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КИСТЫ БЕЙКЕРА У ДЕТЕЙ —
АКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ
Абушкин И. А., Абушкина В. Г.
ООО «Центр медицинских лазерных технологий», г. Челябинск
Резюме. В работе дан анализ лечения 64 кист Бейкера у 53 детей в возрасте
от 3 до 17 лет. Методами ведения пациентов были активное наблюдение, склерозирование Циклофосфамидом или Блеомицином, коагуляция с использованием
лазерного излучения с длиной волны 1,9 мкм. Активное наблюдение позволило
избежать лечения у 34,4 % детей. В лечении наиболее эффективными были
коагуляция кисты 1,9 мкм-лазерным излучением и склерозирование Блеомицином.
Ключевые слова: киста Бейкера, наблюдение, лечение, дети.
Введение. Кисты Бейкера чаще всего не причиняют неудобств ребенку,
а у 21,7–72,9 % детей могут самопроизвольно уменьшаться и исчезать [1–3].
Согласно данным МРТ, кисты, ограниченные gastrocnemio-semimembranosus
или subgastrocnemius бурсой, были классифицированы как I тип, а кисты, которые занимали обе бурсы, были классифицированы как II тип. Все кисты,
которые полностью исчезли, изначально были I типа [1]. Редко кисты Бейкера
сочетаются с патологией самого коленного сустава. В силу этих причин лечение детей с кистами Бейкера может ограничиться наблюдением, а при наличии показаний должно быть малоинвазивным. Ранее мы показали высокую
эффективность коагуляции кист Бейкера с применением технологии 1,9 мкмлазериндуцированного кипения [4]. В настоящей работе мы провели анализ
эффективности разных подходов к лечению кист Бейкера у детей.
Цель: улучшение результатов лечения кист Бейкера у детей.
Материалы и методы. В период с 07.2013 по 04.2020 лечили 53 детей в возрасте от 3 до 17 лет, имеющих 64 кисты Бейкера. 39 (73,5 %) детей были в возрасте от 3 до 9 лет. Мальчиков было — 32, девочек — 21. При первичном выявлении
кисты Бейкера детей активно наблюдали с оценкой кисты и состояния коленных
суставов как клинически, так и при ультразвуковом исследовании (УЗИ). Увеличивающиеся при наблюдении от полугода кисты лечили амбулаторно малоинвазивными методами. 16 кист пунктировали с введением Циклофосфамида (10)
или Блеомицина (6). 25 кист коагулировали 1,9 мкм-лазерным излучением под
контролем УЗИ и местным обезболиванием, из них 6 кист были рецидивными: 3
после введения Циклофосфамида и 3 после иссечения.
Пункционный метод лечения заключался в отмывании содержимого кисты
и введении в нее Циклофосфамида из расчета 5 мг на 1 мл эвакуированной жидкости или Блеомицина из расчета 0,5 мг на кг массы тела в разведении 1,5 мг/мл.
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Лазерную коагуляцию кисты проводили под местным обезболиванием
с визуальным контролем с помощью УЗИ линейным датчиком с частотой
10 МГц. Был использован оптоволоконный лазер с длиной волны излучения
1,9 µm. Энергию лазера доставляли посредством кварц-кварцевого световода диаметром 400 микрон, который вводили в кисту чрескожно. Во время лазерной термотерапии на конце световода появлялись мелкие гиперэхогенные
образования — парогазовые пузырьки недогретого кипения индуцированного
1,9 мкм-лазерным излучением, хорошо поглощающимся водой. Пристеночное
заполнение такими пузырьками всей кисты считали временем окончания термотерапии. Полное пристеночное расположение парогазовых пузырьков приводило к нагреву внутренней стенки кисты до 60–70 °C, что было выявлено
нами ранее путем инвазивной термометрии. После всех вариантов лечения конечность иммобилизировали эластичным бинтом в течение 7 дней.
Отдаленные результаты прослежены в срок от полугода до 7 лет.
