в одном коленном суставе. У одного пациента выявлено по-
вреждение дискоидного латерального мениска: измененная часть была удалена, 
а оставшаяся — фиксирована. У 7 пациентов повреждение мениска сочеталось 
с разрывом передней крестообразной связки. При небольшой протяженности 
разрыва (2–2,5 см) таким пациентам выполнялся шов мениска с одномомент-
ной реконструкцией ПКС. При протяженных разрывах (более 2,5 см) сначала 
производилась реконструкция мениска, а через 4–8 недель — пластика ПКС.

Все пациенты до оперативного вмешательства были исследованы клиниче-
ски и рентгенологически (рентгенография коленного сустава в двух проекциях 
выполнялась всем пациентов, МРТ — 19 пациентам; остальные 6 поступали 
в экстренном порядке с клиникой блока коленного сустава).

После выполнения диагностической артроскопии и выявления локализации 
и типа разрыва мениска, определялась техническая возможность восстановле-
ния поврежденной ткани мениска. Сроки с момента травмы и локализация не 
учитывались. Нам встретились горизонтальные, вертикальные, радиальные 
разрывы, разрывы по типу «ручки лейки» и «клюва попугая». У 12 пациентов 
отмечалось сопутствующее повреждение хряща в виде хондромаляции.

Применялись три техники наложения шва мениска: «снаружи внутрь», 
«изнутри наружу» и «все внутри», а также их комбинации при сложных и про-
тяженных разрывах. Для выполнения шва по технологии «снаружи внутрь» мы 
использовали иглы для внутривенных инъекций. швы по методике «изнутри на-
ружу» выполнялись с помощью специального инструментария, представленного 
длинными иглами с ушком и предызогнутыми канюлями под разными углами. 
швы «все внутри» выполнялись с применением специальных сшивающих 
аппаратов различных производителей. Выбор метода сшивания определялся 
локализацией разрыва: передний рог и передняя часть тела мениска восста-
навливалась по технике «снаружи внутрь», тело — «изнутри наружу», задний 
рог — «все внутри». При повреждениях по типу «ручки лейки» и «клюв попугая» 
выполнялась комбинация нескольких технологий. Реабилитационный период не 
отличался в зависимости от локализации разрыва и вида используемых техник.

Результаты и обсуждение 
Эффективность шва мениска оценивалась клинически и инструментально 

на сроках 6 месяцев с момента операции (МРТ). Клинически отмечается пол-
ное восстановление объеме движений в коленном суставе, отсутствие болевых 
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ощущений. 20 детей вернулись к привычному объему физических нагрузок, 5 
находятся на этапе реабилитации. У одного ребенка с повреждением переднего 
рога латерального мениска отмечалось ограничение движений в коленном суставе 
на сроках 6 месяцев с момента операции, однако к 10 месяцу девочка восстано-
вила полный объем движений. У остальных пациентов жалоб и клинических 
данных за несостоятельность шва мениска не наблюдалось.

Оценка МРТ в послеоперационном периоде сопровождается определенными 
трудностями интерпретации. Связано это с сохраняющимся гиперинтенсивным 
сигналом в зоне восстановленного разрыва в течение длительного времени (со-
гласно данным некоторых авторов вплоть до 10 лет с момента операции [10]). 
Однако МРТ в послеоперационном периоде позволяет оценить положение 
мениска относительно других структур коленного сустава, оценить наличие 
уменьшения интенсивности МР-сигнала в динамике, а также оценить структуру 
хряща. При несостоятельности шва мениска возвращается его нестабильность, 
что будет приводить к формированию остеартроза.

У троих детей выполнялась повторная артроскопия в связи с проведением 
реконструкции ПКС в отсроченном порядке. При этом отмечались признаки 
происходящего сращения мениска (визуально зона разрыва или не определя-
лась, или была покрыта тонкой соединительной тканью, при пальпации щупом 
поврежденная часть мениска не смещалась).

Заключение 
Особенности гистологического строения мениска у детей позволяет восста-

навливать повреждения на сроках более 3 месяцев с момента травмы. Восста-
новление ткани мениска следует выполнять независимо от локализации разрыва 
и сложности повреждения. Метод восстановления определяется локализацией 
разрыва с учетом возможных осложнений (повреждение подколенной артерии, 
большой подкожной вены, подкожного нерва). МРТ является методом, позволя-
ющим выявить и оценить косвенные признаки восстановления мениска, однако 
не является однозначно информативным. 

Отличный клинический результат, отсутствие жалобы и возвращение к при-
вычному объему и виду физической нагрузки свидетельствует о необходимости 
дальнейшего исследования данного вида лечения разрывов менисков коленного 
сустава у детей.
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оценка Эффективности корсетного лечения у Пациентов 
с ПрогрессируюЩими сколиозами
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ООО «Ортоклиника», г. Рязань

Резюме 
В статье представлены ближайшие результаты корсетного лечения пациен-

тов с идиопатическими сколиозами. Анализ применения корсетных технологий 
показал эффективность данного метода коррекции, который позволяет стаби-
лизировать и даже уменьшить выраженность деформации позвоночного столба.

Ключевые слова: идиопатический сколиоз, корсетные технологии, кон-
сервативное лечение.
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Введение 
Согласно рекомендациям SOSORT 2016 научно доказанным методом лечения 

сколиотических деформаций позвоночного столба является корсетотерапия. 
Основными целями этого метода лечения являются: избежание операции, предот-
вращение прогрессирования, уменьшение угла деформации позвоночного столба, 
улучшение эстетики туловища и, как следствие, качества жизни пациентов [1].

Ортезно-корсетные технологии при идиопатическом сколиозе показаны 
у пациентов с ростовой пластичностью позвоночника при деформациях с углом 
патологических дуг свыше 20º и проводятся до периода завершения костного 
роста позвоночника включительно. Так же, как ведущий метод, корсетное лечение 
целесообразно у пациентов с завершенным ростом позвоночника при наличии 
нестабильных деформаций с дугами величиной 20–40º и нарушенной компен-
сацией [2]. Кроме того, наличие искривления более 40 градусов и значительных 
структурных изменений позвонков у пациентов периода завершения костного 
роста (рентгенологический тест Риссера более IV) корсетотерапия может при-
меняться в качестве подготовки к операционной коррекции сколиотической 
деформации, а также в послеоперационном периоде, в качестве оказания под-
держивающей терапии [1].

Для пациентов рекомендуются следующие режимы ношения корсета: су-
точный (пребывание в корсете 20–23 часа в сутки), частичный (не менее 14–16 
часов в сутки), ночной (ношение только ночью). Наиболее распространенным 
режимом ношения корсета является круглосуточный режим для пациентов 
с дугой деформации позвоночного столба более 25º в период ростового спурта, 
в период пременархе и через год после менархе [3].

Однако значительную роль в корсетотерапии, согласно рекомендациям 
SOSORT, играет слаженная работа мультидисциплинарной бригады специ-
алистов: врачей ортопедов, ортезистов, специалистов лечебной физкультуры 
и психологов [1,3]. В мире публикуется большое количество статей с анализом 
результатов применения корсетных технологий. К сожалению, в России про-
токола (клинических рекомендаций) по консервативному лечению сколиоза до 
сих пор не разработано. И работ, определяющих эффективность корсетотерапии 
в краткосрочном и отсроченном периодах, единицы.

Цель: оценка эффективности корсетного лечения идиопатического сколиоза 
в первые 6 месяцев по технологии типа шено.

Материалы и методы 
Проведено обследование 168 пациентов с идиопатическими сколиозами раз-

личной степени тяжести. Возраст пациентов на начало лечения составил 5–17 лет. 
Величина фронтальных дуг на передне-задних рентгенограммах в положении 
стоя на момент начала корсетотерапии была 25º — 72º по Cobb’s. Величину пато-
логической ротации тел вершинных позвонков оценивали по таблице Раймонди. 
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Риск вероятного прогрессирования деформации позвоночного столба определяли 
по таблице Lonstein и Carlson. Степень костной зрелости определялась по тестам 
Риссера и Садофьевой (R-0 — R-IV и S-0 — S-III соответственно).

Всем пациентам были изготовлены корсеты по типу шено. В Рязани корсе-
тотерапия в консервативном лечении больных с прогрессирующими формами 
сколиоза используется с 2005 года. Первично для изготовления ортезов дети на-
правлялись в Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр 
и Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии 
(г. Минск). После освоения корсетной технологии в России (2007 г.) корсеты 
изготавливались в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов 
им. Г. А. Альбрехта (г. Санкт-Петербург). В 2016 году в Рязани был открыт филиал 
Санкт-Петербургского протезно-ортопедического центра «Сколиолоджик.ру» 
«Сколиолоджик-Рязань», и изготовление необходимых изделий было приближе-
но к нуждающимся рязанским пациентам. На месте проводилось изготовление 
гипсового слепка (до января 2018 г.), в настоящее время — 3Д-сканирование 
туловища пациента, результаты передаются в «Сколиолоджик.ру», там изготав-
ливается корсет и затем пересылается «Почтой России» в наше отделение. Здесь 
проводится первичная примерка и корректировка гильзы корсета под туловище 
ребенка, устанавливается крепление (петли с лентами типа велькро). По исте-
чении 6-ти месячного срока ношения корсета проводится рентгенологическое 
исследование состояния позвоночного столба ребенка в условиях корсета стоя 
в передне-задней проекции.

Результаты и обсуждение 
Через 6 месяцев корсетотерапии у всех пациентов была выявлена положи-

тельная динамика. Уменьшение дуг сколиотических деформаций на 30–50% 
и выше отмечена у 116 детей, на 20–30% — у 43 пациентов. У 9 больных с IV 
степенью сколиоза (угол Кобба выше 60º), пациентов с ригидными деформациями 
и избыточной массой тела первичная коррекция в корсете составила менее 20%.

Выраженность степени коррекции зависит от исходной величины деформа-
ции, ее анатомического типа, мобильности и костной пластичности организма 
ребенка [4]. Лучшие результаты обнаружены у детей со сколиозами не выше 35º, 
у которых первичная коррекция деформации составила в среднем 46%. Наряду 
с уменьшением фронтальной дуги отмечалось уменьшение патологической 
ротации тел позвонков на вершине дуги искривления (на 4º-15º по Раймонди). 
Значимого изменения сагиттального профиля у пациентов в периоде первичной 
коррекции не отмечено.

Режим ношения корсета в периоде адаптации для каждого ребенка уста-
навливался индивидуально, в основном, не менее 20 часов в сутки через 3–6 
недель ношения с обязательным ночным пребыванием в ортезе. Более быстрое 
привыкание к корсету отмечено у пациентов, которые до начала его применения 
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занимались специфическими для сколиоза упражнениями по методике Катари-
ны шрот. Первая коррекция корсета проводилась через 3–4 недели от момента 
начала лечения, затем через 3 месяца. Как правило, это переустановка крепежа 
и установка пелотов для усиления коррегирующего давления изделия.

Для достижения лучшего результата к работе, помимо врачей ортопедов 
и ортезистов, привлекались врач лечебной физкультуры (шрот-терапевт) и врач 
психотерапевт или психолог. Занятия специфическими для сколиоза упражне-
ниями проводились для каждого пациента индивидуально в течение 10 дней по 
60–90 минут в день в амбулаторном режиме. Затем выполнялись самостоятельно 
дома. Работа психолога тоже играла немаловажную роль для некоторых морально 
подавленных подростков. Для психологической поддержки наших пациентов 
проводились встречи-чаепития «девочек в корсетах», где они могли обменяться 
мнениями, задать вопросы друг другу и врачам; различные конкурсы, в том 
числе, на самый красивый корсет, с привлечением родители.

Поскольку частым вопросом при первичном одевании корсета был «Какую 
одежду нам теперь носить?», организовывались встречи со стилистами, которые 
рекомендовали различные фасоны одежды, проводились фотосессии, что также 
поднимало настроение и способствовало достижению лучшего результата.

По итогам 6 месяцев корсетотерапии у большинства пациентов отмечалось 
уменьшение асимметрии туловища и увеличение психологической самооценки.

Заключение 
Полученные краткосрочные результаты применения корсетных технологий 

(уменьшение угла Кобба, улучшение формы спины и эстетики туловища, повы-
шение психологической самооценки у пациентов) показывают их эффективность 
в лечении прогрессирующих форм идиопатического сколиоза.

Список литературы 
1.  S. Negrini et al. SOSORT 2016 guidelines: orthopedic and rehabilitation treatment of 

idiopathic scoliosis during grows.
2.  Тесаков Д. К. Классификация методов лечения и их взаимодействие при идио-

патическом сколиозе. Материалы научно-практической конференции с между-
народным участием. С-Пб, 2018.

3.  M. Rigo, M. Jelacic. Brace technology thematic series: the 3D Rigo Cheneaue-type 
brace. Scoliosis and Spinal Disorders, 2017.

4.  Тесаков Д.К. и др. Медицинская технология корсетной коррекции деформаций 
позвоночника. хирургия позвоночника. 2010;(4): 030–040.



03 – 04 октября 2019 года, Санкт-Петербург

Ежегодная научно-практическая конференция по актуальным вопросам    
травматологии и ортопедии детского возраста «ТУРНЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»242

организация травматолого-ортоПедической ПомоЩи детям 
в Полевом госПитале
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университет им. Н. И. Пирогова» Минздрава России,  
2 ФГБУ Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» 

Минздрава России, 3 ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 9 
им. Г. Н. Сперанского ДЗМ», Москва

Резюме 
Представлены результаты анализа оказания травматолого-ортопедической 

помощи детям Чеченской республики в полевом многопрофильном госпитале 
(ПМГ) медицины катастроф в городах. Моздок и Грозный (1994–1995 гг.) и в по-
левом педиатрическом госпитале (ППГ) в г. Гудермес (2001–2002 гг.). И если 
в ПМГ медицинская помощь оказывалась лишь по поводу травм по экстренным 
и неотложным показаниям, то в ППГ врачи травматологи-ортопеды, комбу-
стиологи, детские и пластические хирурги выполнили большой объем (свыше 
500 операций) специализированной медицинской помощи детям с заболеваниями 
и травмами опорно-двигательного аппарата. Опыт работы ППГ свидетель-
ствует об эффективности данной модели организации специализированной 
ортопедо-травматологической помощи в условиях нефункционирующего тер-
риториального здравоохранения. 

Ключевые слова: дети, травмы, ортопедические заболевания, чрезвычайные 
ситуации, медицина катастроф, полевой педиатрический госпиталь.

Введение 
Для оказания медицинской помощи гражданскому населению в чрезвычайных 

ситуациях во Всероссийском центре медицины катастроф (ВцМК) «Защита», 
был создан полевой многопрофильный госпиталь (ПМГ). Первый практиче-
ский опыт сотрудники ПМГ получили в Северо-Кавказском регионе в период 
1994–1996 гг. (гг. Моздок и Грозный). Но наиболее масштабной по широте задач, 
объему и длительности работы явилась деятельность полевого педиатрического 
госпиталя (ППГ), развернутого в Гудермесском районе Чеченской республики 
(ЧР) в апреле 2001 в связи с фактической дезорганизацией педиатрической 
службы регионального здравоохранения [1]. Оказание травматологической по-
мощи являлось одной из основных задач полевых госпиталей.

Цель исследования: проведение анализа организации и оказания травмато-
лого-ортопедической помощи детям в полевых формированиях медицины ката-
строф для совершенствования ее качества в условиях чрезвычайных ситуаций.
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Материалы и методы 
Уже первые бригады ПМГ имели в своем составе детских хирургов и трав-

матологов. Диагностическое оборудование включало рентгенаппарат с ЭОПом 
и портативный УЗИ. В ПМГ развернутые койки были только в отделении ре-
анимации, и на следующие сутки больные переводились в другие лечебные 
учреждения разными видами транспорта. ПМГ проработал 3 месяца в Моздоке 
и 4 месяца в г. Грозном. ППГ представлял собой полноценный госпиталь. Его 
структура была представлена: приемно-консультативным и эвакуационным 
отделением, в составе которого функционировали кабинеты лучевой и эндо-
скопической диагностики; хирургическим отделением (15 коек), включавшим 
операционно-анестезиологический блок; педиатрическим отделением на 20 коек; 
клинико-диагностическим отделением на 15 коек; отделением реанимации и ин-
тенсивной терапии (ОРИТ) на 6 коек. В состав диагностического оборудования 
ППГ входили: рентгенаппараты (3) — стационарный, с ЭОПом и переносной; 
портативный УЗИ, лапароскоп, гастроскоп. Лечебная аппаратура состояла из 
наборов для остеосинтеза (накостного и наружного), дерматомов, аппаратов 
квантовой терапии. Среди детских хирургов были специалисты, имевшие углу-
бленную подготовку по травматологии-ортопедии, комбустиологии, урологии, 
торакальной хирургии и нейрохирургии, работавшие вахтовым методом. ППГ 
работал на протяжении 14 месяцев.

Результаты и обсуждение 
Во время активных боевых действий дети в общем потоке пациентов ПМГ 

составляли не более 5%, однако в условиях возвращения беженцев в места 
постоянного проживания удельный вес детей в структуре пораженных воз-
растал до 45%. В ПМГ, с учетом отсутствия собственного коечного фонда 
и возможности эвакуации раненых на вертолете, объем медицинской помощи 
был ограничен неотложными и экстренными показаниями (репозиции, ПхО, 
торакоцентез и др.). Наличие детских хирургов, травматологов и анестезио-
логов педиатрического профиля позволяло избегать ошибок в диагностике 
и лечении, но отследить отдаленные результаты деятельности не представ-
лялось возможным. Организация работы ППГ носила качественно более 
высокий порядок: Ортопедами-травматологами амбулаторно принято 2174 
больных с травмами, по поводу болезней опорно-двигательного аппарата 
(ОДА) зафиксировано 1303 обращений, выявлено 584 врожденных аномалий 
и пороков развития органов опоры и движения. Основные показатели работы 
ППГ приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Основные показатели работы полевого педиатрического госпиталя

Показатели работы Число 
больных

В т. ч. с травмами 
и заболеваниями ОДА*
Абс. в %

Амбулаторных консультаций 34 554 4061 11.8
Госпитализировано больных 2 818 447 15.9
Число операций 2 225 554 24.9
Умерло больных 53 11 20.7
Летальность 1.9 - 2.4

 * ОДА — опорно-двигательный аппарат

Как следует из данных, представленных в таблице, число амбулаторных об-
ращений по поводу травм и заболеваний ОДА составило 11.8% всех консультаций, 
удельный вес пациентов с указанной патологией среди госпитализированных 
еще выше — 15.9%. Операции, выполненные в данной группе пациентов, со-
ставили четверть всех оперативных вмешательств, при этом летальность при 
травмах почти в 1.5 раза выше, чем по госпиталю в целом.

Травмы различного генеза и локализации констатированы у 12.2% всех 
госпитализированных. Среди механических повреждений наибольшую груп-
пу составили пострадавшие с переломами костей конечностей, из которых 
открытые переломы были у 5 пострадавших, неправильно срастающиеся у 9. 
Из 25 пациентов с черепно-мозговой травмой (ЧМТ) большинство (21) со-
ставили пациенты с сотрясением головного мозга, тяжелая ЧМТ отмечена 
в 4 наблюдениях. В структуре закрытых повреждений органов живота и груд-
ной клетки диагностированы травмы почек (4), селезенки (3), кишечника (1) 
и сердца (1). Следует отметить большое число огнестрельных ранений (123), 
преимущественно в результате минно-взрывных травм. Среди пострадавших 
было только 15 детей, остальные — военнослужащие и взрослые гражданские 
лица. Необходимо учитывать, что работа госпиталя, периодически осложнялась 
в связи с боевыми действиями и террористическими актами в г. Гудермесе. (По-
сле взрыва комендатуры одновременно поступило 43 пострадавших). Взрослые 
пациенты после проведения противошоковой терапии и выполнения оператив-
ных вмешательств переводились в территориальные ЛПУ или эвакуировались 
в госпитали ханкалы, Владикавказа и др.

За 14 месяцев работы ППГ через его подразделения прошли 43 ребенка с ожо-
гами кожных покровов. Из 34 пациентов, поступивших в экстренном порядке 
с площадью ожоговых ран от 4 до 55% поверхности тела, 16 имели клинические 
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проявления ожогового шока. 9 больных были переведены в госпиталь из других 
медицинских учреждений республики с местными и общими гнойно-септиче-
скими осложнениями.

В ППГ обратилось большое число детей с последствиями нелеченных или 
неправильно пролеченных травм, а также поздно диагностированных ортопе-
дических заболеваний. Так, находились на лечении 54 больных с выраженными 
послеожоговыми контрактурами, 18 больных с доброкачественными опухолями 
и кистами, 15 больных с врожденными деформациями [2], Удельный вес экс-
тренных оперативных вмешательств при травмах (198 первичных хирургических 
обработок ран, 174 закрытых репозиций, различные виды остеосинтеза 30) 
составил 72.6% от всех операций при травмах и заболеваниях ОДА. Ожоговым 
больным выполнялись некрэктомии и этапные аутодермопластики (22). Значи-
тельное число больных (98) было пролечено по модели работы «однодневного 
стационара».

Больные дети, нуждавшиеся в различных видах специализированной меди-
цинской помощи (более 300), направлялись в клиники сопредельных территорий 
Северо-Кавказского региона, а в наиболее сложных случаях в Москву и Санкт-
Петербург. Необходимо указать, что консультации специалистов ведущих клиник 
Российской Федерации в оперативном режиме осуществлялись с использова-
нием каналов спутниковой связи в развернутом в госпитале телемедицинском 
комплексе. Всего было проведено 64 телемедицинские консультации (ТМК) 
у 54 больных. Более половины больных (33) были консультированы по поводу 
различных травм и заболеваний ОДА. Всего погибло от травм 11 пострадавших, 
из них с тяжелыми огнестрельными ранениями было 6 пациентов (4 взрослых), 
с термической травмой — 3 детей, один ребенок умер от поражения электро-
током, и один от тяжелой ЧМТ.

Учитывая тот факт, что в чрезвычайных ситуациях число детей составляет 
значительную долю пострадавших [3,4,5], в полевых формированиях медицины 
катастроф должны обязательно участвовать специалисты педиатрического про-
филя, в первую очередь травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи, 
комбустиологи, постоянно работающие в клиниках, но имеющие подготовку 
и опыт работы в ЧС. Формы оказания медицинской помощи могут быть раз-
личными: это и специализированные бригады, располагающиеся в функциони-
рующих лечебных учреждениях, и педиатрические бригады в ПМГ и, в случаях 
масштабных катастроф с участием большого числа детей, развертывание полевого 
педиатрического госпиталя, сформированного на базе ПМГ.

Заключение 
Совершенствование организации травматологической помощи детям в поле-

вых госпиталях ВцМК «Защита» состояло в переходе от оказания медицинской 
помощи в основном по экстренным показаниям в ПМГ до выполнения значи-
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тельных объемов консультативной, амбулаторной и стационарной медицинской 
помощи, включая неотложную и плановую специализированную в ППГ. Наличие 
подготовленных специалистов, соответствующего диагностического и лечебного 
оборудования, телекоммуникационной связи позволяет эффективно оказывать 
специализированную травматолого-ортопедическую помощь детскому населению 
в условиях дезорганизации территориального здравоохранения.
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результаты лечения детей  
с гемимелией большеберцовой кости

Петрова Е. В., Буклаев Д. С., Трофимова С. И., Коченова Е. А.
ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 

им. Г. И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме 
Под нашим наблюдением с гемимелией большеберцовой кости по класси-

фикации Paley тип Ivа, Ivb, va, vc находится 21 пациент (24 конечности) 
с возраста от 7 месяцев и до 17 лет. В раннем возрасте, как правило до 2 лет, 
производилась центрация стопы на эпифиз малоберцовой кости за счет создания 
ходродеза. Для низведения и центрации малоберцовой кости на межмыщелковое 
возвышение бедренной кости в 84% случаев использовался аппарат Илизарова. 
Сращение дистального эпидиафиза большеберцовой кости и малоберцовой 
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кости производилось после 5лет. Удлинение сегмента проводилось многоэтап-
но у 47,6% детей. 82,6% пациентов передвигались самостоятельно. Анкилоз 
малоберцово-бедренного сочленения с возрастом возник у 5 пациентов (23,8%).

Ключевые слова: пороки развития голени, гемимелия большеберцовой 
кости, классификация Paley.

Введение 
Пороки развития большеберцовой кости встречаются намного реже, чем 

пороки развития малоберцовой кости в 23,5% [1]. Систематизация разноо-
бразия пороков развития при гемимелии большеберцовой кости проводилась 
многими авторами. Клинико-рентгенологичекие исследования давали возмож-
ность охарактеризовать анатомичекие изменения конечности при пороке раз-
вития большеберцовой кости следующем образом. Рост малоберцовой кости, 
как правило заторможен, она утолщена, иногда более чем вдвое по сравнению 
с нормой. Приблизительно у половины больных отмечено искривление мало-
берцовой кости во фронтальной плоскости различной степени. Проксимальный 
эпифиз сохранившейся большеберцовой кости снижен по высоте и уменьшен 
в ширину. Полное отсутствие большеберцовой кости часто сопровождается 
деформацией дистального эпифиза бедра, сгибательной контрактурой между 
дистальным концом бедренной кости и проксимальным концом малоберцовой 
кости, а также вывихом или подвывихом стопы [1]. При гемимелии малоберцовой 
кости дефицит лучей стопы является обычным явлением, но удвоение никогда 
не наблюдается. Напротив, при гемимелии большеберцовой кости, может на-
блюдаться как аплазия луча стопы, так и его удвоение. Может быть удвоение 
и самой малоберцовой кости, и мыщелков бедренной кости [1,2]. С учетом 
этих особенностей в 1977 году Л. Ф. Каримова выделила 12 типов поражения: 
гипоплазия, большеберцовой кости, не сопровождающаяся деформациями 
в смежных сегментах; четыре вида гипоплазий большеберцовой кости, соче-
тающихся с деформациями смежных суставов; два типа дефектов дистальной 
части большеберцовой кости при отсутствии или искривлении малоберцовой 
кости и недоразвитии стопы; три вида полного отсутствия большеберцовой ко-
сти с искривлением или без искривления малоберцовой кости и недоразвитием 
стопы; c удвоением малоберцовой кости [1].

В. И. шевцов, А. М. Аранович, В. Д. Макушин в 2005 году обследовали 49 
больных (58 конечностей) с гемимелией большеберцовой кости и распределили 
пациентов на 9 групп. У 28 больных (36 конечностей) с аплазией кости на-
блюдалось четыре; у 21 больного (22 конечности) с рудиментом кости — пять 
разновидностей порока. Приведенная авторами классификации позволила им 
определиться с методами восстановительного лечения у пациентов с гемимели-
ей большеберцовой кости с использованием апппарата внещней фиксации [3].
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Jones (1978) по рентгенологическим находкам с учетом оссификации дис-
тальной и проксимальной части большеберцовой кости, а также дистального 
эпиметафиза бедра разделил все пороки развития большеберцовой кости на 
4 типа [4]. Weber (1998) в своей классификации учитывал наличие хрящевого 
зачатка большеберцовой кости, в результате у него получилось 7 типов и 12 под-
типов пороков развития [5]. Paley (2003) разработал классификацию (5 типов, 
11 подтипов) основываясь на подходах к лечению и прогнозах у этой группы 
пациентов [2].

Гемимелия большеберцовой кости входит во многие синдромы, связанные 
с аутосомно-доминантным или аутосомно-рецессивным типом наследования: 
Werner, CHARGE syndrome, Langer-Giedion, Gollop–Wolfgang [2,6,7].

До сих пор, не смотря на множество работ, нет единого мнения, при каких 
пороках развития большеберцовой кости можно проводить реконструктивные 
вмешательства, а при каких — ампутацию голени и протезирование. Многие 
авторы [1,2,3] делают акцент на органосохраняющие операции даже при апла-
зии большеберцовой кости и вывихах в смежных суставах. Однако при аплазии 
большеберцовой кости, гипоплазии дистального эпиметафиза бедренной кости 
и отсутствие надколенника (5С — тип по Paley) лучше выполнять ампутацию [2,4].

Так как большеберцовая кость несет на себе основную функцию осевой на-
грузки и участвует в формировании двух суставов: коленного и голеностопного, 
то ее отсутствие делает конечность не опорной. В данной работе хотелось бы 
остановиться на лечение пациентов с более тяжелыми формами гемимелии 
большеберцовой кости (аплазией и гемимелией, когда имеется только рудимент 
большеберцовой кости в виде эпифиза или проксимального эпидиафиза).

Цель: разработать дифференцированный подход к применению оператив-
ных методов лечения у детей с гемимелией большеберцовой кости с учетом 
классификации Paley.

Материалы и методы 
Под нашим наблюдением с гемимелией большеберцовой кости по клас-

сификации Paley тип IVа, IVb, Va, Vc находится 21 пациент (24 конечности) 
с возраста от 7 месяцев и до 17 лет. Двустороннее поражение имеют 3 паци-
ентов, одностороннее —18 детей (14 — справа, 4 — слева). Мальчиков было 
—11 человек, девочек —10. Пациентов с аплазией большеберцовой кости, но 
имеющих надколенник (Va) было 7 человек; с аплазией большеберцовой кости 
и отсутствием надколенника (Vc) — 9 детей, с сохранившемся проксимальным 
эпифизом большеберцовой кости (IVb) — 3 пациентов, с представленной прок-
симальной эпидиафизарной частью большеберцовой кости — 6 детей. У всех 
пациентов имелась эквино-варусная деформация стоп. У 6 человек с аплазией 
большеберцовой кости отмечалось уменьшение количества лучей стопы, та-
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ранная кость — гипоплазирована. У 3 пациентов имелся порок развития кисти 
в виде симбрахидактилии пальцев кисти. У 2 детей — грудопоясничный сколиоз.

Лечение детей с гемимелией большеберцовой кости — многоэтапное. В ран-
нем возрасте, как правило до 2 лет (средний возраст 9,3 мес.) производилась 
центрация стопы на эпифиз малоберцовой кости за счет создания ходродеза 
между тараном и малоберцовой костью, либо между пяткой и малоберцовой 
костью. Для низведения и центрации малоберцовой кости на межмыщелко-
вое возвышения бедренной кости в 16 случаях (84%) использовался аппарат 
Илизарова, только в одном случае у пациента 1 года одномоментна была вы-
полнена центрация малоберцовой кости и создание разгибательного аппарата 
коленного сустава. Сращение дистального эпидиафиза большеберцовой кости 
и малоберцовой кости производилось в 75% случаев после низведения мало-
берцовой кости в аппарате. Устранение антекурвационной деформации голени 
в возрасте до 7 лет (до удлинения конечности) потребовалось 29% детей. При 
выраженных сгибательных контрактурах коленного сустава в 44% случаев 
производился релиз малоберцово-бедренного сочленения с наложением КДА, 
при недостаточной коррекции сгибательной контратуры у детей после 12 лет 
выполнялась разгибательная остеотомия бедра. Удлинение сегмента провово-
дилось многоэтапно у 47,6% детей.

Результаты и обсуждение 
Результаты лечения оценивались по опороспособности конечности и функ-

циональным возможностям пациентов. 82,6% пациентов передвигались само-
стоятельно. У 3 пациентов (14,2%) с Vc типом деформации конечность была не 
опорной из-за сгибательной контрактуры в коленном суставе. Анкилоз мало-
берцово-бедренного сочленения с возрастом возник у 5 пациентов (23,8%). За-
медленная оссификация регенерата после удлинения и формирование ложного 
сустава отмечалось в 14% случаев.

Заключение 
Лечение детей с гемимелией большеберцовой кости должно быть начато 

до 1 года, чтоб сделать конечность опорной и как можно раньше ортезировать 
ребенка. Необходимо учитывать анатомо-функциональные особенности конеч-
ности. Реконструктивно-восстановительное лечение длительное. Даже при 
отсутствии коленного сустава надо стремится сформировать его и сохранить 
движения в нем. хондродез малоберцово-таранного сочленения надо делать 
в раннем возрасте, тогда результат лечения будет длительным. Укорочение 
конечности у таких детей значительное, требующее многоэтапного удлинения 
(целесообразно выполнять после 7 лет). В связи с несостоятельностью связоч-
ного аппарата на уровне бедренно-малоберцового сочленения и укорочением 
конечности дети должны быть снабжены ортезами.
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функциональные ограничения  
у детей с деформациями ПредПлечья  

на фоне Экзостозной хондродисПлазии 
(клиническое наблюдение)

Поздеев А. П., Белоусова Е. А., Сосненко О. Н.
ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 
им. Г. И. Турнера» Минздрава России, ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» 

Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме 
Частота встречаемости деформаций костей предплечья у детей экзо-

стозной хондродисплазией (ЭХД) достигает 30–80%. В большинстве случаев, 
пациенты с различными деформациями костей предплечья, предъявляют жа-
лобы на функциональные ограничения верхней конечности. Целью нашего ис-
следования является уточнение основных функциональных ограничений у детей 
с различными деформациями костей предплечья, сформировавшихся на фоне 
ЭХД. Ретроспективно и проспективно были отобраны и проанализированы 
результаты клинических методов исследования 100 пациентов с диагнозом 
«Экзостозная хондродисплазия» в возрасте от 2 до 17 лет находившихся на 
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лечении в отделении «Костной патологии» № 1 ФГБУ «НИДОИ им.Г.И.Турнера» 
с 2004 по 2018 год. Установлено, что в 100% случаев имели место функцио-
нальные ограничения и косметический дефект предплечья. На первом месте 
стоят ограничения ротационных движений: амплитуда активной пронации 
в среднем составила 40°, супинации — 46° (n=85).

Ключевые слова: экзостозная хондродисплазия, деформации предплечья, 
дети, функциональные ограничения.

Введение
Экзостозная хондродисплазия (ЭхД) является довольно часто встречающей-

ся патологией, по данным разных авторов она составляет 16,0–43,0% от всех 
случаев опухолей, опухолеподобных и диспластических заболеваний костей 
в детском возрасте [1,3].

При этом в 30–80% случаев на фоне множественной экзостозной хондроди-
сплазии формируются деформации костей предплечья. Среди них, в 17% случаев 
развивается лучевая косорукость и в 83% — локтевая [1,2,10].

Деформация костей предплечья может возникнуть также на фоне солитар-
ного костно-хрящевого экзостоза. Научно доказан факт наследственной пере-
дачи (по аутосомно-доминантному типу) множественной формы экзостозной 
хондродисплазии, чаще по мужской линии. По данным различных зарубежных 
источников литературы, выделены гены 8, 11 и 19, в которых локализуются 
патологические изменения, отвечающие за возникновение множественной 
экзостозной хондродисплазии [4–9]. В большинстве случаев, пациенты с раз-
личными деформациями костей предплечья, предъявляют жалобы на функци-
ональные ограничения. Этот фактор является одним из основополагающих при 
определении показаний для проведения хирургического лечения.

Цель: уточнить основные функциональные ограничения у детей с различными 
деформациями костей предплечья, сформировавшихся на фоне ЭхД.

Материалы и методы 
Проанализированы (ретроспективно и проспективно) результаты клиниче-

ского метода исследования 100 пациентов с диагнозом «Экзостозная хондро-
дисплазия» в возрасте от 2 до 17 лет, находившихся на лечении в отделении 
«Костной патологии» № 1 ФГБУ «НИДОИ им.Г.И.Турнера» с 2004 по 2018 год. 
Из них, в 96% случаев были представлены дети с диагнозом «Множественная 
экзостозная хондродисплазия», и лишь в 4% — с деформацией предплечья на 
фоне солитарного костно-хрящевого экзостоза. Клинический метод исследования 
включал в себя: сбор жалоб, оценку амплитуды ротационных движений пред-
плечий, движений в смежных суставах (локтевых, лучезапястных).
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Результаты и обсуждение 
Установлено, что в 100% случаев у пациентов имели место функциональные 

ограничения верхней конечности различной степени выраженности. Жалобы 
на болевой синдром в области локтевого и лучезапястного суставов больные 
предъявляли лишь в 20% случаев. По частоте клинических проявлений первое 
место занимали ограничения ротационных движений предплечья (в 100% слу-
чаев), различной степени выраженности. В 10 случаях имело место ограничение 
сгибания/разгибания в локтевом суставе в пределах 10–15° на фоне вывиха 
головки лучевой кости.

В результате анализа, выявлены однородные клинико-рентгенологические 
группы наиболее часто встречающихся вариантов деформаций предплечья:

1.  Укорочение локтевой кости в сочетании с костно-хрящевым экзостозом 
в н/3 в межкостном промежутке (n=13);

2.  Наличие массивных костно-хрящевых экзостозов костей предплечья 
в н/3 (n=12) / радиоульнарного синостоза (n=3);

3.  Укорочение и деформация локтевой кости в сочетании с костно-хряще-
вым экзостозом в н/3 в межкостном промежутке (n=34);

4.  Укорочение локтевой кости, деформация лучевой и локтевой кости, 
децентрация головки лучевой кости (n=8);

5.  Укорочение и деформация локтевой кости, вывих/подвывих головки 
лучевой кости (n=30).

Установлена прямая связь между вариантами деформации и степенью вы-
раженности функциональных нарушений предплечья (табл. 1).

Таблица 1
Степень функциональных нарушений предплечья  

в зависимости от варианта его деформации

Вариант деформации Функциональные ограничения
(среднее значение)

1.  Укорочение локтевой кости 
в сочетании с костно-хрящевым 
экзостозом в н/3 в межкостном 
промежутке (n=13)

Пронация — 25°, супинация — 40° (n=12); 
Пронационное положение предплечья 
(n=1). Избыточная ульнарная девиация.

2.   Наличие массивных костно-хрящевых 
экзостозов костей предплечья в н/3 
(n=12) / радиоульнарного синостоза 
(n=3)

Отсутствие ротационных движений 
(n=15)
Порочное положение предплечья: 
пронационное (n=2)

3.   Укорочение и деформация локтевой 
кости в сочетании с костно-хрящевым 
экзостозом в н/3 в межкостном 
промежутке (n=34)

Пронация — 40°, супинация — 55°, 
избыточная ульнарная девиация.
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4.   Укорочение локтевой кости, 
деформация лучевой и локтевой 
кости, децентрация головки лучевой 
кости (n=8)

Пронация — 55°, супинация — 50°, 
избыточная ульнарная девиация.

5.   Укорочение и деформация локтевой 
кости, вывих/подвывих головки 
лучевой кости (n=30)

Пронация — 40°, супинация —70°, 
избыточная ульнарная девиация; 
ограничение сгибания/разгибания 
в локтевом суставе (10–15°).

В нашем исследовании мы провели оценку функциональных ограничений 
у 100 пациентов на фоне экзостозной хондродисплазии. Преимущественно, 
имело место ограничение ротационных движений различной степени выра-
женности, что служило поводом для обращения за медицинской помощью. Из 
вышепредставленной таблицы видно, что в большинстве случаев преобладало 
ограничение пронационных движений (n=76). В 3 случаях имело место пороч-
ное (пронационное) положение предплечья. Полное отсутствие ротационных 
движений отмечалось в 15 случаях. Выраженное ограничение ротационных 
движений или же их полное отсутствие являлось абсолютным показанием для 
оперативного лечения. Так как длительное существование ротационной дис-
функции предплечья приводит к дегенеративным изменениям мышц-ротаторов 
(в некоторых случаях — необратимым).

При обзоре иностранных литературных источников, выявлено, что выраженное 
ограничение ротационных движений, в большей степени, обусловлено наличием 
массивного костно-хрящевого экзостоза (сдавливающего сосудисто-нервные 
пучки, мышцы-ротаторы), в меньшей степени, вывихом головки лучевой кости 
и пропорциональным укорочением, деформацией локтевой кости [11].

Некоторые авторы отмечают минимальные ограничения ротационных дви-
жений/отсутствие ограничений (несмотря на наличие деформации) [12,13].

По данным авторов, ограничение функции в сочетании с жалобами на бо-
левой синдром отмечались у 13%, преимущественно на фоне вывиха головки 
лучевой кости [14,15].

Заключение 
Наличие той или иной степени выраженности функциональных ограниче-

ний на фоне определенного варианта деформации предплечья, может являться 
абсолютным показанием для проведения хирургического лечения. Многочис-
ленные факторы, нарушающие функцию предплечья, требуют индивидуального 
подхода к выбору в каждом случае индивидуальной методики хирургического 
вмешательства.
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Проблемы ранней диагностики и начала лечения детей 
с вроЖденным вывихом бедра

Поздникин И. Ю., Басков В. Е., Барсуков Д. Б., 
 Волошин С. Ю., Бортулёв П. И.

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 
им. Г. И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме 
В работе рассмотрены вопросы ранней диагностики и начала лечения детей 

с врожденным вывихом бедра, проанализированы причины возможных ошибок.
Ключевые слова: врожденный вывих бедра, диагностика, лечение.

Введение 
Вопросам диагностики и лечения детей с дисплазией и врожденным вывихом 

бедра уделяется много внимания в современной научной литературе. Не вызывает 
разногласий, что условиями достижения долгосрочных положительных резуль-
татов лечения детей с вывихом бедра является ранняя диагностика заболевания 
и обеспечение концентрического вправления в первые недели и месяцы жизни 
ребенка [1–5]. Тем не менее, по-прежнему часты случаи позднего выявления 
патологии, неудач в лечении и развитие осложнений, но это не находит должного 
отражения в современной литературе.

Цель: уточнить причины наиболее распространенных ошибок на этапах 
диагностики и начала лечения детей первого года жизни с врожденным вы-
вихом бедра.

Материалы и методы 
Ретроспективно изучены данные анамнеза — истории диагностики и пред-

шествующего лечения, результаты клинического, сонографического, лучевого, 
магнитно-резонансного методов обследования, а также собственные интрао-
перационные данные 250 пациентов от 5 мес. до 2 лет, поступивших в специ-
ализированное отделение патологии тазобедренного сустава ФГБУ НИДОИ 
им. Г. И. Турнера для хирургического лечения с диагнозом «врожденный вывих 
бедра» в 2005–2015 гг.

