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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ  

С АСЕПТИЧЕСКИМ НЕКРОЗОМ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 
ПОСЛЕ БЕСКРОВНОГО ВПРАВЛЕНИЯ ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА БЕДРА

Алпысбаев Х. Ш.1, Джураев А. М.2, Тапилов Э. А.1  
1 «Республиканский центр детской ортопедии» МЗ РУз;  

2 ГУ «Республиканский специализированный научно-практический 
медицинский центр травматологии и ортопедии» МЗ РУз, 

Ташкент, Республика Узбекистан

Резюме. Проанализированы результаты лечения 106 детей с асептическим 
некрозом головки бедренной кости после закрытой репозиции врожденного 
вывиха бедра. Промежуток с момента вправления вывиха до выполнения опе-
ративного вмешательства составил 18–48 месяцев. Вмешательство на бедрен-
ном компоненте предусматривало выполнение межвертельной деторсионной 
или деторсионно-варизирующей-ротационной остеотомии бедренной кости, 
апофизиодез, транспозицию большого вертела, центрирующие остеотомии 
суставных компонентов, направлены на коррекцию вторичных изменений 
анатомии проксимального отдела бедра и нарушений суставных соотношений. 
Анализ результатов применения межвертельной деторсионной или деторси-
онно-варизирующей-ротационной остеотомии, апофизиодеза, транспозиции 
большого вертела и центрирующих остеотомии суставных компонентов показал 
достаточную эффективность представленной технологии. В большинстве 
наблюдений констатировано улучшение формы головки и конгруэнтности 
суставных поверхностей.

Ключевые слова: врожденный вывих бедра, асептический некроз, эпифи-
зеодез, остеотомия.

Введение. Асептический некроз головки бедра признается серьезным 
осложнением лечения врожденной дисплазии тазобедренного сустава [6, 7]. 
Последствия его в виде деформации головки, изменения геометрии прокси-
мального отдела бедренной кости (ПОБК) и нарушения суставных соотно-
шений создают условия для раннего развития и быстрого прогрессирования 
коксартроза [2, 3]. Патология считается ятрогенной и не развивается в суставе, 
который не подвергался лечению [4]. Дистрофические процессы головки бе-
дренной кости (асептический некроз, эпифизеонекроз, аваскулярный некроз, 
остеохондропатия), по данным разных авторов, встречаются от 2,1 до 66 % [2, 
5, 8, 9]. Причинами возникновения патологической перестройки головки бедра 
являются: травма головки бедра во время вправления вывиха, нарушение кро-
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вообращения в головке бедренной кости и шейке и нефизиологическое давле-
ние на головку, вызванное различными причинами (недостаточная центрация, 
нефизиологическое положение и продолжительная иммобилизация в гипсе) [1, 
4, 8]. Если осложнение развилось во вправленном суставе, лечебные меропри-
ятия направлены на стимуляцию репаративных процессов, предупреждение 
развития и последующую хирургическую коррекцию вторичных биомехани-
ческих нарушений в суставе [1]. При сочетании дистрофических нарушений 
с остаточной нестабильностью и децентрацией головки бедренной кости ситу-
ация усложняется. Большинство авторов отдает предпочтение активной хирур-
гической тактике [1, 4, 8].

Цель – изучение результатов комплексного хирургического лечения детей 
с асептическим некрозом головки бедренной кости.

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 106 детей 
с асептическим некрозом головки бедренной кости после бескровного вправ-
ления врожденного вывиха бедра. Промежуток с момента вправления вывиха 
до выполнения оперативного вмешательства составил 18–48 месяцев. Средний 
возраст пациентов на момент выполнения оперативного вмешательства соста-
вил 4,5 ± 0,2 года (от 2 до 9 лет). Лечение проводили с 2014 по 2019 год. Распре-
деление по полу: 81 девочка, 25 мальчиков. Дистрофические поражения после 
бескровного вправления врожденного вывиха бедра могут поражать головки 
бедренной кости или в сочетании с поражением ростковой зоны шейки бедрен-
ной кости. При ограниченном поражении ядра окостенения эпифиза головки 
бедренной кости нарушения роста шейки не происходит, и процесс является 
обратимым, естественно, при своевременном и адекватном лечении. Если от-
мечается также поражение ростковой зоны шейки бедренной кости, которое, 
как правило, сочетается с тотальным или субтотальным поражением эпифиза 
головки бедренной кости, возникают тяжелые деформации проксимального 
конца бедренной кости в сагиттальной, горизонтальной и фронтальной пло-
скостях в зависимости от локализации и степени поражения ростковой зоны 
и грубая деформация головки бедренной кости. Нарушение роста и формиро-
вания проксимального конца бедренной кости зависит от преждевременного 
закрытия ростковой зоны, ее «эпифизеодеза» (тотальный или в том или ином 
ее отделе) после бескровного вправления врожденного вывиха бедра. Анализи-
руя собственный материал и рассматривая варианты деформации проксималь-
ного конца бедренной кости во фронтальной, горизонтальной и сагиттальной 
плоскостях, мы разделили тазобедренные суставы на следующие 3 типа, в за-
висимости от величины и локализации повреждения эпифиза головки бедрен-
ной кости и ростковой зоны шейки бедренной кости.

В I тип вошли 25 больных (23,6 %) с деформацией вследствие поврежде-
ния наружных отделов ядра окостенения эпифиза головки бедренной кости 
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и ростковой зоны шейки бедренной кости. При нарушении процессов роста 
в наружно-переднем и/или наружне-заднем отделе ростковой зоны замедляет-
ся рост латерального сегмента шейки и наступает преждевременный эпифи-
зеодез этой части ростковой зоны, развивается вальгусная деформация шейки 
бедренной кости (coxa valga) и децентрация эпифиза, дефект его латерального 
отдела в сочетании с его антеверзией или ретроверзией.

II тип составили 32 больных (29,8 %) с деформацией вследствие поврежде-
ния медиальных отделов ядра оссификации эпифиза головки бедренной кости 
и ростковой зоны шейки бедренной кости. Развивается варусная деформация 
шейки бедренной кости и варусная децентрация и дефект медиальных отделов 
эпифиза в связи с торможением роста медиальных отделов и продолжающим-
ся нормальным ростом наружных отделов зоны роста и эпифиза. Поражение 
передне-внутренних и задне-внутренних отделов зоны роста шейки бедренной 
кости и эпифиза головки бедренной кости эпифиза головки бедренной кости 
вызывает развитие варусной деформации шейки бедренной кости и сдвиг эпи-
физа книзу в сочетании с передним (эпифизарная антеверзия) или задним (эпи-
физарная ретроверзия) расположением эпифиза

В III тип вошли 49 больных (46,6 %) с деформацией вследствие полного 
или почти полного поражения ядра окостенения эпифиза головки бедренной 
кости и ростковой зоны шейки бедренной кости, приводящие к варусному на-
клону шейки (coxa vara), увеличению головки бедренной кости (coxа magna) 
и утолщению и укорочению шейки бедренной кости (coxa breva). Большой вер-
тел сохраняет нормальный рост, и вследствие несбалансированного функцио-
нирования зон роста шейки бедренной кости и большого вертела образуется 
функциональная coxa vara.

Снимки выполняли рентгенологи в передне-задней проекции, положе-
нии Лауэнштейна, при наличии показаний производили снимки в положени-
ях отведения, внутренней ротации, а также тангенциальные снимки тазобе-
дренного сустава при 30° сгибания в бедре или при разогнутой конечности, 
но краниальном отклонении трубки на 30° от вертикали. Рентгенологическое 
исследование включало визуальную оценку рентгенограмм, сравнение с пре-
дыдущими рентгенограммами, определение рентгенологических признаков 
асептического некроза головки бедра, рентгенометрию – измерение и расчет 
некоторых показателей ТБС. Обязательно производили рентгенографию обо-
их ТБС. На снимках измеряли и оценивали следующие показатели: форму 
ГБК, коэффициент головки, ширину рентгенологической суставной щели, по-
казатели, характеризующие вертлужную впадину (ацетабулярный угол, угол 
Шарпа-Ульмана), бедренный компонент сустава (шеечно-диафизарный угол, 
шеечно-эпифизарный угол, угол антеторсии), индексы, характеризующие со-
отношения в суставе (угол децетрации, угол Виберга (угол CE), индекс голов-
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ки вертлужной впадины, угол вертикального соответствия, состояние линии 
Шентона, коэффициент костного покрытия, угол децентрации), для оценки 
положения большого вертела оценивали артикуло-трохантерную дистанцию, 
трохантеротрохантерную дистанцию и артикуло-маловертельную дистанцию.

Результаты и обсуждение. Вмешательство на бедренном компоненте 
предусматривало выполнение межвертельной деторсионной или деторсионно-
варизирующей-ротационной остеотомии, апофизиодез, транспозицию боль-
шого вертела, центрирующие остеотомии суставных компонентов направлены 
на коррекцию вторичных изменений анатомии проксимального отдела бедра 
и нарушений суставных соотношений [7]. Угол антеверсии уменьшали до 15°, 
шеечно-диафизарный угол – до 110°. Целью оперативного лечения считали 
восстановление суставных соотношений и обеспечение условий для форми-
рования конгруэнтных суставных поверхностей. По нашему мнению, у детей 
дошкольного возраста с ишемическими поражениями головки восстановление 
нормальных показателей проксимального отдела бедренной кости нецелесоо-
бразно в связи с высокой вероятностью рецидива деформации. Известно, что 
оптимальный возраст восстановления геометрии проксимального отдела бедра 
9–11 лет. Анализ результатов применения межвертельной деторсионной или 
деторсионно-варизирующей ротационной остеотомии, апофизиодеза, транс-
позиции большого вертела и центрирующих остеотомий суставных компонен-
тов показал достаточную эффективность представленной технологии. Ни в од-
ном случае не было отмечено прогрессирования дистрофических изменений. 
В большинстве наблюдений констатировано улучшение формы головки и кон-
груэнтности суставных поверхностей.

Заключение. Деление деформаций на вышеперечисленные 3 типа, бази-
рующееся на локализации повреждения той или иной части ядра окостенения 
головки бедренной кости и ростковой зоны шейки бедренной кости, позволяет 
уже в первый год после вправления прогнозировать развитие тазобедренного 
сустава и дифференцированно подходить к комплексному лечению, определе-
нию оптимального положения бедра с максимальным containment, сроков ле-
чения и показаний к хирургическому лечению с учетом перспектив развития 
деформаций. Дифференцированный подход к комплексному лечению, опреде-
лению оптимального положения бедра с максимальным containment, сроков 
лечения и показаний к хирургическому лечению с учетом перспектив развития 
деформации позволяет изменить пространственное положение головки и шей-
ки бедренной кости, нормализовать положение большого вертела с улучшени-
ем клинических и рентгенометрических показателей тазобедренного сустава 
и тем самым восстанавливать нормальные соотношения в тазобедренном су-
ставе и конгруэнтности суставных поверхностей, нормализовать биомехани-
ческие условия функционирования мышц тазобедренного сустава.
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОЙ ВОРОНКООБРАЗНОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Андреев П. С.1, 2, Скворцов А. П.1, 2, Цой И. В.1, Хасанов Р. Ф.1  
1 ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан, Казань 
2 Кафедра травматологии и ортопедии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, Казань

Резюме. Сообщение основано на изучении результатов оперативного лечения 
105 пациентов с воронкообразной деформацией грудной клетки (ВДГК) в воз-
расте 6–17 лет. У 14 пациентов была выполнена торакопластика по Nuss D, 
у 90 пациентов проводилось оперативное лечение по предложенной авторами 
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методике (патент 2653264) и у 1 пациента – оперативное лечение по Равичу. 
При выборе оперативного вмешательства учитывалась степень деформации, 
ее мобильность при одномоментной коррекции. Предложенный алгоритм опе-
ративного лечения воронкообразной деформации грудной клетки (ВДГК) мало-
травматичен, позволяет сократить сроки реабилитации с восстановлением 
формы реберного каркаса в наиболее короткие сроки.

Ключевые слова: воронкообразная деформация грудной клетки, торако-
пластика, дети и подростки.

Введение. ВДГК является тяжелой патологией, единственным методом 
лечения которой может быть только радикальная торакопластика. Общепри-
знано, что никакие физические упражнения не способны корригировать эту 
деформацию. Операции при I и II степени, как правило, направлены только 
на устранение косметического дефекта, так как функциональных нарушений, 
вызванных искривлением ребер и грудины, со стороны сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем чаще всего нет. У пациентов с III степенью ВДГК, как 
правило, происходят функциональные расстройства внутренних органов груд-
ной клетки, и хирургическое вмешательство у этой группы больных одновре-
менно направлено на коррекцию косметического дефекта и нормализацию сер-
дечно-легочной деятельности.

Хирургическое лечение является единственным эффективным методом 
коррекции деформаций грудной клетки [1–8]. Оптимальный возраст для вы-
полнения хирургического вмешательства, по данным разных авторов, – от 6 
до 12 лет. В этом возрасте передняя стенка грудной клетки эластична, мобиль-
на и легче поддается одномоментной коррекции ВДГК, дети лучше переносят 
операцию и период ранней реабилитации. Раннее оперативное лечение позво-
ляет обеспечить правильное формирование грудной клетки, предупредить раз-
витие функциональных нарушений, а также вторичных деформаций со сторо-
ны грудной клетки и позвоночника.

Известно более 80 различных способов операций при ВДГК, которые мож-
но классифицировать на 5 групп.

1. Костно-пластические резекции без фиксаторов грудино-реберного ком-
плекса.

2. Костно-пластические резекции с применением наружных фиксаторов.
3. Операции переворота грудины на 180°.
4. Операции с применением искусственных имплантатов.
5. Костно-пластические операции с применением внутренних фиксаторов 

на передней поверхности грудины и ребер.
Эти оперативные вмешательства травматичны, технически сложны, остав-

ляют грубые послеоперационные рубцы и мало применяются в последние 
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годы. В настоящее время предпочтение отдается малоинвазивным реконструк-
тивно-восстановительным оперативным вмешательствам с применением ме-
таллических имплантов. Наибольшее признание получила операция по Насса, 
предложенная в 1998 году [5, 7, 8]. Технология хирургического вмешательства 
заключается в выполнении двух контрлатеральных разрезов по боковой по-
верхности грудной клетки, в области межреберий в проекции вершины ВДГК, 
и проведении за грудиной металлической пластины с одномоментной коррек-
цией деформации. При асимметричных, тяжелых и ригидных формах ВДГК 
после применения данной операции в 40 % случаях в послеоперационном 
периоде развиваются осложнения в виде пневмоторакса, плевритов, а в ряде 
случаев – повреждение внутренних органов [5, 7, 8]. При ригидной форме 
ВДГК 2–3-й степени у детей и подростков проведением оперативного лечения 
по Нассу не всегда удается устранить деформацию грудной клетки [5, 8].

Цель – улучшение результатов оперативного лечения воронкообразной де-
формации грудной клетки у детей.

Материалы и методы. В работе использовались МКСБ пациентов с ВДГК, 
госпитализированных в травматолого-ортопедическое (детское) отделение 
ГАУЗ РКБ МЗ РТ с 2009 по 2019 год, лучевые методы исследования (рентгено-
графия, МРТ-томография, РКТ-графия).

Произведен анализ лечения 105 пациентов с ВДГК, госпитализированных 
в травматолого-ортопедическое (детское) отделение ГАУЗ РКБ МЗ РТ с 2009 
по 2019 год, которым было проведено оперативное лечение с применением из-
вестных и разработанных в отделении способов лечения врожденной воронко-
образной деформации грудной клетки.

Результаты и обсуждение. Всего были произведены оперативные вмеша-
тельства у 105 пациентов с ВДГК. Мальчиков было 84 (80 %), девочек – 21 
(20 %). В большинстве случаев пациенты обращались в возрасте 11–17 лет. 
У 72 (83,3 %) пациентов оперативное вмешательство выполнялось при 2-й сте-
пени деформации по Гижизицкой в возрасте 11–17 лет и у 4 (5,5 %) пациен-
тов в возрасте 6–10 лет. У 31 (29,5 %) пациента при 3-й степени деформации 
торакопластика было произведена в возрасте 11–17 лет и лишь у 3 пациентов 
(3,2 %) – в первом десятилетии жизни.

Оперативное лечение ВДГК у детей при 2–3-й степени в 6–8 лет выполня-
лось при быстром прогрессировании косметического дефекта, с появлением 
жалоб на одышку, быструю утомляемость при физической нагрузке. У 2 па-
циентов, по их настоянию, оперативное вмешательство произведено при 1-й 
степени деформации по Гижизицкой. Как правило, это была косметическая 
деформация, без функциональных нарушений.

У 14 пациентов проводилась оперативная коррекция деформации грудной 
клетки по Нассу. При выполнении оперативного вмешательства по данной ме-
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тодике принималась во внимание степень деформации, ее мобильность при 
одномоментной коррекции. При оперативном лечении мы определяли возмож-
ность одномоментной коррекции ВДГК с выделением двух ее форм – ригид-
ной и мобильной. Такое выделение типов деформации по степени ригидности 
ВДГК важно для выбора способа оперативного лечения.

При оперативном лечении ВДГК у пациентов мы применяли оперативное 
лечение в виде торакопластики по Ravitch М., по Nuss D. (1998 г.) и по разра-
ботанному способу оперативного лечения (патент 2653264). Оперативное вме-
шательство по Ravitch М. нами произведено у одного пациента. Ввиду травма-
тичности оперативного вмешательства в последующем оно не применялось.

Способ оперативного лечения по Nuss D. был использован у 14 пациентов 
различного возраста и степени тяжести ВДГК. Хирургическое вмешательство 
у 7 (53,8 %) пациентов проводилось в возрасте 6–14 лет при 2-й степени вы-
раженности деформации и у 3 (23 %) пациентов с 3-й степенью, при симме-
тричных, мобильных формах ВДГК. У всех больных прослежены отдаленные 
результаты на сроках от 3 месяцев до 10 лет.

У 90 пациентов оперативное лечение при ВДГК проводилось по разрабо-
танному нами способу. Показанием для оперативного вмешательства были: 
возраст (12–17 лет), ригидные формы ВДГК клетки. Технология оперативного 
вмешательства заключалась в выполнении Т-образной кортикотомии грудины 
и частичной парастернальной хондротомии ребер (патент 2653264) с фиксаци-
ей достигнутой коррекции, проведенной загрудинно, разработанной авторами 
пластиной эндокорректором (патент 2741235).

Оперативное лечение выполнялось под общим обезболиванием. Длитель-
ность оперативного вмешательства составляла от 45 минут до 1 часа 20 минут. 
Кровопотеря составляла 30–50 мл и не требовала восполнения. Пациенты акти-
визировались на 2–3 сутки после оперативного вмешательства и выписывались 
на 7–9 сутки после оперативного вмешательства на амбулаторное лечение. Эндо-
корректор удалялся через 8–12 месяцев. У 81 пациента, которым выполнена хи-
рургическая коррекция ВДГК по Nuss D. и по разработанной технологии (патент 
2653264), были прослежены отдаленные результаты на сроках от 3 до 10 лет. 
У всех пациентов с применением способа оперативного вмешательства по Nuss 
D. и по патенту 2653264 были получены положительные результаты. Наиболее 
лучшие (46,2 %) результаты по Nuss D были у пациентов 10–12-летнего возрас-
та с мобильными видами деформации ВДГК. У 1 пациента 16-летнего возраста 
отдаленный результат был расценен как удовлетворительный: не удалось полно-
стью исправить асимметричную деформацию грудной клетки. У всех пациентов 
с ВДГК, оперированных по патенту 2653264 на отдаленных сроках наблюдения, 
были положительные результаты. У 77 пациентов (95,1 %) они были расценены 
как отличные и хорошие. У 3 пациентов старшего возраста с тяжелой степенью 
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с асимметричной формой деформации ВДГК были расценены как удовлетвори-
тельные: была не полностью устранена асимметрия грудной клетки. У 4 пациен-
тов послеоперационный период осложнился формированием серомы на сроках 
2–4 месяца, у 2 из них – с последующим удалением эндокорректора.

Заключение. При лечении воронкообразной деформации грудной клетки 
должно отдаваться предпочтение малоинвазивным оперативным вмешатель-
ствам с использованием погружных металлоконструкций (эндокорректоров), 
обеспечивающих активный образ жизни пациента. При мобильных формах 
ВДГК показано применение оперативного вмешательства по Нассу. У пациентов 
старшего возраста с ригидными, асимметричными формами ВДГК для обеспече-
ния мобильности и возможности одномоментной коррекции деформации пока-
зано применение Т-образной кортикотомии грудины, парастернальной неполной 
хондротомии ребер с фиксацией погружными эндокорректорами. Предложенный 
способ хирургической коррекции ВДГК (патент 2653264) с использованием пла-
стины эндокорректора (патент 2741235) малотравматичен, технически не сло-
жен, обеспечивает стабильную фиксацию корригированной деформации грудной 
клетки на период формирования физиологического грудинно-реберного каркаса.
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Резюме. В статье приведены основные статистические характеристики 
компрессионных переломов тел позвонков на примере пациентов, получавших 
лечение в условиях СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонек» в 2020 году. Приведены сведе-
ния по наиболее частым обстоятельствам и причинам данного вида травмы 
у детей и подростков Санкт-Петербурга в 2020 году.

Ключевые слова: компрессионный перелом, детский травматизм.

Введение. Важнейшим показателем здоровья детского населения являет-
ся уровень травматизма, который устойчиво занимает лидирующие позиции 
в структуре общей заболеваемости детей. Одной из наиболее распространен-
ных и актуальных травм опорно-двигательного аппарата по праву считают 
компрессионный перелом тел позвонков [1–5]. Совершенствование меропри-
ятий по эффективной профилактике данной травмы невозможно без анализа 
ряда эпидемиологических и статистических показателей. Ограничительные 
мероприятия, введенные в Санкт-Петербурге в связи с риском распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году, привели к опре-
деленному изменению образа жизни детей и их двигательной активности. 
Проведено сравнение обстоятельств получения травмы позвоночного столба 
у детей и подростков с аналогичным периодом 2019 года. Полученные данные 
могут способствовать оптимизации профилактических мероприятий.

Цель – провести анализ основных статистических показателей, относя-
щихся к пациентам детского возраста с компрессионным переломом тел по-
звонков в 2020 году.

Материалы и методы. Для настоящей работы послужили материалом ре-
зультаты наблюдения за 329 пациентами с диагнозом компрессионный пере-
лом и анализ их историй болезни, получавших стационарное лечение в усло-
виях СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонек».

Результаты и обсуждение. В условиях СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонек» 
в 2020 году оказана медицинская помощь 329 пациентам с диагнозом компрес-
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сионный перелом тел позвонков. Возраст травмированных детей колебался 
от 5 до 17 лет. Средний возраст больного ребенка с травмой составил 10,2 года 
(10,2 ± 0,3). Возрастной период, в котором дети чаще всего получают такую 
травму, – с 7 до 12 лет. Таких пациентов было 79 %. Среди травмированных 
незначительно преобладали мальчики – 186 человек, или 57 % общего числа. 
Количество травмированных девочек – 143, или 43 %.

У 90 пациентов (27 %) отмечалась травма только одного грудного позвонка. 
Зафиксированы случаи травмирования тел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 позвон-
ков. Чаще всего травматические изменения локализовались в среднегрудном 
отделе позвоночного столба, происходил компрессионный перелом тела пяти 
или шести грудных позвонков. Травма двух грудных позвонков была у 78 паци-
ентов (24 %), трех позвонков – у 65 пациентов (20 %). Повреждение 4 и более 
грудных позвонков произошло у 85 детей, что составило 25 %. Компрессион-
ный перелом тел поясничных позвонков зафиксирован у 29 пациентов (9 %). 
Травматическая деформация тел(а) позвонка(ов) в виде так называемой вен-
тральной клиновидности отмечалась у всех наблюдаемых пациентов. Средняя 
степень компрессии составила 0,79 ± 0,14.

Самым частым обстоятельством получения травмы было падение детей 
на оборудованных детских площадках – 87 пациентов (26 %). Можно выде-
лить 3 основных варианта падений. Первый вариант – падение с детских горок 
и игровых комплексов, при которых дети падали с высоты от 1 до 2 метров, – 
отмечался в 35 случаях. Второй вариант – 36 случаев – падения со спортивных 
снарядов (турники и брусья). Третий вариант – в 16 случаях – дети получали 
травму в результате падений с качелей.

На втором месте по частоте возникновения перелома позвоночника нахо-
дится травма, полученная при падениях на улице. Таких детей было 56 (17 %). 
Половина из них – падение с высоты более 1,5 метра (с деревьев, сараев, забо-
ров, гаражей и т. д.). Остальные 50 % получили травму при падении с высоты 
собственного роста (толкнули, поскользнулся, оступился и пр.).

На третьем месте по частоте возникновения находится травма, полученная 
при прыжках на батуте. Таких детей было 40 человек (12 %).

На четвертом месте оказалась травма, полученная в бытовых условиях. Под 
нашим наблюдением находилось 22 таких пациента (7 %).

Период ограничительных мер, введенных в Санкт-Петербурге в связи с ри-
ском распространения новой коронавирусной инфекции, значительно изме-
нил двигательную активность детского населения. Несомненно, это повлия-
ло и на многие аспекты детского травматизма. Проведенный сравнительный 
анализ обстоятельств получения детьми такой травмы, как компрессионный 
перелом, в апреле-июне 2020 года и аналогичном периоде 2019 года позволяет 
выделить ряд особенностей. Отмечается снижение удельного веса травм, по-
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лученных на оборудованных детских площадках, – с 33 % в 2019 году до 24 % 
в 2020 году. Также отмечается снижение травм, полученных при прыжках 
на батуте, – с 14 % в 2019 году до 8 % в 2020 году. При этом удельный вес быто-
вой травмы увеличился на 2 % (8 % в 2020 году и 6 % в 2019-м). Аналогичная 
тенденция прослеживается и с повреждением позвоночного столба, случивше-
гося на улице: в 2020 году – 16 %, а в аналогичный период 2019 года – 14 %.

Заключение. Приведенные эпидемические и статистические характери-
стики компрессионных переломов тел позвонков у детей и подростков позво-
ляют оптимизировать подходы к профилактическим мероприятиям данного 
вида травмы на современном этапе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСПИРАТОРНОЙ ФУНКЦИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННЫМ СКОЛИОЗОМ И СИНОСТОЗОМ РЕБЕР 

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ)
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Резюме. Нарушение сегментации боковых поверхностей тел позвонков в со-
четании с синостозом ребер приводят к тяжелым врожденным деформациям 
позвоночного столба и являются субстратом для развития синдрома торакаль-
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ной недостаточности. У детей младшей возрастной группы наиболее опти-
мальными методиками исследования респираторной функции являются методы, 
основанные на спокойном или спонтанном дыхании и не требующие большой 
кооперативности с пациентом. К таким методам оценки вентиляционной 
функции легких относятся флоуметрия спокойного дыхания, бронхофонография, 
детская бодиплетизмография (baby body plethysmography), метод прерывания 
воздушного потока (Rint), импульсная осциллометрия (ИОМ). На сегодняшний 
день работы, посвященные применению функциональных методов исследования 
легких у детей младшей возрастной группы с синдромом торакальной недоста-
точности, представлены крайне скудно. В работе приведены предварительные 
результаты предоперационного обследования легочной функции 8 пациентов 
3–5 лет с врожденным сколиозом на фоне нарушения сегментации боковых 
поверхностей тел позвонков и одностороннего синостоза ребер доступными 
функциональными методами.

Ключевые слова: нарушение сегментации, врожденный сколиоз, синдром 
торакальной недостаточности, импульсная осциллометрия.

Введение. Легочная недостаточность является наиболее серьезным и гроз-
ным последствием врожденной деформации позвоночника [1, 6, 8]. Нарушение 
сегментации боковых поверхностей тел позвонков в сочетании с синостозом 
ребер приводят к тяжелым врожденным деформациям позвоночного столба 
и являются субстратом для развития синдрома торакальной недостаточности 
(thoracic insufficiency syndrome: TIS – здесь и далее) [1, 4, 7]. В норме наиболее 
активный процесс роста грудной клетки и увеличения объема легких приходятся 
на период до 7–8 лет [7]. TIS характеризуется как неспособность грудной клетки 
обеспечивать физиологическую биомеханику дыхания и рост легких [3, 4, 7].

Традиционными методами исследования вентиляционной функции легких 
являются спирометрия и общая бодиплетизмография, позволяющие оценить 
легочные объемы и проходимость дыхательных путей по скоростным пара-
метрам воздушного потока и показателям дыхательного сопротивления [2, 7, 
12]. Однако данные методы требуют выполнения определенных дыхательных 
маневров и определенной кооперативности с пациентом, в связи с чем могут 
быть использованы только у взрослых и детей старше 5 лет [2, 5]. Одновремен-
но с этим необходимо подчеркнуть, что у детей младшей возрастной группы 
эти исследования трудно выполнимы из-за недостаточной технической вос-
производимости самих респираторных маневров [2, 10, 11]. С учетом этого 
у детей младшей возрастной группы наиболее оптимальными методами иссле-
дования респираторной функции являются методы, основанные на спокойном 
или спонтанном дыхании и не требующие большой кооперативности с пациен-
том. К таким методам оценки вентиляционной функции легких относятся фло-
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уметрия спокойного дыхания, бронхофонография, детская бодиплетизмогра-
фия (baby body plethysmography), метод прерывания воздушного потока (Rint), 
импульсная осциллометрия (ИОМ) [2], а также метод оценки эффективности 
работы дыхательной мускулатуры.

В настоящее время не все методы, основанные на спонтанном дыхании па-
циента, могут быть использованы у детей в силу отсутствия должных возраст-
ных величин. Исходя из этого наиболее подходящим методом обследования 
пациентов младшей возрастной группы в настоящее время является импульс-
ная осциллометрия.

Цель – провести анализ работ, посвященных оценке респираторной функ-
ции у детей с врожденной аномалией развития позвоночника и грудной клетки 
и представить предварительные результаты функциональных респираторных 
исследований у 8 пациентов с врожденным сколиозом грудного отдела позво-
ночника на фоне нарушения сегментации боковых тел позвонков и синостозом 
ребер.

Материалы и методы. В статье приведен обзор литературы, посвященной 
оценке дыхательной функции у пациентов с врожденными деформациями по-
звоночника при нарушении сегментации боковых поверхностей тел позвон-
ков и реберном синостозе. Поиск проводили в базах данных Pub Med, Science 
Direct, E-library. При поиске использовали Ключевые слова: нарушение сегмен-
тации; врожденный сколиоз; синдром торакальной недостаточности; импульс-
ная осциллометрия. В результате поиска были найдены 44 иностранных и 18 
отечественных источников. После исключения повторяющихся работ были 
оставлены и проанализированы 12 статей. Глубина поиска составляет 10 лет.

В данной работе представлены результаты обследования легочной функции 
8 пациентов: 5 девочек и 3 мальчика, 3–5 лет с врожденным сколиозом на фоне 
нарушения сегментации боковых поверхностей тел позвонков и односторон-
ним синостозом ребер (n = 8). Пациентам выполняли импульсную осцилломе-
трию – высокотехнологичный скрининговый метод.

Импульсная осциллометрия представляет собой вариант техники вынуж-
денного колебания, которая позволяет провести пассивное измерение меха-
ники легкого. Принцип работы основывается на наложении звуковых волн 
на нормальные дыхательные шумы, что ведет к изменению потока и давления 
в дыхательных путях [2]. Использование звуковых волн позволяет получить 
информацию о колебательном соотношении давления и потока, что в итоге по-
зволяет сделать вывод о сопротивлении и реактивности легких.

Результаты и обсуждение. В представленных в литературе исследо-
ваниях обследование пациента с деформацией грудной клетки начинается 
со сбора анамнеза (развитие респираторных симптомов) и клинического 
осмотра [1, 9]. При сборе анамнеза обращают внимание на повышенную 
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утомляемость пациента, частоту поражения респираторными инфекциями. 
С целью сравнительной оценки выполняют пальпацию грудной клетки, как 
правило, отмечается укороченный по горизонтали и вертикали в сравнении 
с контралатеральной стороной участок блока ребер. Периметр полуокруж-
ностей грудной клетки измеряют по сосковой линии, а изменение этого по-
казателя на вдохе и выдохе отражает степень участия гемитораксов во вто-
ричном дыхании.

С целью оценки динамики лечения выполняют рентгенологические иссле-
дования (спондилограммы, МСКТ) [1, 2]. Развитие грудного лордоза уменьша-
ет сагиттальный диаметр грудной клетки [6]. Высоту грудного отдела позвоноч-
ника, соответствующую высоте грудной клетки, измеряют на рентгенограмме 
и сравнивают с нормальными показателями для определения возможного уко-
рочения грудной клетки [1, 11]. Большой угол сколиотического искривления 
коррелирует с деформацией вогнутого гемиторакса, обусловливая значитель-
ное уменьшение его высоты [5, 7]. К рентгенометрическому количественно-
му способу оценки величины уменьшения гемиторакса на вогнутой стороне 
деформации относят выраженное в процентах отношение высот вогнутого 
и выпуклого гемитораксов, получившее название «отношение пространств, 
доступных для легких» [1, 9]. Количественно охарактеризовать показатели по-
тери симметрии гемитораксов по данным КТ помогает расчет коэффициента 
их дорсальной симметрии, позволяющий рано распознавать «растрепанную 
грудную клетку» [1, 10]. Ротацию позвонков и деформацию грудной клетки 
лучше исследовать на КТ-сканах и трехмерных КТ-реконструкциях. Другие 
методы КТ диагностики торакальной асимметрии включают измерение угла 
торакальной ротации, образованного сагиттальной плоскостью позвоночника 
и линией, соединяющей середины передней поверхности позвонка и грудины, 
и ротации позвоночника (модифицированная техника Aaro, Dahlborn) [3, 10]. 
Исходя из того, что гемиторакс условно представляет собой усеченный конус-
пирамиду, для определения его объема предложен метод расчета как произ-
ведение его высоты, ширины и переднезаднего размера [1, 5]. Этот метод при-
меним при наличии данных КТ и/или МРТ грудного отдела позвоночника (при 
условии полного захвата грудной клетки) [10, 12]. Следует сделать ремарку, 
что выполнение МРТ у детей раннего возраста требует проведения наркоза [2, 
10]. Несмотря на значимость вышеописанных методов для получения полной 
картины заболевания необходимым остается выполнение функциональных ле-
гочных тестов, которые, как было сказано выше, ограничены для детей млад-
шей возрастной группы [2].

Анализ 8 исследований импульсной осциллометрии, проведенных в на-
шей работе, не выявил грубых вентиляционных нарушений. У всех пациентов 
были выявлены незначительные обструктивные нарушения по типу перифе-
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рической и центральной обструкции (уровень нарушения проходимости дыха-
тельных путей). Увеличение параметра резистивного компонента на 5 Гц Rrs 5 
(до 155,4 %, при норме до 140 %) свидетельствует о нарушении проходимости 
трахеобронхиального дерева на разном уровне, снижение параметра эластиче-
ской части реактивного компонента импеданса на 5Гц Xrs 5 отражает наруше-
ние эластических свойств дыхательных структур.

У 6 пациентов отмечались нормальные показатели импульсного сопротив-
ления при выявленных нарушениях проходимости дыхательных путей по ско-
ростным параметрам воздушного потока. Это так называемый нижний шунт, 
при котором происходит потеря части ИОС-сопротивления за счет гиперин-
фляции легочной ткани.

У пациентов до 5 лет редко отмечалось нарушение вентиляционной функ-
ции легких, так как происходит рост легочной ткани за счет формирования 
новых альвеол.

Заключение. У пациентов были выявлены незначительные обструктивные 
нарушения по типу периферической и центральной обструкции. Полученные 
данные свидетельствуют о нарушении проходимости трахеобронхиального де-
рева на разном уровне, снижение параметра эластической части реактивного 
компонента отражает нарушение эластических свойств дыхательных структур.

Раннее выявление и диагностика функции легких при аномалиях развития 
грудной клетки и позвоночника является дополнительным критерием в реше-
нии вопроса объема хирургического вмешательства и его сроках.
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РАЗВИТИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 
ПОСЛЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА БЕДРА 
У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
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Ташкент, Республика Узбекистан

Резюме. Проблема восстановления анатомической целостности и функци-
ональной полноценности тазобедренного сустава у детей с различными фор-
мами диспластических изменений врожденной этиологии до сих пор является 
весьма актуальной, социально значимой и трудно разрешимой. 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. Разработано оригинальное устройство, позволяю-
щее получить наибольшее количество хороших результатов и предотвратить 
развитие осложнений благодаря щадящему воздействию на костно-хрящевые 
и мягкотканые структуры сустава. Предложена оптимальная тактика лечения.

Ключевые слова: дисплазия врожденного вывиха, подвывиха бедра, тазо-
бедренный сустав, дети первого года.
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Введение. Изучение результатов консервативного лечения врожденного 
вывиха и подвывиха бедра показывает, что даже на раннем начале лечения 
не всегда развивается нормальный таза-бедренный сустав [2].

Одним из важнейших показателей, характеризующих эффективности лю-
бого метода лечения врожденного вывиха бедра является доразвитие (форми-
рование) его после устранения вывиха.

D. Tonnis (1950) писал, что важнейшей проблемой в лечении врожденно-
го вывиха бедра является повлиять на доразвитие тазобедренного сустава по-
сле устранения вывиха [3]. Правильное формирование зависит от нескольких 
факторов: потенциальных возможностей сустава к доразвитию восстановле-
ния в результате лечения контакта головки и впадины, сохранения функции 
тазобедренного сустава в процессе лечения и реабилитации, общего состояния 
и реактивности ребенка [1].

Цель – изучить развитие тазобедренного сустава после функционального 
лечения и выявить причины ненормального развития тазобедренного сустава.

Материалы и методы. В основу работы было положено изучение форми-
рования тазобедренного сустава у 51 ребенка, лечившегося в 3–5-месячном 
возрасте функциональными методами. Исследование проводилось в консуль-
тативной поликлинике на базе Самаркандского филиала Республиканского 
специализированного научно-практического медицинского центра травмато-
логии и ортопедии. Среды обследованных детей девочек былои 35 (68,6 %), 
мальчиков – 16 (31,4 %).

Изучение рентгенограмм больных с врожденным подвывихом и вывихом 
бедра, выполненных после функционального лечения, и наблюдение в дина-
мике за изменением отдельных рентгенологических состояний тазобедренного 
сустава в различные возрастные периоды, дают возможность судить об осо-
бенностях его формирования. Рентгенометрия проводилась с помощью сетки-
транспортира Тер-Егиазарова – Юкиной по общепринятой методике.

Динамика формирования суставной впадины определялась на основании 
измерения ацетабулярного угла, угла вертикального наклона плоскости входа 
во впадину. Развитие проксимального конца бедренной кости характеризова-
лось величиной шеечно-диафизарного угла и угла антеторсии шейки бедрен-
ной кости. Степень конгруэнтности суставных поверхностей в тазобедренном 
суставе определялась углом Виберга, углом вертикального соответствия, коэф-
фициентом покрытия головки впадиной.

Результаты и обсуждение. На основании проведенного исследования вы-
явлены 3 группы тазобедренных суставов;

1) благоприятно развивающиеся суставы, которые по рентгенометриче-
ским показателям у детей к 2 годам приближаются к показателям здоровых 
суставов;
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2) суставы с замедленным развитием, в динамике развития которых через 
3 года определялось приближение к здоровым суставам;

3) суставы с неблагоприятно развивающимися суставами.
На основании динамики показателей тазобедренного сустава в 3 группах 

мы поставили перед собой задачу выявить те признаки, с помощью которых 
возможно заблаговременно прогнозировать развитие сустава для своевремен-
ного проведения хирургических вмешательств.

Судить о конгруэнтности суставных поверхностей возможно лишь при 
рентгенометрии основных показателей тазобедренного сустава.

1. Ацетабулярный угол. В благоприятно развивающемся суставе 9–12 мес.– 
23 ± 3°, в 2 года – 20 ± 3°, в 3 года – 19,8 ± 2°, в 4 года – 17,6°. В суставах с замед-
ленным формированием в 2 года – 32,5 ± 3°, в 3 года – 30,5 ± 3°, в 4 года – 22,5°. 
В неблагоприятно развивающихся суставах этот угол в 2 и в 4 года – 40 ± 3°.

2. Конгруэнтность суставных поверхностей определяется и величиной 
шеечно-диафизарного угла (ШДУ) и угла антеторсии шейки бедренной кости 
(АТ). При благоприятном развитии тазобедренного сустава ШДУ изменяется 
незначительно: в 6–12 мес.– 139 ± 3°, в 2 года – 136 ± 3° и в 4 года – 136 ± 3°. 
В суставах с замедленным формированием в 6=12 мес.– 144 ± 2°, в 2 года – 
141,5 ± 2°, в 4 года – 139 ± 3°. В суставах с неблагоприятным развитием ШДУ 
в 2 года равен 152 ± 3°, в 3 года – 155 ± 3°, в 4 года – 156 ± 3°.

3. Угол антеторсии в норме у детей всех возрастов он не превышает 20 

± 5°. В суставах с благоприятным развитием этот угол в 2 года равен 32 ± 5°, 
в 3 года – 30 ± 3°, в 4 года – 27 ± 3°. В суставах с замедленным формированием 
угол антеторсии в 2 года равен 39 ± 5°, в 3–4 года – 40 ± 3°. В суставах с не-
благоприятным развитием антеторсия равна в 2 года 64 ± 3°, в 3 года – 66 ± 3°, 
в 4 года – 65 ± 3°.

4. Угол Виберга отражает степень покрытия головки вертлужной впади-
ной. Его величина зависит от степени оссификации крыши вертлужной впади-
ны и ее глубины, от степени смещения головки бедренной кости. В благопри-
ятно развивающихся суставах в возрасте 9–12 мес. он равен 25 ± 3°, в 2 года 
– 27 ± 2°, в 3 года – 29 ± 3°, в 4 года – 30 ± 3°. В суставах с замедленным фор-
мированием в возрасте 9–12 мес. этот угол равен 21 ± 3°, в 2 года – 23 ± 3°, 
в 3 года – 25 ± 3°, в 4 года – 26 ± 3°. В суставах с неблагоприятным развитием 
угол Виберга равен в 9–12 мес.– 10 ± 2°, в 2 года – 10 ± 3°, в 4 года – 9 ± 3°.

5. Угол вертикального соответствия в благоприятно развивающихся су-
ставах в возрасте 9–12 мес. колеблется в пределах 83–85°, в 2 года равен 83 

± 2°, в 4 года – 83,5 ± 2°. В суставах с замедленным формированием угол вер-
тикального соответствия в возрасте 9–12 мес. равен 72 ± 3°, в 2 года – 72 ± 3°, 
в 4 года – 74 ± 3°. В неблагоприятно развивающихся суставах в возрасте 9–12 
мес.– 65 ± 3°, в 2 года – 66 ± 2°, в 4 года – 65 ± 3°.
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6. Коэффициент покрытия головки впадиной зависит от глубины внедре-
ния головки в вертлужную впадину и отражает стабильность сустава.

В благоприятно развивающихся суставах этот коэффициент в возрасте 9–12 
мес. равен 0,94 ± 0,03, в 2 года – 0,93 ± 0,05, в 4 года – 0,92 ± 0,03. При замед-
ленном формировании суставов в возрасте 9–12 мес.– 0,74 ± 0,03, в 2 года – 
0,76 ± 0,03, в 4 года – 0,77 ± 0,03.

В неблагоприятно развивающихся суставах с ростом детей коэффициент 
покрытия постепенно уменьшается. В возрасте 9–12 мес.– 0,72 ± 0,03, в 2 года 
– 0,71 ± 0,03, в 4 года – 0,65 ± 0,03.

Таким образом, увеличение ацетабулярного угла и угла антеторсии с 2 лет 
– более 38 ± 3°; увеличение ацетабулярного угла с 2 лет – более 36 ± 3°; угол 
вертикального соответствия с 2 лет – меньше 37 ± 3°; увеличение шеечно-диа-
физарного угла с 2 лет – свыше 140 ± 3°; уменьшение коэффициента покрытия 
головки впадиной с 2 лет меньше 0,65 является признаком неблагоприятного 
развития тазобедренного сустава.

Сравнительный анализ развития компонентов тазобедренного сустава при 
благоприятно развивающихся суставах после бескровного вправления выяви-
ли, что увеличение показателей вертлужной впадины предшествует увеличе-
нию показателей головки бедра и обеспечивает конгруэнтность суставных по-
верхностей.

Лечение, которое проводилось у детей первых 3–6 месяцев жизни при 
хорошей центрации избыточная антеторсия претерпевает обратное развитие 
до ближе к возрастной норме, а вертлужная впадина хорошо развивается.

У детей с замедленным формированием тазобедренных суставов удовлет-
ворительный результат достигнут не сразу, а после упорного лечения нормали-
зовался через несколько лет.

У детей старше года (13–18 мес.) добиться хорошей центрации значительно 
труднее из-за вторичных изменений (патологическое антеторсия, плоская впа-
дина). С такими изменениями в суставе удовлетворительная центрация, которая 
достигалась при положении Лоренца, иногда нарушалась при низведении ног.

Поэтому нормальное развитие тазобедренного сустава возможно и зависит 
от эффективного проведения подготовительного этапа к вправлению и пра-
вильного выбора тактики лечения.

Заключение. Лечение, начатое в ранние сроки и без осложнений, и в про-
цессе лечения удовлетворительная центрация головки бедра приведет к нор-
мальному формированию тазобедренного сустава. Неблагоприятное развитие 
тазобедренного сустава обусловлено не только «дисплазией», а развивающими-
ся асептическими некрозами головки бедра и неудовлетворительной центра-
цией ее в вертлужной впадине. Поэтому излечение ребенка с хорошим отда-
ленным результатом в большинстве случаев зависит от способности ортопедов.
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ВЫБОР ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ПРИ ЮНОШЕСКОМ ЭПИФИЗЕОЛИЗЕ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

С ХРОНИЧЕСКИМ СМЕЩЕНИЕМ ЭПИФИЗА ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ

Барсуков Д. Б., Баиндурашвили А. Г., Бортулев П. И., Басков В. Е., 
Поздникин И. Ю., Краснов А. И. 

ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера» 
Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме. Проанализированы данные пред- и послеоперационного клини-
ко-рентгенологического исследования 40 детей в возрасте от 12 до 15 лет, 
страдавших юношеским эпифизеолизом головки бедренной кости (ЮЭГБК) 
с хроническим смещением эпифиза тяжелой степени. В 1-й группе из 20 детей 
выполнена внесуставная корригирующая остеотомия бедра по методу, пред-
ложенному нами в 2011 году, а во 2-й группе из 20 детей – модифицированная 
операция Dunn со строгим соблюдением авторской методики. Проведенное 
исследование позволило сделать предварительный вывод о высокой эффектив-
ности модифицированной операции Dunn и низкой эффективности внесуставной 
корригирующей остеотомии бедра в рассматриваемых случаях заболевания.

Ключевые слова: феморо-ацетабулярный импинджмент, юношеский 
эпифизеолиз головки бедренной кости, модифицированная операция Dunn, вне-
суставная корригирующая остеотомия бедра, тазобедренный сустав.

Введение. При хроническом течении ЮЭГБК в подавляющем большинстве 
наблюдений эпифиз смещается кзади-книзу или только кзади, при этом тяжелая 
степень смещения констатируется обычно при наличии смещения кзади более 
60° и/или книзу более 30°. На протяжении нескольких десятилетий хирургиче-
ское лечение в подобных клинических ситуациях заключалось в выполнении 
различных внесуставных корригирующих остеотомий бедра или классической 
операции Dunn. Внесуставные корригирующие остеотомии бедра, хорошо за-
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рекомендовавшие себя при хроническом смещении эпифиза средней тяжести, 
в случаях тяжелого смещения давали возможность лишь приблизить к норме его 
соотношения с вертлужной впадиной и не позволяли устранить выраженную де-
формацию эпиметафиза. К настоящему времени получены убедительные дока-
зательства того, что даже легкая остаточная деформация бедренного компонента 
сустава после ЮЭГБК может стать причиной феморо-ацетабулярного импин-
джмента (ФАИ) «cam» типа, а последний, в свою очередь, – причиной раннего 
коксартроза [1–3]. Классическая операция Dunn была лишена вышеупомянутого 
недостатка – она обеспечивала нормальные соотношения эпифиза как с сустав-
ной впадиной, так и с шейкой бедренной кости. Однако недопустимо большое 
количество тяжелых ишемических осложнений в виде асептического некроза 
головки бедренной кости и хондролиза тазобедренного сустава заставляло ис-
кать другие пути решения имеющейся проблемы. Группа хирургов из Швейца-
рии во главе с M. Leunig в 2007 году усовершенствовала технику классической 
операции Dunn за счет применения малотравматичного хирургического вывиха 
бедра и формирования массивного питающего эпифиз лоскута, что позволило 
значительно уменьшить количество послеоперационных ишемических ослож-
нений. Технология внесуставной корригирующей остеотомии бедра в последние 
годы также претерпела существенные изменения [4, 5].

Цель – улучшение результатов лечения детей с юношеским эпифизеолизом 
головки бедренной кости, характеризующимся хроническим смещением эпи-
физа тяжелой степени.

Материалы и методы. Проведен анализ данных пред- и послеопераци-
онного обследования 40 детей (24 мальчиков и 16 девочек) в возрасте от 12 
до 15 лет, страдавших ЮЭГБК с хроническим смещением эпифиза тяжелой 
степени, которые получали хирургическое лечение в НМИЦ детской травма-
тологии и ортопедии им. Г. И. Турнера в период с 2011 по 2020 год. Во всех 
40 наблюдениях на стороне поражения отмечалось смещение эпифиза в ти-
пичных направлениях (в 29 – кзади-книзу и в 11 – только кзади), а в контра-
латеральном суставе – начальная стадия заболевания (предсоскальзывание). 
Признаки частичного синостозирования на уровне эпифизарной зоны роста 
имели место в 5 пораженных суставах. В зависимости от разновидности опе-
ративного вмешательства выделены две группы пациентов: 1-я группа – 20 де-
тей, которым выполнена внесуставная корригирующая (передне-ротационная 
или ротационно-вальгизирующая) остеотомия бедра, и 2-я группа – 20 детей, 
которым выполнена модифицированная операция Dunn. Период наблюдения 
после операции в обеих группах составил от 1 месяца до 2,5 лет.

В работе использовались клинический, рентгенологический (рентгеногра-
фия и мультиспиральная компьютерная томография) и статистический методы 
исследования.
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Рассматриваемые хирургические вмешательства производились по оди-
наковым показаниям: внесуставная корригирующая остеотомия бедра – 
до 2017 года, а модифицированная операция Dunn – с 2017 года по настоящее 
время.

Внесуставная корригирующая остеотомия бедра выполнялась по методу, 
предложенному нами в 2011 году [6], который отличается в основном про-
странственным положением оси вращения проксимального фрагмента бедрен-
ной кости и характером выполняемого костного сечения. В нашем исследо-
вании 14 пациентам проведена передне-ротационная остеотомия бедра, а 6 
– ротационно-вальгизирующая.

При выполнении модифицированной операции Dunn мы старались точно 
соблюдать предложенную авторами хирургическую технику, включая все ее 
нюансы. На наш взгляд, наиболее подробно эта операция описана в статье 
K. Ziebarthetal в 2009 году [7].

В работе использовался персональный компьютер с программным обе-
спечением, позволяющим создать 3D-модель пораженного сустава на основе 
мультиспиральной компьютерной томографии и произвести виртуальную ре-
конструкцию последнего.

Во всех 40 наблюдениях в контралатеральном суставе была выполнена вне-
суставная фиксация эпифиза головки бедра канюлированным винтом.

Результаты и обсуждение. При клиническом исследовании в предопера-
ционном периоде во всех наблюдениях на стороне поражения обнаружено 
выраженное порочное положение наружной ротации конечности в среднем 
56,8 ± 9,33° и ее относительное укорочение в среднем 2,0 ± 0,47 см, а также 
ограничение амплитуды отведения бедра в среднем 22,3 ± 6,12° и положи-
тельный симптом Drehmann. Порочное положение наружной ротации бедра 
при его сгибании до прямого угла составляло в среднем 46,7 ± 11,76°. Тест 
Thomas был отрицательным у всех пациентов, а impingement-тест не прово-
дился в связи с имеющейся вероятностью отрыва эпифиза. При рентгеногра-
фическом исследовании тазобедренных суставов (переднезадняя проекция 
и проекция Лауэнштейна) в предоперационном периоде в первую очередь 
оценивались характер, направление и выраженность смещения эпифиза. Как 
уже отмечалось, во всех наблюдениях смещение было хроническим и имело 
типичное направление (в 29 – кзади-книзу и в 11 – только кзади), при этом 
смещение кзади составляло от 62 до 87° (в среднем 74,2 ± 6,32°), а книзу 
– от 4 до 34° (в среднем 16,9 ± 7,34°). Во всех 40 случаях на стороне пора-
жения определялась выраженная деформация шейки бедра (симптом «шеи 
лебедя»), переход передней поверхности шейки в головку в 24 суставах 
(60 %) был плавным, а в 16 (40 %) – ступенеобразным. Данные мультиспи-
ральной компьютерной томографии подтверждали выраженную деформа-
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цию бедренного компонента сустава на стороне поражения, обнаруженную 
на рентгенограммах. По компьютерной томограмме также уточняли наличие 
и степень синостозирования эпифиза и метафиза как на стороне поражения, 
так и в контралатеральном суставе. Признаки начавшегося синостозирова-
ния обнаружены только в 5 (12,5 %) из 40 пораженных суставов, на противо-
положной стороне они всегда отсутствовали. В последующем клиническое 
исследование и рентгенография в вышеупомянутых стандартных проекци-
ях проводились на операционном столе непосредственно после завершения 
операции, в течение первого года послеоперационного периода – в 1, 6, 9 и 12 
месяцев и далее 2 раза в год.

Полученные анатомо-функциональные результаты лечения разделены нами 
на хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные. Результат лечения 
считали хорошим при сочетании следующих рентгенологических признаков: 
сферическая форма головки бедра, плавный переход передней поверхности 
шейки бедра в головку, отсутствие остаточного смещения эпифиза (или остаточ-
ное смещение кзади до 10°), отсутствие подвывиха в суставе, отсутствие хон-
дролиза суставных поверхностей и асептического некроза головки бедра. Такая 
рентген-картина всегда сопровождалась отсутствием болевого синдрома и вы-
раженного нарушения походки, нормальной (или приближенной к нормальной) 
амплитудой движений бедра, включая внутреннюю ротацию, отрицательными 
симптомами Drehmann и Trendelenburg и отрицательным impingement-тестом. 
При сочетании вышеупомянутых рентгенологических признаков с остаточным 
смещением эпифиза кзади от 11 до 20° результат лечения считался удовлет-
ворительным. Клиническая картина у этих пациентов могла включать перио-
дические боли в пораженном суставе, выраженное ограничение амплитуды 
(или отсутствие) внутренней ротации бедра, слабоположительные симптомы 
Drehmann и Trendelenburg или положительный impingement-тест. В остальных 
случаях, в частности, при наличии ступенеобразного перехода передней по-
верхности шейки бедра в головку и/или остаточного смещения эпифиза кзади 
от 21° результат признавали неудовлетворительным.

Рентгенологическое исследование на операционном столе непосредствен-
но после завершения операции позволяло убедиться в адекватности проведен-
ной коррекции, отсутствии подвывиха головки бедра и качестве остеосинтеза 
фрагментов. Во всех 40 наблюдениях отмечались незначительно повышенные 
значения проекционного ШДУ в среднем 138 ± 4,3° и нормальные значения про-
екционного угла антеторсии шейки бедра в среднем 15,2 ± 4,01°, а также нор-
мальные соотношения головки бедра и большого вертела. Остаточное смещение 
эпифиза кзади в 1-й группе пациентов отмечено во всех реконструированных 
суставах, так как при выполнении внесуставной корригирующей остеотомии бе-
дра мы не ротировали проксимальный фрагмент кпереди более чем на 60°. В 4 
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наблюдениях оно не превышало 10°, в 6 наблюдениях находилось в диапазоне 
от 11 до 20°, а в остальных в 10 наблюдениях – превышало 20°. Во 2-й группе 
остаточное смещение эпифиза кзади отмечалось только в 5 наблюдениях (25 %) 
и не превышало 10° (р < 0,05). Гиперкоррекция положения эпифиза в каком-ли-
бо направлении, как и его остаточное смещение книзу не обнаружено ни в од-
ном из реконструированных суставов. Ни в одном из наблюдений не отмечено 
признаков подвывиха головки бедра или неадекватного расположения металло-
конструкций. Клинически во всех случаях имело место увеличение амплитуды 
движений бедра по сравнению с предоперационной, однако в 11 суставах (55 %) 
из 1-й группы отмечалось отсутствие внутренней ротации, а в 6 из этих 11 су-
ставов – слабоположительный симптом Drehmann. Причиной отсутствия вну-
тренней ротации было остаточное смещение эпифиза кзади не менее 13° и/или 
ступенеобразный переход передней поверхности шейки бедра в головку. Длина 
конечности независимо от характера проведенного вмешательства существен-
но не изменилась – относительное укорочение в 1-й и 2-й группах составило 
в среднем 1,7 ± 0,44 и 2,2 ± 0,44 см соответственно (р > 0,05).

Клинико-рентгенологическое исследование 34 пациентов (по 17 из каждой 
группы) через 6 месяцев после операции показало, что во всех наблюдениях 
завершилась консолидация фрагментов бедренной кости, при этом ни в од-
ном из случаев не отмечалось потери коррекции их положения. Кроме того, 
ни в одном из реконструированных суставов не было признаков подвывиха. 
Между тем, в 2 наблюдениях из 2-й группы обнаружены признаки текущего 
асептического некроза головки бедра и начинающегося уплощения последней. 
Ступенеобразный переход передней поверхности шейки бедра в головку, от-
мечавшийся в предоперационном периоде у 7 из 17 пациентов 1-й группы, со-
хранился во всех 7 суставах, во всех 7 подобных наблюдениях из 2-й группы 
он был ликвидирован при репозиции эпифиза в ходе операции. Клинический 
осмотр, проводившийся только в горизонтальном положении, обнаружил нор-
мальную или приближенную к нормальной амплитуду движений бедра, за ис-
ключением 9 детей из 1-й группы, у которых отсутствовала внутренняя ро-
тация (у 5 из них определялся слабоположительный симптом Drehmann), и 2 
детей из 2-й группы с асептическим некрозом головки бедра, у которых фор-
мировалась сгибательно-приводящая контрактура в тазобедренном суставе. 
Всем пациентам, кроме этих двоих, проведен impingement-тест – он оказался 
положительным в 6 из 9 наблюдений с отсутствием внутренней ротации бедра. 
На седьмом месяце послеоперационного периода всем 34 детям удалены ме-
таллоконструкции, а на десятом – разрешена ограниченная ходьба без допол-
нительных средств опоры. Исключение составили 2 пациента с асептическим 
некрозом головки бедра, которые продолжали лечение в условиях исключения 
опоры на «больную» ногу.
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Через 2,5 года после операции обследовано 16 пациентов – по 8 из каждой 
группы. Хороший результат лечения в 1-й группе получен только в 1 наблюде-
нии (12,5 %), в 2 наблюдениях (25 %) он был удовлетворительным, а в 5 (62,5 %) 
– неудовлетворительным. Причиной удовлетворительного результата у обоих 
детей являлось умеренное остаточное смещение эпифиза кзади – 16 и 19°. Па-
циенты предъявляли жалобы на периодические боли в области пораженного 
сустава, связанные с ходьбой, у них отсутствовала внутренняя ротация бедра 
(во втором случае отмечался слабоположительный симптом Drehmann) и опре-
делялся положительный impingement-тест. Неудовлетворительные результаты 
получены ввиду наличия: в 2 наблюдениях – выраженного остаточного смеще-
ния эпифиза кзади (22 и 28°), в 2 наблюдениях – ступенеобразного перехода 
передней поверхности шейки бедра в головку и в 1 наблюдении – сочетания 
данных анатомических нарушений (смещение – 26°). Клинически у этих детей 
отмечалось выраженное нарушение походки, которая ухудшалась во второй 
половине дня с появлением болей в области пораженного сустава, положитель-
ный симптом Trendelenburg, порочное положение наружной ротации конечно-
сти и положительный симптом Drehmann, значительное ограничение сгибания 
от 80 до 95° (в среднем 87,0 ± 5,7°) и отведения от 15 до 30° (в среднем 22,0 ± 
5,7°) бедра, а также положительный impingement-тест. В то же время ни у од-
ного из пациентов 1-й группы не было обнаружено хондролиза суставных по-
верхностей или асептического некроза головки бедра.

Во 2-й группе результаты лечения были значительно лучше: в 7 наблюде-
ниях (87,5 %) они были хорошими, полностью соответствуя вышеизложенным 
критериям, и лишь в 1 (12,5 %) – неудовлетворительным. Неудовлетворитель-
ный результат имел место у одного из двух детей с асептическим некрозом го-
ловки бедра, выявленным через 6 месяцев после операции, – в эпифизе сохра-
нялся некротический секвестр, выраженная деформация и экструзия головки 
нарушала конгруэнтность суставных поверхностей, формировалась вторичная 
деформация суставной впадины. Пациента беспокоили боли в области тазобе-
дренного и коленного суставов при ходьбе и стойкая хромота, усугубляющая-
ся наличием сгибательно-приводящей контрактуры бедра и функционального 
укорочения конечности.

Результаты проведенного исследования соответствуют современным дан-
ным литературы, которые свидетельствуют о целесообразности применения 
модифицированной операции Dunn при ЮЭГБК с хроническим смещени-
ем эпифиза тяжелой степени. Рассматриваемая модификация, по сравнению 
с классической операцией Dunn, оказалась не менее эффективной в плане 
устранения выраженной деформации бедренного компонента пораженного су-
става, но сопровождается значительно меньшим количеством тяжелых ишеми-
ческих осложнений. В отличие от модифицированной операции Dunn, внесу-
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ставная корригирующая остеотомия бедра не позволяет полностью устранить 
смещение эпифиза кзади при его исходной величине более 60° и ликвидировать 
ступенеобразный переход передней поверхности шейки бедра в головку. В по-
слеоперационном периоде эти анатомические нарушения могут стать причи-
ной ФАИ «cam» типа, приводящего к раннему коксартрозу [8–10]. По мнению 
многих авторов и нашим собственным наблюдениям внесуставная корригиру-
ющая остеотомия бедра может обеспечить хороший анатомо-функциональный 
результат лечения у пациентов с хроническим смещением эпифиза средней тя-
жести, но гораздо менее эффективна при его тяжелом смещении [11, 12].

Заключение. Настоящее исследование включает ограниченное число па-
циентов с относительно коротким периодом наблюдения, но все же позволяет 
сделать предварительный вывод о высокой эффективности модифицированной 
операции Dunn и низкой эффективности внесуставной корригирующей остео-
томии бедра при ЮЭГБК с тяжелым хроническим смещением эпифиза. В от-
личие от внесуставной корригирующей остеотомии бедра, модифицированная 
операция Dunn позволяет устранить выраженную деформацию бедренного 
компонента пораженного сустава, являющуюся причиной ФАИ. Данное обсто-
ятельство имеет решающее значение, поскольку именно ФАИ лежит в основе 
описанной клинической симптоматики и ведет к развитию коксартроза в ран-
нем возрасте. Для более достоверной оценки эффективности сравниваемых 
методов в дальнейшем потребуется проведение большого проспективного ис-
следования.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ОСТЕОМИЕЛИТА

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

ГБУЗ Пермского края «Краевая детская клиническая больница», Пермь

Резюме. В сообщении представлен опыт лечения 73 детей 2–17 лет (37 дево-
чек, 36 мальчиков) с последствиями остеомиелита: бедро – 36, большеберцовая 
кость – 19, малоберцовая кость – 7, плечо – 6, стопа – 4, предплечье с дефек-
том локтевой кости – 1. В 93 % причиной был гематогенный остеомиелит. 
В 96 % наблюдений больные на разных этапах требовали применения аппарата 
Г. А. Илизарова. Достигнуто закрытие свищей у 7 больных, остаточное укоро-
чение до 2 см наблюдали только у 6,8 % пациентов. Разработаны оригинальные 
методы хирургического лечения на уровне тазобедренного и коленного суставов. 
Важная роль отводилась реабилитации больных. У 100 % оперированных боль-
ных достигнуты хорошие и удовлетворительные клинико-рентгенологические 
результаты, что прежде всего зависело от исходного состояния. В случаях 
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контрактур сохранялась функционально выгодная амплитуда движений в су-
ставах. Артродез голеностопных суставов при функционирующих свищах 
успешно выполнен у 4 больных.

Ключевые слова: остеомиелит, дефекты кости, коррекция осевых дефор-
маций конечностей, артропластика, рекурвация коленного сустава, удлинение 
конечности.

Введение. Для детского ортопеда имеют значение ортопедические по-
следствия остеомиелита в самых широких их проявлениях, включающих де-
формации, укорочения, нарушения функции суставов [1–3]. Динамика и раз-
нообразие этих проявлений определяют арсенал пособий, при этом многие 
специалисты предпочитают прибегать к помощи аппаратов наружной фик-
сации, так как другими способами достигнуть целей коррекции на опреде-
ленных этапах не всегда удается, особенно когда речь идет о выравнивании 
длины конечностей и восстановлении оси пораженных сегментов. Изучают-
ся особенности формирования дистракционного регенерата при восстанов-
лении длины конечности при последствиях остеомиелита, что расширяет 
возможности хирургической реабилитации [4, 5]. Сложность и многообразие 
патологических процессов обусловили разработку новых технологий с уче-
том этапных трудностей, особенностей, характера поражений и нарушений 
конгруэнтности в суставах и неоартрозах [6–8]. Актуальность данной про-
блемы настолько велика и разнообразна, что решение возникающих в связи 
с этим вопросов требует во многих случаях нетривиального подхода, сбалан-
сированного этапного хирургического и восстановительного лечения в про-
цессе всего роста ребенка.

Цель – изучить варианты и эффективность коррекции последствий осте-
омиелита у детей на опыте отделения травматологии и ортопедии и оценить 
эффективность применяемых методов.

Материалы и методы.  В Пермском краевом отделении травматологии 
и ортопедии с 2003 по 2020 год проходили лечение 73 пациента детского воз-
раста с последствиями остеомиелита. Девочек было 37, мальчиков – 36, возраст 
– с 2 до 17 лет. В исследование включены дети с поражением одного из сегмен-
тов. По локализации деформации распределялись следующим образом: бедро 
– 36, большеберцовая кость – 19, малоберцовая кость – 7, плечо – 6, стопа – 4, 
предплечье с дефектом локтевой кости – 1. В рассматриваемом материале у 68 
детей были последствия гематогенного остеомиелита, у 3 – осложнения спин-
номозговой грыжи, и у 2 детей – посттравматические инфекционные осложне-
ния с дефектом кости.

Все дети были обследованы клинически, рентгенологически, диагноз 
более чем в 70 % наблюдений верифицирован гистологически, в отдельных 
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случаях проводили цитологию. Оценивали клинико-рентгенологические 
результаты по рекомендациям ЦИТО, давали функциональную оценку при 
дефектах суставных поверхностей по предложениям РНЦ ВТО им. Г. А. Или-
зарова. При лечении поражений крупных суставов отдельных локализаций 
применяли оригинальные способы лечения [9, 10]. Сюда относятся способ 
реконструкции разобщенной головки при остеолизе шейки бедренной кости 
(патент РФ на изобретение № 2212861, 2003), способ хирургического лечения 
патологического вывиха бедра с остеолизом головки и шейки, иначе опреде-
ляемый как метод вертельной артропластики (патент РФ № 2238688, 2004), 
способ устранения рекурвации коленного сустава с вывихом и подвывихом 
голени кзади (патент РФ № 2199286, 2003). Для восстановления функции 
ходьбы использовали разработанный тренажер для формирования навыков 
и совершенствования функции ходьбы (патент РФ № 2630618, 2017): метод 
был направлен на восстановление стабильной и уверенной опоры, возмож-
ности балансирования при ходьбе и формирование правильного стереотипа 
походки.