Результаты и обсуждение. При УЗИ у 9 (16,9 %) детей помимо кисты выявлены синовит (7), лигаментит собственной связки надколенника (1) и асептический некроз бугристости большеберцовой кости (1). Уменьшилась при
активном наблюдении в срок от 3 месяцев до 5 лет 21 (34,4 %) киста из 61
(исключены 3 рецидивные после иссечения кисты). Все эти дети продолжают наблюдаться. У одного ребенка через 3 месяца наблюдения киста клинически и по данным УЗИ исчезла, однако через год вновь стала вновь выявляться
в небольших размерах, и наблюдение продолжается. После склерозирования
Циклофосфамидом 3 кисты из 10 рецидивировало, при этом две кисты рецидивировали после повторного введения препарата. Последнее время в склерозировании 6 кист использовали Блеомицин. В этой группе больных рецидивов
заболевания в срок от полугода до 1,5 лет не выявлено. 1,9 мкм-лазерная коагуляция 25 кист Бейкера под контролем УЗИ была эффективной у всех детей,
в том числе у 3 с рецидивными кистами после их иссечения.
Заключение. С учетом полученных данных сложился следующий алгоритм ведения детей с кистами Бейкера:
1. Первично пациентов с кистами Бейкера активно наблюдали с обязательным проведением УЗИ, которое позволяет четко документировать размеры кисты и выявить иную патологию коленных суставов.
2. Рост кисты, наблюдаемый в течение полугода, в том числе и рецидивных кист, служил показанием к ее лечению.
3. Методом лечения в основном была 1,9 мкм-лазерная коагуляция кисты
Бейкера под контролем УЗИ, которая показала свою высокую эффективность
и может выполняться под местным обезболиванием амбулаторно.
4. Эффективность пункционного метода с применением Циклофосфамида существенно уступает методу 1,9 мкм-лазерной коагуляции, однако первые
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обнадеживающие результаты показало склерозирование кист Бейкера Блеомицином. Так как пункционный метод менее травматичен, чем лазерная коагуляция, то последний факт заслуживает внимания и дальнейшего изучения.
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1

Резюме. В данном исследовании представлен современный обзор литературы
по проблеме лечения детей с интранатальной травмой плечевого сплетения.
Приведены современные классификации данной патологии, позволяющие выбрать
оптимальную тактику лечения. Выделены основные этапы лечения пациентов,
изложены показания и сроки выполнения нейрохирургических и ортопедических
вмешательств.
Ключевые слова: плечевое сплетение, интранатальная травма, невротизация, невролиз.
Введение. Частота встречаемости родовой травмы плечевого сплетения составляет 0,12 % (от 0,04 до 0,20 %) [1]. Отсутствие единой тактики лечения пациентов с данной патологией, высокий процент инвалидизации больных в результате
неадекватной тактики лечения обусловливают актуальность темы исследования.
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Цель: представить литературный обзор, посвященный современным методам лечения больных с интранатальной травмой плечевого сплетения, определить показания к раннему нейрохирургическому лечению на первом году
жизни ребенка, а также к последующему ортопедическому.
Материалы и методы. Изучена литература, посвященная данной проблеме, за период с 1986 по 2018 год с использование базы данных Pubmed.
Результаты и обсуждение. Клинические проявления родового повреждения
плечевого сплетения коррелируют с типом и уровнем повреждения, а также характером проводимого лечения. Согласно классификации Seddon и Sunderland
выделяют 5 типов повреждений периферических нервов: нейропраксия (тип I),
аксонотмезис (типы II–IV), нейротмезис (тип V) или авульсия. В случае преганглионарной авульсии моторная функция конечности никогда не восстанавливается, и данный тип повреждения имеет плохой прогноз. Narakas с соавт.
классифицировали по протяженности все повреждения плечевого сплетения
на 4 группы. Группа I (или классический парез Эрба) — уровень поражения
С5–С6. Пациенты имеют хороший прогноз по восстановлению функции конечности. Группа II — уровень поражения С5–С7. Пациенты данной группы имеют
худший прогноз восстановления по сравнению с первой группой. Группа III —
тотальная плексопатия, клинически представленная болтающейся конечностью.
Группа IV — тотальная плексопатия в сочетании с синдромом Горнера [2].
H. Kawabata (2014) предложил классификацию интранатальных повреждений плечевого сплетения, определяющую тактику лечения пациентов на раннем этапе. Подразделение повреждений на 6 типов основано на характере
предлежания плода, уровне и типе повреждения.
Тип 0 — нейропраксия. Данный тип паралича полностью восстанавливается в возрасте 1 месяца и не требует хирургического лечения.