Результаты и обсуждение 
Для удобства изложения материала мы рассматриваем полученные данные 

в соответствии с порядком плановых ортопедических осмотров ребенка на 
первом году жизни.

1.  Период новорожденности.
При типичных «диспластических» вывихах бедра основными проблемами 

диагностики на данном этапе являлись следующие. Раннее выявление патологии 
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тазобедренного сустава у детей первого месяца жизни часто осуществлялось 
не ортопедами, а врачами неонатологами и педиатрами, не всегда достаточно 
осведомленными о сложности проблемы. В родильном доме только 5 (2%) детей 
были осмотрены ортопедом. При проведении планового осмотра новорожденного 
для исключения ортопедической патологии недостаточно внимания уделялось 
детям из групп риска (отягощенный семейный анамнез, тазовое предлежание, 
крупный плод и т. д.) [6–9]. Клиническое обследование тазобедренных суставов 
новорожденного часто не проводилось или ограничивалось только оценкой 
разведения бедер (75%). Новорожденные с подозрением на нестабильность 
или вывих бедра, даже при четкой клинической симптоматике в виде симптома 
«щелчка» и ограничения отведения бедер (56 детей; 22,4%), направлялись на 
плановую консультацию ортопеда или хирурга с диагнозом «дисплазия» не 
сразу, а в 1 или даже в 3 месяца жизни. То есть, имела место потеря времени, 
тактическая ошибка, поскольку лечение в этот «золотой период» не проводилось.

2.  Диагностика и лечение в период 1–3 мес.
Клиническая картина у ребенка с врожденным вывихом бедра в этот период 

становится более четкой — ограничение отведения бедер, укорочение конеч-
ности, увеличение внутренней и/или наружной ротации бедер.

Сонографический скрининг тазобедренных суставов, проводимый совмест-
но с клиническим обследованием у ребенка первых недель жизни, позволяет 
большинстве случаев выявить патологию и рано начать лечение [10]. В наших 
наблюдениях у 56 детей (22,4%) скрининговое сонографическое обследование 
не проводилось. Распространенными ошибками на этапе диагностики в данной 
возрастной группе являлись именно погрешности при проведении планового 
ультразвукового исследования (47%). Чаще всего отмечались нарушения техники 
исследования — некорректная укладка и положение датчика — наклон в вентро-
дорзальном или краниокаудальном направлении и неправильная визуализация 
анатомических ориентиров, что делало невозможным корректное измерение 
угловых показателей тазобедренного сустава [11].

Приблизительно в трети наших наблюдений результаты ультразвукового ис-
следования тазобедренных суставов были представлены лишь описательно, без 
измерения угловых показателей и классификации типа тазобедренного сустава. 
Недостаточная подготовка ортопеда и специалиста, проводящего исследование, 
приводило к тому, что окончательное заключение о степени нарушения соот-
ношений в тазобедренном суставе, и, соответственно, определение тактики 
лечения, откладывалось до проведения рентгенографии после 3–4 месячного 
возраста. Так, только 82 детям (32,8%) диагноз врожденный вывих бедра был 
установлен в первые 3 месяца жизни.
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Наиболее частыми ошибками при лечении детей с вывихом бедра в этой 
возрастной группе были применение лечебных мероприятий не адекватных 
характеру патологии (105 детей, 42%), в частности:

а) применение массажа, гимнастики, физиопроцедур, хромотерапии и т. п. 
без фиксации нижних конечностей ортопедическими конструкциями при уста-
новленном врожденном подвывихе или вывихе бедра;

б) применение съёмных конструкций, не обеспечивающих оптимального 
положения для вправления (сгибание в тазобедренном суставе 95–105 град., 
дозированное отведение — 45–60 град.), таких как отводящая шина Виленского, 
повязка-распорка Ланге, мягкая подушка Фрейка и др.)

3.  Диагностика и лечение в период 3–6 мес.
Как правило, у детей данной возрастной группы рентгенологическое ис-

следование позволяет однозначно ответить на вопрос о характере нарушений 
соотношений в тазобедренном суставе [12]. Основными погрешностями при 
выполнении рентгенологического исследования являлись перекос таза и на-
ружная ротация нижних конечностей. Анализируя проводимое лечение, так 
же, как и в группе детей 1–3 мес., наиболее часто мы отмечали применение 
ортопедических конструкций и процедур, неадекватных характеру патологии.

У 135 (54%) детей на момент поступления в институт отмечались признаки 
пострепозиционного аваскулярного некроза головки бедренной кости (АНГБК) 
различной степени выраженности по классификации Kalamchi и MacEwen [13].

Поражение зон роста проксимального отдела бедренной кости у ребенка 
вследствие ишемии или некроза в тазобедренном суставе, приводит к укорочению 
шейки и конечности в целом, многоплоскостным деформациям проксимального 
отдела бедра. Это обуславливает развитие раннего деформирующего артроза 
тазобедренного сустава и резко ухудшает прогноз заболевания [6, 7, 13, 14].

В наших наблюдениях основными причинами развития АНГБК при консер-
вативном лечении детей с врожденным вывихом бедра являлись:

1.  Отсутствие предрепозиционной подготовки.
2.  Одномоментные попытки закрытого вправления бедра.
3.  Фиксация в ортопедической конструкции при избыточном отведении 

в тазобедренных суставах близком к 90 гр.
4.  Длительная фиксация в ортопедических конструкциях при отсутствии 

вправления головки бедра.
5.  Многократные попытки закрытого вправления бедра.
4.  Диагностика и лечение в возрасте 6–12 мес.

Основной проблемой в лечении детей данной возрастной группы является 
сам факт поздней диагностики и начала лечения. Также важным аспектом про-
блемы являются вопросы дифференциальной диагностики заболевания, а именно 
раннее выявление вывихов бедра недиспластической природы [14–16].
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В наших наблюдениях, у 32 детей (12,8%) в результате проведенного обсле-
дования и учитывая интраоперационные данные, установлено, что нарушение 
соотношений в тазобедренном суставе и смещение головки бедра не было 
связано с типичным недоразвитием вертлужной впадины. Существует ряд 
патологических состояний, которые у детей первых месяцев жизни ошибочно 
можно расценить как врожденный диспластический вывих бедра. Наиболее 
часто встречаемые из них это врожденный тератогенный вывих бедра (13 
детей) и вывих бедра при последствиях септического артрита (гематогенного 
остеомиелита, 19 детей).

Формирование тератогенных («эмбриональных») вывихов бедра происходит 
в раннем внутриутробном периоде. Такие вывихи характеризуются значительным 
ограничением отведения бедра и резким напряжением приводящих мышц бедра, 
выраженными контрактурами и укорочением мышц. Часто вывихи бывают дву-
сторонними и сочетаются с другими пороками развития. Диагностика случаев 
высоких тератогенных вывихов бедра, присутствующих к моменту рождения, 
как правило, не вызывает затруднений, учитывая характерную клиническую 
картину заболевания.

Более сложной проблемой является диагностика вывихов бедра при ар-
трогрипозоподобных заболеваниях, когда контрактуры и деформации других 
суставов, особенно у ребенка первого года жизни могут отсутствуют или выра-
жены минимально. По данным литературы, поражение тазобедренного сустава 
в этих случаях наблюдается от 28% до 90% случаев. Вывиху бедра сопутствуют 
различные контрактуры тазобедренного сустава; мышцы, окружающие сустав, 
укорочены и фиброзно-перерождены. Вертлужная впадина, как правило, мелкая, 
шейка бедренной кости укорочена. характерно раннее формирование неоартро-
зов [17]. Консервативное лечение таких пациентов, направленное на достижение 
вправления, является не эффективным; часты релюксации и тугоподвижность, 
а также развитие аваскулярного некроза головки бедренной кости от 60% до 
100% случаев.

При патологическом «дистензионном» вывихе бедра (последствия гематоген-
ного остеомиелита) происходит скопление экссудата в полости сустава, что ведет 
к растяжению капсулы, повышению внутрисуставного давления и смещению 
головки бедра из впадины. В результате развития воспалительного процесса 
в полости сустава образуется интерпонат в виде спаек и обширных рубцовых 
разрастаний. Организовавшиеся интраартикулярные препятствия не позволяют 
консервативно осуществить концентрическое вправление бедра. В подобных 
случаях показано первичное хирургическое лечение. В ряде случаев, когда за-
болевание протекает стёрто, у детей младшего возраста постановка диагноза 
может быть затруднена, поскольку типичные симптомы и признаки заболевания, 
а также явные деструктивные изменения проксимального отдела бедренной ко-
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сти могут отсутствовать. Такой патологический вывих бедра можно ошибочно 
расценить как врождённый.

Встречаемый в литературе термин «невправимый» вывих бедра подразуме-
вает невозможность достижения концентрического вправления головки бедра 
во впадину консервативными методами даже при относительно раннем начале 
лечения. По данным литературы, такое состояние встречается от 2–5 до 15% 
случаев [4–6, 14–17]. По нашим наблюдениям, в группе «невправимых» вывихов 
бедра, вывихи недиспластической природы составляют не менее 20% случаев. 

С практической точки зрения, раннее выявление невправимых вывихов бедра 
необходимо не только для того, чтобы избежать неоправданной потери времени 
при консервативном лечении, но и как средство профилактики осложнений, 
прежде всего аваскулярного некроза головки бедра.

Заключение 
Наиболее распространенными причинами ошибок на этапе диагностики 

врожденного вывиха бедра у детей являются: отсутствие осмотра новорожден-
ного ортопедом в роддоме и проведения сонографического скрининга, а также 
погрешности в его выполнении. При начале лечения отмечалось использование 
конструкций, не обеспечивающих оптимального положения для вправления 
головки бедра, а также поздняя установка показаний к первичному хирурги-
ческому лечению в случаях невправимых вывихов бедра. Проведенный анализ 
основных ошибок диагностики и начала лечения детей с вывихом бедра будет 
полезен для практикующих ортопедов. Снижение частоты диагностических 
ошибок позволит улучшить результаты лечения больных.
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Резюме 
В исследовании были изучены факторы, психологического здоровья подростков 

с различными ортопедическими заболеваниями. В качестве таких факторов рас-
сматривались субъективное отношение подростка к собственному заболеванию 
и отношение родителей к заболеванию своего ребенка. Устойчивые варианты 
отношения к заболеванию подростков с ортопедическими заболеваниями и их 
родителей могут представлять собой как факторы риска по нарушению психо-
логического здоровья, так и маркеры личностного роста в трудной жизненной 
ситуации в связи с наличием ортопедического заболевания.

Ключевые слова: психологическое здоровье, подростки, ортопедические 
заболевания.

Введение 
Исследования отечественных и зарубежных авторов свидетельствуют о зна-

чительной распространенности нарушений психического и психологического 
здоровья в детском и подростковом возрасте. В последние десятилетия отмечается 
рост пограничных психических расстройств у детей, доля которых в структуре 
психической патологии составляет 50–80% [1,2,3]. Изучаются разноуровневые 
факторы, влияющие на психологическое здоровье детей и подростков. К ним 
относят: уровень экономического благополучия, социальной защищенности, 
структурно-динамические особенности социальных сетей, стилевые характери-
стики коммуникации человека, культурные детерминанты, объем учебной инфор-
мации, рост зависимости от виртуальной реальности, семейные факторы [4,5]. 
Среди факторов, оказывающих влияние на психическое и психологическое 
здоровье детей и подростков, называют соматическое страдание, вызванное 
ортопедическим заболеванием [6,7,8]. Исследования зарубежных и отечествен-
ных исследователей показывают, что дети с ортопедическими заболеваниями 
имеют сниженные показатели качества жизни, у них отмечаются проявления 
тревоги и депрессии, симптомы посттравматического стресса [9,10,11,12,13]. 
Первые признаки нарушений психологического здоровья проявляются в эмо-
циональном перенапряжении, поведенческих девиациях. В качестве факторов 
защиты психологического здоровья в ситуации лечения [14] могут выступать, 
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психологические характеристики, связанные с субъективным отношением ре-
бенка к собственному заболеванию и с отношением родителей к заболеванию 
своего ребенка.

Цель исследования — изучение факторов психологического здоровья под-
ростков с различными ортопедическими заболеваниями.

Материалы и методы 
В исследовании на основании добровольного информированного согласия 

приняли участие подростки, страдающие следующими ортопедическими заболе-
ваниями: подростки с суставной формой ювенильного хронического артрита (44 
человека); подростки с идиопатическим сколиозом (37 человек), дети и подростки 
с тяжелыми врожденными и рано приобретенными (в период новорожденности) 
ортопедическими заболеваниями, проявляющиеся в деформации и недоразви-
тии нижних и верхних конечностей 928 человек); подростки с последствиями 
физической травмы нижних и верхних конечностей, полученной в результате 
несчастного случая или по неосторожности (55 человек). В исследовании при-
няли участие родители больных детей. Контрольную группу составили дети без 
ортопедической патологии (27 человек) 12–16 лет и их родители. Все подростки, 
страдающие ортопедическими заболеваниями, нуждались в высокотехнологич-
ном хирургичеcком лечении. В основную группу были включены подростки, 
которые по результатам предварительного клинико-психологического обследова-
ния имели сохранные возможности интеллектуального развития. Исследование 
включало клинико-психологическое и психодиагностическиое обследование 
респондентов. Математико-статистическая обработка фактического материала 
включала: вычисление U-критерия Манна-Уитни, точного критерия Фишера, 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждение 
1. характеристики психологического здоровья в контексте показателей 

субъективного отражения болезни в психике ребенка.
Выявлены общие и специфические особенности отношения к собственному 

заболеванию у пациентов ортопедической клиники, страдающих различными 
формами ортопедических нарушений с учетом нозологической формы, тяжести 
заболевания и лечебного процесса, а также с учетом демографических характе-
ристик. Оказалось, что эмоционально — негативное отношение к заболеванию 
в большей степени выражено в подростковом возрасте — у мальчиков и девочек, 
страдающих врожденными и рано приобретенными ортопедическими заболе-
ваниями и у девочек — подростков с ортопедическими заболеваниями, сопро-
вождающимися видимыми отличиями внешности. У подростков с различными 
ортопедическими заболеваниями, выраженность симптомов посттравматического 
стресса положительно взаимосвязана с показателями, отражающими эмоциональ-
но — негативное отношение ребенка к собственному заболеванию и ситуации 



03 – 04 октября 2019 года, Санкт-Петербург

Cборник Статей 263

лечения. У подростков с врожденными и рано приобретенными ортопедическими 
заболеваниями преобладает эмоционально-негативное отношение к собствен-
ному заболеванию и лечебным воздействиям, что поддерживает симптомы 
посттравматического стресса. Вероятно, раннее начало заболевания, тяжесть 
костных деформаций, повреждение ростковых зон скелета и необходимость 
операций по мере взросления ребенка вызывают негативное эмоциональное 
отношение к ситуации лечения, что поддерживает формирование симптомов 
посттравматического стресса у подростков с врожденными и рано приобре-
тенными ортопедическими заболеваниями. У подростков с различными орто-
педическими заболеваниями были выявлены взаимосвязи между самооценками 
психосоциального статуса и показателями, отражающими различные варианты 
отношения к заболеванию. Оказалось, что признаки формирования устойчивых 
типов отношения к заболеванию в подростковом возрасте, с преимуществен-
ным дезадаптивным реагированием (интер — и интрапсихической направлен-
ности) сопровождаются переживанием чувства дискомфорта и собственной 
несостоятельности в различных областях жизни, сопровождается трудностями 
саморегуляции. Образование устойчивых вариантов отношения к собственному 
заболеванию без выраженных нарушений психической и социальной адаптации, 
сопровождается переживанием чувства комфорта и удовлетворенности собой.

2. характеристики психологического здоровья в контексте показателей от-
ношения родителей к болезни своего ребенка.

Выявлены общие и специфические характеристики отношения родителей 
к болезни своих детей, страдающих различными ортопедическими заболевани-
ями. Показатели отношения к болезни своего ребенка у родителей, подростков 
с различными ортопедическими патологиями оказались сходны. Вместе с тем 
у родителей подростков с идиопатическим сколиозом и с последствиями физи-
ческой травмы достоверно чаще встречаются тревожные реакции относительно 
заболевания и лечения ребенка. Преувеличение родителями тяжести болезни 
ребенка, повышенная тревожность, чувство вины, повышенная ответствен-
ность за болезнь ребенка взаимосвязаны с количеством поведенческих проблем 
и выраженностью симптомов посттравматического стресса у подростков с иди-
опатическим сколиозом и у подростков с последствиями физической травмы. 
Отношение к болезни детей по гипернозогнозическому типу у родителей детей 
с врожденными и рано приобретенными заболеваниями, способствует возник-
новению поведенческих проблем экстернального характера у их детей

Заключение 
У подростков с различными формами ортопедических нарушений, фор-

мирование устойчивых вариантов отношения к заболеванию с нарушением 
адаптации, могут представлять собой факторы риска по нарушению психо-
логического здоровья в ситуации ортопедического заболевания. Устойчивые 
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варианты отношения к заболеванию без нарушений адаптации могут пред-
ставлять собой маркеры личностного роста, способствовать поддержанию 
психологического здоровья в травматической жизненной ситуации. Особен-
ности отношения родителей к болезни ребенка могут поддерживать проявления 
дезадаптации в ситуации сложного восстановительного лечения у их детей 
с различными формами ортопедических заболеваний и оказывать влияние на 
их психологическое здоровье.

Выполнено при финансовой поддержке РФФИ грант № 17–29–02321.
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характеристики Психологического здоровья детей 
и Подростков с ортоПедическими заболеваниями

Пятакова Г. В.1,2, Виссарионов С. В.1, Оконешникова О. В.3 
1 ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 

им. Г. И. Турнера» Минздрава России,  
2 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»,  

3 ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I», Санкт-Петербург

Резюме 
Среди факторов, оказывающих влияние на психическое и психологическое 

здоровье детей и подростков, называют соматическое страдание, вызванное 
ортопедическим заболеванием. В качестве характеристик психологического 
здоровья рассматриваются уровневые показатели самооценок психосоциаль-
ного статуса, особенности поведенческих девиаций. Выявлены общие и спец-
ифические характеристики психологического здоровья детей и подростков 
с различными формами ортопедических заболеваний. У детей и подростков 
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с ортопедическими заболеваниями самооценка психосоциального статуса, 
в значимых сферах собственной жизни снижена по сравнению со здоровыми 
детьми и подростками. У подростков с ортопедическими заболеваниями са-
мооценка общего психосоциального статуса снижена по сравнению с детьми 
второго периода детства. Дети и подростки с ортопедическими заболева-
ниями характеризуются достоверно большим числом поведенческих проблем 
экстернального и интернального характера, чем их здоровые сверстники. 
При этом у пациентов с последствиями физической травмы преобладают 
поведенческие проблемы экстернальной направленности, у пациентов с идио-
патическим сколиозом и ювенильным хроническим артритом — поведенческие 
проблемы интернальной направленности.

Ключевые слова: психологическое здоровье, дети, подростки, ортопеди-
ческое заболевание.

Введение 
По данным государственно-статистической отчетности Министерства здра-

воохранения в структуре болезней детского населения заболевания опорно-
двигательного аппарата занимают первое место [1,2]. В последние десятилетия 
отмечается ухудшение психологического здоровья, рост пограничных психи-
ческих расстройств у детей, доля которых в структуре психической патологии 
составляет 50–80% [3,4]. Под психологическим здоровьем понимается устой-
чивый паттерн реагирования на средовые воздействия, который формируется 
в процесс онтогенеза в результате взаимодействия биологических и социальных 
факторов и обеспечивает адаптацию и возможности развития личности в трудной 
жизненной ситуации [1,5]. Среди факторов, оказывающих влияние на психиче-
ское и психологическое здоровье детей и подростков, называют соматическое 
страдание, вызванное ортопедическим заболеванием [6–9]. Особенностями 
психологического здоровья детей и подростков являются: ситуационная об-
условленность, зависимость от возраста ребенка функциональный характер, 
обусловленность микросоциальными факторами [10]. Первые признаки на-
рушений психологического здоровья проявляются в эмоциональном перена-
пряжении, поведенческих девиациях [1,5]. В качестве характеристик психоло-
гического здоровья рассматриваются различные когнитивные, эмоциональные 
и поведенческие особенности, в том числе, уровневые показатели самооценок 
психосоциального статуса, особенности поведенческих девиаций [1,5,11,12].

Цель: изучение общих и специфических характеристик психологического 
здоровья детей и подростков с ортопедическими заболеваниями.

Материалы и методы 
В исследовании, на основании добровольного информированного согласия, 

приняли участие пациенты детской ортопедической клиники и их родители, 
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а также здоровые дети и подростки и их родители. Основные группы были сфор-
мированы на основании клинико-психологического обследования. В основные 
группы вошли дети со сходными клиническими характеристиками и сохранными 
возможностями интеллектуального развития. Сравнение характеристик психо-
логического здоровья осуществлялось с учетом демографических показателей. 
Периодизация по возрасту проводилась на основании критериев, принятых на 
международном конгрессе по возрастной периодизации (Москва, 1965 г.). Дети 
второго периода детства 8–12 лет, подростки: девочки 12–15 лет, мальчики 
13–16 лет. В исследовании принимали участие дети и подростки с различными 
ортопедическими заболеваниями: ювенильным хроническим артритом с пре-
обладанием суставного синдрома (ЮхА) (20 детей второго периода детства 
и 44 подростка), дети и подростки с врожденными и рано приобретенными 
ортопедическими нарушениями (ВРПОЗ) (8 детей второго периода детства 
и 28 подростков), дети и подростки с отдаленными последствиями физических 
травм, полученными в результате несчастного случая и по неосторожности (ПФТ) 
(11 детей второго периода детства и 55 подростков). Подростки с идиопатическим 
сколиозом (ИС) (37 человек). Контрольную группу составили условно здоровые 
дети и подростки (16 человек второго периода детства и 27 подростков). В ис-
следовании приняли участие родители больных детей и подростков.

Психологическое обследование включало клинико-психологический и психо-
диагностический этапы. Клинико-психологическое обследование представляло 
собой анализ медицинских документов, анкетирование с элементами клинико-
биографического метода, определение общего уровня интеллекта с помощью 
методики Слоссона. Психодиагностическое обследование включало изучение 
психосоциального статуса с помощью модифицированной Гордеевым и Алек-
сандровичем методики Пирса-харриса и оценки поведения детей и подростков 
родителями с помощью опросника Т. М. Achenbach (лист детского поведения 
СBCL (4–18) [1,13]. Математико-статистические методы: t-критерий Стьюдента, 
U-критерий Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение 
Результаты обследования показали, что у детей и подростков с ортопедиче-

скими заболеваниями самооценка психосоциального статуса в значимых сферах 
собственной жизни снижена по сравнению со здоровыми детьми и подростками. 
Возрастной анализ показал, что у подростков самооценочные параметры ниже, 
чем у детей второго периода детства. Однако, в сферах, касающиеся комму-
никаций и социализации, самооценочные показатели снижены у подростков 
с ортопедическими заболеваниями, сопровождающимися видимыми отличиями 
внешности (подростки с ИС и ВРПФЗ) по сравнению с подростками с другими 
ортопедическими заболеваниями. Дети и подростки с ортопедическими заболе-
ваниями характеризуются достоверно большим числом поведенческих проблем 
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экстернального и интернального характера, чем их здоровые сверстники. При 
этом у пациентов с ПФТ преобладают поведенческие проблемы экстернальной 
направленности, у пациентов с ИС и ЮхА — поведенческие проблемы интер-
нальной направленности.

Заключение 
У детей и подростков с ортопедическими заболеваниями самооценка пси-

хосоциального статуса, в значимых сферах собственной жизни снижена по 
сравнению со здоровыми детьми и подростками. У подростков с ортопедиче-
скими заболеваниями самооценка общего психосоциального статуса снижена 
по сравнению с детьми второго периода детства. Самооценочные показатели 
психосоциального статуса, касающиеся коммуникативной сферы и социализации 
у подростков с ортопедическими заболеваниями, сопровождающимися види-
мыми отличиями внешности снижены по сравнению с подростками с другими 
ортопедическими заболеваниями. Дети и подростки с ортопедическими заболе-
ваниями характеризуются достоверно большим числом поведенческих проблем 
экстернального и интернального характера, чем их здоровые сверстники. При 
этом у пациентов с ПФТ, преобладают поведенческие проблемы экстернальной 
направленности, у пациентов с ИС и ЮхА — поведенческие проблемы интер-
нальной направленности. 

Выполнено при финансовой поддержке РФФИ грант № 17–29–02321.
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исследование Посттравматического стресса  
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Резюме 
В современных исследованиях ухудшение показателей психологического 

здоровья детей и подростков связывают с риском психической травматиза-
ции, появлением симптомов посттравматического стресса (ПТС). В качестве 
таких событий могут выступать, болезненные медицинские процедуры, 
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хирургические операции, тяжелые физические заболевания, госпитализации. 
Было обследовано 164 человека подросткового возраста (12–16 лет), стра-
дающих различными ортопедическими заболеваниями и 27 здоровых под-
ростков. Результаты исследования показали. что подростки с различными 
ортопедическими заболеваниями, отличаются от своих сверстников без ор-
топедической патологии, достоверно более выраженными проявлениями ПТС, 
однако, интенсивность посттравматической симптоматики не достигает 
значений посттравматического стрессового растройства (ПТСР). Подростки, 
страдающие ортопедическими заболеваниями, требующими интенсивного 
и длительного восстановительного лечения, девочки подросткового возраста 
с ортопедическим заболеванием, сопровождающимися видимыми отличиями 
внешности, представляют собой группу риска, по психической дезадаптации 
и нарушениям психологического здоровья.

Ключевые слова: подростки, ортопедическое заболевание, посттравма-
тический стресс, посттравматическое стрессовое расстройство.

Введение 
В современных исследованиях ухудшение показателей психологического 

здоровья детей и подростков связывают с риском психической травматизации, 
появлением симптомов посттравматического стресса (ПТС) [1– 4]. Стрессоры 
высокой интенсивности, связанные с событиями угрожающего характера, мо-
гут привести к переживанию интенсивного страха, беспомощности, развитию 
симптомов птсттравматического стресса доклинического или клинического 
уровней [2,5,6]. В качестве таких событий могут выступать, болезненные меди-
цинские процедуры, хирургические операции, тяжелые физические заболевания, 
госпитализации [2,7,8].

Цель: изучение событий травматического характера и проявлений посттрав-
матического стресса у подростков с ортопедическими заболеваниями.

Материалы и методы 
На основании добровольного информированного согласия в исследовании 

приняли участие пациенты детской ортопедической клиники, а также условно 
здоровые подростки без тяжелых ортопедических нарушений, в том числе, без 
тяжелых физических травм в анамнезе. Было обследовано 164 человека под-
росткового возраста (12–16 лет), страдающих различными ортопедическими 
заболеваниями. Среди них 44 человека с суставной формой ювенильного хро-
нического артрита (ЮхА), 28 человек с врожденными и рано приобретенными 
ортопедическими заболеваниями (ВРПОЗ), 37 подростков с тяжелой формой 
идиопатического сколиоза (ИС) и 55 человек с отдаленными последствиями ме-
ханической травмы рук и ног (ПФТ), полученной в результате несчастного случая 
или по неосторожности. Все дети и подростки, страдающие ортопедическими 
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заболеваниями, нуждались в лечении в условиях специализированного стацио-
нара, в том числе, в высокотехнологичном хирургичеcком лечении. В основную 
группу были включены подростки, которые по результатам предварительного 
клинико-психологического обследования имели сохранные возможности ин-
теллектуального развития. Контрольная группа соответствующего возраста 
составила 27 здоровых подростков.

Изучение жизненной ситуации подростков с ортопедическими заболеваниями, 
предполагал учет событий в жизни больного ребенка, обстоятельств, связанных 
с клиническими характеристиками, лечебными воздействиями и пребыванием 
пациента в клинике. Объективные характеристики выявлялись на основании 
анализа медицинских документов, специальной анкеты с фиксацией клинико-
биографических данных, скринингового опроса подростков. Для изучения вы-
раженности посттравматической симптоматики (признаков ПТС), применялся 
модифицированный вариант полуструктурированного интервью для оценки 
травматических переживаний детей и подростков, разработанный Тарабри-
ной Н. В., Щепиной А. И., Макарчук А. В. [2].

Математико-статистическая обработка результатов исследования проводилась 
с использованием статистического пакета программ «STATISTIKA – 8.0». До-
стоверность различий между группами сравнения определялось по U-критерию 
Манна-Уитни и точному критерию Фишера. Для изучения взаимозависимостей 
переменных вычислялся коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждение 
В жизненной ситуации пациентов ортопедической клиники чаще, чем 

в жизненной ситуации здоровых подростков, встречаются события, сопро-
вождающихся переживанием страха и беспомощности. У подростков с ор-
топедическими нарушениями в жизненной ситуации встречаются события 
травматического характера, связанные с лечебными воздействиями. В жизни 
подростков с ЮхА чаще встречаются эмоциональные травмы, связанные с отно-
шениями в семье, утратой близких. В жизненной ситуации подростков с ВРПОЗ 
отмечается наличие множественных событий травматического характера, 
связанные с длительным и болезненным лечением и эмоциональные травмы. 
У подростков с ИС и ЮхА встречаются психологические травмы, вызванные 
изменениями внешности. Для подростков с ПФТ в качестве травмирующего 
события часто выступает несчастный случай, приведший к физическому по-
вреждению. Девочки и мальчики, одной нозологической группы подростко-
вого возраста одинаково часто указывают на наличие в своей жизни событий 
травматического характера. Травматические события, связанные с ортопеди-
ческим заболеванием: длительные или повторные госпитализации, единичные 
или множественные хирургические вмешательства, болезненные процедуры, 
могут многократно тиражироваться в жизненной ситуации детей и подростков 
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в виде событийных и невидимых стрессоров, выполняющих триггерную роль 
в запуске эмоциональных и поведенческих паттернов реагирования. Такие 
особенности реагирования могут представлять собой донозологические или 
клинические формы психической дезадаптации, которые зарубежные и от-
ечественные авторы описывают в терминах острого и посттравматического 
стрессовых расстройств и других психопатологических нарушений [2,5,6,9]. 
В связи с этим, изучались особенности ПТС у подростков с различными 
формами ортопедических заболеваний. Сравнение выраженности общего 
индекса травматических переживаний у подростков с различными формами 
ортопедических заболеваний с нормативными параметрами, показало, что среди 
подростков с различными ортопедическими заболеваниями и у подростков без 
ортопедической патологии не встречаются лица с высокими значениями ПТС 
(соответствующие значениям ПТСР). 

Среди подростков с различными формами ортопедической патологии пре-
обладают пациенты со средне-высокими и высокими значениями ПТС, среди 
подростков без ортопедических нарушений преобладают лица со средними 
и низкими значениями общего индекса ПТС. Подростки с различными ортопеди-
ческими заболеваниями, отличаются от своих сверстников без ортопедической 
патологии, достоверно более выраженными проявлениями ПТС. Интенсивность 
посттравматической симптоматики проявляется, преимущественно, в виде 
навязчивых воспоминаний о вызывающей негативные переживания лечебной 
ситуации, повторяющихся снов (критерий «B» в соответствие с DSM–IV).Такие 
симптомы, опосредованные нарушением процесса переработки информации, 
специалисты в области посттравматического стресса, связывают с механиз-
мами, запускающими многоэтапный и многоуровневый процесс развития 
посттравматических нарушений и способствующими развитию выраженных 
форм посттравматического стрессового расстройства [9]. У подростков с ЮхА 
травматическая симптоматика выражена в меньшей степени, чем у подростков 
с другой ортопедической патологией. 

У подростков с врожденными и рано приобретенными заболеваниями 
(ВРПОЗ), в большей степени, оказались выражены симптомы повторного пере-
живания травматического эпизода (критерий «В») и повышенной возбудимости 
(критерий «D»). Фактор множественности событий травматического характера 
в жизненной ситуации подростков с ортопедическими заболеваниями согла-
суется с интенсивными переживаниями, проявляющиеся в симптомах пост-
травматического стресса. Количество травматических событий (хирургических 
вмешательств, госпитализаций) в жизни подростков с ВРПОЗ, выраженная 
субъективная значимость видимого физического недостатка в подростковом 
возрасте у больных с ВРПОЗ и ИС, способствуют большей выраженности 
симптомов ПТС. В условиях хирургической клиники, склонность к интенсив-
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ному реагированию у подростков с ортопедическими заболеваниями может 
распространяться на широкий спектр различных воздействий, включая ситуа-
ции взаимодействия с медицинским персоналом, лечебные и диагностические 
процедуры, не сопровождающимися болевыми ощущениями. 

У подростков с ортопедическими заболеваниями, сопровождающимися 
видимыми отличиями внешности (ИС и у подростков с ВРПОЗ) выявлены 
половые различия в выраженности симптомов ПТС. У девочек подросткового 
возраста в большей степени выражены симптомы ПТС. У девочек-подростков 
с ИС в большей степени выражены симптомы по критериям «С» (избегание 
стимулов, связанных с травмой) и «F» (нарушения в значимых сферах де-
ятельности), а также по общему индексу ПТС. У девочек с последствиями 
ВРПОЗ, в большей степени, чем у мальчиков с последствиями ВРПОЗ, вы-
ражены проявления ПТС. У них отмечаются выраженные переживания трав-
матического эпизода (в соответствие с критерием «А»), упорное избегание 
стимулов, связанных с травмой (в соответствие с критерием «C»), навязчивое 
воспроизведение травматического эпизода (в соответствие с критерием «B»), 
нарушение деятельности, общения (в соответствие с критерием «F»). Получен-
ные результаты свидетельствуют о большей уязвимости девочек в отношении 
различных стрессоров высокой интенсивности, высокой вероятности развития 
у них посттравматической симптоматики.

Заключение 
Подростки с различными ортопедическими заболеваниями, отличаются 

от своих сверстников без ортопедической патологии, достоверно более вы-
раженными проявлениями ПТС, однако, интенсивность посттравматической 
симптоматики не достигает значений посттравматического стрессового рас-
тройства (ПТСР). В подростковом возрасте симптомы ПТС в большей степени 
выражены у больных с ортопедическими заболеваниями, сопровождающимися 
выраженными отличиями внешности — с врожденными и рано приобретенны-
ми заболеваниями, с идиопатическим сколиозом, с последствиями физической 
травмы. Количество травматических событий (хирургических вмешательств, 
госпитализаций) в жизни детей и подростков с ортопедическими заболеваниями 
корреспондирует с выраженностью симптомов ПТС. У девочек подросткового 
возраста с ортопедическими заболеваниями, сопровождающимися видимыми 
отличиями внешности, в большей степени выражены симптомы ПТС. Подрост-
ки, страдающие ортопедическими заболеваниями, требующими интенсивного 
и длительного восстановительного лечения, девочки подросткового возраста 
с ортопедическим заболеванием, сопровождающимися видимыми отличиями 
внешности, представляют собой группу риска, по психической дезадаптации 
и нарушениям психологического здоровья.

Выполнено при финансовой поддержке РФФИ № 17–29–321.
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Пигментный виллонодулярный синовит.  
Прерогатива ортоПеда, ревматолога, онколога?  

оПыт Применения Противоревматических ПреПаратов  
у детей с виллонодулярным синовитом

Раупов Р. К., Костик М. М.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме 
Пигментный виллонодулярный синовит (ПВНС) является редкой доброкаче-

ственной опухолью, которая чаще всего поражает коленный сустав в детской 
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популяции. В некоторых случаях клинически неотличим от воспалительных 
артропатии, что обуславливает позднюю постановку диагноза. Золотым 
стандартом диагностики является МРТ с контрастированием и артроскопия 
с биопсией пораженного участка синовии. Основной метод лечения — хирур-
гический, однако у взрослых при неэффективности хирургического лечения 
применяются таргентные препараты, ингибирующие колониестимулирующий 
фактор-1 — главное звено патогенеза виллонодулярного синовита. Нами опи-
сано 12 детей с ПВНС. Более длительная постановка диагноза была у детей 
раннего возраста. Самыми частыми проявлениями явились дефигурация, отек 
и ограничение движения в суставе. В зависимости от объема поражения ис-
пользовались открытые и артроскопические операции. Часть больных полу-
чала генно-инженерные биологические препараты, которые не доказали свою 
эффективность.

Ключевые слова: пигментный виллонодулярный синовит, теносиновиальная 
гигантоклеточная опухоль.

Введение 
Термин «Пигментный виллонодулярный синовит» на протяжении долгого 

времени использовался для обозначения пролиферативных изменений синови-
альной оболочки и сухожильных влагалищ [1]. На сегодняшний день доказано, 
что ПВНС относится к теносиновиальным гигантоклеточным опухолям, до-
казана этиология и патогенез заболевания [2,3]. В 2013 году экспертами ВОЗ 
была создана Классификация опухолей мягких тканей и костей, где решено 
использовать термин «Теносиновиальная гигантоклеточная опухоль» (ТГКО) 
для обозначения виллонодулярного синовита [1]. В силу неспецифичности кли-
нической картиной дети с ПВНС, как правило, поступают в ревматологические, 
травматолого-ортопедические отделения, диагностика заболевания длительна. 
Экспертами в данной области создана классификация согласно МР-картине [4]. 
Определена хирургическая тактика ведения больных в зависимости от объема 
поражения. Основной проблемой ведения таких пациентов являются рецидивы 
заболевания, которые обусловлены: 1) неполным иссечением пораженной ткани 
и 2) активным и прогрессирующим течением ПВНС [5].

Цель: провести анализ когорты пациентов с ПВНС, проходивших лечение 
в нашей клинике и сравнить с литературными данными.

Материалы и методы 
Поиск литературы осуществлялся на платформе PubMed, использовались клю-

чевые фразы “pigmented villonodular synovitis”, “pigmented villonodular synovitis 
in children”, “pediatric pigmented villonodular synovitis”, “villonodular synovitis”, 
“tenosynovial giant cell tumor of the knee”. Проанализированы истории болезни, 
МР-изображения, гистологические препараты 12 детей с ПВНС, проходивших 
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лечение в клинике Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета.

Результаты и обсуждение 
Проанализированы истории болезни, МР-изображения, гистологические пре-

параты 12 детей с ПВНС, на сегодняшний день в европейских и американских 
странах термин «Пигментный виллонодулярный синовит» заменен на «тено-
синовиальную гигантоклеточную опухоль», подчеркивая этиологию заболева-
ния [6]. Она связана с гиперэкспрессией колониестимулирующего фактора-1 
(CFR-1) [2]. Макроскопическая и микроскопическая картины гигантоклеточной 
опухоли других локализации (мелкие суставы кистей, крупные суставы) были 
идентичны с картиной виллонодулярного синовита. Гистологическая картина 
характеризуется гиперплазией и пролиферацией синовиоцитов, инфильтрацией 
лимфоцитами и моноцитами, присутствием гигантских многоядерных клеток, 
обнаружением гемосидерина [1].

По типу поражения ПВНС может быть диффузным и локализованным, по 
отношению к суставу: внутри- и внесуставным, по количеству пораженных 
суставов: моно- и мультифокальным [7].

У детей c ПВНС чаще всего одностороннее поражение коленного сустава, 
которое характеризуется дефигурацией, отеком, ограничением объема движе-
нии. При локализованных формах объективно определяется инкапсулированное 
образование [8].

Всем детям при подозрении на ПВНС необходимо проведение МРТ сустава 
с контрастированием. характерными паттернами являются гипоинтенсивность 
сигнала на Т1, Т2, STIR. При введении контраста потеря сигнала на Т1, Т2, STIR. 
Эти изменения связаны с отложением гемосидерина. В зависимости от локали-
зации и объема поражения предложена МР-классификация, которая включает: 
легкий и тяжелый локализованный, средний и тяжелый диффузный тип [4].

Диагностическая артроскопия с биопсией является следующим этапом диа-
гностики для подтверждения диагноза. Как правило, обнаруживается гемартроз, 
увеличенные в размерах ворсины и гипертрофированная желто-коричневая си-
новиальная оболочка [9]. В зависимости от тяжести поражения хирургические 
тактика включает: артроскопические операции (при локализованных формах), 
комбинированная операция при диффузных формах, и тотальная синовэктомия 
при поздних стадиях болезни [10]. Частота рецидивов при артроскопической 
операции диффузных форм составляет 40% [11]. При рецидивирующих формах 
ПВНС у взрослых проходят клинические испытания препараты, блокирующие 
колониестимулирующий фактор-1 (иматиниб, нилотиниб). Применение данных 
препаратов у детей не описано [12].

10 девочек и 2 мальчика находились на обследовании в нашей клинике. 
Самый ранний возраст дебюта составил 11 месяцев, самый поздний в 17 лет. 
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Среднее время постановки диагноза у детей раннего возраста составил в среднем 
более 1 года, у детей с дебютом после 10 лет короче, как правило, 4–6 меся-
цев. 75% детей имели диффузную форму, 25% локализованную. У всех детей 
был поражен коленный сустав. Факт травмы был у 33,3% детей. Согласно 
литературным данным, связь предшествующей травмы и развития болезни не 
доказаны [8]. Самым частыми симптомами были боль, ограничение движения, 
болезненность сустава при пальпации. Изначально все дети трактовались, как 
ювенильный идиопатический артрит, 4 из 12 имели иммунологическую актив-
ность. Ни один из пациентов не имел воспалительных изменений в анализах 
крови. Стоит отметить, что дети изначально проходили обследование и лечение 
в медицинских учреждениях по месту жительства и были направлены в нашу 
клинику, имея стаж болезни. Всем пациентам была проведена МРТ с контра-
стированием, выявившая типичные паттерны МР-изображений. Всем детям 
выполнена артроскопия с биопсией. Гистологическая картина характеризовались 
типичными изменениями, описанными выше.