Результаты и обсуждение. У 12 детей оказалась достаточной одноэтап-
ная коррекция, у 61 больного (83,6 %) потребовалось для достижения ре-
зультата от 2 до 5 этапов коррекции в процессе роста. Рецидивировала сама 
деформация, нарушался рост сегмента конечности, это было связано с равно-
мерным или неравномерным замыканием физарных зон, остеолизом части 
эпифиза, возникающими дефектами кости. В условиях функционирующих 
свищевых ходов прооперировано 7 больных. Весьма сложно давалось восста-
новление при остеолизе головки и шейки бедра, дефектах кости. На этапах 
удлинения и коррекции, при обострениях остеомиелита незаменимым ока-
зывался аппарат Г. А. Илизарова. Формирование дистракционных регенера-
тов на пораженных сегментах более чем в половине случаев было замедлено 
по сравнению с обычным удлинением. Применение аппарата помогало про-
вести полноценную санацию очагов, ликвидировать в динамике практически 
любую деформацию. Использовали двойную остеотомию по Илизарову: ее 
раннее применение приводило к потере коррекции, распрямлению опорной 
части ангулирующей остеотомии, однако создавало вполне опорную конеч-
ность, и больной мог приспособиться к возникающим изменениям в процес-
се роста. Разработанный метод вертельной артропластики на этапе последу-
ющего удлинения мы продолжали при фиксации тазового компонента из-за 
опасений формирования вывиха из-за сомнительной стабильности. Продол-
жающий свой рост вправленный апофиз вертела бедренной кости принимал 
первоначально форму обычной головки бедра. В подобных случаях все-таки 
формировались контрактуры по сравнению со здоровой стороной, хотя со-
хранившаяся амплитуда движений в суставах во всех случаях оказывалась 
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физиологически выгодной. На уровне коленного сустава важным моментом 
мы считали не только восстановление оси конечности, но и восстановление 
правильного наклона тибиального плато, то есть устраняли костный компо-
нент нестабильности.

У 4 больных на уровне голеностопного сустава была достигнута опоро-
способность конечности в результате формирования артродеза одновременно 
с купированием гнойного процесса. У 100 % прооперированных больных по-
лучены положительные результаты: у всех была достигнута опороспособность 
нижних конечностей в физиологически выгодных условиях, очевидных по от-
ношению к исходному состоянию; на верхней конечности получено улучше-
ние функции, расширение амплитуды движений, устранение существенного 
укорочения. При лечении своих больных мы практически не прибегали к удли-
нению других сегментов, кроме пораженных инфекционным процессом, хотя 
и считаем это допустимым в определенных ситуациях. Остаточные односто-
ронние укорочения до 2 см мы наблюдали только у 5 больных.

Применение аппарата Илизарова как основного метода или на этапах лече-
ния было проведено у 96 % больных. Ни в одном случае мы не наблюдали при 
лечении последствий остеомиелита его обострений, перехода в острую, по-
дострую или свищевую форму. Полагаем, что организм способен ограничить 
инфекционно-воспалительные изменения в кости, особенно в условиях хи-
рургической санации. Применение аппарата Илизарова при гнойных свищах 
и атрофических изменениях кожи также себя оправдало и привело к полному 
элиминированию инфекционных процессов. И, тем не менее, в основной груп-
пе больных после окончания острого остеомиелита до начала хирургического 
лечения проходило не менее 2 лет.

Заключение. Больные дети с последствиями остеомиелита являются наи-
более тяжелой группой больных и требуют более чем в 85 % случаев много-
этапного хирургического лечения. В анализируемой нами группе больных (73 
человека) мы в 100 % случаев получили улучшение, вполне удовлетворитель-
ные функциональные результаты, у всех больных восстановили опороспособ-
ность и выгодную амплитуду движений, почти у всех достигнуто выравнива-
ние длины конечности. Достигнуто закрытие свищей у 7 больных, остаточное 
укорочение до 2 см наблюдали только у 6,8 % пациентов. Многообразие дан-
ной патологии не исчерпывает применяемых методов и во всех случаях тре-
бует индивидуального подхода и применения органосохраняющих методов 
лечения даже с учетом поражения эпифизарных концов костей и ростковых 
зон. Следует продолжить поиск хирургических решений во всем многообра-
зии проявлений последствий остеомиелита у детей.
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ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОСОРУКОСТИ 

У ДЕТЕЙ С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЭКЗОСТНОЙ ХОНДРОДИСПЛАЗИЕЙ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ДЕФОРМАЦИЙ
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им. И. И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме. Множественная экзостозная хондродисплазия (МЭХД) является до-
вольно часто встречающейся патологией скелета в детском возрасте. Частота 
встречаемости деформаций костей предплечья в сочетании с функциональными 
ограничениями у детей с МЭХД достигает 30–80 %. Целью нашего исследова-
ния является проведение сравнительного анализа клинико-рентгенологических 
результатов лечения косорукости у детей с МЭХД в зависимости от тяжести 
деформации. В ходе исследования нами был проведен статистический анализ 
результатов лечения деформаций предплечья 116 пациентов в возрасте от 2 
до 17 лет, находившихся на лечении в клинике «НМИЦ детской травматологии 
и ортопедии им. Г. И. Турнера» с 2004 по 2019 год. Выполнение хирургического 
лечения косорукости с учетом деформации костей предплечья у детей с экзо-
стозной хондродисплазией позволяет достичь хороших анатомо-функциональ-
ных результатов.

Ключевые слова: множественная экзостозная хондродисплазия, хирургиче-
ское лечение, оценка результатов, деформации предплечья, косорукость, дети.

Введение. Множественная экзостозная хондродисплазия (МЭХД) является 
довольно часто встречающейся патологией скелета в детском возрасте. Доля 
МЭХД составляет 43 % всех случаев опухолей, опухолеподобных и диспла-
стических заболеваний костей скелета [1, 2].

Данное заболевание обладает широким полиморфизмом клинических про-
явлений, одним из которых являются деформации предплечья разной степени 
выраженности. Частота встречаемости деформаций костей предплечья в соче-
тании с функциональными ограничениями у детей с МЭХД достигает 30–80 %. 
По данным разных авторов, в 80–90 % наблюдений у детей с этой патологией 
развивается локтевая косорукость [1].

Наследственный характер МЭХД был установлен в середине XIX века. Це-
ленаправленные генетические исследования установили факт наследственной 
передачи (по аутосомно-доминантному типу) чаще по мужской линии. По дан-
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ным источников зарубежной литературы, выделены гены 8, 11 и 19, в которых 
локализуются патологические изменения [1, 3–5].

Цель – проведение сравнительного анализа клинико-рентгенологических 
результатов лечения косорукости у детей с МЭХД в зависимости от тяжести 
деформации.

Материалы и методы. В ходе исследования нами была проведена клини-
ко-рентгенологическая оценка результатов лечения 116 пациентов в возрасте 
от 2 до 17 лет, находившихся на лечении в клинике «НМИЦ детской травмато-
логии и ортопедии им. Г. И. Турнера» с 2004 по 2019 год. Все пациенты были 
разделены на основную и контрольную группы. В основную группу вошли 74 
пациента, которым в обязательном порядке выполнялась коррекция деформа-
ций с восстановлением длины локтевой кости и устранением вывиха голов-
ки лучевой кости (при его наличии) методом дистракционного остеосинтеза. 
В группу сравнения вошли 42 пациента, которым не выполнялась коррекция 
деформаций костей предплечья, а только устранялись укорочение локтевой 
кости и вывих головки лучевой кости. В клиническом обследовании особый 
акцент ставился на оценку функции верхней конечности (амплитуды ротаци-
онных движений) до, после операции и в отдаленном периоде наблюдения. 
При лучевом обследовании проводилась анатомическая оценка изгибов костей 
предплечья в соответствии с референтными линиями и углами. В процессе 
оценки определялся тип деформации до операции, а также наличие или отсут-
ствие остаточной деформации как после операции, так и в отдаленном периоде 
наблюдения.

В ходе исследования мы разделили все выполненные оперативные вмеша-
тельства на 6 подгрупп в зависимости от тяжести деформации и объема хирур-
гического лечения. Ниже в таблице представлено количественное распределе-
ния проведенных оперативных вмешательств по подгруппам.

Количественное определение выполненных вариантов 
оперативных вмешательств

Вариант операции Количество, 
n (%)

1-я подгруппа: резекция костно-хрящевых экзостозов в н/3 костей 
предплечья 33,6 (n = 39)

2-я подгруппа: наложение АВФ, остеотомия локтевой кости 24,1 (n = 28)

3-я подгруппа: наложение АВФ, остеотомия локтевой кости 
в сочетании с резекцией костно-хрящевого экзостоза локтевой кости 13,8 (n = 16)
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4-я подгруппа: наложение АВФ, остеотомия локтевой кости 
на вершине деформации, наложение модуля АВФ на лучевую кость 
(для дальнейшего ее низведения)

9,5 (n = 11)

5-я подгруппа: наложение АВФ, остеотомия обеих костей предплечья 12,9 (n = 15)

6-я подгруппа: наложение АВФ, остеотомия обеих костей предплечья 
в сочетании с резекцией костно-хрящевых экзостозов 3,4 (n = 4)

Результаты и обсуждение. Главными составляющими в оценке результа-
тов проведенного хирургического лечения в основной и контрольной группах 
являлись функциональное состояние верхней конечности (амплитуда ротаци-
онных движений) и величина отклонения осей костей предплечья (с учетом 
референтных линий и углов), с допустимым отклонением от нормальных зна-
чений ±3°. Статистическая оценка вышеуказанных показателей проводилась 
с помощью непараметрического критерия Краскела-Уоллиса в основной и кон-
трольной группах в каждой из подгрупп. Во всех подгруппах в основной группе 
отмечалось увеличение амплитуды пронационных движений в отдаленном пе-
риоде различной степени выраженности (в среднем на 15,6°). В 6-й подгруппе 
у пациентов, кому было выполнено наложение АВФ, остеотомия обеих костей 
предплечья в сочетании с резекцией костно-хрящевых экзостозов, отмечалось 
наибольшее увеличение амплитуды пронационных движений в отдаленном 
периоде на 27° по сравнению с дооперационными значениями. Во всех под-
группах оперативных вмешательств отмечалось увеличение амплитуды супи-
национных движений в отдаленном периоде различной степени выраженности 
(в среднем на 12,15°). Наиболее выраженное увеличение амплитуды супинаци-
онных движений наблюдалось в 1-й и 5-й подгруппах (в среднем на 23°). В ос-
новной группе показатель варусной деформации локтевой кости до операции 
был достоверно выше во 2-й подгруппе (H-кр. = 24,1, при p = 0,001), а за от-
даленный период оказался достоверно выше в 6-й подгруппе (H-кр. = 13,6, при 
p = 0,019). Показатель рекурвационной деформации локтевой кости в отдален-
ном периоде оказался достоверно выше в 6-й подгруппе (H-кр. = 17,4, при p = 
0,004). Показатель варусной деформации лучевой кости до операции оказался 
достоверно выше в 5-й подгруппе (H-кр. = 40,7, при p = 0,001), за отдаленный 
период данный показатель оказался достоверно выше в 6-й подгруппе (H-кр. = 
11,6, при p = 0,040).

При сравнительном анализе функциональных результатов в контрольной 
группе по показателю пронации были обнаружены достоверные различия 
во всех случаях, как до операции (H-кр. = 21,3, при p = 0,001), после опера-
ции (H-кр. = 22,7, при p = 0,001), за отдаленный период (H-кр. = 24,5, при p = 
0,001). Наиболее выраженное снижение амплитуды пронационных движений 
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в отдаленном периоде наблюдения отмечалось у пациентов 2-й подгруппы. 
У пациентов 1-й подгруппы отмечалось значительное увеличение амплитуды 
ротационных движений: пронации в среднем на 36,1°, супинации – 61,5° после 
операции и в отдаленном периоде по сравнению с дооперационными значе-
ниями. Что касается лечения деформаций предплечья методом компрессион-
но-дистракционного остеосинтеза, только в 4-й подгруппе отмечалось уве-
личение амплитуды ротационных движений (в большей степени супинации) 
в отдаленном периоде в среднем на 16,6°. Относительно показателей дефор-
мации костей предплечья (величины углового отклонения анатомических осей 
от референтных значений), показатель варусной деформации локтевой кости 
до операции достоверно был выше в 4-й подгруппе (H-кр. = 12,2, при p = 0,031. 
Показатель варусной деформации лучевой кости после операции был выше 
в 5-й подгруппе (H-кр. = 9,7, при p = 0,045). По результатам, проведенного ис-
следования в зависимости от тяжести деформации и соответственно варианта 
хирургического вмешательства были получены хорошие анатомо-функцио-
нальные результаты в 65,5 % случаев, у 31,9 % – удовлетворительные; в 2,6 % 
случаев – неудовлетворительные. В группу неудовлетворительных результатов 
вошли пациенты, у которых отсутствовал эффект (функциональный/анатоми-
ческий) от проведенного лечения или отмечалось ухудшение в той или иной 
степени выраженности.

Tamer и др. провели систематический анализ результатов лечения 282 паци-
ентов с деформациями предплечий и выявили, что удлинение локтевой кости 
позволяет восстановить анатомию предплечья [6–8]. Song и др. провели опрос 
группы из 37 пациентов, которым была проведена резекция костно-хрящевых 
экзостозов костей предплечья. Они выяснили, что пациенты не испытывают 
функциональных ограничений и довольны внешним видом несмотря на де-
формацию костей предплечья [9]. Clement и др. оценили рентгенологические 
параметры, степень нарушения функции у группы пациентов из 28 человек 
(средний возраст 21 год) с экзостозной хондродисплазией, которым не прово-
дилось оперативное лечение. У пациентов присутствовала хорошая амплитуда 
движений несмотря на наличие деформации [10].

Заключение. Множественная экзостозная хондродисплазия (МЭХД) 
является довольно часто встречающейся патологией скелета в детском воз-
расте. Частота встречаемости деформаций костей предплечья в сочетании 
с функциональными ограничениями у детей с МЭХД достигает 30–80 %. 
По результатам сравнительного анализа клинико-рентгенологических ре-
зультатов основной и контрольной групп было выявлено, что наилучшие 
клинико-рентгенологические результаты были получены в основной группе. 
У пациентов, которым проводилось лечение методом компрессионно-дис-
тракционного остеосинтеза, в основной и контрольной группах также имели 
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место определенные функциональные различия в отдаленном периоде. Наи-
большее увеличение амплитуды ротационных движений после наложения 
АВФ наблюдалось у пациентов основной группы. Таким образом выполне-
ние хирургического лечения косорукости с учетом деформации костей пред-
плечья у детей с экзостозной хондродисплазией позволяет достичь хороших 
анатомо-функциональных результатов.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕТРОВЕРЗИИ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ 
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им. И. И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме. Исследование посвящено оценке формирования ретроверзии верт-
лужной впадины после выполнения двойных и тройной остеотомии таза у де-
тей с дисплазией тазобедренных суставов Crowe I–II степени. Доказано, что 
наиболее часто ретроверзия вертлужной впадины возникает после выполнения 
лонно-подвздошной и подвздошно-седалищной остеотомии таза.

Ключевые слова: дети, дисплазия тазобедренных суставов, реориентиру-
ющие остеотомии таза, ретроверзия вертлужной впадины, импинджмент.

Введение. В настоящее время в мировой ортопедической практике у паци-
ентов с дисплазией тазобедренных суставов II–IV степени по классификации 
IHDI в возрасте до 7 лет одной из наиболее часто применяемых методик хи-
рургического лечения является остеотомия таза по R. B. Salter (1957). В более 
старшем возрасте для увеличения мобильности ацетабулярного фрагмента 
были разработаны технологии выполнения «двойных» остеотомий таза [1]. 
В нашей стране достаточно широкое распространение получили методики вы-
полнения двойной (лонно-подвздошной) остеотомии таза по Ю. И. Поздники-
ну (1983) и двойной (подвздошно-седалищной) остеотомии таза по М. М. Ка-
моско (2007) [2]. Однако анализ данных мировой литературы показал, что 
в настоящее время все чаще в лечении детей с дисплазией тазобедренных 
суставов применяются различные варианты выполнения тройной остеотомии 
таза [3–5]. Формирование «pincer» типа феморо-ацетабулярного импинджмен-
та возможно в результате проведения хирургических вмешательств у пациен-
тов с врожденной и приобретенной патологией тазобедренного сустава, в част-
ности – реориентирующих остеотомий таза [6–9].

Цель – оценить частоту формирования ретроверзии вертлужной впади-
ны после реориентирующих лонно-подвздошной, подвздошно-седалищной 
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и тройной остеотомий таза у детей старше 7 лет с дисплазией тазобедренных 
суставов Crowe I–II степени.

Материалы и методы. В исследование вошли 60 пациентов (99 тазобе-
дренных суставов) с дисплазией тазобедренных суставов Crowe I–II степени 
в среднем возрасте 11,6 ± 2,9. Пациенты были разделены на три группы в зави-
симости от варианта реориентирующей остеотомии: первую группу состави-
ли 20 пациентов (24 тазобедренных сустава), которым выполняли лонно-под-
вздошную остеотомию таза; во вторую группу были включены 20 пациентов 
(23 тазобедренных сустава), которым осуществляли подвздошно-седалищную 
остеотомию таза; третью группу составили 20 пациентов (22 тазобедренных 
сустава), у которых реориентация вертлужной впадины проводилась путем 
тройной (лонно-подвздошно-седалищной) остеотомии таза. У всех пациентов 
была проведена рентгенометрическая оценка пространственного положения 
и степени коррекции вертлужной впадины.

Всем пациентам проводилось стандартное для данного ортопедического 
заболевания клинико-рентгенологическое обследование. В ходе исследования 
проводили рентгенометрию следующих показателей: угол Sharp, угол Wiberg, 
степени костного покрытия (СКП), признаки ретроверзии вертлужной впади-
ны («cross-over», «posterior wall», «ischial spine»), а также индекс ацетабуляр-
ной ретроверзии (ARI).

Статистический анализ осуществляли с помощью программ Excel 2010 
и «SPSS Statistic» v. 23, разработчик «IBM» (USA). Сравнение между группами 
проводили с использованием непараметрического критерия U Манна-Уитни. 
Внутри групп анализ полученных данных проводился с помощью критерия 
Вилкоксона. Статистически значимым считался результат при p < 0,05.

Результаты и обсуждение. Результаты проведенной рентгенометрии та-
зобедренных суставов пациентов всех групп исследования до проведения хи-
рургического лечения свидетельствовали о наличии типичных рентген-ана-
томических изменений соотношений в тазобедренном суставе, характерных 
для дисплазии [10], которые выражались в увеличении показателей углов 
Tonnis и Sharp и уменьшении значений угла Wiberg и СКП. Ни у одного паци-
ента не отмечалось рентгенологических признаков ретроверзии вертлужной 
впадины.

Анализ изменения показателей, характеризующих рентген-анатомическое 
строение, пространственное положение вертлужной впадины и стабильность 
тазобедренного сустава после проведенного хирургического лечения осущест-
влялся не менее чем через 36 месяцев и представлен в таблице.



07 – 08 октября 2021 года

Ежегодная научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам    
травматологии и ортопедии детского возраста «ТУРНЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»48

Значения основных рентгенометрических показателей, 
отражающих пространственную ориентацию и анатомической строение 

тазового компонента сустава в группах исследования  
после хирургического лечения

 Наименование 
показателя

 Пациенты

 I группы
M ± SD (min-max)
Me (25 %–75 %)

 II группы
M ± SD (min-max)
Me (25 %–75 %)

 III группы
M ± SD (min-max)
Me (25 %–75 %)

Угол Sharp (°)  32,5 ± 7,6 (12–44)
34,5 (29,75–37,25)

 26,6 ± 8,7 (13–40)
27 (19,25–33)

 34,9 ± 3,8 (28–42)
35 (32–36)

Угол Tonnis (°)  4,9 ± 2,7 (1–9)
5 (2–7,25)

 3 ± 2,3 (0–8)
2,5 (1–4)

 2,9 ± 0,8 (1–4)
3 (2–4)

Угол Wiberg (°)  43,7 ± 9 (31–64)
43,5 (35–48)

 50,1 ± 9,2 (33–63)
51,5 (41,75–57,75)

 33,1 ± 3,9 (28–40)
33 (30–36)

Степень костного 
покрытия (%)

 102,5 ± 11
(85–120)

102,5 (90–110)

 112,2 ± 9,3
(90–120)

115 (110–120)

 100,6 ± 6,8
(90–110)

100 (95–110)
«Cross-over»  Положительный 

у 11 пациентов 
(55 %)

 Положительный 
у 19 пациентов 

(95 %)

 Положительный у 3 
пациентов (15 %)

«Posterior wall»  Положительный 
у 11 пациентов 

(55 %)

 Положительный 
у 19 пациентов 

(95 %)

 Положительный у 3 
пациентов (15 %)

«Ischial spine»  Положительный 
у 11 пациентов 

(55 %)

 Положительный 
у 19 пациентов 

(95 %)

 Положительный у 3 
пациентов (15 %)

ARI (%)  58,7 ± 36,3 (10–100)
48,7 (21,2–100)

 74,4 ± 23,6 (31–100)
73,5 (54,2–100)

 11,9 ± 8,7 (0–31,3)
11,8 (3,6–16,9)

На основании данных таблицы можно сделать заключение о достижении 
стабильности тазобедренного сустава во всех группах исследования после 
проведенной операции. Однако у пациентов I и II групп показатели, отража-
ющие пространственное положение вертлужной впадины и ее анатомическое 
строение (угол Sharp и Tonnis) и стабильность сустава (угол Wiberg, степень 
костного покрытия) в ряде случаев превышали значения физиологической 
нормы. У пациентов III группы в подавляющем большинстве случаев значения 
вышеуказанных показателей варьировали в пределах физиологических значе-
ний. По всем рентгенометрическим показателям имелись достоверные стати-
стические различия (p < 0,05) с аналогичными у пациентов I и II групп. Кроме 
того, оценка ретероверзии вертлужной впадины по значениям показателя ARI 
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имела достоверные различия (p < 0,05) и отмечалась более чем у половины 
пациентов I группы, практически у всех пациентов II группы и лишь у 3 паци-
ентов III группы

Болевой синдром в тазобедренном суставе, причиной которого являлась ре-
троверзия вертлужной впадины, был впервые описан в 1999 году D. Reynolds 
с соавторами [11]. Ретроверзия вертлужной впадины может иметь врожденную 
природу или являться ятрогенной. Последний вариант, как правило, возникает 
и формируется после выполнения реориентирующих остеотомий таза. Одно-
временно с этим на сегодняшний день вопросам гиперкоррекции и формиро-
вания ретроверзии вертлужной впадины с определением риска развития фе-
моро-ацетабулярного импинджмента посвящены единичные научные работы, 
в которых в основном рассматриваются такие методики хирургической коррек-
ции ацетабулярного компонента тазобедренного сустава, как остеотомия таза 
по Salter, по Pemberton, тройная и периацетабулярная остеотомия таза [6–9].

В настоящем исследовании наибольшая частота гиперкоррекции тазового 
компонента сустава с формированием ретроверзии вертлужной впадины от-
мечалась у пациентов, которым выполнялась лонно-подвздошная и подвздош-
но-седалищная реориентирующая остеотомия таза. Причиной этому, на наш 
взгляд, является физиологическая для данной возрастной категории пациентов 
ригидность лонного симфиза, который является точкой ротации при реори-
ентации вертлужной впадины, а также сохранение целостности лонной или 
седалищной кости, что делает невозможным изменение верзии вертлужной 
впадины в ходе хирургического вмешательства. У пациентов, которым была 
выполнена тройная остеотомия таза, в подавляющем большинстве случаев 
достигнута стабильность тазобедренного сустава и оптимальная коррекция 
пространственного положения вертлужной впадины с минимальной частотой 
возникновения ее ретроверзии, причиной которой стали технические ошибки 
в ходе выполнения ротации вертлужной впадины. Данный факт диктует необ-
ходимость использования аддитивных технологий как на предоперационном 
этапе, так и непосредственно в ходе операции с целью нивелирования возмож-
ных ошибок [11].

Заключение. Выполнение двойной (лонно-подзвдошной и подвздошно-се-
далищной) остеотомии таза в подавляющем большинстве случаев приводит 
к формированию гиперкоррекции ацетабулярного фрагмента и его ретровер-
зии по сравнению с тройной остеотомией таза. Патологическая ориентация 
вертлужной впадины, несмотря на достигнутую стабильность тазобедренного 
сустава, может являться морфологическим субстратом для развития феморо-
ацетабулярного импинджмента и, как следствие, коксартроза. В лечении детей 
с диспластической нестабильностью тазобедренного сустава в возрасте стар-
ше 7 лет операцией выбора является тройная остеотомия таза.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК 
ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

СКОЛИОЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Василевич С. В., Арсеньев А. В., Курилова Е. А. 
СПб ГБУЗ Восстановительный центр детской травматологии и ортопедии 

«Огонек», Санкт-Петербург

Резюме. В настоящей статье на примере пациентов СПб ГБУЗ ВЦДОиТ 
«Огонек» (далее Центр) представлен опыт применения наиболее распростра-
ненных методик лечебной физкультуры в комплексном лечении пациентов 
со сколиотической болезнью.

Ключевые слова: сколиоз, лечебная гимнастика при сколиозе, биологическая 
обратная связь, суспензионная терапия, диагностика осанки.

Введение. Лечение сколиоза представляет собой одну их трудных и до кон-
ца не решенных проблем детской травматологии и ортопедии [1–3]. Подавля-
ющее большинство специалистов едины во мнении – лечение сколиоза долж-
но быть комплексным и этапным. Лечебная физкультура (ЛФК) традиционно 
является неотъемлемой частью интегративного консервативного лечения ско-
лиоза. Существует множество различных направлений и методик лечебной 
физкультуры, применяемых на практике [1, 4, 5]. Ежегодно на базе Центра 
специализированное лечение получают более 2100 детей. Более половины все-
го контингента составляют пациенты со сколиотической болезнью. Так, толь-
ко в 2020 году количество больных с этим заболеванием составило 1123 или 
52,3 % общего числа пролеченных больных.

Все пациенты со сколиозом, проходящие комплексное лечение в Центре, 
обучаются и занимаются специализированным видами ЛФК. Фундаменталь-
ная цель лечебной физкультуры при сколиозе – способствовать уменьшению 
имеющейся патологической 3-плоскостной деформации позвоночного столба.

Цель – на основе обобщенного опыта оптимизировать подходы к выбору 
методик лечебной физкультуры у детей различного возраста, степени и формы 
сколиоза.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили резуль-
таты наблюдения за 3080 пациентами со сколиозом. Отмечалось типичное рас-
пределение пациентов по половому признаку: 2433 девочки (79 %) и 647 маль-
чиков (21 %). Тяжесть деформации варьировала от I до IV степени. Возраст 
пациентов – от 4 до 17 лет. Все пациенты получали курс комплексного стаци-
онарного лечения в условиях Центра, одним из компонентов которого явля-
лась ЛФК. Применялись следующие основные виды ЛФК: общеукрепляющие 
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упражнения (получали около 80 % пациентов); корригирующая дыхательная 
гимнастика (модернизированная гимнастика K. Schroth) проведена у 29 % де-
тей; корригирующая статическая гимнастика (SEAS) применена у 5 % пациен-
тов; лечебное плавание – у 53 % детей; суспензионная терапия, выполняемая 
на подвесных системах («Экзатра»), – у 0,5 % пациентов; индивидуальные 
методики лечебной физкультуры (лечебная физкультура по Кону, упражнения 
на тренажере Соболева) – у 5 % пациентов; упражнения с применением систем 
биологической обратной связи – у 74 % пациентов.

Объективная диагностика пациентов со сколиозом включала клинический 
осмотр, антропометрию (рост, силовая выносливость мышц спины и живота), 
рентгенографию, компьютерную оптическую топографию, фотометрическую 
диагностику с помощью системы «Смарт-Орто 2D» и «Смарт-Орто 3D».

Результаты и обсуждение. На основе обобщенного опыта применения 
перечисленных видов ЛФК осуществлен анализ их эффективности. Так у па-
циентов с I степенью сколиоза методом выбора являются симметричные обще-
укрепляющие упражнения, позволяющие добиться улучшения клинической 
картины, в том числе при объективной инструментальной оценке. Показано, 
что преимуществом общеукрепляющих упражнений является возможность 
их широкого использования в условиях значительного потока пациентов. Они 
подходят практически всем пациентам, не вызывают сложностей при выпол-
нении, и пациенты без внешнего контроля могут продолжать занятия дома.

В ходе наблюдения определено, что у пациентов с более тяжелыми дефор-
мациями (II степень и более) общеукрепляющие лечебные комплексы целесоо-
бразно дополнять асимметричными упражнениями с элементами дыхательной 
гимнастики. Подбор упражнений осуществляется инструктором-методистом 
для каждого пациента исходя из типа сколиотической дуги.

Как показывает наш опыт наблюдений, выполнение дыхательной гимнасти-
ки при сколиозе, разработанной такими специалистами, как K. Schroth и д-р 
H. R. Weiss, существенно сложнее для пациентов. Выбор упражнений индиви-
дуален и определяется формой и направлением сколиотических дуг, представ-
ляя собой «зеркальный мониторинг» имеющейся деформации. Упражнения со-
провождаются асимметричным диафрагмальным дыханием для синхронизации 
корректирующих движений с постуральным восприятием своего тела. Гимна-
стика требовала более осознанной работы пациента, точной техники исполне-
ния упражнения и контроля инструктора. Помимо этого, для выполнения упраж-
нений необходим специальный спортивный инвентарь. Помощь в освоении 
упражнений для пациентов оказывали вспомогательные сопровождающие виде-
оматериалы (видеосъемка, выполненная с ребенком на занятиях физкультуры).

Корригирующая статическая гимнастика, в основе которой используется 
принцип SEAS, применялась с целью обучить пациента выполнять самостоя-
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тельную коррекцию сколиотической деформации и удерживать это положение 
в повседневной жизни [6]. Эта разновидность ЛФК также относится к наи-
более сложным видам упражнений, так как требует активного участия паци-
ента в точной коррекции и постоянном контроле положения тела. Как и любая 
тренировка, занятие строится на повышении сложности и эмоциональной во-
влеченности пациента в лечебный процесс. Как показывает наш опыт, этот вид 
ЛФК предпочтителен для обучения детей более старшего возраста – с 12 лет. 
Для более легкого освоения этого типа физкультуры использовалась визуали-
зация самим пациентом своего тела при выполнении корригирующего поло-
жения с помощью системы 3D сканирования [7, 8]. Методика показала свою 
эффективность при использовании у пациентов при отмене корсета Шено, 
а также у взрослых пациентов, для уменьшения косметических проявлений 
сколиотической деформации.

Применение суспензионной терапии было направлено на увеличение кор-
рекции сколиотических дуг. Эти упражнения использовались только у детей, 
обеспеченных корсетом Шено. Цель этих упражнений – обеспечить более ком-
фортную адаптацию к корригирующему корсету.

Опыт применения аппаратов биологической обратной связи (БОС) в ком-
плексном лечении сколиозов показал, что системы БОС способствуют из-
бирательному воздействию на отдельные группы мышц и формированию 
необходимого моторного стереотипа. В ряде случаев принцип функциональ-
ного биоуправления помогал добиться более быстрых и значимых результатов 
в сравнении с классическими упражнениями.

Заключение. Выбор лечебной физкультуры при сколиозе определяется 
в первую очередь степенью и формой деформации, индивидуальными особен-
ностями и возрастом пациента, его мотивацией и способностью осваивать тех-
нику специальной гимнастики. Крайне важно учитывать факт наличия у паци-
ента корсета Шено. Важную роль играют технические возможности и кадровая 
укомплектованность медицинского учреждения.
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Резюме. Травматические повреждения спинного мозга остаются острой 
медицинской и социальной проблемой. Согласно литературным данным резуль-
таты доклинических исследований новых методов лечения травмы спинного 
мозга при попытке внедрения их в клиническую практику часто оказываются 
переоцененными. Одной из основных причин данной проблемы считается не-
соответствие экспериментальных моделей травмы спинного мозга по меха-
низму повреждения, зоне травматизации спинного мозга, которая возникает 
в клинической практике.
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Введение. Переломы позвоночника в структуре всех повреждений костно-
мышечной системы составляют от 0,8 до 20–26 %, с частотой встречаемости 
в крупных городах 0,6 на 10 000 населения. Их относят к числу наиболее тя-
желых травм опорно-двигательного аппарата, в сочетании с повреждением 
спинного мозга (СМ) уровень инвалидности таких пациентов может дости-
гать 80–95 % [1]. До настоящего времени отсутствуют полноценные методы 
лечения травмы спинного мозга (ТСМ), которые позволяли восстановить не-
врологический дефицит и вернуть больным двигательную активность, в связи 
с этим исследования в данном направлении остаются крайне актуальными. Со-
гласно литературным данным результаты доклинических исследований новых 
методов лечения травмы спинного мозга при попытке внедрения их в клини-
ческую практику часто оказываются переоцененными [2, 3]. Одной из основ-
ных причин данной проблемы является неспособность используемых методов 
моделирования ТСМ воспроизвести в эксперименте многофакторные условия 
возникновения ТСМ у человека.

Создание адекватной экспериментальной модели повреждения спинного 
мозга у лабораторных животных, при которой механизм травмы, зона и ха-
рактер изменений были бы идентичны происходящим у человека, важно для 
оценки и анализа патологических процессов, а также разработки методов 
комплексной терапии [4]. Опора на единственную модель повреждения не от-
ражает всю гетерогенность ТСМ, возможных у человека, и может привести 
не только к переоценке новых методов лечения ТСМ, но и к тому, что будут 
упущены многообещающие виды лечения, которые могли бы быть эффектив-
ными в другой модели [4].

В настоящий момент существует множество моделей повреждений спинно-
го мозга, которые можно разделить на несколько групп.

1. Модели ишемического повреждения СМ [5].
2. Модели фотохимического повреждения СМ [6].
3. Модели травматического повреждения СМ, которые в свою очередь 

можно разделить на: модели дистракционного повреждения СМ; модели мед-
ленного сдавления СМ; модели гемисекции/трансекции; модели контузионной 
ТСМ [7–10].

Среди травматических повреждений СМ моделирование контузионной 
ТСМ является наиболее актуальным, так как многие исследователи отождест-
вляют модели контузионной ТСМ и модели с медленным сдавлением СМ. 
Медленное и точечное воздействие давления на спинной мозг не воспроиз-
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водит повреждение, возникающее в момент травмы, при котором происходит 
разрыв аксонов и, как следствие, ограничивается зона репарации [11]. Кро-
ме того, у экспериментальных животных повреждение спинного мозга чаще 
всего моделируют путем воздействия травмирующего фактора из дорсального 
доступа, тогда как большинство травм в клинических ситуациях происходят 
со стороны передней части спинного мозга. ТСМ у пациентов сопровожда-
ется повреждением нисходящих нервных путей, идущих в переднем канати-
ке, и передней спинномозговой артерии, которая снабжает три четверти ткани 
спинного мозга, в то время как при моделировании повреждаются дорсальные 
артерии. Кроме того, при моделировании ТСМ для доступа к спинному моз-
гу и непосредственного его повреждения используют ламинэктомию, которая 
может имитировать хирургическую декомпрессию и изменять патофизиологи-
ческий ответ на травму путем изменения кровотока и ограничения отека [4]. 
Моделирование ТСМ с учетом перечисленных факторов может влиять на ре-
зультаты исследований и требует изучения.

Цель – разработка адекватной экспериментальной модели контузионной 
ТСМ из вентрального доступа, которая обеспечивает стандартизированный 
стойкий неврологический дефицит в виде грубого парапареза нижних конеч-
ностей без гибели лабораторного животного.

Материалы и методы. ТСМ моделировали на группе из 15 взрослых са-
мок кроликов породы «Шиншилла» с массой от 2500 до 3200 г, 7 кроликов со-
ставляли группу контроля. Способ моделирования ТСМ включал проведение 
общей анестезии и хирургического вмешательства. Наркотизацию животного 
производили при помощи смеси тилетамина/золазепама в соотношении 1:1 
(Золетил 100) и ксилазила (Рометар) внутримышечно. Дозировки для вводного 
наркоза составляли 0,15 мл Золетил 100 на 1 кг веса животного, 0,1 мл Ро-
метар на 1 кг веса животного. Поддерживающую дозу рассчитывали как по-
ловину вводной. Травмирование спинного мозга осуществляли путем выпол-
нения доступа к передним структурам позвоночника и спинного мозга. Для 
этого операционное поле выбривали от реберной дуги до таза и обрабатывали 
раствором спиртового антисептика. Скальпелем производили линейный раз-
рез кожи и подкожной жировой клетчатки 8–10 см по параректальной линии 
живота. Рассекали первый слой мышц передней брюшной стенки (наружная 
косая мышца), далее тупым методом расслаивали слои мышц до позвоноч-
ника (наружная и внутренняя косая мышцы). Ввиду малой толщины и проч-
ности кроличьей брюшины и большой вероятности ее повреждения доступ 
к забрюшинному пространству производили как можно ближе к позвоночнику. 
По краю поперечных отростков рассекали внутреннюю косую и поперечную 
мышцы. Затем лопатками отодвигали в сторону и кпереди забрюшинную клет-
чатку и органы забрюшинного пространства. Осуществляли идентификацию 
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тела L2 позвонка. С помощью изогнутого распатора Фарабефа и коагулятора 
тело позвонка L2 освобождали от мышц, связок и надкостницы. С помощью 
костной фрезы диаметром 3 мм в центре тела позвонка высверливали сквоз-
ное отверстие диаметром 3 мм, проходящее через всю длину тела позвонка. 
Аккуратно извлекали костную стружку. При помощи разработанной и изготов-
ленной ударной установки производили повреждение спинного мозга (100 г 
с высоты 20 см). При данной операции позвоночник в стабилизации не нуж-
дался. Осуществляли гемостаз, рана послойно ушивалась наглухо. Живот-
ных из контрольной группы не подвергали удару по спинному мозгу. За ними 
осуществляли динамическое наблюдение и осмотры в идентичные сроки, что 
и у животных с травмой спинного мозга.

Повреждение спинного мозга производится с помощью распространенной 
методики моделирования ТСМ «weight drop» (перев. с англ. – падение гру-
за), концепция которой была создана Allen в 1911 году [10]. Ударная установ-
ка представляла собой металлический стержень диаметром 3 мм и фиксиро-
ванную в пространстве вертикально трубку с внутренним диаметром 4 мм, 
которая направляла этот стержень при падении. С помощью массы стержня 
и высоты его падения можно регулировать силу удара по спинному мозгу, сле-
довательно, и силу его повреждения.

Неврологический дефицит оценивали по шкале Тарлова от 0 до 5 баллов 
сразу после операции, через 1, 2, 3, 7, 10 и 14 суток после вмешательства. Ре-
гистрировали моторные вызванные потенциалы до операции, сразу после нее, 
через 1, 3, 7 и 14 суток с обеих задних конечностей и одной контрольной перед-
ней. Всех животных выводили из эксперимента в состоянии наркоза внутри-
венным введением 2 % раствора лидокаина на 14-е сутки.

Результаты и обсуждение. У всех экспериментальных животных после на-
несения повреждения спинного мозга возникал стандартизированный невро-
логический дефицит в виде грубого нижнего парапареза. Отмечалось улучше-
ние функций нижних конечностей с течением времени после ТСМ. В первые 
2–3 дня после повреждения СМ отсутствовали движения в задних лапах (0 
баллов по шкале Тарлова), начиная со 2–3 дня появлялись единичные движе-
ния в коленных и голеностопных суставах (1 балл по шкале Тарлова), с 7–9 
дня наблюдались активные некоординированные движения (2 балла по шка-
ле Тарлова) с выраженным нарастанием спастичности в нижних конечностях. 
Амплитуда вызванных моторных потенциалов значительно снижалась после 
момента повреждения и концу эксперимента (на 14-е сутки) не достигала из-
начальных значений.

Заключение. Таким образом, предложенный способ моделирования ТСМ: 
является новым и наиболее приближенным к клиническим условиям возник-
новения контузионной ТСМ; отражает основные клинико-физиологические 
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изменения при ТСМ; может быть полезен для исследования патофизиологии 
и новых методов лечения ТСМ; является легко воспроизводимым, повторяе-
мым и дозированным.
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ПЛЕЧА
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Резюме. Проанализированы результаты лечения детей с ортопедическими 
осложнениями гематогенного остеомиелита плеча. Выбор варианта хирурги-
ческого вмешательства зависел от клинико-рентгенологических особенностей 
пациентов. У большинства пролеченных детей получены отличные и хорошие 
результаты.

Ключевые слова: гематогенный остеомиелит, хирургическое лечение, 
дети, плечо.

Введение. По частоте локализации воспалительного процесса плечевая 
кость занимает 3-е место среди длинных костей скелета, составляя 15,7–17,1 % 
[1, 2]. Среди эпифизов длинных костей верхних конечностей наиболее часто 
воспалительным процессом поражаются проксимальные эпифизы плечевых 
костей, вызывая укорочение плеча и ограничение функции плечевого сустава 
[3–8].

Цель – анализ результатов хирургического лечения детей с последствиями 
гематогенного остеомиелита плеча.

Материалы и методы. Исследование основано на комплексном обследо-
вании и лечении 46 детей (20 мальчиков и 26 девочек) в возрасте от 7 до 17 лет 
с последствиями гематогенного остеомиелита верхних конечностей.

Результаты и обсуждение. У подавляющего большинства детей с пора-
жением плечевого сустава (84,8 %) наблюдалась деформация проксимально-
го метаэпифиза плечевой кости. У 56,5 % них она была грибовидной формы, 
а у 28,3 % представлялась седловидной за счет дефицита его центральных от-
делов. Нарушение пространственной ориентации проксимального метаэпифи-
за плечевой кости в виде варусной (67,4 %) или вальгусной (2,2 %) деформа-
ций было отмечено у 69,6 % детей. Также у значительного числа пациентов 
наблюдалось нарушение анатомических соотношений в плечевом суставе, 
которое у 10,9 % детей было представлено вывихом, у 32,6 % – подвывихом 
и у 32,6 % – не превышало состояния децентрации. Следует отметить, что од-
ной из основных причин нарушения анатомических соотношений компонен-
тов плечевого сустава являлась торсионная деформация в виде антеверсии или 
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ретроверсии головки плечевой кости, которая в тяжелых случаях достигала 
100° и более. Несмотря на то что деструктивные изменения проксимального 
эпифиза плечевой кости были выявлены менее чем у трети пациентов (28,3 %), 
они представлялись достаточно обширными, занимая от 25 до 75 % его по-
перечного размера. При этом у всех детей отмечалось нарушение функции 
метаэпифизарной зоны роста в виде деструкции (6,5 %) или гипофункции раз-
личной степени выраженности (93,5 %). Синостоз проксимальной метаэпифи-
зарной зоны роста плечевой кости, тотальный или сегментарный, как наиболее 
выраженная степень гипофункции был выявлен соответственно у 56,5 и 21,7 % 
детей. Дистрофия костной ткани в проксимальном эпифизе плечевой кости на-
блюдалась у 73,9 % детей и была представлена у 41,3 % из них остеопоро-
зом и у 32,6 % – на фоне остеопороза наличием прерывистых силовых линий 
и кистозных образований, рентгенологически характеризующих дистрофию 
II–III стадии [9]. Костная структура проксимального метафиза плечевой кости 
у 52,2 % пациентов также отличалась остеопорозом. При этом достоверные 
признаки дистрофии костной ткани (II–III стадии дистрофического процесса) 
отмечались у 30,4 % больных. Поперечные размеры диафиза плечевой кости 
у детей с поражением проксимального метаэпифиза в 67,3 % случаев соответ-
ствовали индивидуальной норме. У остальных детей отмечались как дефицит 
поперечных размеров диафиза в диапазоне от 20–30 (10,9 %) до 50 % (10,9 %), 
так и избыточные его размеры, не превышавшие 15–20 %.

Таким образом, наиболее характерными изменениями плечевой кости при 
поражении проксимального метаэпифиза, выявленными при рентгенологиче-
ском методе исследования, являются: нарушение функции проксимальной ме-
таэпифизарной зоны роста плечевой кости (100 %) с преобладанием гипофунк-
ции различной степени выраженности (93,5 %); деформация проксимального 
метаэпифиза плечевой кости (84,8 %); нарушение анатомических соотноше-
ний в плечевом суставе (76,1 %); дистрофия костной ткани проксимального 
эпифиза плечевой кости (73,9 %); нарушение пространственной ориентации 
проксимального метаэпифиза плечевой кости (69,6 %); дистрофия костной 
ткани проксимального метаэпифиза плечевой кости (52,2 %).

1.  Хирургическое лечение детей  с  укорочением плеча при поражении 
проксимального метаэпифиза плечевой кости (без его значимой деформа-
ции). Симптомокомплекс поражения плеча у детей на фоне отсутствия суще-
ственных нарушений анатомических соотношений в плечевом суставе вклю-
чал, наряду с укорочением плеча, умеренное (на 35–40 %) снижение уровня 
кровотока, функционального состояния мышц и уровня костного метаболизма 
в зоне перенесенного воспалительного процесса при отсутствии патологиче-
ских изменений со стороны диафиза плечевой кости. Оперированы 32 ребенка 
(22 мальчика и 10 девочек) в возрасте от 9 до 16 лет с укорочением плеча на ве-
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личину от 6 до 11 см. У всех детей был получен положительный ближайший 
результат с полным у 90,6 % или частичным (при выраженном дефиците дли-
ны) у 9,4 % детей восстановлением длины пораженного сегмента конечности. 
Укороченное плечо было удлинено на 7–12 см при среднем значении индекса 
фиксации (ИФ) 11,2 дней/см.

2.  Хирургическое  лечение  детей  с  укорочением  плеча  и  нарушением 
анатомических соотношений в плечевом суставе. Клиническая и рентгено-
логическая картины у детей с подобными изменениями, наряду с укорочением 
плеча, сопровождается нарушением анатомических соотношений в плечевом 
суставе в виде подвывиха или вывиха плеча, обусловленного преимуществен-
но торсионной деформацией проксимального метаэпифиза плечевой кости 
на величину от 30 до 180º. В представленную группу вошли 6 детей (1 маль-
чик и 5 девочек) в возрасте от 9 до 17 лет с укорочением плеча на величину 
от 9 до 16 см. Для решения задач коррекции деформации и восстановления 
длины сегмента конечности использовали методику монолокального дистрак-
ционного остеосинтеза с коррекцией торсионной деформации одномоментно 
или с использованием репозиционного узла Орто-СУВ. У всех детей получен 
положительный ближайший результат, заключавшийся в устранении деформа-
ции и полном у 5 из 6 (83,3 %) детей или частичном у 1 (16,7 %) пациентки 
восстановлении длины пораженного плеча. Удлинение плеча у нее проведено 
на величину 11 см при исходном дефиците, равном 16 см. Среднее значение 
ИФ в группе составило 14,7 дней/см.

3.  Хирургическое  лечение  детей  с  укорочением  плеча  и  нарушением 
пространственной  ориентации  проксимального  метаэпифиза  плечевой 
кости. Комплекс патологических изменений у детей, включенных в эту груп-
пу, сопровождался варусной деформацией проксимального метаэпифиза пле-
чевой кости и приводящей контрактурой. Оперированы 8 детей в возрасте от 7 
до 15 лет (3 мальчика и 5 девочек). У всех детей данной группы получен по-
ложительный ближайший результат, заключавшийся в восстановлении длины 
плеча (от 6 до 10 см) и устранении деформации, при среднем значении ИФ 16,4 
дней/см.

Добиться поставленной задачи можно двумя путями: методикой моно- или 
билокального компрессионно-дистракционного остеосинтеза.

Заключение. В заключение следует отметить, что в практической деятель-
ности ортопеда нередко встречаются пациенты, у которых поражение плеча 
включает все перечисленные варианты деформаций. В этих случаях для устра-
нения многокомпонентных деформаций плечевой кости используются элемен-
ты всех вышеуказанных хирургических вмешательств.
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Резюме. В статье проведен анализ методов и результатов лечения вну-
трисуставных переломов фаланг пальцев кисти в детском возрасте. На базе 
ДГКБ № 9 было пролечено 37 детей с внутрисуставными переломами фаланг 
пальцев кисти. Результаты лечения внутрисуставных переломов ногтевых 
фаланг пальцев кисти был отличный и хороший в большинстве случаев – 87 %. 
Результаты лечения внутрисуставных переломов средней и основной фаланг 
пальцев кисти значительно зависели от сроков операции от начала заболевания.

Ключевые слова: кисть, травма, внутрисуставной перелом, дети.

Введение. Переломы фаланг пальцев кисти являются одним из самых ча-
стых видов переломов верхней конечности (10 %) и самым частым поврежде-
нием кисти (20 %) [1].

Лечение переломов пястных костей и фаланг пальцев вследствие высокой 
частоты данных повреждений и больших функциональных требований, предъ-
являемых к кисти, является одной из важнейших проблем в травматологии 
и ортопедии [2].

Несмотря на то что хирургия кисти все больше привлекает внимание специ-
алистов, число ошибок в лечении данного контингента больных велико и до-
стигает 28–30 %. Лечение внутрисуставных переломов фаланг пальцев кисти 
является весьма трудной задачей, что объясняется сложностью строения и их 
высокодифференцированной функцией [3].

По локализации переломы фаланг пальцев у детей распределяются следу-
ющим образом: основные фаланги – до 14 %, средние фаланги – до 17 %, ног-
тевые фаланги – до 21 % [4].

Традиционной методикой фиксации переломов фаланг пальцев кисти яв-
ляется остеосинтез спицами, однако его применение ограничено при осколь-
чатых и фрагментарных переломах. Также недостатком остеосинтеза спицами 
является наличие металлофиксаторов в зоне повреждения, что во многих слу-
чаях приводит к глубокой раневой инфекции. Перспективным методом лече-
ния переломов фаланг пальцев кисти является наложение аппарата наружной 
фиксации [5].
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Цель – анализ методов и результатов лечения внутрисуставных переломов 
фаланг пальцев кисти у детей.

Материалы и методы. На базе ДГКБ № 9 Екатеринбурга за период с 2017 
по 2020 год в отделениях травматологии и ортопедии № 1 и 2 было пролечено 
37 детей с внутрисуставными переломами фаланг пальцев кисти. Мальчики 
преобладали над девочками – 24 (64,9 %) и 13 (31,3 %) соответственно, а сред-
ний возраст детей составил 12 ± 1,9 лет. Переломы фаланг 2–5 пальцев кисти 
встретились у 31 (83,8 %) ребенка, из которых 4 (12,9 %) открытых. Переломы 
фаланг 1-го пальца кисти встретились в 6 (16,2 %) случаях, из которых 1 от-
крытый. Также у 4 (10,8 %) пациентов открытые переломы фаланг пальцев со-
четались с повреждением сухожилий сгибателей во 2-й зоне, а у 2 (5,4 %) детей 
встречались патологические внутрисуставные переломы.

В структуре повреждений ногтевой фаланги у 15 (40,5 %) пациентов встре-
чались внутрисуставные переломы по типу отрывного перелома места при-
крепления разгибателя 4-го типа по Дойлу. В зависимости от сроков данные 
переломы лечились консервативно, путем фиксации ДМФС в положении пере-
разгибания, либо оперативно, путем закрытого или открытого остеосинтеза 
костного фрагмента.

В структуре повреждений средней и основной фаланг пальцев кисти встре-
чались краевые внутрисуставные переломы, которые зачастую поступали 
в значительные после травмы сроки, с различными стадиями консолидации. 
Данные повреждения встречались у 16 (43,2 %) детей и лечились с приме-
нением дистракционного аппарата Обухова И. А., суть которых заключалась 
в дистракции сустава и, при необходимости, открытой репозиции фрагмента 
с последующим дополнительным остеосинтезом спицами.

Патологические внутрисуставные переломы фаланг пальцев кисти, кото-
рые встретились у двух детей, также были пролечены с применение дистрак-
ционного аппарата Обухова И. А. и с применением аллопластики костезамеща-
ющими материалами.

Открытые внутрисуставные переломы фаланг с повреждением сгибателей 
были пролечены в объеме ПХО-раны, остеосинтеза перелома спицами Кирш-
нера и швом глубокого сгибателя пальца при повреждении обоих сгибателей.

Результаты и обсуждение. Результаты лечения внутрисуставных перело-
мов ногтевых фаланг пальцев кисти был отличный и хороший в большинстве 
случаев – 87 %, который заключался в выпрямлении оси пальца в области 
ДМФС и возможности выполнения активных движений в достаточном объ-
еме, однако у двух пациентов удалось достигнуть лишь выпрямления ногтевой 
фаланги до состояния физиологического сгибания 160–170°, без возможности 
активного разгибания.
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Результаты лечения внутрисуставных переломов средней и основной фа-
ланг пальцев кисти значительно зависели от сроков операции от начала заболе-
вания. Так при лечении 7 (44 %) детей со сроками давности травмы от 2 недель 
результат после лечения был удовлетворительный и плохой по классификации 
Американского общества хирургии кисти, а именно снижение нормальной 
функции пальца на 50 % и более. Так называемые «свежие» переломы анало-
гичного характера, которые имели место у остальных 9 (56 %) детей, показали 
хороший результат лечения с ограничением объема движений до 25 %.

Хорошим функциональным результатом закончилось лечение патологиче-
ских в обоих случаях, однако лечение открытых внутрисуставных переломов 
с повреждением сухожилий сгибателей в трех случаях заканчивалось плохим 
функциональным результатом, и в одном случае результат был удовлетвори-
тельным.

Заключение. Внутрисуставные переломы средней и основной фаланг 
пальцев кисти представляют значительную проблему для хирурга. Особой 
сложностью и плохим функциональным исходом отличаются переломы в про-
цессе неправильной консолидации, лечение которых в большинстве случаев 
закончилось плохим функциональным результатом. Применение дистракци-
онных аппаратов при лечения внутрисуставных переломов позволяет легче 
достичь репозиции отломков и во многих случаях может являться конечным 
методом остеосинтеза.
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НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ 

КРОВОСНАБЖАЕМЫХ ФРАГМЕНТОВ КОСТНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ

Гранкин Д. Ю., Голяна С. И., Авдейчик Н. В., 
 Сафонов А. В., Тихоненко Т. И. 

ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера» 
Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме. В статье рассматриваются вопросы микрохирургической ау-
тотрансплантации кровоснабжаемых фрагментов костной ткани у детей. 
Исследование проведено на базе отделения реконструктивной микрохирургии 
и хирургии кисти НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Тур-
нера. Описан опыт применения микрохирургической аутотрансплантации диа-
физа малоберцовой кости, плюснефалангового сустава стопы, эпиметафиза 
второй плюсневой кости, а также кожно-фасциально-мышечно-костного 
лоскута. Определены показания к использованию данной методики в детском 
возрасте, описаны развившиеся осложнения.

Ключевые слова: микрохирургическая аутотрансплантация кровоснабжа-
емых комплексов тканей, реконструктивная хирургия, дети.

Введение. Быстрое развитие микрохирургических технологий открыло но-
вые возможности замещения дефектов костной ткани [1–3]. В детской рекон-
структивной хирургии одним из перспективных направлений остается пробле-
ма замещение обширных дефектов костной ткани у пациентов с врожденной 
и приобретенной патологией опорно-двигательного аппарата. По сравнению 
с традиционными методами (компрессионно-дистракционный остеосинтез, 
различные варианты костных ауто- и аллопластик) микрохирургическая пе-
ресадка кровоснабжаемых костных фрагментов имеет свои преимущества: 
1) восполнение костного дефекта происходит одномоментно; 2) сохранение 
кровообращения в аутотрансплантате дает возможность продолжить его рост 
в реципиентной области; 3) сроки сращения аутотрансплантата с концами ре-
ципиентной кости близки к срокам консолидации переломов данной локализа-
ции; 4) восстановление нормальной анатомии и функции пораженной конеч-
ности [1, 2].

Основными показаниями к микрохирургической пересадке кровоснабжа-
емых фрагментов костной ткани являются: врожденные и приобретенные де-
фекты трубчатых костей, имеющие атрофические изменения проксимального 
и дистального фрагментов; отсутствие сустава при врожденной патологии или 
анкилоз при приобретенной патологии. 
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К основным недостаткам данной методики относят необходимость исполь-
зования донорской области и риск нарушения кровоснабжения в аутотран-
сплантате [1, 2, 5].

В состав кровоснабжаемого аутотрансплантата может входить эпиметафиз 
с ростковой зоной, сустав, диафиз [5, 6]. В ряде работ описано, что включение 
в состав трансплантата кожно-фасциальных или кожно-мышечных лоскутов 
обеспечивает одновременное замещение дефектов тканей и восстановление 
костной ткани. Выбор кожно-фасциально-мышечно-костного лоскута зависит 
от размеров дефекта и структуры замещаемой ткани. Для этих целей часто 
применяется торакодорзальный лоскут с включением фрагментов 8, 9 ребер 
или края лопатки, костно-кожный лоскут из гребня подвздошной кости на ос-
нове глубокой огибающей подвздошную кость артерии [1, 2, 7].

При значительном дефекте длинной трубчатой кости (более 2/3) оптималь-
ной донорской областью является диафиз малоберцовой кости, получающий 
питание из малоберцовой артерией или ветвей большеберцовой артерии [4, 8, 9].

Показанием для микрохирургической аутотрансплантации кровоснабжа-
емого эпиметафиза второй плюсневой кости, включающего ростковую зону, 
служит дефект дистального эпиметафиза лучевой кости с повреждением или 
отсутствием дистальной ростковой зоны. В данном случае речь идет не только 
о восстановлении длины трубчатой кости, но и о создании зоны роста у су-
ставной поверхности лучезапястного сустава [10, 11]. Кроме того, возможна 
микрохирургическая аутотрансплантация 1-го или 2-го плюснефалангового 
сустава с целью создания (при врожденной патологии) или восстановления 
(при посттравматической патологии) суставов верхних и нижних конечностей.

Цель – провести ретроспективный анализ результатов микрохирургической 
аутотрансплантации кровоснабжаемых фрагментов костной ткани у детей.

Материалы и методы. Проведен анализ 126 оперативных вмешательств 
у детей с врожденными и приобретенными деформациями опорно-двига-
тельного аппарата. Пациенты наблюдались и получали лечение в отделении 
реконструктивной микрохирургии и хирургии кисти ФГБУ «НМИЦ детской 
травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера» Минздрава России в период 
с 1984 по 2020 год. За указанный период проведено 1048 свободных переса-
док микрохирургических различных комплексов тканей. Аутотранспланта-
ции кровоснабжаемых фрагментов костной ткани составили 12 % от общего 
числа свободных микрохирургических вмешательств. Средний возраст паци-
ентов составил 7,7 ± 4,6 лет (от 1 года до 17 лет). Микрохирургическая ауто-
трансплантация комплексов костной ткани выполнялась при невозможности 
использования традиционных методик восстановления костной ткани. При 
планировании оперативного вмешательства использовались клинический, 
рентгенологический, в том числе компьютерно-томографический методы ис-
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следования. В некоторых случаях на этапе предоперационного планирования 
проводилось УЗИ с использованием допплерографии, а также ангиография.

Результаты и обсуждение. Было выполнено 126 микрохирургических 
аутотрансплантаций кровоснабжаемых фрагментов костной ткани у детей 
с врожденными и приобретенными деформациями опорно-двигательного ап-
парата. В 38 % случаев использовали фрагмент диафиза малоберцовой кости, 
в 32 % – плюсневую кость с эпиметафизом, плюснефаланговый сустав 1-го 
и 2-го пальцев – в 20 %. Кожно-фасциально-мышечно-костные лоскуты приме-
нялись в 10 % (торакодорзальный лоскут с фрагментом 8, 9 ребра в 9 случаях, 
торакодорзальный лоскут с фрагментом лопатки – 2 случая и паховый лоскут 
с фрагментом гребня подвздошной кости – 2 случая).

Микрохирургическую аутотрансплантацию фрагмента диафиза малобер-
цовой кости проводили при наличии обширных дефектов длинных трубчатых 
костей. Наиболее часто данная методика применялась у детей с приобретен-
ными деформациями опорно-двигательного аппарата – 92 %. В данную группу 
входили пациенты с диагнозом: последствия острого гематогенного остеоми-
елита, нейрофиброматоз, ложный сустав длинных трубчатых костей, послед-
ствия опухолевых заболеваний костной ткани. В 8 % случаев данная методика 
применялась у детей с врожденной локтевой косорукостью. При этом реци-
пиентными зонами являлись локтевая кость – 41 % случаев, лучевая и боль-
шеберцовая кости – по 19 %, бедренная кость – 13 %, плечевая кость – 6 %, 
ключица – 2 %.

Микрохирургическая пересадка эпиметафиза второй плюсневой кости 
с ростковой зоной проводилась с целью восстановления (при приобретенной 
патологии) либо создания (при врожденной патологии) ростковой зоны. Кроме 
того, при данном виде операций создавалась проксимальная или дистальная су-
ставная поверхность. Данная методика применялась у 41 ребенка. Отмечалось 
преобладание пациентов с врожденной патологией опорно-двигательного аппа-
рата – 75 % случаев. Из них: лучевая косорукость – 42 %, локтевая косорукость 
– 24 %, плечелучевой синостоз – 7 %, эктродактилия кисти – 2 %. Пациенты 
с приобретенной патологией отмечались в 25 %, включая: последствия травм 
конечностей – 12 %, последствия острого гематогенного остеомиелита – 10 %, 
опухолевые процессы – 3 %. Эпиметафиз второй плюсневой кости использова-
ли для восстановления дистального эпиметафизарного сегмента лучевой и лок-
тевой костей в 68 %. Также реципиентной областью служила кисть – 15 %, лок-
тевой сустав – в 7 %, тазобедренный сустав и стопа – по 5 % случаев.

Микрохирургическая аутотрансплантация плюснефалангового сустава сто-
пы проводилась с целью создания суставной поверхности у пациентов с врож-
денной и приобретенной патологией опорно-двигательного аппарата. При 
этом выполняли как пересадку первого – 60 % случаев, так и в 40 % второго 
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плюснефалангового сустава. Всего данная методика применена у 25 детей. На-
блюдалось преобладание пациентов с врожденной патологией опорно-двига-
тельного аппарата – 76 %. В данную группу вошли пациенты с плечелучевым 
синостозом – 60 %, эктродактилией кисти – 8 %, брахидактилией кисти и лу-
чевой косорукостью – по 4 %. Приобретенная патология опорно-двигательно-
го аппарата встречалась в 24 % случаев. Из них последствия острого гемато-
генного остеомиелита и ампутация пальцев кисти – по 12 %. В 60 % данное 
оперативное вмешательство применялось с целью создания локтевого сустава. 
Реципиентной зоной также служила в 36 % кисть и 4 % – лучевая кость.

Микрохирургическая пересадка кожно-фасциально-мышечно-костного ло-
скута использовалась для одномоментного замещения дефектов костей и мяг-
ких тканей. С данной целью нами использовался торакодорзальный лоскут 
с фрагментом 8–9 ребра – 9 случаев, торакодорзальный лоскут с фрагментом 
лопатки – 2 случая, паховый лоскут с гребнем подвздошной кости – 2 случая.

Осложнения. В послеоперационном периоде воспалительный процесс от-
мечался в 5 % случаев, без признаков развития глубокой инфекции. В 2 случа-
ях во время выделения кровоснабжаемых фрагментов ребер отмечалось раз-
витие пневмоторакса в результате повреждения париетальной плевры. Данное 
осложнение было полностью устранено на вторые сутки после оперативного 
вмешательства путем дренирования по Бюллау. Осложнения сосудистого ха-
рактера, связанные с тромбозом микрососудистых анастомозов в раннем по-
слеоперационном периоде, не отмечались. В отдаленном периоде наблюдения 
в 4 случаях отмечалось анкилозирование пересаженного сустава. В 5 случаях 
отмечалось формирование ложного сустава в реципиентной области у детей 
с нейрофиброматозом.

Микрохирургическая аутотрансплантация кровоснабжаемых фрагментов 
костной ткани позволяет одномоментно замещать обширные дефекты кост-
ной ткани, а также восстанавливать или создавать суставную поверхность 
в реципиентной зоне. По данным литературы, для восстановления дефекта 
костной ткани в основном используют вторую плюсневую, малоберцовую ко-
сти и применяют у пациентов как с приобретенными дефектами костей (чаще 
с последствиями травм конечностей и остеомиелита), так и с врожденными 
деформациями (лучевая и локтевая косорукости, эктродактилия кисти) [4, 
8–13]. Как показал опыт использования микрохирургических реконструкций 
конечностей, оперативное лечение необходимо начинать в раннем возрасте. 
В случаях врожденной патологии рекомендуется выполнение операций в пер-
вые годы жизни, а при посттравматических деформациях имеет значение срок 
после травмы – чем он меньше, тем реже хирурги сталкиваются с вторичными 
деформациями, негативно влияющими на результаты реконструктивных вме-
шательств.
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Заключение. Микрохирургическая аутотрансплантация кровоснабжаемых 
фрагментов костной ткани является актуальным направлением в детской ре-
конструктивной хирургии. Данная методика позволяет восполнять обширные 
дефекты длинных трубчатых костей, а также восстанавливать или создавать 
суставную поверхность. Благодаря наложению микрососудистых анастомо-
зов кровоснабжаемые комплексы тканей сохраняют свою жизнеспособность 
и способны выполнять функцию в реципиентной зоне.
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ОСТЕОМИЕЛИТ НАДКОЛЕННИКА У ДЕТЕЙ 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Долгиев Б. Х., Абдиба Н. В. 
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера» 

Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме. Остеомиелит надколенника у детей, как редкая патология, создает 
определенные сложности при диагностике по причине неспецифического про-
явления и отсутствия патогномоничных клинических симптомов. В подавляю-
щем большинстве случаев для верификации и дифференциальной диагностики, 
помимо рентгенографии, необходимы дополнительные методы исследования. 
Антибактериальная терапия совместно с санацией и кюретажем патологи-
ческого очага являются эффективными методами лечения.

Ключевые слова: остеомиелит надколенника, дети, этиология, патогенез, 
лечение.

Введение. Остеомиелит надколенника является весьма редкой патологи-
ей, преимущественно характерной для детей [1, 24], и по частоте проявления 
находится, по различным данным, в пределах 1 % от остеомиелита различ-
ных локализаций скелета [2, 3] при общей частоте возникновения последне-
го 2,9 на 100 000 детей [4]. В основном патология затрагивает детей в возрас-
те 5–15 лет [5–11, 13, 23]. Впервые данная патология была описана Thirion 
в 1829 году [12]. Остеомиелит надколенника может вызывать определенные 
трудности в диагностике ввиду наличия обширного списка патологий в рамках 
дифференциальной диагностики [13, 22].

Цель – представить литературный обзор, посвященный современным ме-
тодам диагностики и лечения детей с остеомиелитом надколенника.

Материалы и методы. Проводился поиск публикаций по данной проблеме 
за период с 1829 по 2020 год с использование баз данных PubMed и elibrary.ru.
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Результаты и обсуждение. Факторы, предрасполагающие к остеомиелиту 
надколенника, включают прямую травму, септический препателлярный бурсит 
и септический артрит [1, 8, 14, 15, 20]. Тем не менее, остеомиелит надколен-
ника может возникать при инфекционном гоните и, согласно Cahill [8], как не-
травматический гематогенный остеомиелит. В числе возбудителей инфекции 
чаще остальных обнаруживается золотистый стафилококк [17, 26], стрепто-
кокк, кишечная палочка, клостридии, а в некоторых случаях микобактерии, 
легионеллы [14] и грибы [1].

Процесс оссификации надколенника начинается в период между 4 и 6 года-
ми с формирования множественных ядер и завершается к 16 годам [21]. Зна-
чимая васкуляризация начинается в возрасте 4 лет, а максимальное количество 
сосудов формируется к 12 годам, вероятно, поэтому большинство зарегистри-
рованных случаев заболевания приходится на вышеупомянутый период [25].

Надколенник кровоснабжается обширной сетью сосудистого сплетения, 
которая разделена на внекостную и внутрикостную сосудистые системы [27]. 
Под фасцией в области надколенника имеется сосудистая сеть надколенника 
(rete patella). Столь выраженное кровоснабжение, а также отсутствие эпифи-
зарной пластинки вместе с невыраженной гемодинамикой являются причиной 
редкого возникновения остеомиелита в этом месте [1, 9]. Толщина гиалиново-
го хряща фасеток может достигать 6,5 мм [27], что повышает резистентность 
надколенника к инфекциям, а это, в свою очередь, является определенным пре-
пятствием для распространения процесса в коленный сустав. Поэтому перво-
начальный синовит коленного сустава зачастую является асептическим, что 
создает больше дилемм при постановке диагноза [25].