Тип I — головное предлежание плода, верхний тип паралича. Постганглионарное повреждение корешков С5, С6 и иногда С7. При этом страдают движения в плечевом суставе, отсутствует функция бицепса. При неполной травме
корешка С7 сохраняется разгибание в лучезапястном суставе и пальцах кисти,
сила кисти снижается.
Тип II — головное предлежание плода, тотальный паралич, неполный.
Травма на уровне корешков С5, С6, С7, С8 (иногда в виде авульсии одного
или нескольких корешков). Клинически отмечается вялый парез конечности,
активные движения наблюдаются только в пальцах кисти. Симптом Горнера
отсутствует.
Тип III — головное предлежание плода, тотальный паралич, полный. Это
наиболее тяжелая травма плечевого сплетения. Чаще преганглионарное повреждение корешков спинного мозга. Тотальный вялый паралич. Симптом
Горнера положительный.
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Тип IV — ягодичное предлежание плода, верхний тип паралича. Наблюдается изолированная травма корешков С5, С6 (авульсии), а иногда и С7. Авульсии иногда бывают неполными, однако полного восстановления не наблюдается.
Тип V — разное. Данный тип включает в себя атипичные формы паралича.
Например, в этот тип входят изолированное повреждение корешка C7, нижний
тип и тотальный паралич при ягодичном предлежании [3].
По мнению M. M. J. Malessy, W. Pondaag (2012), тяжелые повреждения плечевого сплетения необходимо диагностировать в течение 1 месяца жизни ребенка на основании клинического осмотра, а также данных инструментальных
методов исследования, что позволяет разработать правильную тактику лечения.
О тяжелом повреждении верхнего пучка может свидетельствовать отсутствие
активного сгибания в локтевом суставе или отсутствие сгибания в локтевом суставе и биоэлектрической активности двуглавой мышцы плеча по данным игольчатой ЭМГ. УЗИ диафрагмы позволяет выявить повреждение диафрагмального
нерва. По данным КТ-миелографии можно диагностировать авульсию нерва [4].
При лечении ребенка с интранатальной травмой плечевого сплетения необходимо выделять 4 этапа [5]. 1 этап — от момента рождения и до операции,
направленной на восстановление плечевого сплетения. На этом этапе важное
значение уделяется консервативному лечению, направленному на восстановление пассивных движений в суставах и профилактику формирования контрактур.
В тех случаях, когда у ребенка не наблюдается положительной динамики в течение 1–2 месяцев и клинически наблюдается синдром Горнера, то спонтанного
восстановления функции кисти у него не происходит [6, 7]. В отношении I типа
интранатальной травмы плечевого сплетения отсутствует единая точка зрения
на выбор метода лечения, так как у всех пациентов происходит восстановление
функции конечности в той или иной степени, а оставшиеся резидуальные явления
могут быть компенсированы в дальнейшем ортопедическими вмешательствами.
Кроме того, результаты лечения после нейрохирургических и ортопедических
вмешательств сопоставимы [8]. Степень восстановления нерва при данном типе
повреждения может быть различна, что делает невозможным прогнозирование
результата восстановления функции у того или иного ребенка. Восстановление
бицепса до третьего месяца жизни ребенка свидетельствует о полном или почти
полном восстановлении функции плеча. Важно понимать, что начальное восстановление двуглавой мышцы используется в качестве маркера для прогнозирования функции плеча, а не как показателя результата восстановления самой
двуглавой мышцы. По мнению W. Pondaag, M. J. Malessy (2014), у детей, получавших консервативное лечение, спонтанно восстанавливается сгибание в локтевом суставе, однако при этом у них может сохраняться значительный дефицит функции плеча [5]. В настоящее время наиболее распространена тактика,
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предложенная Gilbert: отсутствие признаков восстановления функции бицепса
у ребенка в течение 3 месяцев после рождения с данным типом травмы является
показанием к выполнению нейрохирургической операции [9].
Альтернативой нейрохирургическому лечению акушерского паралича является выжидательная тактика, направленная на спонтанное восстановление нервов,
которая сочетается в дальнейшем с вторичными ортопедическими вмешательствами, направленными на устранение вторичных деформаций, а также улучшение функциональных возможностей конечности [5]. II и III типы — наиболее
важно у этих пациентов восстановить функцию кисти. Если к 3 месяцам жизни
ребенка не происходит достаточного восстановления функции кисти, то это является абсолютным показанием к ранней реконструкции плечевого сплетения [5].