Открытая операция была выполнена у 25% детей, у остальных детей вы-
полнена артроскопическая (закрытая) синовэктомия. 7 детей получали вну-
трисуставное введение кортикостероидов с положительным эффектом. Четверо 
детей в связи с ранее установленным диагнозом ювенильного идиопатического 
артрита получали биологические препараты, включая внутрисуставное введение. 
В динамике все детям потребовалась проведение синовэктомии, что свидетель-
ствует о неэффективности биологических препаратов.

Заключение 
Поздняя диагностика заболевания связана с редкой встречаемостью ПВНС 

и неспецифической клинической картиной. Подход к ведению таких детей должен 
быть мультидисциплинарным. Ревматологи должны дифференцировать ПВНС 
и воспалительные артропатии. Ключевым в диагностике является монофокальное 
поражение, как правило, коленного сустава, гемартроз при внутрисуставных 
инъекциях, типичная МР-картина. Роль ортопедов-травматологов заключается 
в выборе наиболее правильного хирургического вмешательства — иссечения 
всей пораженной синовиальной оболочки. Опухолевая природа заболевания 
требует создания и внедрения в педиатрическую практику таргентных препара-
тов. Анализ 12 пациентов совпадает с литературными данными — ранний дебют 
обуславливает длительную диагностику, чаще поражается коленный сустав, 
типичная МР- и гистологическая картина позволяют с точностью установить 
диагноз. Терапия противоревматическими препаратами данным пациентам не 
показана в силу неэффективности.
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оценка Эффективности различных методов лечения  
Первичных травматических вывихов надколенника  

у Подростков в острый Период

Рашова М. Г., Кирпичев И. В.
ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава 

России, г. Иваново

Резюме 
Проведен сравнительный анализ результатов консервативного и оперативно-

го методов лечения подростков с первичными свежими вывихами надколенника 
в острый период травмы. Оценка результатов лечения включала: выявление 
рецидива вывиха и наличия или отсутствия осложнений, данные клинического 
осмотра, анкетирование по шкале larsen и lauridsen. Исследование показало, 
что операция, включавшая артроскопическую стабилизацию надколенника, 
является наиболее оптимальной при выборе тактики лечения больных с данной 
травмой в острый период: меньший процент рецидива по сравнению с консерва-
тивным методом, не смотря на инвазивность метода нет послеоперационных 
осложнений и не наблюдается формирования привычного вывиха.

Ключевые слова: вывих надколенника, артроскопическая стабилизация, 
коленный сустав.

Введение 
Повреждение коленного сустава занимает значительное место в структуре дет-

ского травматизма как в России, так и за рубежом, варьируя от 10 до 25% [1,2,3]. 
Вывих надколенника является одним из наиболее частых повреждений: каждый 
пятый (15–20%) из всех госпитализированных больных с травмой коленно-
го сустава поступает с данным диагнозом [2]. В последние годы наметилась 
тенденция увеличения числа пострадавших, как с первичным повреждением 
надколенника, так и с рецидивами вывиха [2, 4].

И. В. Тимофеевым в 2004 году выделены следующие характерные особенности 
дислокации надколенника у детей: подростковый возраст, акселеративный тип 
развития, кинетический характер травмы [1]. Отмечены также и более частое 
вероятность получения данной травмы у девочек, что связано с более широким 
углом Q, образованным между линией, идущей от spina iliaca anterior superior 
к центру надколенника, и линией от центра надколенника к бугристости боль-
шеберцовой кости [5,6,11].

В клинической картине травматического вывиха надколенника на первый план 
выступает внутрисуставное кровоизлияние, при этом менее половины пациентов 
описывают факт смещения надколенника. Обращает на себя внимание еще ряд 
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факторов. Во-первых, детский контингент больных не может точно изложить 
сам момент получения и характер травмы [7]. Во-вторых, из-за частого самопро-
извольного вправления надколенника на догоспитальном этапе в совокупности 
с некоторыми свойствами детского организма: отек проявляется сильнее, чем 
у взрослых (особенность васкуляризации и более выраженный экссудативный 
компонент воспаления), массивный гемартроз, болевая контрактура — все это 
затрудняет клинический осмотр пациента. В-третьих, прослеживается малая 
информативность инструментальных методов диагностики: рентгенограмма 
помогает лишь при отрывах фрагментов, содержащих костную ткань толщиной 
более 1 мм, при этом хрящевые повреждения не визуализируются [7]. В то же 
время вышеназванные переломы мыщелков и надколенника диагностируются 
единственным дорогостоящим неинвазивным методом МРТ [8,9], обладающим 
рядом преимуществ: нет лучевой нагрузки, полипозиционность, также возможна 
непосредственная визуализация и одномоментная оценка состояния синови-
альной оболочки, суставного хряща, фиброзно-хрящевых структур, костей, 
параоссальных мягких тканей. При применении данного метода возможны не-
которые затруднения в определении характера повреждений внутрисуставных 
структур из-за значительного отека коленного сустава у детей в остром периоде 
травмы. Продолжительность проведения обследования, низкая доступность из-за 
высокой стоимости, субъективность исследования, отсутствие четких возраст-
ных критериев интерпретации полученных результатов при норме и патологии 
(МРТ-специалисты при оформлении заключения опираются на существующие 
«взрослые» параметры) — также ограничивают применение данного метода [7]. 
В-четвертых, из всех вышесказанных факторов следует, что нередко диагноз 
самого вывиха надколенника просматривается врачами первичного звена и оформ-
ляется как «повреждение связочного аппарата» или «ушиб коленного сустава». 
Таким образом, вышеназванные обстоятельства затрудняют диагностику дан-
ного повреждения у детей. Несовпадение клинического и артроскопического 
диагнозов, по данным литературы, составляет у детей до 13 лет 52%, старше 
13 лет — 45%, что подчеркивает диагностическую ценность артроскопии [8].

В травматологических пунктах лечение ВН ограничивается пункционным 
дренированием сустава с последующей гипсовой иммобилизацией. Это малоинва-
зивный, доступный метод лечения, позволяющий применить его в амбулаторной 
педиатрической практике. Однако данный вид лечения лишь в 40–50% случаев 
приводит к достаточной стабилизации надколенника [5, 11], а в 13–52% из всех 
неблагоприятный результатов — формируется привычный вывих, требующий 
в дальнейшем операции [10]. Другим, более радикальным способом лечения 
является первичная артроскопически контролируемая стабилизация надколен-
ника, включающая чрескожный шов медиального удерживателя надколенника 
в сочетании с латеральным релизом капсулы сустава, подобная же операция 
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применяется и при привычном вывихе надколенника с уже сформированной 
пателлярной нестабильности [10,12,13]. Анализ данных литературы говорят 
о возможности получения положительных результатов у большинства пациен-
тов [1]. Ограничениями данной методики служит инвазивность, потенциальная 
возможность послеоперационных осложнений, невозможность применение 
в амбулаторной практике, необходимость достаточного оснащения отделения 
и наличия специалиста достаточной квалификации.

Целью исследования было сравнение консервативного и оперативного ме-
тодов лечения первичных травматических вывихов надколенника у подростков 
в острый период травмы.

Материалы и методы
Работа основана на анализе результатов диагностики и лечения 100 пациен-

тов (41 мальчик, 59 девочек) в возрасте от 10 до 17 лет, с первичными свежими 
вывихами надколенника, которые получали лечение в ОДКБ г. Иваново с 2014 
по 2018 гг. Консервативное лечение получили 60 пациентов (60%) — I группа, 
остальные 40 пациентов (40%) были прооперированы с помощью артроскопии — 
II группа. Пациенты обеих групп сопоставимы по возрасту, полу, характеру 
(первичный свежий травматический вывих) и локализации повреждения (лате-
ральный вывих) (табл.1). Критериями исключения были следующие: пациенты 
с двусторонними вывихами, с медиальными вывихами, с врожденным вывихом 
и диспластическими вывихами надколенника.

Повреждение в правом коленном суставе зафиксировано у 49 детей, в ле-
вом — у 51. Травму получили при занятиях физической культурой 31 пациент, 
при падении на улице — 37, в быту — 32. Ротационный механизм отмечен у 46 
пациентов; при падении на сустав — у 52 больных, при непосредственном ударе 
травмирующего агента по суставу — у двух пострадавших.

Консервативное лечение включало закрытое вправление вывиха, пункцию 
коленного сустава и гипсовую иммобилизацию.

Во II группе артроскопию проводили в течение 2–15 суток с момента 
травмы (в среднем через 6–7 суток), в плановом порядке после клинического 
обследования, включавшего анамнез травмы, жалобы, данные ортопедиче-
ского статуса, лабораторного и рентгенологического обследований. Операции 
были выполнены под масочной (35 случаев) или спинномозговой анестезией 
(5 случаев) из переднелатерального и переднемедиального доступов с ис-
пользованием артроскопических комплексов в условиях промывания сустава 
физиологическим раствором. Объем операции включал в себя шов медиального 
удерживателя надколенника по методике Yamamoto в 100% случаев, который 
у 25 пациентов (62,5%) сочетался с латеральным релизом капсулы сустава, 
у 20 (50%) иссечением патологической складкой и у 16 (40%) удалением 
хрящевых фрагментов.
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Таблица 1
Распределение пациентов в зависимости  

от примененного метода лечения, пола и возраста.

Метод лечения
Возраст

от 10 до 13 лет
Возраст

от 14 до 17 лет Всего
мальчики девочки мальчики девочки

Консервативный 4 19 14 23 60
Оперативный 6 7 17 10 40

Оценка результатов лечения выполнялась через год и включала: анализ данных 
историй болезни, рентгенограммы, видеозаписи артроскопических операций, 
вызов пациентов с последующим сбором анамнеза после лечения (наличие по-
вторных вывихов), данные клинического осмотра, наличие осложнений. Для 
комплексной оценки нестабильности надколенника применяли анкетирование 
по шкале Larsen и Lauridsen, которая позволяла в баллах оценить боль, огра-
ничение движений, ретропателлярную крепитацию, ограничение сгибания, 
потерю функции конечности. Отличными результатами лечения считались при 
19–20 баллах, хорошие — 17–18 баллах, удовлетворительные — 15–16 баллах, 
плохие — менее 16 баллах.

Результаты и обсуждение
Анализ полученных результатов показал, рецидив вывиха в I группе вы-

явлен у 31пациента (51,6%), при этом у 6 пациентов рецидив диагностирован 
однократно (повторный вывих), а у остальных 25 больных эпизодов вывиха 
зафиксировано более 2 раз (привычный вывих), что составило 83% среди всех 
случаев рецидивов в данной группе. Повторно консервативное лечение полу-
чили 5 пациентов, остальные 26 были прооперированы с помощью артроскопии. 
Сроки появления рецидива представлены в таблице 2.

Таблица 2 
Распределение пациентов I группы  

по срокам появления рецидива, виду травматизма и полу

Вид 
травматизма

Рецидив вывиха 
от 1 до 6 месяцев

Рецидив вывиха 
от 6 до 12 месяцев

Рецидив 
через 12 месяцев

ит
ог
о

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки
Уличный 1 3 2 1 1 - 8
Бытовой 3 10 1 4 - 1 19
Спортивный 1 1 1 - - 1 4
Итого 5 14 4 5 1 2 31
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Анализ данных показывает, что повторная дислокация появлялась у девочек 
в первые 6 месяцев при бытовых нагрузках.

Во II группе обследуемых при артроскопическом исследовании выявили 
ряд постоянных диагностических критериев наружного вывиха надколенника: 
разрыв медиального удерживателя надколенника (100%), латеральный под-
вывих надколенника (100%), проявляющийся при сгибании в суставе от 0° 
до 60°, хондромаляций суставных поверхностей бедренно-надколенникового 
сочленения. Патологически измененные складки: в виде тяжа, хорды, шлейфа 
диагностированы у 25 (61%) детей, что потребовало их иссечения у 16 пациен-
тов. Рецидив вывиха данной группе обнаружен у 2 (5%) пациентов, возникших 
у одной пациентке через 6 месяцев, а у другой — через год. В обоих случаях 
причиной послужила травма, полученная при занятии спортом. После повторной 
операции больше случаев дислокации выявлено не было.

При анкетировании по шкале Larsen и Lauridsen результаты I группы рас-
пределились следующим образом: отличные — 8 пациентов (13,3%); хоро-
шие — 12 (20%), удовлетворительные — 32 (53,3%); плохие — 8 (13,3%). Удов-
летворительные результаты в большинстве случаев были связаны с остаточной 
нестабильностью коленного сустава, крепитацией, болью в переднем отделе 
сустава, невозможностью заниматься спортом.

Во II группе отличный результат наблюдался у 9 пациентов (22,5%), хороший 
у 26 (65%). Еще у 5 больных (12,5%) в результате сохраняющейся крепитации 
и боли в пателлофеморальном сочленении результат оценен как удовлетвори-
тельный.

Проведенное исследование показывает, что несмотря на большую инвазив-
ность артроскопии, применение ее оправдано, поскольку позволяет надежно 
диагностировать вывих и его последствия (разрыв медиального удерживателя 
надколенника, латеральный подвывих надколенника), а также выявлять такие 
повреждения, как хондромаляции и перихондральные повреждения, что суще-
ственно влияет на выбор дальнейшей тактики лечения пациента. Это особенно 
актуально у детей, поскольку сбор анамнеза может быть затруднен. Проводи-
мое консервативное лечение показало худшие результаты. Так после травмы 
в месте разрыва медиального удерживателя происходит замещение рубцовой 
тканью в дальнейшем с некоторым ее удлинением в области неповрежденной 
части, а противодействующий латеральный отдел капсулы нарушает баланс 
сил и приводит к латеропозиции надколенника, при этом из-за удлинения МУН 
не происходит натяжения латеральной поддерживающей связки наступает 
ее укорочение. Из вышесказанного следует, что при лечение вывихов надко-
ленника консервативный метод является патогенетически не обоснованным. 
Все вышеуказанные патологические изменения капсулы и суставных поверх-
ностей, характерные для первичного вывиха надколенника, в первую очередь 
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свидетельствуют о тяжести данной травмы, во-вторых, являются серьезным 
поводом для пересмотра консервативно-выжидательной тактики обсуждае-
мых пациентов. Неустранение подвывихов и вывихов надколенника влечет за 
собой ряд осложнений: повторные вывихи, хроническая нестабильность над-
коленника, хронический синовит, дегенеративно-дистрофические изменения 
внутри сустава с формированием в дальнейшем пателло-феморального артроза, 
а из-за внутрисуставных переломов — возникновение суставной мыши, блокад 
коленного сустава. Артроскопия коленного сустава в педиатрической практике 
в период острой травмы является не только методом окончательной диагностики, 
но и методом малоинвазивного лечения, также к ее преимуществам относим 
малую травматичность, отсутствие значимой кровопотери, высокий экономи-
ческий и лечебный эффект. Однако наличие неудовлетворительных результатов 
во второй группе исследуемых больных, свидетельствует о необходимости 
проведения исследований, направленных на совершенствование оперативной 
техники и послеоперационного ведения пациентов.

Заключение 
Рецидив  вывиха  надколенника  после  консервативного  лечения  выявлен 

у  51,6%  пациентов,  при  этом  формирование  привычного  вывиха  отмечено 
в 83% случаев.

Рецидив вывиха после оперативного лечения зафиксирован у 5%.
После консервативного лечения отличные и хорошие результаты фиксиро-

ваны у 33,3% больных, а удовлетворительный и плохой — у 77,7%.
После оперативного лечения отличные и хорошие результаты фиксированы 

у 87,5%, а удовлетворительный — у 23,5%.
Результаты  исследования  показали,  что  наиболее  оптимальным  методом 

лечения вывихов надколенника у подростков в остром периоде травмы явля-
ется артроскопическая стабилизация надколенника. Это обусловлено тем, что 
при  применении  данного метода  выявляется меньший процент  рецидива  по 
сравнению с консервативным лечением, не наблюдается формирования при-
вычного вывиха и, не смотря на инвазивность метода — нет послеоперацион-
ных осложнений.
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сравнительный анализ различных методик  
Подтаранного артроЭреза у детей

Сапоговский А. В.
ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 

им. Г. И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме 
В статье приводится сравнительный анализ двух методик выполнения артро-

эреза подтаранного сустава — с помощью подтаранного импланта переменного 
диаметра и блокирующего винта (методика «calcaneo-stop»). В исследование 
включены 133 пациента (247 стоп) с ригидными формами плано-вальгусных 
деформаций стоп. При этом, коррекция деформации стопы с помощью под-
таранного импланта была осуществлена у 60 пациентов (106 стоп), с помо-
щью блокирующего винта — у 73 пациентов (141 стопа). Результаты лечения 
оценивались по шкале aoFas. В группе пациентов с использованием имплантов 
средний балл до лечения составил 72,8±4,5, после лечения — 90,4±5,1. У пациен-
тов с использованием методики «calcaneo-stop», средний балл до лечения был 
73,2±3,8, после лечения — 97,7±3,2. Различия в балльной оценке по шкале aoFas 
после лечения в обеих группах были достоверными. Боль в области тарзального 
синуса отмечалась в 15 случаях в группе с использованием импланта (14,2%), 
и в 6 случаях (4,3%) с использованием блокирующего винта (p<0,05). Степень 
коррекции деформации стопы была сопоставимой в обеих группах исследования. 
Таким образом, оба способа артроэреза подтаранного сустава имели схожие 
результаты коррекции. Однако, болевой синдром при использовании методики 
«calcaneo-stop» встречался достоверно меньше. Методика «calcaneo-stop» от-
личается малой травматичностью, быстрыми сроками восстановления, тем 
не менее, для внедрения данной методики в широкую клиническую практику 
требуются дальнейшие исследования.

Ключевые слова: подтаранный артроэрез, дети.

Введение 
Плано-вальгусные деформации стоп являются наиболее дискутабельной про-

блемой в ортопедии. При этом, остаются нерешенными вопросы как показаний 
к хирургическому лечению, так и выбора способа оперативной коррекции [1]. 
Чаще всего нуждаются в хирургическом лечении пациенты с ригидными формами 
плоскостопия [2, 3]. В настоящее время наиболее востребованными методиками 
стабилизации являются различные варианты артроэреза подтаранного сустава. 
Основными преимуществами данного способа коррекции плано-вальгусной 
деформации стопы являются малая травматичность, быстрота выполнения, 
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отсутствие длительной иммобилизации и короткие сроки восстановления. 
Однако, наряду с имеющимися положительными сторонами, имеется и ряд не-
достатков. Несмотря на достаточно большую историю, артроэрез подтаранного 
сустава недостаточно хорошо изучен в плане анализа отдаленных результатов. 
Публикации, посвященные оценке результатов лечения, характеризуются низким 
уровнем доказательности (в большинстве своем, это IV уровень, т. е. оценка 
клинических случаев), а также небольшими выборками и малыми сроками 
отдаленного наблюдения [4]. Данные о частоте развития болевых синдромов 
после использования подтаранных имплантов различны и варьируют от 2 до 
46% [5, 7]. Большинство используемых имплантов приводят к механическому 
блокированию, ограничению мобильности подтаранного сустава ввиду рас-
положения импланта в тарзальном синусе [6]. Особый интерес представляет 
методика «calcaneo-stop», поскольку работа блокирующего винта связывается 
не просто с механическим ограничением мобильности подтаранного сустава, 
а с раздражением проприоцептивных окончаний, расположенных в тарзальном 
синусе [7].

Цель: сравнительный анализ результатов лечения детей с плано-вальгус-
ными деформациями стоп c использованием артроэреза подтаранного сустава 
имплантом и блокирующим винтом (методика «calcaneo-stop»).

Материалы и методы 
С 2012 по 2018 г. г. на лечении в институте им. Г. И. Турнера находилось 133 

пациента (247 стоп) с ригидными формами плано-вальгусных деформаций стоп. 
Возраст пациентов варьировал от 5 до 11 лет. Средняя величина вальгуса заднего 
отдела составила 21,5±6,1 градуса. В группу пациентов с ригидными плано-
вальгусными деформациями стоп вошли пациенты с тарзальными коалициями, 
которым выполнялись резекционные вмешательства и пациенты, имеющие 
плоскостопие с укорочением ахилловых сухожилий. Пациенты, которым были 
выполнены другие варианты коррекции деформаций стоп в сочетании с артро-
эрезом подтаранного сустава, были исключены из исследования. Коррекция 
деформации стопы с помощью подтаранного импланта была осуществлена у 60 
пациентов (106 стоп), с помощью блокирующего винта — у 73 пациентов (141 
стопа). При артроэрезе подтаранного сустава имплантом была использована 
титановая металлоконструкция переменного диаметра, располагающаяся как 
в синусе, так и в канале предплюсны. При выполнении артроэреза винтом был 
использован стальной губчатый канюлированный винт с дистальной нарезкой, 
диаметром 4,5 мм. В 235 случаях (95,1%) производилась ахиллопластика по 
методике Hoke. Сроки гипсовой иммобилизации варьировали от 2 до 4 нед. 
и были обусловлены выполнением или отсутствием ахиллопластики. Оценка 
результатов лечения проводилась в сроки от 1 года до 5 лет после оперативного 
вмешательства. Средний балл по шкале AOFAS до лечения в группе пациентов 
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с использованием подтаранного импланта составил 72,8±4,5, с использованием 
блокирующего винта — 73,2±3,8 балла. Достоверных различий по полу и возрасту 
в группах сравнения отмечено не было. Статистическая обработка полученных 
данных проводилась в программном комплексе IBM SPSS Statistics v.23. Нормаль-
ность распределения оценивалась на основании критерия Колмогорова-Смирнова. 
При сравнении значений переменных двух независимых выборок использовался 
непараметрический критерий Манна-Уитни, достоверными считались различия 
при p≤0,05 при доверительном интервале 95%.

Результаты и обсуждение
В обеих группах пациентов отмечены хорошие результаты хирургического 

лечения (пациенты с использованием подтаранного импланта — 90,4±5,1 балла, 
пациенты с использованием блокирующего винта — 97,7±3,2 баллов по шкале 
AOFAS), различия в группах до и после лечения были достоверными (p<0,05). 
Средний вальгус заднего отдела после лечения в группе пациентов с подтаранным 
имплантом составил 6±3 градуса, а в группе пациентов с блокирующим винтом — 
5±4 градуса (p>0,05). Боль в области тарзального синуса отмечалась в 15 случаях 
в группе с использованием подтаранного импланта (14,2%), и в 6 случаях (4,3%) 
с использованием блокирующего винта (p<0,05). При этом, у двух пациенток 
в сроки до 6 мес. после постановки подтаранного импланта развился стойкий 
болевой синдром, что потребовало более раннего его удаления. Перонеальный 
спазм сочетался с болевым синдромом в группе пациентов с использованием 
имплантов в 8 случаях (7,5%), а в группе пациентов с использованием метода 
«calcaneo-stop» — в 3 случаях (2,1%). Однако, в группе пациентов с использова-
нием винтов в 2 случаях наблюдался перонеальный спазм без болевого синдрома. 
Также у пациентов с использованием подтаранных имплантов отмечалась мигра-
ция металлоконструкции в 5 случаях, у пациентов с использованием методики 
«calcaneo-stop» миграций конструкций не было. Как видно из результатов иссле-
дования, оба рассматриваемых варианта артроэреза подтаранного сустава имеют 
сопоставимый потенциал коррекции деформации. Достоверные различия в частоте 
встречаемости болевого синдрома у пациентов с использованием подтаранных 
имплантов могут быть связаны с особенностями анатомии предплюсны и располо-
жением металлоконструкций — подтаранный импланты располагаются в глубине 
тарзального синуса, что приводит с ирритации нервных окончаний, в то время как 
блокирующий винт располагается в преддверии тарзального синуса и приводит 
к раздражению меньшего количества ноцицепторов, что характеризуется низкой 
частотой болевых синдромов в послеоперационном периоде.

Заключение 
Методики артроэреза подтаранного сустава имплантом и блокирующим вин-

том имеют сопоставимые результаты по степени коррекции деформации стопы. 
Однако, использование подтаранных имплантов сопровождается более высоким 
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риском развития болевого синдрома в области тарзального синуса. Основным 
условием использования метода артроэреза является нормальная мобильность 
подтаранного сустава. У пациентов с тарзальными коалициями использование 
метода артроэреза может допускаться только после резекции коалиции при на-
личии нормальной мобильности подтаранного сустава. Учитывая особенности 
фиксации исследуемых металлоконструкций, подтаранные импланты имеют 
больший риск миграции по сравнению с блокирующими винтами. Методика 
«calcaneo-stop» отличается простотой, меньшей травматичностью и не требует 
специального инструментария. Также данный вариант артроэреза подтаранного 
сустава имеет более низкие показатели развития болевого синдрома в области 
тарзального синуса. Следует отметить, что основной контингент пациентов, 
которым было проведено хирургическое лечение — это пациенты с ригидными 
формами плоскостопия — тарзальные коалиции, плано-вальгусные деформации 
стоп с укорочением ахилловых сухожилий. Также, учитывая тот факт, что ме-
тод артроэреза подтаранного сустава был изначально разработан для детского 
возраста, риск потери коррекции после удаления импланта увеличивается 
с возрастом, что обуславливает возрастные границы, используемые в нашем 
исследовании. Метод артроэреза подтаранного сустава является малотравма-
тичным и относительно простым в исполнении, однако точное соблюдение 
показаний к хирургическому лечению и дальнейшее изучение отдаленных 
результатов лечения является необходимым условием для внедрения данного 
метода в клиническую практику.
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отдаленные результаты лечения детей  
с вроЖденной вертикальной таранной костью
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Резюме 
Изучение отдаленных результатов лечения стоп с врожденным вертикаль-

ным положением таранной кости, пролеченных с использованием классических 
техник лечения и малоинвазивного подхода М. Доббса.

Ключевые слова: врожденные плоско-вальгусные деформации стоп, вер-
тикальный таран, метод Доббса, деформации стоп.

Введение 
Вертикальное положение таранной кости является врожденной аномалией 

развития и характеризуется выраженной плоско-вальгусной деформацией 
стопы [1]. Частота этой аномалии, по данным различных авторов, составля-
ет 1 случай на 10 тыс. новорожденных [8, 14]. Эта аномалия в 50% случаев 
находится в ассоциации со спинальными, нервно-мышечными аномалиями 
развития, пороками и хромосомными синдромами, такими как артрогрипоз, 
нейрофиброматоз, миелодисплазия и др. [5, 13, 16], и наследуется по аутосом-
но-доминантному типу с не полной пенетрантностью [4]. Dobbs M. в 2006 году 
выявил гены отвечающие за формирование вертикальной таранной кости — 
HoxD10 M319K [9]. Раннее начало лечения консервативным методом (этапное 
гипсование) рекомендуется в связи с наибольшими возможностями щадящего 
исправления деформаций. Опыт I. Ponseti в лечении детей с косолапостью за-
кономерно привел к идее адаптации этого подхода для детей с врожденными 
плоско-вальгусными стопами. Ортопед и одновременно медицинский генетик 
Mэтью Доббсом (Филадельфия-СшА) разработал авторскую методику. При сво-
евременном обращении к ортопеду, владеющему методом М. Доббса, у ребенка 
есть шанс использовать эластичность мягкотканных структур стопы. У детей до 
трех лет фиброзные изменения мягких тканей заднего и среднего отделов стопы 
не препятствует восстановлению анатомических соотношений в суставах, что 
позволяет избежать больших хирургических вмешательств [6, 14–17]. Однако, 
по данным литературы, успешные результаты лечения детей с врожденными 
плоско-вальгусными стопами достигаются существенно реже в сравнении с та-
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ковыми у пациентов с косолапостью [2, 3, 5–12]. А наблюдение за этой группой 
пациентов показывает, что у детей с не идиопатическим вертикальным тараном 
на фоне роста наступает потеря коррекции, иногда требующая последующих 
оперативных вмешательств.

Цель: изучение отдаленных результатов лечения стоп с врожденным верти-
кальным положением таранной кости, пролеченных с использованием класси-
ческих техник лечения и малоинвазивного подхода М. Доббса.

Материалы и методы 
Проведен анализ 30 клинических наблюдений (54 стопы) с врожденными тя-

желыми плоско-вальгусными деформациями стоп за 11 лет. Возраст пациентов на 
начало лечения варьировал от 1 месяца до 13 лет. Первично им было выполнено 
54 операции. Трёхсуставной артродез — 2, открытое вправление таранной кости 
по S. J. Kumar, K. R. Cowell, D. L. Ramsey — 5, открытое вправление таранной 
кости по Colleman с фиксацией винтами — 6, этапное гипсование и перкутан-
ная фиксация таранно-ладьевидного сустава спицей Киршнера с тенотомией 
ахиллова сухожилия — 41. При этом в 23 стопах вправление таранной кости 
проводилось под контролем глаза с капсулопластикой, в остальных случаях 
закрыто под ЭОП контролем. Результаты. Анализ показал, что наиболее благо-
приятными были результаты лечения 21 ребенка (41 стопа), у которых в раннем 
возрасте был использован подход М. Dobbs, включающий этапное гипсование 
в сочетании с малоинвазивными хирургическими процедурами и последующим 
ношением брейсов. Несмотря на первичную удовлетворительную коррекцию на 
фоне роста (в среднем 6.1 года) произошли рецидивы вертикальной таранной 
кости (3 детей — 4 стопы) до уровня косого тарана. Они потребовали после-
дующих оперативных вмешательств. Однако с внедрением метода М. Доббса 
необходимость открытого вправления таранной кости у данного контингента 
больных в нашей клинике существенно снизилась. При этом в отечественной 
литературе все больше встречается случаев удачного первичного лечения по 
Доббсу, а отдаленные результаты в нашей стране пока не представлены.

Результаты и обсуждение 
Отдаленные результаты лечения оценены у 23 детей (76.7%). Сроки наблю-

дения составили от 1 года до 14 лет в среднем 6.8 года.
Для оценки результатов лечения пациентов и их сравнения мы использовали 

международные шкалы Американского общества хирургов стопы и голеностоп-
ного сустава (АО FAS) для заднего и среднего отделов стопы. Ретроспективно, 
оценивая интраопераицонные рентгенограммы, основной причиной неуспеха 
(2 стопы рецидивировали в пределах года на фоне вертикализации) мы считаем 
неполное вправление таранной кости с фиксацией спицей. Сейчас при сомнениях 
относительно полного вправления в таранно-ладьевидном суставе мы делаем 
медиальный разрез и «от глаза» достигаем полной коррекции.
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Заключение 
Оперативные вмешательства по методам Kumar и Coleman являются резерв-

ными для лечения детей, у которых деформации стоп были выявлены поздно 
или рецидивировали из-за недостаточной эффективности метода Dobbs. Трой-
ные артродезы как окончательная операция могут быть использованы в случае 
позднего выявления патологии или неудовлетворительных результатов.
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динамика неврологических нарушений у детей  
со сПинальной травмой После хирургического лечения

Солохина И. Ю., Кокушин Д. Н.
ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 

им. Г. И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме 
Проведен анализ результатов хирургического лечения детей с повреждениями 

позвоночника и спинного мозга в грудном отделе и области грудо-поясничного 
перехода для оценки неврологических нарушений с учетом сроков хирургиче-
ского вмешательства. Все пострадавшие были разделены на четыре группы 
в зависимости от сроков оперативного лечения. В результате установлено, 
что наиболее полноценное и быстрое восстановление неврологических функций 
получено у пациентов первой группы, где операция выполнена в первые 6–12 
часов от момента травмы.

Ключевые слова: шкала asIa, позвоночно-спинномозговая травма, хирургия 
позвоночника, дети.

Введение 
Повреждения позвоночника и спинного мозга у детей до настоящего времени 

остаются актуальной и не до конца решенной медико-социальной проблемой. Ча-
стота переломов позвоночного столба в сочетании с повреждением спинного мозга 
варьирует от 15 до 80 случаев на один миллион населения [1,2,3]. Основными 
причинами повреждений позвоночника и спинного мозга, по данным литерату-
ры [4,5,6], являются дорожно-транспортные происшествия и кататравма. Согласно 
данным отечественной литературы частота встречаемости всех повреждений 
позвоночного столба у детей в общей структуре травм опорно-двигательного 
аппарата составляет от 1 до 10% с разбросом от 1,9 до 19,9 случая на миллион 
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детского населения [7]. Статистические данные детских стационаров Санкт-
Петербурга за 2012–2013 годы указывают, что ежегодно от 900 до 1100 детей 
получают переломы позвоночника различной локализации, из них от 2 до 3% 
приходится на долю нестабильных и осложненных повреждений позвоночного 
столба [8]. Сочетанное повреждение позвоночника и спинного мозга у детей 
составляет 2–5% от общего числа тяжелых травм позвоночного столба. хотя, по 
мнению других авторов, переломы позвоночника у пациентов детского возраста 
в 20–34,5% наблюдений сопровождаются тем или иным вариантом повреждения 
спинного мозга, что опровергает точку зрения об исключительной редкости ос-
ложненных переломов позвоночника у детей. Неврологическая симптоматика, 
возникающая при позвоночно-спинномозговой травме в грудном и поясничном 
отделах, и дальнейшая ее динамика очень разнообразны и зависят от многих 
факторов: характера перелома позвоночника, величины стеноза позвоночного 
канала, тяжести повреждения самого спинного мозга и его корешков (сотрясе-
ние, ушиб, сдавление, гематомиелия), а также сроков оперативного лечения [9]. 
Взаимосвязь этих факторов напрямую влияет на процесс восстановления не-
врологических нарушений после выполненного хирургического вмешательства.

Цель исследования: оценка динамики неврологических нарушений у детей 
с позвоночно-спинномозговой травмой в грудном отделе позвоночника и об-
ласти грудо-поясничного перехода с учетом сроков проведения хирургического 
лечения и тяжести повреждения спинного мозга.

Материалы и методы 
Проведен анализ результатов хирургического лечения 36 детей (24 маль-

чика и 12 девочек) 3–17 лет с повреждениями позвоночника в грудном отделе 
и области грудо-поясничного перехода, сопровождающимися различной вы-
раженностью неврологического дефицита (центральные или периферические 
парезы и параличи). Для оценки костных повреждений позвоночника исполь-
зовали классификацию Magerl et al. [10]. Переломы типа А3 встречались у 18 
(50%) пациентов, типа В — у 2 (5,6%), типа С — у 16 (44,4%). По локализации 
повреждения позвоночника распределялись следующим образом: грудной 
отдел позвоночника — 16 (44,4%) пострадавших, грудо-поясничный переход 
(Th10–L2) — 20 (55,6%). Все пострадавшие были разделены на четыре группы 
в зависимости от сроков оперативного лечения (1 группа — первые 6–12 часов, 
2 группа — от 12 часов до 3 дней, 3 группа от 3 до 14 дней, 4 группа более 
14 дней). У всех пациентов использовали клинические методы исследования 
(подробный неврологический осмотр), рентгенографию поврежденного отдела 
позвоночника, КТ и МРТ. Оценку стеноза позвоночного канала выполняли по 
аксиальным и сагиттальным сканам КТ с математическим обсчетом получен-
ных данных. С целью максимальной стандартизации результатов клинического 
осмотра использовали шкалу ASIA [11], включающую в себя балльную оценку 
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мышечной силы и чувствительности (тактильной и болевой). У пациентов 
I группы по балльной оценке функций двигательные нарушения находились 
в пределах от 50 до 52 баллов (в среднем 51), чувствительные — от 40 до 100 
баллов (в среднем 68); в группе II двигательные нарушения — от 50 до 76 баллов 
(в среднем 63), чувствительные — от 64 до 94 баллов (в среднем 79); в группе III 
двигательные нарушения — от 52 до 66 (в среднем 58), чувствительные — от 32 
до 104 (в среднем 82), двигательные и чувствительные нарушения в группе IV 
на момент осмотра колебались в пределах 50–60 баллов (в среднем 52) и 24–80 
баллов (в среднем 60) соответственно. 16 больных имели исходный уровень не-
врологического дефицита типа А, 14 — типа В, 4 — типа С, 2 — типа D. Синдром 
полного нарушения проведения спинного мозга имели дети во всех четырех 
группах (из 20 пациентов с грудо-поясничной локализацией — 4, из 16 пациен-
тов с грудной локализацией позвоночно-спинномозговой травмы — 12). Всем 
пациентам выполнено хирургическое вмешательство с учетом варианта повреж-
дения позвоночника из комбинированного или дорсального доступа в объеме 
фиксации поврежденного позвоночно-двигательного сегмента и декомпрессии 
структур спинного мозга и его элементов [4].

Результаты и обсуждение 
При неврологическом осмотре у детей всех групп в раннем послеоперацион-

ном периоде отмечался регресс неврологического дефицита в виде восстановления 
двигательных и чувствительных функций (болевой, тактильной) в среднем на 1–2 
балла по ASIA, с более быстрым восстановлением болевой чувствительности. 
У пациентов группы I после проведения хирургической декомпрессии улучшение 
неврологических функций (двигательных и чувствительных) отмечено на 1–2-е 
сутки после оперативного лечения, II — на 2–3-е сутки, III — на 5–7-е сутки, 
IV — через 4–5 мес. Более быстрое восстановление наблюдалось у пациентов 
группы I (6 человек), имевших неврологические нарушения типа В по шкале 
ASIA и прооперированных в первые 6–12 ч с момента травмы. У пациентов 
группы I с уровнем неврологических нарушений типа В отмечался регресс 
до уровней D и E. У всех пациентов группы I с уровнем неврологических на-
рушений типа А динамики в восстановлении двигательных и чувствительных 
функций не наблюдалось, при этом только у одного пациента в ходе оперативного 
вмешательства был выявлен анатомический перерыв спинного мозга. У двух 
пациентов группы II с типом А также не отмечалось положительно динамики 
в восстановлении функции спинного мозга.

Заключение 
Анализ динамики изменений неврологических нарушений по шкале ASIA 

у пациентов с осложненными переломами позвоночника грудной и грудо-по-
ясничной локализации четырех групп позволяет сделать вывод, что наиболее 
полноценное и быстрое восстановление неврологических функций получено 
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у пациентов группы I, где операция выполнена в первые 6–12 ч от момента 
повреждения, когда основная причина неврологического дефицита связана со 
сдавлением спинного мозга и его элементов, а патологические вторичные из-
менения еще не выражены.
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асПекты деротации  
в хирургической коррекции идиоПатического сколиоза

Сюндюков А. Р., Николаев Н. С., Александров С. А., Корняков П. Н. 
ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии 
и эндопротезирования» Минздрава России, г. Чебоксары

Резюме 
Одним из принципов хирургического лечения идиопатического сколиоза 

является устранение патологической ротации позвоночника. Обсуждаются 
различные подходы к деротации, имеющие свои преимущества и недостатки. 
Целью исследования явилось сравнение результатов коррекции идиопатического 
сколиоза грудной локализации с использованием стандартного и малоинвазивного 
доступов, а также разных способов деротации — Dvr и vCa — с классической 
методикой коррекции с поворотом стержня на гибридной конструкции. Ма-
териалом исследования служили 3 группы пациентов (n=85), оперированные 
с использованием трех различных техник. Результаты исследования показали, 
что наибольший процент деротации в градусах отмечен у пациентов 2 группы 
(41,2±14,1), наименьший — у пациентов 1 группы (15,5±7,4). При равнозначной 
коррекции величины деформации во всех группах оптимальным в плане коррек-
ции ротационного компонента явилась методика Direct vertebral rotation (Dvr) 
апикальной зоны единым блоком.

Ключевые слова: деротация, идиопатический сколиоз, коррекция дефор-
маций позвоночника.

Введение 
Патологическая ротация позвоночника является одним из основных ком-

понентов, составляющих деформацию при идиопатическом подростковом 
сколиозе [1]. Ротация апикальной зоны приводит к деформации грудной клетки 
и формированию реберного горба. В детском и подростковом возрасте наличие 
реберного горба является основной эстетической жалобой пациентов и их роди-
телей [4,9]. С прогрессированием деформации ротация позвоночника и грудной 
клетки ведет к снижению объема грудной клетки и дыхательным нарушениям. 
В процессе развития хирургии коррекции идиопатического сколиоза, помимо 
трансляционных и дистракционных маневров, были разработаны манипуляции 
по устранению ротационного характера деформации. Принципы деротации при 
идиопатическом сколиозе претерпели изменения от техники простого поворота 
стержня в крючковых системах CDI и гибридных конструкциях на основе данного 
инструментария до использования направленной управляемой посегментарной 
деротации и деротации системой рычагов в зоне вершины деформации на транс-
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педикулярных фиксирующих элементах [1,2,4,5]. Классические корригирующие 
вмешательства при идиопатическом сколиозе по принципам Cotrel-Dubouset 
простым поворотом стержня, по данным ряда авторов, не приводят к истинной 
деротации позвонков в апикальной зоне и коррекции реберного горба, но при 
всем этом благоприятно действуют на сохранение грудного кифоза и достовер-
но не влияют на коррекцию деформации в целом [6,8]. Руководствуясь этими 
утверждениями, многие хирурги по всему миру придерживаются классической 
схемы коррекции без использования направленной деротации. Другие исследо-
ватели активно применяют направленную деротацию апикальной зоны, приводя 
в положительных аспектах опосредованную коррекцию грудной клетки (ребер-
ного горба) и, соответственно, восстановление дыхательной функции, а также 
возможность сократить количество фиксированных позвоночно-двигательных 
сегментов. При этом исследователи соглашаются с тем фактом, что использование 
транспедикулярной фиксации на всех уровнях вкупе с деротацией апикальной 
зоны с помощью системы рычагов ведет к гипокифозу после операции. Пред-
ставленные способы коррекции имеют свои положительные и отрицательные 
стороны, что отражено в отечественных и международных литературных источ-
никах. Разнятся также способы направленной деротации при помощи рычагов 
от посегментарной деротации на каждом позвонке в отдельности до связанной 
деротации апикальной зоны единым блоком [3,7]. Кроме того, вызывает интерес 
упоминаемая в литературе последовательность первичной коррекции и при-
ложение деротационных сил с вогнутой или выпуклой стороны. В ряде работ 
описывается методика Vertebral coplanar alignment (VCA), где первично коррекция 
и деротационные манипуляции проводятся с выпуклой стороны грудной дуги 
деформации, что, по ряду литературных источников, способствует сохранению 
грудного кифоза в отличие от методики Direct vertebral rotation (DVR), где кор-
рекция и деротация проводятся с вогнутой стороны [10,11]. В нашей клинике 
наиболее широкое применение нашли концепция деротационных воздействий 
на апикальную зону путем связанных рычагов блоком с вогнутой стороны де-
формации Direct vertebral rotation (DVR) и деротация путем связанных рычагов 
изолированно с выпуклой стороны деформации Vertebral coplanar alignment (VCA).