Клиническая картина варьируется от острой, с признаками системной ин-
фекции, до локального воспаления с непостоянным повышением температуры 
тела от субфебрильной до фебрильной. Нарастающие боли в проекции колен-
ного сустава, что сопровождается хромотой и ограничением движений в суста-
ве, его отеком и локальной гипертермией, а в ряде случаев болевой контракту-
рой [1, 5–7, 23].

При проведении диагностических мероприятий далеко не в каждом слу-
чае определяются высокие показатели маркеров воспаления, лейкоцитоз 
с бактериальным обсеменением суставной жидкости коленного сустава и пе-
риферической крови, что может указывать на локализацию процесса именно 
в надколеннике и являться, в некоторых случаях, причиной поздней диагно-
стики [1]. Кроме того, рентгенограммы могут быть малоинформативны на на-
чальных этапах заболевания ввиду отсутствия типичной периостальной ре-
акции по причине анатомических особенностей надколенника [1, 5, 8, 10, 16]. 
Как правило, далеко не во всех случаях на рентгенограммах визуализируется 
незначительная область разрежения костной ткани, и для более детального 
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и информативного исследования могут понадобиться компьютерная и маг-
нитно-резонансная томографии (МРТ), а также сцинтиграфия скелета [1, 5, 
6, 13, 18, 28].

Первичным диагнозом может быть: транзиторный синовит, гемартроз, пре-
пателлярный бурсит, остеомиелит проксимального отдела большеберцовой 
кости и септический артрит коленного сустава [7, 24]. Также затрудняет своев-
ременную постановку правильного диагноза перипателлярный целлюлит [13]. 
Дифференциальная диагностика включает: болезнь Синдинга-Ларсена-Йохан-
сона, хондробластому, гигантоклеточную опухоль, остеоид-остеому, аневриз-
мальную костную кисту и злокачественные новообразования [11].

Лечение включает в себя терапию антибиотиками широкого спектра дей-
ствия из групп цефалоспоринов и пенициллинов, а после получения посева бо-
лее специфичными длительностью до 4–6 недель [18]. Согласно литературным 
данным, рекомендуется применение соответствующих антибиотиков, а также 
санация и кюретаж патологического очага [6, 8, 10, 13, 19]. Также существует 
методика хирургической обработки очага деструкции с использованием шей-
вера и холодноплазменной абляции [3]. Имеются данные о преимуществах 
локального применения полиметилметакрилатных цепей, импрегнированных 
гентамицином, с возможностью локальной доставки высоких доз препарата 
без нефро- и ототоксических побочных эффектов [20].

Заключение. Остеомиелит надколенника у детей – достаточно редкая пато-
логия, что является одной из причин поздней диагностики данного состояния. 
Следует быть настороженным в отношении клинически сходных состояний 
при дифференциальной диагностике. Весьма информативными и уместными, 
в дополнение к рентгенографии, являются такие методики исследования, как 
компьютерная томография, МРТ и сцинтиграфия скелета. Применение хирур-
гических методов лечения совместно с антибактериальной терапией проде-
монстрировали высокую эффективность.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАЗНОВЕЛИКОСТИ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
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Резюме. Разновеликость нижних конечностей – достаточно распространенная 
ортопедическая проблема, которая может быть обусловлена различными фак-
торами. Одним из способов лечения патологии является применение методики 
управляемого роста, заключающееся во временном блокировании зон роста «здо-
ровой» конечности. Целью исследования является анализ результатов применения 
методики управляемого роста для коррекции разницы длины ног у детей. Для этого 
выполнен анализ результатов лечения 30 детей с укорочением нижней конечности 
с применением временного эпифизеодеза. Применение временного эпифизеодеза 
при лечении разновеликости ног дала положительные результаты в 90 % случаев, 
однако остается открытым вопрос об определении оптимального возраста для 
применения метода при разновеликости нижних конечностей у детей.
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Введение. Разновеликость длины нижних конечностей – достаточно рас-
пространенная ортопедическая проблема и является следствием укорочения 
или избыточного роста одной или нескольких костей конечности. Считается, 
что разница меньше 2 см является незначимой и редко вызывает проблемы. 
Однако разница в длине конечностей более 2 см является не только косметиче-
ским дефектом, а триггером постуральных нарушений и развития дегенератив-
ных изменений в крупных суставах конечностей [1, 2].

Укорочение нижней конечности может носить как врожденный, так и при-
обретенный характер. Врожденное укорочение чаще всего связано с такими 
состояниями, как гемигипертрофия, малоберцовая или большеберцовая геми-
мелия, детский церебральный паралич и т. д. Приобретенные формы разнове-
ликости – обычно из-за воздействия травматического фактора, опухолевого, 
инфекционного процесса на зону роста. Это воздействие может как проявлять-
ся в виде стимулирования, так и вызывать преждевременное закрытие ростко-
вой зоны [2, 3].

Лечение разновеликости нижних конечностей может быть консервативным 
и хирургическим. Консервативное лечение заключается в применении специ-
альных вкладок и стелек в обувь либо в «поднятии» ноги с помощью набоек. 
При значимых укорочениях коррекция разницы длины ног с помощью консер-
вативных методов затруднена [1, 4].

На данный момент основными методами хирургического лечения являются 
удлинение укороченного сегмента (сегментов) дистракционными аппаратами 
либо применение методики управляемого роста (временный эпифизеодез) для 
задержки роста длинной конечности. Выбор метода зависти от возраста паци-
ента (потенциала роста) и степени укорочения [1, 3].

Методика управляемого роста в последнее десятилетие получило широкое 
распространение в коррекции деформаций конечностей благодаря П. Стивен-
су, предложившему металлоконструкцию (8-образная пластина), лишенную 
недостатков предыдущих методик [4, 5].

Несмотря на все преимущества методики управляемого роста, применение 
ее при разновеликости нижних конечностей имеет ряд сложностей, основны-
ми из которых являются уменьшение «окончательного» роста ребенка и слож-
ность прогнозирования результата.

Цель – оценить результаты применения методики управляемого роста 
в коррекции разновеликости нижних конечностей у детей.

Материалы и методы. Выполнен анализ результатов лечения 30 детей 
с разновеликостью длины нижних конечностей, проходивших лечение в дет-
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ском отделении НИИТОН СГМУ с 2014 по 2020 год. Распределение детей 
с разновеликостью нижних конечностей: 8 человек – с последствиями травм, 
7 человек – с детским церебральным параличом, 6 человек – с последстви-
ями перенесенных хирургических вмешательств по поводу диспластических 
заболеваний т/б суставов, 5 пациентов – с гемигипертрофией и 4 человека – 
с идиопатической разновеликостью нижних конечностей. Возраст пациентов 
с разновеликостью нижних конечностей был от 4 до 14 лет (средний возраст 
составил 8,5 лет). В 45 % случаев выявлено укорочение за счет бедренного сег-
мента, в 30 % – за счет голени, в 25 % – сочетание укорочения бедра и голени.

В обследовании пациентов основную роль играло выполнение обзорных 
рентгенограмм нижних конечностей, на которых определялись величина аб-
солютного укорочения и сегмент, за счет которого сформировано укорочение. 
Показанием к оперативному вмешательству с применением методики управля-
емого роста являлась разновеликость нижних конечностей от 2 до 5 см при ус-
ловии сохранения открытых зон роста. При большем укорочении временный 
эпифизеодез сочетался с применением дистракционного метода (эти пациенты 
в данное исследование не вошли).

Результаты и обсуждение. Результаты хирургического лечения оценива-
лись клинически и рентгенологически. Применение временного эпифизеодеза 
при лечении разновеликости ног дало положительные результаты в 90 % слу-
чаев. У 3 пациентов значимой коррекции укорочения не произошло. В боль-
шинстве наблюдаемых случаев полной коррекции укорочения за 2 года не на-
ступало, что можно связать с небольшим общим прибавлением роста в период 
нахождения конструкции. Это оставляет открытым вопрос об определении оп-
тимального возраста для применения метода при разновеликости нижних ко-
нечностей у детей.

Заключение. Методика управляемого роста отличается высокой эффектив-
ностью, безопасностью и простотой. Манипуляции с зоной роста являются ма-
лоинвазивными, малотравматичными, не требуют применения внешней иммо-
билизации, не ограничивают активность и сохраняют качество жизни ребенка.

В настоящее время показания к применению методики расширяются и про-
водятся исследования о возможности применения данной методики у детей 
с деформациями других сегментов конечностей.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ СКОЛИОЗА 
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Жуманазаров Л. У., Мирпоязов О. Х., Содиков А. А., Мирдадаев Ж. Ф. 
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Резюме. Выполнен ретроспективный анализ типа случай-контроль резуль-
татов хирургической коррекции сколиотической деформации позвоночника у 61 
больного. У 45 больных был применен нейрофизиологический контроль («Нейро-
софт») во время коррекций деформаций позвоночника. Нейрофизиологический 
контроль во время операции дал нам возможность получать максимальную 
коррекцию позвоночника и минимизировать неврологическое осложнение, без-
опасное введение транспедикулярных винтов.

Ключевые слова: коррекция деформаций позвоночника, нейрофизиологиче-
ский контроль, тракционная миелопатия.

Введение. Аномалии и пороки развития оказывают существенное вли-
яние на статику позвоночника в целом и движение в каждом позвоночном 
двигательном сегменте. Пороки развития чаще бывают множественными. 
В 88 % случаев их обнаруживают на всем протяжении позвоночника, при-
чем в среднем у одного больного наблюдалось пять порочно развитых по-
звонков [4]. Хирургическая коррекция деформаций позвоночника сопряже-
на с риском неврологических осложнений до 2 % [3]. При тяжелых формах 
(более 90°) риски проявлений неврологического дефицита на фоне приме-
нения более агрессивных методик коррекции (значимая дистракция, приме-
нение вариантов остеотомии) увеличивается до 16,6 %, из которых до 50 % 
случаем со стойким неврологическим дефицитом [1]. Одним из факторов 
мониторинга состояния проводниковой функции спинного мозга во время 
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операции является интраоперационный нейрофизиологический монито-
ринг [2].

Цель – анализ результатов хирургического лечения сколиоза различной 
этиологии у детей с применением нейрофизиологического контроля.

Материалы и методы. В отделении патологии позвоночника Республикан-
ского центра детской ортопедии выполнен анализ результатов хирургической 
коррекции сколиотической деформации позвоночника различной этиологии 
у 61 пациента, лечившихся с 2016 до 2021 года. Соотношение девочек и маль-
чиков – 52:9. Средний возраст пациентов составил 15,5 лет (от 13 до 18 лет) 
с превалированием пациентов подросткового возраста (13–14 лет – 43 паци-
ента, старше 14 лет – 18). Всем пациентам выполнена дорзальная инструмен-
тальная коррекция деформации позвоночника транспедикулярными винтами 
или сочетаниями с ламинарными крючками, дополненная задним спондило-
дезом. Резекция горба применялась у 40 больных. У 21 больного из-за выра-
женной деформации и ригидности вмешательство было разделено на 2 этапа 
с выполнением переднего релиза на первом этапе лечения.

Больные разделена на 2 группы: основную – 45 пациентов, у которых хи-
рургическая коррекция была выполнена под интраоперационным нейрофи-
зиологическим контролем, и контрольную – 16. У 26 больных проводились 
электромиографические, спирометрические методы исследования. У 16 боль-
ных первичная дуга деформации – поясничная левосторонняя, у 11 – левосто-
ронняя грудная, у 34 больных – грудно-поясничная правосторонняя. Варианты 
идиопатического сколиоза констатированы у 38 больных, врожденный – у 23. 
У 13 больных на фоне тяжелого типичного идиопатического сколиоза выявлен 
грубый кифоз в грудном отделе. У 15 больных деформация было декомпенси-
рованная.

Результаты и обсуждение. Величина исходной сколиотической дуги варьи-
ровала от 48 до 145°, а кифоза – от 46 до 96° (использовался метод Кобба). При 
неврологическом обследовании 18 больных обнаружены (в основном при врож-
денном сколиозе) различные изменения, которые потребовали неврологическо-
го контроля до операции. У 52 больных проводились МРТ и КТ исследования 
позвоночного столба. При коррекции позвоночника применялись конструкции 
белорусского производства. Одномоментная коррекция деформаций, задний 
спондилодез с 2 сторон, резекция горба применялась у 40 больных. У 21 боль-
ного из-за выраженной деформации и ригидности операции проводились в 2 
этапа. В контрольной группе без применения нейрофизиологического контроля 
изучалось у 20 больных во время и в послеоперационном периоде. При этом 
во время операции для профилактики неврологического осложнения применя-
ли «тест пробуждение». Несмотря на отрицательную пробу во время операции 
у 2 больных отмечался парез кишечника и мочевого пузыря на 2 суток, а у 2 
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больных на следующий день после операции появились признаки тракционной 
миелопатии в виде паралича нижних конечностей с нарушением функции та-
зовых органов. Все признаки осложнений больных постепенно ликвидировали 
после соответствующего лечения. В последнее время мы начали применять не-
врологический контроль с начала операции у 45 больных. Интраоперационный 
неврологический контроль дал нам возможность максимальной коррекции по-
звоночника и безопасное введение транспедикулярных винтов.

Безопасная коррекция сколиотической деформации во время операции яв-
ляется сложной задачей. Потому что коррекция при грубых фиксированных 
деформациях позвоночника влечет за собой грубые неврологические осложне-
ния, которые приводят к стойкой инвалидности больного [4]. С целью умень-
шения этого осложнения мы применяли нейрофизиологический контроль 
во время операции. Во время операции в 3 случаях обнаружили неврологиче-
ский дефицит и путем уменьшения полученной коррекции позвоночника лик-
видировали неврологический дефицит.

Заключение. Величина исходной сколиотической дуги варьировала от 48 
до 145°, а кифоза – от 46 до 96° (использовался метод Кобба). Мобильность 
деформации составила в среднем 40°. Полученная коррекция общего угла со-
ставила в среднем 60°. Минимальная коррекция общего угла – 30°, максималь-
ная – 110°. Величина кифоза у больных с кифосколиозом составляла до опе-
рации – от 45 до 108°, после операции – в среднем 50°. В результате операции 
у наших больных баланс туловища был сохранен, рост больных увеличился 
от 8 до 14 см. Больные начали ходить на 6–7-й день после операции без жест-
ких корсетов. Неврологических осложнений не наблюдали. Из послеопера-
ционных осложнений мы наблюдали такие как свищ – у 1, нестабильность 
конструкции – у 2, краевой некроз раны – у 4 больных (после соответствую-
щего лечения осложнение было ликвидировано). Неврологический контроль 
на всем протяжении операции дает нам получить максимальную коррекцию 
деформации позвоночника и даже при гиперкоррекции снизить неврологиче-
ские осложнения до минимума.
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ВЛИЯНИЕ МИОГЕННОЙ КОНТРАКТУРЫ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 

НА РАЗВИТИЕ ПЛОСКОСТОПИЯ У ДЕТЕЙ
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Резюме. В работе описан опыт коррекции уплощения свода стоп у детей 
путем удлинения ахиллова сухожилия. Объектом исследования явились 28 детей 
и подростков в возрасте от 6 до 14 лет. Ведущими клиническими факторами 
явились контрактура икроножной мышцы (ограничение дорзифлексии голено-
стопного сустава) в сочетании со снижением высоты подсводного простран-
ства, жалобы на болевой синдром, утомляемость при ходьбе и физических 
нагрузках, нарушения походки; описаны результаты хирургического удлинения 
ахиллова сухожилия.

Ключевые слова: плоскостопие, укорочением ахиллова сухожилия, дети.

Введение. Одной из наиболее частых причин обращения родителей к дет-
ским ортопедам является сомнения в «нормальности» формы стоп у ребенка. 
В ряде случаев беспокойство не случайно, но не все специалисты имеют диф-
ференцированный подход к определению степени тяжести плоскостопия и про-
гноза его течения. Причиной такого положения мы посчитали широко распро-
страненную среди специалистов практику описывать любое уплощение стопы 
термином «плоскостопие», без указания патогенетических факторов, сопут-
ствующих неврологических нарушений, генерализованной гипермобильности 
суставов, сегментарного поражения спинного мозга и избытка массы тела [1–3]. 
Так, до недавнего времени в отечественных публикациях плоскостопие не было 
выделено в отдельную категорию, сочетающуюся с миогенной контрактурой 
голеностопного сустава, впервые описанное R. I. Harris и T. Beath в 1948 году 
как «гипермобильная стопа с укорочением ахиллова сухожилия» [4–8]. Отли-
чие этой деформации стопы от других видов плоскостопия состоит в том, что 
снижение высоты подсводного пространства возникает в результате миоген-
ной контрактуры голеностопного сустава, вызванной укорочением трехглавой 
мышцы голени. Ограничение амплитуды движения в голеностопном суставе 
вызывает вальгусное положение заднего отдела стопы, супинацию среднего от-
дела стопы, эверзию переднего отдела стопы, эквинусное положение таранной 
кости [9]. Укорочение ахиллова сухожилия приводит к дефициту дорзифлексии 
стопы, ограничению переката через голеностопный сустав в течение периода 
одиночной опоры, уменьшение клиренса в период переноса [4, 9, 10]. Недоста-
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точное тыльное сгибание в период опоры – причина преждевременного подъе-
ма пятки и начала носочного переката, что создает избыточную нагрузку на вы-
шележащие суставы конечности. Ограничение дорзифлексии стопы приводит 
к перегрузке Шопарова сустава и появлению в нем избыточных движений, что 
приводит к коллапсу свода, является причиной боли по типу импиджмент-син-
дрома в области sinus tarsi или в области головки таранной кости, возникающий 
и/или усиливающийся при вертикальной нагрузке на конечность и дискомфор-
та, появляющегося во второй декаде жизни [9, 10]. Таким образом, мы считаем 
целесообразным рассмотрение плоскостопия на фоне миогенной контрактуры 
голеностопного сустава как отдельного состояния.

Цель – оценить влияние миогенной контрактуры голеностопного сустава 
ахиллова сухожилия на течения плоскостопия у детей и подростков.

Материалы и методы. В основу исследования положен результат клини-
ческого обследования 28 детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет (средний 
возраст – 10,3 ± 4,2) и хирургического лечения 8 детей той же возрастной груп-
пы, проведенного на базе консультативно-диагностического отделения и дет-
ского травматолого-ортопедического лечения НИИТОН СГМУ в 2019–2020 го-
дах. Критериями включения в группу явились жалобы на «плоскостопие» 
со стороны родителей или самого ребенка. Критериями исключения явились 
ранее диагностированные неврологические заболевания, а также предшеству-
ющие оперативные вмешательства на нижних конечностях, выраженный ги-
пермобильный синдром. Обследование пациента включало в себя стандарт-
ный опрос пациента и его родителей, клинический осмотр, функциональные 
тесты (тест Jack, тест подъема на цыпочки, тест Silfverskiold, определение ам-
плитуды активной и пассивной дорзифлексии в голеностопном суставе). При 
сомнительных результатах теста Silverskiold мы использовали «Способ опре-
деления укорочения ахиллова сухожилия при продольном плоскостопии» (па-
тент на изобретение) [11]. При клиническом осмотре проводилась визуальная 
оценка нарушений походки, внешнего вида стопы, высоты продольного свода 
в покое и при вертикальной нагрузке весом тела, наличие омозолелости, натоп-
тышей в области продольного свода стоп, участков болезненности при паль-
пации стопы в проекции подтаранного сустава, головки таранной кости. Для 
оценки положения костей стопы выполнялась рентгенография стоп в прямой 
и боковой проекциях с нагрузкой весом тела. Приводилась видеозапись поход-
ки пациентов (без обуви) для проведения клинического видеоанализа ходьбы 
(запись велась анфас, в профиль справа и слева для проведения видеоанали-
за каждой конечности в отдельности). Для статистического анализа количе-
ственных показателей применены методы описательной статистики для малых 
выборок с использованием статистического программного пакета Atte State, 
определялись следующие значения: среднее значение и стандартное откло-
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нение (m ± SD). При сравнении средних значений использовался U-критерий 
Манна-Уитни, различия считались достоверными при pvalue ≤ 0,05.

Результаты и обсуждение. При опросе и обследовании пациентов было 
выявлено, что жалобы на дискомфорт и боль в стопах, появляющиеся после 
физических нагрузок или длительной ходьбы, предъявляют дети и подростки 
в возрасте старше 10 лет. У родителей детей младшего школьного возраста до-
минировали жалобы на нарушения походки, изменение формы стопы, тревога 
за состояние здоровья ребенка в будущем (возможность развития патологии 
вышележащих суставов и позвоночного столба в связи с деформацией стоп), 
изменение формы нижних конечностей с точки зрения эстетики, потенциаль-
ной службы в рядах вооруженных сил и учебы в высших военных учебных за-
ведениях. Из 28 детей, 12 детей в возрасте младше 10 лет жалоб на момент об-
следования не предъявляли. Остальные 16 пациентов в возрасте старше 10 лет 
жаловались на дискомфорт при ходьбе («неудобно ходить, бегать»), на быструю 
утомляемость и дискомфорт в нижних конечностях при занятиях спортом. Эпи-
зодический болевой синдром, локализующийся в стопах, беспокоил 7 (25 %) 
пациентов, в 6 случаях дети не смогли указать точки максимальной болезнен-
ности (указывали на стопу в целом), в 3 случаях дети указывали область про-
екции таранно-ладьевидного сустава. Во всех 7 случаях болевой синдром носил 
двусторонний характер. При визуальном осмотре стоп отмечено, что арка про-
дольного свода не имеет отчетливого визуального контура как при вертикаль-
ной нагрузке, так и без нее. Участков повреждения кожных покровов (натопты-
шей, омозолелости). При проведении обследования у всех 28 детей отмечалось 
ограничение пассивной дорзифлексии в голеностопном суставе при разогнутом 
в плюснефаланговом суставе 1 пальца до 90–100° (89 ± 11,7°), оси пяточных 
костей при вертикальной нагрузке занимали вальгусное положение, визуально 
высота подсводного пространства оценивалась как «сниженная» (таблица 1).

Таблица 1
Результаты функциональных тестов

 Функциональный тест  абс.  %
Ограничение дорзифлексии в голеностопном суставе до 90°  28  100
Вальгусное положение пяточных костей  28  100
Снижение высоты подсводного пространства  28  100
Положительный тест Jack  12  42,5
Тест подъема на цыпочки  18  64,2
Tест на разгибание стопы при полном разгибании 1 пальца 
в плюснефаланговом суставе

 28  100

Тест Silfverskiold  6  21,4
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При проведении теста Silfverskiold результат, который можно было до-
стоверно трактовать как положительный (увеличение амплитуды пассивной 
дорзифлексии стопы в голеностопном суставе, выполняемое при сгибании 
в коленном суставе на 10° и более), отмечался у 6 пациентов, возраст которых 
не превышал 10 лет, что позволило сделать вывод об изолированном вовле-
чении в контрактуру икроножной мышцы. Покадровый анализ видеозаписей 
походки позволил выявить следующие отклонения: гиперпронация стоп при 
ходьбе, уменьшение амплитуды разгибания голеностопного сустава, измене-
ние клиренса коленного сустава в период опоры конечности (недостаточное 
разгибание коленного сустава), преждевременный отрыв пятки в фазе опоры, 
уменьшение прогрессии голени и, как следствие, укорочение шага. В части 
случаев пациенты достигали постановки всей стопы на поверхность за счет 
рекурвации коленного сустава. Малое число обследованных не позволяет 
нам оценить достоверность полученных результатов и сравнить их с таковы-
ми у детей без патологии стоп. Полученные при клиническом обследовании 
результаты были подтверждены при рентгенографии: увеличение угла между 
осью первой плюсневой кости и осью таранной кости на боковой рентгено-
грамме, выполненной с нагрузкой, уменьшение угла между пяточной костью 
и поверхностью опоры, одновременно с увеличением угла между осью та-
ранной кости и поверхностью опоры. Эти данные свидетельствуют о тенден-
ции к горизонтальному расположению пяточной кости, эквинусному положе-
нию таранной кости одновременно с коллапсом арки свода стопы.

По результатам обследования 8 пациентам (средний возраст 12,1 ± 
1,3 года), с ригидной контрактурой голеностопного сустава, выраженными на-
рушениями походки и стойким болевым синдромом, было проведено хирур-
гическое вмешательство в объеме удлинения ахиллова сухожилия (Z-образно 
и по Хоуку). После вмешательства проводилась фиксация нижних конеч-
ностей гипсовой повязкой в течение 3 недель. Далее проводилась лечебная 
гимнастика, направленная на увеличение амплитуды тыльной флексии стоп, 
электромиостимуляция передней большеберцовой мышцы. Оценка результа-
тов хирургического вмешательства проводилась через 3 и 6 месяцев после 
операции. Все пациенты после отмечали улучшение походки, уменьшение 
болевого синдрома в нижних конечностях и стопах, увеличение дистанции 
«безболезненной» ходьбы. Субъективно две пациентки отметили уменьше-
ние чувства напряжения в икроножных мышцах. По данным рентгенографии 
через 6 месяцев после операции у всех пациентов произошло увеличение вы-
соты свода и уменьшение значения угла свода стоп (pvalue ≤ 0,05) (таблица 2). 
Таким образом, мы считаем влияние миогенной контрактуры голеностопных 
суставов на формирование плоскостопия у детей значимым.
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Таблица 2
Значение рентгенографических показателей  
до и после удлинения ахиллова сухожилия

 Рентгенографический показатель  До операции  После операции

 Высота свода стопы, мм  149 ± 4,7  133 ± 5,3

 Угол свода стопы, мм  14,2 ± 2,1  30,2 ± 3,5

Механизм развития вальгусного положения пяточной кости может быть 
связан с попыткой биомеханической компенсации стопы к недостаточно-
му тыльному сгибанию, в результате чего икроножная мышца осуществляет 
не только сгибание стопы, но и выступает как мышца-супинатор. Одновре-
менно с этим происходит аддукция и пронация таранной кости, предпосылки 
к которой создает шаровидная форма ее головки. Возможно, что определенную 
роль играет также принудительный контакт пятки с поверхностью опоры при 
ходьбе, но, с точки зрения биомеханики ходьбы, носочный перекат невозможно 
считать полноценным по сравнению с перекатом через голеностопный сустав. 
Недостаточная дорзифлексия голеностопного сустава в фазе опоры частично 
компенсируется тыльным сгибанием с участием подтаранного и таранного-
ладьевидного суставов, что постепенно приводит к эквинусному положению 
таранной кости, формированию «подвывиха» головки таранной кости и изме-
нению взаиморасположения компонентов подтаранного сустава [5, 9, 10, 12, 
13]. Визуально это проявляется уплощением продольного свода стопы, но, по-
видимому, не может полностью компенсировать дефицит разгибания стопы, 
что приводит к частичной замене переката через голеностопный сустав (блок 
таранной кости) носочным перекатом.

Заключение. Миогенная контрактура голеностопного сустава может яв-
ляться не только причиной нарушения походки, но и изменять конфигурацию 
костей стопы и приводить к развитию болевого синдрома. Как показал наш 
опыт, удлинение ахиллова сухожилия и, как следствие, устранение контракту-
ры, позволяет улучшить ходьбу, уменьшить болевой синдром и изменить по-
ложение пяточной и таранной костей, что подтверждено результатами рентге-
нографии.
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НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЕЛОМЫ У ДЕТЕЙ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫЖИ

Иванов С. В., Федосеева А. С., Кенис В. М. 
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера» 

Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме. В статье рассматриваются вопросы развития низкоэнергических 
переломов у детей с последствиями спинномозговой грыжи в зависимости 
от нейросегментарного уровня поражения и двигательного статуса пациента, 
а также клинико-рентгенологические особенности течения перелома длинных 
трубчатых костей у пациентов со спинномозговой грыжей. Исследование 
проводилось на основании ретроспективного анализа на базе «Центра Spina 
Bifida» ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера» 
Минздрава России. Определены особенности клинической картины, рентгеноло-
гические характеристики, зависимость частоты развития низкоэнергетических 
переломов от двигательного статуса и нейросегментарного уровня поражения.

Ключевые слова: спинномозговая грыжа, spina bifida, низкоэнергетический 
перелом, снижение костной плотности у детей.

Введение. Спинномозговая грыжа – тяжелый порок развития позвоноч-
ника и спинного мозга, представляющий собой неполное закрытие позво-
ночника и нервной трубки, сопровождающийся развитием неврологического 
дефицита, вследствие которого развиваются разнообразные ортопедические 
нарушения со стороны позвоночника и нижних конечностей, возникших 
в результате мышечного дисбаланса вследствие неврологических наруше-
ний, статико-динамических изменений, нередко возникают переломы длин-
ных трубчатых костей [1–3]. За последние десятилетия интерес к изучению 
снижения костной плотности и развитию остеопороза у детей значительно 
повысился [4]. Важными факторами при моделировании костной ткани явля-
ются мышечная активность и осевые нагрузки. Оба эти фактора необходимы 
для нормального формирования костной архитектоники и сохранения кост-
ной плотности. При спинномозговых грыжах снижение костной плотности 
имеет ключевое значение в патогенезе развития низкоэнергетических пере-
ломов [5]. Факторами риска снижения костной плотности и развития остео-
пороза у детей с последствиями спинномозговой грыжи являются снижение 
двигательной активности и осевой нагрузки, иммобилизация после проведе-
ния ортопедохирургического лечения, дефицит массы тела и низкие темпы 
роста. Низкоэнергетические переломы – это переломы, возникшие на фоне 
минимальной травмы вследствие снижения косной плотности и развития 
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остеопороза [6, 7]. Рентгенологическая картина перелома у данной группы 
пациентов имеет ряд отличительных характеристик, наиболее важной из них 
является формирование избыточной костной мозоли, наличие которой при-
водит к необходимости проведения дифференциальной диагностики с опухо-
лью, остеомиелитом и другими заболеваниями костей [8].

Цель – выявить закономерность возникновения, клинические и рентгено-
логические особенности течения низкоэнергетических переломов нижних ко-
нечностей у детей с последствиями спинномозговой грыжи.

Материалы и методы. Объектом исследования стали 697 пациентов в воз-
расте от периода новорожденности до 17 лет, находившиеся на обследовании 
и лечении в «Центре Spina Bifida» ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ор-
топедии им. Г. И. Турнера» Минздрава России в период с 2006 по 2020 год. 
Применялись анамнестический, клинический и рентгенологический методы 
исследования. Сбор анамнеза включал в себя сведения о переломах костей 
нижних конечностей. При клиническом обследовании определяли нейросег-
ментарный уровень поражения по классификации Sharrard (таблица) [1], и так-
же определялся двигательный уровень по методике, предложенной Мельбурн-
ским медицинским университетом для детей с последствиями спинномозговых 
грыж, которая включает пять уровней двигательной активности: уровень 5 – 
способность ходить не хуже сверстников; уровень 4 – ходьба с использованием 
ортезов голеностопного сустава без дополнительных средств опоры, исполь-
зование коляски только на длинные дистанции; уровень 3 – ходьба в пределах 
дома с помощью ортезов и дополнительных средств опоры, использование ко-
ляски как вне, так и внутри дома; уровень 2 – ходьба во время лечения, в школе 
и ограниченное время дома, использование коляски при передвижении и уро-
вень 1 – отсутствие ходьбы [2].

Классификация двигательных нарушений  
по нейросегментарному уровню по Sharrаrd

Ур
ов

ен
ь 

дв
иг

ат
ел

ьн
ы

х 
на

ру
ш

ен
ий

Мышечная сила
Нейросег-
ментарный 

уровень

1 Сила подошвенных сгибателей стопы (4–5 баллов)  S 2

2
Сила подошвенных сгибателей стопы (менее 3 баллов). 
Сила сгибателей голени (3 балла). Сила разгибателей и/или 
отводящих мышц бедра (2–3 балла)

 L5–S 1
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3
Сила сгибателей бедра (4–5 баллов). 
Сила сгибателей голени (менее 3 баллов). Сила разгибателей 
и отводящих мышц бедра (1–2 балла)

 L3–L4

4
Отсутствие активного разгибания в коленном суставе. Сила 
сгибателей бедра (приводящих мышц) (менее 2 баллов). 
Поднятие таза (3–4 балла)

 L1–L2

5
Отсутствие мышечной активности нижних конечностей. 
Отсутствие способности приподнять таз над опорной 
поверхностью в горизонтальном положении

 Грудной

Результаты и обсуждение. При ретроспективном анализе 697 историй бо-
лезни пациентов, которые вошли в исследуемую группу, переломы длинных 
трубчатых костей наблюдались у 169 (264 перелома) детей. Анализ историй 
болезни позволил выделить основные закономерности возникновения низко-
энергетических переломов у детей с последствиями спинномозговой грыжи. 
Наибольшее количество переломов мы наблюдали в процессе и после орто-
педического лечения (43 %). Основным фактором, приводящим к развитию 
переломов нижних конечностей, была длительная иммобилизация, как при 
консервативном лечении – этапном гипсовании деформаций стоп, так и после 
проведения ортопедохирургического лечения по устранению контрактур и де-
формаций нижних конечностей, реконструктивных операциях на тазобедрен-
ных и коленных суставах. Частота развития переломов у детей с последствия-
ми спинномозговой грыжи напрямую зависала от нейросегментарного уровня 
поражения и двигательного уровня. У 63 из 140 (45 %) и у 41 из 101 (40,5 %) 
пациентов, соответственно имеющих переломы различной локализации, от-
мечался грудной и L1–L2 нейросегментарные уровни, двигательный уровень 
соответствовал 5 и 4 уровням, в то же время у пациентов с нейросегментар-
ным уровнем S 2 переломы наблюдались всего лишь в 5 из 84 (5,9 %) случаев. 
Таким образом, чем ниже нейросегментарный уровень, тем меньше частота 
встречаемости перелома. Мы также проанализировали зависимость частоты 
локализации травмы нижней конечности (бедро/голень) от нейросегментарно-
го уровня и установили, что переломы бедренной кости чаще наблюдались 
у пациентов при грудном и L1–L2 нейросегментарном уровне – в 79,3 и 76,4 % 
соответственно, тогда как у пациентов c L5–S 1 нейросегментарным уровнем 
чаще встречались переломы костей голени – в 85,7 %. Таким образом, чем ниже 
нейросегментарный уровень, тем меньше частота встречаемости перелома бе-
дренной кости. С учетом того, что в большинстве случаев нейросегментарный 
уровень последствий спинномозговой грыжи определяет двигательные воз-
можности ребенка (а они тем выше, чем ниже нейросегментарный уровень), 
такие особенности топического расположения переломов мы связываем имен-
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но с этим фактом. Клиническая картина перелома у пациента со спинномозго-
вой грыжей имела ряд особенностей. В первую очередь зачастую отсутствовал 
классический анамнез и клинические признаки повреждения: в 23 % случаев 
возникали «спонтанные» переломы, под которыми мы подразумевали перело-
мы без наличия достоверного травматического фактора. Патологической под-
вижности в месте перелома не было в 52 % случаев, отек отсутствовал у 84 % 
детей, а боль в области перелома мы наблюдали только в 16 % случаях. От-
сутствие жалоб на боли в области перелома связано с нарушением чувстви-
тельности, вызванным неврологическим дефицитом в результате основного 
заболевания, отсутствие или незначительная величина посттравматической 
деформации конечности ввиду низкой двигательной активности пациентов. 
Среди рентгенологических особенностей низкоэнергетического перелома 
у длинных трубчатых костей у детей с последствиями спинномозговых грыж 
мы отметили: слабо выраженную или полностью отсутствующую линию пере-
лома, наличие избыточной периостальной реакции, а также участки склероза 
в месте перелома. Гипертрофическая костная мозоль определялась у 39 из 169 
(23 %) пациентов. Знание рентгенологических особенностей атипичных пере-
ломов длинных трубчатых костей у пациентов с последствиями спинномозго-
вых грыж позволяет провести правильную дифференциальную диагностику 
и выработать соответствующую тактику лечения.

Заключение. Дети с последствиями спинномозговой грыжи имеют высо-
кие риски развития низкоэнергетических переломов. Частота и локализация 
переломов длинных трубчатых костей нижних конечностей напрямую зависит 
от нейросегментарного уровня поражения и двигательного уровня пациента. 
Клиническая картина течения переломов у детей с последствиями спинно-
мозговой грыжи отличается отсутствием болевого синдрома, отека в области 
перелома, смещения костных отломков, что необходимо учитывать при диа-
гностике. Рентгенологическая картина переломов у данной группы пациентов 
характеризуется такими особенностями, как отсутствие четкой линии перело-
ма, наличием избыточной костной мозоли и участков склероза в области пере-
лома, что необходимо учитывать при проведении диагностики и лечении.
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СОЧЕТАННЫЕ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ 
С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПОЗВОНОЧНИКА

Исламов С. А.1, Сатаев В. У.1, Псянчин Т. С.2, 
 Юнусов Д. И.2, Алянгин В. Г.1 

1 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, кафедра детской хирургии с курсом ИДПО; 

2 ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, Уфа

Резюме. В статье проведен анализ 105 пациентов с повреждениями по-
звоночника в возрасте от 3 до 17 лет из районов Республики Башкортостан 
и города Уфы за 2015–2020 годы. Изучены структура и механизм повреждений 
позвоночника и опорно-двигательной системы у детей, возникновение травмы 
с учетом действия травмирующего агента и направления векторов разрушаю-
щей силы, трудности диагностики, проведена оценка частоты ранних и позд-
них осложнений, отдаленных результатов по результатам опросов, шкалам 
SF-36, Neer-Grantham-Shelton/LEFS и ВАШ, выявлены некоторые особенности 
сочетанных травм у детей. Изучены ближайшие и отдаленные результаты 
оперативного лечения.

Ключевые слова: сочетанная травма, позвоночно-спинальная травма, 
видеоторакоскопия, дети, оперативное лечение, реабилитация.
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Введение. Травма позвоночника у детей составляет от 0,65 до 9,47 % всех 
повреждений скелета [3, 6, 8, 9]. В основном повреждения позвоночника со-
четаются с повреждением конечностей – 37–52 %, травмами грудной клетки 
– 5,7–14 % и живота – 14,1–30,8 % [10–12]. По данным отечественной и за-
рубежной литературы, увеличение пациентов с повреждениями позвоночника 
обусловлено ростом транспортного, производственного травматизма, а также 
увеличением числа случаев кататравмы [1, 2, 4, 5, 8]. У детей течение и про-
гноз при позвоночно-спинальной травме определяются тяжестью поврежде-
ний, возрастом пациента и качеством медицинской помощи на всех этапах 
лечения [8]. По сравнению с травмами других отделов опорно-двигательной 
системы, удельный вес первичной инвалидности при повреждениях позвоноч-
ника составляет около 30 % [4, 8]. Выбор адекватного первичного тактического 
решения определяет не только объем и очередность лечебных и диагностиче-
ских мероприятий, но и уменьшение стрессорной гипоксии в позднем периоде, 
болевого синдрома и психоэмоционального напряжения [3, 4].

Неотъемлемым свойством сочетанной травмы в ежедневной клиниче-
ской практике признается скрадывание менее значительных повреждений 
или клинически менее ярких, но при этом не менее опасных, что приводит 
в дальнейшем к развитию осложнений и удлинению сроков лечения пациен-
та. Приоритетным направлением в улучшении результатов лечения пациентов 
с повреждениями позвоночника является организация всех процессов диагно-
стики, реанимации и хирургических пособий на основе своевременности и це-
лесообразности.

Цель – оптимизация лечения детей с сочетанной травмой с повреждением 
позвоночника.

Материалы и методы. Нами изучен клинический материал за 6 лет (2015–
2020 годы) у 105 пациентов с повреждениями позвоночника в возрасте от 3 
до 17 лет, которые поступили в стационар из районов Республики Башкор-
тостан и города Уфы, при этом 45 пострадавших были с тяжелыми сочетан-
ными травмами. Транспортировка детей из районов в ГБУЗ РБ РДКБ (Уфа) 
и ГБУЗ ГДКБ 17 осуществлялось по линии скорой медицинской помощи 
и санитарной авиации с использованием транспортной фиксации (временной 
иммобилизации). При поступлении детей с сочетанной травмой с поврежде-
ниями позвоночника проводились стандартная рентгенография в 2 проекци-
ях, компьютерная томография с 3D реконструкцией, магнитно-резонансная 
томография, ультразвуковые исследования, электромиография, лабораторные 
методы диагностики, консультации детского хирурга, уролога, нейрохирурга, 
педиатра, челюстно-лицевого хирурга, окулиста. Исследования медицинской 
документации пациентов, осмотр, инструментальные методы исследования, 
фотографирование были выполнены с согласия пациентов и их законных пред-
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ставителей. Учитывался механизм возникновения травмы с учетом действия 
травмирующего агента и направления векторов разрушающей силы. Пациенты 
дифференцировались по уровню повреждения позвоночного столба при соче-
танных травмах: травмы шейного отдела отмечены у 6 детей, грудного – у 16, 
поясничного отдела – у 23 детей. Также у 7 детей при тяжелой сочетанной 
травме отмечалось и повреждение органов грудной клетки с соответствую-
щей симптоматикой. По видам сочетанные травмы с повреждением органов 
грудной клетки распределились следующим образом: Травма позвоночника + 
черепно-мозговая травма + переломы конечностей + переломы костей таза + 
грудная клетка – 3 случая. Травма позвоночника + переломы конечностей + 
грудная клетка – 1 случай. Травма позвоночника + грудная клетка + травма 
брюшной полости + переломы конечностей – у 3 человек.

Зарегистрировано, что по механизму травмы – это высокоэнергетические 
воздействия в результате кататравм (37,4 %) и дорожно-транспортных проис-
шествий (62,6 %). Повреждения шейного отдела позвоночника чаще возника-
ли в результате ныряния и падения с высоты головой вниз, в грудопоясничном 
– при падении с высоты на ноги или ягодицы, а также в результате дорожно-
транспортных событий. Особо отмечено, что у детей в возрасте до 10 лет преи-
мущественно повреждался верхнегрудной отдел позвоночника, старше 10 лет 
– нижнегрудной, а в постпубертатном периоде – в области грудопояснично-
го перехода. Проведена оценка частоты ранних и поздних осложнений, отда-
ленных результатов по результатам опросов, шкалам SF-36, Neer-Grantham- 
Shelton/LEFS и ВАШ [3]. Ургентные операции были проведены по линии 
санитарной авиации в районах республики троим детям с сопутствующими 
повреждениями органов брюшной полости. Неотъемлемым свойством соче-
танной травмы в ежедневной клинической практике признается скрадывание 
менее значительных повреждений или клинически менее ярких, но при этом 
не менее опасных, что приводит в дальнейшем к развитию осложнений и уд-
линению сроков лечения пациентов [3, 5, 8].

Результаты и обсуждение. Положительные результаты достигнуты у всех 
детей, прооперированных по поводу сочетанной позвоночно-спинальной 
травмы. Нами были выполнены многоплоскостные репозиции и коррекции 
с целью устранения деформации и восстановления анатомических взаимоот-
ношений в позвоночнике. Детям с сочетанным поражением органов грудной 
клетки выполнялись диагностическая плевральная пункция и дренирование 
плевральной полости. В результате дальнейшего обследования и лечения 5 по-
страдавшим произведена лечебно-диагностическая видеоторакоскопия. При 
проведении видеоторакоскопии были выявлены следующие виды внутригруд-
ных повреждений: разрыв паренхимы легкого + гемопневмоторакс – 2 челове-
ка, повреждение межреберной артерии – у 2 пациентов, разрыв полунепарной 
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вены – у 1. После установления диагноза и окончания диагностического этапа 
проводили следующие оперативные вмешательства: обработка раны легкого 
(электрокоагуляция, ушивание «ручным» швом, закрытие раны биополимером 
«Тахокомб») + эвакуация гемоторакса – 4, клиновидная резекция легкого ли-
нейным эндостейплером + эвакуация гемоторакса – в одном случае. Все опе-
рации выполнены видеоторакоскопическим способом, конверсий на торакото-
мию не выполнялась.

У пострадавших детей с нарушением функции спинного мозга отмечено 
купирование неврологических расстройств. Из числа соматических осложне-
ний наблюдали пневмонию – в 6,8 % случаях, трофические нарушения мяг-
ких тканей контактных поверхностей крестцовых областей соответственно 
– у 2,8 % пациентов. Клинический эффект проявился сокращением сроков ста-
ционарного лечения более чем в 3 раза. Появилась возможность ранней вер-
тикализации больного, способствующая ранней реабилитации. У получивших 
травму детей в раннем восстановительном периоде появился положительный 
эмоциональный настрой с улучшением качества жизни.

Одна из особенностей политравмы – большое многообразие различных по тя-
жести и локализации повреждений плюс огромное число их различных возмож-
ных комбинаций у пострадавших. Диагностика и лечение при политравме зача-
стую представляют собой единый процесс и осуществляются одновременно, что 
обусловлено тяжестью состояния пострадавших и высокой вероятностью раз-
вития травматического шока. Трудности в диагностике вызваны своеобразным 
патогенезом, ведущим к непривычной симптоматике и обусловливающим диа-
гностические ошибки. Это связано с тем, что политравма обладает рядом осо-
бенностей: при ней выражен синдром взаимного отягощения; на первый план 
нередко выступают симптомы менее тяжелых повреждений; привычная симпто-
матика может быть смазана или отсутствует вообще.

Ранняя хирургическая тактика, проведенная детям с сочетанной травмой 
позвоночника, предотвратила развитие осложнений и позволила провести эф-
фективную репозицию и обеспечить стабильную фиксацию переломов в ран-
ние сроки. У пострадавших детей с нарушением функции спинного мозга 
отмечено купирование неврологических расстройств. На 3 сутки после опе-
ративного лечения дети вертикализированы с использованием современных 
иммобилизирующих средств. Послеоперационных осложнений не отмечено. 
Проведены реабилитации и предупреждение гипостатических осложнений. 
Прочная фиксация с одновременной разгрузкой поврежденного отдела с це-
лью оптимизации остеорепаративного процесса способствовала восстановле-
нию функции спинного мозга.

Заключение. При сочетанной позвоночно-спинальной травме у детей це-
лесообразно проводить стабилизацию и восстановление анатомических струк-
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тур позвоночника только после остеосинтеза основных шокоформирующих 
сегментов опорно-двигательной системы.

Восстановление анатомических взаимоотношений в пораженных сегмен-
тах позвоночника у детей с сочетанной травмой позвоночника способствует 
регрессу неврологического дефицита, обеспечивает проведение ранней меди-
цинской, психологической реабилитации, социальной и бытовой реинтеграции 
ребенка, а также оптимизируют остеорепаративный процесс и восстановление 
функции спинного мозга.

Видеоторакоскопия при лечении пациентов с сопутствующей травмой 
грудной клетки у детей способствует раннему выявлению повреждений, при 
которых требуется экстренная операция, позволяет избежать необоснованной 
торакотомии и снизить травматичность выполняемых операций.

Комплекс реабилитационных мероприятий в подостром периоде спиналь-
ной травмы приводит к ранней двигательной и социальной реабилитации по-
страдавших и улучшению качества жизни детей с сочетанной травмой позво-
ночника
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АЦЕТАБУЛОПЛАСТИКИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМ ВЫВИХОМ БЕДРА

Кожевников В. В.1, 2, Харамоненко Д. Ю.1, Буркова И. Н.1 
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и эндопротезирования», Минздрава России; 
2 ИДПО «Алтайский Государственный Медицинский университет», 

Минобразования России, Барнаул

Резюме. Проведен сравнительный анализ результатов ацетабулопластики 
и остеотомии таза по Солтеру в сочетании с другими опциями при лечении 
детей с врожденным вывихом бедра. Выбор оперативного вмешательства 
осуществлялся в зависимости от клинико-рентгенологических особенностей 
и возраста пациента. Из 25 прооперированных суставов в большинстве случаев 
получены хорошие (отличные) результаты.

Ключевые слова: дети, тазобедренный сустав, дисплазия тазобедренного 
сустава.

Введение. Функциональный отдаленный исход дисплазии тазобедренного 
сустава является актуальной проблемой, в первую очередь в отношении раз-
вития коксартроза. Не только ростковые хрящевые пластинки (зоны) прокси-
мального отдела бедренной кости, но и вертлужной впадины ответственны 
за постнатальное формирование компонентов тазобедренного сустава [1]. Хи-
рургические травмирующие факторы, вызывающие нарушения кровоснабже-
ния тазобедренного сустава, а также неконгруэнтность вертлужной впадины 
относительно головки бедренной кости (диспластическая мелкая деформи-
рованная впадина), могут быть причиной нарушения дальнейшего развития 
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тазобедренного сустава [2, 3]. По этой причине у детей к подростковому воз-
расту могут формироваться различные варианты деформаций проксимального 
отдела бедра с признаками дисплазии вертлужной впадины и остаточного под-
вивиха [4, 5]. Прогрессирование этих изменений является основным патогене-
тическим звеном развития диспластического коксартроза [6].

Цель – сравнительный анализ и оценка эффективности ацетабулопластики 
при хирургическом вмешательстве у детей с врожденным вывихом бедра.

Материалы и методы. За период с 2016 по 2020 год в детском травматоло-
го-ортопедическом отделении ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ор-
топедии и эндопротезирования» Минздрава России г. Барнаула 40 детей (45 су-
ставов) с врожденным вывихом бедра были взяты в группы сравнения, из них 
20 детей за период с 2018 по 2020 год, которым выполнена ацетабулопластика. 
При клиническом осмотре обязательно оценивались величина укорочения ко-
нечности и движения тазобедренного сустава, тесты нестабильности. Рентге-
нометрические показатели по результатам рентгенографии и КТ распределены 
на три группы. Первая группа – пространственная ориентация вертлужной 
впадины (ПОВВ): угол Sharp, угол антеверсии впадины (УАВ), угол конгруэнт-
ности (УК); вторая группа – проксимальный отдел бедренной кости (ПОБК): 
шеечно-диафизарный угол (ШДУ), угол антеверсии шейки бедренной кости 
(УАБ); третья группа – комплексные показатели стабильности сустава (КП): 
угол Виберга, состояние дуги Шентона, степень костного покрытия (СКП), 
угол вертикального соответствия (УВС). Все пациенты были разделены на 2 
возрастные группы: первая – возраст детей от 1,5 до 3 лет – 25 суставов; вто-
рая – возраст детей от 3 до 5 лет – 20 суставов. Хирургическая реконструк-
ция тазобедренного сустава включала базовые оперативные вмешательства: 
открытое вправление вывиха бедра, корригирующая межвертельная остеото-
мия бедренной кости (КОБ), КОБ в комбинации с остеотомией таза по Солте-
ру либо ацетабулопластика. У детей до двухлетнего возраста в случаях, когда 
проксимальный отдел бедренной кости рентгенометрически соответствовал 
возрастной анатомии, требовалось только открытое вправление в сочетании 
с реконструкций вертлужного компонента. Первичные отдаленные результаты 
были прослежены в сроки 1–2 года после оперативного вмешательства. Ис-
пользовали шкалы функционального состояния пациента и тазобедренного 
сустава – Tschauner. Система Tschauner учитывает три основных параметра: 
боль, возможность самостоятельного передвижения, субъективное мнение па-
циента (родителей). Каждый параметр оценивается в баллах (от 0 до 3), кото-
рые потом суммируются.

Результаты и обсуждения. В детском травматолого-ортопедическом от-
делении применяется алгоритм выбора методики хирургического лечения. 
С учетом полученных результатов оценки ортопедического статуса, рентге-
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нологического и КТ исследований выбиралась хирургическая тактика. Объ-
ем вмешательства также зависел от возраста. Так пациентам 1-й возрастной 
группы методика открытого вправления комбинировалась с реконструкцией 
вертлужного компонента: в 13 случаях выполнена остеотомия таза по Солтеру, 
у 12 детей с односторонним вывихом бедра выполнена ацетабулопластика. Па-
циентам 2-й возрастной группы дополнительно осуществлялось вмешатель-
ство – корригирующая межвертельная остеотомия бедренной кости. При этом 
на 10 суставах выполнена ацетабулопластика, в 10 случаях – остеотомия таза 
по Солтеру.

В среднем показатель истинного ШДУ был 148° (±5,5°), антеверсия шей-
ки бедренной кости составила – от 20 до 47°. Послеоперационные показатели 
ШДУ через 1–2 года составили в среднем 136° (±2,4°), то есть отмечалось по-
ложительное развитие проксимального отдела бедренной кости. Средние пара-
метры вертлужного компонента – угол Sharp, угол антеверсии впадины (УАВ), 
изменены соответственно с патологических (56 ± 1,5°, 43 ± 1,8°) до средне-
возрастных (44 ± 1,3°, 21 ± 0,8°). Угол конгруэнтности (УК) до оперативного 
вмешательства находился на границе норма-патология – 128° (±5,4°). В плане 
стабильности важно достижение нормативных параметров индексов стабиль-
ности УВС, средний показатель которого был соответственно 91 ± 1,8°. Вы-
явлено, что коррекции впадины путем ацетабулопластики у детей раннего воз-
раста достаточно при любой степени дисплазии и улучшении сферичности. 
При этом интраоперационная травматичность и кровопотеря менее выражены, 
чем при выполнении остеотомии таза по Солтеру, не требуется дополнитель-
ной фиксации спицами и сохраняется непрерывность тазового кольца. У паци-
ентов 2-й возрастной группы применялись такие же принципы выбора объема 
хирургического вмешательства. Объем вмешательства зависел от рентгеноло-
гических критериев и от результатов клинического осмотра (величина укоро-
чения, имеется либо нет порочное положение конечности, объем движений). 
Рентгенометрические параметры проксимального отдела бедренной кости 
и вертлужной впадины, которые были выявлены и оценены после вмешатель-
ства, сравнивали с результатами до хирургической коррекции. Так, в среднем 
показатель истинного ШДУ был 148° (±3,5°), антеверсия шейки бедренной 
кости выявлена в различных пределах – от 7 до 49°. Послеоперационные по-
казатели ШДУ составили в среднем 123° (±2,8°). Средние параметры вертлуж-
ного компонента – угол Sharp, УАВ – составляли соответственно 56 ± 2,5° и 43 
± 1,5°, изменены после хирургической коррекции до средневозрастных (43 ± 
1,6°, 19 ± 0,8°). Угол конгруэнтности до оперативного вмешательства был па-
тологическим – 138° (±3,4°), через 2–3 года по результатам рентгенографии 
составил 125 ± 2,6°. В плане стабильности и адекватности взаимоотношений 
впадина-головка достигнуты средние показатели с легкой гиперкоррекцией 
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без признаков импинджемента, параметры которых были соответственно 95 ± 
1,8°, 21 ± 2,8°. Кроме этого, комплексные отдаленные анатомо-функциональ-
ные результаты лечения оценивались в каждой возрастной группе и отдельно 
в зависимости от применяемой методики, использованы шкала функциональ-
ного состояния пациента McKay и система (опросник) Tschauner. В первой воз-
растной группе (17 суставов) в 48,6 % случаев получен отличный результат. 
Используя систему McKay, клинически у этих детей достигнуто нивелирова-
ние разновеликости конечностей. Хороший результат отмечен в 42,8 % наблю-
дений (15 суставов). В 8,6 % случаев (3 сустава) отмечен удовлетворительный 
результат. Клинически у детей отмечался периодически дискомфорт при дли-
тельной физической нагрузке, улучшение функции отведения выражено (от-
ведение до 40°), разновеликость конечностей – до 1,5 см. Сопоставляя резуль-
таты объективной оценки и субъективного опросника, отмечено соответствие 
между собой показателей осмотра и оценки родителей. Функциональные по-
казатели и качество повседневной жизни подростка необходимо оценивать 
на любом этапе реабилитационного периода и в любом возрасте до перехода 
во взрослую амбулаторную сеть. Так анализ полученных результатов второй 
возрастной группы позволил выявить не только отличные, хорошие и удовлет-
ворительные результаты, но и в 2 случаях получен неудовлетворительный ре-
зультат. Также была использована шкала функционального состояния пациен-
та McKay и система (опросник) Tschauner. В 36,6 % наблюдений (11 суставов) 
получен отличный результат. Хороший результат отмечен в 32,3 % наблюдений 
(10 суставов), у детей разновеликость выявлена в пределах 1,0–1,5 см с не-
значительным ограничением функции. В 24,5 % случаев (8 суставов) отмечен 
удовлетворительный результат. При клиническом осмотре отмечались боли 
при нагрузке, ограничение отведения – до 25°. Как было уже отмечено, в 2 
случаях получен неудовлетворительный результат с признаками ранних деге-
неративных изменений впадины у детей, которым выполнена остеотомия таза 
по Солтеру, что может свидетельствовать о нарушении трофических процес-
сов впадины и функциональных дефектах. Клинически отмечались хромота, 
выраженный болевой синдром при физической нагрузке, укорочение конечно-
сти составило более 2,0 см. Движения в тазобедренном суставе более ограни-
чены (до 30°). При анализе анамнестических и клинико-рентгенологических 
показателей определены причины неудовлетворительных результатов. В од-
ном случае – чрезмерная реориентация впадины с развитием импинджемента, 
в другом – нарушение кровообращения вертлужного компонента.

Заключение. Ацетабулопластика является менее травматичной и, при 
определенном навыке, более простой в выполнении для достижения опти-
мальной сферичности впадины. Стабильность достигается после остеотомии, 
более уверенная по причине сохранения целостности тазового кольца. Отда-
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ленные результаты сопоставимы с результатами после применения остеото-
мии таза по Солтеру в комплексной хирургической коррекции врожденного 
вывиха бедра.
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ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ КОРРЕКЦИИ ДИСПЛАЗИИ 
ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ У ПАЦИЕНТОВ С ДЦП
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Резюме. Сформирован алгоритм при планировании тактики хирургического 
лечения у детей со спастической нестабильностью тазобедренного сустава. 
Индивидуальный подход способствовал в большинстве случаев получить хо-
рошие стабильные рентгенологические результаты (86 %). Функциональные 
результаты оценивались индивидуально в зависимости от уровня двигательных 
нарушений согласно шкалы GMFCS и сопутствующих ортопедических дефор-
маций (контрактуры коленных суставов, стоп, деформации позвоночника).

Ключевые слова: дети, тазобедренный сустав, детский церебральный 
паралич.

Введение. Функциональный исход вторичной дисплазии тазобедренного 
сустава на фоне дислокации бедра у детей с ДЦП является актуальной про-
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блемой, в первую очередь в отношении развития повторных подвывихов и не-
стабильности. Ростковые хрящевые пластинки (зоны) проксимального отдела 
бедренной кости и вертлужной впадины ответственны за постнатальное фор-
мирование компонентов тазобедренного сустава и напрямую зависят от уровня 
двигательного дефицита согласно шкалы GMFCS [1]. Поздняя выявляемость 
нестабильности тазобедренного сустава, особенно у детей с тяжелыми двига-
тельными нарушениями, тактические ошибки при консервативном и хирурги-
ческом лечении приводят к неправильному развитию тазобедренного сустава 
и вторичным более тяжелым изменениям проксимального отдела бедренной 
кости [2, 3]. По этой причине у детей, особенно подросткового возраста, могут 
усугубляться контрактуры, формироваться различные варианты деформаций 
проксимального отдела бедра с признаками дисплазии вертлужной впадины, 
требующие более тяжелых многоуровневых вмешательств [4].

Цель – формирование алгоритма для планирования тактики хирургической 
коррекции дисплазии вертлужной впадины у детей с ДЦП.

Материалы и методы. В детском травматолого-ортопедическом отделе-
нии ФГБУ «ФЦТОЭ» МЗ РФ г. Барнаула за период 2013–2018 годов выполне-
но 412 оперативных вмешательств на тазобедренном суставе у детей с ДЦП, 
в 92 % случаев проведено вмешательство одномоментно на обоих тазобедрен-
ных суставах. Используемые методики обследования: оценка ортопедонев-
рологического статуса с оценкой уровня двигательных нарушений согласно 
шкалы GMFCS, рентгенологический метод, компьютерная томография (КТ) 
– с оценкой индекса латеропозиции проксимального отдела бедра и характери-
стик вертлужной впадины.

Основной методикой хирургического вмешательства являлась корригиру-
ющая межвертельная остеотомия бедренной кости (КОБ) в сочетании с сухо-
жильно-мышечной пластикой (тенотомия длинной приводящей, подвздошно-
поясничной мышц). В случаях недостаточной стабилизации тазобедренного 
сустава после КОБ выполнялась ацетабулопластика по Дега, либо остеотомия 
таза для реориентации вертлужного компонента (Salter, тройная). У 217 детей 
(65,5 %) реконструкция тазобедренного сустава осуществлена в составе одно-
моментного многоуровневого вмешательства (методика SEMLS).

Результаты и обсуждение. В каждом случае при планировании объема 
операции по результатам лучевой диагностики оценивали основные показа-
тели, которые разделили на три группы. Первая группа – характеризирующие 
пространственную ориентацию вертлужной впадины; вторая группа – прок-
симальный отдел бедренной кости; третья группа – показатели стабильности 
тазобедренного сустава, индекс латеропозиции. С учетом возраста ребенка, 
характера двигательных нарушений и контрактур были определены задачи 
для достижения оптимальных функциональных результатов. Сформирован 
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алгоритм при планировании хирургической тактики при различных состоя-
ниях. Для оценки качества жизни использованы следующие шкалы: Harris, 
Love. Хорошие результаты получены в 86 %, удовлетворительные – 11,4 % 
случаях. Однако в 8 случаях (3,6 %) выявлены признаки ишемического не-
кроза головки бедренной кости, причинами осложнения были следующие: 
особенности анатомического строения тазобедренного сустава, нарушение 
режима и правил восстановительного лечения. При динамическом наблю-
дении с коррекцией нарушений отмечено улучшение структуры и функции 
тазобедренного сустава.

Заключение. Сформированный алгоритм способствовал индивидуальному 
подходу и выбору оптимального объема хирургического вмешательства на та-
зобедренном суставе при разных состояниях. Это позволило избежать разви-
тия нестабильности тазобедренного сустава в ранние сроки, обеспечить мак-
симально адаптированное расположение головки бедренной кости во впадине, 
восстановить функцию конечности и пациента в целом.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМ СКОЛИОЗОМ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кокушин Д. Н., Виссарионов С. В., Белянчиков С. М., Хусаинов Н. О. 
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера» 

Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме. Использование в качестве опорных элементов транспедикулярных 
винтов (ТВ) с позиции биомеханики предпочтительнее по сравнению с ламинарной 
фиксацией, но несет риск различных осложнений, обусловленный структураль-
ными изменениями позвонков в связи с пороками развития, малыми размерами 
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корней дуг позвонков у детей младшего возраста. Проведен анализ результатов 
хирургического лечения 30 пациентов с врожденным сколиозом на фоне нару-
шения формирования позвонков грудного и поясничного отделов позвоночника, 
возраст – 1 год 8 мес.– 6 лет 5 мес. (среднее 3 года 4 мес.), 12 мальчиков, 18 
девочек. Корректность положения ТВ оценивали по шкале S. D. Gertzbein et al. 
Общее количество имплантированных ТВ составило 96 (100 % запланированных). 
Для установки ТВ использовано 48 шаблонов-направителей (ШН). Применение 
ШН при установке ТВ у детей дошкольного возраста с врожденным сколиозом 
грудной и поясничной локализации позволило достичь высокой точности и кор-
ректности (93,7 %). Использование ШН обеспечивает подбор оптимального 
типоразмера и корректность позиции ТВ в позвонках.

Ключевые слова: врожденный сколиоз, полупозвонок, транспедикулярная 
фиксация, шаблон-направитель, 3D-прототипирование, дети.

Введение. Подход к хирургическому лечению детей с врожденными сколи-
озами на фоне нарушения формирования позвонков, обеспечивающий эффек-
тивную коррекцию деформации и фиксацию небольшого количества сегмен-
тов позвоночника, в настоящее время базируется на принципах радикальной 
коррекции искривления позвоночного столба, достигаемой за счет удаления 
полупозвонка, фиксации локальной металлоконструкцией в раннем возрас-
те [1]. Хирургическое вмешательство при врожденных сколиозах, выполнен-
ное у детей старшего возраста, не позволяет достичь радикальной коррекции 
деформации и приводит к увеличению протяженности инструментального 
спондилодеза [2]. Использование в качестве опорных элементов ТВ с позиции 
биомеханики предпочтительнее по сравнению с ламинарной фиксацией, так 
как данный вид фиксации оказывает корригирующее воздействие на все три 
колонны позвоночного столба [3]. Однако применение ТВ связано с риском 
различных осложнений (мальпозиция винтов, повреждение твердой мозговой 
оболочки, спинного мозга и крупных сосудов), что обусловлено структураль-
ными изменениями позвонков на фоне сколиотического процесса, пороков 
развития позвоночного столба, а также малыми размерами корней дуг позвон-
ков у детей младшего возраста [4]. По этой причине вопрос обеспечения без-
опасной и корректной установки ТВ является актуальным при хирургическом 
лечении пациентов с врожденным сколиозом. Профилактика данных ослож-
нений значимо повышает качество медицинской помощи, оказываемой паци-
ентам детского возраста [5]. Одним из навигационных методов, показавшим 
достаточно высокую точность и корректность положения ТВ, установленных 
в костные структуры позвонков в различных его анатомических отделах, яв-
ляется использование ШН для установки ТВ при различных заболеваниях 
и деформациях позвоночного столба [6]. В то же время публикации, в кото-
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рых представлен анализ использования ШН у детей, в основном посвящены 
вопросам хирургического лечения пациентов школьного возраста, прибли-
жающихся по своим анатомо-антропометрическим характеристикам костных 
структур позвоночника к взрослым [7]. Работы, в которых проанализирована 
эффективность применения ШН при врожденных сколиозах у детей младшего 
и дошкольного возраста, относятся к категории in vitro [8].

Цель – оценка корректности положения ТВ, установленных в тела позвон-
ков у детей дошкольного возраста с врожденным сколиозом грудной и пояс-
ничной локализации при помощи ШН.

Материалы и методы. Работа основана на проспективном анализе резуль-
татов обследования и хирургического лечения 30 пациентов (12 пациентов 
мужского пола и 18 – женского) в возрасте от 1 года 8 мес. до 6 лет 5 мес. 
(средний возраст – 3 года 4 мес.) с врожденным сколиозом на фоне нарушения 
формирования позвонков (заднебоковые полупозвонки грудного и пояснич-
ного отделов позвоночника). Стандартное обследование в предоперационном 
и послеоперационном периоде включало мультиспиральную компьютерную 
томографию (МСКТ) грудного и поясничного отделов позвоночника. Всем де-
тям выполняли экстирпацию полупозвонка со смежными межпозвонковыми 
дисками, коррекцию врожденной деформации позвоночника многоопорной 
транспедикулярной системой, передний корпородез и задний спондилодез ау-
токостью для создания костного блока между смежными с зоной удаленного 
полупозвонка интактными позвонками.

Перед хирургическим вмешательством на основании данных предопера-
ционного МСКТ-исследования позвоночника, импортированных в програм-
му-планировщик PME Planner (Polygon Medical Engineering, polygonmed.ru), 
планировали виртуальные винты и ШН.

На основании МСКТ-исследования позвоночника, выполненного в по-
слеоперационном периоде, оценивали корректность положения установлен-
ных транспедикулярных винтов корригирующей многоопорной металлокон-
струкции. Корректность положения ТВ оценивали по шкале, предложенной 
S. D. Gertzbein et al., где Grade 0 (full correct) – ТВ полностью находится 
в корне дуги, Grade I – смещение ТВ относительно кортикального слоя корня 
дуги до 2 мм, Grade II – смещение в пределах от 2 до 4 мм, Grade III – более 
4 мм [9].