IV тип. Хотя случаи промежуточного типа (неполный паралич) верхнего
пучка встречаются редко, однако у некоторых детей наблюдается восстановление функции конечности к 3–6 месяцам жизни. В связи с этим при данном типе
повреждения рациональной является выжидательная тактика до достижения
ребенком возраста 6 месяцев [5].
Хирургические вмешательства при реконструкции плечевого сплетения
можно разделить на следующие группы: невротизации внутри сплетения, невротизации вне сплетения и их комбинация. Невротизации внутри сплетения
применяются при постганглионарных поражениях. Невротизации вне сплетения выполняются в более тяжелых случаях, когда шейные корешки оторваны
от спинного мозга и проксимальные нервные культи недоступны для реконструкции внутри сплетения. Невротизация внутри сплетения с успехом позволяет восстановить функцию плечевого и локтевого суставов [10–15], однако
в тяжелых случаях при авульсии одного или нескольких корешков проксимальных культей недостаточно для восстановления всех функций верхней конечности. В таких случаях в качестве дополнительных процедур выполняется невротизация межреберными нервами или добавочным нервом [13]. Наиболее
частый тип повреждения при акушерской травме — повреждение корешков
С5–С6 с формированием невромы на протяжении верхнего ствола. По данным
Clark с соавт. [19], невролиз при невромах не эффективен по сравнению с восстановлением нервов [20]. При тотальном повреждении плечевого сплетения
с сохранением только одной проксимальной культи она должна использоваться для реконструкции функции кисти, в то время как восстановление функции плечевого сустава и локтевого осуществляется за счет невротизации вне
сплетения. Первоочередное внимание при реконструкции нервов уделяется
функции верхнего пучка при типах I и IV, функции заднего пучка при типе II
и функции кисти при типе III [3].
Второй период в лечении пациентов с повреждением плечевого сплетения — это временной промежуток между нейрохирургической операцией и на08 – 09 октября 2020 года
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чалом восстановления чувствительности конечности. Моторное восстановление наблюдается, но изменения не всегда полезны для ребенка. Некоторые
движения, которые появляются, являются автоматическими. В этот период
важное внимание уделяется обучению пациента двигательным навыкам, основанным на интеграции моторных и сенсорных функций [5].
Третий период обычно начинается примерно через 1 год после нейрохирургической операции. В этот период бимануальная деятельность является наиболее важной. Пораженная конечность должна активно участвовать в осуществлении повседневной деятельности ребенка вместе с контралатеральной [5].
Четвертый период — 2 года после операции, направленной на улучшение
функций плечевого и локтевого суставов и 4 года для восстановления функции
кисти. Дальнейшего улучшения функции конечности не происходит. В этот
период для восстановления двигательной активности ребенка, а также устранения вторичных деформаций конечностей показано выполнение ортопедических операций [5, 21].
Заключение. Таким образом, тщательное обследование пациентов с интранатальной травмой плечевого сплетения, определение уровня и характера повреждения, соблюдение этапности лечения позволяют улучшить возможность
самообслуживания ребенка, а также предотвратить возможность формирования вторичных деформаций верхней конечности.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОЛЬШОЙ ГРУДНОЙ МЫШЦЫ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АКТИВНЫХ ДВИЖЕНИЙ
В ПЛЕЧЕВОМ И ЛОКТЕВОМ СУСТАВАХ У ДЕТЕЙ С АРТРОГРИПОЗОМ
Агранович О. Е., Петрова Е. В., Савина М. В.,
Трофимова С. И., Батькин С. Ф.  
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России, Санкт-Петербург
Резюме. Большая грудная мышца (БГМ) широко используется в реконструктивной хирургии для замещения дефектов мягких тканей головы, шеи, грудной
клетки, верхних конечностей, а также для восстановления активной функции
мышц. Топографо-анатомические особенности данной мышцы позволяют разделять ее на сегменты, имеющие собственную иннервацию и кровоснабжение,
которые могут быть выделены и использованы независимо друг от друга в зависимости от целей операции.
В данной статье изложены топографо-анатомические особенности БГМ,
возможные варианты перемещения сегментов мышцы, а также представлен
случай одномоментного восстановления активных движений в плечом и локтевом
суставах у ребенка с артрогрипозом по методике, разработанной авторами.