С развитием малоинвазивных техник разработан малотравматичный под-
ход к дорсальной коррекции идиопатического сколиоза, где через небольшие 
кожные разрезы с «раздвижением» паравертебрально мышц без их скелетиза-
ции проводится весь объем хирургической процедуры по коррекции дефор-
мации — от установки элементов и создания предпосылок к спондилодезу до 
окончательного исправления. В литературе недостаточно данных по оценке 
эффективности коррекции в ее малоинвазивном исполнении и абсолютно от-
сутствуют публикации, описывающие результаты деротации. Таким образом, 
сформулирована цель исследования.
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Цель: сравнить результаты коррекции идиопатического сколиоза грудной 
локализации с использованием стандартного и малоинвазивного доступов, 
а также разных способов деротации — DVR и VCA — с классической методикой 
коррекции с поворотом стержня на гибридной конструкции.

Материалы и методы 
Материалы исследования составили 85 пациентов. Всем пациентам выпол-

нялась дорсальная коррекция сколиотической деформации. Пациенты разделены 
на три группы. В первую группу вошли 20 пациентов (все — девочки), которым 
была выполнена операция с использованием гибридной (крючково-винтовой) 
компоновки корригирующего инструментария и деротацией с простым пово-
ротом стержня из стандартного открытого доступа. Вторую группу составили 
39 пациентов (35 девочек и 4 мальчиков), где использовалась коррекция на 
транспедикулярных опорных элементах с деротацией по методике DVR — также 
из открытого доступа. В третьей группе количество пациентов составило 26 
(22 девочки и 4 мальчика), им проводили коррекцию по MIS-концепции также 
на транспедикулярных винтах и с использованием VCA-концепции деротации. 
Первая и вторая группы пациентов — контрольные, ретроспективные, третья 
группа — основная, проспективная. Критерии отбора пациентов: идиопатический 
сколиоз, правосторонняя дуга искривления, Lenke 1 (a, b, c), угол Cobb до 80°, 
отсутствие неврологических нарушений, системных патологий.

Оценивали следующие данные: угол основной дуги до и после операции, 
величина коррекции в процентах, параметры кифоза до и после операции 
в градусах, величина деротации в процентах. Для оценки данных применяли 
рентгенологический метод, метод КТ, статистический метод исследования.

В 1 группе пациентов при классическом варианте вмешательства ход опера-
ции заключался в следующем: после разреза кожи скелетизировали дорсальные 
отделы позвоночника в зоне предполагаемого спондилодеза. Осуществляли 
резекцию нижних суставных отростков в зоне фиксации. Далее устанавливали 
транспедикулярные винты в проксимальных отделах предполагаемой фик-
сации и педикулярно-поперечные захваты на верхнем инструментированном 
позвонке, после чего погружали стержень с вогнутой стороны деформации, 
осуществляли его поворот с последующим проведением дистрагирующих 
манипуляций, следующим этапом погружали стержень в элементы с выпуклой 
стороны и проводили корригирующие воздействия на нем, финальным этапом 
послойно ушивали операционную рану.

Во 2 группе пациентов транспедикулярные винты устанавливали на всем про-
тяжении предполагаемой фиксации с обязательной установкой в апикальную зону 
справа и слева, после чего погружали стержень с вогнутой стороны деформации, 
осуществляли его поворот с одновременной деротацией апикальной зоны единым 
блоком — системой рычагов — с последующим проведением корригирующих 
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манипуляций на стержне, следующим этапом погружали стержень в элементы 
с выпуклой стороны и проводили корригирующие воздействия на нем.

В 3 группе ход оперативного вмешательства в случае использования MIS-
доступа заключался в следующем: в положении пациента на животе под кон-
тролем С-дуги на кожу наносили метки предполагаемых разрезов по средней 
линии спины, выполняли 3 разреза мягких тканей длиной до 3,0–3,5 см после 
чего путем смещения кожи паравертебрально в сторону выпуклости деформа-
ции, устанавливали расширитель. Поочередно через 3 разреза в дистальной, 
апикальной и проксимальной частях зоны операционного интереса осуществляли 
доступ к области дугоотростчатых суставов всех позвонков с сохранением над- 
и межостистых связок с раздвижением мышц. Резецировали нижние суставные 
отростки на всех уровнях. Проводили каналы под винты с установкой меток, 
после чего создавали условия для формирования спондилодеза — укладывали 
костные трансплантаты, после извлечения меток проводили транспедикулярные 
винты с установленными на них малоинвазивными девайсами. Устанавливали 
стержень по малоинвазивной технике и проводили деротацию по типу VCA 
изолированно с выпуклой стороны на системе рычагов, также скрепленных 
между собой блоком. Далее осуществляли корригирующие воздействия на 
стержне. Снимали малоинвазивные девайсы с винтов и повторяли процедуру 
с вогнутой стороны.

Результаты и обсуждение 
Сроки наблюдения пациентов — от 6 лет до 1,5 лет. В среднем средняя 

величина деформации в градусах в 1 группе пациентов составила 49,5±9,5; 
во 2 группе 56,1±13,9; в 3 группе 53,9±12,9. Группы были равнозначны по вели-
чине деформации. После операции угол остаточной дуги в среднем в 1 группе 
составил 11±6,14; во 2 группе 6,9±5,1; в 3 группе 8,5±6,0. При оценке процента 
коррекции наибольшее значение было отмечено во 2 группе — на уровне 88,5±7,6; 
далее следует коррекция в 3 группе пациентов 84,6 ±8,7, и в 1 группе пациентов 
процент коррекции составил 78,1±11,1. При оценке сагиттального профиля от-
мечено, что в среднем кифоз в градусах составил в 1 группе до операции 7,5±4,1; 
после операции 18,36±4,62, во 2 группе пациентов 14,2±9,8 до и 18,4±4,6 после, 
и в 3 группе показатели до хирургии 20,3±10,5 и после хирургии 13,9±5,7.

Из полученных результатов можно заключить, что наименьший дефицит 
кифоза в послеоперационном периоде отмечается у пациентов 1 группы, где 
проводилась фиксация гибридным инструментарием, что не противоречит дан-
ным многих литературных источников. Данная ситуация может быть связана 
с особенностями проведения вмешательства у пациентов данной группы. Однако, 
хочется отметить, что показатели кифотического компонента после оператив-
ного вмешательства во всех группах пациентов находятся в зоне нормокифоза 
по L. G. Lenke. При оценке ротации вершинного позвонка наибольший процент 



03 – 04 октября 2019 года, Санкт-Петербург

Cборник Статей 301

деротации отмечен у пациентов 2 группы и составил 41,2±14,1, наименьший 
у пациентов 1 группы и равнялся 15,5±7,4.

В 3 группе пациентов деротация составила в среднем 35,2±12,4. Применение 
транспедикулярных винтов в апикальной зоне у пациентов 2 и 3 групп, а также 
деротационного девайса у пациентов 2 группы объясняет полученные результаты.

Заключение 
При равнозначной коррекции деформаций во всех плоскостях наибольшая 

деротация возможна при использовании направленной деротации апикальной 
зоны единым блоком из открытого доступа.
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Применение аППарата илизарова При лечении детей 
с болезнью Пертеса

Тепленький М. П., Олейников Е. В. 
ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология 
и ортопедия» им. акад. Г. А. Илизарова» Минздрава России, г. Курган

Резюме 
В статье проведен анализ среднесрочных результатов применения методик 

аппаратной декомпрессии у детей с болезнью Пертеса. Изучены результаты 
лечения 40 детей с болезнью Пертеса. Лечение проводилось в условиях Центра 
с 2010 по 2015 год. Средний возраст при выполнении операции 7 лет 1 месяц 
(6–10 лет). 33 мальчика, 7 девочек. Представленные варианты технологии не-
артикулирующей аппаратной декомпрессии может эффективно применяться 
при лечении тяжелых форм болезни Пертеса в стадии фрагментации в качестве 
альтернативы известным хирургическим вмешательствам.

Ключевые слова: болезнь Пертеса, аппарат Илизарова, дети.
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Введение 
Основная цель лечения остеохондропатии тазобедренного сустава — обеспе-

чить условия для восстановления головки бедра, предупредить формирование 
вторичной деформации компонентов сочленения и, тем самым, уменьшить 
риск раннего развития коксартроза [1]. По мнению большинства ортопедов, 
базовыми принципами являются обеспечение достаточной разгрузки сустава 
и адекватной центрации головки бедра во впадине [2]. Отношение к применению 
аппаратов внешней фиксации остается сдержанным [3]. Ряд ортопедов не только 
отмечают их положительное влияние на течение восстановительных процессов 
в головке бедра, но и указывают на возможность прерывания стадийности за-
болевания [4,5,6]. Sudesh et al. 2010 рекомендует аппаратную декомпрессию 
сустава для устранения децентрации головки и рассматривает ее как подгото-
вительный этап для центрирующей операции на бедре [7]. Некоторые авторы 
рассматривают аппаратную декомпрессию сустава в качестве альтернативы 
центрирующим остеотомиям [8].

Цель исследования: анализ среднесрочных результатов применения методик 
аппаратной декомпрессии у детей с болезнью Пертеса.

Материалы и методы 
Изучены результаты лечения 40 детей с болезнью Пертеса. Лечение прово-

дилось в условиях центра с 2010 по 2015 год. Средний возраст при выполнении 
операции — 7 лет 1 месяц (6–10 лет). 33 мальчика, 7 девочек.

Критерии включения. Стадия фрагментации. III–IV группа по критериям 
Catterall. Группа В, С по критериям Herring. Срок наблюдения не менее трех лет.

Критерии исключения: стадия импрессионного перелома, восстановления, 
исхода. I–II группа — по критериям Catterall. Группа А — по критериям Herring.

Клинические исходы оценены по критериям Mc Key. Рентгенологические 
результаты оценивали по критериям Stulberg. При анализе данных рентгеногра-
фии определяли эпифизарный индекс (EI) по Eyre-Brook, шеечно-диафизарный 
угол (шДУ), показатель Reimer’s (REI), прерывистость линии Shenton (ISL).

При лечении анализируемой группы пациентов применены два варианта 
методики, показания к которым устанавливали по степени смещения головки 
относительно впадины. При умеренном проксимальном (до 10 мм) и латераль-
ном (до 20%) смещении использовали методику неартикулирующей аппаратной 
декомпрессии с туннелизацией шейки и головки бедра [9]. При выраженном 
проксимальном (более 10 мм) и латеральном (более 20%) смещении использо-
вали методику неартикулирующей аппаратной декомпрессии с туннелизацией 
и центрирующей варизирующей остеотомией бедра [10].

Осложнения в виде поверхностного воспаления мягких тканей в области 
спиц I степени (по классификации Paley) отмечены в шести наблюдениях. 
Во всех наблюдениях воспаление купировано с помощью местной и общей 
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антибактериальной терапии. В одном случае в связи с вырезыванием спиц из 
тазовой кости аппаратное лечение прекращено на 2 недели раньше заплани-
рованного срока.

Результаты и обсуждение 
Средний срок наблюдения составил 46 месяцев (35–96 месяцев). С учетом 

использованной методики лечения пациенты разделены на 2 группы. В первую 
группу включены 22 пациента, при лечении которых применен первый вариант 
методики. Средний возраст составил 7,04±0,2 лет. Распределение суставов по 
критериям Catterall: III группа — 17, IV группа — 5. Распределение суставов 
по критериям Herring: группа В/С — 15, группа С — 7. Средний срок лечения 
в аппарате составил 88,1±0,7 дней. Функциональные исходы по критериям 
McKey: I класс — 18 суставов, II класс — 4 сустава. Средний срок восстанов-
ления структуры эпифиза составил 19,6±0,6 месяцев. Распределение суставов 
в соответствие с критериями Stulberg: I класс — 4 сустава, II класс — 14 суставов, 
3 класс — 3 сустава, IV класс — 1 сустав.

Во вторую группу включены 18 детей, при лечении которых применен вто-
рой вариант методики. Средний возраст составил 7,3±0,36 лет. Распределение 
суставов по критериям Catterall: III группа — 12, IV группа — 6. Распределение 
суставов по критериям Herring: группа В/С — 9, группа С — 9. Средний срок 
лечения в аппарате составил 74±0,9 дней. Функциональные исходы оценены по 
критериям McKey: I класс — 10 суставов, II класс — 8 суставов. Средний срок 
восстановления структуры эпифиза составил 16,1±0,5 месяцев. Распределение 
суставов в соответствие с критериями Stulberg: I класс — 2 сустав, II класс — 
12 суставов, 3 класс — 3 сустава, IV класс — 1 сустав.

Таблица 1 
Динамика рентгенологических показателей 

у 40 пациентов с болезнью Пертеса

I group 
n=22

II group 
n=18

Preop Last follow up Preop Last follow up
шДУ(°) 134,4±1,9 131,5±2,2 141,6±2,4 122,6±1,8

p<0,01
EI 0,24±0,01 0,42±0,08

p<0,01
0,22±0,014 0,36 ± 0,015

p<0,01
extrusion index (%) 17,6±1,6 15±1,4 27±1,7 10,6± 1,7

p<0,01
Shenton line (mm) 8,7±0,7 4,0± 0,6

p<0,05
18±0,8 5± 0,1

p<0,01
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Как видно из данных таблицы 1, при использовании первого варианта методики 
достигнуто более существенное улучшение показателя эпифизарного индекса. 
Удельный вес суставов с удовлетворительной сферичностью (по критериям Mose) 
был выше у пациентов первой группы (82% и 78%). Достоверное улучшение по-
казателей центрации головки во впадине констатировано только во второй группе. 
В первой группе в трех случаях индекс Reimer’s не изменился в сравнении с ис-
ходным. В указанных наблюдениях величина шДУ на последнем контрольном 
осмотре превышала 135°. В двух случаях отмечено прогрессирование вальгусной 
деформации шейки бедра, что способствовало увеличению показателя REI. В целом 
удельный вес положительных исходов в анализируемой группе составил 80%.

Аппараты наружной фиксации применяются в лечении болезни Пертеса 
относительно редко. Сдержанное отношение к данной технологии связано 
с отсутствием единого взгляда на показания к ее применению. Большинство 
исследователей считают возможным применение аппарата наружной фиксации 
в качестве паллиативного вмешательства для растяжения сустава (артродиа-
стаз), направленного на уменьшение болей и улучшение подвижности сочлене-
ния [11,12,13]. Технологии, представленные в данной работе, мы рассматриваем 
как вариант хирургического containment treatment, который обеспечивает условия 
для восстановления головки бедренной кости.

Полученные данные указывают на достаточную эффективность аппарат-
ных методик, сопоставимую с результатами других хирургических вмеша-
тельств [14,15]. Согласно данным литературы при использовании хирургиче-
ских методов лечения удельный вес хороших результатов варьирует от 60 до 
82% [13,16]. В анализируемой группе пациентов в 80% случаев оперированные 
суставы соответствовали I и II классу по Stulberg. Это можно объяснить возрас-
том пациентов (6–9 лет) и стадией развития болезни. Известно, что результаты 
лечения ухудшаются у больных старше 9 лет, а также при выполнении операции 
в стадии восстановления [17]. 

При анализе результатов рентгенографии в процессе динамического наблю-
дения у пациентов первой группы не выявлено уменьшения величины шеечно-
диафизарного угла. Это позволяет предположить, что данный параметр следует 
учитывать при выборе варианта методики. При исходной величине шДУ более 
130° показания для выполнения центрирующей остеотомии бедра расширяются 
независимо от степени децентрации головки бедра.

Следует отметить, что практически все авторы, использующие аппараты 
наружной фиксации при лечении болезни Пертеса, отмечают высокий уро-
вень воспалительных осложнений, сложность ведения пациентов [7,11,12,15]. 
В анализируемой группе пациентов воспаление мягких тканей в области 
спиц было отмечено в 6 наблюдениях и не оказало существенного влияния 
на течение лечебного процесса. В 16 случаях основная часть аппаратного ле-
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чения проводилась в амбулаторных условиях. Такие различия, по-видимому, 
обусловлены разными подходами к методике остеосинтеза и тактике лечения. 
Использование неадекватных способов установки аппарата (надвертлужная 
область), продолжительность лечения (4–7 месяцев), применение методики 
артикулирующего артродиастаза — основные причины неблагоприятных ре-
зультатов и осложнений. Мы придерживаемся точки зрения, что сохранение 
подвижности в сочленении в период аппаратного лечения не является обяза-
тельным [12]. Основными лечебными факторами являются центрированное 
положение головки во впадине, декомпрессия сочленения, улучшение локаль-
ного кровоснабжения [8,9].

Заключение 
Представленные варианты технологии неартикулирующей аппаратной 

декомпрессии может эффективно применяться при лечении тяжелых форм 
болезни Пертеса в стадии фрагментации в качестве альтернативы известным 
хирургическим вмешательствам.
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Эффективность метода уПравляемого роста  
для коррекции сгибательных контрактур коленных 

суставов у детей с артрогриПозом

Трофимова С. И., Буклаев Д. С., Петрова Е. В., Коченова Е. А. 
ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 

им. Г. И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме
Целью исследования было оценить результаты коррекции сгибательных 

контрактур коленных суставов с помощью метода управляемого роста у паци-
ентов с артрогрипозом. В исследование было включено 12 пациентов с артро-
грипозом со сгибательными контрактурами коленных суставов (20 коленных 
суставов), которым выполнялся временный гемиэпифизеодез передней части 
дистальной зоны роста бедренной кости с использованием 8-образных пластин. 
Средняя величина дефицит разгибания коленного сустава до операции состав-
лял 48.5°±4.04° (20°–80°). За период наблюдения от 18 до 36 месяцев после 
гемиэпифизеодеза дистальной зоны роста бедренной кости было отмечено 
уменьшение сгибательной контрактуры коленного сустава в 17 случаях (85%) 
в среднем на 20°±2.67° (0°–40°), p<0.05. Величина резидуальной деформации 
составила 28.5°±6.03° (0°–60°). Наиболее значительно (на 90% по сравнению 
с исходной величиной) происходила коррекция у пациентов с контрактурами 
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до 50° (p<0,05). Метод временного гемиэпифизеодеза является эффективным, 
безопасным и менее инвазивным по сравнению с другими методиками и может 
применяться для лечения детей с артрогрипозом. Сочетание гемиэпифизеодеза 
с дополнительными методами коррекции сгибательной контрактуры помога-
ет значительно уменьшить ее величину, переводя ее из тяжелой в умеренную, 
делая тем самым лечение более эффективным и менее продолжительным, что 
позволяет в кратчайшие сроки достичь вертикализации пациента.

Ключевые слова: управляемый рост, временный гемиэпифизеодез, артро-
грипоз, сгибательная контрактура коленного сустава.

Введение
Сгибательные контрактуры коленных суставов при артрогрипозе встреча-

ются у 22–67% детей [1, 2, 3]. Именно эти деформации значительно изменяют 
кинематику ходьбы, снижают комфорт передвижения или делают его невозмож-
ным [4, 5]. Лечение сгибательных контрактур коленных суставов у пациентов 
с артрогрипозом должно быть начато как можно раньше с применением специ-
альных упражнений, этапных гипсовых повязок и последующего ортезирова-
ния [6]. Для лечения ригидных контрактур существуют различные хирургические 
методы: мягкотканный релиз с использованием аппарата Илизарова или без него, 
разгибательная надмыщелковая остеотомия бедренной кости, гемиэпифизеодез 
передней части дистальной зоны роста бедренной кости. Из многообразия 
методов хирургического лечения сложно выбрать наиболее эффективный, так 
как выполнение мягкотканных релизов достаточно часто приводит к рецидивам 
деформации [2, 7], остеотомии костей нельзя применять у растущих детей из-
за высокого риска ремоделирования кости [8]. По данным R. Asirvatham (1993) 
и D. A. DelBello (1996) эффект надмыщелковой остеотомии нейтрализуется со 
скоростью 1° в месяц [9, 10]. В последнее время все чаще многими ортопедами 
востребован метод временного гемиэпифизеодеза, который позволяет использо-
вать для коррекции сгибательных контрактур коленных суставов естественный 
рост костей ребенка [2, 4, 7, 11–17].

Целью исследования было оценить результаты коррекции сгибательных 
контрактур коленных суставов с помощью метода управляемого роста у паци-
ентов с артрогрипозом.

Материалы и методы
В исследование было включено 12 пациентов с артрогрипозом со сгибатель-

ными контрактурами коленных суставов (20 коленных суставов), которым вы-
полнялся временный гемиэпифизеодез передней части дистальной зоны роста 
бедренной кости с использованием 8-образных пластин. Соотношение мальчиков 
и девочек было 2:1. У 4 пациентов отмечалось одностороннее поражение, у 8 — 
двустороннее. Средний возраст на момент операции составлял 6.5±0.5 лет (4.3–9.6). 
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Применялся клинический и рентгенологический методы исследования. При 
клиническом исследовании отмечался возраст пациента на момент операции, 
рост, производилась оценка дефицита разгибания в коленном суставе (в градусах) 
и функциональной мобильности ребенка (по шкале функциональной мобиль-
ности, FMS, версия 2). Всем пациентам до и после операции выполнялись рент-
генограммы коленных суставов в переднезадней и боковой проекциях. Техника 
операции заключалась в супрапериостальной парапателлярной имплантации 
двух 8-образных пластин, каждая из которых фиксировалась двумя винтами. 
В процессе роста кости в части эпифизарного хряща, который располагался 
ближе к пластине, скорость роста снижалась в отличие от противоположной 
части, что приводило к коррекции деформации.

Возможность установки пластин определялась только размерами мыщелков 
бедра, а не биологическим или костным возрастом ребенка, при сохраняющейся 
функции ростковой зоны. Пластины располагались на расстоянии 2–3 мм от 
медиального и латерального края надколенника, так как контакт пластины с над-
коленником может вызывать боль и ограничение движения в коленном суставе. 
Винт подбирался такой длины, чтобы его конец доходил до противоположного 
кортикального слоя кости, но не перфорировал его. Иммобилизация непосред-
ственно после операции не требовалась. Пациенты продолжали пользоваться 
ортезами с их сменой по мере роста ребенка.

Наблюдение осуществлялось с интервалом 1 раз в 6 месяцев, оценивалась 
величина контрактуры и функциональная мобильность пациента. Производился 
расчёт скорости коррекции деформации (градусы в месяц). Пластины удалялись 
только после полной коррекции контрактуры коленного сустава.

При обработке данных использовались статистические методы, включающие 
в себя оценку среднего арифметического (М), средней ошибки среднего значе-
ния (m), определение параметрического t-критерия Стьюдента. Статистическая 
значимость различий средних величин определялась в соответствии с таблицей 
критических значений t-критерия в зависимости от размера выборки. Крити-
ческий уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался 
равным 95% (p ≤0.05). Обработку данных проводили с помощью компьютерных 
программ Excel 2010 и Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение 
Оценка эффективности применения методики временного блокирования 

зоны роста бедренной кости для коррекции сгибательной контрактуры колен-
ного сустава производилась у 12 пациентов с артрогрипозом в сроки от 18 до 
36 месяцев (в среднем 22.7±1.08). Средняя величина дефицита разгибания ко-
ленного сустава до операции составляла 48.5°±4.04° (20°–80°), рост пациентов 
(в метрах) — 1.15±0.04 (0.9–1.4) (табл. 1). Контрактуры средней степени (20º–50º) 
выявлены в 10 случаях, тяжелой (50º и более) — в 10 случаях. До начала лечения 
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6 пациентов не ходили, так как не могли сохранять равновесие при отсутствии 
поддержки, 1 пациент передвигался самостоятельно, но на небольшие рас-
стояния, остальные 5 пациентов ходили при помощи вспомогательных средств 
опоры и передвижения.

Таблица 1
 Возрастная характеристика пациентов и параметры контрактуры коленного 

сустава до и после операции

№ 
пациента

Возраст 
на момент 
операции

(лет. месяцев)

Дефицит 
разгибания 
до операции
(градусы)

Резидуаль-
ная дефор-
мация

(градусы)

Период 
наблюдения
(месяц)

Скорость 
коррекции 
(градусы 
в месяц)

1 4.3 50 30 24 0.8
1 4.3 50 30 24 0.8
2 4.6 70 60 18 0.6
2 4.6 60 60 18 0
3 5.1 80 60 24 0.8
4 5.2 30 0 30 1.0
4 5.2 30 0 30 1.0
5 5.4 40 10 24 1.3
6 6.1 70 60 24 0.4
6 6.1 70 60 24 0.4
7 6.7 35 0 24 1.5
7 6.7 35 0 24 1.5
8 6.8 40 0 30 1.4
9 6.9 40 15 18 1.4
9 6.9 40 15 18 1.4
10 8.8 70 50 18 1.7
11 9.3 20 0 18 1.1
11 9.3 20 0 18 1.1
12 9.6 60 60 36 0
12 9.6 60 60 36 0

У 4 пациентов (№ 5, 7–9) до операции производилось консервативное устра-
нение контрактур коленных суставов гипсовыми повязками с дистракционным 
устройством [18]. Ни у одного из них не удалось достичь полной коррекции 
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контрактуры коленного сустава с помощью гипсовой повязки из-за появив-
шейся боли в коленном суставе и признаков компрессии мыщелков бедра или 
тенденции к формированию подвывиха голени на рентгенограммах коленного 
сустава. Однако с помощью дополнительного метода коррекции сгибательной 
контрактуры произошло ее уменьшение в среднем на 38.3º±4.6º (20º-50º), p< 0.05.

После гемиэпифизеодеза дистальной зоны роста бедренной кости было от-
мечено уменьшение сгибательной контрактуры коленного сустава в 17 случаях 
(85%). Величина резидуальной деформации составила 28.5°±6.03° (0°–60°). 
Коррекция сгибательной контрактуры за указанный период наблюдения про-
изошла в среднем на 20°±2.67° (0°–40°), p<0.05.

Анализируя полученные результаты, были выявлены различия в эффектив-
ности и скорости коррекции деформации между группами пациентов с первона-
чальными сгибательными контрактурами менее 50° и пациентами с контракту-
рами 50° и более (табл. 2). У пациентов 1 группы (10 случаев) средняя величина 
коррекции деформации составила 29°±2.1° (20°–40°), что означает коррекцию 
на 90.1%±5.2% (63%–100%). У пациентов 2 группы (10 случаев) величина 
сгибательной контрактуры уменьшилась в среднем на 11°±2.8° (0°–20°), что 
означает коррекцию на 47.4%±11.8% (0%–86%). Различия в степени коррекции 
сгибательной контрактуры, выявленные в результате сравнения двух групп па-
циентов, были статистически значимы (t-критерий Стьюдента = 3.31, p<0,05). 
Закономерности в эффективности и скорости коррекции деформации у пациентов 
различных возрастных групп отмечено не было.

Таблица 2 
Параметры контрактуры коленного сустава у пациентов сравниваемых групп

Гр
уп
па
 

па
ци
ен
то
в

Ко
нт
ра
кт
ур
а Дефицит разгибания 

до операции
Резидуальная 
деформация

Величина 
коррекции

средняя диапазон средняя диапазон средняя диапазон

I < 50° 33°±2.5° (20°–40°) 4°±2.1° (0°–15°) 29°±2.1° (20°–40°)

II 50° и > 64°±3.1° (50°–80°) 53°±3.9° (20°–60°) 11°±2.8° (0°–20°)

Выявлено, что в результате лечения уровень функциональной мобильности 
по шкале FMS увеличился у 8 пациентов. Трое детей (№ 4, 5, 8), которые ходили 
при помощи вспомогательных средств передвижения, смогли от них отказаться 
и самостоятельно передвигаться в пределах помещения, а четверо пациентов 
(№ 1, 7, 9, 10), которые не ходили, стали удерживать равновесие и передвигаться 
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с поддержкой. У одного пациента (№ 11), который самостоятельно ходил до 
начала лечения, увеличилась скорость и продолжительность ходьбы (на дис-
танции 50 и 500 метров).

В нашем исследовании было отмечено одно осложнение — миграция фикси-
рующего винта. Этому пациенту была снова имплантирована восьмиобразная 
пластина. Большинство исследователей сходятся во мнении, что использование 
манипуляций с ростом кости — логичный, безопасный и эффективный метод. 
Короткий период иммобилизации, малоинвазивность по сравнению с другими 
методиками, относительно простая техника операции и низкая часто осложне-
ний — все это преимущества данного метода [2, 6, 13–17, 19].

Наше исследование показало, что метод временного гемиэпифизеодеза перед-
ней части дистальной зоны роста бедренной кости позволяет уменьшить вели-
чину сгибательной контрактуры коленного сустава или устранить ее полностью, 
улучшив тем самым функциональную мобильность пациентов с артрогрипозом. 
Уменьшение сгибательной контрактуры произошло в 85% случаев, а средняя 
величина коррекции составила 20°±2.67° (0°–40°). Нам удалось получить полное 
разгибание в коленном суставе у трети пациентов, но даже за счет уменьшения 
дефицита разгибания в коленном суставе 4 пациента значительно улучшили 
свою функциональную мобильность. Во всех 8 случаях коррекция произошла 
в пределах 2,5 лет. Проведенный сравнительный анализ 2 групп пациентов с раз-
личной величиной сгибательной контрактуры коленного сустава показал, что 
наиболее значительно (на 90% по сравнению с исходной величиной) происходит 
коррекция у пациентов с контрактурами до 50°. В этой группе были пациенты 
с тяжелыми сгибательными контрактурами, которым до операции производилась 
попытка их коррекции гипсовыми повязками с дистракционным устройством, 
в результате чего величина контрактуры была значительно уменьшена.

Помимо повышения эффективности лечения, применение дополнитель-
ного метода коррекции контрактуры позволяет сократить сроки лечения, что 
очень важно для детей с артрогрипозом. При выборе метода лечения таких 
пациентов всегда необходимо оценивать, могут ли функциональные ограни-
чения, вызванные сгибательной контрактурой коленного сустава, подождать 
пока происходит постепенная коррекция с помощью метода временного ге-
миэпифизеодеза или требуется незамедлительная коррекция [2]. T. Palocaren, 
A. M. Thabet (2010) рекомендовали использовать возможности эпифизеодеза 
у пациентов с артрогрипозом в течение 3 лет, а затем, если контрактура колен-
ного сустава влияет на способность передвигаться, применять другие методы 
хирургического лечения [15].

Все это говорит о необходимости в случае тяжелых контрактур коленных 
суставов использовать дополнительные методы коррекции контрактур, чтобы 
перевести их в средние и легкие, и только затем применять метод гемиэпифизе-
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одеза. С этой же целью J. Klatt и P. M. Stevens рекомендовали сочетать операцию 
временного эпифизеодеза с рецессией сгибателей голени [13]. 

В связи с тем, что в исследование было включено небольшое количество 
пациентов, и период наблюдения был коротким, для более достоверной оцен-
ки результатов лечения детей разных возрастных групп с различной степенью 
контрактуры в дальнейшем потребуется проведение большого проспективного 
исследования.

Заключение
Метод временного гемиэпифизеодеза является эффективным, безопасным 

и менее инвазивным по сравнению с другими методиками и может применяться 
для лечения детей с артрогрипозом.

Сочетание гемиэпифизеодеза с дополнительными методами коррекции сгиба-
тельной контрактуры помогает значительно уменьшить ее величину, переводя ее 
из тяжелой в умеренную, делая тем самым лечение более эффективным и менее 
продолжительным, что позволяет в кратчайшие сроки достичь вертикализации 
пациента.
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характеристика биомеханики  
шейного отдела Позвоночного столба детей  

в норме и При ротационных Подвывихах C1-C2 Позвонков

Удочкина Л. А., Воронцова О. И., Гончарова Л. А., 
 Нажмудинова О. М., Куркин А. М. 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации, 
ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н. Н. Силищевой» 

Минздрава России, г. Астрахань

Резюме 
Цель: определить биомеханические характеристики шейного отдела по-

звоночного столба в шаговом цикле детей в норме и с рецидивирующими под-
вывихами С1-С2 позвонков, используя методику захвата движения motion 
capture. Методы исследования: обследовано 22 девочки 8–11 лет без патологии 
опорно-двигательного аппарата и 5 девочек того же возраста с рецидивирую-
щим подвывихом в шейном отделе позвоночного столба. С помощью системы 
захвата и анализа движения vicon (vicon, oxford, great Britain) определяли углы 
сгибания-разгибания шейного отдела позвоночного столба вокруг фронтальной 
оси, бокового смещения головы относительно сагиттальной оси и ротации го-
ловы. Определено, что в шаговом цикле движения в шейном отделе позвоночного 
столба носят сложный разнонаправленный характер. Максимальные значения 
углов его движений совпадают с серединами стадий одиночной поддержки 
с одновременным сгибанием шейного отдела вокруг фронтальной оси, боковым 
сгибанием вокруг сагиттальной оси в сторону опорной конечности и ротации 
вокруг вертикальной оси в сторону нижней конечности, выполняющей перенос. 
У детей с рецидивирующими подвывихами C1-C2 позвонков выявлены изменения 
кинематических параметров шейного отдела позвоночного столба в шаговом 
цикле, проявляющиеся смещением времени наступления максимальных значений 
его движений и изменением их амплитуды. 

Ключевые слова: цикл шага, система захвата и анализа движения, шейный 
отдел позвоночного столба, рецидивирующий подвывих C1-C2.

Введение 
Применение биомеханических исследований в практической медицине 

позволяет выявить анатомо-функциональные особенности скелета при самых 
незначительных его изменениях. Внедрение современных компьютеризирован-
ных систем обеспечивает объективность оценки и определяет перспективы их 
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использования в персонифицированной медицине. Использование оптических 
методов «захвата движений» («motion capture») дает возможность определить 
кинематические характеристики скелета в целом и отдельных суставов, вы-
явить особенности походки. По результатам исследования можно судить об 
индивидуальных особенностях строения скелета, выявить диагностические 
и прогностические критерии при различных заболеваниях опорно-двигатель-
ного аппарата, обеспечить персонифицированный подход к лечению и реаби-
литации пациента.

Сведения о нормальной биомеханике шейного отдела позвоночного столба 
в шаговом цикле может послужить базой для выявления патологических со-
стояний этого отдела скелета.

Смещение позвонков в сегменте C1-C2, проявляющееся синдромом «острой 
кривошеи», нередко встречается в детской травматологической и ортопедической 
практике. У значительной части пациентов заболевание носит рецидивирующий 
характер, сочетаясь с гипермобильностью суставов, обусловленной системной 
дисплазией соединительной ткани (НДСТ) [1, 2, 3, 4].

Цель: определить биомеханические характеристики шейного отдела позво-
ночного столба в шаговом цикле детей в норме и с рецидивирующими подвы-
вихами С1-С2 позвонков, используя методику захвата движения motion capture.

Материалы и методы 
Обследовано 22 девочки восьми — одиннадцати лет без патологии опорно-

двигательного аппарата (группа сравнения) и 5 испытуемых женского пола того 
же возраста с рецидивирующим подвывихом в шейном отделе позвоночного 
столба. Исследование проводилось с информированного согласия родителей 
в соответствии с этическими требованиями (Протокол № 12 от 17.09.2018). 
В работе использована модель Plug-in-Gait Full body. Все испытуемые выпол-
няли серию из 7 проходов по динамометрической платформе. Регистрация био-
механических параметров проводилась при помощи системы захвата и анализа 
движения Vicon (Vicon, Oxford, Great Britain), включающей 10 инфракрасных 
камер Vicon N40, двухсекционную динамометрическую платформу AMTI (model 
OR6–5–1000, Watertown MA, USA) и программное обеспечение Vicon Nexus 
и Vicon Polygon. При анализе результатов использовался цикл шага, состоящий 
из событий между двумя последовательными контактами правой пятки с опорой 
при ходьбе. Длительность цикла шага была принята за 100%.

Определяли углы сгибания-разгибания шейного отдела позвоночного столба 
вокруг фронтальной оси, бокового смещения головы относительно сагиттальной 
оси (обусловленного боковым сгибанием шейного отдела позвоночного столба) 
и ротации головы, обусловленной работой шейного отдела позвоночного столба.

Работа выполнена в рамках выполнения Государственного задания Мини-
стерства образования и науки № 12.9588.2017/7.8.
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Результаты и обсуждение 
В норме при ходьбе движения головы имеют волнообразный характер. 

Изменения положения головы при сгибании и разгибании шейного отдела по-
звоночного столба в шаговом цикле представлены двумя «пиками» сгибания. 
Максимальное сгибание определяется в фазе переноса, в момент, когда вес тела 
удерживается на контралатеральной конечности. В фазе опоры наибольший 
угол сгибания соответствует периоду переноса контралатеральной конечности.

При обследовании детей с рецидивирующим подвывихом C1-C2 также 
определено два «пика», однако сгибание в шейном отделе позвоночного столба 
происходит раньше, чем в норме. Выявлено также, что в фазе опоры амплитуды 
сгибания достоверно меньшее, чем в группе сравнения (0,67±0,13° и 1,18±0,26° 
соответственно при р≤0,5), а в фазе переноса — больше (0,38±0,23° в группе 
сравнения и 1,49±0,33° — в исследуемой группе при р≤0,1).

Боковое сгибание в шейном отделе позвоночного столба при ходьбе в норме 
происходит в обеих фазах цикла шага. В фазе опоры максимальные значения 
углов бокового сгибания соответствуют началу и концу одноопорной стадии. 
Максимальное значение угла бокового сгибания в фазе переноса соответствует 
началу этой фазы (отрыв пальцев лидирующей конечности от опоры) и моменту 
вертикального положения голени переносимой (лидирующей) конечности, что 
соответствует началу и концу одноопорной стадии контралатеральной нижней 
конечности. Минимальные значения этого угла определены в середине одно-
опорной стадии. В группе детей с ротационным подвывихом C1-C2 позвонков 
отмечено увеличение общей амплитуды бокового сгибания в шейном отделе 
позвоночного столба в среднем на 0,23±0,12° относительно группы сравнения.

Ротационные движения головы наблюдаются в каждой фазе шагового цикла. 
Максимальные значения угла ротации выявлены в средних временных точках 
одноопорной стадии фазы опоры и фазы переноса. В фазе опоры ротация на-
правлена в сторону конечности, выполняющей перенос. В фазе переноса ротация 
направлена в сторону лидирующей конечности. Очевидно, что в обеих фазах 
ротация головы осуществляется в сторону конечности выполняющей перенос.

В исследуемой группе отмечены аналогичные движения головы. Однако, 
в отличие от группы сравнения, отмечено достоверное снижение амплитуды 
ротационных движений в среднем на 1,44±0,38°.

Заключение 
В шаговом цикле здорового человека движения в шейном отделе позво-

ночного столба носят сложный разнонаправленный характер. Максимальные 
значения углов его движений совпадают с серединами стадий одиночной под-
держки. В этих стадиях одновременно происходит сгибание шейного отдела 
вокруг фронтальной оси, боковое сгибание вокруг сагиттальной оси в сторону 
опорной конечности и ротация вокруг вертикальной оси в сторону нижней ко-
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нечности, выполняющей перенос. У детей с рецидивирующими подвывихами 
C1-C2 позвонков выявлены изменения кинематических параметров шейного 
отдела позвоночного столба в шаговом цикле, проявляющиеся смещением 
времени наступления максимальных значений его движений и изменением 
их амплитуды.
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усовершенствование закрытой реПозиции  
чрезмыЩелковых Переломов Плечевой кости у детей

Уринбаев П. У., Гафуров Ф. А., Эранов Ш. Н., Халиков А. К. 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, 

Республика Узбекистан

Резюме 
Представлен опыть лечения 61 ребенка с чрезмыщелковыми переломами 

плечевой кости. Авторы усовершенствовали методику закрытой репозиции 
чрезмыщелковых переломов на основе анализа частоты смещения дисталь-
ного отломка, направление смещения отломков, на основе определённых ими 
понятия плоскость смещения отломков, дополнительные рентгенологические 
признаки ротации дистального отломка, удержании центрального отломка 
в определенном положении среднефизиологической ротации мышцами рота-
торами проксимального конца плеча.

Анализ результатов закрытой репозиции с последующим применением 
дистракционного остеосинтеза показал, что у 60% достигнуты «вполне хоро-
шие», у 40% «хорошие» исходы. Удовлетворительных, неудовлетворительных 
результатов не было.

Ключевые слова: плечо, чрезмыщелковый перелом у детей, закрытая ре-
позиция, дистракционный остеосинтез.
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Введение
Среди недостатков лечения больных в гипсовой иммобилизации после за-

крытой ручной репозиции имеет место вторичное смещение костных фрагментов, 
которое наблюдалось не очень редко 9,3–24% по Mazda R.,(2001); и еще больше 
до 1/3 случаев по Г. М. Тер-Егиазарову(1984) [1, 7]. Выходом из подобного по-
ложения в свое время считалось применение скелетного вытяжения за метафиз 
локтевой кости, в вертикальном положении плеча [8-10].