Результаты и обсуждение. Из 48 напечатанных ШН в ходе хирургического 
вмешательства успешно использованы все шаблоны. Всего в ходе предопераци-
онного планирования в программе было предусмотрено 96 виртуальных винтов. 
Общее количество ТВ, установленных при помощи ШН, составило 96. Таким 
образом, соответствие между предполагаемой компоновкой транспедикуляр-
ной металлоконструкции и осуществленной составило 100 %. Корректное по-
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ложение ТВ относительно костных структур инструментированных позвонков 
в целом отмечено в 93,7 % наблюдений (90 винтов), некорректное положение 
винтов при анализе данных МСКТ-сканирования позвоночника зарегистрирова-
но в 6,3 % наблюдений, что составило 6 винтов. По степени смещения из 6 уста-
новленных винтов 4 (4,2 %) оценены как Grade I, 2 винта (2,1 %) – как Grade II. 
Смещений степени Grade III не выявлено. По виду смещения в трех случаях от-
мечен тип L, в двух – тип M, в одном случае – тип V. Количество винтов со сте-
пенью смещения Grade 0 + Grade I составило 97,9 % (94 винта). Каких-либо 
неврологических нарушений и дестабилизации металлоконструкции в послео-
перационном периоде и в дальнейшем не наблюдалось.

Необходимо отметить, что в литературе, посвященной применению ШН, 
представлен анализ двух основных аспектов: оценка корректности установки 
ТВ и оптимальный дизайн ШН. Так, в систематическом обзоре, включающем 
данные 13 исследований (466 пациентов, 1700 ТВ установлены при помощи 
ШН, 1675 – методом «свободной руки»), показано положительное влияние 
ШН на повышение точности и корректность установки ТВ [10].

В ходе нашего исследования выявлено, что особенностью использования 
ШН для установки ТВ в позвонки грудного и поясничного отделов при врож-
денном сколиозе у детей младшей возрастной категории является необходи-
мость достаточно плотного контакта с остистым отростком позвонка (как с его 
краниальной, так и с каудальной поверхностью), а границы площади контакта 
ШН с поверхностью дуги и поперечных отростков инструментируемого по-
звонка должны точно соотноситься с окружающими данную зону анатомиче-
скими структурами. Необходимо отметить, что количество установленных ТВ 
при помощи ШН полностью соответствовало количеству виртуальных ТВ, за-
планированных в программе. Это достаточно важно, так как при стандартной 
методике установки ТВ методом «свободной руки» в ряде случаев затрудни-
тельно предугадать окончательную компоновку (протяженность инструмен-
тального спондилодеза и количество опорных элементов) спинальной метал-
локонструкции.

Заключение. Результаты применения ШН у детей дошкольного возраста 
с врожденным сколиозом грудной и поясничной локализации свидетельству-
ют о высокой точности и корректности установки ТВ (93,7 %). Установка ТВ 
с помощью ШН при хирургическом лечении врожденных деформаций позво-
ночника у пациентов младшего возраста позволяет обеспечить подбор опти-
мального типоразмера и корректность позиции транспедикулярных опорных 
элементов в инструментируемых позвонках. При планировании ШН необходи-
мо учитывать возрастные анатомо-морфологические особенности дорсальных 
костных структур позвонков, а также взаиморасположение запланированных 
виртуальных ТВ.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УПРАВЛЯЕМОГО ВРЕМЕННОГО 
БЛОКИРОВАНИЯ ЗОН РОСТА У ДЕТЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕФОРМАЦИИ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ И НЕРАВЕНСТВЕ ДЛИНЫ

Кузнецов А. С., Кралина С. Э., Кожевников О. В. 
ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова» 

Минздрава России, Москва

Резюме. В данной статье представлен анализ использования метода управля-
емого блокирования зон роста у 60 детей с деформациями нижних конечностей 
(вальгусная и варусная деформация, разница длины). Срок наблюдения составил 
9 лет. Во всех случаях коррекция деформации состоялась при использовании дан-
ного метода. Осложнений, влияющих на конечный результат лечения, не было. 
Применение метода управляемого временного блокирования зон роста позво-
ляет уменьшить травматичность операционного вмешательства, ускорить 
реабилитационный период и дает положительные результаты.

Ключевые слова: зоны роста, гемиэпифизиодез, дети, нижние конечности, 
вальгусная деформация, варусная деформация, неравенство длины.

Введение. Дистракционные способы коррекции длины конечностей 
и остеотомии с наложением аппарата наружной фиксации для коррекции де-
формаций коленного сустава обладают высокой разрешающей способностью, 
однако их применение сопряжено со множеством возможных осложнений, 
продолжительным сроком реабилитации, снижением качества жизни ребен-
ка и его родителей, поэтому продолжается поиск новых, малотравматичных 
и малоинвазивных высокоразрешающих методов [1]. В основе хирургиче-
ских методик лежит остеотомия с последующим выполнением определенных 
действий, однако у детей и подростков, которые еще не достигли скелетной 
зрелости, с целью сдерживания роста более длинной конечности возможно 
выполнение вмешательств на зонах роста длинной трубчатой кости. Методи-
ка управления блокирования зон роста используется для коррекции деформа-
ций нижних конечностей, в том числе для  Genu valgum и неравенства длины.  
Необходимость коррекции возникает при вальгусной деформации, когда бе-
дренно-большеберцовый угол увеличивается более 7–10° [2], и при разнице 
длины нижних конечностей более 1 см. Проведение реконструктивных вме-
шательств с пересечением кости помимо большой травматичности влечет 
за собой длительный безнагрузочный период, ношение и обслуживание аппа-
рата наружной фиксации. Применение малоинвазивной методики гемиэпифи-
зиодеза позволяет проводить коррекцию деформации практически незаметно 
для ребенка. Качество жизни пациента не страдает, уже в первые дни после 
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операции ребенок может быть выписан из стационара и вернуться к повсед-
невной жизни.

Цель – оценить эффективность, безопасность, степень травматичности 
метода гемиэпифизиодеза 8-образными пластинами у детей с деформациями 
нижних конечностей во фронтальной плоскости.

Материалы и методы. В материал данного исследования вошли 60 детей 
в возрасте 3–16 лет, которым проведено лечение в отделении детской ортопе-
дии «ФГБУ НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова» с октября 2012 по март 2021 года 
с использованием метода управляемого блокирования зон роста. Девочек – 31, 
мальчиков – 29. Вальгусная деформация коленных суставов наблюдалась у 24 
пациентов, неравенство длины нижних конечностей – у 33, варусная деформа-
ция коленных суставов – у 3. По вовлеченным сегментам: проксимальный отдел 
бедренной кости – 1, дистальный отдел бедренной кости – 51, проксимальный 
отдел большеберцовой кости – 9. Величина вальгусной деформации составила 
– 10–30 градусов (в среднем 14,3), варусной – 12–15 градусов (в среднем 14), 
неравенство длины нижних конечностей – 1–3 см (в среднем 1,7). У всех детей 
на момент оперативного вмешательства зоны роста функционировали, что по-
зволяло нам воспользоваться методом управляемого временного блокирования 
зон роста для устранения деформаций и неравенства длины.

Для проведения оперативного вмешательства использовалась общеприня-
тая методика: доступ выполнялся через малоинвазивные чрескожные разрезы 
до 2 см в проекции мыщелков бедренной и большеберцовой костей, без от-
слойки надкостницы, установка титановых 8-образных пластин осуществля-
лась интраоперационно под контролем ЭОП. В послеоперационном периоде 
применялось бинтование нижней конечности эластичным бинтом [3]. Благода-
ря минимальной травматичности оперативных доступов пациенты вертикали-
зировались на второй день оперативного вмешательства без дополнительных 
средств опоры.

Результаты и обсуждение. Отдаленные результаты прослежены в сроки 
до 9 лет. У 41 (68,3 %) больного достигнута плановая коррекция деформации 
и длины конечностей. У 19 (31,6 %) коррекция продолжается. Коррекция валь-
гусной деформации конечности произошла в среднем за 1 год 8 месяцев, при 
этом средний темп восстановления правильной оси конечности составил около 
10 градусов в год, что соответствует данным литературы [3, 4]. При коррекции 
разницы длины нижних конечностей длительность фиксации составила 2 года 
1 месяц. В среднем компенсация неравенства при фиксации пластинами зоны 
роста на одном уровне происходила по 1 см в год. По результатам литературы 
основные осложнения касаются канюлированных винтов, в то время как про-
блем с 8-образными пластинами не наблюдалось [5]. Среди наших случаев ос-
ложнения отмечены у 3 пациентов (1,23 %), у 1 (0,41 %) пациента – миграция 
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дистального винта в каудальном направлении, у 2 (0,82 %) – гиперкоррекция 
вальгусной деформации коленного сустава с переходом в варусную вследствие 
неявки в контрольные сроки. При наблюдении за пациентами в отдаленном пе-
риоде после удаления 8-образных пластин повреждения зон роста не отмечено 
ни в одном случае, они продолжали функционировать. У 5 (8,3 %) пациентов 
в процессе наблюдения отмечен рецидив вальгусной деформации конечности 
через 2–3 года после удаления пластин, в связи с чем им повторно произведено 
блокирование зоны роста.

Заключение. Применение метода управляемого временного блокирова-
ния зон роста накостными пластинами у детей с деформациями нижних ко-
нечностей является эффективным, малотравматичным, технически простым 
в исполнении, позволяющим реабилитировать детей быстрее в сравнении 
с другими оперативными вмешательствами [6]. Кроме того, метод отличает 
малое количество осложнений, низкая стоимость и простота послеопераци-
онного контроля, состоящего в клинико-рентгенологической оценке ситуации 
один раз в полгода. Метод обеспечивает хороший косметический результат, 
что особенно важно для лиц женского пола. Как самостоятельный этот метод 
может быть использован при укорочении конечностей до 3 см, а в случаях, ког-
да это значение больше, он способен выступать вспомогательным, сочетаясь 
с любым из способов коррекции неравенства длины ног и внося значительный 
вклад в достижение окончательного положительного результата [7]. Ограни-
чений, за исключением конституционного низкого роста ребенка и психологи-
ческой неготовности родителей к применению временного блокирования зон 
роста, нет. Поэтому временное блокирование зон роста зарекомендовало себя 
как высокоперспективный метод.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

СУСТАВНОГО ОТРОСТКА ЛОПАТКИ 
У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

С НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Лукьянов С. А., Прощенко Я. Н., Баиндурашвили А. Г. 
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера» 

Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме. Плечевой сустав занимает первое место среди всех суставов конеч-
ностей по частоте развития вывихов. При этом рецидивирующая нестабиль-
ность плечевого сустава развивается в подавляющем числе случаев у пациентов 
детского и подросткового возраста. В литературе имеются данные о том, 
что особенности пространственного положения суставного отростка ло-
патки можно рассматривать как фактор риска для развития нестабильности 
в плечевом суставе у взрослых пациентов, при этом не существует подобных 
исследований для пациентов детского возраста.

Ключевые слова: нестабильность плечевого сустава, привычный вывих 
плеча, инклинация, верcия, гленоид, ребенок.

Введение. Плечевой сустав занимает лидирующую позицию среди всех су-
ставов конечностей по частоте развития вывихов – 11,2 случая на 100 000 че-
ловек [1–3]. При этом рецидивирующая нестабильность плечевого сустава раз-
вивается в 96–100 % у пациентов детского и подросткового возраста и может 
приводить к стойкому болевому синдрому с нарушением функции плечевого 
сустава. В литературе имеются данные о том, что особенности пространствен-
ного положения суставного отростка лопатки можно рассматривать как фактор 
риска для развития передней нестабильности в плечевом суставе [4–6].

Пространственное положение (или отклонение) суставного отростка ло-
патки рассматривают в двух плоскостях. Во-первых, оценивается его разворот 



07 – 08 октября 2021 года

Cборник статей 111

кпереди или кзади (антеверсия или ретроверсия) в горизонтальной плоскости 
по отношению к оси тела лопатки, избыточная ретроверсия рассматривается 
рядом авторов как фактор развития задней нестабильности плечевого сустава.

Вторая характеристика положения суставного отростка лопатки – это его 
инклинация. Это его отклонение в верхне-нижнем направлении в вертикаль-
ной плоскости относительно оси тела лопатки. По данным Rouleau et al. (2010) 
[7], инклинация суставного отростка лопатки за пределами нормальных цифр 
может оказывать влияние на формирование нестабильности.

В литературе нет достоверных данных о влиянии наклона и поворота су-
ставного отростка лопатки на возникновение нестабильности в плечевом су-
ставе у детей и подростков, что и стало предметом нашего исследования.

Цель – оценить влияние показателей пространственного положения су-
ставного отростка лопатки на формирование нестабильности плечевого суста-
ва у пациентов детского возраста.

Материалы и методы. В работе представлен анализ результатов обследо-
вания 42 детей с привычным вывихом плеча травматического и произвольным 
вывихом атравматического генеза. Были сформированы 2 группы: 1-я группа – 
с травматической нестабильностью плечевого сустава (ТНПС) – 28 пациентов; 
2-я группа – с атравматической нестабильностью плечевого сустава (АНПС) 
– 14 пациентов.

В работе были использованы магнитно-резонансный, компьютерно-томо-
графический и статистический методы исследования. Анализировали наклон 
суставного отростка лопатки в передне-заднем направлении (версию) и верх-
не-нижнем направлении (инклинацию).

Результаты и обсуждение. При проведении статистической обработки дан-
ных с применением U-критерия Манна-Уитни достоверных различий показате-
лей верcии и инклинации суставного отростка лопатки между группами с трав-
матической и атравматической нестабильностью выявлено не было. Cредние 
величины показателей верcии и инклинации находятся в диапазоне нормальных 
значений по данным Churchill et al. [13]. Данные приведены в таблице.

Показатели значений пространственного положения гленоида  
у детей в группе ТНПС и АНПС

Характеристики ТНПС (M ± SD) АНПС(M ± SD) Референтные значения 
(Churchill et al. 2001)

Версия суставного 
отростка лопатки 
(по Friedman et al.)

–6,29 ± 4,97 –7,14 ± 9,96 –9,50–10,50

Инклинация суставного 
отростка лопатки 
(по Maurer et al.)

–6,74 ± 5,78 –7,14 ± 9,96 –7,00–15,30
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Во взрослой популяции выявлена взаимосвязь между пространственным 
положением суставного отростка лопатки и формированием нестабильно-
сти плечевого сустава. Wirth et al. [8] было показано влияние избыточной 
ретроверcии на формирование рецидивирующей задней нестабильности 
плечевого сустава. Если же суставной отросток лопатки имеет каудальную 
инклинацию, то риск переднезаднего смещения головки плечевой кости при 
вывихе потенциально выше. Краниальная инклинация может быть опреде-
лена как фактор риска повреждения сухожилия надостной мышцы [9–11]. 
В то же время по данным литературы нет исследований, которые уделяли бы 
внимание особенностям пространственных соотношений костных структур 
в плечевом суставе у пациентов детского возраста с нестабильностью плече-
вого сустава.

Заключение. В данном исследовании были проанализированы величины 
верcии и инклинации суставного отростка лопатки у пациентов детского воз-
раста с травматической и атравматической нестабильностью плечевого су-
става. Не обнаружено достоверных различий по этим показателям как между 
группами пациентов с различным патогенезом нестабильности, так и с их 
нормативными величинами. В связи с этим можно выдвинуть предположение 
о том, что в детском возрасте 11–17 лет ведущую роль в формировании неста-
бильности плечевого сустава играют динамические и статические мягкотка-
ные стабилизаторы плечевого сустава.
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Резюме. Остановка кровотечений в процессе хирургического вмешатель-
ства остается актуальной проблемой современной медицины. Данная работа 
посвящена созданию нового гемостатического материла на основе хитозана 
и исследованию его эффективности. Для анализа безопасности применения 
материалов при внутриполостных операциях была произведена их имплантация, 
после чего был изучен тканевый ответ; исследование кровеостанавливающей 
способности материалов производили при рассекании бедренной артерии 
и вены и рассечении печени. Результаты исследования гемостатической 
эффективности материалов показали сопоставимую скорость остановки 
кровотечений при использовании исследуемых образцов в сравнении с ком-
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мерческими аналогами, однако их субфасциальное введение сопровождалось 
сильным тканевым ответом.

Ключевые слова: гемостатический материал, хитозан, нанофибриллы 
хитина, остановка кровотечений.

Введение. Несмотря на большое разнообразие существующих гемостати-
ческих агентов, каждый из них обладает своими преимуществами и недостат-
ками и ограничениями по применению, ввиду чего разработка новых крове-
останавливающих средств не теряет своей актуальности. Неконтролируемые 
кровотечения остаются одной из главных причин осложнений при хирургиче-
ских операциях и травматических повреждениях гражданского и военного на-
селения [1], и выбор наиболее состоятельного метода остановки кровотечения 
в зависимости от его вида и механизма возникновения приводит к уменьше-
нию риска смертности, интра- и послеоперационных осложнений, продолжи-
тельности пребывания в стационаре и затрат на здравоохранение [2]. В си-
туациях, когда применение традиционных методов остановки кровотечения 
(лигатура, коагулятор, давление) затруднительно или недостаточно, вариантом 
выбора являются поверхностные кровеостанавливающие материалы [3]. Они 
широко распространены ввиду простоты и удобства их применения, а также 
благодаря большому ассортименту форм – порошки, губки, гранулы, тканые 
и нетканые материалы.

Одним из перспективных полимеров для создания кровеостанавливающих 
препаратов является хитозан. Существуют исследования, доказывающие его 
биосовместимость, способность к биорезорбции, отсутствие цитотоксично-
сти, а также гемостатический эффект [4–6]. Благодаря его способности раство-
ряться в слабокислых средах становится возможным получение на его основе 
биосовместимых материалов, включая волокна, на основе которых можно из-
готовить нетканый кровеостанавливающий материал, а введение различных 
добавок, таких как нанофибриллы хитина или полипиррол, позволяет регули-
ровать характеристики получаемого препарата.

Цель – исследование гемостатической эффективности материалов на ос-
нове хитозана.

Материалы и методы. В данной работе был использован хитозан фирмы 
Biolog Heppe (Германия) с молекулярной массой 164 кДа и степенью деацети-
лирования 92 %, а также нанофибриллы хитина фирмы SRL Mavi Sud (Италия) 
с длиной 600 нм и диаметром 25 нм.

Гемостатические материалы были получены на основе волокон, изго-
товленных по технологии коагуляционного формования [7]. Для этого были 
получены растворы с концентрацией хитозана 4 %, в качестве растворителя 
выступал 2 % раствор уксусной кислоты. Для получения волокон раствор вы-
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давливался в осадительную ванну (10 % NaOH и этанол в соотношении 1:1) 
со скоростью 0,3 мм/мин, полученные нити промывались дистиллированной 
водой. На основе изготовленных волокон были получены нетканые материалы 
методом иглопробивания.

Для оценки резорбции материала были проведены исследования in  vivo. 
В качестве лабораторных животных были использованы крысы-самцы линии 
Wistar-Kyoto массой 230–250 г. Все эксперименты проводили при общей ане-
стезии и в соответствии с правилами проведения работ с использованием экс-
периментальных животных (принципы Европейской конвенции, Страсбург, 
1986, и Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации о гу-
манном обращении с животными, 1996) на базе ФГБУ «НМИЦ детской трав-
матологии и ортопедии им. Г. И. Турнера».

Для оценки тканевого ответа материалы были помещены субфасциально 
в проекции m.  latissimus dorsi на 14 суток. В качестве контрольной группы 
использовали материалы Surgicel Nu-Knit и Tachocomb. По истечении срока 
эксперимента были взяты биоптаты, включающие в себя участок ткани вме-
сте с исследуемым образцом, для последующего гистологического исследо-
вания.

Для оценки эффективности гемостатических материалов была проведена 
оценка времени остановки кровотечений, моделируемых разрезом бедренной 
артерии и вены и рассеканием печени. Материал незамедлительно приклады-
вался к месту повреждения, и засекалось время до полной остановки кровоте-
чения.

Результаты и обсуждение. В результате исследования было показано, что 
изготовленные материалы обладают сопоставимой гемостатической эффек-
тивностью с коммерческими аналогами Surgicel Nu-Knit и Tachocomb, однако 
вызывают более сильный тканевой ответ. В то время как на 14-е сутки им-
плантации контрольных материалов остались лишь небольшие следы их при-
сутствия в организме с формированием очага склероза, введение материалов 
на основе хитозана сопровождалось формированием крупной макрофагальной 
гранулемы с присутствием многочисленных гигантских многоядерных клеток 
типа инородных тел; следов резорбции не наблюдалось.

Заключение. В ходе данной работы были получены нетканые материалы 
на основе хитозана и проведена оценка их гемостатической эффективности. 
Результаты показали сопоставимую скорость остановки кровотечений с ана-
логами, однако имплантация образцов сопровождалась сильным тканевым от-
ветом и отсутствием следов резорбции, ввиду чего планируется проведение 
дальнейших исследований.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, грант № 18-29-17011 мк.
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ХАРАКТЕРИСТИК ШОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА
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Резюме. Шовный материал является одной из наиболее востребованных групп 
материалов при использовании в медицинский сферах. Создание новых шовных 
нитей позволит достичь укорочения времени операции, снижения осложнений, 
а также отсутствия косметических дефектов. Были созданы шовные нити 
на основе хитозана, обладающие новыми качественными характеристиками, 
анализ тканевого ответа на имплантацию образцов. Выполнено механическое 
и гистологическое исследование контрольной и исследуемых групп образцов 
хитозана. По результатам механических и гистологических испытаний вы-
явлена возможность корреляции характеристиками прочности, хрупкости, 
растяжения, скорости биодеструкции нити, реактогенности, образования 
капсулы. Результаты исследования свидетельствуют о перспективности 
дальнейшего углубленного исследования и последующего применения волокон 
на основе хитозана.

Ключевые слова: хитозан, хитин, шовный материал.

Введение. Шовный материал является крупнейшей группой применяемых 
материалов медицинского назначения [1]. Высокая разнообразность нитей по-
зволяет предположить, что на данный момент не существует идеального ма-
териала, отвечающего всем потребностям хирургической практики. Поэтому 
актуальна проблема создания нового шовного материала для достижения но-
вых качественных характеристик. Нами была выполнена работа по получению 
шовных нитей на основе хитозана, хитозана с добавлением в структуру нано-
фибрилл хитина (НФХ), с добавлением углеродных нанотрубок (УНТ) и хито-
зана с полипиррольным покрытием (ПП), проведено исследование их механи-
ческих и биореактогенных свойств [2, 3].
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Цель – создание структурно нового хирургического шовного материала 
на основе хитозана, проведение оценки механических свойств и анализ вза-
имодействия с организмом при добавлении в структуру нанофибрилл хитина, 
углеродных нанотрубок, полипиррольного покрытия.

Материалы и методы. В работе были использованы полимеры со следу-
ющими характеристиками: хитозан с молекулярной массой 164 кДа и степе-
нью деацетилирования 92 %; НФХ длиной примерно 600 нм и диаметром 25 
нм; УНТ концентрациями 0,5 и 1 % и ПП. Коммерческие хирургические нити 
Softcat (BBraun) и Vicryl (J&J) с USP 5–0 использовали в качестве контрольных 
образцов.

Исследование механических свойств проводилось на разрывной установке 
Instron 5943 при комнатной температуре и скорости нагружения 10 мм/мин; 
базовая длина волокна составляла 100 мм.

Имплантационные испытания проводились на самцах крыс линии Wistar 
при внутримышечном и субфасциальном введении каждого из образцов. Спу-
стя 14 и 91 сутки нити извлекались и подвергались микроскопическому и ги-
стологическому исследованию.

Результаты и обсуждение. Результаты механических испытаний. Введе-
ние небольших концентраций НФХ (0,5 %) в структуру хитозана приводит 
к увеличению разрывного напряжения волокон. Повышение концентрации 
до 30 % сопровождается снижением механических характеристик. Добавле-
ние УНТ привело к получению самых прочных волокон – прочность на раз-
рыв и модуль Юнга были максимальными среди всех групп, различий между 
концентрациями 0,5 и 1 % не наблюдалось. Покрытие хитозана ПП привело 
к хрупкости и ломкости волокон, но увеличило показатель способности к рас-
тяжению до наивысшего среди исследуемых групп.

Результаты имплантационных испытаний.
К 14-м суткам при гистологическом исследовании прилежащих тканей при 

внутримышечном введении всех образцов отмечалось полнокровие капилля-
ров, мелкоочаговые кровоизлияния и образование плотной соединительнот-
канной капсулы.

При субфасциальном введении наблюдалось более выраженное образова-
ние капсулы. Вокруг образцов ПП отмечалось выраженное пролиферативное 
воспаление.

К 91-м суткам при макроскопическом исследовании отмечена сегментация 
имплантированных материалов на фрагменты средней длиной 2–4 мм.

При внутримышечной имплантации наблюдается развитие тонкой капсу-
лы, минимальный тканевой ответ всех образцов, кроме хитозана с ПП. В его 
случае присутствует инфильтративный тканевой ответ и ускорение резорбции.



07 – 08 октября 2021 года

Cборник статей 119

В случае субфасциальной имплантации для всех образцов наблюдалась бо-
лее широкая капсула, тканевой ответ схож с внутримышечной имплантацией.

Для образцов хитозан-УНТ в обоих типах имплантации отмечается более 
выраженная тканевая реакция в группе с концентрацией в 1 %, чем с 0,5 % со-
держанием нанотрубок.

Заключение. Все экспериментальные образцы, кроме хитозана-ПП, об-
ладают высокой степенью инертности, вследствие чего образуют вокруг себя 
соединительнотканную капсулу. Наличие данного качества позволяет в пер-
спективе предположить их использование в областях, требующих длительного 
погружения шовного материала в ткани. Различающиеся результаты тканевого 
ответа на 1 и 0,5 % концентрации УНТ в структуре хитозана свидетельству-
ют о более перспективном использовании малых концентраций последних 
в структуре гибридных волокон. Покрытие хитозанового волокна ПП приво-
дит к существенному ускорению скорости резорбции материала, что позволяет 
предположить возможность его использования для регуляции скорости био-
деградации хитозана. Наивысшие показатели прочности на разрыв продемон-
стрировали волокна хитозана с добавлением УНТ.

Результаты исследования свидетельствуют о перспективности дальнейше-
го углубленного исследования и последующего применения гибридных воло-
кон на основе хитозана и их производных.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 19-73-30003.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ  
В ЛЕЧЕНИИ СИНДАКТИЛИИ У ДЕТЕЙ

Марасанов Н. С.1, Рассказов Л. В.2, Крестьяшин В. М.3, Мурга В. В.1, 
Иванов Ю. Н.2, Захаров В. П.1, Шаров А. Н.1 

1 ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Тверь; 
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3 ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва

Резюме. Синдактилия является одной из самых актуальных и сложных 
проблем детского возраста в ортопедии. Это заболевание может быть как 
врожденным, так и иметь приобретенный характер, например, являться 
следствием ожогов или других обширных травм конечностей. В данной ста-
тье мы представили результаты оперативного лечения детей с различными 
формами синдактилии с использованием местных тканей. Полученный нами 
опыт может говорить о том, что современные хирургические методики при 
данном заболевании позволяют достичь хороших косметических и функцио-
нальных результатов.

Ключевые слова: синдактилия, межпальцевое пространство, врожденная 
деформация, оперативное лечение.

Введение. Синдактилия – врожденный порок развития, заключающийся 
в сращении одного или нескольких пальцев с нарушением косметического 
и функционального состояния [1]. Это вторая по распространенности врож-
денная аномалия развития кисти, которая проявляется примерно у одного 
на 2000–4000 живорожденных детей [2, 3]. Оперативное лечение данного по-
рока практикуется с античных времен [4]. Частой проблемой в лечении синдак-
тилии является нехватка покровных тканей для формирования межпальцевого 
промежутка. Долгое время дефекты кожи, образующиеся после разделения 
сросшихся пальцев, закрывали свободными кожными трансплантатами, взя-
тыми с других частей тела, однако это приводит к необходимости нанесения 
дополнительной раны, увеличивает длительность операции, осложняет после-
операционный уход и может сопровождаться вторичными рубцовыми дефор-
мациями [5]. Все это подтолкнуло множество авторов искать новые методики 
операции, при которых лоскут той или иной формы на кожной или подкожной 
питательной ножке перемещается с проксимальной области той же кисти (или 
стопы) в межпальцевой промежуток разделенных пальцев.
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Цель – изучить результаты использования различных методик хирурги-
ческого лечения врожденной синдактилии с пластикой местными тканями 
на базе травматолого-ортопедического отделения Детской областной клиниче-
ской больницы г. Твери.

Материалы и методы. В травматолого-ортопедическом отделении ГБУЗ 
ДОКБ г. Твери с 2016 по 2020 год лечилось 22 ребенка с врожденной синдакти-
лией кистей и стоп в возрасте от 1 года до 15 лет, которым выполнено 23 опе-
рации по разделению пальцев с формированием межпальцевого промежутка. 
Большинство операций было выполнено с использованием местных тканей, 
в двух случаях использовался свободный кожный лоскут, взятый с ладонной 
поверхности предплечья.

У большинства детей (21 ребенок, 95,5 %) мы наблюдали кожную форму 
синдактилии, у одного отмечалось сращение ногтевых фаланг 3–4 пальцев ки-
сти. Сращение 1–2-го пальцев мы наблюдали у 1 ребенка, 2–3-го пальцев – у 4 
детей, 3–4-го – у 13 детей (у одного ребенка отмечалась аналогичная патология 
на обеих кистях), а 4–5-го – у 3 пациентов. Также в одном случае наблюдения 
было выявлено сочетание синдактилии с полифалангией 5-го пальца кисти.

Детям, которым пересаживался свободный кожный лоскут, выполнялась 
кожная пластика встречными треугольными лоскутами, аналогичная описан-
ным техникам Mandolfi [6], а также Marsh D. J. и Floyd D. [7]. Остальным де-
тям выполнены операции с использованием местных тканей: методики JuanLiu 
и ArndtF. Schilling с соавторами («planeshaped» flap) [8], KenYamashita с соав-
торами (V-Yflap) [9], FengNi с соавторами («Hourglass» flap) [10], а также ме-
тодика Flatt [11].

При базальной форме синдактилии (4 случая) применялась методика 
Yamashita [12], в остальных случаях выбор методик был намеренно случай-
ным.

Результаты и обсуждение. При наблюдении пациентов через один ме-
сяц после операции у всех пациентов был отмечен хороший косметический 
и функциональный результат. Через год после операции у 1 ребенка сформиро-
валась рубцовая сгибательная контрактура 3-го пальца кисти. В данном случае 
применялась методика формирования межпальцевого промежутка встречными 
треугольными лоскутами, и использовался свободный кожный лоскут, взятый 
с предплечья. При повторном оперативном вмешательстве, путем Z-образной 
кожной пластики, контрактура устранена.

Ввиду послеоперационного осложнения в виде рубцовой контрактуры и не-
обходимости нанесения дополнительной раны для взятия кожного трансплан-
тата, мы отказались от использования свободного кожного лоскута. Осталь-
ные же вышеупомянутые методы лечения синдактилии, по нашему мнению, 
могут широко использоваться при различных формах заболевания.
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Заключение. Использование современных методов хирургического лече-
ния синдактилии позволяет обойтись без использования свободных кожных 
лоскутов и дает возможность получить хорошие косметические и функцио-
нальные результаты в отдаленном периоде.
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ОПЫТ НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С НЕСОВЕРШЕННЫМ ОСТЕОГЕНЕЗОМ

Мельник И. Л.1, 2 
1 ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница»; 

2 ООО «Детский доктор», Екатеринбург

Резюме. Проанализировано 34 клинических случая несовершенного остеогенеза 
(НО) с оценкой эффективности медикаментозной терапии данной патологии. 
Разработана схема наблюдения пациентов с несовершенным остеогенезом, 
которая успешно применяется в течение 10 лет.

Ключевые слова: несовершенный остеогенез, дети, остеокеа, остеогенон, 
бифосфонаты.

Введение. Несовершенный остеогенез (далее НО) относится к группе на-
следственных заболеваний. Основным проявлением патологии является нару-
шение структуры и прочности костей, приводящее к частым переломам и осе-
вым деформациям костей конечностей и позвонков [1].

Дети, страдающие этим заболеванием, ограничены в своих возможностях 
в связи с риском возникновения переломов даже при незначительной травме, 
а также в результате формирующихся и прогрессирующих многоплоскостных 
деформаций конечностей. Нередко заболевание значительно ограничивает ак-
тивность ребенка, способствуя формированию сидячего образа жизни, изоли-
рует его от общества, препятствует нормальному психомоторному развитию, 
интеграции в детских коллективах и, в конечном итоге, в социуме [4].

В последнее время широкое применение в лечении детей с несовершенным 
остеогенезом получили препараты группы бифосфонатов. Это обстоятельство 
привело к существенному изменению представления о пациентах с НО, пере-
водя заболевание из разряда не поддающихся лечению в разряд болезней, при 
лечении которых состояние пациентов можно существенно улучшить, повы-
сить их уровень социальной адаптации. Действие бифосфонатов основано 
на их способности ингибировать остеокластическую резорбцию костной тка-
ни, в результате чего увеличивается ее минеральная плотность и устойчивость 
к переломам и деформациям [1, 4].

Цель – оценить эффективность медикаментозной терапии несовершенного 
остеогенеза.

Материалы и методы. ГАУЗ СО ОДКБ совместно с Министерством здра-
воохранения Свердловской области составили список детей с НО, которые 
получают лечение в травматолого-ортопедическом отделении больницы. В ре-
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гистр было включено 34 ребенка с НО. Реабилитационные мероприятия про-
водились в клинике ООО «Детский доктор».

На сегодняшний день не существует протоколов патогенетической 
терапии НО. В своей практике мы использовали остеогенон оссеин – 
гидрокcиаппатитный комплекс, остеокеа – препарат кальция, памидронат 
и золедронат – бифосфонаты [2–4]. С целью оценки эффективности прово-
димой терапии пациенты были разделены на три группы: первую группу (I) 
составили 17 детей, получавших препарат остеокеа. Вторую группу (II) соста-
вили 10 пациентов, получавшие в качестве основного препарата остеогенон. 
Третью группу (III) вошли 7 человек, получавшие инфузионную терапию.

Результаты и обсуждение. Эффективность терапии оценивалась за пяти-
летний период с 2011 по 2020 год. Критерии оценки – отсутствие патологиче-
ских переломов или снижение их числа, отсутствие побочных действий пре-
парата. После начала специфической терапии у пациентов I группы переломов 
не было зарегистрировано. У детей II группы число переломов сократилось 
до 2–3 раз в год. Однако у двух пациентов (20 %) II группы в связи с избыточ-
ной салурией в ОАМ была выполнена смена препарата на остеокеа. У детей 
III группы был отмечен один случай (14 %) индивидуальной непереносимости 
препарата. Число переломов сократилось в среднем до 1 раза в год. С 2018 года 
инфузионная терапия проводится преимущественно препаратами золедроно-
вой кислоты. Основным преимуществом данного препарата является одно-
кратная инфузия в течение госпитализации, что немаловажно при лечении 
пациентов раннего возраста.

Помимо медикаментозной терапии дети с НО получали комплексное фи-
зиолечение, при необходимости оперативное лечение и ортезирование. Трое 
пациентов обеспечены аппаратами на нижние конечности. Пяти детям вы-
полнено оперативное вмешательство – корригирующая остеотомия бедрен-
ных костей, остеосинтез телескопическими стержнями Фасье–Дюваля на базе 
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им Г. И. Турнера». Отда-
ленные результаты ортезирования оценены как хорошие, удалось избежать 
прогрессирования осевых деформаций. С момента установки диагноза несо-
вершенного остеогенеза перед ортопедом стояла задача разработать совместно 
с реабилитологом, медицинским генетиком, педиатром план восстановления 
двигательных функций и адаптативных механизмов. Нами разработана схема 
наблюдения пациентов с несовершенным остеогенезом, которая эффективно 
применяется в течение 10 лет.

Заключение. Подбор медикаментозной терапии несовершенного остеоге-
неза в большинстве случаев производится эмпирически, эффективность лече-
ния напрямую зависит от взаимодействия ортопеда со смежными специали-
стами.
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ПОСТУРАЛЬНЫЙ БАЛАНС У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ 
ИДИОПАТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА 

ДО И ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Никитюк И. Е., Виссарионов С. В. 
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»  

Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме. Проведено стабилометрическое обследование 18 пациентов в воз-
расте 14–17 лет с идиопатическим сколиозом III–IV степени с локализацией 
основной дуги по Lenke I, III, V и VI до и через 9–10 суток после хирургической 
коррекции деформации позвоночника. Группа контроля – 18 здоровых детей. 
У пациентов со сколиозом до операции выявлено снижение стабильности 
вертикального баланса тела. Корреляционный анализ показал патологически 
сильную связь между длиной L, площадью S и амплитудой колебаний центра 
давления А статокинезиограмм больных по сравнению с группой здоровых 
детей. В ближайшем послеоперационном периоде у пациентов произошло на-
растание отклонений в системе постурального контроля, которые привели 
к формированию неоптимального двигательного стереотипа вследствие дис-
функции сенсомоторной интеграции.

Ключевые слова: идиопатический сколиоз, дети, стабилометрия, посту-
ральный баланс.

Введение. В последние годы высказываются предположения о нарушени-
ях сенсомоторной интеграции в обеспечении функции опорно-двигательной 
системы как о возможной причине идиопатического сколиоза [1]. Для оценки 
сенсорных нарушений у больных с идиопатическим сколиозом изучают их по-
стуральный баланс.

http://www.genetests.com
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Цель – изучить постуральную стабильность у детей с тяжелыми степенями 
идиопатического сколиоза и оценить нарушения баланса тела после хирурги-
ческой коррекции деформации позвоночника.

Материалы и методы. В группу исследования вошли 18 пациентов 14–
17 лет с идиопатическим сколиозом III–IV степени. Средняя величина угла 
основной дуги искривления до операции составляла 73,2 ± 5,68° по Cobb. 
Хирургическую коррекцию деформации позвоночника осуществляли по от-
работанной методике с применением транспедикулярных спинальных систем 
и стабилизацией достигнутого результата в сочетании с формированием за-
днего спондилодеза аутокостью вдоль металлоконструкции. При этом были 
восстановлены физиологически правильные фронтальный и сагиттальный 
профили позвоночника, средняя величина угла остаточной деформации основ-
ной дуги составила 11,6 ± 2,51°, рост больных в среднем увеличился на 5,8 %. 
Стабилометрическое исследование проводили перед оперативным лечением 
и через 9–10 суток после вмешательства, когда пациенты могли свободно са-
мостоятельно стоять. Обследование осуществляли на программно-аппаратном 
комплексе МБН «Биомеханика» (ООО НМФ «МБН», Россия) по стандартной 
методике с открытыми (ОГ) и закрытыми глазами (ЗГ) обследуемого, графи-
ческим отражением колебаний которого являлась статокинезиограмма. Опре-
деляли параметры: координаты X (мм) и Y (мм) смещения центра давления 
(ЦД) тела, площадь статокинезиограммы S (мм2), длину траектории, пройден-
ную ЦД (L, мм), отношение длины статокинезиограммы к ее площади LFS 
(мм-1), амплитуду колебаний центра давления А (мм). Рассчитывали величину 
угла преимущественного направления колебаний относительно сагиттальной 
плоскости Al (град) и его изменение ΔAl (град) после операции. Для контроля 
определяли значения параметров стабилометрии в норме у 18 здоровых детей 
того же возраста.

Статистическую обработку данных производили с использованием кри-
териев Манна-Уитни, Вилкоксона, применяли корреляционный анализ с ис-
пользованием коэффициента Спирмена rs. Пороговый уровень статистической 
значимости принимали при значении критерия p < 0,05.

Результаты и обсуждение. Перед оперативным лечением у больных с иди-
опатическим сколиозом определялись нарушения постурального баланса 
(табл. 1).
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Таблица 1
Показатели статокинезиограмм здоровых детей и пациентов  

с идиопатическим сколиозом

Параметры

Группы обследованных детей

Критерий 
Манна-Уитни

Здоровые (1)
Ме [Q1–Q2]
n = 18

Дети со сколиозом
До

операции (2)
Ме [Q1–Q2]
n = 18

 p

После
операции (3)
Ме [Q1–Q2]
n = 18

X,
мм

ОГ 0,6
[0,3–1,1]

5,6
[3,5–7,3] 0,122 8,0

[5,0–12,1]
p1–2<0,001
p1–3<0,001

ЗГ 1,1
[0,7–1,5]

4,9
[3,4–6,9] 0,537 5,9

[3,7–13,1]
p1–2<0,001
p1–3<0,001

Y,
мм

ОГ 3,3
[2,0–5,6]

8,7
[0,8–15,6] 0,078 –1,6

[–5,9–9,7]
p1–2=0,051
p1–3=0,311

ЗГ 6,2
[3,1–8,5]

7,2
[3,3–15,5] 0,043 3,2

[–9,0–14,4]
p1–2=0,429
p1–3=0,467

L,
мм

ОГ 629
[532–700]

644
[581–760] 0,003 832

[720–1013]
p1–2=0,117
p1–3<0,001

ЗГ 723
[649–911]

808
[651–1007] 0,002 1148

[1016–1309]
p1–2=0,268
p1–3<0,001

S,
мм2

ОГ 372
[251–447]

548
[334–808] 0,658 535

[438–1088]
p1–2=0,076
p1–3=0,004

ЗГ 523
[344–803]

618
[379–785] 0,002 821

[617–1192]
p1–2=0,527
p1–3=0,012

А,
мм

ОГ 2,6
[2,1–2,8]

2,4
[1,3–3,2] 0,486 3,7

[2,4–4,7]
p1–2=0,051
p1–3=0,013

ЗГ 3,0
[2,0–3,7]

3,2
[2,5–4,1] 0,051 4,4

[3,0–6,0]
p1–2=0,169
p1–3=0,003

Примечание: p – уровень значимости различий в группе пациентов до и после 
оперативного вмешательства (критерий Уилкоксона); p1–2;1–3 – уровень 
значимости различий между группами детей (критерий Манна-Уитни); ОГ – 
тест с открытыми глазами; ЗГ – тест с закрытыми глазами.

Это проявлялось значимыми отклонениями от нормы параметров X, Y 
и А. После оперативных вмешательств наблюдалось снижение стабильности 
вертикального баланса, о чем свидетельствовало увеличение отклонений ука-
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занных параметров и патологическое нарастание величин L и S. Такое ухуд-
шение постурального баланса характерно для больных с идиопатическим 
сколиозом и может быть обусловлено компенсаторными изменениями в ки-
нематических цепях опорно-двигательной системы. Корреляционный анализ 
выявил, что у больных с идиопатическим сколиозом перед операцией связь 
между параметрами LFS и А значительно превышала таковую у здоровых де-
тей (табл. 2). После операции у пациентов корреляция между параметрами 
LFS и А еще больше усилилась.

Таблица 2
Мультипликативная корреляционная связь между параметрами 

статокинезиограмм LFS и А у здоровых детей и пациентов  
с идиопатическим сколиозом

 Тест

 Группы обследованных детей
(коэффициент корреляции rs зависимости LFS ~ А)

 Здоровые
(n = 18)

 Пациенты с идиопатическим сколиозом

 До операции
(n = 18)

 После операции
(n = 18)

 ОГ  –0,35
(p = 0,154)

 –0,83
(p = 0,000)

 –0,88
(p = 0,000)

 ЗГ  –0,63
(p = 0,028)

 –0,83
(p = 0,000)

 –0,91
(p = 0,000)

Такую повышенную синхронизированность системы постурального кон-
троля считают патологической и расценивают как динамический показатель ее 
дефицита [2]. Подобная патологически высокая упорядоченность траектории 
ЦД выявлена у детей с поражением спинного мозга [3]. Однако в настоящей 
работе у пациентов ни до, ни после операции не были выявлены неврологиче-
ские нарушения, поэтому нарушения баланса могут быть объяснены наруше-
ниями проприоцепции.

Величина угла направления колебаний центра давления Al до операции 
была значимо увеличена по модулю у пациентов по сравнению со здоровыми 
детьми (табл. 3).
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Таблица 3
Показатели величины угла преимущественного направления колебаний ЦД 

статокинезиограмм здоровых детей и пациентов с идиопатическим сколиозом

 Параметры

 Группы обследованных детей

 Критерий 
Манна-Уитни

 Здоровые (1)
Ме [Q1–Q2]
n = 18

 Дети со сколиозом

 До
операции (2)
Ме [Q1–Q2]
n = 18

 p

 После
операции (3)
Ме [Q1–Q2]
n = 18

 |Al|,
град

 ОГ  1,4
[0,6–2,0]

 3,0
[1,7–4,1]  0,658  3,6

[1,4–5,3]
 p1–2 = 0,001
p1–3 = 0,002

 ЗГ  1,2
[0,7–2,0]

 5,3
[3,3–11,4]  0,669  7,2

[4,5–11,5]
 p1–2 < 0,0001
p1–3 < 0,0001

 ΔAl,
град

 0,8
[0,4–1,3]

 2,8
[2,0–6,2]  0,007  6,8

[3,7–11,3]
 p1–2 < 0,0001
p1–3 < 0,0001

Примечание: p – уровень значимости различий в связанных выборках (критерий 
Уилкоксона); p1–2;1–3 – уровень значимости различий между группами (критерий 
Манна-Уитни); символом || обозначен модуль показателей.

При этом, в отличие от здоровых детей, у пациентов происходило выра-
женное значимое увеличение угла ΔAl при переходе от тестов «ОГ» к тестам 
«ЗГ», которое после операции резко увеличивалось. Это означает, что у паци-
ентов при выключении зрительной афферентации проприоцептивная систе-
ма работает в меньшей степени, чем это требуется в норме, и не обеспечивает 
стабильную устойчивость тела. Такая двигательная стратегия, не обеспечива-
ющая равнозначности углов направленности колебаний Al центра давления, 
является проявлением дестабилизации системы постурального контроля [4]. 
Нестабильность вертикального баланса, вызванная отсутствием равноправной 
регуляции со стороны визуальной и проприоцептивной систем, соответствует 
концепции о роли нарушения сенсомоторной интеграции в развитии дисба-
ланса тела у больных с идиопатическим сколиозом [5] и провоцировании про-
грессирования тяжелой сколиотической деформации позвоночного столба [6]. 
Дисфункция сенсомоторной интеграции свидетельствует о нерациональном 
с точки зрения биомеханики механизме баланса тела и предполагает формиро-
вание у пациентов с идиопатическим сколиозом неоптимального двигательно-
го стереотипа. Понимание механизмов нарушения сенсомоторной интеграции 
у детей с идиопатическим сколиозом может способствовать разработке новых 
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методов воздействия на кинематику позвоночного столба для совершенство-
вания методологии комплексного консервативного лечения детей с идиопати-
ческим сколиозом на начальных стадиях формирования деформации позво-
ночника и реабилитационных мероприятий после проведения хирургического 
лечения.

Заключение. У детей с идиопатическим сколиозом тяжелых степеней вы-
явлены нарушения системы постурального контроля, которые привели к фор-
мированию неоптимального двигательного стереотипа, предположительно, 
вследствие дисфункции сенсомоторной интеграции.
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РАЗЛИЧИЯ В ОПОРНОЙ ФУНКЦИИ СТОП У ДЕТЕЙ 
С ВРОЖДЕННОЙ И ПРИОБРЕТЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ
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Минздрава России; 
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им. И. И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме. Проведено исследование плантографических характеристик стоп 
у 32 пациентов в возрасте от 6 до 17 лет с сочетанными зубочелюстно-лице-
выми аномалиями (СЗЧЛА) и сочетанной зубочелюстно-лицевой деформацией 
(СЗЧЛД), после анкилозирования челюсти, возникшей, в основном, в грудном воз-
расте. Результаты сравнили с плантографическим обследованием 12 здоровых 
детей. В обеих группах пациентов выявлена ригидность стоп, обусловливающая 
снижение их рессорной функции. На фоне ригидности стоп компенсаторно из-
меняется их опорная стратегия, наиболее значимо проявляющаяся у пациентов 
с СЗЧЛА по сравнению с пациентами с приобретенной после анкилозирования 
челюсти СЗЧЛД, с формированием патологически сильной функциональной 
взаимосвязи между поперечным и продольными сводами стопы.

Ключевые слова: устойчивые деформации челюстных костей, дети, опорная 
поверхность стопы, плантография, плантографические индексы.

Введение. Окклюзионная дисгармония зубных рядов может сопрово-
ждаться патологическими изменениями в височно-нижнечелюстном суставе 
(ВНЧС), что приводит к нарушению адаптации во всей опорно-двигательной 
системе [1]. Установлены взаимосвязи между ВНЧС и распределением дав-
ления на подошвенной поверхности стоп у пациентов с темпоро-мандибуляр-
ными дисфункциями [2]. В то же время понимание роли нарушения распре-
деления подошвенного давления у детей со скелетными формами сочетанных 
зубочелюстно-лицевых аномалий (СЗЧЛА), раноприобретенной патологией 
нижней челюсти после ее анкилозирования и сформированных после этого со-
четанных зубочелюстно-лицевых деформаций (СЗЧЛД) имеют важное значе-
ние для выяснения механизмов взаимного влияния патологии зубочелюстного 
аппарата на функционирование опорно-двигательной системы.

Цель – изучение плантографических характеристик стоп у детей с анома-
лиями и деформациями челюстных костей.

Материалы и методы. В исследование включены 32 пациента в возрас-
те от 6 до 17 лет на этапе подготовки к костно-реконструктивному лечению. 
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Больные в зависимости от патологии были распределены на две группы: 17 
детей (СЗЧЛД) с анкилозированием ВНЧС, его последствиями в виде нижней 
микрогнатии и вторичной деформации верхней челюсти и 15 детей (СЗЧЛА) 
с различного вида зубочелюстно-лицевыми аномалиями.

Для определения плантографических характеристик исследовали опорную 
функцию стоп на программно-аппаратном комплексе диагностики «Подоскан» 
при расслабленном состоянии жевательных мышц. Оценку состояния сводов 
стоп в динамике проводили в тестах с различной весовой нагрузкой на стопу: 
нагрузка весом тела на обе стопы (плантография двуопорная) и на каждую сто-
пу (плантография одноопорная). На полученных стандартных плантограммах 
расставляли идентификационные точки и соединяли их линиями по методике, 
разработанной ранее [3]. Рассчитывали индексы опоры сводов стоп, опреде-
ляемые соотношением локальной нагрузки на отдел свода к общей нагрузке 
на свод: переднего – t = KE/BC, медиального – m = GS/GO, и срединного – s 
= PW/PO, отражающих состояние соименных сводов стопы и дающих инфор-
мацию о ее функциональности. Для контроля определили значения плантогра-
фических индексов в норме, для чего обследовали 12 здоровых детей того же 
возраста.

Статистическую обработку данных производили с использованием кри-
териев Манна-Уитни, Вилкоксона, применяли корреляционный анализ с ис-
пользованием коэффициента Спирмена rs. Пороговый уровень статистической 
значимости принимали при значении критерия p < 0,05.

Результаты и обсуждение. У здоровых детей особенностью плантографиче-
ских индексов t, m и s являлось значимое увеличение их среднего значения при 
возрастании нагрузки на стопу (табл. 1), что свидетельствует об эластичности ее 
мягкотканых структур, обеспечивающей хорошую рессорную функцию.

Таблица 1
Сравнительная оценка индексов опоры стоп  

здоровых детей и пациентов с СЗЧЛД и СЗЧЛА

 Индексы 
опоры

 Значения индексов опоры (×10–2)

 Критерий 
Манна-Уитни

 Критерий
Вилкоксона

 Здоровые  
дети (1)

Ме [Q1–Q2]
n = 12

 Дети с  
СЗЧЛД (2)
Ме [Q1–Q2]
n = 17

 Дети с  
СЗЧЛА (3)
Ме [Q1–Q2]
n = 15

 t

 Д  94,1
[92,2–95,6]

 92,6
[90–95,1]

 94,8
[91,2–97,1]

 p1–2 = 0,164
p1–3 = 0,761
p2–3 = 0,216  p1 = 0,020

p2 = 0,611
p3 = 0,509 О  96,8

[95,6–97,6]
 93,6

[90,8–94,5]
 94,7

[91,2–97,1]

 p1–2 = 0,000
p1–3 = 0,057
p2–3 = 0,168
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 m

 Д  22,5
[20,1–23,2]

 22,1
[19,3–24,8]

 21,8
[20,1–23,9]

 p1–2 = 0,397
p1–3 = 0,271
p2–3 = 0,459  p1 = 0,000

p2 = 0,675
p3 = 0,006

 О  25,0
[23,8–27,1]

 22,8
[19,3–25,2]

 23,6
[21,6–25,0]

 p1–2 = 0,001
p1–3 = 0,001
p2–3 = 0,480

 s

 Д  23,4
[22,3–24,8]

 23,0
[20,8–25,0]

 24,0
[22,6–25,0]

 p1–2 = 0,305
p1–3 = 0,695
p2–3 = 0,350  p1 = 0,001

p2 = 0,158
p3 = 0,184 О  26,2

[24,6–28,3]
 23,4

[20,9–25,4]
 25,3

[22,1–26,4]

 p1–2 = 0,002
p1–3 = 0,009
p2–3 = 0,397

Примечание: Д – двуопорная плантография; О – одноопорная плантография;  
p1–2;1–3;2–3 – уровень значимости различий между группами; р1;2;3 – уровень 
значимости изменения индексов опоры в группах детей при переходе 
от двуопорной к одноопорной нагрузке.

Анализ плантографических характеристик у больных с СЗЧЛД и СЗЧЛА 
не выявил значимых отличий величин индексов опоры t, m и s от таковых 
у здоровых детей в тестах с двуопорной нагрузкой на стопы. Однако при одно-
опорной плантографии у пациентов обеих групп выявлено значимое снижение 
по сравнению с нормой всех плантографических индексов. Это является при-
знаком динамической ригидности – снижения эластичности сводов. Анализ 
изменений индексов опоры у пациентов обеих групп в тестах с повышением 
нагрузки на стопу, в отличие от здоровых детей, не выявил значимого нарас-
тания величин t, m и s за исключением индекса m у больных с СЗЧЛА. Указан-
ные факты свидетельствуют об ухудшении у пациентов обеих групп рессорной 
функции поперечного и продольных сводов стоп, демонстрируя снижение их 
опорной функции. Подобное неадекватное состояние рессорной функции сво-
дов стоп может быть обусловлено дисбалансом мышц голеней, как следствие 
нейромышечной дисфункции, приводящей к изменению опорной стратегии 
стоп [4]. Ригидность стоп вследствие снижения их амортизирующих свойств 
оказывает отягощающее влияние на состояние всей опорно-двигательной си-
стемы, вследствие повышенных ударных нагрузок и усиления вибрационных 
воздействий на все суставы, и негативно сказывается на состоянии зубоче-
люстного аппарата [5].

Корреляционный анализ соотношений между индексами опоры стоп вы-
явил, что в группе здоровых детей связь между сводами стоп слабая, независи-
мо от величины нагрузки (табл. 2).
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Таблица 2
Корреляционные связи между индексами опоры стоп у здоровых детей 

и пациентов с СЗЧЛД и СЗЧЛА

 Группа 
детей 

(стопы)

 Коэффициент корреляции rs

 Двуопорная плантография  Одноопорная плантография
 m ~ t  s ~ t  m ~ s  m ~ t  s ~ t  m ~ s

Здоровые
(n = 24)

 0,12
(p = 0,212)

 0,11
(p = 0,369)

 0,23
(p = 0,289)

 0,13
(p = 0,854)

 0,34
(p = 0,269)

 0,57
(p = 0,091)

 СЗЧЛД
(n = 34)

 –0,08
(p = 0,641)

 0,64
(p = 0,000)

 –0,20
(p = 0,250)

 0,25
(p = 0,149)

 0,43
(p = 0,011)

 0,75
(p = 0,000)

 СЗЧЛА
(n = 30)

 0,87
(p = 0,000)

 0,73
(p = 0,000)

 0,65
(p = 0,000)

 0,75
(p = 0,000)

 0,45
(p = 0,012)

 0,68
(p = 0,000)

У пациентов с патологией челюстных костей наблюдали иную опорную 
стратегию стоп. У детей с СЗЧЛД при двуопорной нагрузке на стопы, в от-
личие от здоровых детей, выявлена выраженная значимая взаимосвязь между 
срединным и поперечным сводами стоп, которая сохраняется при одноопорной 
стойке. Кроме того, у пациентов указанной группы при одноопорной нагрузке 
появляется значимая сильная связь между продольными сводами.

У пациентов с СЗЧЛА сильная и значимая функциональная связь была вы-
явлена между всеми сводами стоп (поперечным, а также продольными медиаль-
ным и срединным), независимо от способа их нагрузки – двуопорного или одно-
опорного. Известно, что устойчивые деформации челюстных костей различной 
этиологии приводят к изменениям в проприоцептивной и периодонтальной 
афферентации, что оказывает влияние на кортикоспинальный механизм реали-
зации стопами опорной функции и изменяет распределение подошвенного дав-
ления [6]. В нашем исследовании подобные нарушения центральной регуляции 
локомоторных функций у детей с СЗЧЛА и СЗЧЛД, по-видимому, запускают 
механизмы компенсации, проявлением которых является формирование пато-
логически сильной функциональной взаимосвязи между сводами стопы. Такая 
функциональная гиперсинхронизация сводов может свидетельствовать о том, 
что у больных с СЗЧЛА формируется особый адаптивный механизм опорной 
стратегии стоп: на фоне снижения рессорных свойств стопы ее функция амор-
тизации реализуется не за счет дискретной арочной структуры, а по принципу 
«надувной подушки» – равномерного распределения подошвенного давления 
на всю поверхность опоры. Отсутствие реакции сводов стоп на повышение на-
грузки не является физиологической и может быть обусловлено утратой у них 
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функции «разнесенных» по стопе арок из-за формирования ригидного непре-
рывного сводчатого «кольца» и запуску патологического механизма реализации 
акта опоры стоп. При этом компенсаторная реакция опорно-двигательной си-
стемы у пациентов с СЗЧЛА может расцениваться как более адекватная в плане 
реализации опорной стратегии стоп по сравнению с подобной компенсатор-
ной реакцией у пациентов с приобретенной после анкилозирования челюсти 
СЗЧЛД. Полученные данные должны способствовать разработке новых тех-
нических систем для воздействия на кинематику нижней челюсти [7], а также, 
в целом, повысить стабильность результатов комплексной реабилитации детей 
с устойчивыми деформациями челюстных костей.

Заключение. У детей с СЗЧЛА и СЗЧЛД выявлена ригидность сводов стоп 
и нарушение их рессорной функции с формированием патологически сильной 
функциональной взаимосвязи между поперечным и продольными сводами, что 
наиболее значимо проявляется у пациентов с СЗЧЛА по сравнению с СЗЧЛД. 
Необходимо учитывать возможное отягощающее влияние функционально из-
мененных стоп на состояние жевательного аппарата и включать в план ком-
плексной диагностики и лечения детей с СЗЧЛА и, особенно, с СЗЧЛД ортопе-
дическую коррекцию рессорной функции стоп.
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СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 
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Резюме. Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (ТЭП ТБС) 
применяется у подростков при наличии клинико-рентгенологических признаков 
разрушения ТБС для сохранения функции нижней конечности. Оценены средне-
срочные результаты 29 случаев ТЭП ТБС, проведенного в 2009–2020 годах у 25 
пациентов 14–17 лет со стойкими деформациями ТБС при болезни Пертеса, 
последствиях травм. По достижении пациентами возраста 17–26 лет на сроке 
наблюдения от 6 месяцев до 10 лет выявлено увеличение среднего балла по шкале 
Харриса (90,6); уменьшение болевого синдрома по шкале ВАШ (0,9 балла); кор-
рекция длины нижних конечностей (уменьшение разницы до 0,9 см). Осложнения, 
ревизии, замена компонентов эндопротеза не отмечены. Выполнение ТЭП ТБС 
у пациентов 12 лет и старше целесообразно и эффективно.

Ключевые слова: дети; артропластика; эндопротезирование тазобедрен-
ного сустава; протезирование у подростков.

Введение. Одним из наиболее тяжелых дегенеративно-воспалительных 
процессов опорно-двигательного аппарата является развитие коксартроза 
[1]. Длительный воспалительный процесс постепенно приводит к дефектам 
костной ткани, изменениям линейных размеров головки бедренной кости, 
вертлужной впадины с нарушением конгруэнтности суставных поверхностей 
и развитию нестабильности сустава [1, 2]. Проблема лечения детей и подрост-
ков с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями тазобедренного сустава 
является одной из самых актуальных в современной ортопедии. У 37–85 % па-
циентов причиной развития коксартроза являются врожденные и приобретен-
ные заболевания тазобедренного сустава [3]. В настоящее время при наличии 
клинико-рентгенологических признаков необратимой гибели тазобедренно-
го сустава и с целью сохранения функции нижней конечности у подростков 
применяется тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава [4–8]. 
При этом необходимо учитывать индивидуальные особенности развития кост-
ной системы пациента в плане различного времени закрытия зон роста тазовой 
и бедренной костей [9].
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Цель – оценить среднесрочные результаты эндопротезирования тазобе-
дренного сустава (ТБС) у подростков на основании опыта центра травматоло-
го-ортопедического профиля.

Материалы и методы. Проведен анализ сведений из базы данных о паци-
ентах в возрасте от 14 до 17 лет, оперированных в ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава 
России (г. Чебоксары) в 2009–2020 годах. Оценивались половозрастные харак-
теристики пациентов, диагноз при поступлении и показания к оперативному 
лечению, возраст пациента и функциональные результаты (по шкалам ВАШ, 
Харриса, по степени коррекции длины конечностей, см) на момент контроль-
ного осмотра, наличие/отсутствие ревизионных оперативных вмешательств 
после артропластики. Всем пациентам было проведено тотальное бесцемент-
ное эндопротезирование из задне-наружного доступа по Хардингу. В ходе 
предоперационного планирования артропластики определяли оптимальную 
систему эндопротезирования, размеры компонентов, глубину формирования 
вертлужного ложа, уровень резекции шейки бедра, размещения и правильную 
ориентацию чашки и ножки имплантата с коррекцией неравенства нижних 
конечностей. Вопрос об окончательном выборе размера компонентов проте-
за решался интраоперационно в зависимости от особенностей анатомии ТБС, 
наличия дефекта покрытия вертлужной впадины и объема деформации тазо-
бедренного комплекса. Использовались различные модификации эндопроте-
зов производства Smith & Nephew и Zimmer с керамической парой трения. 
Статистический анализ результатов исследования осуществлялся с помощью 
программы «Microsoft Exсel 10». Количественные показатели оценивались 
на предмет соответствия нормальному распределению с помощью критерия 
Шапиро-Уилка (число наблюдений – менее 50). Количественные показатели, 
имеющие нормальное распределение, описывались с помощью средних ариф-
метических величин (M) и стандартных отклонений (SD), границ 95 % довери-
тельного интервала (95 % ДИ). В случае отсутствия нормального распределе-
ния количественные данные описывались с помощью медианы (Me) и нижнего 
и верхнего квартилей (Q1–Q3).

Результаты и обсуждение. Группа исследования включала 25 пациентов 
в возрасте от 14 до 17 лет (девочек – 13, мальчиков – 12), средний возраст ко-
торых составил 16,1 года (CI = 95 %; SD = 1,0). Причинами эндопротезирова-
ния послужили стойкие деформации ТБС с нарушением опорно-двигательной 
функции на фоне вторичных коксартрозов, обусловленных в 28 % случаев (n = 
7) болезнью Пертеса с одной или двух сторон; в 28 % – последствиями травм, 
в том числе в ДТП (n = 6), и шейки бедренной кости (n = 1); в 12 % в анамнезе 
имелся врожденный вывих бедра (n = 3); в 8 % – болезнь Отта (n = 2); в 20 % 
– юношеский эпифизеолиз головки бедра, остеома шейки бедра, гематогенный 
остеомиелит бедренной кости, анаэробный неклостридиальный сепсис с флег-
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моной бедра и ювенильный ревматоидный артрит (n = 5, по одному случаю). 
В одном случае определить причину формирования фиброзного анкилоза ТБС 
3-й степени выявить не удалось. Показаниями к артропластике ТБС послужи-
ли асептический некроз головки бедренной кости, костные и фиброзные анки-
лозы, ложные суставы, последствия перенесенного юношеского эпифизеолиза 
головки левой бедренной кости, остеомиелита и патологического перелома 
с признаками локального остеопороза, не сросшихся патологических перело-
мов шейки бедра и ее посттравматических вывихов, костных кист. В четырех 
случаях диагностирована сгибательно-приводящая контрактура ТБС и нижних 
конечностей. Пациентам установлено 29 эндопротезов ТБС, в том числе од-
ной пациентке проведено билатеральное протезирование ТБС, другой (с диа-
гнозом ювенильный ревматоидный артрит) установлено два эндопротеза ТБС 
и два – коленного сустава. Контрольный осмотр на этапе катамнеза проведен 
по достижении пациентами возраста 17–26 лет. Срок наблюдения составил 
от 6 месяцев до 10 лет, в среднем 5,8 года (CI = 95 %, SD = 3,1). Выявлены ста-
тистически значимое уменьшение болевого синдрома по шкале ВАШ – с 5,8 
до 0,9 балла (р < 0,05); улучшение функциональных показателей по шкале 
Харриса – с 49,5 до 90,6 балла (р < 0,05). Длина конечностей была компенси-
рована во всех случаях и не требовала дополнительной хирургической коррек-
ции: средняя разница длины уменьшилась с 2,5 до 0,9 см (р < 0,05). Ни у одно-
го из пациентов осложнений раннего и позднего послеоперационного периода, 
случаев ревизии и замены компонентов эндопротезов не отмечалось.

Заключение. Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава 
у подростков – эффективный метод восстановительной хирургии опорно-дви-
гательного аппарата, занимающий лидирующую позицию в выборе лечения 
тяжелых форм коксартроза. Современные эндопротезы при условии коррект-
ной «эксплуатации» обеспечивают стабильно хорошие результаты лечения 
в течение 20–25 лет. Целесообразным и эффективным, по нашему опыту, яв-
ляется выполнение тотального эндопротезирования у пациентов в возрасте 
12 лет, после закрытия ростковых зон тазовой и бедренной костей.
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временного внесуставного артродеза и пересадки сгибателей кисти на раз-
гибатели по Green в качестве метода хирургического лечения сгибательной 
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Анализ полученных данных показал, что операция Green менее эффективна 
в сравнении с операцией временного артродеза в качестве метода коррекции 
сгибательной контрактуры лучезапястного сустава, но функциональные 
показатели после операции Green выше. Выбор методики оперативного 
лечения основан на следующих моментах: в случае высокой функциональной 
перспективы выполняют операцию Green, в случае коррекции тяжелой кон-
трактуры с сомнительными функциональными перспективами – временный 
артродез.

Ключевые слова: ДЦП, верхняя конечность, спастическая рука, хирурги-
ческое лечение, сгибательная контрактура локтевого сустава, селективная 
невротомия мышечно-кожного нерва.

Введение. Детский церебральный паралич (ДЦП) лидирует в качестве при-
чины развития клинической картины «спастической руки» [1, 2]. Ортопедиче-
ский статус «спастической руки» чаще всего выглядит следующим образом: 
приводящая контрактура плечевого сустава, сгибательная контрактура локте-
вого сустава, пронационная контрактура предплечья, сгибательная контракту-
ра лучезапястного сустава и пальцев кисти, а также приводящая контрактура 
I пальца [1, 3, 4]. Несмотря на то что все вышеперечисленные контрактуры 
несомненно негативно влияют на двигательные возможности верхней конеч-
ности, именно порочное положение кисти часто оказывается фактором, резко 
ограничивающим функцию руки.

Цель – сравнительная оценка эффективности нового метода хирургическо-
го лечения сгибательной контрактуры лучезапястного сустава у детей с цере-
бральным параличом, включающего временный внесуставной артродез и пе-
ресадку сгибателей кисти на разгибатели по Green.

Материалы и методы. Исследование основано на анализе результатов об-
следования и лечения 26 пациентов с ДЦП в ФГБУ «НМИЦ ДТО им. Г. И. Тур-
нера» Минздрава России. Пациенты были разделены на две группы. Первая 
(архивная) группа состояла из 13 пациентов, проходивших лечение в нашей 
клинике с 2011 по 2018 год. Этим больным выполняли пересадку сухожилия 
m. flexor carpi ulnaris на m. extensor carpi radialis brevis/longus (операция Green). 
Пациенты второй группы (13 детей) проходили обследование и получали ле-
чение с 2018 по 2020 год. Им выполняли временный внесуставной артродез 
лучезапястного сустава.