Цель: описание самых частых направлений смещений дистального отломка 
чрезмыщелковых переломов плечевой кости. Описание нами применяемой ме-
тодики закрытой репозиции с последующим дистракционным остеосинтезом.

Материалы и методы 
Наше сообщение основно на анализе результатов лечения 61 ребенка, ле-

чившихся за 2018 г. Мальчиков было 42 (69%), девочек –19 (31%). По возрасту 
больные распределялись: до 4 г. — 16 (26%) от 5 до 8 л. —28 (46%), от 9 до 
17 л. — 17 (28%) детей. Дети поступили в стационар от 1 до 7 дней после полу-
чения травмы.

Наш анализ частототы и направления смещения дистального отломка показало, 
что по данным показателям больные дети распределяются на следующие группы:

1) больные с наличием углового (сгибательного, разгибательного) смеще-
ния; 2) больные с наличием ротационного и аддукционно углового смещения; 
3) больные с нескольким смещением в нескольких направлениях. Смещение 
дистального отломка чаще «всего имело направление в ульнарную сторону — 
ульнарное смещение — у 67% детей, смещение кзади — 49%, ротационное 
смещение — 45%, аддукционно-угловое — у 44% детей.

Нами применяющаяся методика закрытый ручной репозиции основана на 
изучении направления смещения дистального отломка, на изучении частоты 
направления смещения дистального отломка. На основании полученных данных 
определено понятия: плоскость смещения отломков чрезмыщелкового перелома, 
самые частые направления смещения дентального отломка, допольнительные 
рентгенологические признаки ротации дистального отломка.

Плоскость смещения костных отломков чрезмыщелковых переломов-эта про-
странственное представление о смещенном положении отломков чрезмыщелкового 
перелома. Это не увиденное врачом смещение отломков во фронтальной или 
сагиттальных плоскостях, как при чтении рентгенограмм, а мысленное пред-
ставление о третьей косо повернутой во внутрь (от фронтальной) плоскости, в 
которой находятся смешенные отломки.

Ротационное смещение дистального отломка определяется в боковой про-
екции рентгенографии локтевого сустава по выступающему краю центрального 
отломка. Следующий рентгенологический признак: в передне задней проекции 
дистальныи отломок имеет обычный рисунок, характерный для здорового 
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сустава, а проксимальный отломок уже, чем обычный. Третий рентгенологи-
ческий признак: на передне-задней проекции рентгенограммы с радиальной 
стороны перерыва кортикального слоя незаметно, с ульнарной стороны конец 
центрального отломка наслаивается на дистальный, и аддукция дистального 
отломка.

Методика закрытой репозиции основана на научном анализе патогенеза 
смещений дистального отломка, включающей мысли о роли возникновения 
смещения дистального отломка в силу положения предплечья, прижатого к груди 
ребенка; о роли спазма двухставных мышц (m.biceps, m.triceps brachil), о роли 
удержании центрального отломка в определенном положении среднефизиоло-
гической ротации мышцами ротаторами проксимального конца плеча.

Результаты и обсуждение 
Оценку результатов закрытой репозиции с последующим дистракционним 

остеосинтезом проводили на основе полного устранения смещения дистального 
отломка чрезмыщелкового перелома. Оценка результатов у большинства детей 
колебалась ниже чем «5», но больше чем «4». У них мы оценовали как «вполне 
хорошо». Сюда включили результаты лечения: полное сопоставление, но с на-
личием остаточного углового сгибательного, разгибательного смещения до 5°.

Аддукционное-угловое смещение до 5° (без учета физиологического вальгуса), 
которое может являться причиной cubitus rectus (прямой локоть) оценовали как 
«хорошо». Смещение в передне-заднем направлении на 1/3 поперечника у детей 
с верхными чрезмыщелковыми переломами также оценивали как «хорошо»

Наш анализ показал что, у 60% больных был достигнут «вполне хороший» 
результат. У 40% детей мы получили «хорошие» результаты. Удовлетворителных, 
неудовлетворительных результатов не было.

Заключение 
Методика закрытой репозиции с учетом самых частых направлений смещений, 

плоскости смещения отломков, среднефизиологическое положение централь-
ного отломка, с последующим применением дистракционного остеосинтеза 
благоприятствует достижению високих положитильных результатов лечения.
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морфологическая характеристика  
ПарасПинальных мышц Пациентов со сколиозом,  

обусловленным миодистрофией дюшена

Филимонова Г. Н., Мигалкин Н. С. 
ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология 
и ортопедия» им. акад. Г. А. Илизарова» Минздрава России, г. Курган

Резюме
Целью исследования было выявить морфологические особенности параверте-

бральных мышц пациентов с патологией позвоночника, обусловленной болезнью 
Дюшена. На базе травматолого-ортопедического отделения патологии осевого 
скелета проведено исследование пациентов со сколиотической деформацией по-
звоночника, обусловленной Х-сцепленной мышечной дистрофией тяжёлой формы 
Дюшена (n=7). Осуществляли эксцизионную биопсию в области вершины угла 
деформации с выпуклой стороны, фиксировали в нейтральном 10% формалине. 
Парафиновые срезы окрашивали гематоксилином и эозином, по Ван-Гизону, по 
Массону. Препараты исследовали посредством стереомикроскопа «axioscope.a1» 
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и камеры «axioCam» (Carl Zeiss MicroImaging gmbH, Германия). В клинической 
картине больных преобладал вялый умеренный парапарез и прогрессирующий 
нейрогенный грудопоясничный сколиоз Iv степени. Установлено: в биоптатах 
мышц профили мышечных волокон с утраченной полигональностью, повышенной 
вариативностью диаметров, центрально локализованными либо многочислен-
ными внутренними ядрами. Характерны контрактуры волокон, поля жировой 
дистрофии, фиброз интерстиция, аксонопатия нервных проводников. Сосуды 
артериального звена спастичны, с фиброзированными t. media и t. adventicia, 
венозные сосуды венозного — расширенные, тонкостенные, полнокровные, 
что обусловливает многочисленные геморрагии. Для решения данной пробле-
мы необходима интеграция генетиков, биохимиков, молекулярных биологов, 
фармакологов, гистологов.

Ключевые слова: сколиоз, миодистрофия Дюшена, морфология, параспи-
нальные мышцы.

Введение 
Современная высокотехногенная цивилизация неизменно накладывает свой 

отпечаток, как на природу, так и на состояние здоровья людей. Наблюдается рост 
врождённых и приобретённых пороков развития опорно-двигательного аппа-
рата, и реабилитация детей с аномалиями позвоночника как никогда актуальна. 
Миодистрофия Дюшенна (псевдогипертрофическая миопатия), обусловленная 
мутациями в гене дистрофина — одно из самых частых нервно-мышечных 
заболеваний, встречается 3 случая на 10000 новорожденных мальчиков [1]. 
Наследуется по рецессивному типу, сцепленному с X-хромосомой, причиной 
являются дефекты структуры мышечной ткани, приводящие к атрофии мышц, 
разрастанию соединительной ткани и увеличению доли жировой ткани [2]. Дис-
трофин в больших количествах находится в области сарколеммы, поддерживая 
целостность мембраны мышечных клеток. Структурные изменения в сарколемме 
приводят к дегенерации цитоплазматических компонентов, усиленному входу 
ионов калия внутрь волокон, что вызывает гибель миофибрилл [3]. Параверте-
бральным мышцам отводится важнейшая роль в поддержании физиологической 
формы позвоночника и в развитии его патологических состояний [4]. Проводятся 
многочисленные электромиографические исследования [5], работы, уточняющие 
морфологические и функциональные изменения мышц спины у данной группы 
больных [6, 7]. Несмотря на почти вековую историю изучения миодистрофий, 
вопросы их патогенеза, диагностики и лечения остаются актуальными.

Цель работы: выявить патогистологические особенности паравертебральных 
мышц пациентов со сколиозом, обусловленным миодистрофией Дюшена.
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Материалы и методы 
Исследованы интраоперационные биоптаты мышц спины больных с пер-

вичной миодистрофией Дюшена (n=7). С целью проведения гистологического 
анализа мышц пациентов, оперированных по поводу сколиоза, осуществляли 
эксцизионную биопсию параспинальных мышц, прилежащих к области основной 
дуги искривления позвоночника с выпуклой стороны. Материал фиксировали 
в 10% нейтральном формалине, после гистологической проводки заливали 
в парафин. Изготовленные срезы окрашивали гематоксилином и эозином, по 
Ван-Гизону, трихромным методом по Массону. Препараты исследовали по-
средством стереомикроскопа «AxioScope.A1» и цифровой камеры «AxioCam» 
(Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Германия).

Результаты и обсуждение 
Болезнь Дюшена обычно проявляется в возрасте 3–5 лет прогрессирующей 

слабостью мышц. Мальчики часто падают, с трудом бегают и прыгают, утолще-
ны голени, причем истинная гипертрофия икроножных мышц в начале болезни 
со временем сменяется псевдогипертрофией — мышца замещается жировой 
и соединительной тканью [6]. В клинической картине больных миодистрофией 
Дюшена преобладал вялый умеренный парапарез и прогрессирующий грудо-
поясничный сколиоз IV степени. В биопсийном материале мышц пациентов 
были выявлены гистологические признаки патологического процесса различной 
степени выраженности: от начальных стадий дегенерации мышечных волокон 
с ореолом до фактического отсутствия волокон с замещением их на жировые 
и соединительнотканные конгломераты. Мышечные волокна не идентифициро-
вались по метаболическим типам, отсутствовала полигональность их профилей, 
широко варьировали диаметры волокон, ядра зачастую локализовались в центре, 
наблюдалось исчезновение поперечной исчерченности. В относительно со-
хранных фрагментах мышц были характерны множественные внутренние ядра 
в волокнах, что могло объясняться либо вторжением макрофагов (миофагия) 
либо пикнотическими ядерными скопления при миодистрофиях [7]. В других 
фрагментах мышечная ткань состояла на 50% из адипоцитов, в сохранивших-
ся пучках мышечных волокон отмечался усиленный фиброз эндомизия, что 
характерно для врождённых мышечных дистрофий. В третьих — преобладали 
поля жировой дистрофии с фрагментами соединительной ткани и остаточными 
мышечными волокнами. Наблюдались волокна в состоянии ишемии, которые 
при окраске по Массону приобретали синий цвет, внутримышечные нервные 
стволики с признаками аксонопатии. Сосуды артериального русла были нередко 
с утолщенной средней оболочкой, фиброзом адвентициального слоя. Сосуды 
венозного звена расширенные, тонкостенные, что обусловливало геморрагии, 
отмечались фрагменты иммунного воспаления в мышечной ткани.
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Известно, что на ранних стадиях заболевания миодистрофии характеризу-
ется неспецифическими дистрофическими изменениями, включая увеличение 
вариабельности диаметров мышечных волокон, очаги некроза и регенерации, 
гиалинизацию, увеличение числа внутренних ядер, расщепление волокон, 
воспалительные изменения и при тяжелом течении болезни обнаруживаются 
лишь единичные атрофичные мышечные волокна среди обширных разрас-
таний жировой и соединительной ткани [8, 9], что имело место в данном 
исследовании. цитата: «Выраженная атрофия и гипертрофия, может быть не-
кроз и воспалительная реакция (в начале болезни). Обширные поля склероза, 
сохранение регенеративных процессов мышечной ткани. Липоматоз (форма 
Мерби). Выраженный фиброз (Роттауфа-Мортье-Бейера). Многочисленные 
вакуолизированные мышечные волокна (дистальная форма)» [10]. В центре по 
изучению нейромышечных болезней (Washington University) изучены ультра-
структурные изменения мышц при болезни Дюшена: в начале расширяется 
саркоплазматический ретикулум, межфибриллярные пространства, в которых 
увеличивается количество гликогена, появляются очаги деструкции миофи-
брилл, перемещаются ядра в центр волокна [7]. В поздней стадии болезни 
миофибриллы подвергаются фрагментации и дезорганизации, митохондрии 
набухшие, Т-система расширена. В финале мышечные волокна уплотняются, 
окружаются гиалиноподобным веществом, появляются макрофаги вокруг не-
кротизированных волокон, множество липоцитов.

Наблюдавшиеся в данном исследовании сосуды артериального русла 
с утолщенной средней оболочкой, вероятно, можно объяснить склеротиза-
цией сосудистой стенки коллагеном типа I, III, IV, коллагеном p-N типа I, III 
и фибронектином. Так, по данным Foidart M. et al. распределение коллагена 
типов I–IV, и фибронектина в скелетных мышцах человека изучали с помощью 
иммунофлуоресценции с использованием очищенных антител к этим белкам. 
В нормальной мышце коллаген I и III типов, p-N коллаген I и III, фибронектин 
локализовались в эндомизии и перимизии. Коллаген типа IV был локализован 
в базальной мембране, коллагена II типа не было. При миодистрофии Дюшен-
на и дерматомиозите/полимиозите утолщение стенок артериальных сосудов 
было связано с накоплением коллагена I и III типов, p-N коллагена I, III типов, 
фибронектина, а также коллагена типа IV. Не было выявлено никакого спец-
ифического при заболеваниях накопления коллагена, а заметно увеличенный 
фиброз эндо- и перимизия состояли из коллагена типов I и III, коллагена p-N 
типов I, III и фибронектина [11].

Нормальное функционирование поперечно-полосатой мышцы определяется 
в первую очередь взаимодействием трансмембранных ионных потоков и состо-
янием ионных каналов. Установлены молекулярные механизмы повреждений, 
лежащие в основе наследственных нейро-мышечных дистрофий, обусловленных 
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мутациями генов ионных каналов (канала хлорида, натриевого канала, кальци-
евых и несколько калиевых каналов) — каналопатии [12].

Ранняя диагностика болезни Дюшенна и лечение позволяют улучшить ка-
чество жизни пациентов. Назначается иммуноглобулин человека, в результате 
нарастает сила мышц, увеличивается переносимость физических нагрузок [13; 
14]. При сравнении эффективности преднизолона и дефлазакорта у детей с мы-
шечной дистрофией, показано, что функция мышц при терапии преднизолоном 
была лучше, но вес этих детей возрастал в 3 раза [15].

Заключение 
В результате исследования биопсийного материала пациентов с болезнью 

Дюшена получена патогистологическая характеристика параспинальных 
мышц. Профили мышечных волокон с утраченной полигональностью, повы-
шенной вариативностью диаметров, центрально локализованными ядрами. 
Нередки волокна с признаками контрактур, миофагий, картины постепенного 
преобразования волокон в адипоциты, обширные поля жировой дистрофии, 
существенный фиброз интерстициального пространства, аксонопатия внутри-
мышечных нервных проводников. Артериальные сосуды с суженным просве-
том, массивной t.media, фиброзированием t.adventicia, сосуды венозного звена 
полнокровные, тонкостенные, что предполагает высокую их проницаемость 
и, вероятно, может обусловливать геморрагии в межклеточном пространстве. 
Болезнь Дюшена является наиболее тяжёлой формой прогрессирующих мио-
дистрофий, при которой максимально выражена жировая дегенерация и скле-
ротизация мышечной ткани, перимизиальных сосудов. Для решения данной 
проблемы необходима интеграция генетиков, биохимиков, молекулярных 
биологов, фармакологов, гистологов.
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изучение Показателей костных Элементов Позвонков 
у детей с идиоПатическим сколиозом LENKE III

Филиппова А. Н.1, Виссарионов С. В.1,2, Кокушин Д. Н.1, 
 Барт В. А.3,4, Хусаинов Н. О.1 

1 ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 
им. Г. И. Турнера» Минздрава России; 2 ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» 

Минздрава России;  3 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр имени В. А. Алмазова» Минздрава России; 4 ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет», Санкт-Петербург

Резюме
Среди всех типов деформаций при идиопатическом сколиозе тип lenke III 

встречается в 11% случаев. Знание особенностей строения костных структур 
на протяжении основной дуги деформации позволяет правильно спланировать 
установку транспедикулярных опорных элементов в ходе операции. Цель — 
изучить анатомо-антропометрические особенности костных структур тел 
позвонков у детей с идиопатическим сколиозом тип lenke III. В исследование 
вошли 23 пациента с s-образным идиопатическим сколиозом III типа по класси-
фикации l. lеnke от 14 до 18 лет. У всех детей осуществляли спондилографию 
в стандартных проекциях, МСКТ, в навигационной установке измеряли анато-
мо-антропометрические показатели, математическим путем были вычислены 
определенные параметры и коэффициенты. Определена степень асимметрии 
ширины и высоты оснований дуг позвонков по вогнутой и выпуклой сторонам 
деформации в грудном и поясничном отделах позвоночника. Выявлены прямые 
корреляции между показателями асимметрии площадей оснований дуг и коэф-
фициентами асимметрии ширины и высоты основания дуг, а также прямая 
корреляция значений величины ротации апикального позвонка и коэффициента 
асимметрии площадей оснований дуг в грудном отделе. В поясничном отделе 
обнаружена прямая зависимость между коэффициентами асимметрии площадей 
и высоты оснований дуг позвонков. Проведенный анализ показателей костных 
структур позвонков у детей с идиопатическим сколиозом тип lenke III выявил 
определенные особенности, характеризующие данный вариант деформации.

Ключевые слова: идиопатический сколиоз, lenke III, анатомо-антропоме-
трические параметры, транспедикулярная фиксация, дети.

Введение
В общей структуре всей ортопедической патологии частота встречаемости 

идиопатического сколиоза составляет от 1% до 1,5% [1]. Наиболее распростра-
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ненной локализацией деформации при данной патологии является грудной отдел 
позвоночника — идиопатический сколиоз тип Lenke I. Искривления позвоночного 
столба типа Lenke III среди всех типов деформаций при идиопатическом сколиозе 
встречаются в 11% случаев [2]. В настоящее время для коррекции искривления 
позвоночного столба у детей с идиопатическим сколиозом стали применять 
спинальные системы с транспедикулярными опорными элементами [3–6]. 
Оценка анатомо-антропометрических значений основания дуг тел позвонков, 
их ориентация относительно тела позвонка на протяжении основной дуги ис-
кривления позволяет провести рациональное предоперационное планирование 
установки опорных элементов спинальной системы и их корректную установку 
в ходе операции [7–10]. Изучению и оценке размеров основания дуг позвонков 
и их пространственной ориентации относительно тела позвонка у пациентов 
с идиопатическим сколиозом посвящены единичные исследования [11–14]. Не-
которые исследователи проводят анализ этих показателей на основании резуль-
татов МРТ исследования и/или компьютерной томографии, хотя другие авторы 
утверждают, что это сопровождается большой долей погрешности и ошибками 
измерений [11, 15, 16]. Оценка параметров тел позвонков на протяжении ос-
новной дуги искривления на основании данных КТ, обработанных при помощи 
навигационной установки, позволяет более точно и детально визуализировать 
костные структуры у детей с идиопатическим сколиозом [17,18].

Целью данного исследования явилось изучение параметров костных структур 
тел позвонков, выявление корреляционных связей между ними у детей с иди-
опатическим сколиозом типа Lenke III при помощи навигационной установки.

Материалы и методы
В исследование вошли 23 пациента с S-образным идиопатическим сколио-

зом III типа по классификации L. Lеnke в возрасте от 14 до 18 лет. В структуре 
больных преобладали пациенты женского пола 22 человека и 1 мужского пола. 
Величина грудной дуги искривления в среднем составила 79° (от 35° до 124°), 
величина поясничной дуги в среднем 71° (от 32° до 108°). У всех детей осу-
ществляли рентгенографию позвоночника в стандартных проекциях. По рентге-
нограммам оценивали величину основной дуги искривления по Cobb в прямой 
и боковой проекциях позвоночного столба, определяли тип деформации по 
локализации вершин основных дуг искривления, их структуральность. Кроме 
того, всем пациентам выполняли мультиспиральную компьютерную томогра-
фию (МСКТ) искривленного отдела позвоночного столба на компьютерном 
томографе «Brilliance CT64» (Philips, СшА) с уровня Th1 до S1 позвонков. Для 
оценки анатомо-антропометрических особенностей позвонков в дуге искривле-
ния КТ-сканы переносили в программную систему оптической навигационной 
установки SpineMap 3D. Для каждого позвонка, входящего в дугу искривления, 
выбирали свою плоскость в пространстве таким образом, чтобы он располагался 
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ровно относительно трех взаимно перпендикулярных плоскостей, после этого 
осуществляли измерение высоты (lngd) и ширины (trd) основания дуг каждого 
позвонка на протяжении дуги деформации c правой (R) и левой (L) стороны. 
Также измеряли величину ротации апикального позвонка (РАП), разработанным 
нами способом [19], на вершинах деформаций грудной и поясничной дуги. Затем 
вычисляли площадь (S) основания дуг путем произведения значений ширины на 
высоту. Значения trd и lngd основания дуг позвонков и их площадей формировали 
в виде среднего и стандартного отклонения. Для выявления закономерностей 
сколиотического процесса были вычислены коэффициенты асимметрии ширины 
(КАtrd) и высоты (КАlng), основания дуг позвонка, которые определяли как от-
ношение trdR к trdL и lngdR к lngdL соответственно; коэффициент асимметрии 
площадей основания дуг позвонка (КАS) отношение SR к SL. Для проверки 
нормальности распределений применяли критерий Колмогорова-Смирнова 
и Лилльефорса. С помощью диаграмм Тьюки были выявлены закономерности 
и связи между признаками, с этой же целью применен метод корреляционного 
анализа (метод корреляционных плеяд В. П. Терентьева). Из методов многомер-
ного дисперсионного анализа к показателям trd и lngd основания дуг применяли 
T2-критерий хотеллинга. Статистическую обработку проводили в программной 
среде STATISTIСA10 (StatSoft, Inc.).

Результаты и обсуждение
Анализируя значения показателей ширины и высоты оснований дуг по-

звонков и коэффициентов асимметрии для грудного отдела позвоночника при 
деформации типа Lenke III отмечается наличие выраженных структуральных 
изменений в грудной дуге деформации по выпуклой и вогнутой стороне ис-
кривления, которая у пациентов с этим типом искривления является ведущей. 
Эти изменения полностью идентичны данным, полученным в ходе изучения 
анатомо-антропометрических параметров у детей с идиопатическим сколиозом 
типа Lenke I [19]. Значения показателей площадей основания дуг позвонков на 
протяжении дуги деформации у пациентов с идиопатическим сколиозом типа 
Lenke III по вогнутой и выпуклой стороне искривления продемонстрировали 
идентичную закономерность изменения их абсолютным значениям. Результа-
ты применения критерия хотеллинга говорят об однозначном и контрастном 
различии в совокупностях ширины основания дуг позвонков в грудном отделе 
и длины основания дуг позвонков в поясничном отделе, при этом отмечается 
незначительная в совокупности разница ширины в поясничном отделе и погра-
ничная в совокупности разница высоты основания дуг в грудном отделе. Кри-
терии Колмогорова-Смирнова и Лилльефорса для всех четырех характеристик 
позвонка, а также и для площадей оснований правой и левой дуги не показали 
значимого отличия от нормального распределения данных для всех позвонков 
(p > 0,05). Визуальный анализ диаграмм Тьюки позволил более детально оце-
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нить различия между диаметрами правых и левых оснований дуг позвонков. 
Анализ коэффициента асимметрии ширины основания дуг позвонков выявил, 
что в поясничном отделе коэффициент асимметрии приближался к единице, 
с наименьшим значением на уровне L5 позвонка, в грудном отделе KAtrd имел 
большее отклонение от единицы разнонаправленного характера, с наибольшими 
значениями на уровне Th3 и на уровне Th7 позвонка. При анализе коэффициента 
асимметрии высоты основания дуг позвонков было отмечено, что все значения 
KAlngd были приближены к единице, наибольшее отклонение отмечено на уровне 
Th5-Th8 позвонков, максимальное — на уровне Th6, Th11 и Th12 позвонков. 

Анализируя изменение коэффициента асимметрии площадей оснований 
дуг позвонков можно отметить, что значения KAS постепенно увеличиваются 
в каудальном направлении, достигая максимума на уровне Th7, Th8 позвонков, 
что говорит о том, что размеры площадей основания дуг по выпуклой стороне 
превышают значения площадей по вогнутой стороне в два раза, что подчеркивает 
имеющуюся выраженность структуральных изменений костных структур тел по-
звонков грудного отдела позвоночника у пациентов с идиопатическим сколиозом 
типа Lenke III. Одновременно с этим необходимо отметить, что в поясничном 
отделе позвоночника значение коэффициентов асимметрии ширины, высоты 
и площадей основания дуг позвонков приближены к единице. Минимальная 
разница между показателями коэффициентов асимметрии ширины и высоты 
оснований дуг позвонков поясничного отдела, а также коэффициентами асим-
метрии площадей и приближение их к значению единицы у детей с идиопа-
тическим сколиозом типа Lenke III говорит о наличие умеренно выраженных 
структуральных изменений костных структур в этом отделе позвоночника. 
В результате проведенного анализа корреляционных плеяд В. П. Терентьева 
в ходе исследования выявлена плеяда |r| = 0,7, состоящая из признаков РАП, 
КАS, KAtrd и KAlng. Эти данные подчеркивают сильную связь РАП с асимме-
трией дуг в грудном отделе, последняя выражена всеми тремя индексами. Кроме 
связи этих индексов на уровне плеяды |r|=0,5 прибавляется прямая корреляция 
с углом деформации по Cobb. Также выделяется сильная отрицательная кор-
реляция между АПlngdL и KAlng для грудных позвонков. При этом сильную 
отрицательную корреляционную связь имеют значение высоты основания дуг 
по вогнутой стороне и коэффициент асимметрии высоты основания дуг грудных 
позвонков. На диаграмме, построенной для поясничного отдела позвоночника, 
отмечено отсутствие отрицательных корреляционных связей между изучаемыми 
показателями костных структур тел позвонков на протяжении основной дуги 
искривления. Однако прослеживается менее сильная прямая корреляционная 
связь между КАS, KAtrd. Индексы KAtrd, KAlng и КАS, являясь отношением 
произведений размеров правых дуг на размеры левых, естественно, прямо 
пропорциональны «правым» диаметрам и обратно пропорциональны «левым». 
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Все три показателя асимметрии наиболее сильно связаны с размерами левых 
дуг — в грудном отделе, и с размерами правых — в поясничном. В обоих случаях 
асимметрия определяется дугами вогнутой стороны. При коррекции деформации 
позвоночника у детей с помощью металлоконструкций с транспедикулярными 
опорными элементами не всегда удается установить винты в тела позвонков 
на протяжении всего деформированного отдела позвоночника [20]. Оценка 
анатомо-антропометрических особенностей костных структур на протяжении 
основной дуги деформации позволяет провести рациональное предоперацион-
ное планирование расположения транспедикулярных опорных элементов для 
каждого типа идиопатического сколиоза, осуществить их корректную установку 
в ходе операции [19,21]. Появились исследования, которые с целью оценки 
анатомо-антропометрических параметров костных структур тел позвонков 
у пациентов с идиопатическим сколиозом используют ЗD-КТ навигационную 
установку [19,22]. При сколиотической болезни в организме происходят единые 
процессы роста позвоночника, что выражается в схожести градиента диаметров 
корней дуг позвонков в краниокаудальном направлении [14,23]. Однако на вер-
шине основной дуги деформации позвоночника размеры диаметров оснований 
дуг позвонков изменяются в соответствии с развитием сколиотического процесса, 
что выражается в асимметрии костных структур. 

Таким образом, оценивая возможность коррекции деформации типа Lenke III 
металлоконструкцией с транспедикулярными опорными элементами, опираясь 
на данные проведенного исследования, можно сделать следующее заключение: 
транспедикулярная фиксация возможна в поясничном отделе и по выпуклой 
стороне деформации в грудном отделе; по вогнутой стороне деформации груд-
ного отдела позвоночника при установке транспедикулярных элементов нужно 
ориентироваться на величину угла основной дуги искривления — чем больше 
значения угла деформации основной дуги, тем более выражен ротационный 
компонент искривления на вершине деформации и более выражены изменения 
пространственных соотношений основания дуги и тела позвонка, а значит, умень-
шается шанс на корректную установку транспедикулярных опорных элементов 
на этом уровне. Эти результаты имеют значимое практическое значение в ходе 
проведения хирургического вмешательства.

Заключение
Анализ анатомо-антропометрических параметров костных структур по-

звонков у детей с идиопатическим сколиозом типа Lenke III позволил выявить 
определенные особенности, установить закономерности и корреляционные 
связи, характеризующие данный вариант деформации. В ходе исследования 
обнаружены выраженные различия абсолютных и относительных показателей 
костных структур тел позвонков и, как следствие, сила корреляционных связей 
между ними в грудном и поясничном отделах позвоночника. В грудном отделе 
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позвоночника выявлены более сильные прямо пропорциональные зависимости 
между коэффициентами асимметрии площадей оснований дуг позвонков, их 
ширины и высоты, чем в поясничном. Кроме того, обнаружена прямая корре-
ляционная связь между коэффициентом асимметрии площадей основания дуг 
позвонков и ротацией апикального позвонка. В поясничном отделе позвоноч-
ника обнаружена прямо пропорциональная зависимость между коэффициентом 
асимметрии площадей оснований дуг позвонков и коэффициентом асимметрии 
ширины оснований дуг позвонков. 

Таким образом, у детей с идиопатическим сколиозом типа Lenke III наблю-
даются выраженные анатомо-антропометрические изменения костных структур 
грудной дуги искривления и умеренные структуральные изменения в поясничном 
отделе позвоночника.
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сравнительный анализ коррекции идиоПатического 
сколиоза грудной локализации у детей

Филиппова А. Н., Баиндурашвили А. Г., Кокушин Д. Н., Белянчиков С. М. 
ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 

им. Г. И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме 
Продолжается разработка и усовершенствование хирургических технологий, 

направленных на достижение оптимального результата коррекции деформации 
позвоночника. Проведен сравнительный анализ эффективности хирургического 
лечения деформации позвоночника у 65 детей с идиопатическим сколиозом при 
использовании гибридных и транспедикулярных спинальных систем. У всех детей 
отмечался правосторонний грудной тип деформации с величиной дуги от 380 
до 920 по Cobb. В зависимости от особенностей костных структур позвонков, 
входящих в дугу искривления, для коррекции деформации выполняли один из трех 
вариантов оперативного лечения. В первой группе коррекция деформации во 
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фронтальной плоскости составила 92% – 99%, деротация апикального позвон-
ка в среднем 41,15%. Во второй группе коррекция во фронтальной плоскости 
варьировала в пределах 91% — 100%, деротационная коррекция апикального по-
звонка — от 11,4% до 29,4%. Коррекция деформации во фронтальной плоскости 
в третьей группе наблюдалась в пределах 78% – 92%, деротация апикального 
позвонка составила от 8,1% до 22,9%. Величина грудного кифоза после опе-
рации составила в 1 группе в среднем 18,360±4,62, во 2 группе — 17,380±5,36, 
в 3 группе — 16,150±4,53. Использование транспедикулярной металлоконструкции 
и системы vCM при коррекции идиопатического сколиоза грудной локализации 
позволяет добиться полной коррекции сколиотического и кифотического ком-
понентов деформации, осуществить истинную деротацию тел позвонков на 
вершине основной дуги.

Ключевые слова: идиопатический сколиоз, коррекция деформаций позво-
ночника, дети.

Введение 
хирургическое лечение детей с тяжелыми формами сколиотической де-

формации позвоночника является одной из наиболее сложных проблем совре-
менной ортопедии [1]. На протяжении многих лет было предложено большое 
количество вариантов оперативных вмешательств для коррекции искривления 
позвоночника [2]. Однако до настоящего времени продолжается разработка 
и усовершенствование различных хирургических технологий. На современном 
этапе развития хирургии для коррекции деформации позвоночника у детей 
с идиопатическим сколиозом все чаще используют металлоконструкции с транс-
педикулярными опорными элементами [3]. Это объясняется возможностью 
большего корригирующего воздействия на искривленный отдел позвоночника, 
стабильной и надежной фиксации достигнутого результата и уменьшением 
протяженности инструментализации по сравнению с крюковыми металлокон-
струкциями [4, 1, 5]. При этом не всегда удается установить транспедикулярные 
опорные элементы [6–8] по причине малых размеров корней дуг позвонков, 
что влечет за собой применение ламинарных и педикулярных крюков для фик-
сации позвоночного столба [9, 10]. В отечественной и зарубежной литературе 
имеются исследования, посвященные коррекции деформации позвоночника 
при идиопатическом сколиозе с применением гибридных и транспедикулярных 
спинальных систем. J. E. Lowenstein с соавт. (2006) и Y. J. Kim с соавт. (2007) 
проводили сравнительный анализ лечения идиопатического сколиоза гибрид-
ными и транспедикулярными системами [11, 12]. Обе группы авторов отметили 
лучшие результаты коррекции основной дуги деформации при использовании 
винтовых конструкций (в среднем на 10°). Коллектив Y. J. Kim с соавт. кроме 
более адекватной коррекции дуги деформации (70% в группе транспедикулярной 
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фиксации и 56% в группе гибридных систем) сообщили о значительно меньшей 
потере достигнутой коррекции через 2 года после операции, а также выявили 
лучшее восстановление качества легочной функции при использовании винто-
вых конструкций. Неврологических осложнений в обеих группах не отмечено. 
Аналогичные выводы сделали S. I. Suk с соавт. (2003), которые установили, 
что коррекция основной дуги и деротационный эффект винтовых конструкций 
намного выше по сравнению с другими системами [13]. Научные статьи более 
поздних лет также утверждают более эффективное исправление искривления 
позвоночника при использовании транспедикулярных металлоконструкций по 
сравнению с гибридными [14, 15]. Однако, V. Arlet, J. A. Ouellet и др. отмечали 
идентичный результат коррекции деформации позвоночника у пациентов с иди-
опатическим сколиозом грудной локализации как гибридными, так и транспе-
дикулярными спинальными системами [16, 17]. Таким образом, до настоящего 
времени единого мнения относительно эффективности исправления искривления 
позвоночного столба, а также достижения деротации апикальных и периапикаль-
ных позвонков винтовыми и гибридными металлоконструкциями нет.

Цель: проведение сравнительного анализа эффективности коррекции де-
формации позвоночника и деротации апикальных позвонков у детей с идио-
патическим сколиозом грудной локализации при использовании гибридных 
и транспедикулярных спинальных систем.

Материалы и методы 
Под наблюдением находилось 65 пациентов в возрасте 12–17 лет (61 де-

вочка и 4 мальчика) с правосторонним идиопатическим сколиозом грудной 
локализации с величиной основной дуги сколиотического искривления от 38° 
до 92° и величиной кифоза от 7° до 14° по Cobb. Всем пациентам проводили 
рентгенографию позвоночника в прямой и боковой проекциях в положении 
стоя и лежа (измеряли величину дуги искривления во обеих плоскостях), функ-
циональные спондилограммы в положении максимальных боковых наклонов 
вправо и влево с целью оценки мобильности деформации грудного отдела; КТ 
позвоночника, а также МРТ позвоночника для исключения интраканальной 
патологии. У всех пациентов измеряли поперечный и продольный диаметры 
корня дуги позвонков в основной дуге искривления при помощи системы ак-
тивной оптической 3D-КТ навигации с программным обеспечением SpineMap 
3D [2]. Были определены оптимальные диаметры корней дуг позвонков, при 
которых установка транспедикулярных винтов считалась корректной. Так, 
внешний поперечный и продольный диаметр корня дуги должен был быть 
больше 4 мм. При латерализации зоны введения винта корректная установка 
последнего была возможна при поперечном диаметре корня дуги от 3,5 мм до 
4 мм. Транспедикулярный винт не устанавлявали при поперечном диаметре 
корня дуги меньше 3,5 мм [18]. 
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Таким образом, с учетом величины основной дуги деформации, ее мобиль-
ности, а также анатомо-антропометрических параметров корней дуг позвонков, 
входящих в нее, применяли 3 различных варианта хирургических технологий 
коррекции идиопатического сколиоза грудной локализации. У всех пациентов 
коррекцию деформации выполняли из дорсального доступа. Завершали вмеша-
тельство формированием заднего спондилодеза. 1 вариант: В положении пациента 
на животе выполняли разрез мягких тканей по линии остистых отростков на 
протяжении дуги искривления и скелетирование задних элементов позвонков. 
С применением навигационного оборудования «Stryker» устанавливали транс-
педикулярные винты в тело каждого позвонка с обеих сторон относительно 
линии остистых отростков. Затем осуществляли HALO-тибиальное вытяжение. 
Первый стержень, изогнутый по форме физиологических изгибов позвоночни-
ка, погружали в опорные элементы с вогнутой стороны, фиксировали гайками. 
На опорные элементы, проведенные в тела позвонков с вогнутой и выпуклой 
сторон, устанавливали систему VCM. С ее помощью осуществляли истинную 
деротацию позвонков грудного отдела, одновременно поворачивая стержень на 
90°. После этого второй стержень моделировали в соответствие с нормальным 
сагиттальным профилем позвоночника, погружали в опорные винты по вы-
пуклой стороне. По обоим стержням производилась сегментарная коррекция. 
В завершении выполняли демонтаж галотибиального вытяжения. 2 вариант: 
Второй вариант коррекции деформации применяли, когда корректная установка 
двух и более винтов по вогнутой стороне искривления была невозможна, что 
было обусловлено анатомическими размерами корней дуг. После выполненно-
го доступа во все тела позвонков основной дуги искривления устанавливали 
опорные элементы под контролем навигационного оборудования. Затем первый 
стержень, изогнутый по физиологическим изгибам позвоночника, укладывали 
в опорные элементы по выпуклой стороне деформации и выполняли коррекцию 
как кифотического, так и сколиотического компонентов деформации путем не-
посредственного прямого давления на вершину основной дуги и сегментарной 
компрессии. После чего укладывали второй стержень, изогнутый по физиологи-
ческим изгибам, с вогнутой стороны и осуществляли окончательную коррекцию 
за счет сегментарной дистракции. 3 вариант: При размерах корней дуг в верх-
негрудном отделе менее 4 мм, что не позволяло установить транспедикулярные 
опорные элементы, выполняли оперативное вмешательство в объеме задней 
инструментальной коррекции многоопорной гибридной металлоконструкцией. 
Транспедикулярные опорные элементы с вогнутой и выпуклой сторон уста-
навливали в поясничном и нижнегрудном отделах до вершины основной дуги 
искривления, в краниальном отделе располагали поперечно-педикулярный за-
хват, на вершинный позвонок с выпуклой стороны деформации устанавливали 
педикулярный крюк. После установки опорных элементов металлоконструкции 
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по вогнутой стороне деформации укладывали стержень, изогнутый по физио-
логическим изгибам позвоночника и фиксировали его. Затем осуществляли 
поворот стержня на 90° для достижения истинной деротации позвонков в по-
ясничном и нижнегрудном отделах и трансляции позвонков к физиологической 
фронтальной оси позвоночника в среднегрудном отделе. После этого прово-
дили сегментарную дистракцию. Затем устанавливали стержень, изогнутый 
по физиологическим изгибам позвоночника, с выпуклой стороны деформации 
и осуществляли сегментарную компрессию вдоль стержня. В каждом из вари-
антов хирургической коррекции деформации чтобы оценить положение опор-
ных элементов, а также угол сколиотической деформации и величину ротации 
позвонков на вершине искривления после операции выполняли контрольную 
рентгенографию и компьютерную томографию позвоночника. Пациентов после 
операции наблюдали от 3 до 6 лет.

Статистический анализ выполнен с использованием стандартного пакета 
программ «STATISTICA for Windows XP» для персональных компьютеров. Ис-
пользовали подсчет значений средних арифметических величин (М), стандарт-
ных отклонений (σ), доверительных интервалов (μ), коэффициент корреляции 
Пирсона (r), парного t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение 
Первой группе из 39 больных, включающей 35 девочек и 4 мальчика в воз-

расте от 14 до 17 лет с величиной основной дуги деформации от 36° до 84°, 
осуществлен первый вариант хирургического вмешательства. У 6 пациентов 
женского пола в возрасте от 14 до 16 лет с величиной деформации от 41° до 67° 
использовали второй вариант. Третья группа пациентов включала 20 человек 
женского пола в возрасте от 14 до 17 лет с величиной деформации от 38° до 
70°, которым оперативное вмешательство проведено с применением гибридной 
системы. В первой группе протяженность фиксации варьировала от Th2 до L4 
позвонков (от 10 до 13 позвонков). Количество транспедикулярных опорных 
элементов на одного пациента составило в среднем по 24 винта. Коррекция ско-
лиотического компонента деформации позвоночника транспедикулярными систе-
мами составила в среднем 49,21° во фронтальной плоскости, что соответствует 
92% — 99%, (р<0,001), деротация позвонков апикальной зоны — 12,49° и 41,15% 
(р<0,001). Протяженность фиксации во второй группе имела вариабельность от 
Th4 до L3 (от 10 до 12 позвонков), что незначительно отличается от протяжен-
ности фиксации в первой группе пациентов. Количество транспедикулярных 
опорных элементов на одного пациента варьировало от 15 до 22, в среднем по 
18 винтов. Послеоперационная коррекция деформации во фронтальной пло-
скости во второй группе была отмечена в пределах 91% – 100%, деротационная 
коррекция позвонка на вершине деформации составила от 11,4% до 29,4% 
(р<0,001). Протяженность фиксации в третьей группе варьировала от Th2 до 
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L4 позвонков (от 11 до 13 позвонков). Коррекция деформации во фронтальной 
плоскости в третьей группе наблюдалась в пределах 78% – 92%, деротационная 
коррекция апикального позвонка составила от 8,1% до 22,9%, в среднем 15,5% 
(р<0,001). Величина грудного кифоза от Th5-Th12 составляла в первой группе 
пациентов в среднем 14,18°±9,77, во второй группе — 12,5°±9,16, в третьей 
группе — 7,45°±4,08°. Средние значения кифотического компонента деформации 
в третьей группе пациентов находились в зоне гипокифоза, в первой и второй 
группах значения были практически одинаковыми и находились в зоне начальных 
значений на нижней границе нормокифоза (р 0,4116). Достоверность различий 
по величине кифотического компонента деформации у пациентов 1 и 2, 2 и 3 
группы составила 0,0047 и 0,0589 соответственно. Величина грудного кифоза 
после операции составила в первой группе в среднем 18,36°±4,62°, во второй 
группе — 17,38°±5,36°, в третьей группе — 16,15°±4,53°. 

Таким образом, можно отметить, что пациенты первой группы имели прак-
тически полную коррекцию деформации во фронтальной и сагиттальной пло-
скостях, а также значительные показатели деротации апикального позвонка. 
У больных второй группы отмечалась коррекция деформации позвоночника во 
фронтальной плоскости, аналогичная результатам лечения у пациентов в первой 
группе, что связано с использованием транспедикулярных опорных элементов 
в ходе хирургического вмешательства. Однако деротационный эффект у паци-
ентов этой группы был значительно меньше по сравнению с первой группой 
исследования и составил от 11,4% до 29,4%, что объяснялось отсутствием при-
менения системы VCM. В третьей группе больных величина коррекции сколио-
тического и кифотического компонентов деформации была меньше по сравнению 
с предыдущими группами исследования. Объяснялось это использованием 
крюковых элементов конструкции в верхнегрудном отделе позвоночника и не 
возможностью воздействия на все три колонны позвоночного столба во время 
проведения корригирующих манипуляций. Деротационный эффект у пациентов 
данной группы значительно уступал результатам, полученным у больных первой 
группы исследования, при этом, практически, не отличался по сравнению с па-
циентами во второй группе. Результат коррекции деформации напрямую зависит 
от возможности установки транспедикулярных элементов, а также технических 
возможностей применения хирургического инструментария, что в свою очередь 
определяется анатомо-антропометрическими параметрами позвонков. При 
этом, можно отметить, что в сагиттальной плоскости коррекция деформации 
была выполнена до значений нормокифоза во всех трех группах несмотря на 
дефицит грудного кифоза от идеальных показателей: в 1 группе значение де-
фицита кифоза от идеального значения составило 50,4%, во 2 группе — 51,2%, 
в 3 группе — 52,4%. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что у пациентов 
всех групп протяженность металлофиксации была, практически, одинаковой.
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Заключение 
Определение анатомо-антропометрических особенностей позвонков дает 

возможность до операции оценить возможность корректной установки транс-
педикулярных опорных элементов и тем самым выбрать наиболее оптимальную 
тактику хирургического лечения в каждом отдельном случае. Использование 
транспедикулярной металлоконструкции и системы VCM при коррекции идио-
патического сколиоза грудной локализации позволяет добиться полной коррек-
ции сколиотического и кифотического компонентов деформации, осуществить 
истинную деротацию тел позвонков на вершине основной дуги и сохранить 
достигнутый результат в течение всего периода наблюдения.
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оценка течения деформации Позвоночника у детей 
с идиоПатическим сколиозом на основе исследования 

Полиморфизма генов фолатного цикла

Филиппова А. Н., Баиндурашвили А. Г., Согоян М. В., 
 Хальчицкий С. Е., Кокушин Д. Н. 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 
им. Г. И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме 
Одной из распространенных ортопедических патологий у детей 10–18 лет 

является идиопатический сколиоз, который диагностируют в 2–3% случаев 
в общей структуре популяции. Цель работы — провести сравнительный ана-
лиз распределения частоты аллелей и генотипов генов фолатного цикла по 
полиморфизмам MTHFr677 С>T (rs 1801133), MTHFr1298 a>C (rs 1801131), 
MTr2756 a>g (rs 1805087), MTrr66 a>g (rs 1801394) у пациентов с идиопа-
тическим сколиозом и у детей, не имеющих деформации позвоночника; про-
анализировать взаимосвязь исследованных молекулярно-генетических маркеров 
с развитием сколиоза. Клинико-генетическое обследование было проведено у 48 
детей с идиопатическим сколиозом и 32 здоровых детей. Молекулярно-гене-
тическое тестирование осуществлялось методом ПЦР. Нами выявлено, что 
в группе детей с идиопатическим сколиозом процент носителей патологических 
аллелей и генотипов выше, чем в популяции. Установлено, что у пациентов 
с идиопатическим сколиозом по сравнению с контрольной группой исследования 
достоверно выше количество патологических аллелей и генотипов по генам 
MTHFr (А1289С) и МТrr. В результате проведенного исследования выявлено, 
что в группе детей с идиопатическим сколиозом процент носителей патоло-
гических аллелей и генотипов выше, чем в популяции.

Ключевые слова: идиопатический сколиоз, полиморфизм генов, дети.

Введение 
Деформация позвоночника является одной из распространенных ортопеди-

ческих патологий детского возраста. У детей 10–18 лет идиопатический сколиоз 
диагностируется в 2–3% случаев в общей структуре популяции. Однако характер 
течения деформации позвоночника у пациентов с идиопатическим сколиозом 
различен: у одних искривление имеет быстрый темп прогрессирования, у дру-
гих — величина деформации остается практически неизменной до окончания 
роста [1]. Согласно данным литературных источников можно выделить несколько 
групп факторов, имеющих наибольшее значение и влияние на характер течения 
патологического процесса при различных деформациях позвоночника, в том 
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числе и при идиопатическом сколиозе: анатомо-антропометрические параметры 
деформации позвоночника (величина торсии вершинного позвонка, угол основ-
ной дуги деформации по Cobb, специфическая ротация и др.) [2]; генетические 
наследственные предпосылки, различные мутаций генов [3–6]; характеристика 
состояния окружающих тканей [7]; состояние эндокринной системы и гормо-
нальные нарушения [8]; сопутствующие аномалии развития позвоночного канала 
и спинного мозга [9, 10]. В настоящее время одним из ведущих направлений 
в исследовании этиологии и патогенеза идиопатического сколиоза является гене-
тический анализ. Проводилось множество исследований по взаимосвязи между 
формированием деформации позвоночника и генетическими полиморфизмами 
и мутациями. Исследовались гены, кодирующие структуру соединительной ткани, 
такие как фибриллин (FBN1), эластин (ElN), коллаген 1 типа А1 и А2 (COL1A1, 
COL1A2), коллаген 2 типа А1 (COL2A1), агрекан (aCaN). Результаты работ не 
показали взаимосвязь полиморфизма этих генов с темпами прогрессирования 
идиопатического сколиоза [11, 12]. Несмотря на то, что гены ферментов фолатного 
цикла не исследовались у больных с идиопатическим сколиозом, они отвечают за 
активность ферментов реакций метилирования, которые ответственны за многие 
ферментные превращения, включая обмен мелатонина. Учитывая тот факт, что 
дефицит и аномалии сигнальной системы мелатонина, являются одним из этио-
логических факторов идиопатического сколиоза [13, 14], то изменения в генах, 
отвечающих за кодирование в активности ферментов фолатного цикла, например, 
МТНFr, могут быть связаны с идиопатическим сколиозом [15]. Гены MTHFr, MTr, 
MTrr являются наиболее изученными среди генов фолатного цикла. Именно от 
активности ферментов, кодируемых этими генами, зависит количество и качество 
конечных продуктов обмена (фолатов) [16, 17]. С точки зрения определения так-
тики лечения пациента с идиопатическим сколиозом очень важно своевременно 
оценить характер течения деформации позвоночника на ранних стадиях разви-
тия деформации и выделить группу пациентов с прогрессирующим характером 
течения [18]. Это необходимо для осуществления адекватной терапии с целью 
коррекции искривления и предотвращения дальнейшего развития искривления.

Целью данной работы явился анализ полиморфизма генов фолатного цикла 
у детей с прогрессирующим типом идиопатического сколиоза методом ПцР.

Материалы и методы 
Объектом исследования явились результаты обследования детей с идиопати-

ческим сколиозом третьей и четвертой степени с прогрессирующим течением. 
Всего за период с 2016 года по 2017 год клиническое и молекулярно-генетиче-
скоеобследование проведено у 48 детей с прогрессирующим течением идиопа-
тического сколиоза в возрасте от 14 до 18 лет с законченным костным ростом, 
тест Риссера 4–5 баллов. Среди обследованных 10 мальчиков и 38 девочек. 
Угол деформации варьировал от 38º до 146º, в среднем 92º. По локализации 
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основных сколиотических дуг в исследование входили пациенты с грудным 
(32 человека), поясничным (5), грудопоясничным (3) и комбинированным (8) 
идиопатическим сколиозом. У детей с идиопатическим сколиозом проведено 
молекулярно-генетическое исследование. Материалом для молекулярно-гене-
тического исследования послужили образцы ДНК детей с прогрессирующим 
течением идиопатического сколиоза, выделенные из лейкоцитов периферической 
крови. В рамках работы проводили генотипирование 4 полиморфизмов (SNР-
маркеры) 3 генов: MTHFr677 С>T (rs 1801133), MTHFr1298 a>C (rs 1801131), 
MTr2756 a>g (rs 1805087), MTrr66 a>g (rs 1801394). Анализ генетических 
полиморфизмов осуществляли наборами реагентов “SNP-Скрин” (Синтол, Рос-
сия) для определения однонуклеотидных полиморфизмов ДНК методом ПцР 
в режиме реального времени (Real-time ПцР) на анализаторе CFX96 Touch™ 
Real-Time PCR DetectionSystem (Bio-Rad, USA). Для сравнения распределения 
частот аллелей и генотипов изучаемых полиморфизмов сформирована контроль-
ная группа, которая состояла из 32 детей в возрасте от 14 до 18 лет, которые не 
имели ортопедической патологии и деформации позвоночника.

В ходе исследования проводилась статистическая обработка в программной 
среде Statistika 6,0. Достоверность различий между группами наблюдений оце-
нивалась по непараметрическому парному критерию Стьюдента с двусторонним 
распределением и определением показателя статистической достоверности. 
Достоверными считались различия показателей при уровне значимости p<0,05.

Результаты и обсуждение 
Результаты распределения генотипов в группе детей с идиопатическим ско-

лиозом и в контрольной группе представлены в таблице 1.
Таблица 1

Распределение генотипов у детей в группе 
с идиопатическим сколиозом и контрольной группе

Ген  Генотип  Идиопатический сколиоз (n=48) Контрольная группа (n=32)

MTHFr
C677С 
C677Т 
T677T

54%
40%
6%

56%
31%
13%

MTHFr
A1298A 
A1298C 
C1298C

35%*
50%*
15%

59%*
28%*
13%

MTr
A2756A 
a2756g 
g2756g

58%
40%
2%

62,5%
37,5%
0%

MTrr
A66A 
a66g 
g66g

38%*
19%*
44%

19%*
47%*
34%

**р˂0,005
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Известно, что генотип С677Т гена MTHFr встречается в популяциях с до-
статочно большой частотой, до 20% у европеоидной расы. Одновременно 
с этим, генотип С677Т обнаруживается у 5–15% европейцев [19, 20]. Наиболее 
изученной мутацией гена MTHFr является вариант, в котором нуклеотид ци-
тозин (С) в позиции 677, относящейся к 4-му экзону, заменен на тимидин (Т), 
что приводит к замене аминокислотного остатка аланина на остаток валина 
в сайте связывания фолата. Такой полиморфизм MTHFr обозначается как по-
лиморфизм С677Т и наследуется аутосомно-рецессивно. У лиц, гомозиготных 
по данной мутации (Т677Т), отмечается термолабильность MTHFr и снижение 
активности фермента примерно до 35% от среднего значения. В контрольной 
группе исследования на основании литературных данных гетерозиготный 
генотип (С677Т) наблюдали в 31%, а у детей с идиопатическим сколиозом 
в 40% случаев, что превышало данные показатели в европейской популяции. 
Одновременно с этим необходимо отметить, что гомозиготный генотип (T677Т) 
в контрольной группе исследования выявлен в 13% наблюдений, что оказалось 
выше, чем в группе детей с идиопатическим сколиозом — 6%, но укладывалось 
в показатели среднестатистических популяционных значений европеоидной расы 
в обеих группах. Другим вариантом полиморфизма гена MTHFr является замена 
нуклеотида аденина (А) нацитозин (С) в позиции 1298. У лиц, гомозиготных 
по полиморфизму А1298С, отмечается снижение активности MTHFr примерно 
до 60% от нормы [20, 21]. Полиморфизм гена MTHFr (А1298С) менее изучен, 
частота встречаемости генотипов А1298С, С1298С в популяции равна 20–30%. 
При этом в европеоидной расе частота встречаемости гетерозиготного генотипа 
А1298С составляет 47,2%, а гомозиготного С1298С — 8,8%. 

В проведенном исследовании в группе здоровых детей генотип А1298С был 
выявлен в 28% наблюдений, что достоверно ниже статистических данных по 
европеоидной расе, а С1298С в 13%, что несколько выше. При этом, нужно 
отметить, что в нашей группе детей с идиопатическим сколиозом генотипы 
А1298С, С1298С встречаются достоверно чаще, чем в европейской популяции 
на основании литературных данных — в 50% случаев гетерозиготный генотип 
и в 15% гомозиготный (р˂0,005), и в 2 раза чаще (65% суммарно), чем в популяции 
в целом (20–30%). Частота встречаемости в популяции генотипов А2756g, g2756g 
В12 — зависимой метионин-синтазы (МТr:2756 a>g) составляет 20–30% [20, 
22, 23]. При этом в проводимом исследовании частота встречаемости генотипов 
А2756g, g2756g как в группе здоровых детей, так и у детей с идиопатическим 
сколиозом оказалась значительно выше, чем в общей популяции — 42% и 37,5% 
соответственно. Полученные результаты исследования данного гена в контроль-
ной группе и группе детей с идиопатическим сколиозом не имеет достоверно 
значимых различий, в связи с этим оценка его полиморфизма не может быть 
использована как клинико-диагностический критерий характера течения дефор-
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мации позвоночника. Полиморфизм гена метионин синтазы редуктазы (MTrr) 
(a66g) влечет за собой нарушение метаболизма гомоцистеина и повышение 
его концентрации в крови. MTrr cвязан с дефектами развития нервной трубки. 
Частота встречаемости генотипов А66g, g66g равна 40–50% в популяции [20]. 
В проведенном исследовании частота встречаемости генотипов А66g, g66g 
в обеих группах пациентов оказалась выше, чем в популяции: 57% в основной 
группе и 66% в контрольной группе. При этом нужно отметить, что достовер-
ной разницы в частоте встречаемости суммарно генотипов А66g, g66g между 
группой здоровых детей и пациентов с идиопатическим сколиозом не выявлено. 

В группе здоровых детей чаще встречался гетерозиготный генотип (А66g) — 
в 47% случаев, а генотип g66g в 34% случаев, у детей с идиопатическим сколио-
зом генотип А66g наблюдался в 19%, а генотип g66g в 44% (p<0.005). Получен-
ные различия генотипов по полиморфизму a66g у пациентов с идиопатическим 
сколиозом и группы здоровых детей говорят о большей частоте встречаемости 
гомозиготного полиморфизма g66g в группе детей с деформацией позвоночника. 
Полученные результаты могут являться одним из критериев прогрессирующего 
характера течения искривления позвоночного столба у детей.

Заключение 
Таким образом, в результате проведенного исследования выявлено, что 

в группе детей с идиопатическим сколиозом процент носителей патологических 
аллелей и генотипов выше, чем средние показатели в популяции. Установлено, 
что у детей с прогрессирующим характером течения идиопатического сколиоза 
по сравнению с контрольной группой исследования достоверно выше количе-
ство патологических аллелей и генотипов по генам MTHFr (А1289С) и МТrr 
(р˂0,005). В ходе исследования установлено, что у детей с прогрессирующим 
типом идиопатического сколиоза отмечена высокая частота встречаемости 
полиморфизма гена MTrr по сравнению с популяционной и существенные 
различия по частоте встречаемости генотипов Аg, gg по сравнению с кон-
трольной группой исследования. 

Полученные результаты могут послужить основой для оценки характера 
течения деформации позвоночника у детей с идиопатическим сколиозом 
и темпов прогрессирования искривления позвоночного столба у пациентов 
с данной патологией. Что в свою очередь, позволит выделить пациентов группы 
риска с прогрессирующим характером течения деформации и своевременно 
определить тактику комплексной терапии данной группы детей.
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анализ результатов хирургического лечения  
вроЖдённого сколиоза на фоне нарушения формирования 

Позвонков у детей дошкольного возраста
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Резюме 
В настоящее время в литературе отсутствуют полноценные работы, по-

свящённые выбору оптимального хирургического доступа к аномальному позвонку 
с дальнейшей коррекцией врожденного искривления и фиксацией позвоночно-
двигательных сегментов. Наше исследование посвящено ретроспективному 
анализу результатов хирургического лечения 56 пациентов в возрасте до 5 лет 
с врождёнными деформациями позвоночника на фоне изолированного полупо-
звонка в грудном и поясничном отделах за период с 2011 г по 2017 г. Оценка 
проводилась на основании следующих критериев: длительности оперативной 
сессии, объёма кровопотери, величине достигнутой коррекции в ходе операции, 
протяжённости металлоконструкции и стабильности достигнутого резуль-
тата в отдаленный период наблюдения. В результате у всех пациентов было 
отмечено улучшение сагиттального и фронтального профилей позвоночника. 
По сравнению с дорсальным подходом комбинированный доступ позволял полу-
чить полноценное исправление врожденного искривления, фиксируя меньшее 
количество позвоночно-двигательных сегментов и сохраняя при этом стабиль-
ный результат в отдаленном периоде наблюдения. При этом изолированный 
дорсальный доступ к телу полупозвонка отличался меньшей интраоперационной 
кровопотерей, по сравнению с комбинированным подходом, при достоверном 
увеличении времени хирургического вмешательства.

Ключевые слова: врожденный сколиоз, хирургическое лечение, дети.

Введение 
Аномалии развития позвоночника и спинного мозга у детей нередко являются 

причиной возникновения и прогрессирования врожденной деформации позво-
ночного столба в процессе роста и развития ребенка [1]. К одним из наиболее 
часто встречающихся пороков развития позвоночника, приводящим к тяжёлым 
и ригидным искривлениям уже в дошкольном возрасте, по-прежнему относятся 
нарушения формирования позвонка [2]. В последние годы, по мере развития дет-
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ской вертебрологии, появились исследования, посвященные оценке результатов 
коррекции врожденной деформации при различных подходах и сравнительному 
анализу их эффективности [3, 4, 5]. Анализируя имеющиеся исследования, 
посвящённые оперативному лечению пациентов с врождённой деформацией 
позвоночника, нельзя не заметить отсутствие единого мнения относительно 
хирургического подхода к телу аномального позвонка [6, 7].

Цель: выявление преимуществ и недостатков дорсального и комбиниро-
ванного подходов к хирургическому лечению детей дошкольного возраста 
с врожденной деформацией грудного и поясничного отделов позвоночника на 
фоне изолированного нарушения формирования позвонка.

Материалы и методы 
Проведён сравнительный анализ историй болезней, результатов обследования 

и хирургического лечения 56 детей в возрасте от 1 года до 5 лет (26 мужского 
пола; 30 женского пола) с врожденной деформацией позвоночника на фоне 
изолированного сегментированного полупозвонка грудного или поясничного 
отдела. Средний возраст пациентов составил 4 года 8 месяцев. Средний срок 
наблюдения в отделённом периоде составил 5 лет 10 мес. (2 года 3 мес. –7 лет). 
Всем пациентам проводили клинико-лабораторное обследование с оценкой орто-
педического и неврологического статуса, лучевое обследование (рентгенография 
в 2-х проекциях в положении стоя, МСКТ, МРТ) позвоночника до операции, 
после хирургического вмешательства и в отдалённом послеоперационном пери-
оде в процессе динамического наблюдения с частотой 1 раз в 6 месяцев, оценка 
интраоперационной кровопотери прямым и непрямым способом. Статистический 
анализ проводили с помощью Statistica 13 (StartSoftInk., USA).

Результаты и обсуждение 
В зависимости от хирургического доступа выделено две группы больных: 

в 1 группе детей (n=30) хирургическое вмешательство проведено из дорсального 
доступа, во 2 группе детей (n=26) операция выполнена из комбинированного 
подхода. По локализации аномального позвонка отмечалось следующее распре-
деление: у 34 пациентов полупозвонок располагался в грудном отделе (Th5-Th12), 
у 22 — в поясничном (L1-L4). После выполненного хирургического вмешательства 
у пациентов обеих групп исследования была достигнута радикальная коррекция 
как сколиотического, так и кифотического компонентов деформации, с вос-
становление физиологических профилей позвоночника. Так, средняя величина 
остаточного кифотического компонента деформации грудного отдела позво-
ночника у пациентов первой группы после операции составила 7°, у пациентов 
второй группы — 5°, поясничного отдела — –19° и –16° соответственно; средняя 
величина остаточного сколиотического компонента деформации грудного отдела 
позвоночника у пациентов обеих групп составила 5°, поясничного отдела — 5° 
и 8° соответственно. Применение корригирующего ортеза в послеоперационном 
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периоде позволило исправить дуги противоискривления и удержать достигнутый 
результат до окончания роста пациента. Однако в отделенном периоде в первой 
группе пациентов отмечалось прогрессирование кифотического компонента де-
формации в поясничном отделе позвоночника с –19° до –8°, при этом величина 
коррекции сколиотического компонента искривления оставалась стабильной на про-
тяжении всего периода наблюдения. В ходе исследования установлена выраженная 
обратная корреляционная зависимость между длительностью оперативной сессии 
и объёмом кровопотери с высокой силой связи (r = –0,871): интраоперационная 
кровопотеря в первой группе пациентов была меньше (234 мл) по сравнению со 
второй группой пациентов (319 мл), при этом длительность операции в первой 
группе исследования была больше (310 мин), чем во второй (185 мин).

Современные тенденции в вертебрологии позволяют говорить о смещении 
акцента и более широком использовании дорсального доступа в хирургии 
монопороков грудного и поясничного отделов позвоночника у детей [8, 9]. 
В ходе проведенного нами исследования установлено, что использование только 
дорсального доступа при коррекции врожденной деформации позвоночника на 
фоне изолированного нарушения формирования позвонка в грудном или пояс-
ничном отделе достоверно увеличивало время хирургического вмешательства по 
сравнению с комбинированным подходом. Увеличение времени хирургического 
вмешательства мы связываем с необходимостью дополнительной мобилизации 
дурального мешка и его содержимого с целью оптимального визуализации 
и подхода к аномальному позвонку. При оценке объема кровопотери достовер-
но отмечено, что абсолютное и относительное значение этого показателя было 
выше у пациентов с применением комбинированного подхода по сравнению 
с дорсальным. Это объяснялось, прежде всего, наличием двух доступов у па-
циентов второй группы, а также продолжающимся кровотечением из передне-
бокового доступа у пациентов этой группы при выполнении уже дорсального 
доступа и коррекции врожденной деформации [10]. Идеология нашего под-
хода к коррекции врожденной деформации позвоночника у детей дошкольного 
возраста заключается в радикальном исправлении имеющегося искривления 
и стабилизации минимального количества позвоночно-двигательных сегментов, 
только вовлеченных в основную дугу [11, 12] с последующим ортезированием 
жёстким корсетом до конца периода роста пациента [13]. Меньшая протяжен-
ность металлофиксации у пациентов с применением комбинированного подхода 
объяснялась большей мобильностью, достигаемой в зоне вмешательства за счет 
полноценного удаления дискового и связочного аппарата [11, 12].

Заключение 
Таким образом,  комбинированный подход позволяет получить полноцен-

ное исправление врожденного искривления позвоночника, фиксируя меньшее 
количество позвоночно-двигательных сегментов, по сравнению с дорсальным 
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доступом. Кроме того, на основании сравнительного анализа установлено, что 
сохранение стабильности достигнутого результата в отдаленном послеопера-
ционном периоде было отмечено в группе пациентов с применением комбини-
рованного доступа. Изолированный дорсальный доступ при коррекции врож-
денной деформации позвоночника позволяет  уменьшить  объем кровопотери 
в ходе операции, при этом увеличивая время самого вмешательства по сравне-
нию с комбинированным подходом.
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современный Подход к лечению  
вроЖденной косолаПости у детей

Худжанов А. А.1, Каримов Х. М.2 
1 ГУ Республиканский специализированный научно-практический 

медицинский центр травматологии и ортопедии, 2 Ташкентский институт 
усовершенствования врачей, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Резюме
Представлен современный подход к лечению врожденной косолапости 

у детей. Был разработан комплекс оперативных и консервативных методик 
коррекции врожденной косолапости с учетом возраста, тяжести патоло-
гии стопы и голени, а также разработка реабилитационных мероприятий. 
В клинике детской ортопедии НИИ травматологии и ортопедии Минздрава 
Республики Узбекистан за период с 1978 по 2018 годы находились 313 детей 
с врожденной косолапостью в возрасте от 1 мес. до 14 лет. Проанализированы 
ближайшие и отдаленные результаты лечения детей. Ближайшие результа-
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ты: отличные — 136 (51,5%), хорошие — 96 (36,4%) и удовлетворительные — 
32 (12,1%). Распределение отдаленных результатов лечения было в следующем 
порядке: отличные — 106 (56,4%), хорошие — 61 (32,4%), удовлетворительные 
— 21 (11,2%). Таким образом, результаты наших исследований показали эф-
фективность поэтапных методов лечения при врожденной косолапости, при 
которой решен вопрос индивидуального подхода к каждому случаю, позволяющий 
осуществить одновременную коррекцию всех элементов косолапости, включая 
вторичные деформации.

Ключевые слова: врожденная косолапость, лечение, дети.

Введение
Врожденная косолапость остается актуальной проблемой в детской ортопедии 

в связи с частотой патологии и рецидивами [1,2] после консервативных и хи-
рургических вмешательств. Это связано с тем, что при устранении компонентов 
деформации недостаточно учитываются вторичные деформации, неминуемо 
развивающиеся при классическом течении заболевания. 

К сожалению, консервативное лечение врожденной косолапости в раннем 
возрасте не всегда дает хорошие результаты и не может бесконечно продолжаться 
при наличии стойких деформаций [1,2,3]. 

Операции часто сопровождаются повреждением в той или иной степени 
не только кожного покрова, но и сосудов, сухожилий, связок, мышц, суставов, 
суставных поверхностей костей и, нередко, костей [1,4]. Кроме косметической 
неполноценности, в случаях рецидива, рубцы усугубляют и более прочно фик-
сируют деформацию [2]. Послеоперационный период сопровождается значи-
тельным отставанием роста стопы [1].

Целью нашей работы была разработка комплекса оперативных и консерва-
тивных методик коррекции врожденной косолапости с учетом возраста, тяжести 
патологии стопы и голени, а также разработка реабилитационных мероприятий. 
Кроме того, появилась возможность одновременно без особой сложности устра-
нить все элементы косолапости и вторичные деформации [2,5,6].

Материалы и методы
В клинике детской ортопедии НИИ травматологии и ортопедии Минздрава 

Республики Узбекистан за период с 1978 по 2018 годы находились 313 детей 
с врожденной косолапостью в возрасте от 1 мес. до 14 лет.

С целью систематизации имеющихся деформаций стопы и вторичных из-
менений со стороны голени мы разработали рабочую классификацию, согласно 
которой распределили больных на 4 группы по сумме всех признаков, учитывая 
возраст больного, тяжесть деформации стопы по классическим признакам, 
степень торсии и укорочения, этапы предшествующего лечения. Это имело 
определенное значение при выборе метода лечения.
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I группа. За последние десятилетие широкое распространение получил метод 
Понсети. В возрасте до 5 мес., в ряде случаев до 1,5 лет дети лечились этапными 
корригирующими гипсовыми повязками. В 63 случаях детям в возрасте от 5 мес. 
до 3-х лет производили ахиллотомию, как этап метода Понсети.

Во вторую группу, куда вошли в основном дети младшей возрастной группы 
(1,5–3 года), у которых был рецидив после первого этапа или при позднем об-
ращении (66 больных). Классические признаки косолапости стопы выражены 
в легкой степени, укорочения нет, торсия костей голени до 29º. 

Для лечения больных II группы применяли только аппарат Илизарова и устра-
няли все компоненты, включая вторичные деформации без дополнительных 
вмешательств.

В третью группу были отнесены 159 детей в основном из средней возрастной 
группы (4–7 лет) с врожденной косолапостью. Угол торсии был не более 59°, 
укорочение до 1 см, односторонняя деформация. Как правило, пациенты ранее 
не регулярно получали консервативное лечение и нередко имели частичный 
рецидив после оперативного лечения. Рентгенологическая картина отличается 
увеличением таранно-берцового угла до 125°, уменьшением таранно-пяточного 
и пяточно-подошвенного угла до 5°, дисплазией костей стопы, особенно задней 
предплюсны, и нарушением соотношения суставных поверхностей.

Больным III группы также не применяли дополнительные хирургические 
вмешательства, коррекция достигалась только применением аппарата Илизаро-
ва, но торсию голени корригировали путем перемонтажа аппарата. Укорочение 
конечности до 1 см компенсировалось ортопедической обувью.

К четвертой группе были отнесены 25 больных с тяжелой степенью основных 
клинических проявлений врожденной косолапости старшей возрастной группы 
(8–14 лет) с тяжелой степенью торсии (60°–80°), с укорочением конечности на 
2–3 см, ранее консервативно не лечившихся и часто оперированных с рециди-
вом деформации, нередко с грубыми рубцами. В IV группе при наличии торсии 
тяжелой степени дополнительно накладывали кольцо в нижнюю треть голени 
и производили надлодыжечную шарнирную остеотомию. Укорочение в преде-
лах 2–3 см устраняли путем дистракции за счет остеотомии или кортикотомии 
костей голени. Детям старшей возрастной группы (10–14 лет) при склонности 
к рецидиву произведены стабилизирующие операции в виде лавсанодеза голе-
ностопного сустава или подтаранного артродеза.

В реабилитационном периоде дети получали массаж нижних конечностей, 
корригирующую активно-пассивную разработку, парафин и электрофорез 
с раствором хлорида кальция на область стопы, теплые ванны. Комплексная 
физиотерапия способствовала быстрому восстановлению движений в суставах 
и мышечной силы конечности после длительной фиксации. В послеопера-
ционном периоде дети носили ортопедическую обувь с жестким задником 
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и с пронатором, а также ацетоновую шинку в положении гиперкоррекции для 
ночной фиксации.

Результаты и обсуждение
Анализ ближайших и отдаленных результатов лечения детей с врожденной 

косолапостью позволяет объективно оценить эффективность метода и определить 
конкретную тактику ортопеда при различных проявлениях вторичных деформа-
ций и классических компонентов косолапости. Ближайшие результаты лечения 
мы изучали в сроки до одного года, так как в течение этого периода происходит 
полная адаптация к новым условиям нагрузки на стопу, вырабатывается новый 
стереотип движений в голеностопном суставе и в мелких суставах стопы. Основ-
ными критериями оценки ближайших результатов лечения явились сохранение 
коррекции деформации стоп и вторичных деформаций голени, функциональное 
состояние конечности в целом, походка, удовлетворенность родителей и самого 
больного от полученного результата. Ближайшие результаты лечения врожден-
ной косолапости мы оценивали как отличные, хорошие, удовлетворительные 
и неудовлетворительные. Наряду с клинико-рентгенологической картиной, 
существенным дополнением для объективной оценки результатов лечения 
врожденной косолапости являются электромиографические, реовазографические 
и планетографические исследования.

К отличным результатам мы отнесли, когда достигнута полная коррекция 
или даже частичная гиперкоррекция деформации, походка нормальная с ортопе-
дической обувью и без нее, функциональное состояние стоп и всей конечности 
хорошее. Отсутствует укорочение конечности при односторонней косолапости, 
пациент полностью наступает на подошвенную поверхность стопы, свод сфор-
мирован или в стадии формирования при динамическом наблюдении, родители 
и больной результатом довольны, жалоб не предъявляют. 

К хорошим результатам были отнесены, когда имело место частичный реци-
див одного из компонентов косолапости, который отрицательно не сказывался 
на походке. Ребенок наступает на подошвенную поверхность стопы, отсутствует 
укорочение конечности при односторонней косолапости, нет патологической 
торсии голени. Результатом родители и пациент довольны.

Удовлетворительными мы считали результаты, когда, несмотря на частичный 
рецидив компонентов косолапости, положение стопы остается более функци-
ональным по сравнению с исходным, ребенок наступает преимущественно на 
подошвенную поверхность стопы, не было укорочения конечности или оно до 
1 см и компенсировано ортопедической обувью.

Ближайшие результаты изучены у 264 (84,4%) детей, в том числе из I груп-
пы — 34, II группы — 40, III группы — 165, IV группы — 25. На основании 
вышеизложенных данных, полученные результаты мы распределили следую-
щим образом: отличные — 128 (48,5%), хорошие — 92 (39,9%) и удовлетвори-
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тельные — 44 (16,6%). В 12 случаях из последних, по желанию и при согласии 
родителей, они повторно оперированы через 9–12 месяцев. За счет повторного 
вмешательства больным с удовлетворительным исходом лечения, количество 
отличных и хороших результатов возросло. Следовательно, окончательное рас-
пределение ближайших результатов было в следующем порядке: отличные — 
136 (51,5%), хорошие — 96 (36,4%) и удовлетворительные — 32 (12,1%).

Неудовлетворительными результатами мы считали такие, когда положение 
деформированной стопы не улучшалось, рецидив приводил стопу к исходному 
положению или его ухудшал, походка не изменялась или ухудшалась, вторичные 
деформации оставались на прежнем уровне. Такие случаи нами не наблюдались.

Осложнения при применении аппаратно-хирургических методов лечения 
врожденной косолапости наблюдали в 6 случаях в виде поверхностного нагное-
ния мягких тканей вокруг спиц, которые купировали ежедневными перевязками 
и инъекциями антибиотиков вокруг спиц.

Большинство удовлетворительных результатов лечения относится к III и IV 
группе, что связано с тяжестью вторичных деформаций и возрастом ребенка. 
Отличные и хорошие результаты мы наблюдали среди больных I и II группы: 
своевременность лечения, этапы консервативной терапии перед операцией 
сыграли свою роль.

Отдаленные результаты лечения врожденной косолапости у детей изучены 
в сроки от 1 года до 10 лет после коррекции. В процессе лечения происходила 
анатомо-функциональная перестройка в системе «голень – стопа» и окончательно 
вырабатывался стереотип движений в голеностопном суставе, в суставах стопы 
и, естественно, в походке. Отдаленные результаты изучены у 188 (60,1%) больных 
и из этого числа в отдаленном периоде наблюдений детей из I группы было 38, 
из II группы — 41, в III — 92 и в IV — 17 детей. На основании критериев оценок 
отдаленные результаты лечения распределились следующим образом: отличные 
у 105 (55,9%) больных, хорошие — 61 (32,4%) и удовлетворительные — 22 (11,7%). 
По желанию и при согласии родителей одному больному с удовлетворительным 
исходом лечения повторно наложен аппарат Илизарова и в отдаленном периоде 
наблюдения получен отличный результат.

Таким образом, окончательное распределение отдаленных результатов лечения 
было в следующем порядке: отличные — 106 (56,4%), хорошие — 61 (32,4%), 
удовлетворительные — 21 (11,2%). Неудовлетворительных исходов лечения 
в отдаленном периоде мы не наблюдали. В таблице 1 представлены отдаленные 
результаты лечения по группам наблюдений.
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Таблица 1
Отдаленные результаты лечения

Группы
Результаты лечения

Всего
отличный хороший удовлетворительный

I 30 7 1 38
II 30 7 4 41
III 45 42 5 92
IV 1 5 11 17

Итого 106 61 21 188
В %% 56,4 32,4 11,2 100,0

Как видно из таблицы 1, в ближайшем и в отдаленном периоде наблюдений 
сумма отличных и хороших результатов составила около 88%, удовлетворитель-
ные результаты были в пределах 11–12%.

Заключение
Таким образом, результаты наших исследований показали эффективность 

поэтапных методов лечения при врожденной косолапости, при которой решен 
вопрос индивидуального подхода к каждому случаю, позволяющий осуществить 
одновременную коррекцию всех элементов косолапости, включая вторичные 
деформации.
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возмоЖности коррекции вроЖденной деформации  
грудного отдела Позвоночника у детей  

с Применением различных тиПов металлоконструкций

Хусаинов Н. О., Виссарионов С. В., Кокушин Д. Н., 
 Баиндурашвили А. Г., Картавенко К. А. 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 
им. Г. И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме
Проведено обследование и лечение 13 пациентов с деформациями позвоноч-

ника на фоне множественных пороков развития. Пациенты были разделены 
на 2 группы: у пациентов первой группы (n=6) выполняли удаление аномальных 
позвонков, коррекцию локальной деформации и стабилизацию позвоночно-двига-
тельного сегмента, пациентам второй группы (n=7) устанавливали реберные 
эндокорректоры и проводили этапную дистракцию каждые 6–8 месяцев. По 
данным рентгенологического обследования (рентгенография и МСКТ) оценивали 
влияние выполненных вмешательств на величину коррекции сколиотического 
и кифотического компонентов деформации, а также объем легких у пациентов 
обеих групп после выполнения первичного вмешательства. После хирургического 
лечения величина коррекции сколиотического компонента деформации у паци-
ентов первой группы составила 63.7%, кифотического — 18,7%; у пациентов 
второй группы величина коррекции сколиотической деформации составила 8.5%. 
Общий объем легких у пациентов первой и второй групп до проведения лечения 
составил 972.8 + 339.1 см3 и 990.6 + 399 см3, соответственно. Общий объем 
легких у пациентов первой и второй групп после проведения лечения составил 
994.8 + 346.1 см3 и 1484.2 + 407.1 см3, соответственно. В ходе проведенного 
исследования установлено, что коррекция врожденной деформации грудного 
отдела позвоночника у детей с множественными аномалия развития позвонков 
при помощи спинальных систем более эффективна по сравнению с реберными 
эндокорректорами.

Ключевые слова: врожденный сколиоз, дети, коррекция, реберные имплан-
ты, объем легких.

Введение 
хирургическая коррекция врожденной деформации позвоночника у детей 

является сложной и актуальной проблемой современной ортопедии. В по-
следние годы в литературе появились исследования, посвященные вопросам 
исправления искривлений грудного и поясничного отделов позвоночника у детей 
с изолированными нарушениями формирования и слияния позвонков. В этих 



03 – 04 октября 2019 года, Санкт-Петербург

Ежегодная научно-практическая конференция по актуальным вопросам    
травматологии и ортопедии детского возраста «ТУРНЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»360

работах подробно отражена тактика и методика оперативного вмешательства 
у пациентов с данной патологией [1, 2]. Одновременно с этим необходимо под-
черкнуть, что лечение детей с врожденной деформацией позвоночника на фоне 
множественных аномалий развития позвонков является не решенной до конца 
проблемой. Одним из негативных проявлений искривлений позвоночного столба 
на фоне множественных пороков развития позвонков, а также одностороннего 
синостоза ребер, особенно в грудном отделе, является развитие синдрома тора-
кальной недостаточности. Это состояние, которое характеризуется нарушением 
способности грудной клетки поддерживать нормальную вентиляцию и разви-
тие легких в период роста и развития ребенка, проявляющееся клиническими 
симптомами дыхательной недостаточности и нарушением мобильности стенок 
грудной клетки [3]. Mehta с соавторами продемонстрировали прямую зави-
симость роста позвоночного столба и развития грудной клетки. Согласно их 
данным в случае возникновения нарушения в одном из двух компонентов неиз-
бежно развиваются, как сколиотическая деформация позвоночника, так и грубая 
деформация грудной клетки [4]. Отрицательный эффект раннего выполнения 
артродезирующих вмешательств на позвоночнике подтвержден в работах Karol 
с соавторами и Emans с соавторами. Они утверждали, что блокирование роста 
более 60% грудного отдела позвоночного столба у ребенка в возрасте до 8 лет 
может приводить к снижению функции легких до 50% от нормальной [5, 6]. Таким 
образом, при проведении хирургического лечения пациентов с деформациями 
на фоне множественных пороков развития позвоночника встает задача соблю-
дения компромисса между достижением полноценной коррекции деформации 
и сохранением возможности роста позвоночного столба.

Целью исследования явилась предварительная оценка сравнительного анализа 
результатов коррекции деформации позвоночника и изменения объема гемито-
ракса с использованием реберных эндокорректоров и спинальных металлокон-
струкций в хирургическом лечении пациентов детского возраста с врожденной 
деформацией грудного отдела позвоночника на фоне множественных пороков 
его развития и синостоза ребер.

Материалы и методы 
Пациентам первой группы (n=6) выполняли удаление аномальных позвонков 

из переднебокового или заднего доступа, радикальную коррекцию локальной 
врожденной деформации позвоночника путем постановки дорсальной метал-
локонструкции непосредственно на позвоночник в сочетании с локальным 
передним корпородезом и задним спондилодезом на уровне деформированного 
позвоночно-двигательного сегмента. Второй группе больных (n=7) проводили 
установку индивидуальных реберно-реберных (n=4) или реберно-позвоночных 
(n=3) металлоконструкций, сопровождая процедуру остеотомией синостозиро-
ванных ребер в случае необходимости, с последующим выполнением этапных 
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вмешательств, которые позволяли опосредованно корригировать врожденную 
деформацию позвоночника, улучшить баланс туловища и увеличить объем ге-
миторакса на вогнутой стороне искривления. После выполнения оперативного 
лечения за пациентами осуществляли динамическое наблюдение с проведением 
контрольных осмотров и лучевого обследования каждые 6 месяцев после опера-
ции. По данным рентгенографии оценивали величину деформации позвоночника, 
положение опорных элементов металлоконструкции. Измерение величины ско-
лиотического и кифотического компонентов деформации проводили по методу 
Cobb. По данным КТ оценивали правильность стояния опорных элементов 
спинальной конструкции, величину гемиторакса, а также темпы формирования 
костного блока в зоне позвоночно-двигательных сегментов при использовании 
спинальных систем. Для измерения объема легких использовали программное 
обеспечение фирмы “Philips” с применением режима сегментации и отсечения 
тканей на трехмерной реконструкции с последующей калькуляцией. Проводили 
измерение объема легкого на вогнутой стороне деформации и общий объем 
легких. Полученные данные подвергли статистической обработке.