Возраст пациентов варьировал от 6 до 17 лет, средний возраст в первой 
группе составил 9,92 ± 2,39 года, во второй – 13,07 ± 3,12 года. Неврологиче-
ским диагнозом у 73 % пациентов, входивших в исследование, был гемипарез, 
у остальных – спастическая диплегия. Двигательные возможности по шкале 
GMFCS 1–3-го уровней зарегистрированы у 85 % пациентов, 4-го уровня – у 4 
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пациентов (15 %), из них 1 пациент входил в первую группу, а 3 – во вторую. 
Функциональные возможности верхней конечности определяли с помощью 
международной системы классификации MACS (Manual Ability Classification 
System for Children with Cerebral Palsy 4–18 years) 2002 года, а также теста 
Block and Box (ВВТ) – подсчитывали количество кубиков, которые пациент 
сможет переложить из одной коробки в другую за минуту.

Результаты лечения оценивали на основании клинических данных (учиты-
валась возможность пассивного и активного разгибания в суставах верхней 
конечности), оценки мышечного тонуса по шкале Ashworth, а также с помо-
щью функциональных показателей верхней конечности. Функциональные 
возможности верхней конечности в целом мы оценивали с помощью системы 
классификации MACS (Manual Ability Classification System for Children with 
Cerebral Palsy 4–18 years) 2002 года и ряда функциональных существующих 
тестов («Рука-колено», «Схват-тест», «Block and Box test», «Тест Инджалбер-
та», «Тест на скорость схвата»).

Статистический анализ осуществляли с помощью программы SPSS v.17.0 
(IBM, США), визуализацию – с помощью программы Graphpad Prizma 8 
(v.8.3.4.) (GraphPad Software, США). Использовали методы описательной 
статистики, определяли среднее значение, стандартное отклонение. Для ко-
личественных данных оценивали нормальность распределения с помощью 
критерия Колмогорова–Смирнова, Шапиро–Уилка, графической визуализации 
Q-Qplots. Для сравнения количественных данных применяли критерий Фрид-
мана для трех зависимых выборок и более, критерий Уилкоксона для двух за-
висимых выборок, U-критерий Манна–Уитни для двух независимых выборок. 
Статистически значимым считали уровень вероятности ошибки первого рода 
менее 5 % (р < 0,05).

Результаты и обсуждение. Полученные в настоящем исследовании дан-
ные свидетельствуют о статистически значимых различиях в показателях ак-
тивного и пассивного разгибания в лучезапястном суставе и оценке функции 
кисти с помощью Block and Box test до и после лечения в обеих группах, что 
позволило сделать выводы об эффективности данных видов хирургического 
лечения.

Показатель динамики функциональности верхней конечности в результате 
хирургического лечения по системе MACS (p = 0,511) в срок наблюдения 6 ме-
сяцев и показатель динамики пассивного разгибания в лучезапястном суставе 
у пациентов второй группы (p = 0,858) оказались статистически незначимы.

С учетом значимой положительной динамики активного разгибания в лу-
чезапястном суставе у пациентов второй группы после удаления металлокон-
струкций можно говорить об отсутствии анкилозирования лучезапястного су-
става после годичной иммобилизации.
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Значимого изменения амплитуды пассивного разгибания в лучезапястном 
суставе в рамках нашего исследования не ожидали, так как все пациенты прош-
ли предоперационную подготовку, которая позволила устранить бóльшую 
часть контрактуры до оперативного лечения. Несмотря на это, у пациентов 
первой группы пассивная амплитуда движений увеличилась (+9,7°) сверх до-
стигнутой в результате предоперационной подготовки. Данное явление объ-
ясняется разгибательным влиянием пересаженного сухожилия и активной реа-
билитацией в послеоперационном периоде.

Более значимой для клинической оценки оперативного лечения является 
динамика активных движений. У пациентов обеих групп активные движения 
существенно увеличились (31,9° – в первой группе и 45,7° – во второй) через 
год после оперативного лечения и прохождения курса реабилитации. Вместе 
с тем методика временного артродеза оказалась статистически достоверно 
более эффективной в отношении данного показателя, поэтому делать окон-
чательные выводы пока рано. В первой группе наблюдалась статистически 
значимая отрицательная динамика среднего показателя активного разгибания 
кисти в срок с 6 месяцев до года (с 35,3 до 31,9°). Нельзя исключить подобной 
тенденции и у пациентов второй группы в срок от 6 месяцев после удаления 
металлоконструкций. Предполагаем, что постепенное рецидивирование кон-
трактуры у пациентов первой группы отмечается только у детей с изначаль-
но более выраженной фиксированной контрактурой и, соответственно, боль-
шим количеством предоперационных гипсовых коррекций. Среди пациентов 
первой группы, не нуждавшихся в предоперационной подготовке, в сроки 
наблюдения рецидива не произошло. Во второй группе пациентов не обнару-
жено какой-либо взаимосвязи между активной амплитудой движений в луче-
запястном суставе после удаления металлоконструкции и изначальной тяже-
стью контрактуры. Таким образом, можно предположить, что невозможность 
пассивной коррекции кисти до анатомически нейтрального положения может 
служить критерием выбора между предложенными методами хирургического 
лечения. Однако для подтверждения данного предположения необходимо про-
вести дальнейшие исследования.

Показатели функциональности верхней конечности по MACS, отражаю-
щие состояние руки в целом, оказались практически идентичны в обеих груп-
пах, а вот Block and Box test более подходил для оценки функции кисти. У па-
циентов первой группы средняя динамика по Block and Box test в результате 
лечения составила 8 дополнительных кубиков, а у пациентов второй группы 
– всего 1,6. Такие показатели подтверждают, что полное разгибание в лучеза-
пястном суставе для функции конечности не так важно. Для улучшения функ-
ции кисти достаточно ее активного разгибания.
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Заключение. Пересадка сухожилия m. flexor carpi ulnaris на m. extensor 
carpi radialis brevis/longus (операция Green) – хорошо зарекомендовавший себя 
метод лечения сгибательной контрактуры лучезапястного сустава у пациентов 
с дефицитом активного разгибания, но без значимой фиксированной сгиба-
тельной контрактуры. В нашем исследовании с помощью данной операции по-
лучены хорошие результаты лечения таких пациентов. Предложенный новый 
способ внесуставного артродеза суставов кисти позволяет более эффективно 
корригировать контрактуру, но с меньшим функциональным эффектом. Такой 
вид хирургического лечения предусматривает отсутствие травматизации сухо-
жильного аппарата, благодаря чему возможно проведение активного восстано-
вительного лечения непосредственно сразу после операции, а пациент не нуж-
дается в послеоперационном ортезировании.
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АНАЛИЗ ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ,  
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СПУСТЯ 3–5 ЛЕТ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ
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Резюме. В статье представлен анализ отдаленных результатов лечения 
пациентов со сколиозом с использованием активно-корригирующих корсетов 
по типу Шено спустя 3–5 лет после завершения лечения и отмены корсета. 
Анализ проводился клиническим, рентгенологическим и статистическим мето-

https://doi.org/10.2106/JBJS.M.01577
https://doi.org/10.2106/JBJS.M.01577


07 – 08 октября 2021 года

Ежегодная научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам    
травматологии и ортопедии детского возраста «ТУРНЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»144

дами. Проведенный анализ показал эффективность данного метода терапии 
в отдаленном периоде, 3–5 лет, после завершения лечения, в виде частичного 
сохранения достигнутой коррекции позвоночника и сохранения фронтального 
и сегетального балансов. В результате работы удалось оценить динами-
ку изменения величины и формы сколиотической деформации позвоночника, 
и на основании анкетирования оценить удовлетворенность пациентов лечением 
и качеством жизни по завершению лечения.

Ключевые слова: идиопатический сколиоз, завершенное лечение, Шено. 
SRS-22.

Введение. Сколиоз является одной из самых распространенных и тяжелых 
деформаций позвоночника. Частота встречаемости идиопатического сколиоза 
среди детского населения составляет от 1 до 15,3 %, к тому же отмечается 
рост данной патологии среди детей и подростков различных регионов России, 
стран СНГ и дальнего зарубежья [1].

Лечение сколиоза с применением корсетов Шено имеет большую историю 
в мире с 70–80 годов ХХ века в России с 2006 года [2–4], но крайне редко 
в литературе встречаются описания состояния пациентов после завершения 
лечения и спустя 3–5 лет после отмены корсета [5]. Данная работа описывает 
некоторые аспекты лечения и состояния после лечения таких пациентов. В ра-
боте проведен анализ изменения сколиотической дуги. По рентгенограммам 
оценивали величину сколиотической дуги в градусах по Коббу [6] и измене-
ния формы сколиоза в соответствии с классификацией М. Риго [4]. Клиниче-
ски анализировали изменения фронтального баланса с момента первичного 
обращения и на момент завершения корсетного лечения [4]. Проведен опрос 
пациентов по оценке качества жизни в соответствии с анкетой SRS-22 спустя 
3–5 лет после завершения лечения [7].

Цель – оценить результаты терапии и остаточной коррекции через 3–5 лет 
после завершения лечения сколиоза активно-корригирующим корсетом 
по типу Шено, а также оценить удовлетворенность пациентов результатом ле-
чения.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили пациен-
ты, закончившие лечение сколиоза с помощью корсета Шено в 2016–2018 го-
дах в количестве 2532 человека, из них по результатам ретроспективного 
анализа были отобраны 768 респондентов, у которых были в полном объеме 
данные (рентгенологические снимки, фотодокументация, антропометриче-
ские данные, контактные данные), необходимые для проведения исследования. 
Из респондентов согласились пройти анкетный опрос 572 человека. Величи-
ну сколиотической деформации оценивали по рентгенологическим снимкам 
позвоночника, выполненным стоя в прямой проекции на момент первичного 



07 – 08 октября 2021 года

Cборник статей 145

обращения и на момент отмены корсетного лечения [6], также по рентгеноло-
гическим снимкам оценивали эволюцию формы сколиотической деформации 
в соответствии с классификацией М. Риго. Для объективизации результатов 
расчет рентгенограмм проводился автоматизировано компьютерной програм-
мой после предварительной подготовки снимка.

Оценку качества жизни проводили с помощью онлайн анкетирования 
SRS-22 с дальнейшей слепой обработкой результатов, составлением аналити-
ческих таблиц и их описаний [8, 9]. Следующим этапом работы был проведен 
статистический анализ полученных результатов.

Результаты и обсуждение. На момент первичного посещения при оцен-
ке рентгенологических снимков выявлено: А1–96 случаев, А2–135 случаев, 
А3–90 случаев, В1–166 случаев, В2–144 случая, С1–9 случаев, С2–29 случаев, 
Е1–54 случая, Е2–45 случаев (всего 768 человек). Соответственно А1–13 %, 
А2–18 %, А3–12 %, В1–21 %, В2–19 %, С1–1 %, С2–3 %, Е1–7 %, Е2–6 %. Ве-
личина ведущей дуги составляла от 25 до 80° по Коббу.

На момент отмены корсетного лечения при оценке рентгенологических 
снимков выявлено: А1–78 случаев, А2–117 случаев, А3–93 случая, В1–168 
случаев, В2–117 случаев, С1–36 случаев, С2–45 случаев, Е1–60 случаев, Е2–
54 случая (всего 768 человек). Соответственно А1–10 %, А2–15 %, А3–12 %, 
В1–21 %, В2–15 %, С1–4 %, С2–8 %, Е1–8 %, Е2–7 %. Величина ведущей дуги 
составляла от 5 до 70° по Коббу.

Усредненный результат – это снижение величины деформации на 30 % 
от изначальных значений.

За период лечения происходит изменение формы деформации позвоноч-
ника в соответствии с классификацией М. Риго. Уменьшилось количество де-
формаций, которые приводят к выраженному фронтальному дисбалансу – это 
сколиозы А и В типов. Количество деформаций, которые находятся во фрон-
тальном балансе – сколиозы С типов, возросло, и также увеличилось количе-
ство однодужных сколиозов Е типов. Данная динамика оценивается как по-
ложительная, так как улучшается симметрия спины и грудной клетки, то есть 
эстетический эффект корсетного лечения. Снижается максимальная величина 
угла деформации в градусах по Коббу. Полученные результаты соответствуют 
целям и задачам лечения.

Представлены заключения, на наш взгляд, по наиболее актуальным вопро-
сам из анкеты SRS-22. Считается правильным выбор использования корсета 
для лечения сколиоза – 84 % респондентов. Чувствуют себя привлекательными 
с их нынешним состоянием спины – 67 % респондентов. Решились бы снова 
на лечение сколиоза корсетом, окажись в начале лечения,– 83 % респонден-
тов. По результатам анкетирования можно заключить следующее: абсолютное 
большинство респондентов удовлетворено своим качеством жизни и считает, 
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что лечение с применение активно-корригирующих корсетов типа Шено ока-
зало положительный эффект на состояние их здоровья.

Заключение. После окончания корсетного лечения эстетический вид спи-
ны удовлетворяет большинство опрошенных, рентгенологически определяет-
ся уменьшение величины сколиотической деформации в градусах по Коббу, 
меняется форма сколиоза с дисбалансированных типов сколиотических дефор-
маций на сбалансированные типы сколиотических деформаций. Респонденты 
считают правильным выбор лечения с использованием корсетов Шено и гото-
во повторить все лечение, если снова окажутся перед выбором.
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ ВЫВИХ БЕДРА  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ МНОГОПЛОСКОСТНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 

ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Поздникин И. Ю., Бортулёв П. И., Басков В. Е.,  
Барсуков Д. Б., Баскаева Т. В. 

ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера» 
Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме. Проведен предварительный анализ результатов хирургического 
лечения 20 детей с многоплоскостными деформациями проксимального от-
дела бедренной кости с применением методики хирургического вывиха бедра.

Ключевые слова: тазобедренный сустав, асептический некроз головки 
бедра, многоплоскостные деформации, хирургический вывих бедра.

Введение. Многоплоскостные деформации проксимального отдела бе-
дренной кости вследствие перенесенного асептического некроза головки яв-
ляются одними из самых распространенных среди остаточных деформаций 
тазобедренного сустава [1–3]. В большинстве подобных случаев применяются 
внесуставные хирургические вмешательства – различные варианты корриги-
рующих остеотомий бедра [4]. Однако в ряде наблюдений причина болевого 
синдрома и ограничения движений в тазобедренном суставе находится вну-
трисуставно, и возникает необходимость прямого доступа к головке и шейке 
бедренной кости, в частности, когда невозможно спонтанное ремоделирование 
головки бедра в процессе роста ребенка [5, 6]. Внутрисуставные вмешатель-
ства при данных деформациях еще мало применяются в отечественной прак-
тике, в частности, из-за высокого риска развития осложнений – асептического 
некроза и хондролиза головки бедра. Корригирующие же внесуставные вме-
шательства в таких случаях редко позволяют получить хороший клинический 
результат.

Цель – поделиться опытом выполнения хирургического вывиха бедра в со-
четании с транспозицией большого вертела по предложенной нами методике 
(патент РФ № 2734054) [7].

Материалы и методы. В исследование вошли 20 пациентов (20 тазобе-
дренных суставов) в возрасте от 10 до 17 лет с многоплоскостной деформацией 
проксимального отдела бедренной кости. Методы исследования: клинический 
и лучевой (рентгенологический, КТ). При клиническом исследовании жало-
бы на нарушение походки (хромоту) и укорочение конечности от 1 до 3,5 см 
на стороне поражения наблюдались у всех больных; положительный симптом 
Тренделенбурга – у 11 (55 %) детей, слабоположительный (отсроченный) – у 7 
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(35 %), отрицательный – у 2 (10 %). Характерным было ограничение ампли-
туды движений в тазобедренном суставе на стороне поражения – отведение 
10–30°, внутренняя ротация 0–20°. Жалобы на боли в области тазобедренно-
го сустава в крайних положениях амплитуды этих движений предъявляли 18 
(90 %) обследованных больных. В частности, специфический FADIR (Flexion 
Abduction Internal Rotation) тест (выполнение форсированной внутренней 
ротации согнутой под 90° в тазобедренном и коленном суставах и приведен-
ной не менее чем на 15° нижней конечности) был положительным также у 18 
(90 %) пациентов. Возникновение болевых ощущений в области тазобедренно-
го сустава свидетельствовало о вовлечении в патологический процесс сустав-
ной губы в ее передних отделах (проявления импиджмент-синдрома).

При рентгенологическом обследовании отдельное внимание уделялось 
оценке формы головки бедра и показателям, характеризующим соотношения 
головки бедра и большого вертела во фронтальной плоскости. Простым и вос-
производимым таким показателем является отношение верхушки большого 
вертела к верхнему полюсу головки бедра – артикуло-трохантерная дистан-
ция («articulo-trochanteric distance», «ATD») – линейная величина, отражаемая 
в миллиметрах. Наиболее частыми вариантами деформации в наших наблюде-
ниях являлись: высокое положение большого вертела бедренной кости с уко-
рочением шейки бедра (показатель ATD (–)10,1 ± 7,3 мм), а также деформация 
(асферичность) самой головки бедренной кости. Пациенты с деформацией 
шейки бедра, требующие выполнения корригирующей остеотомии бедренной 
кости, были исключены из исследования.

Всем пациентам в период с 2018 по 2020 год проводилось хирургическое 
лечение: хирургический вывих бедра с моделирующей резекцией основания 
(ложа) большого вертела и формированием «офсета» шейки и головки бедра, 
а также транспозиция большого вертела.

Критерии включения: деформация (асферичность) головки бедра, являю-
щаяся причиной ограничения движений в тазобедренном суставе; деформа-
ции проксимального отдела бедренной кости с высоким положением большого 
вертела, при котором его верхушка расположена выше верхнего полюса голов-
ки бедра.

Критерии исключения: нарушение соотношений в тазобедренном суставе 
в виде вывиха и подвывиха бедра на момент обследования, пациенты с варус-
ной деформацией шейки бедренной кости (ШДУ < 120°), торсионной дефор-
мацией бедренной кости, нарушающей стабильность тазобедренного сустава, 
пациенты с последствиями рахита, ревматоидного артрита; пациенты с невро-
логическими нарушениями и скелетными системными дисплазиями. Призна-
ки коксартроза 3 стадии и воспалительных изменений в тазобедренном суставе 
(синовит), фиксированные контрактуры.
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Выполнение «хирургического вывиха бедра» производилось по методике, 
описанной R. Ganz с соавт. (2001) [5]. Интраоперационно, в процессе выпол-
нения моделирующей резекции основания большого вертела, шейки и при не-
обходимости головки бедра, то есть формирования «офсета», производилась 
проверка движений в тазобедренном суставе для исключения конфликта бе-
дренной кости с вертлужной впадиной в пределах физиологической амплиту-
ды движений. Перемещение большого вертела осуществлялось до положения, 
при котором бы его верхушка находилась на уровне центра головки бедренной 
кости [7].

Результаты и обсуждение. Причинами формирования многоплоскостных 
деформаций проксимального отдела бедренной кости у детей является по-
вреждение зон роста эпифиза и шейки бедренной кости. Наиболее часто в на-
ших наблюдениях это отмечалось вследствие асептического некроза головки 
бедра и болезни Пертеса 9 (45 %), перенесенного гематогенного остеомиелита 
7 (35 %), а также при последствиях ишемических нарушений, возникших при 
консервативном лечении дисплазии тазобедренных суставов и врожденного 
вывиха бедра 4 (20 %). Характерными рентгеноанатомическими изменения-
ми являлись укорочение шейки бедра и высокое положение большого верте-
ла (18 детей, 90 %). Деформация самой головки бедренной кости развивалась 
в случаях, когда на начальных стадиях течения асептического некроза головки 
бедра, особенно при тотальном поражении эпифиза не исключалась нагруз-
ка на пораженный сустав и не применялись центрирующие ортопедические 
приспособления для соблюдения принципа «containment-oriented therapy» (11 
детей, 55 %). При этом экструзия головки бедра за пределы впадины приво-
дила к формированию ее грубой, нередко седловидной деформации. Выше-
описанные изменения становились причиной хронической травматизации 
компонентов тазобедренного сустава – феморо-ацетабулярного импинджмент-
синдрома, а клинически характеризовались ограничением движений в суставе, 
нарушением походки и болевым синдромом.

Принцип выполнения «хирургического вывиха бедра», описанный R. Ganz 
с соавт., основан на данных изучения анатомии медиальной огибающей бедро 
артерии, что позволило разработать доступ к тазобедренному суставу и се-
чение капсулы с минимальным риском нарушения кровоснабжения головки 
бедренной кости и последующего развития ее асептического некроза. Мето-
дика хирургического вывиха бедра позволяла осуществлять широкий обзор 
и полноценный доступ к головке и шейке бедренной кости, соответственно, 
выполнять полноценную оценку и ревизию компонентов сустава в процессе 
моделирующей резекции.

Результаты лечения прослежены за период наблюдения до 30 месяцев. 
У всех пациентов отмечена положительная динамика после проведенного 
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хирургического лечения с нормализацией рентгенологических показателей; 
улучшение клинических показателей отмечено у подавляющего большин-
ства пациентов. Консолидация костных фрагментов происходила в сроки от 3 
до 6 месяцев, после чего металлоконструкции удалялись. Частичная нагрузка 
на оперированную конечность разрешалась в сроки от 3 до 6 месяцев; полная 
– от 6 до 12 месяцев после хирургического вмешательства. Осложнения в виде 
асептического некроза головки бедра и хондролиза отмечено в двух случаях, 
что мы связываем с неправильным определением показаний к вмешательству 
(признаки коксартроза 3 стадии до операции), погрешностями в технике вме-
шательства и ранней нагрузкой на нижнюю конечность в послеоперационном 
периоде.

Выполнение моделирующей резекции передне-латеральных отделов голов-
ки бедра в случаях ее деформации, напрямую обусловливающей ограничение 
движений в суставе, давало возможность на операционном столе устранить 
причину конфликта компонентов тазобедренного сустава [6]. Учитывая про-
ведение интраоперационного контроля амплитуды движений в тазобедренном 
суставе, ее восстановление наблюдалось уже в раннем послеоперационном 
периоде, и она оставалась таковой в течение всего периода наблюдения. Осо-
бое внимание уделялось поддержанию амплитуды движений в тазобедренном 
суставе и восстановлению силы ягодичных мышц. Применялись лечебная 
гимнастика, массаж, плавание в бассейне, велотренажер. Транспозиция боль-
шого вертела способствовала восстановлению сократительной способности 
и нормализации взаимодействия плеч рычагов веса тела и ягодичных мышц 
за счет изменения точек их прикрепления. После проведенной операции сим-
птом Тренделенбурга был отрицательным у большинства пациентов – 17 де-
тей (85 %); слабоположительным – у 2 (10 %); положительным – у 1 (5 %) 
детей. Жалобы на боли в крайних положениях амплитуды движений в суставе 
и положительный FADIR тест отсутствовали у 18 (90 %) детей. Темпы восста-
новления амплитуды движений в суставе и силы ягодичных мышц во многом 
зависели от того, насколько добросовестно выполнялись предписанные реко-
мендации.

Показатели, характеризующие положение верхушки большого вертела 
по отношению к эпифизу головки бедра после проведенного лечения, при-
нимали нормальные значения (20,7 ± 4,5 мм.). В послеоперационном периоде 
ухудшение структуры головки бедра отмечено у двух пациентов с описанными 
ранее осложнениями.

Заключение. Существующая хроническая травматизация хрящевого края 
вертлужной впадины деформированной головкой бедра или основанием боль-
шого вертела при его «гипертрофии» являются причиной внутри- и внесустав-
ного импиджмент-синдрома и последующего развития и прогрессирования 



07 – 08 октября 2021 года

Cборник статей 151

коксартроза. Разработанная R. Ganz методика хирургического вывиха бедра 
при строгом соблюдении техники вмешательства позволяет вполне безопасно 
выполнять внутрисуставные вмешательства при минимальном риске развития 
васкулярных нарушений. В свете современных взглядов на проблему ФАИ 
и требований к реконструктивным хирургическим вмешательствам выполне-
ние хирургического вывиха бедра и моделирующей резекции проксимального 
отдела бедренной кости позволяет обеспечить профилактику и лечение им-
пиджмент-синдрома, а также восстановить функцию ягодичных мышц и улуч-
шить амплитуду движений в тазобедренном суставе.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ПОДРОСТКОВ 
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Резюме. Подростки с ортопедическими заболеваниями находятся в жиз-
ненной ситуации, включающей события и переживания экстраординарного 
уровня. Негативные последствия таких переживаний могут проявляться в виде 
нарушений психологического здоровья – дезадаптационных нарушениях эмоци-
огенной природы, нарушениях личностного развития. В качестве факторов, 
поддерживающих психологическое здоровье, в этих условиях могут выступать 
психологические ресурсы. Изучены внешние (характеристики воспринимаемой 
социальной поддержки и родительского отношения к болезни ребенка) и вну-
тренние (характеристики эмоционального реагирования в ситуации фрустра-
ции, уровень психометрического интеллекта) психологические адаптационные 
ресурсы у подростков с ортопедическими заболеваниями. В качестве значимого 
внутреннего адаптационного ресурса в ситуации ортопедического заболевания 
может выступать высокий уровень интеллектуального развития. Восприни-
маемая социальная поддержка и характеристики родительского отношения 
к болезни ребенка, не являясь достаточно эффективными с точки зрения 
элиминации травматических переживаний в ситуации заболевания, могут 
выступать в качестве личностноразвивающего ресурса.

Ключевые слова: ресурсы, механизмы психической адаптации, подростки, 
ортопедические заболевания.

Введение. Поддержание психологического здоровья детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с наличием ортопедиче-
ского заболевания и необходимостью сложного восстановительного лечения, 
требует изучения психологических ресурсов [1]. В данном исследовании под 
психологическими ресурсами мы понимали эмпирически измеряемые индиви-
дуально-психологические и социально-психологические характеристики, вы-
раженность которых влияет на меру психической адаптированности ребенка 
или подростка в трудной жизненной ситуации, связанной с тяжелым ортопе-
дическим заболеванием и ситуацией лечения и на позитивное развитие лич-
ности в подростковом возрасте в условиях болезни. Механизмами реализации 
психологических адаптационных ресурсов выступают внутренние механизмы 
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психической адаптации (механизмы психологической защиты и копинг-стра-
тегии) [2]. В условиях ортопедического заболевания существуют устойчивые 
стили психической адаптации, представляющие собой сопряженное исполь-
зование механизмов психологической защиты и копинг-стратегий. Эффектив-
ность внутренних механизмов психической адаптации оценивалась с точки 
зрения элиминации травматических переживаний. Было показано, что включе-
ние механизмов психологической защиты в адаптационный процесс в услови-
ях ортопедического заболевания поддерживает проявления психологической 
дезадаптации; включение сознательных стратегий совладания способствует 
повышению уровня психической адаптации в трудной жизненной ситуации, 
связанной с тяжелым ортопедическим заболеванием. Трудная жизненная си-
туация в подростковом возрасте одновременно является и трудной социальной 
ситуацией развития. В этих условиях возможны изменения личности, в том 
числе позитивные изменения, за счет раскрытия функций психологических 
ресурсов. В качестве внешнего психологического ресурса рассматривались 
уровень поддержки ближайшего социального окружения и особенности отно-
шения родителей к болезни ребенка. В качестве внутреннего психологическо-
го ресурса рассматривались особенности устойчивого эмоционального реаги-
рования в ситуации фрустрации и уровневые показатели интеллектуального 
развития.

Цель – изучение ресурсной роли социально-психологических и индиви-
дуально-психологических характеристик у подростков в трудных жизненных 
ситуациях, связанных с различными ортопедическими заболеваниями.

Материалы и методы. В исследовании на основании добровольного ин-
формированного согласия приняли участие пациенты детской ортопедической 
клиники 126 (человек) и их родители, а также здоровые подростки (30 человек) 
и их родители. Основные группы были сформированы на основании клинико-
психологического обследования. В них вошли дети со сходными клиническими 
характеристиками и сохранными возможностями интеллектуального развития: 
подростки с ЮХА (с преобладанием суставного синдрома); подростки с врож-
денными и рано приобретенными ортопедическими нарушениями (ВРПОЗ); 
подростки с отдаленными последствиями физических и механических травм, 
полученными в результате несчастного случая и по неосторожности (ПМТ); 
подростки с идиопатическим сколиозом (ИС). Критериями включения в ос-
новные группы были: диагноз, клинические характеристики, отсутствие тяже-
лых сопутствующих диагнозов, воспитание в семье, сохранные возможности 
интеллектуального развития. Психодиагностическое обследование включало 
измерение общего уровня интеллектуального развития с помощью методики 
Слоссона, применение клинико-биографического структурированного интер-
вью для выявления объективных характеристик жизненной ситуации под-
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ростков с ортопедическими заболеваниями, демографических показателей; 
изучение социально-психологических характеристик: параметров родитель-
ского отношения к болезни ребенка (ДОБР) (В. Е. Каган, И. П. Журавлева); 
изучение эмоциональных реакций в ситуации фрустрации (тест фрустраци-
онной толерантности С. Розенцвейга); изучение уровня воспринимаемой со-
циальной поддержки с помощью многомерной шкалы восприятия социальной 
поддержки (С. Зимет); выявление особенностей самоотношения (опросник 
В. В. Столина–С. Р. Пантелеева). Для изучения механизмов психической адап-
тации применялись опросник «Индекс жизненного стиля» (Плутчика–Келер-
манна в адаптации Вассермана) и опросник Амирхана (адаптация Ялтонского, 
Сироты), для оценки выраженности травматических переживаний применя-
лось полуструктурированное интервью для оценки травматических пережи-
ваний детей и подростков (Тарабрина, Щепина, Макарчук). Методы матема-
тической обработки результатов включали: методы описательной статистики; 
критерии сравнения (U-критерий Манна-Уитни) и t-критерий Стьюдента (для 
несвязных выборок); критерий φ* – угловое преобразование Фишера; корре-
ляционный анализ (критерии Спирмена и Пирсона); дисперсионный анализ 
(однофакторный и двухфакторный).

Результаты и обсуждение. Изучение ресурсной роли социальной под-
держки показало, что подростки, страдающие различными ортопедическими 
нарушениями, одинаково позитивно воспринимают поддержку со стороны 
семьи. При этом подростки с врожденными ортопедическими заболеваниями 
в меньшей степени удовлетворены поддержкой со стороны референтной груп-
пы сверстников и значимых других по сравнению с подростками с приобре-
тенными ортопедическими заболеваниями. Было показано, что у подростков 
с приобретенными ортопедическими нарушениями (ЮХА, ИС, ПФТ) высокий 
уровень социальной поддержки со стороны ближайшего социального окру-
жения согласуется с активными копинг-стратегиями и препятствует форми-
рованию избегающих способов преодоления трудностей. При этом активные 
копинг-стратегии сопряжены с незрелыми механизмами психологической за-
щиты и не являются достаточно эффективными с точки зрения элиминации 
травматических переживаний. Родительское отношение к болезни ребенка 
у подростков с ортопедическими заболеваниями отличается широким репер-
туаром реагирования. Были выявлены взаимосвязи между родительским отно-
шением к болезни ребенка и частотой использования подростками с ортопеди-
ческими заболеваниями копинг-стратегий. Полученные результаты показали, 
что реалистичная оценка заболевания и большая включенность родителей 
в процесс преодоления трудностей больным ребенком может способствовать 
формированию сознательных стратегий преодоления трудностей у их детей. 
Однако эти стратегии сопряжены с устойчивой диспозицией личности с преоб-
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ладанием примитивных защитных форм и не являются достаточно эффектив-
ными с точки зрения психической адаптации при высокой стрессовой нагрузке 
в условиях госпитализации. Изучение ресурсной роли индивидуально-пси-
хологических характеристик показало, что у подростков с ортопедическими 
заболеваниями устойчивые способы реагирования в ситуации фрустрации 
отражают опыт реагирования в трудной жизненной ситуацией в связи с болез-
нью и взаимосвязаны с механизмами психической адаптации. У подростков 
с ортопедическими заболеваниями конструктивные реакции эмоционального 
реагирования в стрессовой ситуации способствуют включению как эффектив-
ных, так и недостаточно эффективных с точки зрения редукции симптомов 
травматического стресса, копингов в адаптационный процесс. Была изучена 
ресурсная роль психометрического интеллекта в совладании с трудностями 
у подростков с ортопедическими заболеваниями в ситуации сложного вос-
становительного лечения. Подростки с высоким уровнем интеллектуального 
развития чаще выбирают эффективные стратегии совладания с трудностями, 
у них чаще встречаются конструктивные эмоциональные реакции, сопряжен-
ные с эффективным копинг-поведением. Было показано, что высокий уровень 
интеллектуального развития может выступать в качестве модератора эмоцио-
нального реагирования, обеспечивая выбор оптимальных способов совлада-
ния в трудной жизненной ситуацией в связи с ортопедическим заболеванием. 
Важнейшим психологическим новообразованием подросткового возраста, 
обеспечивающим регуляцию поведения и деятельности, в том числе и в ситу-
ации болезни, является отношение к себе. Были выявлены зависимости между 
частотой встречаемости различных копинг-стратегий и показателями само-
отношения. Оказалось, что активный способ преодоления трудностей в под-
ростковом возрасте способствует формированию устойчивого положительного 
отношения к себе. Пассивные избегающие стили могут способствовать фор-
мированию негативного самоотношения и являются маркерами отклонений 
в личном развитии в подростковом возрасте. Высокий уровень социальной 
поддержки со стороны ближайшего социального окружения и характеристики 
родительского отношения к болезни ребенка, поддерживая активные стратегии 
преодоления трудностей, способствуют формированию положительного само-
отношения у больных подростков и могут выступать в качестве личностнораз-
вивающего ресурса.

Заключение. Изучение ресурсной роли индивидуально-психологических 
и социально-психологических характеристик у подростков с ортопедическими 
заболеваниями в трудной жизненной ситуации восстановительного лечения 
показало, что уровень воспринимаемой социальной поддержки и характери-
стики родительского отношения к болезни ребенка, поддерживая активные 
стратегии совладания, не являясь достаточно эффективными с точки зрения 
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элиминации травматических переживаний в ситуации лечения, в то же время 
могут выступать в качестве личностноразвивающего ресурса. Уровневые ха-
рактеристики интеллектуального развития, определяя конструктивные спосо-
бы эмоционального реагирования в трудной жизненной ситуации, связанной 
с лечением, могут обеспечивать выбор эффективных механизмов психической 
адаптации и выступать в качестве адаптационного ресурса.

Выполнено при поддержке РФФИ грант № 17-29-02321.
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НАШ ОПЫТ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
С ДЕФОРМАЦИЯМИ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

МЕТОДОМ ВРЕМЕННОГО ГЕМИЭПИФИЗЕОДЕЗА

Рахматуллаев Х. Р., Джураев А. М. 
ГУ «РСНПМЦ травматологии и ортопедии» МЗУз, 

Ташкент, Республика Узбекистан

Резюме. Представлен опыт оперативного лечения детей с деформациями 
коленного сустава методом временного гемиэпифизеодеза. Временный гемиэпи-
физеодез ростковой зоны проведен детям от 6 до 14 лет. Опыт лечения показал, 
что временное блокирование ростковых зон костей является малоинвазивным 
методом операции и позволяет получить хорошие результаты.

Ключевые слова: дети, нижняя конечность, лечение деформации, временный 
гемиэпифизеодез, блокирование зоны роста.

Введение. Деформации нижних конечностей относятся, по мнению многих 
ведущих ортопедов-травматологов, к наиболее часто встречающейся и тяже-
лой патологии, сопровождающейся значительным нарушением функции, кос-
метическими дефектами, изменениям социального статуса и образа жизни [1].
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Приобретенные деформации оси нижних конечностей у детей возникают 
после рахита в 17,2 % [5].

Консервативное лечение деформаций нижних конечностей дает положи-
тельные результаты при легких формах заболевания у детей младшего воз-
раста. Кроме того, консервативное лечение затягивается на долгий срок, 
а длительная фиксация конечности гипсовыми повязками, шинами и другими 
приспособлениями приводит к атрофии мышц и контрактурам суставов [2].

В последнее время для оперативного лечения деформаций нижних конеч-
ностей все чаще прибегают к малоинвазивным методам. В 2004 году P. Stevens 
предложил использовать с целью временного блокирования зоны роста кости 
для коррекции деформаций нижних конечностей пластины с двумя винтами. 
По мнению большинства авторов, использовавших данный метод, его преи-
муществами по сравнению со скобами и трансфизарными винтами являются 
малоинвазивность, более высокая точность, удобство в применении, надеж-
ность и эффективность использования, а также незначительный риск возмож-
ных осложнений [4].

Цель – представить опыт лечения детей с деформациями нижних конеч-
ностей методом временного гемиэпифизеодеза.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 82 больных 
ребенка (164 оперированные конечности) с осевыми деформациями нижних 
конечностей, лечившиеся в отделении детской ортопедии РСНПМЦТО МЗ 
РУз. Возраст больных составил от 6 до 14 лет. Из них девочек было 51, маль-
чиков – 31. Среди оперированных основную группу составили дети в возрасте 
10–14 лет (45 детей). Из 82 больных у 81 имелась вальгусная, а у одного боль-
ного – варусная деформация.

В последние годы в нашей клинике применяется метод гемиэпифизеодеза 
для устранения деформаций нижних конечностей. Суть метода заключается 
в экстрапериостальной имплантации пластины (8-plate), которую фиксируют 
в проекции зоны роста двумя винтами. В процессе роста кости в части эпифи-
зарного хряща, который прилежит к пластине, формируется зона избыточного 
давления, что ведет к снижению скорости роста в ней в отличие от контрлате-
ральной стороны.

Имплантацию пластины производят под наркозом. После обработки кожи 
в асептических условиях выполняют разрез кожи длиной до 3,5–5 мм в проек-
ции зоны роста. При доступе важным условием является сохранение периоста 
интактным для профилактики возможных осложнений в виде преждевремен-
ного закрытия зоны роста. Под контролем ЭОП верифицируют зону роста, по-
мечают ее с помощью спицы Киршнера, после этого формируют каналы под 
винты в эпифизе и метафизе. Особое внимание необходимо уделять сохран-
ности зоны роста и правильности введения винта в эпифиз, чтобы не пенетри-
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ровать суставную поверхность. Пластина, связывая эпифиз и метафиз в зоне 
имплантации, является таким образом своеобразной точкой вращения (пет-
лей), которая способствует появлению вращающего момента в процессе роста, 
ведущего к коррекции деформации.

Результаты и обсуждение. Метод временного гемиэпифизеодеза был вы-
полнен всем 82 больным. Из них у 81 больному с вальгусной деформацией 
произведена фиксация медиальной дистальной ростковой зоны бедренной ко-
сти, у 1 больного, у которого имелась варусная деформация, был выполнен 
латеральный гемиэпифизеодез.

Показаниями к временному гемиэпифизеодезу явились:
 ▪ возраст больных – 7–15 лет;
 ▪ достаточно функционирующая ростковая зона (рентгенологически);
 ▪ угловые эпиметафизарные деформации бедренной кости на уровне 
коленного сустава разной этиологии.

В послеоперационном периоде обязательным требованием является регу-
лярный (1 раз в 3 месяца) врачебный контроль для определения динамики из-
менения угловых параметров нижней конечности.

Результаты лечения изучены у 62 больных. Анализ результатов проводился 
по 3-балльной системе оценки результатов лечения: хорошие, удовлетвори-
тельные, неудовлетворительные.

При изучении результатов были использованы следующие критерии:
– ось нижних конечностей;
– объем движений в суставах нижних конечностей;
– опороспособность конечности;
– боль и отек в области суставов нижних конечностей в покое и при дви-

жении;
– походка;
– хромота при ходьбе.
Хороший результат: ребенок в момент осмотра жалоб не предъявляет, по-

ходка свободная, самостоятельная, без опоры, без хромоты, нет укорочения. 
Объем движений в суставах нижних конечностей в полном объеме или умень-
шен на 15–20°, ось нижней конечности правильная или с отклонением до 5–6°. 
На рентгенограмме полное восстановление элементов сочленений.

Удовлетворительный результат: походка частично нарушена, хромота при 
ходьбе, походка свободная, самостоятельная, без опоры. Хромота частичная, 
укорочение до 2 см. Объем движений в суставах нижних конечностей с огра-
ничением сгибания до 30°. Боли в коленном и голеностопном суставах при 
физической нагрузке. На рентгенограмме оси нижней конечности наличие па-
тологической деформации до 10°.
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Неудовлетворительный результат: сильная хромота при ходьбе, патологи-
ческая походка, с опорой. Укорочение больше 2 см. Объем движений в суста-
вах нижних конечностей с ограничением сгибания более 30°. Боли в коленном 
и голеностопном суставах без физической нагрузки. На рентгенограмме нали-
чие патологической деформации более 10°.

Из 62 пациентов у 60 (96,7 %) получены хорошие результаты. У 2 (3,3 %) 
пациентов результаты были удовлетворительными. У этих больных выявлен 
частичный рецидив после операции. Осложнений в процессе лечения не на-
блюдалось.

Результаты оперативного лечения с помощью временного гемиэпифизео-
деза показали эффективность данного метода при пострахитических дефор-
мациях нижних конечностей. У всех больных получены отличные и хорошие 
результаты.

По данным некоторых авторов, в результате аппаратно-хирургического ле-
чения осевых деформаций нижних конечностей зарегистрирована значитель-
ная частота рецидивов (32 %) и неудовлетворительных результатов (51 %) [3].

Заключение. Таким образом, применение временного гемиэпифизеодеза 
для устранения деформаций нижних конечностей у детей отличался малоинва-
зивностью по сравнению с различными видами остеотомий. Сроки коррекции 
деформации у наших больных колебались от 6 до 12 месяцев. Одномоментное 
воздействие с двух сторон на ростковые зоны при гемиэпифезиодезе и при-
менение восстановительного физиотерапевтического лечения показали уско-
рение сроков коррекции.
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Резюме. Авторы рассматривают результаты трехлетнего использования 
функционально-корригирующих ортезов на туловище с целью воздействия 
на компенсаторные противодуги в грудном или поясничном отделе после экс-
тирпации полупозвонков и установления металлоконструкции. Используя про-
грамму Rodin4D, определена глубина выборки грудного или поясничного пелота 
ортеза с целью воздействия на вершину компенсаторной противодуги.

Ключевые слова: аномалии развития позвонков, компенсаторная противо-
дуга, ортезы на туловище.

Введение. Хирурги-вертебрологи при лечении врожденных деформаций 
позвоночника на фоне нарушения формирования позвонков сталкиваются 
с проблемой деформации незафиксированных сегментов позвоночного столба, 
расположенных ниже или выше установленной металлоконструкции, особен-
но в тех случаях, когда до оперативного лечения имела место врожденная де-
формация позвоночника с наличием компенсаторной противодуги (КП) в про-
тивовес основной дуге на фоне аномального позвонка.

В последнее десятилетие за рубежом наметилась четкая тенденция к при-
менению ортезов туловища после оперативного лечения врожденного сколио-
за, в том числе врожденных изолированных аномалий позвонков [1–4]. Боль-
шинство авторов выражает мнение, что послеоперационное ортезирование 
может быть эффективно для контроля или замедления прогрессирования ком-
пенсаторных сколиотических противодуг, развивающихся проксимальнее или 
дистальнее основной дуги врожденного сколиоза. В отечественных работах 
хирургической направленности практически нет упоминаний о необходимо-
сти последующего ортезирования при наличии КП, которые нередко в после-
дующем требуют этапного оперативного лечения, а результаты ортезирования 
туловища при компенсаторных противодугах рассматриваются лишь в единич-
ных публикациях [5, 6]. С учетом вышеизложенного, проблема комплексного 
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лечения детей с врожденными изолированными аномалиями развития позвон-
ков, включающего обоснованное сочетание хирургического лечения и ортези-
рования, остается актуальной.

Цель – проследить результаты ортезирования пациентов после проведения 
операции экстирпации полупозвонка в грудном или поясничном отделах по-
звоночника при наличии КП в поясничном или грудном отделах позвоночника 
на протяжении 36 месяцев и определить оптимальную выборку пелота орте-
за, воздействующего на вершину компенсаторной противодуги в зависимости 
от величины ее угловой деформации.

Материалы и методы. Под наблюдением в течение 36 месяцев состояло 
19 детей с компенсаторной грудной противодугой и 25 детей с компенсаторной 
поясничной противодугой, которым проведено стандартное хирургическое ле-
чение – экстирпация полупозвонка и фиксация металлоконструкцией. Через 
5–7 дней после операции всем детям выдан функционально-корригирующий 
ортез с воздействием на КП. Величина коррекции противодуг искривления 
диагностировалась рентгенологическим исследованием после хирургического 
лечения, а также в период пользования ортезом в течение 3 лет (выдача корсета 
на 5–7-й день после хирургического лечения, 12, 24 и 36 месяцев).

Кроме того, было в программе Rodin4D проанализировано 39 вариантов из-
готовления функционально-корригирующих ортезов с различной изначальной 
степенью врожденной деформации по 13 человек в каждой группе исследо-
вания: группа 1 – с грудной компенсаторной противодугой; группа 2 – с пояс-
ничной компенсаторной противодугой для установления зависимости глубины 
выборки пелота в мм от величины компенсаторной противодуги.

Результаты и обсуждение. Результаты ортезирования компенсаторных 
противодуг грудной и поясничной локализации после операции и в периоды 
12, 24 и 36 месяцев (рентгенологические снимки без ортеза) с указанием уров-
ней значимости различий по Вилкоксону представлены в таблице.

Результаты ортезирования компенсаторных противодуг грудной 
и поясничной локализации после операции и в периоды 12, 24 и 36 месяцев 

(рентгенологические снимки без ортеза)

 Величина компенсаторной дуги в град. 
после операции и на различных этапах 

ортезирования

 Локализация компенсаторной дуги
 Грудной 
отдел(19 

пациентов)

 Поясничный 
отдел(25 

пациентов)

 После операции без ортеза  15,5 ± 4,5
(от 8 до 26)

 11,2 ± 4,5
(от 3 до 19)

 После операции без ортеза через 12 месяцев  9,0 ± 4,2
(от 2 до 17)

 5,7 ± 3,2
(от 1 до 15)



07 – 08 октября 2021 года

Ежегодная научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам    
травматологии и ортопедии детского возраста «ТУРНЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»162

 Уровень значимости различий* (р)  0,001  0,007

 После операции без ортеза через 24 месяца  9,0 ± 3,5
(от 2 до 20)

 9,3 ± 5,2
(от 1 до 27)

 Уровень значимости различий* (р)  0,003  0,759

 После операции без ортеза через 36 месяцев  7,6 ± 4,3
(от 3до 25)

 8,0 ± 4,1
(от 3 до 19)

 Уровень значимости различий* (р)  0,002  0,212

* Значимость различий величины компенсаторной дуги в градусах (в ортезе) 
анализировались за каждый из периодов в сравнении с показателями после 
операции без ортеза.

Данные таблицы показывают, насколько менялась величина КП на раз-
личных этапах ортезирования (12, 24 и 36 месяцев) по сравнению с послео-
перационным периодом. Самая существенная динамика у обеих групп паци-
ентов (грудные и поясничные противодуги) наблюдается в течение первых 
12 месяцев.

При сравнении результатов ортезирования функционально-корригирующи-
ми ортезами у послеоперационных пациентов с грудными компенсаторными 
дугами сразу после операции и через 36 месяцев отмечается положительная 
динамика в сравнении с исходными данными.

Если после операции величина компенсаторной дуги составляла 15,5 ± 4,5° 
(p = 0,001), то на момент 36 месяцев пользования ортезом ее величина умень-
шалась до значений 7,6 ± 4,3 (p = 0,002).

У пациентов с поясничными противодугами также наблюдалась положи-
тельная тенденция – изначально их величина составляла 11,2 ± 4,5°, а через 
36 месяцев на рентгенологическом снимке без ортеза – 8,0 ± 4,1° (p = 0,212).

Анализ зависимости степени коррекции грудной КП в послеоперационном 
ортезе на туловище от величины выборки грудного пелота на вершине дефор-
мации показал следующее. При незначительных величинах грудной КП в пре-
делах 5–10° грудной пелот ортеза на вершине деформации делался с глубиной 
выборки от 4 до 9 мм, при этом величина развиваемой первичной коррекции 
достигала 80–70 %, что считалось нами хорошим результатом. У пациентов, 
имеющих грудную КП в размере 10–20°, грудной пелот ортеза имел глубину 
выборки на вершине деформации в диапазоне 9–17 мм, коррекция в корсете 
составляла от 70 до 60 %. При более значительных деформациях в диапазоне 
20–25° грудной пелот ортеза имел выборку в пределах 17–20 мм, при этом 
степень первичной коррекции составляла 60–50 % от изначальных показате-
лей. Грудные противодуги с деформацией 25–35° тяжелее всего поддавались 
коррекции, выборка пелота при этом составила не более 20 мм.
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При попытках дальнейшего увеличения величины выборки грудного пело-
та коррекция практически не увеличивалась, при этом возрастал уровень пси-
хоэмоционального дискомфорта пациента, иногда возникал болевой синдром, 
что требовало доработок ортеза, направленных на уменьшение воздействия 
пелота на туловище. Степень коррекции данных деформаций была в пределах 
50–37 % от изначальной величины искривления.

Результаты анализа зависимости степени коррекции поясничной КП в по-
слеоперационном ортезе от глубины выборки поясничного пелота на вер-
шине деформации у пациентов 2-й группы показали, что при незначитель-
ных величинах поясничной КП в пределах 5–8° поясничный пелот ортеза 
на вершине деформации делался с глубиной выборки от 3 до 7 мм, при этом 
величина развиваемой первичной коррекции составила 100 %. У пациентов, 
имеющих поясничную КП величиной 8–15°, поясничный пелот ортеза имел 
глубину выборки в диапазоне 7–12 мм на вершине деформации, коррекция 
составляла от 70 до 60 %. При деформациях в диапазоне 15–20° поясничный 
пелот ортеза имел выборку в пределах 12–18 мм, при этом степень первич-
ной коррекции составляла 60–55 % от изначальных показателей. Поясничные 
КП с деформацией 20–30° труднее поддавались коррекции, глубина выбор-
ки пелота при этом составила от 18 до 25 мм. При попытках дальнейше-
го увеличения глубины выборки поясничного пелота первичная коррекция 
почти не увеличивалась, при этом также возникал повышенный дискомфорт 
по аналогии с грудными КП, однако наблюдалась его меньшая выражен-
ность. Степень коррекции данных деформаций была в пределах 55–47 % 
от изначальной величины.

Заключение. Таким образом, ортезирование пациентов с компенсаторны-
ми противодугами функционально-корригирующими ортезами на туловище 
можно оценить как достаточно эффективный метод комплексного лечения. 
Проведенный анализ показал, что в группах исследования наблюдаются схо-
жие тенденции в виде обратной зависимости степени коррекции от величины 
изначальной деформации. Чем больше деформация, тем более глубокая вы-
борка пелота требуется для осуществления достаточной первичной коррекции 
искривления в ортезе.

Пределом выборки пелота для грудных компенсаторных противодуг стало 
значение в 20 мм, для поясничных КП – 25 мм, при этом самые лучшие по-
казатели коррекции наблюдались в группе 2 (от 100 до 47 %) с поясничными 
деформациями, а самыми трудно поддающимися коррекции деформациями 
следует считать грудные противодуги искривления (группа 1 – коррекция от 80 
до 37 %). При попытках дальнейшего увеличения величины выборки пояснич-
ных и грудных пелотов выше определенных значений первичная коррекция 
почти не увеличивалась, при этом возникал повышенный психоэмоциональ-
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ный и болевой дискомфорт у пациента, что требовало снижения уровня воз-
действия ортеза на позвоночник.
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Резюме. В последнее десятилетие большинство ортопедов во всем мире при-
знают метод Понсети в качестве «золотого стандарта» лечения косолапости. 
Однако мало изучена эффективность метода Понсети при рецидивирующих 
формах врожденной косолапости у детей. Проанализированы 103 пациента 
с рецидивирующей косолапостью в возрасте от 1 до 9 лет, проходивших лече-
ние в Республиканском специализированном научно-практическом медицинским 
центре травматологии и ортопедии с 2018 по 2020 год. У данных пациентов 
отмечался рецидив с типичными контрактурами косолапости без многопло-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haschtmann D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27225659
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heyde CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27225659
https://doi.org/10.1007/s00132-016-3275-4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27343728
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Song Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27343728
https://doi.org/10.1016/j.spinee.2016.06.006
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скостной деформации стоп. Лечебный процесс заключался в применении метода 
И. Понсети для всех пациентов, при наличии показаний выполнялась пересадка 
сухожилий передней большеберцовой мышцы.

Ключевые слова: врожденная косолапость, рецидивирующая косолапость, 
метод Понсети, запущенная косолапость.

Введение. Врожденная косолапость является одной из самых частых пато-
логий опорно-двигательного аппарата, которая встречается у 1 из 1000 ново-
рожденных [1], при которой в одинаковой степени страдают мышечная, ней-
рососудистая и костно-суставная системы нижней конечности. Врожденная 
косолапость занимает не последнее место среди всех врожденных дефектов 
опорно-двигательного аппарата, приводящих к инвалидности [2]. Процент до-
пустимых рецидивов у детей с данной патологией самый высокий в детской 
ортопедии [3], даже после хирургической коррекции деформации возника-
ют рецидивы, контрактуры, ранний дегенеративный артрит суставов заднего 
и среднего отделов стопы [4]. Запущенная косолапость по определению – это 
нелеченая эквино-каво-аддукто-варусная деформация стоп у детей старшего 
возраста, подростков или даже у взрослых [5]. В связи с развитием специали-
зированной помощи запущенная (нелеченая) форма косолапости встречается 
реже, за исключением некоторых стран с низким и средним уровнем дохода, 
где нет полного доступа к современной медицинской помощи. По данным бла-
готворительной организации Miraclefeet, до 50 % детей во всем мире с косола-
постью не получают лечения, однако в большинстве случаев прогноз данной 
патологии благоприятный по сравнению с рецидивирующей формой [6]. Слож-
ность лечения рецидивирующей формы связана с наличием ятрогенных ком-
понентов – рубцов, ригидности, гиперпронации. На сегодняшний день среди 
методов лечения врожденной косолапости особое место занял метод Понсети 
из-за поистине всемирного распространения. Игнасио Понсети в 1950–1960-е 
годах разработал метод лечения косолапости, основанный на детальном изуче-
нии биомеханики стопы в норме и при патологии [7, 8]. В последнее десятиле-
тие большинство ортопедов во всем мире признают метод Понсети в качестве 
«золотого стандарта» лечения косолапости. Однако мало изучена эффектив-
ность метода Понсети при рецидивирующих и запущенных формах врожден-
ной косолапости у детей.

Цель – изучение эффективности метода Понсети при врожденной рециди-
вирующей и запущенной косолапости у детей на базе Республиканского спе-
циализированного научно-практического медицинского центра травматологии 
и ортопедии Узбекистана.

Материалы и методы. Для оценки эффективности с 2018 по 2020 год 
в центре пролечено 103 пациента (158 стоп) в возрасте от 1 до 9 лет с врожден-
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ной рецидивирующей (98 пациентов) и запущенной (5 пациентов) косолапо-
стью по методу И. Понсети. Из них 54 пациента имели инвалидность. Среди 
исследованных было 69 мальчиков и 34 девочки. Средний возраст пациентов 
составил 5,4 лет. Результаты оценивались по шкале Димеглио (DiMeglio) и Пи-
рани (Pirani), которые проводились каждую неделю для оценки эффективности 
курса и определения тяжести патологии. Пациентам старше трех лет выполня-
ли рентгенологическую диагностику стоп в прямой проекции с нагрузкой для 
идентификации оссифицированности третьей клиновидной кости.

Результаты и обсуждение. Всем пациентам было проведено лечение 
по методу Понсети по классическим стандартам, которое состоит из трех эта-
пов. На первом этапе от кончика пальцев до верхней трети бедра пораженной 
конечности накладывают поэтапные гипсовые повязки. При рецидивирующей 
косолапости возникают сложности с коррекцией компонентов косолапости 
в связи с наличием ятрогенных элементов, рубцов и ригидностью стопы. Про-
должительность фиксации зависит от тяжести деформации и составляет от 5 
до 10 дней. Дети старшего возраста имеют большую активность, поэтому для 
дополнительной фиксации использовали синтетический полимерный иммоби-
лизирующий гипс, который дает надежную прочность. В большинстве случаев 
нам удалось устранить все элементы деформации – кавус, аддукцию и варус 
заднего отдела. На 42 стопах при помощи коротких повязок корригировали эк-
винусный компонент. Отличительные аспекты первого этапа лечения от клас-
сической методики отражены в табл. 1. Среднее количество повязок, применя-
емых для достижения полной коррекции, составило 6,4. Продолжительность 
лечение составила в среднем 2,1 месяца.

Второй этап метода предназначен для устранения эквинусного компонента 
идиопатической косолапости путем перкутанной ахиллотомии (ПА). Отмече-
ны сложности у пациентов с рубцами в области ахиллова сухожилия. У этих 
пациентов выполнялась перкутанная ахиллопластика по Хоуку под общей 
анестезией. После ахиллотомии иммобилизировали конечность от 3 до 4 не-
дель с высокой повязкой. В данном этапе также были отличительные моменты 
от классического лечения, которые отражены в табл. 2.

Таблица 1
Особенности первого этапа метода Понсети  
при лечении рецидивирующей косолапости

 Показатели  Первичная  Рецидивирующая

 Количество повязок  4–6  3–10

 Продолжительность фиксации, дни  5–7  5–10
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 Темпы коррекции  10–12°  5–7°

 Используемый материал для фиксации  Гипс  Гипс + пластик

 Коррекция эквинуса короткими повязками,%  –  27

 Риски возникновения осложнений,%  1–2  11,6

Таблица 2
Особенности второго этапа метода Понсети 
при лечении рецидивирующей косолапости

Показатели Первичная Рецидивирующая

Метод анестезии Местная Местная + общая

Угол дорсофлекции перед ахиллотомией 90°  90° (±10°)

Типы перкутанной коррекции эквинуса

Полная 
поперечная 
перкутанная 
тенотомия 
(ПППТ)

ПППТ + по Хоук

Процент пациентов выполненных ПА,%  95  65

Угол абдукции перед ахиллотомией, °  60  30

Продолжительность фиксации после коррекции 
эвинуса  3 недели Индивидуально

Завершающим этапом метода Понсети является ношение специального ор-
теза – брейса. Брейсы минимизируют риск развития рецидива. Время ношения 
брейсов для пациентов с рецидивирующей косолапостью определялось инди-
видуально в зависимости от возраста пациента, тяжести патологии и других 
параметров заболевания (табл. 3).

Полная коррекция деформации была достигнута в 144 стопах, что соста-
вило 91 %. Средний балл DiMeglio до лечения составлял 15,9; после лечения 
– 0,52. Средний показатель Pirani до лечения составлял 4,21; после лечения 
– 0,03. В процессе лечения осложнения наблюдались у 12 (11,6 %) пациентов 
(мацерации и намины кожи под гипсом). Они были устранены в процессе ле-
чения и не повлияли на его окончательный результат. 14 пациентам (24 стопы) 
выполнена пересадка сухожилий передней большеберцовой мышцы. После 
6-месячного курса 28 пациентам, состоявшим на инвалидности после заклю-
чения врачебно-консультационной комиссии (ВКК), последняя была снята.
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Таблица 3
Особенности третьего этапа метода Понсети

 Показатели  Первичная  Рецидивирующая

 Угол абдукции в Брейсах, °  60  30

 Время ношения Брейсов в сутки

 23–16 часов 
(до начала ходьбы)

На время сна 
(после начала ходьбы)

 Индивидуально

 Продолжительность фиксации  До 5 лет  Индивидуально

 Угол дорсофлекции в Брейсах, °  15  0–15

Заключение. Строгое соблюдение принципов метода Понсети способству-
ет достижению хороших отдаленных результатов при рецидивирующих и за-
пущенных (нелеченых) формах врожденной косолапости, что в нашем случае 
составило 91 %. Метод Понсети показал себя как безопасное, эффективное 
и недорогое лечение при рецидивирующих и запущенных формах косолапо-
сти. Своевременное применение метода снижает инвалидность в 90 % случаев 
у детей с врожденной идиопатической косолапостью.
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ВАРИАНТЫ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
ПРИ ВРОЖДЕННЫХ КОНТРАКТУРАХ У ДЕТЕЙ

Савина М. В., Агранович О. Е., Петрова Е. В. 
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера» 

Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме. Представлены результаты нейрофизиологического обследования 
детей с различными проявлениями врожденных контрактур верхних и ниж-
них конечностей. Методами электронейромиографии (ЭНМГ) и игольчатой 
электромиографии (иЭМГ) обследовано 50 детей в возрасте от 11 месяцев 
до 16 лет (24 девочки, 26 мальчиков). У 26 детей наблюдался врожденный 
множественный артрогрипоз, у 7 – дистальная форма артрогрипоза, у 2 – 
амиоплазия, у 10 пациентов имелись контрактуры только верхних (n = 5) или 
нижних конечностей (n = 5), у 5 – изолированные контрактуры локтевых 
(n = 2), коленных суставов (n = 2) и фаланговых суставов кистей (n = 1). 
В результате проведенного обследования у 30 детей выявлены нейрогенные, 
у 19 – первично-мышечные изменения мышц, у 1 ребенка имелись смешанные 
(нейрогенные и первично-мышечные) изменения. У 29 из 30 детей нейрогенное 
изменение мышц было связано с поражением мотонейронов передних рогов 
спинного мозга, у 1 ребенка по данным ЭНМГ выявлены изменения перифери-
ческих нервов полинейропатического характера.

Ключевые слова: артрогрипоз, электронейромиография.

Введение. Врожденные контрактуры представляют собой гетерогенную 
группу заболеваний, имеющих различную этиологию и клинические проявле-
ния. Различают изолированные контрактуры, поражающие только один сегмент 
тела и множественные, при которых вовлекаются два и более сегмента. Артро-
грипоз является обобщающим термином, который наиболее часто используется 
для клинического описания врожденных множественных контрактур. Частота 
встречаемости артрогрипоза составляет 1 случай на 3–5 тысяч живорожденных 
[1]. Артрогрипоз подразделяется на три группы: амиоплазия, дистальные фор-
мы артрогрипоза, врожденные множественные контрактуры [2]. Наиболее тя-
желым проявлением артрогрипоза является амиоплазия, представляющая собой 
спорадическое непрогрессирующее заболевание, встречающееся с частотой 1 
случай на 10 тысяч живорожденных [3]. Врожденные множественные контрак-
туры и дистальные формы артрогрипоза могут являться симптомами различных 
синдромов, обусловленные проявлением нейромышечных заболеваний [4]. Из-
начально считалось, что развитие артрогрипоза связано с поражение мотонейро-
нов передних рогов спинного мозга. В середине 60-х годов на основании данных 



07 – 08 октября 2021 года

Ежегодная научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам    
травматологии и ортопедии детского возраста «ТУРНЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»170

гистологических исследований было выделено два основных типа артрогрипо-
за: нейрогенный и миогенный. С развитием генетических методов исследования 
выделено большое количество генов, ответственных за развитие врожденного 
множественного артрогрипоза и дистальных форм артрогрипоза, генов, ассоци-
ированных с развитием миопатии и нейрогенных форм заболевания. Гены, от-
ветственные за развитие нейрогенных форм дистального артрогрипоза, могут 
вызывать у разных пациентов как поражение мотонейронов спинного мозга, так 
и моторную полинейропатию [5], что требует использования дополнительных 
методов исследования в уточнении уровня поражения нервной системы. Важ-
ную роль в дифференциальной диагностике нейромышечной патологии имеют 
нейрофизиологические методы диагностики, такие как электронейромиография 
(ЭНМГ) и игольчатая электромиография (иЭМГ) [6].

Цель – определить уровень поражения нейромышечной системы у детей 
с разными формами врожденных контрактур верхних и/или нижних конеч-
ностей с помощью нейрофизиологических методов исследования (ЭНМГ, 
иЭМГ).

Материалы и методы. Обследовано 50 детей в возрасте от 11 месяцев 
до 16 лет (средний возраст – 6 лет 3 месяца), из них 24 девочки, 26 мальчиков 
с врожденными контрактурами. У 26 детей наблюдался врожденный множе-
ственный артрогрипоз, у 7 – дистальная форма артрогрипоза, у 2 – амиопла-
зия. У 10 пациентов имелись контрактуры только верхних (n = 5) или нижних 
конечностей (n = 5), у 5 – изолированные контрактуры локтевых (n = 2), ко-
ленных суставов (n = 2) и фаланговых суставов кистей (n = 1). Всем детям 
проводилось нейрофизиологическое исследование, включающее проведение 
ЭНМГ и игольчатой ЭМГ по стандартной методике [7]. ЭНМГ исследование 
включало обязательное тестирование сенсорных и моторных нервов верхних 
и нижних конечностей (n. medianus, n. ulnaris, n. musculocutaneus, n. tibialis, 
n. peroneus, n. femoralis). Для исследования сенсорных волокон проводилась 
ритмическая стимуляция нервов током частотой 2 Гц, длительность импульсов 
0,1 мс, амплитудой до 18 мА. Оценивались амплитуда сенсорного потенциала 
и скорость проведения импульсов по сенсорному нерву. При исследовании мо-
торных волокон проводилась токовая стимуляции однократными импульсами 
длительностью 0,1–0,2 мс, с постепенным нарастанием интенсивности стиму-
ляции (до 60–100 мА) до получения максимального М-ответа с мышцы. Оцени-
вались терминальная латентность, амплитуда, длительность М-ответов, СПИ 
по моторным волокнам. Всем детям проводилась игольчатая ЭМГ с помощью 
биполярных концентрических электродов по стандартной методике с оценкой 
активности в покое и регистрацией потенциалов двигательных единиц (ПДЕ) 
при произвольной активации мышцы. Исследовались m. tibialis anterior, m. 
rectus femoris, m. interosseus dorsalis, m. biceps brachii в разных комбинациях, 
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но в объеме не менее 2 мышц с разных конечностей и сегментов. Оценивались 
длительность, амплитуда, полифазия ПДЕ, частота рекрутирования ПДЕ. Все 
результаты ЭНМГ и иЭМГ сопоставлялись с возрастными нормативными по-
казателями [6].

Результаты и обсуждение. Значимое изменение периферических нервов 
нижних конечностей полинейропатического характера выявлено только у ре-
бенка, имеющего врожденные контрактуры нижних конечностей, у которого 
по данным ЭНМГ отмечалось преимущественное поражение моторных воло-
кон аксонально-демиелинизирующего характера, что проявлялось снижением 
амплитуд М-ответов, выраженным увеличением длительности и полифазии 
М-ответов, снижением СПИ по сенсорным волокнам нижних конечностей. Ам-
плитуды сенсорных потенциалов были в пределах возрастной нормы. Ни у од-
ного из других обследованных детей с врожденными контрактурами верхних 
и нижних конечностей нарушений проведения по сенсорным волокнам верх-
них и нижних конечностей выявлено не было, что согласуется с данными ра-
нее проведенных исследований [8]. Амплитуды потенциалов сенсорных нервов 
были в норме. У всех детей по данным ЭНМГ выявлялось снижение амплитуд 
М-ответов разной степени выраженности, которая зависела от типа врожден-
ных контрактур. У детей с амиоплазией (n = 2) амплитуды М-ответов с мышц 
голеней и стоп были минимальными (0,1–0,6 мВ), с m. rectus femoris при стиму-
ляции бедренного нерва М-ответы отсутствовали, что указывало на выражен-
ную степень нарушения функциональной активности мышц у детей с данной 
формой артрогрипоза. У детей с дистальными формами артрогрипоза (n = 7) 
отмечалось достоверное снижение М-ответов с дистальных мышц верхних 
и нижних конечностей по сравнению с мышцами плеча и бедра (p  < 0,05). 
У 3 детей данной группы М-ответы с мышц стоп отсутствовали (0 мВ), тогда 
как с проксимальных мышц верхних и нижних конечностей (m. biceps br., m. 
rectus femor.) М-ответы были в пределах возрастной нормы. У детей с врожден-
ными множественными контрактурами (n = 26) достоверной разницы в степе-
ни снижения М-ответов с проксимальных и дистальных мышц верхних и/или 
нижних конечностей выявлено не было (р = 0,15), преобладание снижения с той 
или иной группы мышц зависело от клинической выраженности контрактур. 
При артрогрипозе только верхних или нижних конечностей (n = 10) снижение 
М-ответов по данным ЭНМГ наблюдалось в пораженных конечностях. У всех 
детей с изолированными контрактурами (n = 5) М-ответы с мышц были в норме. 