Результаты и обсуждение 
У всех пациентов деформация позвоночника была обусловлена наличием 

множественных аномалий развития (бабочковидных, боковых и заднебоковых 
полупозвонков, несегментированного стержня, одностороннего синостоза ребер) 
в различных сочетаниях. Средний возраст пациентов первой и второй групп на 
момент проведения вмешательства составил 3.6 + 0.98 года и 5 + 1.4 года, соот-
ветственно. До проведения хирургического лечения величина сколиотического 
компонента деформации у пациентов первой группы составила, в среднем, 39.7° 
+ 25.1°, кифотического 26.7° + 4.6°; у пациентов второй группы среднее значение 
величины сколиотической деформации равнялось 69.7° + 21.7°, кифотической 
32.3° + 13.5°. Большее значение величины сколиотического компонента дефор-
мации у пациентов второй группы связано с большим возрастом детей в данной 
группе исследования и прогрессированием искривления в процессе их роста. 
Общее значение кифоза в грудном отделе было примерно одинаковым в обеих 
группах и укладывалось в показатели физиологической нормы. Общий объем 
легких у пациентов первой и второй групп до проведения лечения составил 
972.8 + 339.1 см3 и 990.6 + 399 см3, соответственно. Объем легкого на вогнутой 
стороне деформации до проведения оперативного вмешательства у пациентов 
первой группы составил 465.0 + 144.9 см3 (47.8% от общего объема легких), 
у пациентов второй группы 479.7 + 203.8 см3 (48.4% от общего объема легких). 
После проведения этапных хирургических вмешательств величина сколиотиче-
ского компонента деформации у пациентов первой группы составила, в среднем, 
14.4° + 11.9° (63.7% коррекции), кифотического 21.7° + 3.8° (18.7% коррекции); 
у пациентов второй группы среднее значение величины сколиотической дефор-
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мации равнялось 63.8° + 16.3° (8.5% коррекции), кифотической 29.8° + 12.2° 
(7.8% коррекции). Общий объем легких у пациентов первой и второй групп 
после проведения лечения составил 994.8 + 346.1 см3 и 1484.2 + 407.1 см3, 
соответственно. Объем легкого на вогнутой стороне деформации после прове-
дения оперативного вмешательства у пациентов первой группы составил 487.9 
+ 126 см3 (49% от общего объема легких), у пациентов второй группы 691.5 + 
187.6 см3 (46.6% от общего объема легких). Данные проведенного исследования 
демонстрируют, что у пациентов первой группы, у которых объем вмешательства 
включал удаление аномальных позвонков и фиксацию минимального количе-
ства позвоночно-двигательных сегментов, была достигнута большая коррекция 
сколиотического (63.7%) и кифотического (18.7%) компонента деформации 
по сравнению со второй группой больных — 8.5% и 7.8% соответственно. От-
дельно хотелось отметить, что проведение радикальной локальной коррекции 
врожденного искривления и стабилизации позвоночно-двигательных сегментов 
при помощи спинальных систем не оказывает отрицательное воздействие на 
развитие органов грудной клетки и объем гемиторакса. У пациентов этой груп-
пы отмечено незначительное увеличение общего объема легких и на вогнутой 
стороне искривления через несколько лет после этапных операций по сравнению 
с первоначальными значениями, что вероятнее всего, связано с темпами роста 
и развития ребенка.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют об отсутствии 
статистически значимого различия влияния вида вмешательства на процентное 
отношение общего объема легких к объему на вогнутой стороне искривления. 
Несмотря на увеличение абсолютного значения общего объема легких у пациен-
тов второй группы, относительный прирост объема легкого на вогнутой стороне 
деформации не отмечен, а процентное взаимоотношение общего объема легкого 
к объему на вогнутой стороне осталось на дооперационном уровне.

Заключение 
Таким образом, полученные результаты хирургического лечения детей с врож-

денной деформацией грудного отдела позвоночника на фоне множественных 
аномалий развития позвонков и синостоза ребер позволяют рекомендовать вы-
полнение этапных операций непосредственно на позвоночнике, сопровождаю-
щихся удалением тел порочных позвонков, радикальной коррекцией локального 
искривления с фиксацией минимального количества позвоночно-двигательных 
сегментов в сочетании с костной пластикой. Во время стабилизации необходимо 
использовать конструкцию с транспедикулярными опорными элементами и уста-
навливать их только на соседние к аномальному тела позвонков. Одновременно 
с этим необходимо подчеркнуть, что при коррекции деформации позвоночника 
у детей с множественными аномалиями развития позвонков с использованием 
спинальных систем не отмечено отрицательного влияния проводимых операций 
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на развитие грудной клетки и объем легких. Полученные первоначальные данные 
могут позволить рекомендовать проведение этапных вмешательств, направленных 
на коррекцию локальной деформации и стабилизацию позвоночно-двигательных 
сегментов, у пациентов с врожденным искривлением позвоночного столба на 
фоне множественных аномалий развития позвонков.
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Резюме 
Позвоночно-спинномозговая травма относится к категории наиболее слож-

ных и серьезных повреждений опорно-двигательной системы. Осложнения 
и последствия, возникающие в результате позвоночно-спинномозговой травмы, 
остаются одной из ведущих причин значительного снижения качества жизни, 
ограничения трудоспособности. У пациентов детского возраста в структуре 
тяжелых повреждений позвоночного столба нестабильные переломы чаще всего 
(до 50%) локализуются в зоне грудопоясничного перехода. Неврологические на-
рушения при таком виде повреждений могут возникать у 50–60% пациентов. 
По-прежнему, отсутствует единое мнение относительно того, является ли 
травматический стеноз позвоночного канала причиной возникновения этих 
нарушений, так как существует приблизительно равное количество работ, 
как подтверждающих, так и опровергающих наличие этой зависимости. Про-
веден анализ данных клинического и лучевого обследования детей, получавших 
хирургическое лечение в связи с наличием нестабильного повреждения на уровне 
грудопоясничного отдела позвоночника. Отмечено, что, несмотря на значительно 
выраженное стенозирование позвоночного канала, достигавшее в ряде случаев 
50%, ни у одного пациента не развились неврологические нарушения. Сформу-
лирована гипотеза об отсутствии взаимосвязи величины стеноза позвоночного 
канала и развитием неврологических нарушений у пациентов детского возрас-
та с нестабильными повреждениями грудопоясничного отдела позвоночника.

Ключевые слова: грудопоясничный переход, нестабильные повреждения, 
стеноз канала, дети.

Введение 
Позвоночно-спинномозговая травма относится к категории наиболее слож-

ных и серьезных повреждений опорно-двигательной системы. Однако, как 
правило, именно характер и выраженность травмы позвоночника и спинного 
мозга определяют исход и функциональные возможности этих больных. Ослож-
нения и последствия, возникающие в результате позвоночно-спинномозговой 
травмы, остаются одной из ведущих причин значительного снижения качества 
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жизни, ограничения трудоспособности и формирования инвалидности у людей 
молодого возраста.

У пациентов детского возраста нестабильные переломы позвонков в грудном 
и поясничном отделах в общей структуре тяжелых повреждений позвоночного 
столба наблюдают в 20%–60% случаев. Одновременно с этим необходимо под-
черкнуть, что около 50% этих переломов локализуются в зоне грудопоясничного 
перехода [1,2].

Взрывные переломы тел позвонков в области грудопоясничного перехода 
отличает высокая частота развития неврологических нарушений, достигающая, 
по данным различных источников, до 50%–60% [2]. Одной из наиболее часто 
встречающихся причин, приводящих к формированию неврологического де-
фицита, у пациентов с травмой позвоночника является вертебро-медуллярный 
конфликт, возникающий вследствие стеноза позвоночного канала и сдавления 
спинного мозга и его элементов костными отломками тела травмированного 
позвонка. В имеющихся исследованиях доказано существование прямой кор-
реляции между величиной стеноза позвоночного канала и выраженностью не-
врологических нарушений у пациентов с повреждениями на уровне шейного 
отдела позвоночника [3]. Однако, в отношении грудопоясничного перехода 
этот вопрос остается открытым, так как существует приблизительно равное 
количество работ, как подтверждающих, так и опровергающих наличие этой 
зависимости [4–7]. В настоящее время в литературе отсутствуют исследования, 
посвященные оценке величины стеноза позвоночного канала и выраженностью 
неврологических нарушений в зоне грудопоясничного перехода.

Цель: выявление зависимости между величиной стеноза позвоночного ка-
нала и характером неврологических нарушений у пациентов детского возраста 
с взрывными переломами тел позвонков в области грудопоясничного перехода.

Материалы и методы 
Проведена ретроспективная оценка данных обследования пациентов с по-

вреждениями позвоночника, получавших лечение в отделение патологии по-
звоночника и нейрохирургии ФГБУ «НИДОИ им. Г. И. Турнера» Минздрава 
РФ за период 2017–2018 годы. Критериями включения в исследование явились: 
детский возраст пациентов (до 18 лет); наличие нестабильного повреждения 
грудопоясничного отдела позвоночника типа А3, А4 и В2 в сочетании с типами 
А3, А4; отсутствие сопутствующих заболеваний и травм, влияющих на картину 
неврологического статуса пациента (ушиб головного мозга, психические на-
рушения, коматозное состояние, нарушение сознания, неблагоприятный пре-
морбидный фон); инфекционные и опухолевые поражения позвоночного столба.

Всем пациентам при поступлении проводили клиническое обследование, 
включавшее определение уровня неврологического дефицита по шкале ASIA. 
Вид и объем повреждения оценивали при помощи данных рентгенографии по-
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звоночника в двух проекциях в положении лежа, а также при помощи мульти-
спиральной компьютерной томографии. При этом определяли тип повреждения 
по шкале AOSpine Thoracolumbar Classification System и величину локального 
патологического кифоза. Величину кифоза определяли по методу Cobb, оце-
нивая деформацию на уровне позвоночно-двигательных сегментов, смежных 
с уровнем повреждения.

Величину стеноза позвоночного канала устанавливали по данным МСКТ, 
проводя измерение передне-заднего размера позвоночного канала на уровне 
максимально выраженного сужения в сагиттальной плоскости. Полученную 
величину сравнивали в процентном соотношении со средним значением, вы-
числяемым на основании измерения передне-заднего размера позвоночного 
канала на уровне выше- и нижележащих сегментов. Таким образом, получали 
значение, характеризующее величину стеноза позвоночного канала в процентах. 
Кроме того, выполнение МСКТ позволяло оценить степень разрушения позвонка 
и запланировать объем предполагаемого вмешательства.

Результаты и обсуждение 
Проведен анализ результатов обследования 21 пациента (16 девочек и 5 

мальчиков) в возраст от 7 до 17 лет (средний возраст составил 14 лет 1 месяц 
± 2 года 6 месяцев). 

Распределение повреждений по классификации AOSpine представлено 
диаграммой. Согласно полученным результатам, наиболее часто наблюдали 
переломы типа В2 (А3) — данный вид повреждений выявлен у 12 пациентов 
(57%). Переломы типа А3 диагностированы у 6 (28%) пациентов, у 2 детей (9%) 
повреждения соответствовали типу А4, и в 1 случае (4%) выявлен перелом типа 
В2 (А4). Локализация повреждений грудопоясничного отдела распределилась 
следующим образом: Th10–0 (0%), Th11–1 (4%), Th12–3 (14%), L1–17 (80%), 
L2–4 (19%). Следует отметить, что повреждение Th11 позвонка наблюдали у па-
циента № 18 в сочетании с повреждением на уровне Th12, L1 и L2 позвонков, 
у пациента № 9 было выявлено сочетание переломов L1 и L2 позвонков. Во всех 
остальных случаях локализация нестабильного повреждения была ограничена 
одним позвонком.

Результаты нашей работы соотносятся с данными других исследователей, 
отмечающих, что уровень грудопоясничного перехода и L1 позвонок, в част-
ности,  являются  самой  частой  локализацией  повреждения  позвоночника. 
Средняя величина локального патологического кифоза на уровне повреждения 
составила 17,6° ± 5,1° (7° — 30°). Средняя величина стеноза позвоночного ка-
нала составила 27,3% ± 14,6% (4,6–66,6%). При этом у трех пациентов (№ 10, 
20 и 21) величина стеноза составляла 50% и более (53,5%, 66,6% и 49,4%, со-
ответственно), а локализация повреждения соответствовала уровню эпикону-
са  спинного мозга  (L1 позвонок). Все пациенты соответствовали критериям 
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класса «Е» по шкале ASIA — отсутствие чувствительных и двигательных на-
рушений.  Наша  работа  не  является  исследованием,  определяющим  тактику 
хирургического  лечения,  объем  и  сроки  необходимого  оперативного  вмеша-
тельства. Вопрос о взаимосвязи травматического стеноза позвоночного канала 
и неврологического дефицита неоднократно освещался в литературе [4–7]. Ряд 
авторов указывают на прямую зависимость между величиной стеноза и выра-
женностью проявлений двигательных и чувствительных нарушений. В то же 
время приблизительно такое же количество исследований отражают обратное 
мнение о том, что подобная взаимосвязь отсутствует, и наличие стеноза само 
по себе не должно являться абсолютным показанием к проведению экстрен-
ного  оперативного  вмешательства.Наша  работа  не  является  исследованием, 
определяющим тактику хирургического лечения, объем и сроки необходимого 
оперативного вмешательства. Вопрос о взаимосвязи травматического стеноза 
позвоночного канала и неврологического дефицита неоднократно освещался 
в литературе [4–7]. Ряд авторов указывают на прямую зависимость между вели-
чиной стеноза и выраженностью проявлений двигательных и чувствительных 
нарушений. В то же время приблизительно такое же количество исследований 
отражают обратное мнение о том, что подобная взаимосвязь отсутствует, и на-
личие стеноза само по себе не должно являться абсолютным показанием к про-
ведению экстренного оперативного вмешательства.

Заключение 
Таким образом, в результате проведенного описательного исследования нами 

не обнаружена взаимосвязь между величиной стеноза канала и характером не-
врологических нарушений. С целью уточнения полученных результатов данная 
проблема требует продолжения проведения научной работы в виде выполнения 
аналитического когортного исследования.
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Применение исскуственного комПозитного 
биодеградируемого имПлантата При лечении 

Псевдоартрозов и Патологических Переломов у детей

Шавга Н. Н., Шавга Н. Г., Литвинов С. Д.
Кишинёвский государственный университет медицины и фармации 

им. Н. Тестемицану Минздрава Молдовы, г. Кишинёв, Республика Молдова, 
Государственный Медицинский университет «Реавиз», г. Самара, Россия

Резюме 
В Клинике вертебрологии, ортопедии и травматологии Научно-практиче-

ского центра «им. Н. Георгиу», в период с 2013 по 2018 гг., прооперировано 39 
детей в возрасте от 1,8 до 17 лет с посттравматическими псевдоартрозами 
и патологическими переломами. Метод лечения заключался в использовании 
остеосинтеза в виде наложения аппаратов наружной фиксации в комбинации 
с внутриочаговым введением биодеградируемого имплантата. Пациентам 
с патологическими переломами на фоне дистрофических костных кист —11, 
фиброзной дисплазии — 9, а также пациентам с приобретенным ложным 
суставом: посттравматическим — 7, последствиями остеомиелита — 6, 
после наложения аппарата наружной фиксации проводилось внутриочаговое 
чрезкожное пункционное заполнением полости материалом в комбинации 
с антибиотиком на 70%. 6 пациентам с патологическим переломом на фоне 
остеобластокластомы, после наложения аппарата наружной фиксации, про-
водилось открытое хирургическое вмешательство с иссечением опухоли до здо-
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ровой ткани и заполнение образовавшегося дефекта пластинами в комбинации 
с антибиотиком. У всех пациентов через 1 год наступила полная перестройка 
патологического очага.

Ключевые слова: остеосинтез, дети, псевдоартроз, биодеградируемый 
имплант.

Введение 
В последние годы в травматологии–ортопедии, для лечения костных дефектов 

стали применять биодеградируемые имплантанты на основе гидроксидапатита 
и коллагена, способные обеспечивать ангиогенез в зоне его введения, активи-
зируя для этого имеющиеся в организме стволовые клетки [1, 8]. Кристаллы 
соли нанометрических размеров (43–45 нм) формируются (выращиваются) на 
полимерных волокнах в ходе приготовления материала. Композит получается 
пористым на 70%, что обеспечивает его быструю васкуляризацию. Время био-
деградации — 15–25 дней [2, 6, 7]. В области введения материала образуется 
мягкотканевая структура (соединительная ткань), которая далее оссифицируется. 
Контроль биотрансформации осуществлялся лучевыми методами диагностики. 
Главная способность композитного биодеградируемого имплантата индуци-
ровать в области его имплантации репаративную регенерацию поврежденной 
ткани с развитием в зоне репарации первичного микрососудистого русла [3, 5]. 
В основе этого процесса — способность композита в ходе его биодеградации 
«привлекать» в зону имплантации стволовые клетки. Клетки в имплантате 
создают соответствующее микроокружение, в результате чего происходит вос-
становление ткани реципиента, причем той, которая должна быть в области 
дефекта в соответствии с нормальным анатомическим строением [4, 6]. Одна из 
интересных особенностей композитного биодеградируемого имплантата — воз-
можность его инъекционного введения, что позволяет обеспечивать сращение 
костных отломков в случае замедленной консолидации или ложного сустава, 
не прибегая к интраоперационному его введению.

Цель: повышение эффективности лечения детей с доброкачественными 
костными поражениями опорно-двигательного аппарата, приобретённого лож-
ного сустава.

Материалы и методы 
В Клинике вертебрологии, ортопедии и травматологии Научно-практического 

центра «им. Н. Георгиу», в период с 2013 по 2018 гг., прооперировано 39 детей, 
в возрасте от 1,8 до 17 лет, с различной патологией опорно-двигательного аппарата 
с использованием биодеградируемого имплантата. Пациентам с патологическими 
переломами на фоне дистрофических костных кист — 11, фиброзной дисплазии 
— 9, а также пациентам с приобретенным ложным суставом: посттравматическим 
— 7, последствиями остеомиелита — 6, после наложения аппарата наружной 
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фиксации проводилось внутриочаговое чрезкожное пункционное заполнением 
полости материалом в комбинации с антибиотиком на 70%. Объем заполняемого 
дефекта кости варьировал от 4 см³ до 200 см³. 6 пациентам с патологическим 
переломом на фоне остеобластокластомы, после наложения аппарата наружной 
фиксации, проводилось открытое хирургическое вмешательство с иссечением 
опухоли до здоровой ткани и заполнение образовавшегося дефекта пластинами 
в комбинации с антибиотиком.

Клинический случай. Ребенок в возрасте 1 год 8 месяцев поступил в кли-
нику с диагнозом: последствия острого гематогенного остеомиелита правого 
бедра, укорочение бедра, полное отсутствие функции правой ноги. На серии 
рентгенограмм правое бедро представляет несколько костных фрагментов, 
напоминающих секвестр, патологический перелом на уровне проксимальной 
и дистальной метадиафизарных границах.

При клиническом обследовании отмечалась разболтанность правого бедра 
с патологической подвижностью в пределах бедра, нога не опорная. Ребенок 
стоит только на одной ноге. Заметны следы свищей. В правую бедренную кость, 
в области патологических переломов пункционно имплантирован биодегради-
руемый материал. Через год наблюдалось полное восстановление бедренной 
кости. Произведено удлинение правой бедренной кости при помощи стержневого 
аппарата на 5,5 см. Функция конечности восстановлена.

Результаты и обсуждение 
У всех пациентов с доброкачественными заболеваниями коротких и длинных 

трубчатых костей, посттравматическим и постостеомиелитическим ложным су-
ставам, которым выполнена операция с аллопластикой материалом биодеградиру-
емый имплант, через 1год наступила полная перестройка патологического очага.

Эффективность лечения сложных посттравматических, переломов с за-
медленной консолидацией и длительно существующих ложных суставов с ис-
пользованием биодеградируемого коллаген-апатитового композита открывает 
новое направление в развитии травматологии, ортопедии и восстановительной 
медицины. Дальнейшие исследования воздействия материала биодеградируе-
мый имплант на поведение стволовых клеток организма пациента открывают 
перспективы использования этого композита как универсального имплантата: 
для опорных (кость, хрящ) и тканей паренхиматозных органов.

Заключение 
Инъекционное введение композита биодеградируемый имплант позволяет 

обеспечивать сращение костных отломков в случае замедленной консолидации 
перелома или ложного сустава. и заполнении костного дефекта у пациентов 
с солитарными и дистрофическими кистами, фиброзной дисплазией, приобре-
тенным (посттравматическим) ложным суставом, последствиями остеомиелита 
не прибегая к операции
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Биодеградируемые композиционные материалы имеют ряд существенных 
преимуществ в случаях открытых оперативных вмешательств при заполнении 
костного дефекта образовавшегося в случае удаления опухоли в сравнении 
с аллокостью (способность резорбироваться и утилизироваться организмом, 
стимулировать репаративные процессы, не поддерживают гнойный процесс).

Композит способен обеспечивать ангиогенез в зоне его введения и ускорен-
ную оссификацию в области костного дефекта.
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оПерации При тяЖёлых вроЖдённых и идиоПатических 
сколиотических деформациях Позвоночника  

у детей и Подростков

Шавга Н. Н., Шавга Н. Г., Максимова О. Ю.
Кишинёвский Государственный Университет Медицины и Фармации 

им. Н. Тестемицану Минздрава Молдовы, г. Кишинёв, Республика Молдова

Резюме 
В Клинике вертебрологии, ортопедии и травматологии Научно-практиче-

ского центра детской хирургии «Н. Георгиу» за последние 4 года проопериро-
вано 58 детей, со сколиозом различной этиологии, для коррекции деформации 
у которых использовались полисегментарные конструкции. Использование 
полисегментарной конструкции позвоночника у больных позволило получить 
коррекцию от 42 до 78% первичной величины деформации. Сравнительный 
анализ качества жизни пациентов с тяжёлыми деформациями позвоночника 
(согласно опроснику „EQ-5D”), до и после хирургического вмешательства, по-
казал, что постоперационный период качество жизни пациентов существенно 
улучшилось по сравнению с предоперационным периодом, от 12,7±0,3 пунктов 
до 7,02±0,1. Отдалённые результаты хирургического лечения: хорошие — 43 
(74,1%), удовлетворительные — 12 (20,7%), неудовлетворительные — 3 (5,2%).

Ключевые слова: сколиоз, врождённый, идиопатический, операция.

Введение 
По данным литературы распространённость сколиоза среди детского насе-

ления составляет 5–9%. По собственным эпидемиологическим исследованиям 
проведённых НИИ ОЗМиР в 2018 г. Распространённость сколиоза в респу-
блике Молдова достигает 5,2% среди детей в возрасте до 18 лет. В настоящий 
момент хирургическое лечение подростков с идиопатическим сколиозом, 
законченным ростом, лабильными формами с углом деформации до 80°–85°, 
не представляет значительных трудностей для вертебрологов [2, 3, 5]. Крайне 
актуальной проблемой для ортопедов остаётся лечение больных с врождённым 
или идиопатическим инфантильным и ювенильным сколиозами [4]. До на-
стоящего времени остаются дискутабельными вопросы о прогнозировании 
течения сколиозов, оптимальном возрасте начала и способах хирургического 
лечения тяжёлых деформаций позвоночника у детей в период активного роста 
(5–12 лет) [1,6,7,8].

Цель: улучшение качества жизни детей с тяжёлыми сколиотическими де-
формациями грудного и поясничного отдела позвоночника путем разработки 
дифференцированной хирургической тактики.
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Материалы и методы 
Работа основана на оценке анализа данных, полученных при клинико-анам-

нестическом, параклиническом обследовании в пред- и постоперационный 
период 58 детей, в возрасте от 5 до 17 лет, с тяжёлыми (>70°) сколиотическими 
деформациями различной этиологии находящихся в Клинике вертебрологии, 
ортопедии и травматологии Научно-практического центра детской хирургии 
«Н. Георгиу» в период с 2015 по 2018 г.

Результаты и обсуждение 
Пациенты были разделены, в зависимости от характера хирургических 

вмешательств, на 3 категории:
I категория — 25 (43,1%) пациентов, завершённым ростом (возраст — 13–

15 лет (средний — 14,8)), мобильными деформациями позвоночника, (угол ис-
кривления до 85°, индекс стабильности Казьмина <0,8; коэффициент Harrington 
>5) проведена задняя мобилизация деформации (тенолигаментокапсулотомия по 
шулутко, тотальная фасетектомия по методу Ponte, дорсальная коррекция дефор-
мации и стабилизация системой CD, торакопластика, задний аутоспондилодез;

II категория — 17 (29,3%) пациентов, завершённым ростом (возраст — 
14–17 лет (средний — 15,9)), с «тяжёлой» (70–98°) ригидной и очень тяжёлой 
степенью (>100°) формой деформации IV cт. — (индекс стабильности Казьмина 
>0,8, коэффициент Harrington <5) первым этапом выполнялся вентральный ре-
лиз в сочетании с корпородезом (Bone on Bone), вторым — задняя мобилизация 
деформации (по методу Ponte), дорсальная коррекция и стабилизация системой 
CD, резекция рёберного горба, аутоспондилодез;

III категория — 16 (27,6%) пациентов с «тяжёлым» (70–98°) — IV cт. юве-
нильным (<10лет) идиопатические сколиозом и врождёнными сколиотическими 
деформациями:

IIA. 9 пациентов (7–10 лет) с «тяжёлым» (70–98°) ювенильным (<10лет) — 
IV cт. идиопатическим сколиозом проведена дорсальная коррекция деформации 
и стабилизация «растущей» транспедикулярной системой (CD)

IIB.7 пациентов (5–7 лет) с врождёнными сколиотическими деформациями 
проведено «Уравновешивающий» эпифизиодез из трансторакального (транс-
плеврального) доступа на вершине деформации (не менее 5–6 дисков), дор-
сальная коррекция деформации и стабилизация «растущей» транспедикулярной 
системой (CD). Ошибки и осложнения имели место в 19 (17,6%) случаях: хи-
лоторакс — 1, реактивный плеврит — 2, транзиторная нижняя параплегия — 1, 
транзиторные нарушения чувствительности в нижних конечностях — 5, непра-
вильное проведение транспедикулярных шурупов — 5, поломка шурупа — 1, 
поломка стержня — 2, воспалительный процесс (частичное инфицирование 
конструкции «растущей конструкции») — 1 пациент.
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Пациентов поднимали на ноги на 3–7 сутки после операции. Восстановлен 
баланс туловища, улучшен сагиттальный профиль позвоночника. Потери кор-
рекции у пациентов после окончательной операции не отмечали или она была 
незначительна (до 5°–12°).

Отдалённые результаты хирургического лечения: хорошие (коррекция > 
65%) — 43 (74,1%), удовлетворительные (65%-50%) — 12 (20,7%), неудовлет-
ворительные (< 50%) — 3 (5,2%).

Сравнительный анализ качества жизни пациентов с тяжёлыми деформаци-
ями позвоночника (согласно опроснику “EQ-5D”, разработанные “EuroQoL”), 
до и после хирургического вмешательства, показал, что в отдалённый после-
операционный период качество жизни пациентов улучшилось по сравнению 
с предоперационным, от 12,7±0,3 пунктов до 7,02 ± 0,1.

Заключение 
Оптимальным методом коррекции у пациентов с тяжёлыми мобильными 

(70–85°) — IV cт. сколиотическими деформациями позвоночника, завершённым 
ростом (13–16 лет) явилось: задняя мобилизация деформации — Ponte остеото-
мия, дорсальная коррекция и стабилизация системой CD, торакопластика, задний 
аутоспондилодез что приводит к 85–95% коррекции деформации;

При тяжёлых ювенильных сколиозах позвоночника оптимальна коррекция 
и фиксация «растущими» транспедикулярными конструкциями.

При врождённых деформациях: дорсальная коррекция с помощью «растущей» 
транспедикулярной конструкции должна быть дополнена «уравновешивающим 
спондилодезом» (епифизиодезом) на вершине искривления.

При тяжёлых ригидных (70–98°), и очень тяжёлых (>100°) сколиозах по-
звоночника IVcт.: передний релиз позвоночника (дискэктомия, корпородез); 
задняя мобилизация целесообразна Ponte-остеотомия, коррекция и фиксация 
CD конструкциями, торакопластика и задний аутоспондилодез.

Окончательная коррекция, фиксация, торакопластика и задний аутоспонди-
лодез проводится одноэтапно после окончания роста.

Попытки консервативного лечения пациентов с ювенильным (>50°) или 
врождённым сколиозом — ошибка, приводящая к формированию уже в 13–14 лет 
к тяжёлой деформации с необратимыми изменениями и осложнениями функции 
внутренних органов.

Своевременная хирургическая коррекция тяжёлых форм сколиотической 
деформации — единственный способ предотвращения прогрессирования на-
рушений функций внутренних органов и улучшения качества жизни пациентов.
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Резюме 
Работа основана на оценке анализа данных, полученных при клинико-анамне-

стическом, параклиническом обследовании в пред- и постоперационный период 
29 пациентов, в возрасте от 3 до 17 лет, c травматическими повреждениями 
в остром периоде, находившихся в Клинике вертебрологии, ортопедии и травма-
тологии Научно-практического центра детской хирургии «Н. Георгиу» в период 
с 2017 по 2018 г. Хирургические вмешательства преследовали цель: устранение 
компрессивного фактора, деформации, дисбаланса, создание стабильности 
позвоночника. Сравнительный анализ качества жизни пациентов с тяжёлыми 
деформациями позвоночника (согласно опроснику „EQ-5D”), до и после хирургиче-
ского вмешательства, показал что в постоперационный период качество жизни 
пациентов существенно улучшилось по сравнению с предоперационным периодом, 
от 12,7±0,3 пунктов до 7,7±0,1. Отдалённые результаты хирургического лечения: 
хорошие — 85,1%, удовлетворительные — 11,2%, неудовлетворительные — 3,7%.
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Введение 
Повреждения позвоночника относятся к числу сложнейших проблем совре-

менной медицины. Количество переломов позвоночника в общей массе травм 
костно-мышечной системы неуклонно растет [1].

По данным Клиники вертебрологии, ортопедии и травматологии Научно-прак-
тического центра детской хирургии «Н. Георгиу», в среднем ежегодно перелом 
грудного и поясничного отдела позвоночника наблюдается у 19–22 детей, из них 
4–6 пациентов имеют сочетание повреждения позвоночника и спинного мозга,  
при этом 5–9 детей нуждаются в хирургическом лечении [10].

Опыт нескольких десятилетий консервативного лечения больных с неста-
бильными переломами позвоночника показал несостоятельность метода на 
примере высокого процента неудовлетворительных результатов, составляющих 
от 11% до 57,2% и инвалидности — от 39,8% до 93% [1, 4]. По мнению многих 
ведущих специалистов, переход от консервативных методов лечения повреж-
дения позвоночника к хирургическим привело к существенному сокращению 
количества осложнений и снижению уровня инвалидности [1, 2].

Однако, несмотря на достижения вертебральной хирургии в лечении травм 
позвоночника, проблема выбора метода хирургического вмешательства остается 
весьма актуальной. До настоящего времени еще нет единства мнений по неко-
торым принципиальным позициям: часть специалистов рекомендуют в срочных 
случаях переднюю декомпрессию спинного мозга на уровне повреждения [2, 5], 
другие предпочитают декомпрессирующее-стабилизирующие операции из за-
днего или заднее-латерального доступа [4, 7, 8]. Большинство доступных лите-
ратурных источников относится к изучению травмы позвоночника у взрослых.

Цель: повышение эффективности лечения при травматических деформа-
циях грудного и поясничного отдела позвоночника у детей путем разработки 
дифференцированной хирургической тактики.

Материалы и методы 
Работа основана на оценке анализа данных, полученных при клинико-анам-

нестическом, параклиническом обследовании в пред- и постоперационный 
период 29 пациентов, в возрасте от 3 до 17 лет, c травматическими поврежде-
ниями в остром периоде, находившихся в Клинике вертебрологии, ортопедии 
и травматологии Научно-практического центра детской хирургии «Н. Георгиу» 
в период с 2017 по 2018 г.

Тип перелома оценивался по классификации Denis (1983) и AO/ASIF 
(Gertzbein S. D., 1994) [9], степень неврологических нарушений по модифи-
цированной для детского возраста шкале Frankel (1969), тазовые функции 
согласно JOA.
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Все больные оперированы в сроки от нескольких часов до 5 недель от момен-
та травмы. Повреждения позвонков на одном уровне отмечалось у 21 (72,4%) 
пациента, двух и более у 8 (27,6%). У 9 (31%) пациентов имело место сочетание 
повреждения позвоночника и спинного мозга, из которых у 2 пациентов имело 
место повреждение позвоночника типа AIII, у 2 типа BI, и у 5 — CIII. Глубина 
неврологических нарушений по Frankel: А–5 (55,6%), В–2 (22.2%), С–1 (11,1%), 
D–1 (11,1%). Нарушения функции тазовых органов согласно JOA:1–5 (55,6%) 
пациентов, 2–2 (22.2%) и 3–2 (22.2%) пациента.

Показанием к оперативному лечению являлась: нестабильность позвоноч-
ника (по F. Denis), при которых имеется повреждение двух и более колонн по-
звоночника, согласно классификации, AO/ASIF (Gertzbein S. D., 1994): AII-AIII 
(«взрывные» переломы) — 14 (48,3%) BI (сгибательно-дистракционные по 
типу «ремней безопасности» (“seat-belt”)) — 4 (13,8%), CII–III (переломо-вы-
вихи) — 5 (17,2%) пациентов. AI (компрессионные переломы со снижением 
высоты переднего отдела тела позвонка более чем на 5 mm (>5 ̊), снижением 
высоты среднего отдела более чем на 3 mm) — 6 (20,7%) пациентов. Пациентам 
с осложненной спинномозговой травмой, с момента госпитализации, проводили 
терапию согласно протоколу NASCIS-I.

Результаты и обсуждение 
хирургические вмешательства преследовали цель: устранение компрессив-

ного фактора, деформации, дисбаланса, создание стабильности позвоночника.
Выполнялись репозиционно-стабилизирующие вмешательства (при “seat-belt” 

повреждении сочетающуюся с частичной резекцией дугоотростчатых суставов 
для лучшей адаптации задних костных структур при репозиции), у больных с ос-
ложнёнными травмами декомпрессирующие и репозиционно-стабилизирующие 
вмешательства. в сочетании с задним и и/или заднебоковым аутоспондилодезом.

В случаях перелома AII-AIII (компрессионный перелом) — 14 (48,3%) вы-
полнялась непрямая транспедикулярная реклинация и фиксация конструкцией 
типа CD. При переломах BI-ВIII (сгибательно-дистракционные по типу «ремней 
безопасности» (“seat-belt”)) — 7 (24,1%) пациентам произведена непрямая транс-
педикулярная реклинация и фиксация конструкцией CD, резекция дугоотростча-
тых суставов репозиция, фиксация СD, задний аутоспондилодез. Тип СII – CIII 
(переломо-вывихи) 5 (17, 2%) пациентам выполнена широкая декомпрессионная 
ламинектомия с удалением компримирующих факторов (в двух случаях в со-
четании с укорачивающей вертебротомией), задняя непрямая инструментальная 
репозиция и стабилизация позвоночника дорсальным инструментарием.

Отдаленные результаты прослежены в сроки от 1 года до 2,5 лет. Анкетиро-
вание и амбулаторный осмотр, проведены у 26 больных, 20 пациентов вернулись 
к учебе. В 91% случаев травматическую деформацию позвоночного столба 
удалось устранить полностью.
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Из 5 случаев неврологических нарушений типа А, в 3 отмечен первичный 
неврологический статус, который не регрессировал в послеоперационном пе-
риоде (1 год и более), в 2 регрессировал незначительно до типа B. Из 3 случаев 
пациентов с неврологическими нарушениями типа А, оказания хирургической 
помощи в течение 8 часов после травмы — в 2 начальный неврологический 
дефицит регрессировал до типа C, у 1 пациента до типа D. В 3 случаях (типа 
В неврологических нарушений) регрессировал до типа С и в 1 до D. У 5 пациен-
тов с типом D начальный неврологический дефицит регрессировал полностью. 
Ухудшения неврологической симптоматики ни после операции, ни в последу-
ющем не отмечалось.

Осложнения. Интраоперационные: нераспознанное неправильное проведение 
винтов 2 (5,4%). Ранние осложнения: пролежни у 8(21,6%), инфекция мочевы-
водящих путей у 5(13,5%) и поверхностное воспаление раны у 1(2,7%) — раз-
решены консервативно. Поздние осложнения: конструкции удалены у 2 больных 
в отдаленном (3 года) периоде (1 поломка стержня, 1 шурупа). Наблюдалась 
частичная потеря достигнутой коррекции кифоза (до 20%), в случаях «короткой» 
фиксации 2 позвоночных двигательных сегментов у 2 пациентов.

Сравнительный анализ качества жизни пациентов с тяжёлыми деформаци-
ями позвоночника (согласно опроснику “EQ-5D”), до и после хирургического 
вмешательства, показал что в постоперационный период качество жизни паци-
ентов существенно улучшилось по сравнению с предоперационным периодом, 
от 12,9±0,3 пунктов до 7,7±0,1.

Заключение
В свежих случаях тяжёлой, осложнённой (A, B, C по Frankel) травматической 

деформации, раннее хирургическое вмешательство (в сроки до 8 часов после 
травмы) существенно увеличивает вероятность положительной динамики не-
врологической симптоматики приводит к купированию болевого синдрома, 
делает возможным восстановление формы позвонка, устранению деформации 
позвоночника и стабилизацию повреждённого сегмента, с использованием 
только заднего доступа.

В свежих случаях осложнённой спинномозговой травмы с средней степенью 
неврологической симптоматики (D по Frankel) эффективна закрытая, непрямая 
декомпрессия, при тяжелой неврологической симптоматике (A, B, C) необходимо 
проводить открытую декомпрессию и ревизию содержимого дурального мешка. 
целесообразна широкая декомпрессия, ревизия и моделирование позвоночного 
канала, репозиция или укорачивающая вертебротомия.
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Резюме 
Цель нашей работы заключалась в улучшении результатов лечения остро-

го гематогенного остеомиелита костей тазобедренного сустава (ОГО КТС) 
путем усовершенствования хирургических методов. Для решения данной 
проблемы нами произведено обследование и лечение 134 детей с ОГО КТС 
в возрасте от 6 до 18 лет. По виду проведенных хирургических вмешательств 
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больные с ОГО КТС разделены на две клинические группы. 1 группу составили 
53 (39,6%) ребенка, получавшие общепринятое хирургическое лечение, 2 группу 
составили 81 (60,4%) ребенок, которым вскрытие очага производилось методом 
дренирующей остеоперфорации крыши вертлужной впадины (ДОКВВ). Прове-
денный сравнительный анализ показал, что наибольшее количество осложнений 
в отдаленные сроки после выписки больных из стационара отмечено в первой 
группе. Изложенное выше позволяет нам рекомендовать ДОКВВ в качестве 
высокоэффективного способа лечения ОГО КТС у детей.

Ключевые слова: острый гематогенный остеомиелит, тазобадренный 
сустав, хирургическое лечение, дети.

Введение 
Ранняя диагностика, своевременно начатое лечение часто определяют благо-

приятный исход патологического процесса и предупреждают инвалидизацию 
ребенка [4]. Несмотря на достижения современной хирургии, травматологии 
и ортопедии, многие вопросы лечебной тактики при остром гематогенном остео-
миелите костей тазобедренного сустава (ОГО КТС) остаются дискутабельными. 
Так, не разработаны общепринятые объективные критерии ранней диагностики, 
недостаточна эффективность существующих методов хирургического лечения, 
особенно у детей, позволяющие при минимальной травматичности, добиться 
максимально полной санации очага поражения.

Основным методом лечения ОГО КТС, как известно, является хирургический 
метод. К сегодняшнему дню большинство авторов убеждены, что при хирурги-
ческом лечении ОГО КТС в первую очередь усилия должны быть направлены 
на санацию гнойного очага и тщательную иммобилизацию пораженной конеч-
ности [2, 3]. Декомпрессия, дренирование и санация очага гнойной инфекции 
в кости имеют решающее значение для благоприятного исхода при остром ге-
матогенном остеомиелите [5, 6]. При выборе метода операции и хирургическом 
доступе учитывается локализация очага, возраст больного, распространенность 
и фаза патологического процесса [1].

Основными требованиями при проведении местного лечения ОГО КТС 
должны быть: простота исполнения, полноценная декомпрессия и радикальное 
удаление гноя из очага без вторичного инфицирования мягких тканей, щадя-
щий доступ и создание благоприятных условия для регенераторных процессов 
костной ткани, обеспечение оптимального функционального результата [7, 8].

Целью нашего исследования явилось улучшение результатов лечения 
ОГО КТС путем усовершенствования хирургических методов.