Следует отметить, что показатели М-ответов по данным ЭНМГ позволяли 
сделать вывод только о степени нарушения функциональной активности мыш-
цы или ее сохранности. Отличия у детей с нейрогенными и миогенными форма-
ми заболевания выявлены только при проведении иЭМГ (см. табл.). При иссле-
довании игольчатым электродом у детей с амиоплазией отмечалось изменение 
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активности введения или в виде снижения вследствие жирового перерождения 
мышцы, или в виде затруднения введения электрода вследствие фиброзного 
перерождения мышц. Выявлено снижение количества ПДЕ (до 1–3 ПДЕ) или 
полное отсутствие ПДЕ при попытке произвольной активации мышцы, которое 
достоверно зависело от степени снижения М-ответов (р = 0,035). ПДЕ у всех 
детей с амиоплазией были изменены по нейрогенному типу.

Характер поражения мышц по данным игольчатой ЭМГ  
у детей с разными проявлениями врожденных контрактур

 Форма контрактур

 Характер поражения мышц

 Нейрогенный
 Миогенный 
(первично-
мышечный)

 Врожденный множественный артрогрипоз (n = 26)  18  8

 Амиоплазия (n = 2)  2  –

 Дистальный артрогрипоз (n = 7)  4  3

 Артрогрипоз верхних конечностей (n = 5)  2  3

 Артрогрипоз нижних конечностей (n = 5)  4  1

 Изолированные контрактуры (n = 5)  1  4

 Всего (n = 50)  30  20

В целом, у 30 из 50 детей (60 %) выявлен нейрогенный паттерн изменения 
мышц верхних и/или нижних конечностей, что, с учетом данных ЭНМГ, в 29 
случаях было связано с поражением мотонейронов передних рогов спинного 
мозга, в 1 случае – с поражением периферических нервов. В 38 % наблюдений 
(n = 19) выявлен первично-мышечный (миогенный) тип нарушений мышц, что 
по частоте выше по сравнению с данными ранее проведенных исследований 
[8] и, возможно, связано с разной выборкой пациентов при артрогрипозе. У 1 
ребенка с дистальным типом артрогрипоза при проведении игольчатой ЭМГ 
выявлены как первично-мышечные, так и нейрогенные изменения, что не по-
зволяло отнести нарушения к той или другой группе мышечной патологии. 
У большинства детей (n = 4) с изолированными контрактурами по данным 
игольчатой ЭМГ наблюдался миогенный (первично-мышечный) тип наруше-
ний, и только у 1 ребенка с врожденными контрактурами коленных суставов – 
нейрогенный тип нарушений. У 2 детей с врожденными контрактурами только 
верхних и нижних конечностей, имеющих нейрогенные изменения, и у всех 
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детей с первично-мышечными изменениями аналогичный паттерн нарушений, 
но меньшей степени выраженности, выявлен и в клинически интактных конеч-
ностях, что указывало на системный характер нарушений.

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что 
врожденные контрактуры у детей могут быть связаны с изменениями мышц 
как нейрогенного, так и первично-мышечного характера, обусловленного 
в большинстве случаев (60 %) поражением мотонейронов передних рогов 
спинного мозга, врожденной миопатией (38 %) и, в редких случаях (2 %), 
полинейропатией. Для определения уровня распространенности поражения 
нейро-мышечной системы у детей с контрактурами и определения степени 
снижения функциональной активности мышц верхних и нижних конечностей 
необходимо проведение комплексного нейрофизиологического исследования, 
включающего обязательное использование электронейромиографии и игольча-
той ЭМГ.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСКАЕМЫХ НАГРУЗОК 
НА ТРАСПЕДИКУЛЯРНЫЕ МОНОАКСИАЛЬНЫЕ ВИНТЫ 

ПРИ ДИСТРАКЦИИ ПО ПОВОДУ ИСПРАВЛЕНИЯ ИСКРИВЛЕНИЯ 
СКОЛИОТИЧЕСКОЙ ДУГИ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА

Сафронова А. А., Бегун П. И., Тихоненкова О. В. 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения», Санкт-Петербург

Резюме. Разработан алгоритм для предоперационного определения нагрузок 
на транспедикулярные моноаксиальные винты при проведении операций по по-
воду исправления деформаций позвоночного столба. Полученные данные можно 
использовать в подборе протяженности металлоконструкции для конкретного 
случая в зависимости от степени деформации позвоночника, что в свою очередь 
позволит снизить вероятность послеоперационных осложнений.

Ключевые слова: дети раннего возраста, полупозвонок, транспедикулярный 
эндофиксатор, напряжения, SolidWorks.

Введение. Частота врожденных аномалий позвоночного столба составля-
ет от 2 до 11 % [1]. Причиной искривления, приводящей к прогрессированию 
сколиотической и кифотической дуг, является недоразвитый позвонок – полу-
позвонок. Данная патология носит сложно прогнозируемый характер течения 
заболевания. Хирургическое вмешательство проводится путем экстирпации 
полупозвонка и установкой транспедикулярного эндофиксатора. Протяжен-
ность конструкции подбирается в зависимости от величины искривления по-
звоночника, хирурги стараются зафиксировать минимальное число сегмен-
тов для предотвращения нарушения потенции развития позвоночного столба, 
так как основной возраст пациентов приходится до 5 лет. Зачастую хирурги 
руководствуются опытом и интуицией в решении данной задачи. Частыми 
осложнениями являются биологические деструктивные процессы в костных 
тканях и дестабилизация металлоконструкции [2]. Прогнозирование резуль-
татов хирургического вмешательства может помочь в предоперационном 
планировании.

Цель – разработка методики определения допускаемых нагрузок на транс-
педикулярные моноаксиальные винты при дистракции по поводу исправления 
искривления сколиотической дуги позвоночного столба.

Материалы и методы. Построение 3D модели участка поясничного от-
дела позвоночника конкретного пациента с установленным эндофиксатором 
на основе компьютерных томограмм и исследований напряженного состоя-
ния в программном пакете SolidWorks. Компьютерная геометрическая модель 
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включает в себя кортикальную и спонгиозную ткани, межпозвонковые диски, 
состоящие из ядра и фиброзных колец, замыкательных пластинок, связочно-
го аппарата (передняя связка, задняя, желтая, межостистая, межпоперечная) 
и металлоконструкцию.

Результаты и обсуждение. Разработанный алгоритм определения напря-
жений в структуре поясничного отдела позвоночника в зависимости от уси-
лий, прикладываемых к транспедикулярным моноаксиальным винтам метал-
локонструкции при дистракции позвонка. Проиллюстрируем возможности 
алгоритма для определения напряжений, возникающих при дистракции по-
звонка во время коррекции участка позвоночника пациента трех лет.

Механические свойства структур позвоночника заданы в соответствии 
с работой [3]. Допускаемое напряжение спонгиозной и компактной тканей со-
ответственно: 5 МПа, 140 МПа. Общая жесткость грудного и поясничного от-
делов позвоночника определена экспериментально в НИИ им. Г. И. Турнера: 
при нагружении рук пациента трех лет гантелями, каждая весом 1,5 кг, рост 
ребенка изменился на 2,2 см (коэффициент жесткости 1300 H/м).

Общее перемещение позвонка при дистракции складывается из вертикаль-
ного и горизонтального (бокового) перемещения, осуществляемого при нагру-
жении моноаксильных винтов. Нагрузка, прикладываемая к винтам для приви-
дения верхней концевой пластины позвонка L3 в горизонтальное положение, 
определяется перемещением позвонка с левой стороны на 2,89 мм, с правой 
– 6,77 мм.

Нагрузка, прикладываемая к винтам для бокового перемещения, опреде-
ляется жесткостью связочного аппарата, включающая позвонки L1–L3. Гео-
метрическая модель, включающая структуры участка L1–L3, построена в про-
грамме SolidWorks.

Максимальное напряжение от составляющей вертикального перемещения 
позвонка составляет: в губчатой кости – 0,85 МПа, в кортикальной – 24,8 МПа. 
От составляющей бокового перемещения напряжение составляют: в губчатой 
– 1,7 МПа, в кортикальной – 60,9 МПа. Общее напряжение в теле позвонка 
не превышает предельную прочность костных структур и составляет: 2,55 
МПа – для спонгиозной ткани, 85,7 МПа – для компактной. Проведенные вы-
числения показывают, что напряжения при дистракции позвоночника, в рам-
ках рассматриваемой операции, не превышают предельного значения.

Заключение. Разработанный алгоритм может быть использован для 
предоперационного определения нагрузок на винты при дистракции, не пре-
вышающих допускаемых напряжений в структурах позвонка. В рамках раз-
работанной методики возможен расчет протяженности металлоконструкции 
в зависимости от напряжений, возникающих в позвонках во время исправле-
ния искривления.
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Резюме. В статье представлен анализ данных динамического электро-
энцефалографического исследования с целью оценки эффективности курса 
ритмической транскраниальной магнитной стимуляции в процессе реабилита-
ции у детей с последствиями тяжелого острого поражения мозга (тяжелой 
черепно-мозговой травмы, нарушения мозгового кровообращения, постгипок-
сического поражения мозга). Определены положительные и отрицательные 
сдвиги визуальной картины ЭЭГ, в том числе и эпилептиформных изменений, 
отмечена межиндивидуальная вариабельность характера динамических из-
менений. Высказано мнение о необходимости использования индивидуального 
подхода к выбору параметров стимуляции с учетом особенностей травмы 
и нейрофизиологических данных.

Ключевые слова: электроэнцефалография, ритмическая транскраниальная 
магнитная стимуляция, последствия тяжелого поражения мозга, тяжелая 
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Введение. Разработка и оценка эффективности новых методов неинвазив-
ной стимуляции мозга имеют важное значение при лечении и реабилитации 
пациентов с последствиями тяжелого поражения мозга. Стимуляция коры 
головного мозга при помощи коротких переменных магнитных импульсов 
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– ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция (рТМС) – обладает 
терапевтическим эффектом при ряде заболеваний [1, 2], способствует функ-
циональному восстановлению поврежденной нервной ткани. Магнитные 
импульсы стимулируют биоэлектрические процессы в коре головного мозга 
и через ассоциативные связи позволяют воздействовать на различные отделы 
мозга, на проводящие пути и тракты.

Одним из методов оценки функционального состояния головного мозга 
является электроэнцефалография (ЭЭГ), которая может проводиться в виде 
динамического контроля или при наличии специальной аппаратуры во время 
проведения ТМС [3]. Наибольшее число публикаций с исследованиями влия-
ния рТМС на ЭЭГ, в том числе у детей, посвящено пациентам с эпилепсией [4]. 
Однако влияние рТМС на биоэлектрическую активность мозга у детей с тяже-
лыми повреждениями мозга в процессе восстановительного лечения изучено 
недостаточно, оценка эффективности стимуляции на основании объективных 
нейрофизиологических данных остается актуальной.

Цель – анализ динамических электроэнцефалографических показателей 
при воздействии рТМС у детей с последствиями тяжелого повреждения мозга.

Материалы и методы. Проанализированы данные ЭЭГ, полученные в ре-
зультате 33 курсов рТМС, состоящих из 5–12 процедур у 25 детей в возрас-
те от 2 до 18 лет с последствиями тяжелого повреждения мозга, такими как 
тяжелая черепно-мозговая травма (тЧМТ) – 27 курсов, нарушение мозгового 
кровообращения (НМК) – 3, постгипоксическое поражение мозга – 3 курса 
рТМС. Давность произошедшей мозговой катастрофы была не более 6 меся-
цев, дети не имели общеизвестных абсолютных противопоказаний к магнит-
ной стимуляции. Исследование ЭЭГ проводилось на компьютерном энцефа-
лографе Nicolet в состоянии бодрствования, дневного физиологического сна, 
с синхронной видеозаписью, непосредственно до начала рТМС, после 5, 9–10 
процедуры рТМС, которая проводилась на приборе Нейро-МСД (Нейрософт, 
Россия).

Результаты и обсуждение. В основе протоколов мы использовали из-
вестные принципы рТМС в зависимости от частоты воздействия рТМС [2] 
с адаптацией их к детскому возрасту и конкретному пациенту, с учетом ней-
рофизиологических данных. В нашей работе наиболее часто стимулировались 
зоны первичной моторной коры (в 20 случаях лечения), так как у большинства 
больных с последствиями тЧМТ и ОНМК имеются двигательные нарушения, 
в 11 случаях курсовых процедур рТМС зоной стимуляции являлась дорсолате-
ральная префронтальная кора, 2 детям проводилась стимуляция затылочных 
отделов мозга.

В нашем исследовании мы учитывали при выборе параметров и зоны сти-
муляции и данные ЭЭГ; стимуляция левого или правого полушария выбира-
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лась в зависимости от функционального состояния полушария или зоны мозга, 
локализации патологической активности, наличия и локализации эпилепти-
формной активности. Ранее не рекомендовалось проводить стимуляцию мозга, 
если имелся высокий риск развития судорожного синдрома, а эпилепсия была 
противопоказанием для проведения рТМС. Но в настоящее время это противо-
показание рассматривают как относительное, имеются даже сообщения о бла-
гоприятном влиянии ТМС на регистрируемые эпилептиформные разряды [5]. 
В настоящем исследовании рТМС не проводилась при регистрации на ЭЭГ 
эпилептиформной активности высоким индексом, с судорожными припадками 
в анамнезе в течение последнего месяца. При наличии на ЭЭГ эпилептиформ-
ных феноменов с невысоким индексом, патологической активности в виде 
периодических дельта-замедлений, острых потенциалов или единичных ком-
плексов в структуре замедления или изолированно, при отсутствии припадков 
у пациента на момент госпитализации рТМС проводилась, что составило 5 
случаев лечения. В этих случаях на область регистрации эпилептиформной 
активности при ее наличии на ЭЭГ дополнительно оказывалось тормозящее 
воздействие посредством низкочастотной стимуляции [6].

Во время процедур ТМС ни у одного нашего ребенка не было осложнений, 
патологических реакций или жалоб. У некоторых детей мог меняться эмоцио-
нальный фон: плач, беспокойство, изменение поведения могли стать причиной 
для сокращения длительности, уменьшения интенсивности воздействия. У 1 
ребенка с последствиями тЧМТ во время курсового лечения рТМС появились 
судорожные приступы. Еще у одной девочки с нетравматическим тяжелым 
поражением мозга постгипоксического генеза генерализованные эпилептиче-
ские припадки появились после завершенного курса. Появление судорожных 
приступов у этих детей сопровождалось ухудшением данных ЭЭГ, появлением 
эпилептиформных изменений. Нельзя абсолютно утверждать о связи судорог 
с рТМС у этих детей, учитывая вероятность развития приступов после тяжело-
го поражения мозга и без ТМС. После окончания курса рТМС еще у 1 ребенка 
на ЭЭГ появилась эпилептиформная активность без клинических проявлений, 
что стало причиной перерыва в сеансах рТМС с последующим изменением па-
раметров стимуляции. Исчезновение или значительное уменьшение эпилепти-
формных проявлений отмечено во всех 5 случаях наличия эпилептиформных 
феноменов на ЭЭГ до проведения курса рТМС. Эти данные подчеркивают, что 
рТМС необходимо обязательно проводить под контролем ЭЭГ.

В целом при динамическом исследовании ЭЭГ более чем у половины 
детей (в 70 % случаев) отмечалась положительная динамика. ЭЭГ значимо 
не изменилась после 5 курсовых лечений рТМС (в 15 % случаев). Ухудшение 
визуальной картины ЭЭГ обнаружено в 5 случаях (15 %) и, кроме появле-
ния эпилептиформных изменений, проявлялось усилением межполушарной 
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асимметрии. Трое из четверых детей, у которых после рТМС выявлено уси-
ление выраженности асимметрии биопотенциалов, имели в анамнезе опера-
тивное вмешательство, трепанацию черепа (или 43 % детей с трепанацией 
в анамнезе имели ухудшение ЭЭГ после рТМС), что указывает на необхо-
димость более тщательного и осторожного подбора параметров стимуляции 
для таких детей.

При повторном исследовании ЭЭГ положительная динамика отмечалась 
не только в плане эпилептиформных изменений, но и в улучшении органи-
зации биоэлектрической активности мозга, основного ритма, зональных раз-
личий, в виде исчезновения или уменьшения эпизодов замедления ритмики, 
асимметрий, острых волн или диффузной медленноволновой активности.

При анализе спектральной мощности основных ритмов ЭЭГ была выявле-
на высокая межиндивидуальная вариабельность как в динамических сдвигах, 
так и в первоначальных данных. Среди детей с улучшением визуальной кар-
тины ЭЭГ отмечалось изменение спектральной мощности диапазонов частот 
в сторону повышение активности ритмов нормальных возрастных диапазонов. 
Хотя необходимо отметить, что изменение значений спектральной мощности 
основных ритмов ЭЭГ в различных зонах мозга носило индивидуальный ха-
рактер: могло быть повышение СМ в зоне стимуляции, в противоположном по-
лушарии, а также повышение активности основного ритма (альфа-диапазона) 
в каудальных отделах. То есть эффекты применения рТМС возникали не толь-
ко локально, но и в других участках головного мозга, вероятно, функционально 
с ней связанных.

Заключение. По нашему мнению, назначение и проведение рТМС детям 
с последствиями тяжелого поражения мозга предполагает использование ин-
дивидуального подхода к выбору параметров стимуляции с учетом всех осо-
бенностей повреждения и нейрофизиологических данных. РТМС оказывает 
нейрофизиологический эффект, причем изменения биоэлектрической активно-
сти мозга возникают не только в локальной зоне – зоне стимуляции, но и в дру-
гих участках мозга.

Учитывая вероятность развития судорог после тяжелого поражения мозга 
у детей, необходимо обязательно проводить рТМС под контролем ЭЭГ. Кро-
ме контроля эпилептиформной активности ЭЭГ позволяет проследить вос-
становление основной ритмической активности, характер патологических 
знаков, может использоваться для выбора тактики стимуляции и, оценивая 
изменения в динамике, позволяет удостовериться в правильности выбора 
параметров стимуляции или необходимости их коррекции. Дети с нейрохи-
рургическими операциями в анамнезе, трепанацией черепа требуют особого 
внимания при проведении рТМС, а возможности ее использования – даль-
нейшего изучения.
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Резюме. Проведен анализ лечения 262 пациентов за период времени с 2001 
по 2021 год в возрасте от 1 до 18 лет с выявленными доброкачественными 
опухолями и опухолеподобными заболеваниями позвоночника, при которых по-
казано проведение хирургического вмешательства на позвоночнике. На базе от-
деления детской костной патологии и подростковой ортопедии ФГБУ «НМИЦ 
ТО им. Н. Н. Приорова» всем пациентам проводилось комплексное обследование 
и оперативное лечение с учетом локализации, объемов поражения, наличия бо-
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левого синдрома, неврологических изменений и риска патологического перелома. 
Изучена клинико-рентгенологическая картина и выявлены особенности течения 
патологического процесса при доброкачественных опухолях и опухолеподобных 
заболеваниях у детей.

Ключевые слова: доброкачественные опухоли позвоночника, опухолепо-
добные заболевания позвоночника, аневризмальная киста, остеоид-остеома, 
остеобластома, остеохондрома.

Введение. Одной из актуальных проблем костной патологии является ран-
няя диагностика и лечение доброкачественных опухолей, опухолеподобных 
и воспалительных заболеваний костей у детей. Процент ошибочной диагно-
стики при вышеуказанных нозологиях составляет от 60 до 80 % случаев, что 
связано с многообразием нозологических форм, трудным поиском патологи-
ческого очага [1–3, 8]. К доброкачественным опухолям позвоночника относят 
следующие разновидности: остеохондрома, хондрома, энхондрома, остеома, 
остеоид-остеома, неоссифицирующая фиброма, гигантоклеточная опухоль, 
гемангиома, лейомиома, липома кости. К опухолеподобным заболеваниям от-
носятся: киста кости, фиброзная дисплазия, остеофиброзная дисплазия.

Наиболее часто неопластическая ткань локализуется в задних и передних 
отделах тела позвонка (около 70 и 60 %, соответственно), ножки дуги вовле-
каются в процесс реже (в 30 %), и только у 10–20 % больных она встречается 
в дуге и остистом отростке [4–7].

Цель – анализ результатов хирургического лечения пациентов с доброка-
чественными опухолями и опухолеподобными заболеваниями позвоночника.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили данные о ле-
чении пациентов с выявленными доброкачественными опухолями и опухоле-
подобными заболеваниями позвоночника в ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. При-
орова» в период с 2001 по 2021 год – в отделении детской костной патологии 
и подростковой ортопедии, с 2012 по 2020 год – в отделении патологии по-
звоночника.

Хирургическое лечение проводилось у 262 пациентов в возрасте от 1 
до 18 лет. Из них: остеоид-остеома – 40, остеобластома – 24, поражение по-
звонков на фоне гистиоцитоза-Х и эозинофильной гранулемы – 46, остеохон-
дрома – 21, хондрома – 1, энхондрома – 1, гемангиома – 25, гигантоклеточная 
опухоль – 5, синовиома, аневризмальная киста – 78, поражение позвоночника 
на фоне болезни Олье – 3, липома – 1, гемангиоэндотелиома – 1, эпиндимо-
ма – 1, фиброзная дисплазия – 4, нейрофиброма – 5, шванома – 2, пилойдная 
астроцитома – 1. По локализации новообразований: шейный отдел – 86 (33 %), 
грудной отдел – 55 (21 %), поясничный отдел – 71 (27 %), крестцовый отдел – 
50 (19 %).
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При недостаточно информативной картине методов лучевой диагностики 
с целью верификации диагноза проводилась трепан-биопсия патологического 
очага. При наличии достоверной картины и незначительных размеров очага 
(до 15 мм) проводилось одномоментное хирургическое вмешательство с забо-
ром материала на гистологическое исследование, наиболее часто при остео-
ид-остеоме, остеобластоме, остеохондроме, синовиоме. При наличии картины, 
соответствующей аневризмальной кисте, пункция имела единовременно диа-
гностический характер (оценка активности новообразования, оценка внутри-
кистного давления в мм водного столба), с забором материала на исследова-
ние, также имела и лечебный характер за счет снижения активности кисты 
и дальнейшей репарации оболочек.

Объем хирургического вмешательства выбирался в зависимости от сле-
дующих критериев: объема патологического очага и поражения опорных ко-
лонн позвоночника, наличия стеноза позвоночного канала и неврологической 
симптоматики, активности патологического процесса при динамическом на-
блюдении, формирования вторичной деформации позвоночника. Ключевым 
в выборе тактики хирургического лечения является оценка необходимости 
и протяженности металлофиксации позвоночника, оценка возможности ради-
кального удаления патологического очага, наличие показаний к проведению 
костной пластики позвоночника, потенциал роста позвонков у детей.

Результаты и обсуждение. Результаты лечения прослежены в сроки 
от 1 года до 18 лет. Оценку результатов лечения мы проводили с учетом он-
кологических и ортопедических критериев. Критериями оценки результатов 
являлись: наличие жалоб, отсутствие рецидива заболевания, признаки форми-
рования костного блока, функция оперированной конечности.

Рецидив аневризмальных кист выявлен в 8 случаях у пациентов от 5 
до 13 лет (7 %), что потребовало повторного хирургического вмешательства. 
При остеоид-остеоме рецидив с вторичным болевым синдромом по данным 
КТ выявлен в 2 случаях, при этом потребовалось проведение ревизии зоны 
удаления новообразования, однако признаков остеоид-остеомы выявлено 
не было, по данным гистологического процесса и данный процесс расценивал-
ся как признак воспаления.

В 143 (55 %) случаях потребовалось проведение металлофиксации в ходе 
хирургического вмешательства с применением винтовых и крючковых опор-
ных элементов, сетчатых Mesh с целью восстановления опороспособности по-
звоночного столба, из них в 57 случаях металлоконструкция также позволяла 
исправить сформировавшуюся сколиотическую деформацию позвоночника 
с вершиной в проекции новообразования, вызванного как структурными из-
менениями анатомии, так и вторичным болевым синдромом.
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При наличии обширных дефектов проводилась костная пластика аутоко-
стью 58 (22 %), аллокостью 44 (70 %), пластика с комбинацией ауто- и алло-
трансплантатов – 31 (12 %), пластика с применением коллап-Ан гранулами 
18 (7 %). При незначительных дефектах проводилась изолированная резекция 
патологического очага без замещения костной тканью. Применение костных 
трансплантатов позволяло добиться более прочного костного блока и наиболее 
оптимально провести пластику дефекта в проекции удаленного патологиче-
ского очага.

Необходимость и сроки удаления металлоконструкций зависели от оценки 
костного блока в зоне операции, признаков репарации кисты, потенциала ро-
ста позвоночника пациента. В 44 случаях металлоконструкция была удалена 
в связи с формированием спондилодеза в зоне операции и наличием продол-
женного роста позвоночника в срок от 2 до 4 лет с момента операции. Во всех 
случаях выявлена репарация патологического очага на фоне выполненного хи-
рургического вмешательства. Стоит отметить, что в данную выборку вошли 
пациенты с операбельными формами костной патологии позвоночника. Под 
нашим наблюдением находятся 2 пациента с подтвержденной болезнью Олье 
и 3 пациента с фиброзной дисплазией элементов позвоночного столба, с на-
личием вторичной деформации. Учитывая многофакторное поражение, приня-
то решение о проведении хирургического вмешательства только при наличии 
признаков прогрессирования деформации и возникновения признаков невро-
логического дефицита вследствие патологического перелома.

Заключение. Подход к хирургическому лечению доброкачественных опу-
холей и опухолеподобных образований позвоночника требует дифференциро-
ванного подхода к лечению и зависит от объема патологического очага, объема 
поражения опорных колонн позвоночника, наличия стеноза позвоночного ка-
нала и неврологической симптоматики, активности патологического процесса, 
формирования вторичной деформации позвоночника. При доброкачественных 
новообразованиях проводится оценка влияния резекции на двигательный сег-
мент в ранний послеоперационный период и в отдаленные сроки для опреде-
ления показаний к металлофиксации и планирования костного блока с приме-
нением ауто- или аллотрансплантатов.
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ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ 
У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ КОСТНЫХ КИСТ

Снетков А. И., Батраков С. Ю., Акиньшина А. Д., Дан И. М., 
 Снетков А. А., Горелов В. А., Гамаюнов Р. С. 

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

Резюме. В статье проведен анализ лечения 74 пациентов за период времени 
с 2000 по 2020 год в возрасте от 3 до 18 лет с патологическими переломами 
длинных костей скелета на почве костных кист. На базе отделения детской 
костной патологии и подростковой ортопедии ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. При-
орова» всем пациентам проводилось комплексное обследование и оперативное 
лечение. Изучена клинико-рентгенологическая картина и выявлены особенности 
течения и лечения патологических переломов при костных кистах у детей 
в зависимости от характера перелома, его локализации и возраста пациента.

Ключевые слова: костная патология, ортопедия, патологический перелом, 
костные кисты, дети.

Введение. По данным различных авторов, костные кисты составляют от 9 
до 21 % всех опухолей и дисплазий скелета и 55–58 % от всех доброкаче-
ственных опухолей у подростков [1–3]. Ю. Э. Чекериди с соавт. в 2007 году 
[4] выявили, что солитарные кисты встречаются чаще (78 %), чем аневриз-
мальные (22 %). Нередко первым проявлением болезни является патологи-
ческий перелом, который выявляется в 75 % случаев и возникает на фоне 
полного здоровья. Патологические переломы при кистах костей в основном 
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происходят от таких неадекватных для перелома воздействий, как взмах 
руки, бросание предмета, удар по мячу. Чаще это надлом одной из стенок ис-
тонченной кости. Переломы со смещением костных отломков наблюдаются 
в 10 % случаев [5, 6]. Противоречивость мнений о течении патологического 
процесса определяет и различную тактику лечения при возникновении пато-
логического перелома.

По мнению многих авторов, в 7–15 % случаев у больных, перенесших па-
тологический перелом на почве кисты, происходит самоизлечение – закрытие 
кистозной полости. Это объясняется посттравматическим дренированием по-
лости кисты через линию перелома, одномоментным снижением внутрикост-
ного давления, которое в течение длительного периода может сохраняться 
низким, особенно при значительном смещении костных отломков [1, 2, 7–10, 
12–15]. J. M. Farber и R. P. Stanton [16] представили данные о самостоятель-
ном разрешении солитарных костных кист в каждом четвертом случае пато-
логического перелома. J. I. Ahn и J. S. Park [17] (1994) провели ретроспектив-
ный анализ лечения 52 детей с патологическими переломами костей на почве 
солитарных кист, выявили, что в подавляющем количестве случаев киста 
сохраняется, а иногда и увеличивается. По нашим данным, из 74 пациентов 
с паталогическими переломами на фоне кист кости репарация была отмечена 
в 3 случаях (4 %).

Для стабилизации и заживления патологических переломов, а также пре-
дотвращения перелома и заживления костных кист у подростков после пунк-
ционной биопсии применяют канюлированные винты [18] или интрамедуляр-
ные стержни, позволяющие избежать внешней иммобилизации [19].

В то же время Н. А. Шолохова, проведя анализ лечения более 80 пациен-
тов с кистами костей, пришла к выводу, что патологический перелом на фоне 
кист костей не способствует снижению внутрикостного давления и закрытию 
патологического очага. Нецелесообразно также применение металлических 
конструкций (канюлированных винтов и стержней) при лечении кист костей 
в силу того, что данные методики не воздействуют на звенья патогенеза за-
болевания [11].

Цель – разработать алгоритм лечения патологических переломов длинных 
костей у детей на фоне костных кист.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили данные о ле-
чении пациентов с паталогическими переломами на фоне костных кист в от-
делении детской костной патологии и подростковой ортопедии ФГБУ «НМИЦ 
ТО им. Н. Н. Приорова». В период с 2000 по 2020 год в отделении проопери-
рованы 74 пациента в возрасте от 3 до 18 лет с паталогическими переломами 
длинных костей на почве: аневризмальной кисты – 25, солитарной кисты – 49. 
Из них больных мужского пола – 53, женского – 21. Согласно полученным 
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в ходе исследования данным, наиболее подвержены патологическим перело-
мам бедренная кость – 34 случая (45,7 %) и плечевая кость – 33 случая (44,6 %). 
Реже наблюдались патологические переломы большеберцовой кости – 2 слу-
чая (2,7 %), лучевой кости – 2 (2,7 %) и ключицы – 2 случая (2,7 %). Менее 
всего патологическим переломам подвержена малоберцовая кость – 1 случай 
(1,6 %). Чаще всего патологическим переломам подвержены пациенты в стар-
шем возрасте – от 15 до 18 лет.

Очевидно, дети указанного возраста начинают активнее заниматься кон-
тактными видами спорта, вследствие чего возрастает нагрузка на кости ске-
лета, измененные патологическим процессом, и риск получения травмы, что 
и приводит к возникновению патологического перелома. Разумеется, речь идет 
о возрасте, в котором патологический перелом был первым симптомом забо-
левания, поскольку момент возникновения очага в большинстве случаев оста-
ется неизвестным.

Во всех случаях лечение начинали с морфологической верификации диа-
гноза (трепан-биопсия патологического очага или пересмотр готовых препа-
ратов).

Выбор тактики лечения зависел от локализации, размеров патологического 
очага и возраста пациента, а также учитывалось наличие смещения костных 
отломков. Чаще всего переломы при кисте кости наблюдались без смещения 
костных отломков – 45 случаев. При таких переломах лечение начинали с адек-
ватной иммобилизации пораженной конечности. В 3 случаях после консоли-
дации перелома отмечалась репарация кисты. Остальным 42 пациентам после 
консолидации перелома выполнялись реконструктивные костнопластические 
операции: тугая пластика на осевом трансплантате с фиксацией гипсовой по-
вязкой или ортопедическим ортезом.

При переломах со смещением (зафиксированы у 29 пациентов) выполняли 
оперативное вмешательство: открытая репозиция, краевая резекция, аллопла-
стика и металлостеосинтез

Из них аутотрансплантат использовался в 10 случаях, в комбинации с ал-
лотрансплантатом – в 6 случаях. «Перфоост» использовался в 24 случаях, а за-
мороженные кортикальные трансплантаты – в 31 случае. Комбинированная 
аллопластика выполнялась в 16 случаях.

Результаты и обсуждение. Результаты лечения прослежены в сроки 
от 1 года до 9 лет. Оценку результатов лечения мы проводили с учетом онколо-
гических и ортопедических критериев. Критериями оценки результатов явля-
лись: наличие жалоб, отсутствие рецидива заболевания, признаки консолида-
ции патологического перелома, функция оперированной конечности.

Консолидация переломов наблюдалась через 6–8 недель с момента опера-
ции. Сравнительный анализ оценки применения костнопластического мате-
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риала показал, что во всех случаях мы получили хорошие результаты. Сроки 
неорганотипической перестройки трансплантатов зависели от ряда факторов: 
объема пострезекционного дефекта, количества, вида и типа трансплантатов. 
Наиболее быстро перестраивались аутотрансплантаты в сроки от 8 до 12 ме-
сяцев. Перестройка замороженных кортикальных аллотрансплантатов проис-
ходила в срок от 1 до 3 лет. Важным положительным моментом применения 
данного вида пластики являлось использование осевого трансплантата как 
интрамедулярного фиксатора, что в свою очередь придавало дополнительную 
прочность оперированному сегменту и позволяло сократить сроки гипсовой 
иммобилизации. С целью замещения очагов небольшого размера применяли 
деминерализованные импланты «Перфоост». При изолированном использова-
нии трансплантатов «Перфоост» период перестройки занимал в среднем от 12 
до 14 месяцев. В случаях массивной аллопластики при обширных резекциях 
костей, когда поверхностно деминерализированные аллоимплантаты сочета-
лись с кортикальными замороженными имплантатами, срок перестройки уве-
личивался до 18 месяцев.

Применение накостного остеосинтеза позволяло отказаться от использова-
ния внешней иммобилизации и начинать раннюю активизацию пациента, при-
ступать к ранней разработке движений в суставах оперированной конечности, 
что, в свою очередь, способствовало уменьшению сроков стационарного лече-
ния и облегчению ухода за больным.

Удаление металлоконструкций осуществлялось после интеграции транс-
плантатов в материнскую кость.

Заключение. Таким образом, каждый случай лечения детей с патологиче-
скими переломами на фоне костных кист требует дифференцированного под-
хода к лечению и зависит от характера, локализации перелома, а также возрас-
та пациента.

Детский возраст пациентов и поиски щадящих методик, направленных 
на максимально сохранное отношение к функции сустава и конечности, дикту-
ют актуальность разработки оптимальных методов лечения кист костей на се-
годняшний момент.
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ХОНДРОМИКСОЙДНАЯ ФИБРОМА У ДЕТЕЙ 
(КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ)

Снетков А. И., Батраков С. Ю., Акиньшина А. Д., Дан И. М., 
 Снетков А. А., Горелов В. А., Гамаюнов Р. С. 

ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова»  
Минздрава РФ, Москва

Резюме. В статье представлен опыт лечения 10 пациентов, находящихся 
на лечении в отделении детской костной патологии и подростковой ортопедии 
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова», в возрасте от 8 до 18 лет с диагнозом 
хондромиксойдная фиброма. Всем пациентам проводились комплексное обсле-
дование и оперативное лечение. Изучена клиникорентгеноморфологическая 
картина, выявлены особенности течения заболевания и лечения, прослежены 
отдаленные результаты лечения.

Ключевые слова: хондромиксоидная фиброма, дети.

Введение. Хондромиксоидная фиброма впервые выделена в самостоя-
тельную нозологическую единицу Jaffe и Lichteinstein в 1948 году. Авторы 
расценивали данную опухоль как абсолютно доброкачественную [1]. На-
звание этой опухоли было дано на основании гистологической картины, ко-
торая характеризуется полями миксоидной ткани, местами переходящими 
в участки, имеющие хрящевое строение. Ранее эту опухоль описывали как 
хондросаркому, хондромиксосаркому, фибромиксому, миксому. В 1948 году 
Lichtenstein опубликовал 12 своих наблюдений. Автор указывал на склон-
ность к рецидивам и типичность поражения лиц юношеского и молодого 
возраста [2]. Dahlin (1956) указывал на морфологическую близость хондро-
миксоидной фибромы кости и доброкачественной хондробластомы. Jaffe 
в 1958 году опубликовал данные об одном повторном рецидиве после вы-
скабливания у мальчика 13 лет и о случае перерождения опухоли в хондро-
саркому у юноши 17 лет из 25 больных с хондромиксоидной фибромой кости 
[3]. Т. П. Виноградова считала термин «хондромиксоидная фиброма» неудач-
ным, так как структура опухоли не дает основание относить ее к фиброме 
[4]. По мнению Г. И. Лаврищевой, F. Schajowicz, H. Gallardo, основной тка-
нью данного патологического образования является своеобразная хрящевая 
ткань, поэтому опухоль правильнее называть фибромиксоидной или миксо-
идной хондромой [5].

В настоящее время по Международной гистологической классификации 
опухолей костей ВОЗ (Lyon, 2020) хондромиксоидная фиброма относится к до-
брокачественным хрящевым опухолям [6]. По Международной классификации 
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болезней для онкологии (МКБ-О, 2012 год) хондромиксоидная фиброма коди-
руется как М9241/0.

Хондромиксойдная фиброма – редкая доброкачественная опухоль скеле-
та. По данным F. Schajowiz [5], хондромиксоидная фиброма составляет око-
ло 1 % всех опухолей скелета, чаще выявляется в возрасте 5–25 лет (68 % 
больных). Оба пола поражаются с одинаковой частотой. Наиболее частой ло-
кализацией является зона метадиафиза длинных трубчатых костей, особенно 
нижних конечностей. Опухоль при хондромиксоидной фиброме локализует-
ся всегда в костях, преформированных хрящом, главным образом в длинных 
костях нижних конечностей, особенно в проксимальном метадиафизе боль-
шеберцовой, затем – дистальном метадиафизе бедренной кости; тарсальных, 
метатарсальных костях, пяточной, таранной, ребрах, фалангах пальцев, лок-
тевой кости, костях таза. В самой кости опухоль располагается во внутренних 
ее отделах, но описана и субпериостальная локализация [7]. Внутрисуставная 
локализация этой опухоли является весьма редкой. Rouvillain J. L. в 1998 году 
описал второй в мировой литературе случай хондромиксоидной фибромы 
в таранной кости [8].

При морфологическом исследовании хондромиксойдной фибромы опреде-
ляется хондройдная ткань с характерным дольчатым разрастанием или удли-
ненных клеток в миксойдном или внутриклеточном матриксе, что подтверж-
дает хрящевую природу данной опухоли [9]. При иммуногистохимическом 
исследовании в ткани хондромиксойдной фибромы выявляется положительная 
реакция с белком S-100, актином гладкой мускулатуры d и CD 34 [10].

По мнению большинства авторов лечение данной опухоли только хирурги-
ческое: резекция пораженного отдела в пределах здоровой кости с замещением 
дефекта ауто или аллотрансплантатами [11]. При хондромиксоидной фиброме 
прогноз благоприятный. Рецидив опухоли наблюдается в 15 % случаев хирур-
гического лечения [10].

Цель – изучение клинико-рентгено-морфологической семиотики хондро-
миксойдной фибромы и оценка результатов лечения.

Материалы и методы. В отделении детской костной патологии и под-
ростковой ортопедии ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова» за период с 2002 
по 2020 год находилось на лечении 10 пациентов (4 мальчика и 6 девочек, 
в возрасте от 8 до 18 лет) с диагнозом хондромиксойдная фиброма различ-
ной локализации. Как правило, поражались кости конечностей: бедренные – 4 
(верхняя треть – 2, нижняя треть – 2), большеберцовые – 4 (верхняя треть – 2, 
средняя треть – 1, нижняя треть – 1), также отмечено по одному случаю пора-
жения подвздошной кости и ключицы.

При поступлении в клинику всем больным проводилось комплексное кли-
нико-рентгенологическое обследование.
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Все пациенты при поступлении предъявляли жалобы на боли в проекции 
патологического очага. При осмотре у 8 пациентов отмечалось ограничение 
движений в близлежащем суставе, в 6 случаях отмечалась мышечная атрофия, 
местная гипертермия наблюдалась в 2 случаях.

При рентгенологическом исследовании определялся очаг деструкции 
литического характера. При эксцентрическом расположении опухоли корти-
кальный слой истончается и может совсем исчезнуть, возможен выход опу-
холи за пределы периоста. Размеры патологических очагов составляли от 3 
до 8 см, в 5 случаях он был окружен склеротическим ободком с фестончаты-
ми краями.

Компьютерная томография при хондромиксоидной фиброме позволяет 
уточнить семиотику и топическую диагностику опухоли. Хондромиксоидная 
фиброма в длинных костях локализуется в метадиафизарных отделах и имеет 
фестончатые контуры, что характерно для дольчатого строения хрящевых опу-
холей. В структуре опухоли визуализировались участки обызвествления.

При МР томографии хондромиксоидная фиброма имела низкий сигнал 
в Т1 ВИ и высокий в Т2 ВИ и STIR.

При ангиографическом исследовании определялось умеренное увеличение 
артериальных ветвей 3–4 порядка в очаге поражения. Капиллярная фаза была 
не выражена, не отчетлива. На основании результатов ангиографии возможно 
исключить злокачественность процесса. Короткая капиллярная фаза характер-
на для доброкачественных опухолей.

Во всех случаях лечение начинали с морфологической верификации диа-
гноза (трепан-биопсия патологического очага или пересмотр готовых морфо-
логических препаратов).

Морфологическая картина при хондромиксойдной фиброме достаточно 
характерна. Макроскопически ткань имеет сходство с гиалиновым хрящом, 
полупрозрачная, голубовато-серого цвета, иногда миксоидной консистенции, 
хорошо отграничена, в прилежащей кости склеротические изменения.

При микроскопическом исследовании определялась ткань дольчатого стро-
ения с повышенной клеточностью в краях долек; центр долек представлен 
миксоидной или хондроидной тканью с малочисленными клетками; опухоле-
вые клетки вытянутой или звездчатой формы, ядра могут быть гиперхромны-
ми; в ряде случаев выраженный клеточный полиморфизм, атипия ядер, одна-
ко митозы немногочисленные или отсутствуют; окружающая дольки строма 
представлена плотной тканью, содержащей коллагеновые волокна, опухоле-
вые клетки, кровеносные сосуды, остеокластоподобные клетки.

Дифференциальную диагностику хондромиксойдной фибромы проводили 
прежде всего с хондросаркомой, десмопластической фибромой, гигантокле-
точной опухолью и костными кистами.
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Все пациенты подверглись оперативному лечению, в 9 случаях выполня-
лись краевые резекции пораженной кости в пределах здоровой кости, с обя-
зательной электрокоагуляцией и замещением дефекта аллотрансплантатами. 
В двух случаях проводилась дополнительная фиксация накостными пласти-
нами. Металлостеосинтез применялся при наличии крупных патологических 
очагов, диаметр которых превышал более ½ поперечника пораженной кости. 
В одном случае при тотальном поражении опухолью тела ключицы выполнена 
сегментарная резекция в пределах здоровой кости и дефект замещен аутотран-
сплантатом из малоберцовой кости с фиксацией интрамедулярным штифтом.

Результаты и обсуждение. Результаты лечения прослежены в сроки 
от 1 года до 5 лет. Оценку результатов лечения мы проводили с учетом онко-
логических и ортопедических критериев. Критериями оценки результатов яв-
лялись: наличие жалоб, отсутствие рецидива заболевания, функция опериро-
ванной конечности. Пациенты вызывались на контрольный осмотр каждые три 
месяца в течение первого года с момента операции, далее раз в год в течение 
5 лет.

Рецидивов не отмечено ни у одного пациента. Сроки неорганотипической 
перестройки трансплантатов зависели от ряда факторов: объема пострезек-
ционного дефекта, количества, вида и типа трансплантатов. Наиболее быстро 
перестраивались аутотрансплантаты в сроки от 8 до 12 месяцев. Перестрой-
ка замороженных кортикальных аллотрансплантатов происходила в срок от 1 
до 3 лет. Сочетание аллопластики с накостным металлостеосинтезом позво-
ляла начать раннюю разработку движений в суставах пораженной конечности 
и исключить гипсовую иммобилизацию, в противном случае осуществлялась 
фиксация пораженной конечности гипсовой повязкой сроком до 3 месяцев 
с момента операции. Удаление металлоконструкций осуществлялось после 
интеграции трансплантатов в материнскую кость.

Заключение. Таким образом, хондромиксойдная фиброма – достаточно 
редкая доброкачественная хрящевая опухоль. Диагностика хондромиксойд-
ной фибромы должна быть комплексной. Перед началом лечения необходимо 
выполнять трепан-биопсию с целью морфологической верификации опухоли. 
Лечение данной опухоли только хирургическое: резекция пораженного отдела 
в пределах здоровой кости с обязательной электрокоагуляцией и замещением 
дефекта ауто или аллотрансплантатами. При величине резекции более ½ по-
перечника кости остеопластика должна сочетаться металлостеосинтезом.
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СОЧЕТАНИЕ ОДНОМОМЕНТНОГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ТЕРАТОГЕННОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ТАРАНА 

С ДРУГИМИ ХИРУРГИЧЕСКИМИ ПАТОЛОГИЯМИ

Соловьева Е. Н.1, Вавилов М. А.2, Бландинский В. Ф.1, Громов И. В.2, 
Торно Т. Э.3, Карташов Е. А.2, Дубиненков В. Б.2, Соколов А. Г.1 
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Резюме. По данным ВОЗ, пациенты, имеющие патологию органов и систем, 
в 20–30 % имеют сочетание поражений, нуждающихся в хирургической коррек-
ции. Симультанные (сочетанные, одномоментные) операции – это операции, при 
которых во время одного наркоза одновременно проводится несколько различных 
хирургических манипуляций параллельно или последовательно в зависимости 
от множества факторов. Целью исследования явилась демонстрация основ-
ных преимуществ симультанных операций. В клиниках г. Ярославля за период 
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с мая 2015 по декабрь 2020 года был пролечен 531 ребенок, которым выполнено 
суммарно 1108 операций. Из них множественные поражения ОДА встретились 
в 12,1 %. А сочетание с другими патологиями внутренних органов составило 
2,3 %. Отдаленный средний срок наблюдений составил 2,9 года.

Ключевые слова: симультанная операция, косолапость, вертикальный 
таран, ДЦП, артрогрипоз.

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения, пациен-
ты, имеющие патологию органов и систем, в 20–30 % имеют сочетание пора-
жений, нуждающихся в хирургической коррекции [1].

Под множественными пороками ОДА мы понимаем врожденное или при-
обретенное нарушение развития нескольких анатомических областей скелета 
и окружающих его мягких тканей [2–4]. Сочетанные пороки развития мы трак-
туем как поражение нескольких органов и систем в сочетании с проблемами 
ОДА. Так, например, врожденная вертикальная таранная кость, часто (в 50 % 
случаев) ассоциирована с хромосомными синдромами (артрогрипоз, нейрофи-
броматоз, миелодисплазия и др.), со спинальными, нервно-мышечными анома-
лиями развития [5–7], которые также требуют хирургического вмешательства. 
Симультанные (сочетанные, одномоментные) операции – это операции, при 
которых во время одного оперативного вмешательства одновременно про-
водится несколько различных хирургических манипуляций. Данные вмеша-
тельства могут проводиться за один наркоз параллельно или последовательно 
в зависимости от множества факторов [8–10]. Решение о возможности такого 
подхода в каждом случае принимается индивидуально в ходе консилиума пе-
диатров, анестезиологов, травматологов, ортопедов и профильных хирургов 
[11–14].

В нашей стране на данный момент система ОМС не способствует лечению 
пациентов данной категории, устанавливая в приоритет увеличение количе-
ства госпитализаций, койко-дней и т. д. Кроме того, одновременно выполнен-
ные операции страховыми компаниями расцениваются как не профильные 
для отделения, в котором находится ребенок, что не поощряется ни системой 
ОМС, ни администрацией больницы [15]. В случае госпитализации пациента 
в федеральное учреждение, судя по пациентам Ярославкой области, в рамках 
одной квоты редко удается хирургически скорректировать более одного поро-
ка, требующего оперативного лечения.

Количество пациентов с множественными и сочетанными патологиями 
растет по мере совершенствования выхаживания недоношенных детей, а так-
же вследствие увеличения продолжительности жизни и рождения первенцев 
у женщин в более позднем возрасте.
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Одним из главных преимуществ симультанных операций является воз-
можность проведения нескольких хирургических манипуляций под одним 
наркозом. Какими бы безопасными для пациента не были современные мето-
ды анестезиологического пособия и методики хирургических вмешательств, 
стремящихся к малой травматичности, операция и наркоз представляют собой 
серьезную нагрузку для всех систем организма.

При этом по опросам родителей пациентов именно наркоз является наи-
более стрессовым моментом любого хирургического вмешательства. Внедре-
ние новых подходов к анестезиологическому обеспечению детей позволило 
активно проводить симультанные операции у пациентов детского возраста. 
Мультимодальный подход к интраоперационной анестезии и послеопера-
ционной анальгезии, то есть использование общей анестезии в сочетании 
с регионарной анестезией и блокадой периферических нервов, местной ане-
стезией в анестезиологическом пособии и наркотических, ненаркотических 
анальгетиков обеспечивает надежную защиту от операционного стресса 
во время операции и ближайшем послеоперационном периоде. Внедрение 
новых местных анестетиков маркаина, наропина позволило широко исполь-
зовать регионарную и местную анестезию в анестезиологическом пособии 
у детей. Обязательное проведение антибиотикопрофилактики и короткого 
курса кортикостероидов с противовоспалительной и противоотечной целями 
в предоперационном периоде также повысило возможность к проведению 
симультанных операций у детей.

Следует отметить другой немаловажный фактор – психологический и эмо-
циональный комфорт пациента, для которого симультанная операция воспри-
нимается как одно хирургическое вмешательство. Это существенно снижает 
уровень стресса и благотворно сказывается на условиях выздоровления и ре-
абилитации. В противоположность, частые госпитализации повышают тре-
вожность ребенка, снижают защитные свойства организма и, как следствие, 
увеличивают заболеваемость вирусными инфекциями, повышая интраопера-
ционные риски, связанные с воспалением.

Учитывая, что симультанная операция подразумевает расширенный объем 
хирургического вмешательства, предоперационные обследование и подготовка 
должны быть особенно тщательными. Важно определить и минимизировать 
возможные риски осложнений, выявить и, при необходимости, компенсировать 
сопутствующие заболевания, а также четко определить тактику и последова-
тельность хирургических манипуляций на предоперационном консилиуме.

Возможность выполнения симультанной операции определяет оперирую-
щий врач вместе с анестезиологом-реаниматологом и другими специалистами.

Помимо медицинской и психологической составляющей, симультанные 
операции имеют явные преимущества в случае платного оказания медицин-
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ской помощи, поскольку объединение нескольких вмешательств по нашим 
данным позволяет экономить до 33,2 % общей стоимости услуги.

Цель – акцентировать внимание детских ортопедов к возможностям одно-
временной коррекции сочетанных и множественных аномалий ОДА, а также 
обосновать преимущества данного подхода для ребенка и его семьи.

Материалы и методы. Варианты симультанных операций, применяемые 
в наших клиниках, представлены в таблице.

Ассоциации поражений опорно-двигательной системы и их сочетание 
с другими нарушениями органов и систем

 Поражения ОДА 
при различных патологиях

Прооперированные 
дети/количество 

оперируемых 
анатомических зон

% 
прооперированных 

детей

ДЦП  26/54  4,9

Билатеральная патология кистей и стоп*  423/861  79,7

Артрогрипоз  21/47  3,9

Деформация оси нижних конечностей  24/56  4,5
Малоберцовые гемимелии и последствия 
травм голени  28/69  5,3

Хирургическая коррекция пороков 
внутренних органов и ОДА  9/21  1,7

 Всего  531/1108  100

* в том числе ВВТ.

При лечении ДЦП мы руководствуемся методическими рекомендациями 
Минздрава РФ от 2016 года, согласно которым устранение и профилактика 
деформаций, контрактур и вывихов, стабилизация позы, оптимизация двига-
тельного стереотипа, снижение боли показана при всех уровнях двигательных 
нарушений, чем выраженнее моторный дефицит и спастичность, тем раньше 
проводим лечение. Целью вмешательства на нижних конечностях является од-
номоментное выведение их из тройного сгибания (при спастических формах) 
посредством удлинения или пересечения мышц или сухожильно-мышечных 
переходов. При одностороннем поражении операция по снижению тонуса про-
водилась в среднем из 3–4 доступов, при двухстороннем поражении – из 6–8. 
Операция по снижению тонуса в одной конечности считалась за единицу. Си-
мультанной считали операцию, выполненную более чем на двух конечностях 
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одновременно. За представленный период прооперировано 26 пациентов, ко-
торым за одну хирургическую сессию проведено 54 операции, что составило 
4,9 % от всех пациентов представленной группы. Варианты анестезиологиче-
ского пособия – общая анестезия в сочетании со спинномозговой анестезией 
или с блокадой периферических нервов на обеих нижних конечностях.

Одновременно с операциями на нижних конечностях, по показаниям, про-
водятся корригирующие мягкотканые операции на одной верхней конечности. 
Вторая рука отдается для наркозного сопровождения (контроль артериально-
го давления, доступ к вене, пульсоксиметрия). Цели хирургического лечения 
верхней конечности могут сильно различаться в разных группах пациентов 
с церебральным параличом. Варианты анестезиологического пособия при 
операции на верхних конечностях – общая анестезия в сочетании с блокадой 
нервов плечевого сплетения (на различных уровнях – надключичном, акси-
лярном, на уровне запястья). При смене гипса с нижних конечностей через 1 
месяц и возможном удалении спиц проводится операция на противоположной 
верхней конечности.

Билатеральная патология: двухстороння косолапость, вертикальный таран, 
плоскостопие, приведение переднего отдела и т. д. В наших клиниках прово-
дится одновременное лечение патологии обеих стоп, даже в случае необходи-
мости выполнения больших операции (артродезы), связанных с кровопотерей. 
Малотравматичное лечение деформаций стоп при двухстороннем поражении 
по методикам Dobbs и Ponseti всегда осуществляется одновременно с обеих 
сторон. В начале, при освоении базовых операций по поводу деформаций стоп, 
релизы и артродезирующие операции занимали более 2 часов, что исключало 
возможность совмещения операций на обеих стопах одновременно. На дан-
ный момент при не успешности консервативного лечения основной этап стан-
дартной операции (релиз/артродез) занимает не более часа, что позволяет про-
вести ее под пневможгутом, минимизируя интраоперационную кровопотерю. 
Выполнение одновременной операции на обеих стопах сохраняет все вышеу-
казанные преимущества. За 423 наркоза прооперировано 861 конечность, что 
составило 79,7 % всей представленной группы детей в данной работе. Вариан-
ты анестезиологического пособия – общая анестезия в сочетании со спинно-
мозговой или с блокадой периферических нервов нижних конечностей.

Прооперирован 21 ребенок, выполнено 47 оперативных вмешательств, что 
составило 3,9 % общего числа пролеченных детей. Хирургическую коррекцию 
на тазобедренных суставах нам не удается совмещать с операциями на нижних 
конечностях в связи с редкостью выполнения данной процедуры. Варианты 
анестезиологического пособия – общая анестезия в сочетании со спинномоз-
говой или блокадой периферических нервов верхних и нижних конечностей. 
Деформация оси нижних конечностей при системных поражениях скелета 
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(остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей, фосфат диабет, 
Х- и О-образные деформации нижних конечностей и т. д.). Хирургическая кор-
рекция данных патологий изначально проводилась поэтапно, учитывая трав-
матичность применяемых операций (остеотомий) и накостной или аппаратной 
фиксации. Но с внедрением временных гемиэпифизиодезов при помощи вось-
миобразных пластин на фоне роста, детская ортопедия получила возможность 
одновременной коррекции множества осевых деформаций. Для выполнения 
этих операций должны быть соблюдены следующие условия: ребенок должен 
быть старше 3–4 лет, наличие работающих зон роста, возможность рентген-
телеметрии с захватом крыльев таза, интраоперационный рентгенконтроль 
и наличие специальных металлоконструкций. Зоны роста блокируются вин-
тами окончательно или восьмиобразными пластинами временно (до 24 меся-
цев), при необходимости с перерывом на 6 месяцев. Одновременно выполнена 
коррекция и получен результат у 24 детей (56 операций), что составило 4,5 % 
общего числа оперированных.

Осваивая лечение малоберцовых гемимелий с поражением голени и сто-
пы, мы разделяли оперативную коррекцию на этапы. Первым этапом, при не-
обходимости, устраняли осевую деформацию голени с фиксацией спицами. 
Вторым этапом производилась коррекция положения стопы и голеностопного 
сустава (центрация стопы) и третьим этапом выполнялась аппаратная коррек-
ция длины порочной голени. Теперь же после знакомства с тактикой D. Paley 
мы разрабатываем для семьи так называемую «дорожную карту» до окончания 
роста. Просчитываем разницу в длине нижних конечностей, используя про-
грамму Multiplier для iOS и Android. И за первый этап лечения проводим все 
вышеуказанные оперативные процедуры. Далее при необходимости выполня-
ются следующие сессии удлинения пораженной конечности и торможение зон 
роста здоровой ноги. Аналогичная тактика применяется при посттравматиче-
ских деформациях костей голени и бедра у детей на фоне растущего скелета.

Также возможна хирургическая коррекция пороков внутренних органов од-
номоментно с исправлением деформаций стоп и кистей. Такое лечение возмож-
но в многопрофильных клиниках с наличием лицензии по детской хирургии, 
урологии, ортопедии травматологии и т. д., а также со своей реанимационной 
службой. В данной группе было проведено всего 9 оперативных вмешательств 
и устранен 21 порок развития, что составило 1,7 %.

Все хирургические вмешательства проводились под общей анестезией 
в сочетании с блокадой периферических нервов верхних и нижних конечно-
стей или спинномозговой анестезией. Обязательной была предоперационная 
антибиотикопрофилактика в сочетании с наркотическими и ненаркотическими 
анальгетиками (НПВС) для послеоперационной анальгезии.
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Результаты и обсуждение. В нашем городе, учитывая содружественную 
работу хирургов разных профилей, наличие многопрофильных клиник и воз-
можности современной анестезиологической службы за 531 наркоз удалось 
успешно пролечить 1108 пороков развития опорно-двигательного аппарата 
и внутренних органов. Осложнения, полученные в ходе лечения, были у че-
тырех пациентов, что составило 0,75 % (2 стопы – инфекции мягких тканей 
вокруг спиц с местным воспалением). Данные дети с признаками местной ин-
фекции были госпитализированы, спицы удалены и воспаление купировано. 
У одного пациента было падение гемоглобина ниже 70 г/л, что потребовало 
однократного переливания R-массы. У одного пациента в результате хирурги-
ческой коррекции амниотической косолапости получен некроз тыла кожи сто-
пы и пальцев площадью 1 %, что потребовало местной терапии и пересадки 
расщепленного трансплантата, но не сказалось на сроках послеоперационной 
разгрузки конечности и на объеме коррекции.

Хирургическая служба в областных больницах средних городов Россий-
ской Федерации иногда не позволяет одновременно оперировать множествен-
ные пороки развития опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. 
Такие дети нуждаются в специализированной помощи в условиях федераль-
ных центров. При выполнении нескольких операций в региональных клини-
ках, кодируя пациента по коду МКБ, ортопеды вынуждены кодировать самую 
серьезную патологию, а сопутствующие операции системой ОМС не оплачи-
ваются. Более того, операции на местах, выполненные одновременно за один 
наркоз страховыми компаниями, часто расцениваются как не профильные для 
отделения, в котором находится ребенок, что ведет к снятию денежных средств 
с сотрудников отделения и не поощряется администрацией больниц. В слу-
чае госпитализации пациента в федеральное учреждение (судя по пациентам 
Ярославской области) в рамках одной квоты редко удается хирургически скор-
ректировать более одной проблемы.

В федеральных учреждениях лечение пациентов проводится по квотам, вы-
деленным регионами. При этом пациент, имея сочетание патологий органов 
и систем, зачастую плохо вписывается в созданные узконаправленные про-
фильные отделения и центры (исключение составляют отделения системных 
поражений). Это приводит к необходимости перманентных оперативных вме-
шательств, что в целом снижает реабилитационный потенциал ребенка и «из-
матывает силы» семьи.

В частных центрах за исключением больших многопрофильных учреж-
дений есть желание одномоментно скорректировать всю хирургическую па-
тологию ребенка за один наркоз. Но квалификация, возможности отделений 
анестезиологии и реанимации, необходимость переливания крови, (а при на-
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личии) возможности собственной круглосуточной лаборатории не всегда по-
зволяют выполнять многоуровневые операции различных органов и систем.

Подготовка ребенка к плановой операции у семьи, как правило, занимает 
много времени. Требуется сдать анализы по предлагаемому списку с опреде-
ленным сроком годности и одновременно не заболеть острыми инфекциями 
в процессе сбора в мед. учреждениях. В нашей практике встречаются семьи, 
3–4 раза пытающиеся неудачно поступить в отделение на одну операцию, 
в процессе сбора анализов заражающиеся вирусной инфекцией. Они вынужде-
ны переписываться по выздоровлению на более поздние сроки, что приводит 
к выполнению оперативной коррекции в неоптимальные сроки.

Заключение. Дети с множественными пороками развития опорно-двига-
тельного аппарата и внутренних органов встречаются в нашей практике все 
чаще. Современные возможности анестезиолого-реанимационной службы по-
зволяют одновременно выполнять операции в нескольких анатомических об-
ластях. Задача хирургов состоит в определении очередности, необходимости 
и возможности одномоментной хирургической коррекции аномалий развития, 
что благоприятно сказывается на ребенке и его семье. Система оплаты работы 
хирургов и анестезиологов-реаниматологов должна стимулировать качествен-
ную одномоментную хирургическую помощь.
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ЛЕЧЕНИЕ КОСТНЫХ КИСТ У ДЕТЕЙ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНДОВИДЕОАССИСТЕНЦИИ

Сюндюков А. Р., Корняков П. Н., 
 Александров С. А., Преображенская Е. В. 

ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии 
и эндопротезирования» Минздрава России, Чебоксары

Резюме. Значимость монокамерных кист кости обусловлена их частотой, 
значительным числом рецидивов, ортопедических осложнений. Результаты 
применения пункционных методов лечения в отечественной литературе пред-
ставлены скудно. Ретроспективно оценены 55 пациентов 2–17 лет, опериро-
ванных по поводу монокамерных костных кист стандартным методом без 
и с применением эндовидеоассистенции. Достоверных статистических раз-
личий в длительности пребывания в стационаре, частоте рецидивов нет. Тип 
трансплантата не оказывает влияния на частоту рецидивов. Хирургическим 
лечением удовлетворены 100 % пациентов. Переломов после операции не за-
регистрировано. Проведено 14 повторных успешных операций из-за рецидивов 
кист (9 человек из 1 группы и 5 – из второй). Метод хирургической процедуры, 
тип используемых трансплантатов носят эстетический характер. Выбор 
тактики хирургического лечения обоснован предпочтениями хирурга и поже-
ланиями пациента.

Ключевые слова: костные кисты, монокамерные кисты, кисты у детей, 
лечение кист, эндовидеоассистенция, MIS-доступ.
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Введение. Необходимость дальнейшего изучения монокамерных кист ко-
сти диктуется их частотой, значительным числом рецидивов и ортопедических 
осложнений [1–5]. Исходя из теории неопухолевой этиологии костных кист, все 
более широкое применение в травматолого-ортопедической практике находят 
пункционные методы лечения [6]. Положительно оценивая атравматичность 
пункционного лечения, необходимо отметить его продолжительность и часто-
ту рецидивов [6]. Наибольшее распространение среди хирургических костно-
пластических методов получили краевые резекции с замещением костного 
дефекта различными видами трансплантатов [5, 7]. Данные способы лечения 
сопровождаются травматизацией мягких тканей при доступе к патологическо-
му очагу и большим дефектом кортикальной пластинки кости. Учитывая рас-
пространение малоинвазивных техник в современной медицине, аналогичный 
подход применяется и при хирургическом лечении костных кист, когда через 
минимальный доступ в мягких тканях и кости осуществляется кюретаж сте-
нок кисты и декомпрессия полости гибкими удаляемыми интрамедуллярными 
стержнями с последующим графтингом костным трансплантатом [8, 9]. Одна-
ко результаты применения данного метода в отечественной научной литерату-
ре представлены скудно.

Цель – сравнить результаты хирургического лечения монокамерных кост-
ных кист с использованием малотравматичного доступа с эндовидеоасисстен-
цией и стандартного доступа, выработать оптимальную хирургическую так-
тику.

Материалы и методы. Материалы исследования включали ретроспектив-
ные сведения из базы данных ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Чебок-
сары) о 55 пациентах в возрасте от 2 до 17 лет: 67,3 % мальчиков (n = 37), 
32,7 % девочек (n = 18). Критерии отбора пациентов в исследовании: одно-
камерные костные кисты, отсутствие патологического перелома, отсутствие 
данных за опухолевый процесс на основании гистологического исследования 
операционного материала, отказ от применения металлофиксаторов. Всем 
пациентам выполнялось хирургическое лечение в объеме кюретажа стенок 
кисты, интрамедуллярной декомпрессии, заполнения полости костным транс-
плантатом. Пациенты разделены на две клинические группы. В первую груп-
пу вошли 23 пациента – 18 (78,3 %) мальчиков и 5 (21,7 %) девочек, средний 
возраст 9,9 года (CI = 95 %; SD = 4,9), которым была выполнена операция 
из стандартного открытого доступа. Вторую группу составили 32 человека (19 
(59,4 %) мальчиков и 13 (40,6 %) девочек), средний возраст – 11,7 года (CI = 
95 %, SD = 3,6), им проводили хирургическую операцию по малоинвазивной 
(MIS) концепции с использованием эндоскопической визуализации. Основные 
отличия последней методики от стандартной: в минимизации кожного разреза 
– до 1,0–1,5 см, минимальной резекции костной стенки – не более 1,0 см в диа-
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метре, а также в полной визуализации полости посредством эндоскопического 
оборудования. В ряде случаев применяли криообработку стенок полости ки-
сты: в 1 группе – в 13 случаях (56,5 % от всех пациентов 1-й группы), во 2-й 
группе – в 15 случаях (46,9 %). Синтетический трансплантат на основе бикаль-
ций-фосфата в 1-й группе с открытой хирургией использовали у 19 пациентов 
(82,6 %), трансплантат из подготовленной донорской головки бедра – у 3 па-
циентов (13 %), смешанный трансплантат установлен одному пациенту. Во 2-й 
группе малоинвазивной хирургии синтетический трансплантат использовали 
в 26 процедурах (81,3 %), донорский трансплантат – в 6 (18,7 %). Сроки наблю-
дения пациентов составляли от 1,5 до 10 лет. Оценивали локализацию пато-
логического очага, длительность госпитализации, наличие рецидивов и пере-
ломов после операции (рентгенологическим методом), зависимость рецидивов 
от методики вмешательства, применения того или иного трансплантата и про-
ведения криообработки стенок полости кисты. Для оценки данных применяли 
статистический метод исследования.

Результаты и обсуждение. Локализация патологического процесса в обеих 
группах представлена в таблице.

Локализация патологического процесса

 Локализация патологического процесса 
(абс. число/уд. вес,%)

 Исследуемые группы
 1-я группа  2-я группа

 Плечевая кость  8 (34,8)  8 (25,0)

 Пяточная кость  4 (17,4)  11 (34,4)

 Бедренная кость  7 (30,4)  4 (25,5)

 Большеберцовая кость  3 (13,0)  4 (12,5)

 Малоберцовая кость  –  3 (9,4)

 Крестец, подвздошная кость  –  2 (6,3)

 Локтевая кость  1 (4,3)  –

При оценке длительности госпитализации во 2-й группе, где применялась 
малотравматичная процедура, пребывание в стационаре в среднем составило 
6,9 дня (CI = 95 %, SD = 2,1), в 1-й группе открытой хирургии – 7,6 дня (CI = 
95 %, SD = 1,7). Статистически значимой разницы в средней длительности 
пребывания в стационаре между группами не выявлено. При оценке реци-
дивов было отмечено, что в 1-й группе их количество составило 9 (39,1 %), 
во 2-й группе – 5 (15,6 %). Несмотря на различие в проценте рецидивов между 
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группами (23,5 пункта), разница в количестве повторного образования кист 
в обеих группах, согласно тесту Фишера, считается не совсем статистически 
значимой (p = 0,0640). Зависимости рецидивов в группах при использовании 
интраоперационной криообработки полости кисты (применялась/не применя-
лась) не отмечено, статистической значимости преимущества данной техники, 
в соответствии с тестом Фишера, также не имеют (p = 0,7585). Тип исполь-
зуемого трансплантата также не оказывает статистически значимого влияния 
на частоту рецидивирования (p = 0,6702). Все пациенты в обеих группах были 
удовлетворены хирургическим лечением, не отмечали болей, ограничения 
движений в смежных пораженной кости суставах после лечения. Ни у одного 
пациента в послеоперационном периоде не было отмечено переломов. Паци-
енты с рецидивами костных кист (9 человек из 1-й группы и 5 – из 2-й) были 
повторно прооперированы с положительным результатом.

Заключение. На основании полученных результатов можно заключить, что 
применяемый метод хирургической процедуры, а также тип используемых для 
замещения костной полости трансплантатов не влияют на конечный результат 
лечения, а носят чисто эстетический характер. Таким образом, выбор такти-
ки хирургического лечения зависит от предпочтений оперирующего хирурга 
и пожеланий пациента. Ограничениями данной работы служат малая выборка 
пациентов, одноцентровый характер исследования.
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«КРИВАЯ ОБУЧЕНИЯ»  
ПРОВЕДЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ДУГИ ПОЗВОНКА  
ПРИ СПОНДИЛОЛИСТЕЗАХ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ 

ИЗ МАЛОИНВАЗИВНОГО ДОСТУПА

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

Резюме. Недостаток малоинвазивной (MIS) реконструкции межсуставной 
части дуги позвонка при спондилолистезах низкой степени – длительность опе-
рации. Задача – совершенствование хирургического навыка в целях сокращения 
длительности хирургии с обеспечением качества лечения. Изучены данные о 45 
пациентах 10–17 лет после проведения данной операции из MIS-доступа при 
истмическом спондилолистезе легкой степени. Полная консолидация дуги от-
мечена у всех пациентов, оперированных до 2020 года; в 2021 году консолидация 
у 6 еще не завершена. Стабилизация сегмента достигнута в 100 % случаев. 
Интраоперационная кровопотеря имела ежегодную тенденцию к уменьшению. 
Тенденция к сокращению длительности операции без потери качества лечения 
стабилизировалась с накоплением опыта врача в 2017 году (выход на «плато» 
– после 18 проведенных операций).

Ключевые слова: реконструкция дуги позвонка; спондилолистез; истми-
ческий спондилолистез; MIS-доступ; «кривая обучения».

Введение. Хирургическая реконструкция дуги позвонка при спондилоли-
стезах низкой степени, предложенная Buck J. в 1970 году и получившая свое 
развитие в работах Morscher E., Райе Р. Э. и ряда других авторов [1–3], позво-
ляет стабилизировать позвоночно-двигательный сегмент и предотвратить про-
грессирование смещения без фиксации самого сегмента. Суть этих методик 
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сводится к созданию предпосылок к консолидации межсуставной части дуги 
позвонка и сохранению при этом подвижности в межпозвонковых суставах 
на данном уровне. При этом способы фиксации в пределах одного позвонка 
варьируют от компрессии винтом до скрепления проволокой. С развитием 
малоинвазивных техник разработан малотравматичный подход к выполнению 
данного типа хирургического вмешательства [4]. При всех положительных 
аспектах малоинвазивной реконструкции межсуставной части дуги позвонка 
– таких как низкая кровопотеря, быстрое восстановление, малые сроки нахож-
дения в стационаре, – главным недостатком методики служит длительность 
операции. Основной задачей врача является совершенствование хирургиче-
ского навыка по данной методике, сокращение длительности оперативного 
вмешательства с обеспечением качества проведенного лечения. Мы не наш-
ли отечественных научных данных по решению этой проблемы, в связи с чем 
и было проведено представленное исследование.

Цель – оценить динамику длительности хирургического вмешательства 
и объема интраоперационной кровопотери с учетом ежегодного нарастания 
количества проведенных операций с сохранением качества оперативного ле-
чения.

Материалы и методы. Ретроспективное сплошное одноцентровое иссле-
дование проведено на основании анализа базы данных медицинской информа-
ционной системы об оперированных за период с 2013 по 2021 год одним врачом 
пациентов (n = 45) в возрасте от 10 до 17 лет, которым проведена хирургическая 
реконструкция межсуставной части дуги позвонка из малоинвазивного досту-
па. Критериями отбора в исследование служили истмический спондилолистез 
легкой степени, локализация патологии на уровне L5 позвонка, отсутствие не-
врологических нарушений, наличие стойкого болевого синдрома, не поддаю-
щегося консервативному лечению. Ход оперативного вмешательства заключал-
ся в следующем: под общим обезболиванием в положении пациента на животе 
под контролем С-дуги на кожу наносили метки предполагаемых разрезов, вы-
полняли разрез мягких тканей длиной до 2,5 см паравертебрально в области L5 
позвонка, устанавливали лепестковый раздвижной паравертебральный расши-
ритель. Осуществляли доступ к задним элементам L5 позвонка с ретракцией 
мышц с сохранением над- и межостистых связок и капсулы межпозвонковых 
суставов. Зону спондилолиза обрабатывали кюретками, бором. Далее в зону 
лизиса вводили синтетический костный трансплантат в виде пасты, устанав-
ливали супраламинарный крючок со смещенным телом под дугу L5 позвонка, 
устанавливали транспедикулярный винт по «hands free» методике (по анатоми-
ческим ориентирам). Затем устанавливали стержень, закрепляли его гайками 
в головках элементов и проводили компрессию, после чего рана ушивалась. 
В той же последовательности процедуру проводили с противоположной сторо-
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ны. В 2019 году методика хирургического вмешательства усовершенствована 
путем отказа от применения четырехлепесткового ретрактора в пользу двухле-
песткового и внедрения операционного микроскопа для лучшей визуализации 
зоны хирургического вмешательства и, соответственно, сокращения времени 
его проведения. В ходе исследования оценивали время операции (мин.), объем 
кровопотери (мл), наличие консолидации межсуставной части дуги – в дина-
мике по годам и между начальной и конечной точками исследования (2013 
и 2021 годы), определяли «кривую обучения».

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациентов, включенных в ис-
следование согласно критериям отбора, составил 14,6 года (CI = 95 %, SD = 
1,9), в том числе 22 мальчика (48,9 %), 23 девочки (51,1 %). Результаты обра-
ботки базы данных приведены в таблице.

Характеристики проведенных операций, 2013–2021 годы

 Годы  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Количество 
проведенных 
операций

 4  4  3  4  3  7  9  5  6

Среднее время 
операции, мин.  217,5  223,8  185  198,8  168,3  164,3  168,9  139  154,2

Кровопотеря, мл  55,0  35,0  66,7  46,3  23,3  45,7  42,2  30,0  40,8

Признаки консолидации дуги по данным КТ, проведенной в сроки от 3 ме-
сяцев до 1 года после операции, отмечались у всех пациентов, оперирован-
ных до 2020 года включительно. У 6 пациентов, оперированных в 2021 году, 
консолидация дуги не завершена, учитывая малый срок, прошедший после 
хирургического вмешательства. Стабилизация сегмента достигнута во всех 
наблюдаемых случаях. Объем средней интраоперационной кровопотери сни-
зился с 55,0 до 40,8 мл и имел статистически значимую (р < 0,0001) тенденцию 
к уменьшению от года к году. С помощью корреляционного анализа Пирсона 
выявлена обратная зависимость длительности оперативного вмешательства 
от количества проведенных за все годы операций с 217,5 до 154,2 мин (сильная 
обратная связь r = –0,55, p = 0,00008). Данная тенденция устойчивого сокра-
щения длительности операции особо ярко проявилась с 2017 года (после 18 
проведенных операций) и наблюдалась до 2019 года. С 2019 года, с момента 
начала использования операционного микроскопа, по 2021 год выявлено сни-
жение длительности хирургического вмешательства, не являющееся статисти-
чески значимым (р = 0,15).
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Заключение. Методика реконструкции дуги позвонка из малоинвазивного 
доступа позволяет стабилизировать позвоночно-двигательный сегмент, надеж-
но устранить болевой синдром и при этом сохранить биомеханику и движения 
в позвоночнике. С ростом числа проведенных хирургом оперативных вмеша-
тельств и накоплением опыта сокращается длительность хирургического вме-
шательства, объем кровопотери без потери качества лечения. Таким образом, 
выход на «плато» отмечается после 18 проведенных хирургом операций.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА  
У ПАЦИЕНТОВ С АЦЕТАБУЛЯРНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ,  

ОСЛОЖНЕННОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА

Тепленький М. П., Олейников Е. В., Фозилов Д. 
ФГБУН «НМИЦ травматологии и ортопедии им. академика Г. А. Илизарова» 

Минздрава России, Курган

Резюме. Проанализированы результаты лечения 29 пациентов с ацетабуляр-
ной дисплазией, ассоциированной с деформациями проксимального отдела бедра. 
Средний возраст составил 15,8 ± 0,7 лет. Средний срок наблюдения составил 
4,2 ± 0,4 года. В 21 наблюдении выполнены внесуставные вмешательства. В 8 
случаях применены внутрисуставные операции. Функциональный результат после 
внесуставных вмешательств составил 5,2 ± 0,1 балла, после внутрисуставных 
вмешательств – 4,3 ± 0,14 балла. Прогрессирование артроза отмечено в 4 су-
ставах, регресс артрозных изменений – в трех суставах. Результаты лечения: 
хороший (2,6 ± 0,03) – 15 суставов, удовлетворительный (2 ± 0,1) – 12 суставов, 
неудовлетворительный (1,41 ± 0,05) – 2 сустава. Представленные технологии 
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достаточно эффективны при лечении пациентов с дисплазией вертлужной 
впадины, осложненной деформациями проксимального отдела бедра.

Ключевые слова: ацетабулярная дисплазия, деформации проксимального 
отдела бедра сустав сберегающие реконструктивные вмешательства.

Введение. Наиболее частыми причинами развития деформаций прокси-
мального отдела бедра (ПОБК) признаются болезнь Пертеса и осложненная 
дисплазия тазобедренного сустава [1]. Сочетание их с ацетабулярной диспла-
зией приводит к уменьшению площади контакта между суставными поверхно-
стями и повышению внутрисуставного давления, что считается ведущей при-
чиной раннего развития коксартроза в молодом возрасте [2]. Вопросы тактики 
хирургического лечения остаются дискутабельными [1, 3, 4].

Цель – анализ ближайших и среднесрочных результатов сустав сберегаю-
щих реконструктивных вмешательств у пациентов с ацетабулярной дисплази-
ей, сочетающейся с ПОБК.

Материалы и методы. Изучены результаты лечения 29 пациентов. Сред-
ний возраст во время операции был 15,8 ± 0,7 лет (12–24). Средний срок на-
блюдения составил 4,2 ± 0,4 года. Критерии включения: дисплазия вертлужной 
впадины, деформации. Критерии исключения: II–III степень артроза по Tonnis, 
период наблюдения – менее 1,5 лет.

Функциональный статус оценивали по критериям D’Aubigne-Postel [5]. 
Основные клинические признаки патологии: боли при нагрузке, контрактура 
сустава, хромота.

По рентгенограммам таза в передне-задней проекции определяли: угол 
наклона опорной поверхности впадины (WBS), угол Idelberger-Frank (IFA), 
индексы сферичности впадины (ISA) и головки (ISH), индекс конгруэнтно-
сти суставных поверхностей (ICAS) [6], артикуло-трохантерное расстояние 
(ATD), степень покрытия головки крышей впадины (AHI). Выраженность ар-
троза определяли по критериям Tonnis [7], характер суставных поверхностей 
– по модифицированным критериям Coleman [6]. Рентгенологические исходы 
оценивали по Severin и критериям «РНЦ ВТО» [6].

При лечении применены сустав сберегающие вмешательства, показания 
к которым регламентировались типом суставных поверхностей. Для рекон-
струкции вертлужной впадины использовали остеотомию таза (19), остеото-
мию таза с периацетабулярной остеотомией (8) [6], остеотомию таза с аце-
табулопластикой (2 сустава). Реконструкция ПОБК включала транспозицию 
большого вертела (8), двойную чрезвертельную остеотомию (11), межвер-
тельную корригирующую остеотомию (3). В 8 наблюдениях операции на су-
ставных компонентах дополнялись внутрисуставными вмешательствами: ре-
дуцирующую остеотомию головки (4), моделирующую резекцию головки (4). 
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Остеотомированные фрагменты и сустав фиксировали аппаратом Илизарова. 
Продолжительность аппаратного лечения при внесуставных вмешательствах 
составила 70 ± 2,5 дней, при внутрисуставных операциях – 33 ± 1,5 дней.

Результаты и обсуждения. Пациенты разделены на три группы с учетом 
данных рентгенографии. В первую группу включены 11 больных со II типом 
конгруэнтности суставных поверхностей. Исходный функциональный показа-
тель составил: 4,4 ± 0,05 балла. В 4 суставах отмечен артроз I степени.

Вторую группу составили 10 больных со III типом конгруэнтности сустав-
ных поверхностей. Исходный функциональный показатель составил 4,04 ± 
0,14 балла. Признаки артроза I степени выявлены в 7 суставах.

В третью группу включены 8 больных со IV типом конгруэнтности сустав-
ных поверхностей. Функциональный показатель 3,5 ± 0,12 балла. Признаки 
артроза I степени отмечены в 5 суставах.

В первой группе функциональный показатель увеличился на 1 балл и со-
ставил 5,4 ± 0,07 балла. Во второй группе средний показатель был 4,97 ± 0,16 
балла (увеличение 0,9 балла). Средний функциональный показатель в третьей 
группе составил 4,3 ± 0,14 балла.

По данным рентгенографии во всех группах констатировано достоверное 
улучшение показателей, характеризующих состояние вертлужной впадины 
и суставные соотношения (таблица).

Динамика рентгенометрических показателей у 29 пациентов

 Рентген. 
показатели

 Группы пациентов

 I группа (11 суставов)  II группа (10 суставов)  III группа (8 суставов)

  до леч. контр. осм.  до леч.  контр. осм.  до леч.  контр. осм.

 WBS 39 ± 3,3 6 ± 2,3* 34,6 ± 4,6 9 ± 2,1* 27,7 ± 2,3 4,8 ± 2,3*

 IFA 67 ± 2,5 53 ± 1,9** 65 ± 2,8 55 ± 1,5** 63 ± 3,7 52,3 ± 1,2**

 ISA 1,8 ± 0,13 1,18 ± 0,07* 1,5 ± 0,08 1,4 ± 0,07 1,4 ± 0,04 1,23 ± 0,07

 ISH 0,8 ± 0,05 0,9 ± 0,12 1,29 ± 0,1 1,27 ± 0,08 1,55 ± 0,02 1,1 ± 0,05*

 АТD (mm) –5,8 ± 2 10 ± 1,5 –7,4 ± 0,5 7,6 ± 0,9* –4,3 ± 0,2 10,3 ± 1,3*

 ICAS 1,9 ± 0,12 1,3 ± 0,1** 1,3 ± 0,07 1,16 ± 0,03 0,87 ± 0,03 1,18 ± 0,04**

 AHI 0,47 ± 0,6 0,9 ± 0,03* 0,46 ± 0,07 0,8 ± 0,02* 0,55 ± 0,02 0,9 ± 0,04*

* Достоверные отличия от исходного показателя P ˂ 0,01.
** Достоверные отличия от исходного показателя P ˂ 0,05.
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Рентгенографические исходы в первой группе: IIa – 7, IIb – 2, III – 2. Сте-
пень артроза не изменилась в 8 случаях, прогрессировала на одну степень в 1 
суставе, уменьшилась – в 2 случаях. В 10 суставах отмечено улучшение кон-
груэнтности суставных поверхностей. В 7 наблюдениях достигнут хороший 
результат (2,7 ± 0,03), в 3 – удовлетворительный (1,98 ± 0,08), в одном – неудов-
летворительный (1,46). Удельный вес хороших результатов составил 64,3 %.

Распределение рентгенографических результатов во второй группе: IIa – 6, 
IIb – 3, III – 1. Выраженность артроза осталась без изменений в 8 случаях, 
прогрессировала на одну степень в 1 суставе, уменьшилась – в 1 случае. В 6 
наблюдениях результат расценен как хороший (2,56 ± 0,01), в 3 – удовлетвори-
тельный (2,1 ± 0,05). Неудовлетворительный исход (1,36) констатирован в од-
ном случае. Удельный вес хороших результатов был 60 %.

Рентгенографические результаты в третьей группе: IIa – 2, IIb – 5, III – 1. 
Выраженность артроза осталась без изменений в 6 случаях, прогрессировала 
на одну степень в 2 суставах. Конгруэнтность улучшилась в 7 наблюдениях. 
Неудовлетворительных результатов не было. Удельный вес хороших результа-
тов составил 25 %. В целом удельный вес хороших результатов составил 52 %, 
неудовлетворительных – 7 %.

Приобретенные деформации проксимального отдела бедра в сочетании 
с дисплазией вертлужной впадины образуют сложную патомеханическую 
среду, которая способствует развитию структурной нестабильности тазобе-
дренного сустава деформирующего артроза [8, 9]. Данные пациенты являются 
потенциальными кандидатами для сустав сберегающих операций [8]. Инфор-
мация относительно оптимальной стратегии лечения достаточно разноречива 
[9, 10]. Варианты хирургической коррекции включают корригирующие опера-
ции на бедренной и тазовой кости, остеохондропластику, транспозицию боль-
шого вертела с относительным удлинением шейки бедра [4]. Ряд авторов рас-
сматривают внутрисуставное вмешательство, предусматривающее устранение 
элементов деформации головки и шейки, как базовый элемент хирургической 
коррекции. Показания к вмешательству на вертлужной впадине сужаются [11]. 
Согласно противоположной точке зрения, определяющее значение имеет вне-
суставная реориентирующая операция на тазовой кости. Отказ от внутрису-
ставных манипуляций и корригирующих вмешательств на бедренной кости 
позволяет достигнуть хороших функциональных результатов, но не дает воз-
можности улучшить конгруэнтность суставных поверхностей [1].

По данным Ocano et al., достижение хорошего покрытия головки впадиной 
в условиях сохранения дисконгруэнтности суставных поверхностей не обеспе-
чивает положительного результата. Напротив, восстановление конгруэнтности 
после операции способствует благоприятному течению патологического про-
цесса даже при наличии исходного артроза [12]. Вопрос улучшения конгруэнт-
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ности решается большинством авторов путем использования внутрисуставных 
вмешательств на бедренной кости [10, 11, 13]. Для улучшения конгруэнтности 
суставных поверхностей мы отдаем предпочтение внесуставным операциям 
и ограничиваем показания для внутрисуставных манипуляций случаями с вы-
раженным ограничением подвижности, обусловленным импиджементом при 
минимальных рентгенологических признаках артроза.

При сопоставлении результатов пациентов первой и второй групп достовер-
ных различий не выявлено. Это позволяет предположить, что отказ от внутри-
суставных вмешательств на головке бедра при наличии ее деформации не при-
водит к развитию ФАИ и декомпенсации сустава. Анализ результатов лечения 
выявил прогрессирование артрозных изменений на одну степень в 12,5 % 
наблюдений. Случаев выраженных нарушений и декомпенсации сочленения, 
требовавших повторного вмешательства или замены сустава, не отмечено.

Заключение. Полученные данные позволяют предположить, что представ-
ленные технологии достаточно эффективны при лечении пациентов с дефор-
мациями ПОБК и нарушением конгруэнтности суставных поверхностей. Од-
нако для объективной оценки их влияния на течение патологического процесса 
необходимо изучение отдаленных результатов
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НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ СУПИНАЦИИ 
ПРИ РЕЦИДИВЕ ВРОЖДЕННОЙ КОСОЛАПОСТИ 

ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ МЕТОДОМ ПОНСЕТИ

Тиляков А. Б., Юлдашев А. Ж., Рузиев Н. Т., 
 Каримов Ш. А., Журабаев А. А. 

«Республиканский центр детской ортопедии» МЗ РУз, 
Ташкент, Республика Узбекистан

Резюме. Несмотря на полное соблюдение протокола метода Понсети, 
по данным авторов, у 1 % пациентов встречаются рецидивы косолапости. 
Наиболее частым клиническим проявлением является динамическая супинация 
стопы. С целью коррекций динамической супинации в Республиканском центре 
детской ортопедии МЗ РУз проведена транспозиция сухожилия передней боль-
шеберцовой мышцы на 56 стопах (34 детей: 21 мальчик, 13 девочек). Возраст 
пациентов варьировал от 3,9 года до 6 лет (среднее – 4,6 лет). Сухожилие 
передней большеберцовой мышцы перемещено на третью клиновидную кость, 
направляя сухожилие вне удерживателей сухожилий с использованием 3 разрезов. 
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У 6 больных (7 стоп) проводилась реахиллотомия. Иммобилизация проводилась 
в течение 6 недель. У всех пациентов после операции устранен супинационный 
компонент стопы, сила мышц при активной дорсальной флексии не снижена.

Ключевые слова: косолапость, рецидив, динамическая супинация, транс-
позиция сухожилия передней большеберцовой мышцы.

Введение. Несмотря на полное соблюдение правил лечения косолапости 
по методу Понсети и исполнительность родителей, у 1 % пролеченных паци-
ентов возникают рецидивы в виде динамической супинаций (ДС) [1]. Пато-
логическое состояние проявляется супинацией стопы в фазе размаха стопы 
во время ходьбы, отсутствие мозоли (уплотнение) кожи под первым плюсне-
вым фаланговым суставом и признаки чрезмерной нагрузки тыльно-наруж-
ного отдела стопы в виде чрезмерного уплотнения кожи под пятым лучом. 
Динамическая деформация – это результат дисбаланса между слабыми мало-
берцовыми мышцами и преимущественно повышенной активностью передней 
большеберцовой мышцы. Транспозиция сухожилия передней большеберцовой 
мышцы (на англ. Tibialis anterior tendon transfer (TATT)) является часто приме-
няемым оперативным методом лечения после коррекций косолапости методом 
Понсети. При этом дистальный конец передней большеберцовой мышцы пе-
ремещается от изначального анатомического места прикрепления к латераль-
ной клиновидной кости, тем самым конвертирует супинационный компонент 
к пронационному. Существуют различные модификации оперативного метода 
лечения [2, 3]. В этой статье авторы приводят результаты оперативного лече-
ние ДС стопы после лечения врожденной идиопатической косолапости.

Цель – улучшение исходов лечения больных с динамической супинацией 
при рецидиве врожденной косолапости после лечения методом Понсети и оп-
тимизации хирургической тактики.

Материалы и методы. Объектом исследований были пациенты с врожден-
ной идиопатической косолапостью, получившие лечение в Республиканском 
центре детской ортопедии МЗ РУз (РЦДО). Больные с другой формой косола-
пости и пациенты, получившие лечение в других лечебных учреждениях, были 
исключены из исследования. Оперативное лечение (транспозиция сухожилия 
передней большеберцовой мышцы) проводилось на 56 стопах у 34 пациентов 
(21 мальчик, 13 девочек). Возраст пациентов варьировал от 3,9 года до 6 лет 
(среднее – 4,6 лет). У 6 больных (7 стоп) с незначительной эквинусной де-
формацией стопы (тыльная флексия – до 100°) проводилась повторная ахил-
лотомия. Критерием показаний к оперативному лечению была динамическая 
супинация при условии полной коррекций остальных компонентов косолапо-
сти. У всех госпитализированных больных было проведено рентгенографиче-
ское исследование стопы с целью определения наличия ядра окостенения тре-
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тьей клиновидной кости. Также клинически определили активную тыльную 
флексию до операций и после снятия послеоперационной гипсовой повязки. 
С целью коррекции деформаций авторы использовали методику перемещения 
сухожилия передней большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость, 
проводя сухожилия вне верхних и нижних удерживателей сухожилий разгиба-
телей. После операций накладывали гипсовую повязку от кончиков пальцев 
до верхней трети бедра в течение 6 недель. Сгибание в коленном суставе под 
90°, в голеностопном – в положении тыльной флексии (10°).

Результаты и обсуждение. Всем пациентам с динамической супинацией 
(34) на 6-й неделе после снятия гипсовой повязки разрешено ходить. Паци-
енты находились под наблюдением в среднем 3,5 года (от 2 до 4,5 года). При 
последнем осмотре у всех пациентов отмечалось отсутствие супинацион-
ного компонента стопы в конце фазы размаха ходьбы, когда сила мышц ак-
тивной тыльной флексии составила 5 баллов и феномена «Тетивы» (на англ. 
«Bowstring») не наблюдалось [4].

Динамическая деформация переднего отдела стопы может возникать вслед-
ствие оперативного лечения косолапости и лечения после метода Понсети. Де-
формация состоит из аддукции и супинации переднего отдела стопы, в боль-
шинстве случаев корригируются латерализацией дистального конца передней 
большеберцовой мышцы. Динамическую супинацию следует дифференциро-
вать от ригидных форм деформаций, которые проявляются костными деформа-
циями и контрактурами. Основная причина ДС – это снижение силы малоберцо-
вых мышц. Результаты электрофизиологических исследований: у 52 пациентов 
– идиопатическая косолапость, у 27 % – дисфункция малоберцового нерва [5].

Рецидивы чаще всего возникают в тяжелых случаях, у детей раннего воз-
раста и при несоблюдении ортопедического режима со стороны родителей. 
Morcuende et al. заметили, что у непослушных 89 % и у послушных 1 % па-
циентов могут возникать рецидивы [1]. Dobbs et al. также заметили, что реци-
дивы чаще встречаются у пациентов, которые не соблюдали режим ношения 
ортеза [6]. Рецидивы до 2,5-летнего возраста лечатся консервативно, путем на-
ложения этапных гипсовых повязок методом Понсети. У детей старше 2,5 лет 
показано TATT на третью клиновидную кость. Оссификация третьей клино-
видной кости должна быть достаточной, для того чтобы после сверлении тон-
неля не повредился центр оссификаций и чтобы фиксируемое сухожилие до-
статочно крепко удерживалось костной структурой.

TATT впервые описан со стороны Garceau в 1940 году [7]. С целью выпол-
нения процедуры были использованы три разреза: первый – над местом при-
крепления передней большеберцовой мышцы, второй – место перехода сухо-
жильной части к мышечной части, третий – над третьей клиновидной костью. 
Сухожилие перемещено на основание пятой плюсневой кости или в кубовид-
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ную кость. У 77 % больных были отличные и удовлетворительные результаты 
и у 93 % больных была получена коррекция инверсии. С тех пор TATT широ-
ко использовалась при лечении рецидива косолапости. В 1963 году Понсети 
и Smoley [8] модифицировали хирургическую технику Garceau, используя тре-
тью клиновидную кость с целью транспозиции, двумя разрезами. Они считали, 
что перемещение на пятую плюсневую или кубовидную кость может привести 
к избыточным пронациям стопы. В 1974 году Hoffer et al. [9] впервые описа-
ли перемещение половины сухожилия передней большеберцовой мышцы при 
спастической варусной деформации стопы у детей с детским церебральным 
параличом. Laaveg и Понсети в 1980 году опубликовали хорошие результаты 
у детей с полной транспозицией мышцы [10].

У всех прооперированных пациентов передняя большеберцовая мышца пе-
ремещена на треть клиновидной кости, с тремя разрезами, проводя сухожилия 
мышцы вне удерживателей сухожилий. При этом феномена «Тетивы» (на англ. 
«Bowstring»), как описал Lampasi et al., не наблюдалось [4].

Заключение. Динамическая супинация может возникать несмотря на пол-
ное соблюдение протокола по методике Понсети, особенно при идиопатиче-
ской косолапости. Рецидивы следует лечить гипсовой повязкой до появления 
ядра окостенения третьей клиновидной кости. В большинстве исследований 
ТАТТ показала свою эффективность в лечении рецидива косолапости после се-
рийных гипсовых повязок по методу Понсети. Наиболее подходящим местом 
для ТАТТ считается транспозиция сухожилия на латеральную клиновидную 
кость. Направление сухожилия вне удерживателя сухожилий создает больше 
пронационного эффекта во время ходьбы.
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У. К. Курбанова», Ташкент, Республика Узбекистан

Резюме. В статье приводятся результаты анализа клинических и рент-
генографических показателей пациентов детского возраста с детским цере-
бральным параличом (ДЦП). В стандарт обследования входили неврологический 
и ортопедический осмотр, рентгенографическое обследование. Клинический 
статус оценивали по классификационной системе больших моторных навыков 
Gross Motor Function Classification System (GMFCS). В ходе исследования была 
изучена возрастная динамика формирования тазобедренного сустава (ТБС) 
у детей с ДЦП в зависимости от их двигательных возможностей. Также было 
проанализировано влияние уровня GMFCS, возраста, вальгусной деформации 
проксимального отдела бедренной кости и ацетабулярной дисплазии на раз-
витие нестабильности тазобедренного сустава у пациентов с ДЦП. Выявлены 
корреляционные связи между степенью тяжести болезни и рентгенографиче-
скими параметрами.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, нестабильность тазо-
бедренного сустава, спастический подвывих и вывих тазобедренного сустава.
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Введение. Детский церебральный паралич (ДЦП) – полиэтиологическое 
заболевание головного мозга, которое может возникнуть в периоде его вну-
триутробного формирования, в периоде родов и новорожденности, а также 
в постнатальном периоде. C точки зрения неврологической симптоматики за-
болевание непрогрессирующее, однако неотъемлемая сопутствующая опорно-
двигательная патология в онтогенезе двигательного развития ребенка с ДЦП 
является неуклонно прогрессирующей, что диктует необходимость постоян-
ного динамического наблюдении и ортопедического лечения [3, 7]. У больных 
с ДЦП в процессе роста и развития могут образоваться контрактуры суста-
вов, деформации, подвывихи и вывихи в суставах конечностей, которые суще-
ственно утяжеляют двигательный статус пациента. Патология тазобедренного 
сустава у детей, страдающих церебральным параличом, является частым со-
путствующим заболеванием и в подавляющем большинстве случаев сводит-
ся к нестабильности тазобедренного сустава и ее последствиям [1, 4]. Пред-
располагающими факторами для латерализации и вывиха головки являются 
спастичность приводящей группы мышц бедра и подвздошно-поясничной 
мышцы, избыточная антеверсия шейки бедра и ее вальгусная деформация, 
отсутствие функциональной нагрузки на конечность. Формирующиеся с воз-
растом контрактуры ТБС лишь усугубляют развитие нестабильности. У детей 
с ДЦП нестабильность тазобедренного сустава варьирует в диапазоне от 25 
до 75 % [5, 6]. Данная патология осложняет проведение реабилитационной 
терапии, способствует формированию вторичных деформаций, а при выра-
женной нестабильности тазобедренных суставов является причиной возник-
новения коксартроза с необратимой потерей способности к самостоятельному 
передвижению [2].

Цель – изучение и оценка клинических и рентгенологических особенно-
стей нестабильности тазобедренного сустава у детей с церебральным парали-
чом.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 146 боль-
ных в возрасте от 2 до 18 лет с разными формами ДЦП, которые получали 
реабилитационное лечение в Республиканской детской психоневрологической 
больнице и Республиканском центре детской ортопедии с 2014 по 2020 год. Ос-
новную часть обследованных составили больные ДЦП в форме спастической 
диплегии – 76 % и спастический церебральный паралич 12 %. Изучены 290 
рентгенограмм, выполненных в передне-задней проекции. Рентгенологически 
оценивали состояние вертлужной впадины по ацетабулярному индексу (АИ), 
углу вертикального наклона впадины (углу Шарпа), шеечно-диафизарный угол 
(ШДУ), индекс Реймерса и угол Виберга. Ортопедо-неврологический осмотр 
детей включал выявление жалоб ребенка (или его родителей) на боль в суста-
вах, быструю утомляемость, объем движений в суставах, наличие и величины 
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контрактур крупных суставов нижних конечностей, двигательную активность 
ребенка.

Результаты и обсуждение. Нами обследовано 146 детей с ДЦП. Из них со-
гласно классификации GMFCS I класс двигательных функций установлен у 20 
(13,7 %) детей, II – у 36 (24,7 %), III – у 42 (28,8 %), IV – у 32 (21,9 %), V – у 16 
(10,9 %). Из 146 детей у 15 (10,2 %) больных нами обнаружены спастические 
вывихи, подвывихи – у 36 (24,6 %).

При анализе ортопедического статуса пациента со спастической нестабиль-
ностью тазобедренного сустава выявили наличие патологической установки 
нижних конечностей, контрактур (в подавляющем большинстве случаев – 
сгибательно-приводящая), неравенство относительной длины нижних конеч-
ностей (за счет перекоса таза), выявление болевого синдрома, спастичности 
мышц (аддукторный спазм, спастичность повздошно-поясничных мышц, 
hamstring-синдром, rectus-синдром). При клиническом осмотре определили 
сгибательную контрактуру тазобедренного сустава более 120° у 26 больных. 
Приводящую контрактуру бедер имели все 51 пациент с вывихами и подвыви-
хами. Величина ее была наибольшей у детей с вывихом и односторонним под-
вывихом бедер. Возраст пациентов колебался от 4 до 9 лет, то есть, по нашим 
данным, это время наиболее частого возникновения вывихов и подвывихов. 
Наличие значимой контрактуры тазобедренного сустава констатировано у па-
циентов с III по V уровни GMFCS в 32,5, 78,6 и 100 % случаев соответственно 
с зависимостью от тяжести двигательных нарушений.

Анализ жалоб и анамнеза, предъявляемых пациентами и их родителями, 
показал, что у пациентов II и III уровней по GMFCS (у 42 больных) в основном 
отмечены жалобы на внутриротационную установку нижних конечностей.

У 40 больных с ДЦП вывихом и подвывихом отмечалась боль в суставах. 
Эти дети не могли самостоятельно передвигаться. Кроме боли, практически все 
дети предъявляли жалобы на быструю утомляемость во время занятий ЛФК. 
Болевой синдром в тазобедренных суставах чаще отмечен у больных III–V 
уровней GMFCS с более выраженными нарушениями анатомии тазобедренных 
суставов (при снижении костного покрытия головок бедер вертлужной впади-
ной более чем на 50 %), а как следствие – снижение двигательной активности 
пациента. К этим жалобам добавилось клинически значимое ограничение дви-
жений (в основном – отведения и наружной ротации) в тазобедренных суста-
вах, что усугублялось жалобами на сгибательные установки коленных суста-
вов и деформации стоп. К вышеперечисленным жалобам пациентов IV уровня 
по GMFCS присоединилась жалоба на снижение качества ухода за пациентом 
вследствие выраженных патологических установок нижних конечностей, огра-
ничения вертикализации и выраженный фронтальный дисбаланс туловища из-
за перекоса таза на фоне прогрессирующего вывиха головки бедренной кости, 
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что в свою очередь существенно снижало возможность пациента находиться 
в положении сидя. Для родителей пациентов V уровня по GMFCS основной жа-
лобой являлось снижение качества ухода за пациентов вследствие формирова-
ния «болевых» контрактур в тазобедренных суставах. Анализ частоты форми-
рования болевого синдрома также продемонстрировал его тесную корреляцию 
с уровнем сформированности больших моторных функций. У всех пациентов 
III–V уровней GMFCS с жалобами на болевой синдром в тазобедренном суста-
ве были впоследствии отмечены более грубые рентгенологические признаки 
нестабильности тазобедренного сустава – дефицит покрытия головки бедрен-
ной кости вертлужной впадиной составлял 50 % и более.

Также отмечены перекос таза/укорочение конечности (16 из 146 пациентов, 
что составило 11 %) и «перекрест» нижних конечностей (42 из 146 пациентов, 
что составило 28 %). Жалобы на затруднения в уходе за пациентом предъяв-
ляли родители пациентов с III по V уровни GMFCS: в 28,5; 62,5 и 100 % соот-
ветственно с зависимостью от тяжести двигательных нарушений.

У пациентов IV–V уровней GMFCS перекос таза зачастую является причи-
ной формирования такой патологической установки конечностей, как «порыв 
ветра», и приводит не только к затруднению ухода за пациентом, снижению 
возможности их транспортировки и потери возможности находиться в поло-
жении сидя даже с помощью вспомогательных средств.

Рентгенологически у 66 пациентов выявлялись: дефицит покрытия головки 
бедренной кости крышей впадины – миграцион индекс (МИ), патологическая 
вальгизация шеек бедер и патологическая антеторсия шеек бедер, децентрация 
шеек бедер, патологический ацетабулярный индекс.

Одним из ключевых рентгенометрических показателей тазобедренного су-
става является ШДУ. Показатели ШДУ во всех уровнях превышали возраст-
ные нормативы I и II уровней GMFCS; среднее значение ШДУ составило 140 
± 5°, начиная с III уровня GMFCS происходит значительное увеличение ШДУ 
– 150 ± 6°, IV–V уровня – 155 ± 10°.

У 43 больных (29,4 %) отсутствовал дефицит покрытия бедренной кости, 
у 52 (35,6 %) детей МИ не превышал 10 %. МИ более 50 % отмечался у 13 боль-
ных III уровня GMFCS (9 %) и у 38 пациентов (26 %) IV–V уровней GMFCS, 
из них у 8 (5,4 %) превышал 70 %. У 15 детей МИ равнялся 100 % (вывих)

Заключение. Нестабильность тазобедренных суставов – одна из наиболее 
распространенных ортопедических патологий у пациентов с детским цере-
бральным параличом. Это понятие как функциональное, так и анатомическое 
и требует комплексного подхода в диагностике и лечении. У пациентов III 
и IV–V уровней GMFCS формирование тазобедренного сустава проходит с по-
степенной децентрацией сустава и развитием нестабильности. Наиболее часто 
спастические подвывихи и вывихи наблюдались нами у больных IV–V уров-
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ней GMFCS, в возрастной группе от 4 до 9 лет. Нестабильность ТБС у детей 
с детским церебральным параличом, в отличие от дисплазии тазобедренных су-
ставов, является приобретенным состоянием и развивается постепенно по мере 
нарастания двигательных ограничений и сопровождается болевым синдромом, 
перекосом таза, контрактурами и затруднением ухода за пациентом.
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Резюме. Оценка течения деформации позвоночника у детей с идиопатическим 
сколиозом на ранних стадиях развития заболевания необходима с целью выявления 
пациентов группы риска с прогрессирующим характером течения искривления 
позвоночного столба и назначения своевременного консервативного лечения.
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Введение. Искривление позвоночного столба встречается при системных 
и врожденных заболеваниях, при этом в 80 % наблюдений сколиоз является 
изолированной проблемой, имея идиопатический характер [1, 2]. По данным 
мировой литературы, у большинства детей деформация позвоночника остается 
практически неизменной с момента постановки диагноза, и только у 0,4 % де-
тей искривление позвоночного столба имеет тенденцию к прогрессирующему 
течению [3]. Идиопатический сколиоз затрагивает около 2 % педиатрической 
популяции, что составляет приблизительно 29 миллионов детей во всем мире. 
Следовательно, около 7 млн детей нуждаются в помощи специалистов, которая 
заключается в консервативном или хирургическом лечении [4].

Оценка течения деформации позвоночника у детей с идиопатическим сколи-
озом на ранних стадиях развития заболевания необходима с целью выявления 
пациентов группы риска с прогрессирующим характером течения искривления 
позвоночного столба и назначения своевременного консервативного лечения. 
Подобный подход и начало адекватной комплексной терапии на ранних стадиях 
заболевания позволит осуществить профилактику, исключить развитие тяжелых 
форм искривлений и, возможно, предотвратить хирургическое вмешательство. 
С учетом того, что дефицит мелатонина и аномалии сигнальной системы мела-
тонина являются одним из этиологических факторов развития идиопатического 
сколиоза [5], изменения в генах, отвечающих за кодирование активности фер-
ментов фолатного цикла, может быть связано с развитием и течением данного 
заболевания [6]. С нашей точки зрения, проведение молекулярно-генетического 
анализа позволит уточнить патогенез развития заболевания, а также прогнозиро-
вать темпы прогрессирования деформации и исход ее развития.

Цель – повышение эффективности прогнозирования прогрессирующего 
течения идиопатического сколиоза на ранних стадиях путем молекулярно-ге-
нетического исследования на полиморфизм генов фолатного цикла.

Материалы и методы. В нашей работе оценены результаты клинико-рент-
генологического и молекулярно-генетического обследования 192 детей в воз-
расте от 14 до 18 лет с идиопатическим сколиозом III и IV степени. Все па-
циенты с идиопатическим сколиозом были разделены на 4 группы согласно 
классификации L. Lenke: I, III, V и VI типы. Группа контроля составила 110 
детей в возрасте от 16 до 18 лет, без ортопедической патологии. Для молеку-
лярно-генетического исследования использовали периферическую венозную 
кровь. В рамках работы проводили генотипирование образцов ДНК по 4 по-
лиморфизмам (SNР-маркеры) 3 генов: MTHFR 677 С>T, MTHFR 1298 A>C, 
MTR 2756 A>G, MTRR 66 A>G. Анализ генетических полиморфизмов осу-
ществляли методом ПЦР в режиме реального времени (Real-time ПЦР) на ана-
лизаторе CFX96 Touch™ Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad, USA) с по-
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мощью коммерческих наборов реагентов «SNP-Скрин» (Синтол, Россия) для 
определения однонуклеотидных полиморфизмов ДНК.

Результаты и обсуждение. Для проведения молекулярно-генетическо-
го анализа у пациентов с идиопатическим сколиозом необходимо применять 
дифференцированный подход к данной проблеме: применение классификации 
L. Lenke для разделения всех пациентов на подгруппы и проведение молеку-
лярно-генетического анализа на определенные полиморфизмы генов фолатно-
го цикла для каждого типа сколиоза.

Молекулярно-генетический  анализ  у  пациентов  с  деформацией  позво-
ночника типа Lenke I. Деформация позвоночника I типа: основная грудная 
дуга структуральная, а верхнегрудное или поясничное/грудопоясничное про-
тивоискривления являются неструктуральными. Исследование полиморфизма 
гена MTHFR A1298C показало, что среди детей с идиопатическим сколиозом 
типа Lenke I чаще встречались пациенты с генотипами АС и СС, в 59,42 % слу-
чаев, по сравнению c детьми контрольной группы (47,27 %). При этом генотип 
СС у детей с идиопатическим сколиозом типа Lenke I встречался в 18,84 %, 
в группах детей с типами Lenke III и Lenke V вообще не оказалось носителей 
генотипа СС. В контрольной группе детей неблагоприятный генотип был вы-
явлен почти в 2 раза реже, чем в группе детей с типом Lenke I. При исследо-
вании распределения генотипов гена MTHFR С677Т в группе детей с идиопа-
тическим сколиозом типа Lenke I генотипы СТ и ТТ встречались в 44,93 %. 
В контрольной группе детей неблагоприятный аллель Т выявлен в 41,82 % 
наблюдений. При исследовании полиморфизма гена MTR А2756G у детей 
с типом Lenke I неблагоприятный аллель G наблюдался в 34,78 % случаев 
(АG – 28,98 %, GG – 5,8 %), тогда как в контрольной группе генотипы АG и GG 
составили 44,55 %. При исследовании распределения генотипов гена MTRR 
A66G было отмечено, что полиморфные варианты данного гена, содержащие 
неблагоприятный аллель, встречаются довольно часто при всех типах идио-
патического сколиоза. Таким образом, для типа Lenke I наибольшее количе-
ство полиморфных вариантов, содержащих неблагоприятные аллели, по генам 
фолатной группы обнаружено в локусе гена MTHFR A1298C и MTRR A66G. 
При статистической обработке результатов молекулярно-генетического ис-
следования связь между наличием неблагоприятного аллеля для гена MTHFR 
A1298C, развитием и прогрессирующим характером течения деформации по-
звоночника при идиопатическом сколиозе типа Lenke I положительная и близ-
ка к статистически значимой (p = 0,05). Для полиморфизмов генов MTHFR 
С677Т и MTRR A66G по показателю OR риск формирования сколиоза I типа 
связан c полиморфизмом данного гена, однако связь между этими признаками 
является статистически не значимой.
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Молекулярно-генетический  анализ  у  пациентов  с  деформацией  по-
звоночника типа Lenke III. Деформация III типа: две структуральных дуги 
– первичная грудная и поясничная (грудопоясничная), верхнегрудное проти-
воискривление является неструктуральным. Грудная дуга больше, равна или 
меньше поясничной (грудопоясничной) не более чем на 5°. Для этой группы 
детей полиморфные варианты гена MTHFR A1298C с неблагоприятным ал-
лелем С отмечены в 50 % наблюдений, в контрольной группе – в 47,27 %. 
При генотипировании по полиморфизму С677Т гена MTHFR в группах детей 
с идиопатическим сколиозом типа Lenke III чаще встречался неблагоприят-
ный аллель Т. Для деформации типа Lenke III отмечено наличие генотипов СТ 
и ТТ в 50 % наблюдений в совокупности, в сравнении с контрольной группой 
– 41,82 %. При этом гомогозиготный неблагоприятный генотип С1298C встре-
чается в 12,5 % случаев, при 10 % в контрольной группе. При исследовании 
полиморфизма гена MTR А2756G были отмечены те же закономерности, что 
и при исследовании полиморфизма С677Т гена MTHFR. Наибольшая частота 
встречаемости генотипов АG, GG была отмечена в группах с идиопатическим 
сколиозом III по классификации L. Lenke, в 56,25 % случаев. В контрольной 
группе генотипы, содержащие неблагоприятный аллель G, составили 44,55 %. 
Полиморфные варианты гена MTRR A66G, содержащие неблагоприятный ал-
лель G, в данной группе пациентов были отмечены в наибольшем количестве – 
81,25 % случаев, из них генотип GG составил 37,5 %. При этом в контрольной 
группе эти показатели соответственно составляли 75,45 и 26,35 %. При ста-
тистической обработке полученных данных отмечено, что отношение шансов 
(OR) больше единицы является достоверно значимым при деформации типа 
Lenke III для полиморфизмов генов MTHFR A1298C, MTHFR С677Т, MTR 
А2756G. Полиморфизм гена MTRR A66G не является фактором риска разви-
тия деформации при идиопатическом сколиозе типа Lenke III.

Молекулярно-генетический  анализ  у  пациентов  с  деформацией  позво-
ночника типа Lenke V. Деформация V типа: структуральная поясничная (гру-
допоясничная) дуга, более проксимально расположенные дуги являются не-
структуральными. При исследовании полиморфных вариантов гена MTHFR 
A1298C в группе детей с идиопатическим сколиозом Lenke V неблагоприят-
ный аллель С встречался в 57,14 % наблюдений, при этом носителей генотипа 
СС в этой группе детей не оказалось, как и при сколиозе типа Lenke III. При 
генотипировании по полиморфизму С677Т гена MTHFR при ИС типа Lenke V 
неблагоприятный аллель Т встречался в 57,14 % наблюдений, в сравнении 
с контрольной группой – 41,82 %. При этом типе сколиоза отмечался гомози-
готный вариант по неблагоприятному аллелю в 7,14 % случаев. Наибольшая 
частота встречаемости генотипов АG, GG при исследовании полиморфизмов 
гена MTR А2756G отмечена у детей с V типом сколиоза по классификации 
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L. Lenke – в 57,14 % случаев. При генотипировании гена MTRR A66G небла-
гоприятный аллель G в группе детей с идиопатическим сколиозом Lenke V 
встречался в 64,29 %, при этом гомозиготный вариант по неблагоприятному 
аллелю наблюдался в 42,86 % случаев. С помощью статистического анализа 
было определено, что для идиопатического сколиоза типа Lenke V полимор-
физмы генов MTHFR A1298C, MTHFR С677Т и MTR А2756G достоверно 
играют роль в развитии и прогрессировании деформации позвоночника. Не-
смотря на высокую частоту встречаемости неблагоприятного аллеля по поли-
морфизму гена MTRR A66G, развитие деформации типа Lenke V не зависит 
от полиморфизма данного гена, так как связь между наличием неблагопри-
ятного полиморфного варианта в генотипе и развитием и прогрессированием 
деформации данного типа не является статистически достоверной.

Молекулярно-генетический  анализ  у  пациентов  с  деформацией  позво-
ночника типа Lenke VI. Деформация VI типа: основная дуга – поясничная 
(грудопоясничная), как минимум на 5° больше грудной дуги, причем обе явля-
ются структуральными. Проксимальное верхнегрудное противоискривление – 
неструктуральное. В группе детей с идиопатическим сколиозом типа Lenke VI 
при генотипировании по полиморфизму MTHFR A1298C неблагоприятный ал-
лель С встречался в 54,55 %, при этом генотип СС встречался в 9,1 % случаев, 
в группе контроля – в 10,91 % случаев. По полиморфизму гена MTHFR С677Т 
в данной группе детей наблюдалось наименьшее количество детей с неблаго-
приятным аллелем Т по сравнению с другими типами деформации – в 9,09 % 
случаев. Неблагоприятный аллель G при генотипировании по MTR А2756G 
у пациентов исследуемой группы отмечен также в меньшем количестве, чем 
в остальных группах,– 36,36 %. Для гена MTRR A66G, как и в других группах, 
в группе детей с ИС VI типа характерна высокая частота встречаемости не-
благоприятного аллеля. Статистический анализ показал, что даже при относи-
тельно высокой частоте встречаемости полиморфных вариантов с неблагопри-
ятным аллелем С гена MTHFR A1298C, данный ген достоверно не является 
фактором риска развития деформации позвоночника VI типа. Полиморфизмы 
генов MTHFR С677Т и MTR А2756G с неблагоприятными аллелями встре-
чаются в меньшем количестве, и показатель отношения шансов (OR) в ис-
следовании данных полиморфизмов меньше 1, следовательно, они не играют 
роли в развитии и прогрессировании деформации позвоночника данного типа. 
Так же, как и в других группах исследования, у детей с VI типом сколиоза ген 
MTRR A66G достоверно не является фактором риска развития деформации, 
несмотря на высокую частоту встречаемости неблагоприятного аллеля.

Заключение. Для оценки характера прогрессирующего течения деформа-
ции позвоночника у пациентов с идиопатическим сколиозом I типа целесо-
образно проведение генотипирования на наличие неблагоприятных аллелей 
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по полиморфизму гена MTHFR A1298C. Наличие неблагоприятных генотипов 
в генах MTHFR A1298C, MTHFR С677Т, MTR А2756G у ребенка может яв-
ляться фактором риска прогрессирования идиопатического сколиоза III и V 
типов. Проведение молекулярно-генетического обследования у пациентов с VI 
типом идиопатического сколиоза не рационально.
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ПОСТУРАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПРИ ПОСЛЕДСТВИЯХ ОДНОСТОРОННЕЙ 
ИНТРАНАТАЛЬНОЙ ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ

Ходоровская А. М., Агранович О. Е., Савина М. В.,  
Ермолович Е. И., Петрова Е. В. 

ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера» 
Минздрава России, Санкт-Петербург

Резюме. Проведено исследование постурального баланса у 19 детей с по-
следствиями односторонней интранатальной травмы плечевого сплетения. 
Выявлена статистически значимая зависимость между направлением девиации 
центра давления во фронтальной плоскости и сагиттальной плоскостях с уко-
рочением паретической верхней конечности. У всех обследованных пациентов 
отмечался дефицит постурального баланса, о чем свидетельствует увеличение 
таких показателей, как площадь и длина статокинезиограммы, скорость пере-
мещения центра давления.

https://elibrary.ru/item.asp?id=30457870
https://elibrary.ru/item.asp?id=30457870
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34542685
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34542685&selid=30457870
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Ключевые слова: интранатальная родовая травма плечевого сплетения, 
постуральный баланс, стабилометрия, вялый парез верхней конечности.

Введение. Поза человека представляет собой интегрированную совокуп-
ность биомеханических, нейрофизиологических и нейропсихических явлений, 
которые влияют друг на друга и взаимно компенсируются в каждый момент 
времени, и обусловлены простыми движениями глаз, положением и движения-
ми головы и верхних конечностей, типом опорной поверхности при ходьбе [1].

За последние 60 лет опубликованы многочисленные исследования вли-
яния нарушений функции нижних конечностей при поддержании позы у де-
тей и взрослых с различной неврологической и ортопедической патологией. 
В то же время роль верхних конечностей при поддержании баланса тела ис-
следована значительно меньше и в основном у взрослых [2–4].

Цель – оценка постурального баланса у пациентов детского возраста с по-
следствиями односторонней интранатальной травмы плечевого сплетения 
на основании анализа данных стабилометрических исследований

Материалы и методы. Проведено клиническое и биомеханическое обсле-
дование 19 больных с односторонним интранатальным повреждением плече-
вого сплетения в возрасте от 4 до 15 лет (средний возраст 9,13 ± 2,94 года), 
из них мальчиков – 12 (63,16 %), девочек – 7 (36,84 %). Правостороннее по-
ражение отмечено в 10 (52,63 %) случаях, левостороннее – в 9 (47,37 %) на-
блюдениях.

Клиническое обследование включало в себя субъективные (изучение жа-
лоб, анамнеза развития заболевания и особенности анамнеза жизни пациента) 
и объективные методы исследования (осмотр, измерение абсолютной и отно-
сительной длин конечностей, исследование амплитуды движений в суставах).

Для анализа постуральных нарушений использовали компьютерный ста-
билографический комплекс «Стабилан-01–2.13», производства ОКБ «РИТМ». 
В исследовании применялась установка стоп пациента на платформе в евро-
пейской позиции при исследовании на одной платформе. Всем пациентам, 
включенным в данное исследование, были проведены: стабилографический 
тест, стабилографическая проба Ромберга. В стабилометрический анализ 
включена стабилографическая проба Ромберга. Время регистрации стабило-
граммы составляло 20 секунд.

Статистический анализ проводили с применением программ Statistica 8,0. 
Ввиду малого объема выборки предположение и проверку гипотезы о соответ-
ствии распределения выборок нормальному не проводили и применяли непа-
раметрический точный (двухсторонний) критерий Фишера. Разницу считали 
достоверной при р < 0,05. Описательная статистика представлена по основ-
ным характеристикам: m – среднее значение, σ – стандартное отклонение.
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Результаты и обсуждение. Исследуемыми параметрами являлись смеще-
ние центра давления (ЦД) во фронтальной и сагиттальной плоскостях, ско-
рость перемещения ЦД, площадь и длина статокинезиограммы в зависимости 
от площади.

Смещение ЦД во фронтальной плоскости было в пределах нормы [5] 
в 14 (73,68 %) наблюдениях. Увеличение данного параметра отмечалось у 5 
(26,32 %) пациентов, средний возраст которых составил 13,33 ± 1,4 лет. Было 
выявлено, что у 13 (68,42 %) больных сторона девиации ЦД во фронтальной 
плоскости совпадала со стороной поражения плечевого сплетения. Нами было 
выявлено, что при укорочении пораженной верхней конечности больше, чем 
на 10 % (преимущественно за счет плечевой кости), по сравнению с непора-
женной, девиация ЦД отмечалась в противоположную сторону пораженной 
конечности. Такая особенность баланса была отмечена у 5 (26,32 %) больных 
с укорочением паретической верхней конечности более 10 % и у 1 (5,26 %) 
больного с укорочением пораженной верхней конечности менее 10 %. При 
разновеликости верхних конечностей менее чем 10 % у 12 из 13 больных от-
мечалась девиация ЦД в ипсилатеральную пораженной конечности сторону. 
Данная зависимость являлась статистически достоверной (точный критерий 
Фишера (двусторонний) равен 0,002 (р < 0,05).

В сагиттальной плоскости смещение центра давления соответствовало нор-
ме или было незначительно смещено в каудальном направлении в 12 (63,16 %) 
наблюдениях. Вентральное смещение ЦД отмечалось у 4 (21,05 %) больных, 
средний возраст этих пациентов составил 14,96 ± 0,27 лет. У 3 (15,79 %) боль-
ных смещение ЦД во фронтальной плоскости отмечалось в контрлатеральную 
пораженной конечности сторону. Зависимость между разновеликостью верх-
них конечностей и направлением девиации ЦД в сагиттальной плоскости была 
статистически достоверной (точный критерий Фишера (двусторонний) равен 
0,004 (p > 0,05)).

Площадь статокинезиограммы была выше нормы во всех наблюдениях. 
При этом отмечалось увеличение площади статокинезиограммы при закрытых 
глазах в среднем в 2 ± 0,91 раза по сравнению с нормой. Длина статокинези-
ограммы в зависимости от площади уменьшалась при закрытых глазах у всех 
больных и была приближена к норме, при открытых и закрытых глазах, у 16 
(84,21 %) больных. Увеличение длины статокинезиограммы в зависимости 
от площади было выявлено у 4 (21,05 %) больных с укорочением паретиче-
ской верхней конечности менее 10 % и у 1 (5,26 %) больного с укорочением 
пораженной верхней конечности более 10 %. Скорость перемещения ЦД была 
выше нормы во всех наблюдениях, как при открытых, так и при закрытых гла-
зах. Данный параметр увеличивался при закрытых глазах при обследовании 17 
(89,47,3 %) пациентов в среднем в 1,2 ± 0,24 раза.
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Концепция единой статокинетической системы человека является методо-
логической основой для оценки функции равновесия и координации движений 
[6]. Для правильного функционирования статокинетической системы важны все 
входящие в нее составные элементы [6, 7]. При нарушении целостности стато-
кинетической системы (в частности, в нашем случае – нарушение целостности 
стволов плечевого сплетения) происходит дефицит постурального контроля, 
заключающийся в асимметрии позы и движения. В зависимости от протяжен-
ности, степени и типа повреждения стволов плечевого сплетения, асимметрия 
позы, может клинически проявляется пронацией всей пораженной верхней 
конечности или ее сегментов, сгибательной контрактурой локтевого сустава 
и приводящей контрактурой плечевого сустава, гипотрофии мышц плечевого 
пояса, плеча, предплечья, укорочением пораженной верхней конечности [8].

При исследовании постурального баланса у взрослых при иммобилизации 
верхних конечностей [2] после блокады подмышечного нерва [9], а также после 
многократного повторения упражнений для мышц плечевого пояса и верхних 
конечностей [3] было отмечено, что снижение функции верхних конечностей 
отрицательно влияет на контроль осанки и равновесия. Это подтверждается 
ухудшением показателей, как при стабилометрических исследованиях, так 
и при проведении тестирования динамического равновесия [2–4, 9]. Вышеука-
занные данные подтверждают значимость функции верхних конечностей для 
контроля позы и равновесия.

Смещение ЦД в переднезаднем направлении у взрослых с травматиче-
ским повреждением отличалось значимой вариабельностью [4], в отличие 
от полученных нами данных: у пациентов до 10 лет по данным статокине-
зиограмм отмечалось дорзальное смещение ЦД в сагиттальной плоскости, 
старше 12 лет – вентральное. В связи с малой выборкой корреляционный 
анализ не проводился.

У взрослых с последствиями травматического повреждения плечевого спле-
тения, при проведении стабилометрического исследования выявлялось смеще-
ние ЦД в сторону пораженной конечности [4], так же как и у пациентов, пред-
ставленных в данной работе, без выраженной асимметрии между пораженной 
и непораженной конечностями. У больных с разновеликостью верхних конеч-
ностей более 10 % на момент обследования отмечалось смещение центра дав-
ления в сторону, противоположную пораженной конечности. Средний возраст 
пациентов составил 12 ± 2,37 лет. Это, вероятно, объясняется тем, что на фоне 
роста ребенка прогрессирующая асимметрия плечевого пояса, формирование 
фиксированных контрактур суставов верхней конечности, а также коконтрак-
ции мыщц приводят к устойчивому дефициту постурального баланса у боль-
ных с последствиями односторонней интранатальной травмы плечевого спле-
тения [10, 11].
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E. Ridgway с соавторами (2013) на основании данных исследования особен-
ностей постурального контроля 32 детей в возрасте от одной недели до 15 лет 
выявили, что постуральный контроль с возрастом имел тенденцию к ухудше-
нию [12], что совпадало с полученными нами данными.

Заключение. Нарушение постурального баланса у больных с последстви-
ями односторонней интранатальной травмы плечевого сплетения обусловлено 
асимметрией позы и реализацией патологических двигательных стратегий, 
о чем свидетельствует увеличение таких показателей стабилограммы, как уве-
личение площади и длины статокинезиограмм, скорости перемещения ЦД.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

С КОСТНЫМИ КИСТАМИ

Хотим О. А., Аносов В. С. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

Гродно, Республика Беларусь

Резюме. Существует ряд методов лечения костных кист: малоинвазивные 
(пункционные, инъекционные), травматичные с резекцией патологического 
участка. Но у каждого из них имеется ряд недостатков и процент неудов-
летворительных результатов. Учитывая данный факт, нами был разработан 
и внедрен в клиническую практику комбинированный метод хирургического 
лечения костных кист с применением высокоинтенсивного лазерного излучения 
и костной пластикой. Данный метод заключается в выполнении коагуляции 
внутренней выстилки костной кисты и заполнения полости измельченным 
аллотрансплантатом, имбибированным аутогенным костным мозгом. При про-
ведении сравнительного анализа результатов оперативного лечения пациентов 
с костными кистами было доказано, что комбинированная пластика костных 
кист является наиболее эффективным методом лечения данной патологии.

Ключевые слова: костная киста, лечение, комбинированная пластика.

Введение. Костная киста представляет собой патологическое остеолитиче-
ское образование, которое требует оперативного лечения, когда размер костной 
кисты превышает более двух третей диаметра кости, образование локализу-
ется в сегменте, испытывающем высокую нагрузку, при наличии выраженно-
го стойкого болевого синдрома, а также при истончении кортикального слоя 
и, соответственно, высокого риска возникновения патологического перелома 
[4, 12]. На сегодняшний день самые известные методы хирургического лече-
ния костных кист у детей представлены операциями, заключающимися в уда-
лении образования в пределах здоровой ткани с использованием различных 
трансплантатов, компрессионно-дистракционных аппаратов, и минимально 
инвазивные пункционные методы с введением в патологическую полость ле-
карственных веществ и биологических материалов [9, 10].

Выполнение кюретажа патологического участка у ребенка является весьма 
травматичным вмешательством, при этом существует большой риск повреж-
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дения сосудисто-нервных пучков, зон роста, а перестройка крупных цельных 
трансплантатов с последующим формированием костной ткани является дол-
гим процессом. При выполнении анализа послеоперационных результатов 
в отдаленном периоде выявлен значительный процент осложнений, таких как 
развитие укорочений, ложных суставов, деформаций, образование остаточных 
полостей [1, 8, 11].

В последние годы наметился явный перевес в сторону пункционного 
метода лечения костных кист с введением в полость стероидного препара-
та. Однако мнения исследователей расходятся относительно числа пункций 
и инъекций. Одни считают, что закрытие костной полости может наступить 
только после выполнения минимум 3 инъекций [7], в то же время другие 
авторы утверждают, что данное число инъекций является максимальным, 
и, если после них не наступает закрытие полости и ремоделирование костной 
ткани, необходимо прибегать к радикальному методу лечения [4]. Пункци-
онно-инъекционный метод лечения костных кист у детей в настоящее время 
является одним из популярных методов лечения данной патологии благодаря 
своей относительной простоте выполнения, при этом минимальный риск по-
вреждения зоны роста кости, практически отсутствует послеоперационный 
рубец [1, 5–8]. Однако, несмотря на весомые преимущества, положительный 
эффект от данного оперативного лечения находится в диапазоне 40–80 % [7, 
8]. К отрицательным сторонам пункционно-инъекционного метода относит-
ся неоднократное выполнение пункций под общим наркозом, возможное от-
рицательное влияние на растущий организм вводимых стероидов (систем-
ный ответ на стероиды) [7].

Таким образом, у каждого из методов имеется ряд недостатков и опреде-
ленный процент неудовлетворительных результатов. Учитывая данный факт, 
нами был разработан и внедрен в клиническую практику новый минимально 
инвазивный комбинированный метод хирургического лечения костных кист 
у детей с применением высокоинтенсивного лазерного излучения и костной 
пластикой. Под контролем электронно-оптического преобразователя прово-
дят пункцию и аспирацию содержимого костной кисты пункционной иглой. 
Установив дополнительную иглу, промывают полость аминокапроновой кис-
лотой с гемостатической целью с последующей полной эвакуацией жидкост-
ного содержимого кисты. Через одну из игл вводят световод диодного лазера 
и коагулируют внутреннюю выстилку костной кисты высокоинтенсивным 
лазерным излучением длиной волны 0,97 мкм, мощностью 20 Вт, в непре-
рывном режиме излучения, в несколько этапов поочередно через установлен-
ные иглы. Наличие более чем 1 иглы является обязательным критерием, так 
как при воздействии высокоинтенсивного лазерного излучения происходит 
дымо- и парообразование, таким образом, свободная игла необходима для от-
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вода газов. После коагуляции внутренней выстилки костной кисты под кон-
тролем электронно-оптического преобразователя перфорируют стенку кисты 
троакаром диаметром 5,5 мм. Из пунктата костного мозга области крыла под-
вздошной кости и измельченного губчатого аллогенного костного трансплан-
тата готовят материал для заполнения дефекта. Проводят заполнение костной 
полости приготовленной смесью через тубус диаметром 5,5 мм либо через 
воронку с соответствующим внутренним диаметром рабочей части. Степень 
заполнения полости кисты оценивают электронно-оптическим преобразова-
телем [2, 3].

Цель – проведение сравнительного анализа результатов оперативного лече-
ния пациентов с костными кистами

Материалы и методы. Нами проанализированы данные стационарных ме-
дицинских карт 34 пациентов с диагнозом «костная киста», прооперированных 
на базе УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» в период 
с 2015 по 2020 год. Были оценены отдаленные результаты оперативного лече-
ния, проведена их сравнительная характеристика у 24 из 34 пациентов.

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациентов составил 11 лет 
(от 1 года до 17 лет). Из 34 детей 13 было женского пола (38 %) и 21 – муж-
ского (62 %). У 13 пациентов костная киста была аневризмальной (38 %), у 21 
пациента – солитарной (62 %). Локализовалась костная киста в области пле-
чевой кости у 13 человек (38 %), в области пятки – у 6 (17,5 %), в области 
большеберцовой кости – 5 (15 %), в области малоберцовой кости – 5 (15 %), 
в области бедренной кости – 3 (9 %), в области лучевой кости – 1 (2,75 %), 
в надколеннике – у 1 пациента (2,75 %). При поступлении жалобы на болевой 
синдром предъявляло 18 детей (53 %). При сборе анамнеза патологический 
перелом встречался у 15 человек (44 %), что и явилось поводом к первичному 
обращению к ортопеду-травматологу, у 10 детей (29 %) костная киста была вы-
явлена ввиду наличия длительного болевого синдрома в области образования 
от нескольких месяцев до года и у 9 пациентов (27 %) костная киста являлась 
рентгенологической находкой. Во время осмотра отек в области образования, 
увеличение в объеме сегмента с костной кистой были выявлены у 2 пациентов 
(5,5 %), боль в области образования при пальпации и при активных и пассив-
ных движениях – у 15 (44 %), ограничение движения в конечности либо в при-
легающем к образованию суставе – у 4 детей (11 %).

Первично большинство пациентов было прооперировано с использовани-
ем минимально инвазивных методов: остеоперфорация стенки костной кисты 
и промывание полости аминокапроновой кислотой – 13 (38,2 %), остеопер-
форация и введение стероида – 1 (2,9 %), вапоризация высокоинтенсивным 
лазерным излучением – 12 (35,5 %), комбинированная пластика – 5 (14,7 %). 
Резекция патологического участка с костной аллопластикой первично была 
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выполнена 1 пациенту (2,9 %) и резекция патологического участка без костной 
пластики была выполнена 2 пациентам (5,8 %).

В период с сентября по ноябрь 2020 года на осмотр из 34 пациентов при-
были 24 человека, которые были осмотрены, им были выполнены контрольные 
рентгенограммы.