Материалы и методы 
Для решения данной проблемы нами произведено обследование и лечение 

134 детей с ОГО КТС в возрасте от 6 до 18 лет, находившихся на стационарном 
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лечении в отделении гнойной хирургии 2-клиники Самаркандского Государ-
ственного медицинского института за период с 1991 по 2018 гг. Основное ко-
личество больных ОГО КТС оказалось в возрасте от 10 до 14 лет — 75 (56%), 
т.е в период повышенной физической активности и активного роста костной 
системы. Мальчиков было — 96 (71,6%), девочек — 38 (28,4%). По виду про-
веденных хирургических вмешательств 134 больных с ОГО КТС разделены на 
две клинические группы. Первую группу составили 53 (39,6%) ребенка услов-
но разделенные на две группы. 1а группа, 33 ребенка с 1991 по 2000 годы, по-
лучавшие общепринятое хирургическое лечение — после пункции ТС и если 
получали  гнойный  экссудат,  далее  производили  артротомию  тазобедренного 
сустава по Гютеру (передний доступ). 1б группа, 20 пациентам с 2000–2003 гг., 
в  свете  достижения  современной  медицины  следующим  шагом  для  пред-
упреждения ортопедических осложнений у больных с ОГО КТС, после артро-
томии проводили фиксацию области ТС оригинальной методикой с использо-
ванием аппарата Илизарова вместо скелетного вытяжения и иммобилизации 
кокситной гипсовой повязкой (патент на изобретение РУз IAР № 03081). Вто-
рую группу составили 81 (60,4%) ребенок, которым вскрытие очага произво-
дилось методом дренирующей остеоперфорации крыши вертлужной впадины 
(ДОКВВ) (патент на изобретение РУз IDР № 05082).

Результаты и обсуждение 
Применение предложенных способов хирургического лечения ОГО КТС по-

зволили существенно сократить длительность периода гипертермии с 9,12±0,87 
до 3,36±0,19 суток во 2. Также существенно сократились и сроки пребывания 
больных в стационаре с 42,29±2,96 до 22,64±0,83 койко-дней во 2 группе. При-
чем, дети из этой группы выписывались на амбулаторное лечение без гипсовой 
иммобилизирующей повязки, с полностью зажившими ранами. Летальность 
в первой группе составила 9,4%, во второй группе летальных случаев не было. 
Из 134 больных с ОГО КТС отдаленные результаты лечения были изучены у 106 
(79,1%) пациентов в сроки от 1 года до 28 лет после выписки из стационара. 
В том числе у 41 (77,4%) больных первой группы, и у 65 (80,2%) второй группы. 
Исходы лечения ОГО КТС прослежены в сроки 1–2 лет у 15%, 3–5 лет — у 21%, 
6–15 лет — 41%, 16 лет и выше — у 22% больных.

Критериями оценки результатов лечения ОГО КТС служили следующие па-
раметры: наличие или отсутствие жалоб у пациента, данные осмотра, наличие 
или отсутствие ортопедических осложнений (анкилоз тазобедренного сустава, 
перелом шейки бедренной кости и патологический вывих, деформация таза), 
состояние функции конечности. Учитывался переход заболевания в хрониче-
скую форму (наличие болей, свищей, рецидивов заболевания и т. д.) и клинико-
рентгенологическое восстановление костной структуры пораженных костей.
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Таблица 1
характеристика осложнений в отдаленном периоде после лечения ОГО КТС 

у детей в зависимости от способа лечения

Осложнения 1 группа 
(n=53)

2 группа 
(n=81)

Итого

Анкилоз 31 (58,5%) 16 (20%) 47
вывих бедренной кости 18 (34%) 9 (11,1%) 27
перелом шейки бедренной кости 12 (22,6%) 5 (6,2%) 17
деформация таза 24 (45,3%) 8 (9,9%) 32
переход в хроническую форму 31 (58,5%) – 31

Примечание: у некоторых больных было по 2–3 осложнения одновременно.

Проведенный сравнительный анализ показал, что наибольшее количество 
осложнений в отдаленные сроки после выписки больных из стационара отме-
чено в первой группе, где анкилоз тазобедренного сустава наблюдался у 58,5% 
больных (табл. 1). Во второй группе, где в качестве хирургического лечения 
была использована ДОКВВ процент анкилоза был, существенно ниже — 20%. 
Такая же тенденция была характерна и при сравнении других осложнений: 
патологический вывих бедренной кости в 1 группе — 34%, во 2 —11,1%; пере-
лом шейки бедренной кости в 1 группе — 22,6%, во 2–6,2%; деформация таза 
в 1 группе — 45,3%, во 2 — 8,9%; переход в хроническую форму в 1 группе — 
58,5%, во 2 группе — не был выявлен.

Заключение 
Предлагаемый нами способ дренирования очага поражения, который не на-

носит излишней травматизации окружающим тазобедренный сустав тканям, 
позволяет ставить больных на ноги в сравнительно короткий промежуток вре-
мени после выздоровления. Следует указать, что преимущества данного метода 
достоверно проявляются, как в раннем послеоперационном, так и в отдаленных 
периодах медицинской и социальной реабилитации. Изложенное выше позволяет 
нам рекомендовать ДОКВВ в качестве высокоэффективного способа лечения 
ОГО КТС у детей.
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Резюме 
Несмотря на достижения современной хирургии, травматологии и ортопедии, 

многие вопросы лечебной тактики острого гематогенного остеомиелита костей, 
образующих тазобедренный сустав (ОГО КТС), остаются дискутабельными. 
Нами произведено обследование и лечение 114 детей с ОГО КТС, в возрасте от 6 
до 15 лет. Сравнительный анализ непосредственных и отдаленных результатов 
лечения детей с ОГО КТС показал, что применение разработанных хирургических 
методов лечения, позволило в более ранние сроки улучшить клиническое состояние 
больных, снизить переход заболевания в хроническую форму (отмечался у детей 
1 и 2 группы — 33,3% и 25%, во второй группе данного осложнения не отмеча-
лось). При применении предложенных способов лечения частота ортопедических 
последствий уменьшилась с 42,8% до 15,5%, т. е. более чем в 2 раза.
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Введение 
Несмотря на достижения современной хирургии, травматологии и ортопе-

дии, многие вопросы лечебной тактики острого гематогенного остеомиелита 
костей, образующих тазобедренный сустав (ОГО КТС), остаются дискутабель-
ными [2,3,4]. В результате неэффективной санации, как правило, развивается 
интоксикация организма с возникновением синдрома полиорганной недостаточ-
ности, необратимые структурные повреждения не только костей пораженного 
сустава, но и других жизненно важных органов. Несмотря на возможность именно 
такого развития событий, до настоящего времени не разработаны объективные 
критерии, позволяющие прогнозировать возможные осложнения (анкилоз та-
зобедренного сустава, патологический вывих бедра и укорочения конечности). 
В 16,2–53,7% случаях заболевание осложняется различными ортопедическими 
нарушениями, которые приводят ребенка к инвалидности [1,5].

Цель: улучшение результатов лечения ОГО КТС путем совершенствования 
хирургического метода.

Материалы и методы 
Для решения поставленной цели нами произведено обследование и лечение 

114 детей с ОГО КТС, в возрасте от 6 до 15 лет, находившихся на стационарном 
лечении в отделении гнойной хирургии 2-клиники Самаркандского Медицинского 
института с 1991 по 2017 гг. По виду проведенных хирургических вмешательств 
больные были разделены на три клинические группы. Первую группу составили 
33 (29%) ребенка, получавших общепринятое хирургическое лечение — после 
артротомии тазобедренного сустава, некоторым больным проводилась фиксация 
шейки бедра крестообразно проведенными спицами Киршнера для профилактики 
патологического перелома (17 больных). Вторую группу составили 20 (17,5%) 
пациентов, отличающиеся поздним поступлением и неблагоприятными рентге-
нологическими данными костей тазобедренного сустава. Этим детям с целью 
профилактики патологического перелома или вывиха головки и шейки бедренной 
кости, после артротомии проводили фиксацию с использованием аппарата Или-
зарова. Третью группу составили 61 (53,5%) ребенок, которым вскрытие очага 
производилось методом декомпрессионной остеоперфорации крыши вертлужной 
впадины (ДОКВВ).

Результаты и обсуждение 
Проведенный анализ клинического течения показал, что применение пред-

ложенных способов хирургического лечения ОГО КТС позволили существенно 
сократить длительность периода гипертермии с 9,12±0,87 до 7,15±0,42 и сро-
ки пребывания больных в стационаре с 42,29±2,96 до 22,64±0,83 койко-дней 
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в 3 группе. Причем, дети из этой группы выписывались на амбулаторное лечение 
без гипсовой иммобилизирующей повязки, с полностью зажившими ранами.

В первой группе использование традиционных методов лечения с при-
менением у некоторых больных спиц Киршнера приводило к нагноениям ран 
вокруг спиц, вследствие того, что гной скопившийся в области тазобедренного 
сустава, дренировался наружу по ходу спиц. Последние долго не заживали 
с формированием в последующем свищей. Имели место также гнойные затеки 
в мягкие ткани с формированием флегмон, патологические переломы шейки 
бедра с вывихом, несмотря на фиксацию спицами Киршнера. У этих больных 
течение основного процесса носило более затяжной характер, о чем свидетель-
ствовал сравнительно долгий период лихорадки. Также был сравнительно вы-
сок и процент осложнений связанных с функцией внешнего дыхания (63,6%), 
образованием гнойных очагов в мягких тканях (15,1%), метастазами в другие 
кости (9,0%), пролежнями (21,2%). Кроме этого, мы наблюдали патологические 
переломы и вывихи в процессе лечения (27,3%). Только в этой группе мы имели 
летальные случаи, которые составили 9,1%. Следует обратить особое внимание 
на осложнения, связанные с функцией внешнего дыхания, которые характери-
зовались тяжестью и прямой угрозой жизни больных.

При иммобилизации аппаратом Илизарова процент указанных осложнений 
был ниже соответствующих значений по сравнению с первой группой больных 
на 10,6%. Следует отметить, что в эту группу входили преимущественно тяжелые 
больные с поздним (7–10 и более суток) обращением в специализированный 
стационар. 

У больных с применением ДОКВВ процент ранних послеоперационных 
осложнений был также снижен. Осложнений связанных с функцией внешнего 
дыхания (26,2%), образованием гнойных очагов в мягких тканях (1,6%), метаста-
зами в другие кости (1,6%), пролежней и патологических переломов с вывихами 
в процессе лечения не отмечалось.

Отдалённые результаты лечения в сроки от 1 года до 15 лет изучены у 86 
(75,4%) из 114 пролеченных пациентов, в том числе у 21 (63,6%) больныго первой 
группы, 20 (100%) пациентов второй группы, и у 45 (73,7%) третьей группы. 
В сроки 1–2 года результаты изучены у 28%, 3–5 лет — у 57%, 6–10 лет — у 9,2% 
и 11–15 лет — у 5.8% пролеченных детей.

Сравнительный анализ частоты ортопедических последствий ОГО КТС пока-
зал, что наибольшее количество осложнений в отдаленные сроки после выписки 
больных из стационара отмечено в первой группе, где анкилоз тазобедренного 
сустава, вывих и укорочение конечностей наблюдался у 42,8% больных, во 
второй — 45%, а в третьей у — 15,5%. Переход в хроническую форму заболе-
вания в 1 и в 2 группах составили соответственно 7 (33,3%) и 5 (25%) больных. 
В третьей группе перехода в хроническую форму заболевания не было отмечено. 
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При применении предложенных способов лечения частота ортопедических по-
следствий уменьшилась с 42,8% до 15,5%, т. е. более чем в 2 раза.

Заключение 
Таким образом, сравнительный анализ непосредственных и отдаленных 

результатов лечения детей с ОГО КТС показал, что применение разработанных 
хирургических методов лечения, позволило в более ранние сроки улучшить 
клиническое состояние больных, снизить переход заболевания в хроническую 
форму (отмечался у детей 1 и 2 группы — 33,3% и 25%, во второй группе дан-
ного осложнения не отмечалось). При применении предложенных способов 
лечения частота ортопедических последствий уменьшилась с 42,8% до 15,5%, 
т. е. более чем в 2 раза.
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физиологические особенности формирования синдрома 
«идиоПатическая ходьба на носках» у детей

Шкляренко А. П.
Филиал «Кубанский государственный университет» в г. Славянск-на-Кубани

Резюме 
В мини-статье представлен физиологический анализ синдрома «идиопати-

ческая ходьба на носках» как нарушения естественного онтогенеза движений 
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и авторский опыт на профилактику данной особенности в развитии детей 
дошкольного возраста.

Ключевые слова: эквинус стоп, синдром «идиопатической ходьбы на но-
сках», опорно-двигательный аппарат, локомоторная активность, лечебная 
гимнастика.

Введение 
Двигательная деятельность человека реализуется в виде разнообразных 

поз и локомоций. Оптимальные и рациональные формы положения тела в про-
странстве и его передвижения требуют целенаправленного обучения, которое 
строится на знании физиологических закономерностей их построения и регуля-
ции. Человек рождается с ограниченным количеством движений. Его основное 
моторное богатство закладывается в первые два года жизни [1]. ходьба на носках 
у детей встречается с начала самостоятельной ходьбы и может рассматриваться 
как нарушение естественного онтогенеза движений (локомоций). Следует от-
метить, что информации в специальной литературе представлено недостаточно.

Цель: физиологическая оценка особенности формирования синдрома «иди-
опатической ходьбы на носках» у детей.

Материалы и методы 
Дети 2–5 лет с синдром идиопатической ходьбы на носках. В работе исполь-

зовали физиологический анализ локомоторных актов у детей.
Результаты и обсуждение 
Кинематическая и динамическая схемы тела формируются в цНС с возрас-

том в связи с динамикой длины мышц и сочленений в суставах. К 4–5 годам 
за счет фантомных ощущений формируется схема тела и взаимосвязь всех его 
частей. Функции цНС, направленные на сохранение положения тела (позы), 
отличаются высокой надежностью за счет координированной деятельности 
большого количества центров на основе принципа распределенной системы. 
Оптимальная поза определяет эффективность локомоторного акта. Двигатель-
ный акт, обеспечивающий перемещение тела в пространстве, характеризуется 
угловыми перемещениями сегментов тела за счет фазной активности скелетных 
мышц в ауксотоническом режиме. При стоянии и ходьбе на носках точкой опоры 
становятся конечные сочленения стопы, точкой приложения силы — ахиллово 
сухожилие, преодолеваемым сопротивлением — тяжесть всего тела, передаю-
щаяся на стопу через большую берцовую кость. 

К локомоциям относят ходьбу, бег, прыжки и другие виды перемещений, 
заложенные в наследственном фонде. Они проявляются в процессе роста на 
основе обучения и им свойственны индивидуальные особенности, определя-
ющиеся в походке по виду следовой дорожки (ихнограмма). Для реализации 
генетической программы локомоций необходима определенная степень зрелости 
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сенсорных систем, опорно-двигательного, периферического нервно-мышечного 
аппарата и центральных нервных структур.

На данный момент понятие «идиопатическая ходьба на носках» — диагноз 
исключения с не полностью выявленными этиологическими факторами. Обще-
принято, что ИхД, как синдром, устанавливают у детей старше 2 лет. При этом 
стопа ребенка контактирует с опорой своим передним отделом стопы и не опира-
ется на пятку. К признакам синдрома ИхН относят нарушения развития нервной 
системы в виде гиперкинеза с необычным характером движений до начала ходьбы.

Так как основу естественных локомоций ходьбы составляет ритмический 
двигательный рефлекс, со стереотипным повторением движений конечностей, 
длительная ходьба на носках у детей приводит к образованию у них эквинуса. 
Отсутствие опоры на задний отдел стопы исключает рефлекс разгибания стопы, 
который возникает у детей годовалого возраста при раздражении подошвенной 
поверхности пятки. Мышечная дистония также может стать причиной эквинуса 
стоп. Локомоторная активность включает контроль и координацию со стороны 
высших отделов головного мозга. На основе афферентного синтеза формируется 
программа конкретной локомоций. центральная программа через первичную 
моторную кору передается на локомоторные центры. характерной чертой 
локомоторных актов является автоматизированность и машинообразность про-
явления. Локомоции формируются в процессе моторного обучения на ранних 
этапах онтогенеза и закрепляются в последующие периоды индивидуального 
развития. В целом, выработанный двигательный навык ходить на носках у ре-
бенка в виде центральных программ хранится в моторной памяти. Так как стадия 
автоматизации характеризуется заметным исключением сознательного контроля, 
при ходьбе на носках в течение длительного времени детям трудно, а часто не 
реально, вернуться к физиологической норме данного локомоторного акта. 

Как показывают собственные наблюдения, использование ходунков, может 
способствовать формированию «синдрома балерины». По нашему мнению, 
большинство родителей используют ходунки для «разгрузки рук» или «занять 
ребенка» (76%) и с желанием развивать новые умения ребенка: «научить ходить 
раньше» (45%) и «укрепить ноги» (34%), чем, как правило, наносят вред его 
опорно-двигательной системе, увеличивая нагрузку на икроножно-камбаловид-
ный комплекс голени. ходунки нарушают естественный процесс формирования 
навыка самостоятельной ходьбы, как по времени, так и по структуре. Поэтому, 
положительный эффект от использования ходунков нам кажется сомнительным, 
так как, ребенок при этом имеет тенденцию к ходьбе без опоры на пятку. 

К последствиям длительного хождения на носочках относим: 
1. Неправильная осанка или сколиоз. 
2. Проблемы с сухожильями. 
3. Задержка развития двигательных навыков. 
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4. Плохая координация движений. 
5. Задержка общего развития. 
У детей, которые ходят на носках на втором году жизни, наиболее распростра-

ненными методами лечения, направленными на улучшение мышечного тонуса 
и совершенствование двигательной координации, являются лечебная гимнастика 
и специальные виды массажа. Однако, как показывает наш многолетний опыт 
работы с детьми с диагностированным синдромом ИхН, желательно ограничить 
возраст окончания физиологической ходьбы на носках 12 месяцами. При этом, 
начиная с 6 месяцев, необходимо проводить соответствующие профилактиче-
ские занятия, направленные на формирование первичных навыков правильной 
постановки стопы в локомоторных двигательных актах ребенка.

Заключение 
Учитывая малочисленность достоверных данных по проблеме и для из-

учения последствий ходьбы на носках, предлагаем продолжить исследования 
в этой области.
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Проблема лечения сколиотической болезни остается одной из наиболее 
трудных и актуальных задач детской ортопедии. При выявлении симптомов 
сколиотической болезни назначается ортопедическое лечение, направленное 
на профилактику и коррекцию отклонений в развитии позвоночника и опорно-
двигательного аппарата в целом [2]. Использование физических упражнений 
при сколиотической болезни определяется её этиологией, характером течения 
патологического процесса и рассматривается как часть ортопедического ле-
чения [1]. В представленных в научной литературе концепциях, физические 
упражнения используются как форма вторичной профилактики, направленная 
на сохранение результатов, достигнутых в процессе ортопедической коррек-
ции, а также формирование мышечного корсета [3]. По нашему мнению, это 
существенно ограничивает возможности физических упражнений посредством 
физиологических рычагов стабилизировать патологические изменения в расту-
щем организме [4].

Цель: разработать специальный комплекс физических упражнений для 
индивидуальных занятий, позволяющий предотвращать и снижать риски про-
грессирования сколиотической болезни у детей и подростков.

Материалы и методы 
В работе представлен комплекс корригирующих упражнений, обеспечиваю-

щий сглаживание визуальных отклонений в строении туловища и стабилизацию 
осанки при сколиотической болезни І, ІІ и ІІІ степени.

Результаты и обсуждение 
На основе структурного анализа двигательной функции позвоночника, 

патологических стереотипов осанки и моторики, для индивидуальных заня-
тий, разработали универсальный комплекс корригирующей гимнастики. В её 
основе лежит динамическая и статическая работа по удержанию собственной 
массы тела и его отдельных частей, а также по преодолению сопротивления 
резинового жгута и эспандера. Через силовые динамические и статические 
упражнения направленно воздействовали на определенную группу мышц, 
способствуя развороту пораженных позвонков в обратную сторону. Для по-
вышения эффективности выполнение упражнений сочетали с массажными 
манипуляциями. В комплекс индивидуальной корригирующей гимнастики 
включали до 20 упражнений. В облегченном варианте, без использования 
специального оборудования, — 8–10 упражнений. Занятия в усиленном ва-
рианте продолжительностью 30–35 мин. проводили циклами по 20 процедур 
не реже одного раза в полгода, в облегченном варианте — ежедневно между 
циклами в присутствии родителей в качестве помощников. Продолжитель-
ность временного периода использования разработанной методики составляла 
в среднем от 5 до 8 лет, или окончания костного роста у занимающихся детей 
и подростков. На протяжении всего временного курса занятий больной на-
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ходился под контролем детского ортопеда, выполнялся рентгенологический 
контроль.

Основную часть упражнений выполняли лежа на животе или на спине на 
относительно жесткой поверхности. При выполнении упражнений с эспандером 
обязательно фиксировали деформированный позвоночник (по линии остистых 
отростков) в пределах, приближенных к анатомической норме. Комплексы со-
ставляли по принципу рассеянной нагрузки, т. е. упражнения для рук чередовали 
с упражнениями для ног. Такое распределение упражнений способствовало 
уменьшению общей физической нагрузки и повышению плотности занятий. 
Учитывая, что выполнение силовых динамических и статических упражнений 
сопровождается настуживанием, задержкой дыхания, повышенными требова-
ниями к работе сердечно-сосудистой системы, общую нагрузку регулировали 
количественными и временными параметрами. На начальном этапе (5–7 заня-
тий) ЧСС не превышала 120–140% от исходных величин. В середине лечения 
(10–12 занятий) — 150–170%, а в конце курса — 180–200% от фона. Впервые 
дни плотность занятий составляла 50–70%, затем постепенно повышалась до 
80–90%. Силовые упражнения выполняли в медленном и среднем темпе (20–30 
циклов в минуту).

Для функциональной коррекции деформации позвоночника в комплексе 
индивидуальной корригирующей гимнастики использовали активное вытяже-
ние в горизонтальной плоскости. При выполнении этого упражнения туловище 
фиксировали на уровне грудопоясничного отдела позвоночника. Занимающийся 
на счет раз, два, три с максимальной силой подтягивался на руках. Следили, 
чтобы усилие при подтягивании на руки было равномерным.

Положительный эффект закрепляли коррекцией с помощью мяча. Зани-
мающийся ложился на бок, мяч находился на уровне вершины основного ис-
кривления позвоночника, нижняя нога выпрямлялась вдоль туловища, верхняя 
максимально отводилась назад. Держась руками за поручень, больной удерживал 
данное положение в течение 20–25 секунд. Коррекция положением подбиралась 
индивидуально, в зависимости от формы и локализации вершины искривления 
позвоночника.

В комплекс индивидуальной корригирующей гимнастики включали упражне-
ния в виде виса на перекладине гимнастической стенки. Больной для укрепления 
мышц живота, не отрывая спину от тренажера, сгибал прямые ноги, максимально 
поднимая их вверх (до 90º). Контролировали траекторию ног, а также помогали 
фиксировать туловище (исключая ротацию позвоночника и таза). При этом до-
бивались физиологически оправданной мобилизации позвоночника.

Выработка координации движений в деформированном позвоночнике осу-
ществлялась при помощи специально разработанных упражнений с использо-
ванием гимнастической палки. Больной наклонялся вперед, не сгибая спину, 
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выпрямленные руки с гимнастической палкой оставались за головой. Фиксиро-
вали руками туловище, исключали боковые движения и ротацию позвоночника.

Как показали собственные исследования, занятия на основе силовой трени-
ровки, оказывающие физическое воздействие на группы мышц и двигательные 
функции организма в целом, без продольно-вертикальных нагрузок на позвоноч-
ник, существенно увеличивают их силу и выносливость. В течение многолетней 
практической деятельности (более 20 лет) нами было замечено, что использо-
вание данного комплекса специальных корригирующих упражнений, вовремя 
и оптимально применяемого, значительно снижает риски прогрессирования 
сколиотической болезни ІІІ степени.

Заключение 
Комплекс индивидуальной корригирующей гимнастики — специальный ком-

плекс упражнений, которые способны не только укрепить осанку, но и скоррек-
тировать её негативные косметические изменения при сколиотической болезни 
І и ІІ степени. При этом выраженность положительного влияния физических 
упражнений при раннем и целенаправленном их применении в течение дли-
тельного времени в возрасте до 11 лет выше, чем у больных старшего возраста. 
Возможности стабилизировать и нивелировать последствия прогрессирования 
сколиотической болезни III степени, у больных старше 15 лет, значительно 
ограничены.
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Резюме 
В работе представлен опыт использования средств физической культуры при 

отклонениях в развитии тазобедренных суставов у детей первого года жизни.
Ключевые слова: рефлекторно-функциональные занятия, моторная дея-

тельность, массаж, физические упражнения, отклонения в развитии тазобе-
дренных суставов.

Введение 
В первый год жизни малыша определяется правильность формирования мно-

гих систем организма, в том числе и костной системы. Отклонение в развитии 
тазобедренных суставов остается одной из актуальных проблем этого возраст-
ного периода. Недоразвития тазобедренного сустава, обозначаемые термином 
«дисплазия», встречается приблизительно у 10–15% малышей первого года 
жизни. Если дисплазия выявлена до одного года, то проводится консервативная 
(функциональная) терапия. Самое главное правило лечения дисплазии — как 
можно раннее применение функционального метода лечения, который поможет 
полностью восстановить анатомическую форму тазобедренного сустава и сохра-
нить его подвижность [1–3]. Важным моментом лечения является использование 
средств физической культуры (массаж, лечебные упражнения) [4].

Цель: изучить физиологический феномен, при котором физкультурно-оздо-
ровительные занятия оказывают положительное влияние на функциональное 
состояние тазобедренных суставов у детей первого года жизни.

Материалы и методы 
Изучен опыт применения средств физической культуры, по разработанной 

методике, при отклонениях в развитии тазобедренных суставов у детей первого 
года жизни в течение пятнадцати лет. Использовали клинические, рентгенологи-
ческий и статистический методы исследования. Курсовые занятия назначались 
и проводились под контролем детского ортопеда.

Результаты и обсуждение 
Разработанные нами и апробированные в течение пятнадцати лет рефлектор-

но-функциональные занятия с использованием средств физической культуры для 
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грудных детей — это программа позволяющая достигать высоких результатов 
в развитии и оздоровлении малышей. Её эффективность обуславливается учётом 
индивидуальных различий в физическом и психическом состоянии младенцев, 
в глубине контакта с ребенком, а также в уровне знаний физиологии детского 
организма первого года жизни. Во время занятий нервная система ребенка за-
гружается потоком сигналов, необходимых для координации работы всех систем 
организма в условиях быстро меняющихся нагрузок. Постоянно стимулируются 
его двигательные рефлексы, закрепляются и тренируются реакции на различные 
внешние воздействия. Такая сенсорная и моторная загрузка укрепляет и стиму-
лирует развитие всей костно-мышечной системы растущего организма.

Занятия физическими упражнениями рассматривались нами в плане активи-
зации целостных движений, а не отдельных мышечных групп. Предполагали, 
что необходимость в регулярной мышечной деятельности у новорожденных 
и грудных детей с диагнозом дисплазия тазобедренного сустава значительно 
выше, чем у здоровых. Наиболее эффективной методикой занятий считали со-
четание в ней массажа с физическими упражнениями.

При оценке механизма воздействия физических упражнений в лечебных 
целях исходили из того, что в его основе лежит моторно-висцеральный рефлекс. 
Двусторонняя связь между моторной и вегетативной деятельностью не рас-
сматривали как равенство. Ведущей являлась моторная деятельность. Именно 
на это звено регуляции через различные афферентные системы направлены 
рефлекторно-функциональные занятия. Для решения лечебных задач (постав-
ленных детским ортопедом) использовали силу самого движения, её адекватную 
величину и направленность. При этом изыскивали наиболее адекватные, био-
логически обоснованные пути мобилизации собственных приспособительных, 
защитных и компенсаторных свойств интенсивно растущего организма, для 
профилактики и восстановления взаиморасположение элементов тазобедрен-
ного сустава (вертлужной впадины, головки бедренной кости с окружающими 
мышцами, связками, капсулой). Известно, что при выполнении физических 
упражнений происходит суммация возбуждения в нервных центрах. При этом 
процессе усложнения движений:

–  не делали того, что не освоено практически, в чем ощущается хотя бы 
малейшая опасность;

–  не пересиливали активного протеста и сопротивления ребенка наращива-
нием нагрузок и усложнением движений;

–  делали занятия максимально разнообразными, вводили как можно больше 
вариаций, меняя исходные положения.

Следует подчеркнуть, занятий с грудным ребенком являлись не только фи-
зическим, но и эмоциональным взаимодействием с ним, что требовало соот-
ветствующего педагогического опыта и психологической подготовки.
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При проведении рефлекторно-функциональных занятий соблюдали следу-
ющие правила:

–  наладить контакт с ребенком;
–  начинать массаж и гимнастику с простых приемов и упражнений, с по-

степенным усложнением и введением новых элементов;
–  исключать сильные захваты, толчки и сдавливания тканей и суставов 

ребенка;
–  все приемы и движения выполнять с осторожностью, точно и професси-

онально;
–  при массаже не использовать крема и присыпки;
–  продолжительность одного занятия не более 30 минут, всего за курс от 10 

до 15 занятий, 4 курса за год.
Производимые двигательные манипуляции были полностью безопасны. 

Страх у ребенка к занятиям может приводить к нарушению адекватности вы-
полняемых упражнений.

Рефлекторно-функциональная занятия рассматривалась нами также как эф-
фективное средство физического развития организма ребенка и коррекции ряда 
его отклонений: гипертонус, гипотонус, различные асимметрии. Эффективная 
тренировка скелетно-мышечного аппарата оказывала благотворное воздействие 
на все системы организма. Важна роль рефлекторно-функциональных занятий 
в профилактике детского травматизма, так как она укрепляя суставы и развивала 
у ребенка способность адекватно реагировать телом в травмоопасных ситуациях. 
Рефлекторно-функциональные занятия совмещались с закаливанием, так как на 
процедурах ребенок был обнажен.

Отдаленные результаты обследования детей, с отклонениями в развитии 
тазобедренных суставов, через год от начала лечения, подтверждало эффектив-
ность разработанной методики рефлекторно-функциональных занятий, позво-
ляющей добиться рентгено-анатомического и функционального восстановления 
тазобедренных суставов.

Заключение 
Полученный фактический материал позволяет утверждать, что рефлекторно-

функциональные занятия при дисплазии тазобедренных суставов, с использова-
нием средств физической культурой в лечебных целях, способствуют достижению 
компенсации нарушенных функций, за счет адаптационных морфологических 
и функциональных изменений по типу срочной адаптации на разовые нагрузки, 
а также по типу долговременной адаптации при систематическом их повторении.
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деформации ниЖних конечностей  
и недостаточность витамина D у детей  

с вроЖденной ортоПедической Патологией

Шлякова Е. Ю.
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, Нижний Новгород

Резюме 
Дефицит витамина D представляет серьезную проблему у детей раннего 

возраста, имеющих тяжелую патологию опорно-двигательного аппарата 
(ОДА). Определен уровень витамина D и кальций-фосфорный обмен у 76 детей 
с патологией ОДА, в том числе 10 — с болезнью Блаунта, 26 — с врожденным 
вывихом бедра, 25 — с врожденной косолапостью, 15 — с остаточными явле-
ниями рахита, 15 условно здоровых детей аналогичного возраста обследовано 
в качестве контрольной группы. Выявлена высокая частота снижения уров-
ня витамина Д у детей с заболеваниями ОДА: 100% — с болезнью Блаунта, 
85,5% — с остаточными явлениями рахита, 71,5% — с ВВБ, 75,7% — с ВК, 
что существенно выше данных контрольной группы (33,5%). Гиповитаминоз 
витамина Д статистически чаще встречался у детей с осложненным течением 
ортопедической патологии (р=0,03). Выявлена связь между низким уровнем 
витамина D и болезнью Блаунта, что позволяет осуществлять дифференци-
альную диагностику.

Ключевые слова: дети раннего возраста, патология опорно-двигательного 
аппарата, кальций-фосфорный обмен, витамин D.
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Введение 
Эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что в последние 

десятилетия происходит увеличение частоты и тяжести как врожденной, так 
и приобретенной патологии опорно-двигательного аппарата (ОДА) у детей. 
Лечение ортопедической патологии часто сопровождается тяжелыми опера-
тивными вмешательствами, требующими в последующем длительного периода 
фиксации в гипсовой повязке с исключением осевой нагрузки. Одновремен-
но с этим установлено, что сниженные показатели костной массы имеются 
у 7–42% у детей в возрасте от 5 до 16 лет [1–3]. Частота постиммобилизаци-
онной остеопении составляет до 67% [1,2,4,6]. Оперативное лечение детей 
с тяжелой врожденной ортопедической патологией нижних конечностей 
наиболее эффективно при проведении его в раннем возрасте, то есть в период 
усиленного роста и повышенной потребности в кальции для формирования 
скелета и пиковой костной массы. Ключевым элементом, необходимым для 
формирования минеральной плотности кости (ВМD) является витамин D, 
который обеспечивает не только регуляцию фосфорно-кальциевого обмена, 
но и поддерживает функционирование многих органов и систем. Рецепторы 
к кальцитриолу, являющемуся гормонально-активной формой витамина D, 
обнаружены в 36 различных тканях организма [3–7]. Кроме того, установлено 
влияние витамина D на минерализацию хондроцитов пластинки роста и пред-
полагается, что его низкий уровень является фактором риска возникновения 
болезни Блаунта [4]. В связи с этим диагностика уровня обеспеченности 
витамином D и активная профилактика может существенно повлиять на рас-
пространенность, прогрессирование и исходы заболеваний ОДА.

Целью нашего исследования являлось изучение уровня витамина D и каль-
ций-фосфорного обмена у детей с деформациями нижних конечностей.

Материалы и методы 
Обследовано 76 детей с патологией ОДА из групп риска по дефициту вита-

мина Д и нарушению кальций-фосфорного обмена и 15 условно здоровых детей 
в возрасте 3,2±1,8 лет (от 1,4 до 5 лет).

Уровень витамина D определяли с помощью метода иммуноферментного 
анализа с применением тест-систем «25 Hydroxy Vitamin D, EIA» (IDS, Бри-
тания). Показателем достаточного уровня витамина Д в нашем исследовании 
была принята концентрация > 75 нмоль/л [3]. Статистический анализ проводили 
с помощью ППП STATISTICA 6.0. Статистически значимыми считали различия 
при р <0,05.

Результаты и обсуждение 
По данным ретроспективного анамнеза амбулаторных карт и историй болез-

ни все 100% детей основной группы имели факторы риска, способствующие 
развитию нарушения фосфорно-кальциевого обмена и дефициту витамина D: 
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неблагоприятные социально-экономические условия жизни (24,8%), недо-
ношенность (12,1%), задержка внутриутробного развития (10,2%), наличие 
алиментарно-зависимых заболеваний в анамнезе (анемия, гипотрофия, рахит, 
паротрофия) (75,4%), патологии со стороны органов, участвующих в метаболиз-
ме витамина D (дисбактериоз кишечника, патология печени, желчевыводящих 
путей, патология почек) (62,3%), сниженная двигательная активность (парезы, 
длительное этапное лечение ортопедической патологии с иммобилизацией) — 
(56,8%), прием антиконвульсантов — (4,3%).

Проявления остеопенического синдрома (нарушение осанки, множественный 
кариес зубов и др…) выявлены у 27% пациентов. Антенатальную профилакти-
ку рахита большинство матерей (75,6%) во время беременности не получали. 
Всего 15,6% детей находились на грудном вскармливании, остальные — на ис-
кусственном адаптированными молочными смесями. Витамин D в препаратах 
(Аквадетрим, Вигантол) 45,2% детей получали в дозе 500 МЕ до 1 года нере-
гулярно. Старше года витамин D и препараты кальция получали 33,3% детей 
с варусной деформацией конечностей по поводу врожденной патологии ОДА.

При оценке содержания активных метаболитов витамина D (25(ОН)D3) 
в сыворотке крови среди всех обследуемых детей было выявлено, что в основной 
группе детей средний уровень витамина D составил 64,6±43,9 нмоль/л. Снижение 
уровня 25-гидроксихолекальциферола ниже 30 нмоль/л (гиповитаминоз витамина 
D) отмечалось у 17,1% детей. Почти четверть (22,4%) детей имели недостаточ-
ную концентрацию витамина D. Уровень витамина D соответствующий 50–70 
нмоль/л, ниже нормы имелся у третьей части детей (35,5%). Только у 23,7% 
пациентов с патологией ОДА концентрация витамина D была достаточной.

У пациентов с патологией ОДА наблюдались отклонения в лабораторных 
показателях фосфорно-кальциевого обмена, выражавшиеся в снижении сыво-
роточного уровня Са до нижней границы нормы (2,3±0,01 ммоль/л), фосфора 
до 1,62 ммоль/л и повышении щелочной фосфатазы до 728,±196,2 ЕД/л, отме-
чалась гипокальциурия до 51,8±32,7 мг/сут и гипофосфатурия до 10,6±7,8 г/л 
(норма 12,9–42,0), что подтверждает ключевую роль витамина D в поддержании 
кальциевого гомеостаза. В отличие от контрольной группы, где уровень каль-
ция крови составил 2,4±0,01 ммоль/л (р=0,54), фосфора — 1,72±0,2 ммоль/л 
(р 0,45) и щелочной фосфатазы — 458,5±66,2 ЕД/л (р=0,03), кальций и фосфор 
мочи были в пределах возрастной нормы 91,8±32,7 мг/сут, 18,6±7,8 г/л соот-
ветственно (р=0,04).

Обращал на себя внимание факт, что гиповитаминоз D (12–30 нмоль/л) 
встречался у детей с осложненным течением ортопедической патологии (реци-
див болезни Блаунта, врожденная косолапость и асептический некроз головки 
бедренной кости) статистически чаще, чем у детей с гладким течением забо-
левания (р=0,032). Также имеются статически достоверные изменения уровня 
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кальция и фосфора мочи с увеличением этих показателей, и уровень щелочной 
фосфатазы достоверно выше при рецидивном течении патологии ОДА.

При анализе данных о приеме витамина D и препаратов Са было установлено, 
что средний уровень 25-гидроксихолекальциферола был в 2 раза статистически 
выше у пациентов, регулярно получавших препараты данной группы, и составил 
91,9±23,1 в отличие от детей, не получавших препараты Са и витамин D, — 
43,5±16,1 нмоль/л (р=0,000056). Корреляционный анализ позволил установить 
зависимость 25-гидроксихолекальциферола от приема витамина D и Са (r = 
+0,57, р=0,025), уровня ЩФ (r = – 0,43).

В подгруппе детей с болезнью Блаунта дефицит и недостаточная концентрация 
уровня 25-гидроксихолекальциферола выявлены у 100% детей с данной патоло-
гией, в основном у пациентов, поступивших по поводу рецидива деформации. 
Напротив, у всех детей с остаточными явлениями рахита и варусной дефор-
мацией конечностей содержание витамина D соответствовало недостаточной 
концентрации, но было> 50 нмоль/л, что может являться важным моментом для 
дифференциальной диагностики этих заболеваний у детей младшего возраста. 
Гиповитаминоз витамина D и его недостаточная концентрация имелась у 42,8% 
пациентов с ВВБ и 45,3% детей с ВК. В исследование вошли дети с врожденным 
вывихом бедра и врожденной косолапостью (р=0,87), и каждый третий, имел 
нормальное содержание витамина D с уровнем > 75 нмоль/л. Одновременно 
в контрольной группе больше половины детей (66,7%) имели достаточное со-
держание витамина D, уровень которого составил 100,5 ±44,3. Содержание ниже 
50 нмоль/л не было ни у одного ребенка.

При статистической обработке результатов достоверной разницы в содержа-
нии активных метаболитов витамина D в сыворотке крови детей в подгруппах 
не отмечалось (р =0,07). У детей с болезнью Блаунта отмечался самый низкий 
уровень витамина D — 47,9 ± 17,5, что в 2 раза меньше среднего уровня в сыво-
ротке крови детей основной группы — 100,5±44,3. Таким образом, мы считаем, 
что существует прямая связь между уровнем витамина D и патогенезом болезни 
Блаунта. У детей с остаточными явлениями рахита (69,1±19,4), врожденным 
вывихом бедра (68,1±55,7) и врожденной косолапостью (61,7± 38,9) средний 
уровень витамина D соответствовал недостаточной концентрации и был ниже, 
чем у детей контрольной группы, что указывает на необходимость учета возмож-
ных факторов, влияющих на метаболизм холекальциферола в организме детей 
с ортопедической патологией. Наличие у детей патологии со стороны ЖКТ, по-
чек, кожи, хронического расстройства питания, ведения малоподвижного образа 
жизни, отсутствие пребывания на свежем воздухе при длительном и этапном 
лечении патологии ОДА создают неблагоприятные условия для метаболизма 
витамина D, приводя к его «функциональному дефициту» даже в условиях до-
статочной обеспеченности им организма [2,4].
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Заключение 
Таким образом, важной частью программы лечения детей в послеоперацион-

ном периоде являются меры, направленные на улучшение консолидации в зоне 
остеотомии, увеличение прочности костной ткани, профилактику остеопении 
и локального остеопороза в оперированной конечности. Дети с врожденной 
патологией ОДА относятся к группе риска по недостаточной концентрации 
витамина D и нарушениям фосфорно-кальциевого обмена. Всем детям с забо-
леваниями ОДА показано определение кальций-фосфорного с динамическим 
исследованием концентрации холекальциферола. Сочетание хирургического 
лечения и комплексной этиопатогенетической, медикаментозно-физиотера-
певтической коррекции фосфорно-кальциевого обмена является необходимым 
условием для достижения хороших результатов и профилактики возможных 
осложнений. Существует прямая связь между более низким уровнем витами-
на D при болезни Блаунта в отличие от менее сниженного уровня при рахите 
и рахитоподобных заболеваниях, что позволяет проводить дифференциальную 
диагностику между этими нозологиями на ранней стадии до появления рентге-
нологических изменений.
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