Результаты первичного оперативного лечения распределились следующим 
образом. 10 пациентам была выполнена остеоперфорация, только у 1 пациента 
(10 %) положительный результат, закрытие полости костной кисты и ремоде-
лирование костной ткани, после однократной манипуляции. Положительный 
результат после однократной вапоризации костной кисты был отмечен у 1 па-
циента (16,6 %) из 6. 5 пациентам первично была выполнена комбинирован-
ная пластика костной кисты, у всех пациентов (100 %) результат положитель-
ный, через 3 месяца после оперативного лечения рентгенологически отмечено 
устранение полости и ремоделирование костной ткани. 3 пациентам выполня-
лась резекция патологического участка (1 пациенту – с аллопластикой, 2 – без 
трансплантации костного фрагмента), у данных пациентов положительный 
результат оперативного лечения, однако имеется грубый послеоперационный 
гипертрофический рубец протяженностью около 10 см.

Также у данных 24 пациентов была выполнена оценка результатов не толь-
ко первичных оперативных вмешательств, но и повторных. Положительный 
результат лечения костных кист был отмечен у 14 из 24 прооперированных де-
тей (58 %), у 10 (42 %) – результат отрицательный даже после неоднократных 
оперативных вмешательств.

Заключение. После проведенного сравнительного анализа результатов 
оперативного лечения пациентов с костными кистами можно сделать вывод, 
что комбинированная пластика костных кист является наиболее эффективным 
среди малоинвазивных, малотравматичных методов лечения данной патоло-
гии у детей. Положительный эффект достигается равномерной деструкцией 
лазерным излучением внутренней выстилки костной кисты и использовани-
ем крошки губчатой аллогенной кости вместе с аутогенным костным мозгом 
для заполнения полости. Измельченная губчатая аллогенная кость выступает 
в роли остеокондуктора, при этом измельчение аллотрансплантата способству-
ет уменьшению продолжительности перестройки последнего и ускоряет реге-
неративный процесс, а также исключает возникновение осложнений, которые 
характерны для крупных трансплантатов; аутогенный костный мозг обладает 
остеоиндуктивными свойствами. Дополнительным преимуществом предло-
женного метода является стимулирующее воздействие на репаративно-регене-
раторную функцию костной ткани.
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ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ  
ПРОКСИМАЛЬНОГО ЭПИМЕТАФИЗА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ
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Резюме. В данной статье мы приводим анализ методов лечения и результатов 
консервативного и оперативного лечения детей при переломах проксимального 
эпиметафиза лучевой кости у детей.

Ключевые слова: перелом шейки лучевой кости, интрамедуллярный осте-
осинтез, закрытая репозиция, дети, radial neck.

Введение. В структуре повреждений локтевого сустава переломы голов-
ки и шейки лучевой кости составляют 20,9 %. Хирургические методы лече-
ния переломов шейки лучевой кости у детей имеют свои особенности из-за 
продолжающегося роста пациентов и увеличения сроков консолидации из-за 
дополнительной травматизации во время выполнения операции, что требует 
дифференцированного подхода к выбору методов и средств лечения [5, 6]. 
По мнению зарубежных авторов, на долю переломов шейки и головки луче-
вой кости приходится 1,5–10 % среди всех переломов костей и 5–33 % среди 
переломов локтевого сустава [1–3]. В большинстве случаев переломы шейки 
лучевой кости происходят без смещения либо с допустимым смещением от-
ломков [4]. Консервативная терапия переломов шейки лучевой кости у детей 
дает лучшие результаты по сравнению с оперативным лечением [4]. В част-
ности, D’Souza и соавт. при анализе отдаленных результатов у 100 пациентов 
получили отличные и хорошие результаты в 99 % случаев при консервативном 
и только в 55 % случаев при оперативном лечении [4]. Консервативный метод 
лечения наиболее распространенный.

Цель – анализ методов и результатов лечения переломов проксимального 
эпиметафиза лучевой кости у детей.

Материалы и методы. На базе травматологического отделения ДГКБ № 9 
города Екатеринбурга за период с 2018 по 2020 год было пролечено 92 ребен-
ка с переломами проксимального эпиметафиза лучевой кости. Мальчики 54 
(58,7 %) в значительной степени преобладали над девочками 38 (41,3 %). Пре-
валирующая возрастная группа – дети от 6 до 12 лет – 68 (73,44 %). По меха-
низму преобладала уличная травма 51 (55,4 %), бытовая травма присутствова-
ла в 27 (29,3 %), спортивная – в 8 (8,7 %) и автодорожная травма – в 5 (5,43 %). 
В большинстве случаев у 80 (86,4 %) детей на рентгенограммах были выявле-
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ны эпифизеолизы и остеоэпифизеолизы по классификации Sallter-Harris SH II 
(21r-E/1.1 III), SH II (21r-E/2.1 I, 21r-E/2.1 II, 21r-E/2.1 III) с угловым смещени-
ем отломков, в 9 (9,3 %) случаях отмечалось полное смещение головки лучевой 
кости, а у 3 (3,3 %) детей отмечался внутрисуставной перелом головки лучевой 
кости.

Во всех случаях переломов дистального метафиза лучевой кости со сме-
щением 68 (73,9 %) была выполнена попытка закрытой репозиции по Свину-
хову [8] с последующей фиксацией гипсовой лонгетой, однако в 19 (27,9 %) 
репозиция была безуспешна и в 14 (20,6 %) случаях отмечалось вторичное 
смещение отломков. Оперативное лечение было выполнено 44 (47,8 %) детям. 
В 35 (79,5 %) случаях была выполнена закрытая репозиция с интрамедулляр-
ной фиксацией спицами Киршнера. Открытая репозиция и фиксация спицами 
Киршнера – в 9 (20,5 %) случаев.

Результаты и обсуждение. В подавляющем большинстве случаев – 78 
(84,8 %) – результат лечения был удовлетворительный и заключался в мини-
мальном дефиците супинационно-пронационных движений и отсутствии бо-
левого синдрома. Срок динамического наблюдения за пациентами составлял 
1 год. Однако у 10 (10,8 %) пациентов спустя 6 месяцев после лечения отмеча-
лось ограничение ротационных движений и у 4 (4,3 %) пациентов – ограниче-
ние сгибания и разгибания в локтевом суставе.

При консервативном лечении проводилась иммобилизация конечности 
гипсовой повязкой от средней трети плеча до кончиков пальцев в положении 
супинации, магнитотерапия области локтевого сустава.

У всех пациентов проводились контрольные рентгенограммы через 5–7 су-
ток после репозиции и при прекращении иммобилизации через 4 недели.

Показаниями для оперативного лечения являлись: полный отрыв головки 
лучевой кости, сохраняющиеся смещение после попытки закрытой ручной ре-
позиции и вторичное смещение отломков в гипсовой повязке.

По структуре оперативного лечения преобладала закрытая репозиция от-
ломков лучевой кости и ретроградный интрамедуллярный остеосинтез – 35 
(79,5 %) детей, однако после неуспешной попытки закрытой репозиции у 6 
(13,6 %) детей проводилась открытая репозиция отломков лучевой кости че-
рез стандартный латеральный доступ по Кохеру [7] и ретроградный интраме-
дуллярный остеосинтез спицами Киршнера, а у 3 (6,8 %) детей остеосинтез 
внутрисуставного перелома головки лучевой кости перекрестной фиксацией 
сломанного фрагмента двумя тонкими спицами Киршнера. У всех детей после 
оперативного лечения проводилась фиксация гипсовой повязкой в течение 4 
недель.

Все пациенты по прекращению иммобилизации приступали к реабилита-
ционным мероприятиям, которые заключались в активно-пассивной разработ-
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ке движений в локтевом суставе, лечебной физкультуре, активной разработке 
аппаратом механотерапии Артромот.

Заключение. Переломы проксимального отдела лучевой кости являются 
одними из самых частых причин контрактур области локтевого сустава в дет-
ском возрасте.

При полном смещении головки лучевой кости или при внутрисуставных 
переломах самой головки целесообразно проводить открытое оперативное 
лечение перелома во избежание значительной травматизации мягкотканых 
структур плечелучевого и лучелоктевого сочленений и возникновении кон-
трактур, которые могут возникнуть даже при идеальном сопоставлении и фик-
сации отломков.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
СО СЛОЖНЫМИ ФОРМАМИ СИНДАКТИЛИИ КИСТИ У ДЕТЕЙ

Шамукимов Ш. А., Назарова Н. З., Жалолов Х. А. 
«Республиканский центр детской ортопедии» МЗ РУз, 

Ташкент, Республика Узбекистан

Резюме. В исследовании приняли участие 126 пациентов в возрасте от 1 
до 18 лет, проходящих лечение в Республиканском центре детской ортопедии 
в период с 2012 года по настоящее время со сложными формами синдактилии 
кисти. Установлена высокая эффективность хирургического лечения сложной 
формы синдактилии кисти у детей. Выбор адекватного метода операции и ее 
технически правильное выполнение с использованием микрохирургических тех-
ник и оптического увеличения позволит достичь желаемых функциональных 
и эстетических долгосрочных результатов. Разработанные специфические 
показания и оптимизированная тактика хирургического лечения сложных 
форм синдактилии кисти позволяют избежать повторных и многоэтапных 
хирургических вмешательств, что имеет большое социальное и экономиче-
ское значение.

Ключевые слова: синдактилия, сложная форма, аномалия руки, хирурги-
ческое лечение.

Введение. Рука является важным органом познания окружающей действи-
тельности, особенно в преддошкольном возрасте. Активное манипулирование 
предметами на первом году жизни способствует формированию у ребенка про-
странственных восприятий и представлений, развитию мыслительных опера-
ций.

Сложные формы врожденной синдактилии кисти представляют собой 
одну из наиболее сложных проблем детской ортопедии и приносят пациен-
там значительные функциональные и косметические нарушения. Частота 
указанных деформаций весьма значительна и составляет 3–7 на 10 000 ро-
дившихся [2]. Увеличение частоты и тяжести патологии и функциональных 
нарушений при указанных пороках развития опорно-двигательной системы 
у детей на сегодняшний день является общемировой тенденцией [1]. Встре-
чающиеся в литературе классификации сложных форм врожденной синдак-
тилии пальцев кисти не отражают всего многообразия данной патологии, 
а являются лишь перечислением наиболее распространенных нозологиче-
ских единиц [4, 5].

По-прежнему спорным остается вопрос о выборе возраста больных для 
начала лечения, хотя в последнее время появляется все больше сторонников 
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ранних вмешательств. Cчитается, что оптимальным является возраст ребенка 
от 3 месяцев до 2 лет, поскольку именно в эти сроки возможно достичь макси-
мально хорошего результата лечения [3].

В настоящее время в мире отсутствуют единые взгляды на характер вмеша-
тельств, необходимых для коррекции тех или иных деформаций.

Результаты хирургического лечения сложных форм врожденной синдак-
тилии пальцев кисти далеко не удовлетворительны. Так, после устранения 
данных пороков вторичные деформации формируются в 49 % случаев [6]. 
Проведенный анализ отечественной и зарубежной литературы не выявил до-
стоверных данных о состоянии костно-суставного, сухожильно-мышечного 
аппарата, а также сосудистой системы у детей со сложными формами врож-
денной синдактилии пальцев кисти.

Цель – улучшить результаты хирургического лечения больных со сложны-
ми формами синдактилии кисти с учетом возраста, разновидности и степени 
тяжести деформации.

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 126 
больных, лечившихся в Республиканском центре детской ортопедии с 2012 
по 2020 год, в возрасте от 1 года до 18 лет с врожденной синдактилией 
кисти (680 пальцев на 171 кисть), которым выполнены оперативные вме-
шательства. Число пациентов мужского и женского пола было 67:59. Дети 
до 7 лет составили преимущественное большинство – 85 (67 %). Среди 126 
обследованных больных у 79 (66 %), помимо синдактилии, имели место 
и другие пороки развития кисти. В большинстве случаев (63) наблюдалось 
двустороннее сращение пальцев кистей, что составило 50 %, сращение 
пальцев только правой кисти имело место у 42 (33 %) пациентов, только 
левой кисти – у 25 (20 %).

Всем больным производилось оперативное лечение строго по нижеследу-
ющим принципам: обязательная маркировка кожных доступов; под контролем 
турникета; все кожные разрезы вдоль синдактилированных пальцев должны 
быть зигзагообразными; релиз синдактилии начинают дистально; межпаль-
цевая спайка формируется только за счет местных тканей; выделяется общая 
пальцевая артерия и собственный пальцевой нерв; при наличии более дис-
тально расположенного общего ладонного сосудисто-нервного пучка, который 
мешает формированию нормальной глубины межпальцевого промежутка, ли-
гируется одна из собственных ладонных пальцевых артерий и пересекается 
у места бифуркации, а общий ладонный пальцевой нерв интрафасцикулярно 
расщепляется; рассекается ладонная и тыльная межпястные связки; кожные 
швы накладываются без натяжения; шовный материал: монофиламентная нить 
№ 5,0 (пролен, монокрил, PDS); дефект укрывают свободным расщепленным 
кожным лоскутом.
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Результаты и обсуждение. При хирургическом лечении детей со сложны-
ми формами синдактилии кисти мы провели два вида операций: основные, 
направленные на разделение пальцев; лечение осложнений, возникших в ходе 
операций или в послеоперационном периоде. Рациональное ведение больных 
со сложными формами синдактилии кисти в послеоперационном периоде, сво-
евременное ортезирование и диспансерное наблюдение позволяют улучшить 
функциональный и косметический результаты операции. В отдаленные сроки 
после оперативного лечения больных со сложными формами синдактилии ки-
сти отмечаются: увеличение амплитудно-частотных показателей ЭМГ в мыш-
цах предплечья и кисти; отсутствие значимых нарушений чувствительности 
и изменений показателей периферического кровотока. Адекватный выбор 
метода операции у детей со сложными формами синдактилии кисти, исполь-
зование современных технологий лечения и рациональное ведение периода 
реабилитации позволили получить в отдаленные сроки отличные и хорошие 
результаты.

Заключение. Выбор адекватного способа операции и технически правиль-
ное его выполнение с использованием микрохирургической техники и опти-
ческого увеличения позволят достичь желаемых функциональных и эстети-
ческих отдаленных результатов. Оптимизированная тактика оперативного 
лечения сложных форм синдактилии кисти позволяют избежать повторных 
и многоэтапных оперативных вмешательств, что имеет большое социальное 
и экономическое значение.
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НЕКОТОРЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПРИ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Шкляренко А. П. 
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

в г. Славянске-на-Кубани, Славянск-на-Кубани

Резюме. В статье представлены некоторые физиологические аспекты 
в использовании средств лечебной физической культуры при сколиотической 
болезни у детей и подростков, которые базируются на структурном анализе 
двигательных функций позвоночника, патологических стереотипах в осанке 
и движениях на этапах онтогенеза (8–11, 12–14 и 15–16 лет).

Ключевые слова: лечебная физическая культура, сколиотическая болезнь, 
осанка, двигательные функции позвоночника, двигательные стереотипы.

Введение. При прогрессировании СБ в развитие деформации, через систе-
му механизма регуляции позы человека, включается мышечная система, ко-
торая активно способствует сохранению равновесия. Асимметрия в движени-
ях, усиливаемая негативными процессами в деформированном позвоночнике 
на фоне интенсивного роста детей и подростков, закрепляется в виде патологи-
ческих двигательных стереотипов [3]. Считаем, что анализ и коррекция стати-
ки (осанки) и динамики моторных функций (походки) средствами физической 
культуры, может рассматриваться физиологической основой использования 
средств лечебной физической культуры (ЛФК) при СБ І–ІІ степени у детей 
и подростков в различные возрастные периоды (8–11, 12–14, 15–16 лет) [2]. 
Такой подход расширяет цель ЛФК при СБ, которая специалистами сформули-
рована как обеспечение профилактики и закрепления положительных резуль-
татов, достигнутых в процессе ортопедической коррекции.

Цель – изучить физиологические аспекты в использовании средств ЛФК 
при СБ I–II степени у детей и подростков.

Материалы и методы. Объектом наблюдения являлись 241 девочка и 142 
мальчика 8–16 лет с диагнозом СБ І, ІІ степени. Подвижность позвоночника 
исследовали при разгибании, сгибании, наклонах и ротации в обе стороны. 
Результаты измерений классифицировали по 3 степеням: А – гипомобильность 
до нормы; Б – гибкость в пределах нормы; В – повышенная гипермобильность 
[1]. Асимметричность в движениях при выполнении пяти тестовых упражне-
ний изучали по данным видеосъемки.

Результаты и обсуждение. Объем подвижности позвоночника в различ-
ных плоскостях у детей и подростков с различной тяжестью СБ в возрастном 
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аспекте существенно варьируется в плане гипо- и гипермобильности. Гибкость 
у девочек 8–11, 12–14 и 15–16 лет выше, чем у мальчиков. Количество девочек 
с высокой гибкостью при разгибании туловища с возрастом значимо умень-
шается, а при сгибании – увеличивается. При сохранении общей тенденции, 
процент мальчиков с гибкостью в пределах нормы выше, чем их сверстниц 
с идентичным уровнем деформации позвоночника (таблица 1, 2).

Таблица 1
Возрастная динамика степени подвижности туловища при разгибании 

у девочек и мальчиков, страдающих СБ I–II степени (в %)

 П
од

ви
ж

но
ст

ь 
по

зв
он

оч
ни

ка  Возрастные периоды (в годах)

8–11 12–14 15–16

Девочки
(п=88)

Мальчики
(п=59)

Девочки
(п=91)

Мальчики
(п=44)

Девочки
(п=56)

Мальчики
(п=39)

Степень А 21 49 33 35 62 47

Степень Б 33 36 25 29 27 34

Степень В 46 15 42 36 11 19

Таблица 2
Возрастная динамика степени подвижности туловища при сгибании у девочек 

и мальчиков, страдающих СБ I–II степени (в %)

П
од

ви
ж

но
ст

ь 
по

зв
он

оч
ни

ка  Возрастные периоды (в годах)

8–11 12–14 15–16

Девочки
(п=88)

Мальчики
(п=59)

Девочки
(п=91)

Мальчики
(п=64)

Девочки
(п=56)

Мальчики
(п=39)

Степень А 72 63 32 39 21 30

Степень Б 16 29 45 51 45 65

Степень В 12 8 23 10 34 5

На фоне сглаженности поясничного лордоза (плоская спина), большин-
ство (55 %) девочек 12–16 лет, больных сколиозом ІІ степени, отличаются вы-
сочайшим уровнем гибкости в сагиттальной плоскости. У них существенно 
ограничена ротация и амплитуда наклона туловища во фронтальной плоскости 
на стороне выпуклости деформации при повышенной мобильности в другую 
сторону (таблица 3, 4).
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Таблица 3
Возрастная динамика объёма ротации туловища у девочек и мальчиков, 

страдающих СБ I–II степени (в %)

П
од

ви
ж

но
ст

ь 
по

зв
он

оч
ни

ка  Возрастные периоды (в годах)

8–11 12–14 15–16

Девочки
(п=88)

Мальчики
(п=59)

Девочки
(п=91)

Мальчики
(п=64)

Девочки
(п=56)

Мальчики
(п=39)

Степень А 20 34 52 53 41 61

Степень Б 33 39 36 27 43 24

Степень В 47 27 12 20 16 15

Таблица 4
Возрастная динамика объёма сгибания туловища во фронтальной плоскости 

у девочек и мальчиков, страдающих СБ I–II степени (в %)

 о
дв

иж
но

ст
ь 

по
зв

он
оч

ни
ка  Возрастные периоды (в годах)

8–11 12–14 15–16

Девочки
(п=88)

Мальчики
(п=59)

Девочки
(п=91)

Мальчики
(п=64)

Девочки
(п=56)

Мальчики
(п=39)

Степень А 26 17 15 31 6 35

Степень Б 33 41 75 55 78 60

Степень В 41 42 10 14 16 5

У сверстниц с начальными признаками деформации позвоночника данное 
состояние отмечается значительно реже (19 %). При этом среднестатистиче-
ская модель подвижности позвоночника изменяется в процессе костного роста 
индивидуума. Она различна у представителей разных полов. Возрастные ха-
рактеристики подвижности существенно модифицированы у лиц с выражен-
ной степенью деформации позвоночника.

Сложные по технике упражнения, нерациональные физические нагруз-
ки и манипуляции на деформированном позвоночнике могут способствовать 
дальнейшему прогрессированию сколиотической деформации. Анализ законо-
мерностей в движениях деформированного позвоночника позволяет сформу-
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лировать определенную коррекцию в сложившихся представлениях об исполь-
зовании симметричных и асимметричных упражнений на занятиях ЛФК при 
данной патологии. Асимметричность в движениях, обусловленная временной 
диспропорцией в период усиленного роста скелета, на фоне недостаточности 
нервно-мышечного аппарата, может способствовать прогрессированию СБ II 
степени. Особенно низкая координированность отличается у девочек 12–16 лет 
с деформацией позвоночника II степени (таблица 5).

Таблица 5
Уровень асимметричности при тестировании координированности движений 

у девочек 8–16 лет в зависимости от возраста и тяжести СБ

Степень 
сколиоза

Количество 
обследованных

В % к общему числу девочек в возрастной группе

8–11 лет 12–14 лет 15–16 лет

I степени п=142 30 % 61 % 64 %

II степени п=99 36 % 71 % 73 %

Коэффициент асимметричности при выполнении тестовых упражнений 
у них был близок к абсолютным значениям (89 %). Значительные трудности 
испытывают при тестировании также и сверстницы, больные сколиозом I сте-
пени, так как правильно выполняют в заданных параметрах только ⅓ от обще-
го количества упражнений на координацию. Между отрицательной динамикой 
в развитии СБ и уровнем координации в движениях существует прямая взаи-
мосвязь.

Выраженной прямой связи между нарушением осанки и СБ не прослежи-
вается. При сколиозе дефекты осанки рассматриваются как следствие про-
грессирования болезни. При этом не исключается и то, что дефекты осанки 
и связанные с ними нарушения функций по механизму обратной связи от-
ражаются на темпах прогрессирования деформации позвоночника. У абсо-
лютного большинства детей 8–11 лет (79 %) с начальными признаками СБ 
дефекты осанки нивелируются самим ребёнком путём напряжения мышц 
в положении лежа. Параллельно с формированием стойких асимметрий 
в движениях и патологических стереотипов в осанке у девочек 12–14 лет 
с различной тяжестью деформации позвоночника от I до II степени приоста-
навливается нарастание мышечной силы и выносливости. В этих условиях 
физиологические механизмы функциональной компенсации не способны 
адекватно реагировать на развитие негативных процессов в деформирован-
ном позвоночнике. Эти состояния в процессе мышечной деятельности закре-
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пляются в патологических двигательных стереотипах, которые становятся 
привычными. Известно, что для разрушения порочного стереотипа необходи-
мо использовать силу самого движения как индифферентного раздражителя 
[4]. При этом оно должно иметь оптимальную величину и направленность, 
обеспечивающую общую реабилитацию (функциональную, косметическую 
и психологическую) детей и подростков, страдающих последствиями про-
грессирования СБ. Поэтому занятия физическими упражнениями рассматри-
ваются в плане активизации целостных движений, а не отдельных мышечных 
групп. Сюда относятся походка, осанка и все основные двигательные про-
цессы (наклоны, повороты и д. р.), повторяющиеся в повседневной жизни. 
ЛФК при СБ должна включать три взаимосвязанных раздела: профилактику 
и лечение сколиозов у детей 8–11 лет, корригирующее воздействие в сенси-
тивный период и реабилитационное лечение в период окончания усиленного 
роста скелета у подростков.

Заключение. Предложенный подход к использованию средств физической 
культуры при СБ у детей и подростков позволяет в течение года занятий по-
лучить выраженный позитивный эффект. Использование средств физической 
культуры, рациональное регулирование двигательного режима детей и под-
ростков стабилизирует на оптимальном (индивидуально – генетическом) уров-
не их функциональное состояние. Важным лечебным фактором, способствую-
щим выполнению задач на различных этапах лечения СБ, является достижение 
оптимальной компенсации нарушенных функций за счет использования бага-
жа генетической двигательной деятельности. При этом выраженность поло-
жительного влияния физических упражнений при раннем и целенаправленном 
их применении в течение длительного времени в возрасте до 11 лет выше, чем 
у подростков старшего возраста.

Список литературы
1. Левит, К., Захсе, Й., Янда, В. Мануальная медицина: Пер. с нем. – М.: Медицина, 

1993.– 512с.
2. Стёпкина, М. А. Система диагностических и консервативных лечебных мероприятий 

при нарушениях осанки и деформациях позвоночника у детей и подростков[Текст]: 
монография / М. А. Стёпкина, В. К. Федотов, А. П. Шкляренко. – Омск: ООО «Из-
дательский дом « ЛЕО»» – 2009.– 240 с.

3. Чоговадзе, А. В., Шкляренко, А. П., Аганянц, Е. К., Коваленко, Т. Г. Функцио-
нальная коррекция сколиотической болезни и ее последствий у девочек 8–16 лет 
с использованием средств лечебной физкультуры // ЛФК и массаж.– 2002.– № 1. 
– С. 36–40.

4. Шкляренко, А. П. Сколиоз и физическая культура [Текст]: Учебно-методическое 
пособие. – Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2007.– 196 с.



07 – 08 октября 2021 года

Cборник статей 247

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ДЕВОЧЕК  

ПРИ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ I–II СТЕПЕНИ 
НА ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА (8–11, 12–14, 15–16 ЛЕТ)

Шкляренко А. П. 
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

в г. Славянске-на-Кубани, Славянск-на-Кубани

Резюме. В статье проанализирована возрастная динамика показателей, 
характеризующих функциональную работоспособность организма девочек 
8–16 лет, больных сколиозом I–II степени. Предполагается, что обеспечение 
оптимальной физической активности на занятиях лечебной физической куль-
турой через повышение функциональных возможностей растущего организма 
позволит существенно улучшить психосоциальные аспекты жизнедеятельности 
больного ребенка.

Ключевые слова: лечебная физическая культура, сколиотическая болезнь, 
физическая активность, физическая работоспособность, функциональное со-
стояние организма.

Введение. Одной из обсуждаемых проблем российского образования в на-
учном сообществе и не только является внедрение в его процесс цифровых 
технологий [1]. В аспекте рассматриваемой проблемы события последнего 
года, которые произошли и происходят в нашей стране, позволили нам полу-
чить уникальную информацию, связанную с цифровым образованием. 

В период дистанционного обучения у детей и подростков свободно про-
являющаяся физическая активность объективно ограничивалась за счет зна-
чимого сокращения времени на различные формы активного отдыха. При 
этом до 4 и 7 часов в сутки увеличилось время пребывания школьников перед 
электронным устройством. Можно предположить, если цифровое образование 
станет нормой, то потенциально неблагоприятный эффект обернется сниже-
нием функциональных возможностей отдельных индивидуумов и населения 
в целом. Собственные исследования показали, что существует прямая зависи-
мость между динамикой функциональных изменений в организме детей, боль-
ных сколиозом, и уровнем их физической активности (ФА) [1]. 

В связи с вышеизложенными данными изучение возрастных изменений 
в жизнеобеспечивающих системах организма у детей и подростков, страдаю-
щих сколиотической болезнью, является актуальным.
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Цель – изучить возрастные изменения в жизнеобеспечивающих системах 
организма у девочек 8–11, 12–14, 15–16 лет, страдающих сколиотической бо-
лезнью I–II степени.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе краевого спе-
циализированного детского санатория (г. Геленджик). Объектом наблюдения 
являлись 998 девочек с диагнозом сколиотическая болезнь (СБ) І, ІІ степени. 
При поступлении в санаторий у них определяли АД, ЧСС и физическую рабо-
тоспособность (ФР) по общепринятым методам.

Результаты и обсуждение. Считаем, что физиологическое обоснование 
использования средств лечебной физической культуры (ЛФК) при СБ у де-
тей и подростков базируется не только на структурном анализе двигательных 
функций позвоночника, патологических стереотипов в осанке и движениях 
в целом, а также на возрастной оценке функционального состояния и работо-
способности организма на этапах онтогенеза (8–11, 12–14 и 15–16 лет) [2, 3].

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы характеризова-
ли по показателям АД и ЧСС, данные представлены в таблице.

Показатели функционального состояния организма  
девочек 8–11, 12–14, 15–16 лет, страдающих СБ I–II степени

 Показатели
 Возраст в годах и число обследованных

 8–11 (282)
Р

 12–14 (478)
Р

 15–16 (238)
M ±m M ±m M ±m

ЧСС (в мин.) 94,1 0,8 <0,05 88,1 0,7 >0,1 86,2 0,9
Систолическое АД 
(мм рт. ст.) 96,8 0,7 <0,05 108,5 0,8 >0,1 112,3 0,9

Диастолическое АД 
(мм рт. ст.) 57,2 0,4 <0,05 62,6 0,3 >0,1 65,2 0,5

PWC 170:
абсолютная (Вт)
относительная (Вт/кг)

58,2
1,96

2,1
0,02 >0,1

98,8
2,03

2,3
0,02 >0,1

109,3
2,02

3,1
0,02

Примечание: Р – доверительный коэффициент Стьюдента.

Максимальное АД с возрастом постепенно повышается. В возрастной 
группе 8–11 лет оно регистрировалось в пределах 96 мм рт. ст., в старших воз-
растных группах (12–14, 15–16 лет) – 108 и 112 мм рт. ст. Средние величины 
минимального АД у обследованных детей и подростков 8–11, 12–14, 15–16 лет 
существенно не отличались. Пульсовое давление в возрастном аспекте имело 
тенденцию к увеличению. Выявлена артериальная гипотензия у девочек 12–
14 лет (период полового созревания). В 29 % случаев максимальное АД у них 
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было менее 100 мм рт. ст., минимальное – на уровне 60 мм рт. ст. Параллельно 
процессам взросления организма отмечали урежение ЧСС. В группе 8–11 лет 
ЧСС находилась на уровне 94 в мин. Однако в возрастном диапазоне 15–16 лет 
только у 18 % подростков ЧСС была в пределах 80 в мин, у остальных она 
выше 10–15 % от нормы. Морфологические изменения, которые к 16 годам 
претерпевает сердечно-сосудистая система, отражаются в изменениях АД 
и ЧСС. Средние показатели ЧСС у обследованных групп девочек, больных СБ 
I–II степени, колеблются в пределах 86–94 в мин. У детей периода второго 
детства ЧСС ближе к верхней границе, у старшего возраста (12–14, 15–16 лет) 
– к нижней. В возрастном аспекте урежение ЧСС незначительное. Однако 
в подростковом периоде оно приближается к величинам, определяемым у не-
тренированных взрослых женщин. Закономерное урежение ЧСС с возрастом 
связывают с морфологическим и функциональным формированием сердца, 
увеличением систолического выброса крови, появлением и становлением вли-
яний центров блуждающего нерва.

Относительно высокая ЧСС у ряда больных девочек-подростков со сфор-
мировавшейся деформацией грудной клетки объясняется не только легоч-
ной гипертензией, возникающей при сдавливании легкого грудной клеткой, 
но и общим неблагоприятным психоэмоциональным состоянием. В связи 
с анатомическими изменениями в грудной клетке и формированием гиббуса 
в старших возрастных группах (12–14 и 15–16 лет) углубляется анализ кос-
метической стороны своего заболевания. При выраженной деформации туло-
вища у них развивается комплекс неполноценности: скрытность, упрямство, 
повышенная раздражительность. Этот аспект заболевания является сильным 
травмирующим фактором и требует особого учета и коррекции. Известно, что 
стресс в сочетании с низкой ФА может вызывать стойкое повышение ЧСС.

Участвовавшие в исследовании девочки, больные сколиозом I–II степени, 
с пониженным АД обычно сохраняют хорошее самочувствие и нормальную 
работоспособность. Нормотонический тип реакции на физическую нагруз-
ку у этих лиц (в возрасте 12–16 лет) позволяет расценивать это состояние 
(до нижней границы 90/50 мм рт. ст.) как первичную гипотонию и не связывать 
его с основным заболеванием.

Абсолютная ФР (PWC 170), отражающая функциональные резервы сердеч-
но-сосудистой системы, в возрастных группах 8–11, 12–14 и 15–16 лет рав-
нялась 58, 99 и 109 Вт, относительная ФР (PWC 170) соответственно 1,96, 2,03 
и 2,02 Вт/кг, что ниже общепринятых стандартов. По показателю относитель-
ной ФР (PWC 170) различия между возрастными группами 12–14 и 15–16 лет 
недостоверны (Р > 0,1). Если различия между детьми 8–11 и подростками 
12–16 лет по относительной ФР (PWC 170) существовало в плане тенденции, 
то по абсолютной ФР (PWC 170) они были достоверны (Р < 0,05).
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Известно, что если единственной нагрузкой является масса собственного 
тела обследованного, то показатели ФР различных возрастных групп лучше 
сравнивать, не учитывая ее. Средние величины абсолютной ФР существенно 
отличаются в возрастном аспекте, различия величин относительной ФР носят 
недостоверный характер. ФР зависит от уровня ЧСС после нагрузки по причи-
не его тесной связи с резервными возможностями сердечно-сосудистой систе-
мы. Можно предположить, что эффективность этой приспособительной реак-
ции обеспечивает в основном физиологически предопределенный уровень ФР 
для конкретного индивидуума. Принимая во внимание роль высшей нервной 
деятельности, можно обосновать наличие «функционального комплекса», кон-
тролирующего эту реакцию. Резкое снижение ФА, исключение разовых мак-
симальных нагрузок в связи с ортопедическим режимом деформирует данный 
«функциональный комплекс», поэтому снижается индивидуальный пик ФР [4].

Уровень ФР существенно ниже возрастной нормы выявляется у обследо-
ванных девочек 12–16 лет вне зависимости от тяжести и продолжительности 
заболевания. При этом большая часть обследованных девочек (65 %) показала 
повышенную ЧСС в период восстановления. К десятой минуте отдыха ЧСС 
у них не возвращалась к исходному уровню. У обследованных девочек 8–11 лет 
эти показатели существенно лучше. Проведенные нами исследования дают ос-
нования считать, что низкий уровень ФР у обследованных девочек-подростков 
12–14 и 15–16 лет, больных сколиозом I–II степени, во многом обусловлен рас-
ширением в их жизни гиподинамического фактора.

Нормотонический тип реакции сердечно-сосудистой системы на физическую 
нагрузку выявили у 92 из 156 (59 %) обследованных девочек 8–11 лет, в группах 
12–14 и 15–16 лет соответственно у 389 из 604 (64 %) и у 75 из 141 девочек (или 
53 %). Чаще всего астенический тип реакции, характеризующийся значительным 
учащением ЧСС и стабильностью пульсового давления, отмечали у подростков 
12–14 лет (около 21 %). Выявленные различия проявлялись и при расчете пока-
зателя качества реакции на физическую нагрузку (ПКР), косвенно характеризую-
щего функциональное состояние системы кровообращения. В группе 8–11 лет по-
ложительный ПКР (норма от 0,5–1) регистрировали у ⅔ обследованных девочек, 
в подростковых группах 12–14 и 15–16 лет значительно реже – у ½ и ⅓ соответ-
ственно. У 17 % больных женского пола в возрасте 15–16 лет наблюдали феномен 
бесконечного тона. При этом пульс у них в процессе тестирования существенно 
учащался, а восстановительный период удлинялся (дистонический тип реакции).

У 39 % обследованных до 11 лет и 57 % в возрастной группе 12–14 лет 
после физической работы (II нагрузка в степ-тесте) период восстановления 
ЧСС (время, необходимое для восстановления ЧСС к исходному уровню) зна-
чительно удлинен (более 10 минут). В группе 15–16 лет данное состояние на-
блюдали у 104 из 141 обследованных (или 73 %).
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Заключение. Низкий уровень ФР выявляется у девочек-подростков от 12 
до 14 лет, наиболее подверженных риску прогрессирования СБ. Учитывая, что 
средние показатели АД и ЧСС в этой возрастной группе соответствуют морфо-
логическим изменениям, происходящим к 15–16 годам в сердечно-сосудистой 
системе, можно предположить, что низкий уровень ФР у них во многом обу-
словлен гиподинамией. ФА – естественная биологическая потребность живого 
организма. Не вызывает сомнений, что обеспечение оптимальной ФА на заня-
тиях различными формами ЛФК, через повышение функциональных возмож-
ностей растущего организма, позволит существенно улучшить психосоциаль-
ные аспекты жизнедеятельности больного ребенка.
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Введение. При диагностированной сколиотической болезни (СБ) у детей 
и подростков занятия различными формами лечебной физической культурой 
(ЛФК) проводятся до окончания роста скелета [2]. Основными методами кон-
троля над динамикой СБ у детей и подростков, обладающими высокой инфор-
мативностью, являются рентгенологическое обследование, МРТ и КТ. Как ча-
сто необходимо использовать данные методы контроля, решает лечащий врач. 
На практики это происходит не более двух раз в год и, как правило, при про-
грессирующей форме СБ. Несмотря на высокую информативность, эти методы 
не могут использоваться в текущем контроле эффективности курсовых заня-
тий ЛФК. Следует отметить, что анализ клинических и лабораторных данных, 
не учитывающий динамику функциональных показателей, снижает объектив-
ность в оценке эффективности лечения различных патологий в опорно-двига-
тельном аппарате растущего организма [3].

Цель – используя функциональные показатели, аргументировать критерии 
эффективности курсовых занятий ЛФК при СБ у детей и подростков.

Материалы и методы. В работе представлена методика изучения эффек-
тивности занятий ЛФК при сколиотической болезни у детей и подростков 
с использованием балльной оценки динамики их функциональных показа-
телей.

Результаты и обсуждение. Клинические наблюдения на фоне учета широ-
кого спектра функциональных показателей расширяют информационное поле, 
характеризующее влияние различных лечебных процедур на патологические 
процессы. Балльную оценку, включающую математический анализ динамики 
функциональных показателей до и после курса лечения, можно отнести к наи-
более простой и информативной методике исследования эффективности за-
нятий ЛФК [1].

Собственные наблюдения показывают, что комплексная балльная оценка 
функционального состояния организма детей и подростков, страдающих СБ, 
объективно характеризует ее динамику, а также эффективность лечения сред-
ствами физической культуры. Для надежного отражения клинической дина-
мики СБ в процессе занятий физическими упражнениями балльная оценка 
включала показатели общего физического развития, физической работоспо-
собности, развития моторики, структурных изменений в форме тела, двига-
тельных функций позвоночника и асимметрии движений.

На основании данных, полученных в процессе многолетнего практическо-
го опыта, были установлены ряд функциональных показателей, которые связа-
ны с процессами, обусловленными динамикой СБ у детей и подростков через 
их мышечную деятельность (таблица).
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Значимость степени изменения в баллах  
функциональных показателей у детей 8–16 лет  

с различной степенью тяжести деформации позвоночника от I до III степени

 Функциональные 
показатели

 Оценка степени изменения показателей 
до и после курсового лечения в баллах

 1 балл  2 балла  3 балла

Показатель осанки  Без изменений 
или уменьшился

 Увеличение 
до 2 %

 Увеличение
 >2 %

Показатель гибкости* 
(из положения сидя)

 Не изменился  Увеличение 
до 5 см

 Увеличение 
от 5 до 10 см

ЖЁЛ  Увеличение 
на 100 мл

 Увеличение 
до 300 мл

 Увеличение 
>300 мл

Становая сила  Увеличение 
на 5 кг

 Увеличение 
от 5 до 15 кг

 Увеличение
 >15 кг

Силовая выносливость 
прямой мышцы живота

 Без изменений 
или уменьшилась

 Время 
тестирования 
увеличилось 

до 20 с

 Время 
тестирования 
увеличилось 

>20 с
Силовая 
выносливость мышцы, 
выпрямляющей 
туловище

 Без изменений 
или уменьшилась

 Время 
тестирования 
увеличилось 

до 30 с

 Время 
тестирования 
увеличилось 

>30 с
Координированность 
в движениях (изменение 
в % от первичного 
тестирования)

 Уровень 
асимметричности 

не изменился 
(±10 %)

 Уровень 
асимметричности 

уменьшился 
на 20 %

 Уровень 
асимметричности 

уменьшился
>20 %

Коэффициент 
деформации туловища 
(изменение в% от фона)

Прогрессирующая 
динамика 

(увеличение 
на 20 %)

 Стабилизация 
изменений 

(колебание КДТ 
в пределах ±10 %)

 Положительная 
динамика 

(уменьшение 
>20 %)

Относительная PWC 170 
(изменения в% от фона)

 Имеет 
отрицательную 

динамику

 Повышение 
до 10 %

 Повышение 
>10 %

Примечание: при регистрации первичных данных >+15 см (повышенная 
гипермобильность при сгибании туловища) этот показатель не учитывается.

Индивидуальная динамика у больного (до и после курса занятий) оценива-
ется по трем степеням и условно обозначается в баллах:

1 балл – изменения показателя характеризуют дестабилизирующий компо-
нент, направленный на прогрессирование СБ;

2 балла – изменения показателя характеризуют стабилизирующую дина-
мику, обусловливающую устойчивую компенсацию деформированному позво-
ночнику;
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3 балла – изменения показателя характеризуют выраженную положитель-
ную динамику и надежность резервных возможностей организма.

Общая оценка эффективности производится на основе учета изменения 
каждого функционального показателя до и после курса занятий ЛФК в баллах. 
Коэффициент эффективности (КЭ) рассчитывается математическим способом, 
путем деления суммы баллов индивидуальных функциональных показателей 
(Х) на общее их число (N).

Эффективность проведенных занятий изучается по окончании курса ЛФК 
с учетом КЭ, характеризующего динамику функционального состояния всего 
организма в следующей градации:

2,5–3,0 – «значительное улучшение»;
2,0–2,4 – «улучшение»;
1,5–1,9 – «без изменений»;
1,0–1,4 – «ухудшение».
Данную методику можно использовать при изучении эффективности заня-

тий ЛФК по разработанным программам в процессе курсового лечения (от од-
ного до трех месяцев) для индивидуального, внутри- и межгруппового анализа 
с учетом возраста и степени тяжести СБ у детей и подростков. При необходи-
мости для нивелирования изменений в массе тела возможна замена становой 
силы на силовой показатель (индекс), ЖЁЛ – на жизненный индекс. При этом 
сохраняются заданные параметры значимости в оценке степени изменения 
в баллах для этих показателей.

Заключение. Таким образом, определение КЭ с использованием балльной 
методики позволяет наглядно характеризовать динамику функционального 
состояния организма, повышает объективность комплексной оценки эффек-
тивности курса лечения СБ у детей и подростков с использованием средств 
физической культуры. Балльная оценка обладает достаточной надежностью, 
не требует сложного аппаратурного обеспечения и может успешно использо-
ваться в процессе текущего контроля в лечебных (поликлиника, санаторий) 
и специализированных педагогических учреждениях (сад, школа-интернат).
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

НА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ У ДЕТЕЙ С ДЦП

Эржанов Ж. Б.1, Шомукимов Ш. А.2, 
 Арифжанов К. С.2, Абрарходжаева Д. А.2 
1 Медицинский центр «Tibbiyot Dunyosi»; 

2 Республиканский Центр детской ортопедии МЗ РУ,  
Ташкент, Республика Узбекистан

Резюме. Тактика хирургического лечения пациентов с ортопедическими 
осложнениями на верхней конечности, сформированными на фоне ДЦП, дис-
кутируется среди научного сообщества ортопедов. Вторичные осложнения, 
развившиеся ввиду спастического синдрома, а затем и ретракции мышц, пред-
ставляют серьезную преграду на пути к улучшению качества жизни пациентов 
с ДЦП. Целью работы являлось изучение и оценка эффективности результа-
тов лечения у пациентов с ДЦП, прооперированных по поводу сгибательной 
контрактуры локтевого сустава, пронационно-сгибательной контрактуры 
предплечья, сгибательно-приводящей установки кистевого сустава и сгиба-
тельно-приводящей установки первого пальца кисти в РЦДО МЗ РУ. В период 
2012–2019 годов прооперированы 18 пациентов в возрасте от 10 до 18 лет. 
Результаты лечения были изучены в сроки от 1 года до 7 лет после операции. 
Хорошие результаты были отмечены в 10 случаях (55,55 %), удовлетворитель-
ные – в 6 (33,33 %), неудовлетворительные – в 2 (11,11 %).

Ключевые слова: ДЦП, верхняя конечность, пронационная контрактура 
предплечья и кисти, хирургическое лечение, многоуровневые вмешательства.

Введение. Детский церебральный паралич (ДЦП) является самой распро-
страненной причиной двигательных нарушений у детей. Это гетерогенная 
группа клинических синдромов, описывающих нарушения движений и позы, 
характеризующихся патологическим мышечным тонусом, нарушениями кон-
троля движений и положения тела, вызывающих ограничения активности 
больного и обусловленные непрогрессирующим поражением развивающегося 
мозга плода и ребенка [1, 2, 3].

Известно, что контрактуры и деформации суставов верхних конечностей 
у больных с ДЦП, формирующиеся из-за ретракции мышц и вызывающие 
серьезные функциональные ограничения (препятствие к самообслужива-
нию, ограничения социальной интеграции пациентов), являются показаниями 
к оперативному ортопедическому лечению [4–13].
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Основными патологическими компонентами ортопедических ослож-
нений ДЦП на верхних конечностях, как затрудняющими двигательную 
активность руки пациента, так и ухудшающими внешний косметический 
вид верхней конечности, являются сгибательно-пронационная контрактура 
предплечья, сгибательно-приводящая контрактура кистевого сустава, сги-
бательно-приводящая установка первого пальца кисти, деформации паль-
цев [11, 14].

Пронационная контрактура наблюдается у 48–50 % пациентов с пораже-
нием верхней конечности с гемипаретической формой ДЦП [4, 7, 8]. Несмо-
тря на то что сгибательная контрактура кистевого сустава встречается реже, 
именно она определяет внешний вид конечности и значительно ограничивает 
выполнение различных видов схвата [5].

Цель – изучение и оценка эффективности результатов различных методик 
хирургического лечения контрактуры и деформации верхней конечности у де-
тей с ДЦП.

Материалы и методы. Исследование основано на анализе результатов ор-
топедических хирургических вмешательств на верхних конечностях у 18 па-
циентов с ДЦП в возрасте от 10 до 18 лет. В общей сложности выполнено 29 
оперативных вмешательств в период с 2012 по 2019 год. Основной жалобой 
всех пациентов было ограничение функции суставов верхней конечности раз-
личной степени выраженности.

Помимо стандартной ортопедической оценки результата мы использо-
вали интегральные шкалы: шкала глобальных моторных функций (Gross 
Motor Function Classification System, GMFCS) [2], система оценки нару-
шений функции руки (Manual Ability Classification System for children with 
Cerebral Palsy.MACS) [13]. Для дифференцированной оценки различных 
двигательных и функциональных нарушений верхней конечности мы ис-
пользовали классификации: классификация нарушений функции руки 
по Van Heest [5, 14–16, 18], классификация House [11], классификация 
C. Gshwind M. Tonkin [17].

Классификация нарушений функции руки по Van Heest включает 8 уров-
ней, от 1-го уровня (наиболее тяжелые двигательные расстройства верхних ко-
нечностей) до 8-го уровня (легкая степен выраженности ограничений функции 
руки) [14–16]. В таблице ниже представлена детализированная классифика-
ция, использованная в работе.
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Классификация нарушений функции руки при ДЦП по Van Heest

Уровень Категория Описание

 0  Рука совершенно 
не используется  Рука совершенно не используется

 1  Функция плохая, пассивное 
использование руки

 Используется только для подержания 
равновесия как противовес

 2
 Функция ограничена, 

пассивное использование 
руки

 Рука используется, только если в нее 
вложить предмет

 3
 Функция ограничена, 

пассивное использование 
руки

 Может держать предмет 
и стабилизировать его положение для 

использования (перекладывания) другой 
рукой

 4  Функция плохая, активное 
использование руки

 Может захватывать некоторые предметы 
и удерживать их с трудом

 5  Функция крайне ограничена, 
активное использование руки

 Активно захватывает предмет и хорошо 
его стабилизирует

 6  Функция ограничена, 
активное использование руки

 Активно захватывает предмет 
и манипулирует

 7
 Спонтанное использование 

руки, частичное ограничение 
функции

 Бимануальные манипуляции 
не ограничены, функционально рука 

спонтанно самостоятельно используется 
периодически

 8  Спонтанное использование 
руки, функция полная

 Использование руки полное, независимое, 
без помощи другой ведущей конечности

Классификация House была использована для оценки позиции и функции 
1-го пальца кисти. В классификации описана систематизация пациентов в за-
висимости от вида и степени тяжести контрактуры первого пястно-фалангово-
го и межфалангового суставов.

Для оценки степени тяжести пронационной контрактуры предплечья в ра-
боте использована классификация C. GShwind и M. Tonkin [17], основанная 
на градации четырех типов контрактуры:

1-й тип – возможно осуществлять активную супинацию, превышающую 
среднефизиологическое положение;

2-й тип – возможно выполнить активную супинацию, позволяющую до-
стичь среднего положения либо менее;

3-й тип – отсутствие активной супинации при возможности пассивной 
установки предплечья в положении супинации;

4-й тип – отсутствие активной и пассивной супинации.
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При выполнении хирургического вмешательства использованы различные 
комбинации элементов операции в зависимости от присутствия и степени ор-
топедических нарушений.

С целью устранения сгибательной контрактуры локтевого сустава были 
выполнены следующие хирургические манипуляции: Z-образное удлинение 
сухожилия m. biceps brachii, а также апоневротомия m. brachialis, неврэктомия 
срединного или мышечно-кожного нерва [12, 16].

Для улучшения функции супинации предплечье и кисти выполняли пере-
садку круглого пронатора на лучевые разгибатели кисти, пересадку локтевого 
сгибателя кисти на лучевой кости (область дистального метафиза) в сочетании 
со швом с дистальным сухожилием плече-лучевой мышцы или длинного лу-
чевого разгибателя кисти, апоневротомию круглого пронатора, теномиотомию 
квадратного пронатора.

В случаях ограничения активной тыльной флексии кисти выполняли транс-
позицию сухожилия круглого пронатора на лучевые разгибатели кисти наряду 
с вышеуказанными манипуляциями.

С целью устранения нарушений функции 1-го пальца кисти в различных 
комбинациях выполнялись Z-образная пластика первого межпальцевого про-
межутка в сочетании с тонотомией поперечной порции, приводящей первый 
палец мышцы, апоневротомия длинного сгибателя первого пальца, пересадка 
длинной ладонной мышцы на длинную отводящую первый палец мышцу.

Результаты и обсуждение. После проведенного клинического осмотра па-
циенты были разделены на две группы: первая группа – пациенты со спасти-
ческой диплегией и вторая группа – пациенты с гемипаретической формой 
ДЦП. Первая группа составила 11 пациентов, вторая группа – 7 пациентов. 
Спастическая диплегия была представлена у 11 больных, которые относились 
до операции к GMFCS IV в 3 случаях и GMFCS V – в 7 случаях. Уровень ис-
пользования рук соответствовал MACS III – в 11 случаях, MACS IV – 5 случа-
ях, MACS V – 2 случаях.

В общей сложности произведено 29 вмешательств. Отметим, что у всех 
пациентов оперативное лечение сопровождалось одновременно выполнением 
вмешательства на нижней конечности. Улучшение функциональных возмож-
ностей верхней конечности, косметический вид и удобство ее использования 
отмечены во всех случаях.

Заключение. Результаты нашего исследования подтверждают эффектив-
ность метода сухожильно-мышечной пластики сочетанием с неврэктомией для 
устранения порочного положения предплечья и кисти и улучшения функцио-
нальных возможностей пациента, улучшения качества жизни больного с ДЦП.

Выбор методики и прогнозирование результатов зависят от уровня невро-
логических расстройств, а также от степени интеллектуального развития па-
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циентов и степени их мотивированности использования верхней конечности 
в послеоперационном периоде.

При ортопедических нарушениях на верхней конечности у пациентов 
с ДЦП показаны одномоментные многоуровневые хирургические коррекции 
деформации, учитывая комплексный характер поражения.
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МНОГОУРЕВНЕВЫЕ ОДНОМОМЕНТНЫЕ КОРРЕКЦИИ  
ДЕФОРМАЦИИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПРИ ДЦП У ДЕТЕЙ

Эржанов Ж. Б.1, Шомукимов Ш. А.2,  
Арифджанов К. С.2, Аброрхаджаева Д. А.2 
1 Медицинский центр «Tibbiyot Dunyosi»; 

2 Республиканский центр детской ортопедии МЗ РУ, 
Ташкент, Республика Узбекистан

Резюме. Целью работы являлась оценка эффективности ортопедического 
многоуровневого хирургического лечения детей с ДЦП. В результате проведен-
ного исследования нам удалось доказать, что многоуровневое хирургическое 
лечение деформации нижней конечности у детей с ДЦП не только устраняет 
все нарушения биохимической цепи конечности, сокращает количество опера-
ций, реабилитационный период, но и обеспечивает функциональный результат.
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Введение. Детский церебральный паралич (ДЦП) – в настоящее время наи-
более частая причина двигательных нарушений в детском возрасте [1]. Частота 
встречаемости составляет 3,6 на 1000 детей в США [1], 2,4 случая на 1000 
детей в Швеции [2], во Франции ежегодно регистрируется более 1500 новых 
случаев, в целом в Европе проживает более 240 000 больных ДЦП в возрасте 
до 20 лет [4]. Среди различных форм ДЦП доминируют двусторонние и одно-
сторонние спастические, дистонические формы, составляя до 83–85 % [3, 5]. 
Именно при этих формах и развиваются ортопедические осложнения, требую-
щие хирургической коррекции [3, 5–9].

В настоящее время подход к оперативному лечению ортопедических ос-
ложнений ДЦП заключается в выполнении многоуровневых одномоментных 
оперативных вмешательств, преимуществами которых является как одно-
временное устранение порочных положений и деформаций нижних конечно-
стей, что сокращает количество собственно операции и обеспечивает единый 
и единственный реабилитационный период, так и снижение нагрузок лечеб-
ных мероприятий на социальную жизнь пациента [6, 7, 10, 11]. В отношении 
определения одномоментных многоуровневых оперативных вмешательств 
(SEMLS-single-event multi level orthopaedic surgery) существует общее мнение, 
что они подразумевают две и более анатомических областей во время одного 
оперативного вмешательства при одной госпитализации, сопровождающейся 
одним реабилитационным периодом [12].

В настоящее время оперативное лечение детей с уровнем двигательной ак-
тивности 4–5 степени по GMFCS также подразумевает устранение деформа-
ций и контрактур на многих уровнях с целью облегчения укладки, позиции 
сидя, вертикализации пациента, уход за ним, применения ортопедических из-
делий. Это требует, например, помимо устранения подвывиха и вывиха в тазо-
бедренном суставе, ликвидации сгибательных контрактур коленных суставов 
и деформаций стоп [1, 3, 8, 12–16].

Цель – изучение результатов ортопедического многоуровневого хирурги-
ческого лечения детей с ДЦП, выполненного в ТДМЦ и РЦДО МЗ РУЗ.

Материалы и методы. Нами был произведен анализ результатов много-
уровневых одномоментных вмешательств у 76 пациентов в возрасте от 3 
до 18 лет, средний возраст составлял 9,4 лет. Распределение по полу: мужской 
– 47 пациентов, женский – 29. Больные были распределены на следующие 
группы: спастическая диплегия – 52 (68,4 %), спастическая гемиплегия – 24 
(31,6 %). Согласно критериев GMFCS распределение уровней функциональ-
ной активности было следующим: 2-й уровень – 6 (7,89 %), 3-й уровень – 31 
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(40,78 %), 4-й уровень – 34 (44,73 %), 5-й уровень – 5 (6,57 %). При планирова-
нии операций были количественно определены цели лечения.

Результаты и обсуждение. В общей сложности 76 пациентам под общей 
анестезией выполнено 280 оперативных вмешательств. В 52 случаях вмеша-
тельство было двусторонним, в 24 случаях вмешательство было односторон-
ним, в среднем на каждого пациента – 3,68 операций (табл. 1).

Таблица 1
Перечень элементов хирургического лечения

 Элементы 
вмешательствана 

мягких тканях
Количество Элементы вмешательства 

на костях Количество

Теномиотомии m. psoas 7 Остеотомия таза по Salter 18

Теномиотомия аддукторов 
бедра и неврэктомии 
n. obturatorius

104
Деторсионно-
варизирующая остеотомия 
бедренной кости

25

Проксимальная тенотомия 
m. rectusfemoris 5 Низведение надколенника 3

Удлинение сгибателей 
коленного сустава 21 Подтаранный артродез 

(Grise и модификации) 11

Апоневротомия 
икроножных мышц 3 Удлинение пяточной кости 

(Evans и модификации) 16

Удлинение ахиллова 
сухожилия 51 Трехсуставный артродез 

стопы 3

Транспозиции сухожилий 
на стопе 9 Коррекции hallus valgus 2

Результаты лечения изучены у 76 детей в возрасте от 1 до 3 лет после опе-
ративного лечения, из них у 52 детей – спастическая диплегия, 24 детей – ге-
миплегия. Запланированные величины коррекции деформации нижней конеч-
ности достигнуты во всех случаях. Максимальный функциональный эффект 
проявлялся через 1–2 года после операции при условии правильной ранней 
и последующей реабилитации. На момент последнего контрольного осмотра 
отмечены улучшение следующих параметров: скорость ходьбы, периметр 
ходьбы, нормализация правильного первичного контакта стопы, увеличение 
клиренса шага, правильная ориентация стопы относительно вектора движе-
ния, увеличение разгибания коленного сустава в опорную фазу у 58 больных 
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(76,3 %).Улучшение ухода за пациентами было отмечено у всех больных. 
Уменьшение болевого синдром, связанного с артрозными изменениями тазо-
бедренного сустава, отмечалось у 11 больных.

Заключение. Многоуровневые одномоментные оперативные вмешатель-
ства у детей с ДЦП одновременно устраняют все нарушения биомеханиче-
ской цепи конечности, сокращают количество операции, реабилитационный 
период, обеспечивают улучшение функциональных возможностей пациента, 
улучшение качества жизни больного, уход за ним и хороший функциональный 
результат. Оперативное лечение должно сопровождаться ранней активизацией 
пациентов, полноценной ранней и последующей реабилитацией.
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РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ДЦП 
В УСЛОВИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Яковлева С. К.1, Петрова Р. В.1,2, Преображенская Е. В.1 
1 ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии 

и эндопротезирования» Минздрава России; 
2 ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

имени И. Н. Ульянова», Чебоксары

Резюме. Частой причиной неврологической инвалидности у детей является 
детский церебральный паралич (ДЦП). Задачи лечения – приобретение и со-
хранение двигательных навыков; профилактика развития контрактур и других 
вторичных ортопедических осложнений; снижение уровня боли; улучшение 
уровня ухода за ребенком. Оказание лечебно-реабилитационной помощи требует 
комплексного, системного подхода. Описан маршрут лечения и реабилитации 
пациентов с ДЦП за 2014–2018 годы с ретроспективной оценкой клинико-
функциональных результатов. Выявлено увеличение доли детей с улучшением 
качества походки, возможностью самостоятельно стоять, ходить (с опорой), 
а также рост среднего уровня двигательной активности. Комплексный подход 
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к лечебно-реабилитационной помощи детям с ДЦП позволил обеспечить доста-
точный объем базовой и доступность высококвалифицированной медицинской 
помощи, эффективное управление и контроль этапности реабилитации.

Ключевые слова: детский церебральный паралич; двигательные нарушения 
при ДЦП; реабилитация при ДЦП.

Введение. Детский церебральный паралич (ДЦП) – группа стабильных на-
рушений развития моторики и поддержания позы, ведущих к двигательным 
дефектам, обусловленным не прогрессирующим повреждением и/или анома-
лией развивающегося головного мозга у плода или новорожденного ребенка 
[1, 2]. Частота встречаемости ДЦП, по данным разных авторов, составляет 
от 2,5–5,6 до 8,9 случаев на 1000 живорожденных в мире, 2,2–3,3 на 1000 де-
тей – в России [3]. ДЦП – наиболее частая причина неврологической инва-
лидности в детском возрасте. У недоношенных частота встречаемости ДЦП 
достигает 1 %, из них с массой тела <1500 г – в 5–15 % случаев, с массой тела 
<1000 г – в 25–50 % [3]. Основными целями лечения ДЦП являются приоб-
ретение и сохранение новых двигательных навыков; профилактика развития 
контрактур и других вторичных ортопедических осложнений; снижение уров-
ня болевых ощущений; улучшение уровня ухода за ребенком. Для достижения 
этих целей важен непрерывный лечебно-реабилитационный процесс, который 
может быть обеспечен только при наличии выстроенной многоуровневой си-
стемы оказания медицинской помощи с соблюдением этапности, непрерывно-
сти, комплексности, с учетом реабилитационного потенциала пациента. Евро-
пейский консенсус по применению ботулинотерапии при ДЦП рассматривает 
комплексный подход к ведению пациентов с ДЦП как проведение (по показа-
ниям) ортопедо-хирургического лечения, интратекальное введение баклофена, 
применение препаратов ботулинистического токсина типа А и лекарственных 
средств (оральные антиспастические препараты), а также консервативное ор-
топедическое лечение с использованием методов функциональной терапии 
(ЛФК, массаж, аппаратная кинезиотерапия, роботизированная механотерапия 
и др.) [4].

Цель – описание процесса и оценка результатов реабилитации детей 
с ДЦП, включая высокотехнологичную медицинскую помощь, в ФГБУ «Феде-
ральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздрава 
России (г. Чебоксары).

Материалы и методы. Маршрут лечения и реабилитации детей с ДЦП 
за 2014–2018 годы с ретроспективной оценкой клинико-функциональных ре-
зультатов описан на основании базы данных о пациентах, с применением шка-
лы ARENS. Оказание медицинской помощи пациентам с ДЦП на всех этапах 
лечения и реабилитации регламентировано клиническими рекомендациями 
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по лечению детского церебрального паралича (2017), нейрохирургическо-
му лечению детского церебрального паралича (2015), «Первым Российским 
консенсусом по применению многоуровневых инъекций Abobotulinumtoxin 
A при лечении спастических форм детского церебрального паралича» (2016), 
Стандартом медицинской помощи при детском церебральном параличе (при-
казы Минздрава России от 15.06.2015 № 339н, 340н, 349н). Основным нор-
мативным документом организации реабилитационного процесса с 2021 года 
является приказ Минздрава России от 23.10.2019 № 878н «Об утверждении 
Порядка организации медицинской реабилитации детей». Этапы реабилитаци-
онной помощи обоснованы сложностью проведения медицинской реабилита-
ции (уровень курации) с учетом тяжести состояния ребенка, течения (формы) 
заболевания, стадии (периода) течения заболевания и наличия осложнений 
основного заболевания и/или сопутствующих заболеваний, ухудшающих те-
чение основного заболевания. Согласно данному приказу, трехэтапный марш-
рут медицинской реабилитации выстраивается в соответствии с пятью уров-
нями курации соответственно терминологии Международной классификации 
функционирования. Медицинская реабилитация детей на каждом из этапов 
осуществляется специалистами мультидисциплинарной реабилитационной 
команды (МРК) – группы специалистов, оказывающих медицинскую реаби-
литацию, с четкой согласованностью и координированностью действий, что 
обеспечивает целенаправленный подход в реализации целей медицинской ре-
абилитации, которая формируется на функциональной основе индивидуаль-
но для каждого ребенка в зависимости от нозологии, тяжести, периода и осо-
бенностей течения заболевания, этапа оказания медицинской реабилитации. 
В детском травматолого-ортопедическом отделении ФГБУ «Федеральный 
центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздрава России 
(г. Чебоксары), далее – Центр, на 15 круглосуточных коек (в том числе 2 – кон-
сервативные), относящегося к 4-й группе медицинских организаций для про-
ведения медицинской реабилитации на втором этапе по поводу двигательных 
нарушений при ДЦП детям IV и III уровней курации ежегодно проводится бо-
лее 50 курсов консервативного стационарного лечения, в том числе с примене-
нием ботулинотерапии. В отделении работают 3 врача-травматолога-ортопеда, 
1 врач-педиатр-невролог. Программу реабилитации для каждого ребенка раз-
рабатывает, реализует и контролирует МРК в составе специалистов: невролог, 
ортопед, педиатр, врач по лечебной физкультуре, врач-физиотерапевт, с уча-
стием среднего медицинского персонала (инструкторы по ЛФК, массажисты). 
Стандартный реабилитационный комплекс включает в себя функциональ-
ную терапию (роботизированную механотерапию для нижних конечностей 
(Locomat), активно-пассивную механотерапию для конечностей), коррекцию 
биомеханики движений с помощью платформы КОБС, массаж в электростати-
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ческом поле, дифференцированный и склеромерный массаж спины и нижних 
конечностей, гидромассаж, ЛФК в реабилитационном зале, физиотерапию, 
а также программу постурального менеджмента. В случае выраженных дви-
гательных нарушений при патологии опорно-двигательного аппарата в Центре 
осуществляется хирургическое лечение пациентов с ДЦП из Чувашии и дру-
гих регионов России, в том числе в рамках оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВМП). Выполняются корригирующие операции: кор-
рекция фиксированных и/или биомеханически значимых контрактур, патоло-
гической позы, деформаций стоп и позвоночника, стабилизирующие операции 
на тазобедренном суставе и др. Цель реабилитации в раннем послеопераци-
онном периоде – избежать развития контрактур, гипотрофии мышц. Важная 
задача – сотрудничество с пациентом и его ближайшим окружением. После 
хирургического лечения, в рамках второго этапа реабилитации, пациенты на-
правляются, по показаниям, в круглосуточный стационар Республиканской 
детской клинической больницы Минздрава Чувашии или в Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства 
труда и социальной защиты Чувашской Республики. Третий (санаторно-ку-
рортный) этап реабилитации после хирургического лечения в ФЦТОЭ дети 
проходят в местных или одном из федеральных детских психоневрологиче-
ских санаториев Минздрава России.

Результаты и обсуждение. В Центре выстроена организационная модель 
оказания медицинской помощи детям с ДЦП, включающая раннюю, эффек-
тивную, комплексную, доступную систему реабилитации. Каждый ребенок 
проходит все этапы лечения и реабилитации в соответствии с показаниями. 
По данным проведенного нами анализа, за период с 2014 по 2018 год процент 
охвата детей с ДЦП консервативным лечением возрос в 1,9 раза, охват ботули-
нотерапией – в 2,6 раза. Доля детей, получивших хирургическую помощь, со-
кратилась с 28,1 до 22,4 %, очевидно, за счет своевременного консервативного 
этапного лечения. За 10 лет работы в Центре проведено 1,6 тысячи операций 
по поводу ДЦП. Корригирующие операции при ДЦП составляют в Центре 
более половины объемов травматолого-ортопедической помощи детям (65 % 
ежегодно). Структура оперативных вмешательств детям с ДЦП (2009–2018 
годы): сухожильно-мышечные пластики – 35,7 %, артродез суставов – 22,2 %, 
реконструктивные операции на костях конечностей – 17 %, операции на та-
зобедренных суставах – 16,1 %, низведение надколенника – 8,5 %, коррекция 
нейромышечного сколиоза – 0,6 %. Нередко хирургическое лечение являет-
ся многоэтапным: по данным Центра, на 1 ребенка в среднем приходится 1,8 
операции. Средняя длительность реабилитационного лечения составляет 11,8 
дня. В течение 10 лет направлены на санаторно-курортное лечение 33,3 % про-
оперированных в ФЦТОЭ по поводу ДЦП детей. Доля детей с улучшением 
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качества походки и возможностью самостоятельно стоять увеличилась с 14 
до 18 %, начавших ходить (с опорой) – с 7,4 до 30,0 %, отмечен рост среднего 
уровня двигательной активности по шкале ARENS с 3,1 до 3,7 балла.

Заключение. ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии 
и эндопротезирования» Минздрава России (г. Чебоксары) обеспечивается 
комплексный, ступенчатый подход к лечению и реабилитации детей с ДЦП. 
Улучшение клинико-функциональных показателей свидетельствует об эффек-
тивности проводимого реабилитационного лечения на этапах реабилитаци-
онной помощи. Лечебно-реабилитационная помощь детям с ДЦП позволила 
обеспечить достаточный объем базовой помощи, доступность высококвалифи-
цированной медицинской помощи, эффективное управление и контроль этап-
ности реабилитации в соответствии с требованиями федерального законода-
тельства.
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