Статья будет полезна пластическим хирургам, ортопедам, детским хирургам,
а также реабилитологам.
Ключевые слова: артрогрипоз, дети, пересадка мышц, верхняя конечность.
Введение. Большая грудная мышца (БГМ) имеет независимые сегментарные единицы, которые могут быть выделены и использованы независимо друг
от друга. По данным различных авторов выделяют от 3 до 5 сегментов БГМ,
которые и используются в различных вариантах, как самостоятельные транспланататы, при частичной пересадке мышцы [1, 2].
G. R. Tobin (1985) провел топографическое исследование БГМ на 105 трупах человека и выявил, что мышца имеет 3 сегмента: ключичный, грудиннореберный и абдоминальный (наружный). Ключичный сегмент прикрепляется
к ключице, грудинно-реберный — к грудине, наружный прикрепляется к ребрам и верхней части передней брюшной стенки. Сухожилия этих сегментов
морфологически объединены в одно и имеют постоянное взаимоотношение
по отношению друг к другу [3]. Все сегменты имеют постоянные источник
кровоснабжения иннервации [3, 4].
В 2008 году J. Chomiak, P. Dungl на основании топографо-анатомического
исследования БГМ выделили пять порций (ключичная, порция рукоятки грудины, грудинно-реберная, реберная и брюшная) и разделили мышцу на две ча08 – 09 октября 2020 года
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сти, названные авторами проксимальной и дистальной, которые также имеют
раздельную иннервацию и кровоснабжение [2].
Лоскут на основе большой грудной мышцы (БГМ) нашел широкое применение в пластической хирургии в связи его надежностью, размерами и локализацией на поверхности тела человека и используется для замещения дефектов мягких тканей головы, шеи, грудной клетки, верхних конечностей.
Кроме того, БГМ наряду с другими мышечными лоскутами (широчайшая
мышца спины, трехглавая мышца плеча, тонкая мышца) также используется для восстановления активной функции мышц, прежде всего, сгибателей
предплечья у больных с вялыми параличами (последствие травмы плечевого
сплетения, артрогрипоз) [1–15].
Цель: изучить возможность одномоментного восстановления движений
в плечевом и локтевом суставах у пациента с артрогрипозом путем полисегментарной пересадки БГМ.
Материалы и методы. Больной 4 лет поступил с жалобами на выраженное
ограничение активных движений в правой верхней конечности, а также невозможность самообслуживания. Из анамнеза известно, что мальчик болен с рождения, наблюдается неврологом и ортопедом с диагнозом: артрогрипоз с поражением верхних конечностей. Клинически у ребенка отмечалось отсутствие
активного сгибания в правом локтевом суставе, а также сгибания и отведения
в правом плечевом суставе.
При рождении в правой верхней конечности ребенка отмечены минимальные движения в плечевом суставе, отсутствие активных движений в локтевом
суставе и в правой кисти, ограниченные движения в суставах левой верхней конечности, сгибательные контрактуры с ульнарной девиацией кистей.
До 2,5 лет проводилось консервативное лечение (массаж, ЛФК, тепловые процедуры, электростимуляция мышц) по месту жительства.
При осмотре в 2,5 года выявлено резкое ограничение активных движений
в правом плечевом (сгибание до 40°, отведение до 30°, отсутствие наружной
ротации) и локтевом (активное сгибание 0°) суставах, правая кисть — сгибательная контрактура 20° с ульнарной девиацией, а также ограничение активных и пассивных движений в суставах пальцев кисти. Сила мышц правой
верхней конечности (в баллах): трапециевидная — 0, дельтовидная — 1 (все
три пучка), большая грудная мышца — 3, бицепс — 0, трицепс — 2, сгибатели
пальцев — 3, разгибатели пальцев — 3.
С целью одномоментного восстановления активных движений в плечевом
и локтевом суставах ребенку выполнена монополярная транспозиция дистальной части БГМ на сосудисто-нервном пучке (грудинно-реберная, реберная
и абдоминальная порции БГМ) в позицию двуглавой мышцы и монополярная
транспозиция проксимальной части БГМ (ключичная порция, порция рукоятки
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грудины) в позицию передней порции дельтовидной мышцы по методике авторов. Разделение БГМ на проксимальную и дистальные части осуществлялось
по методике J. Chomiak, P. Dungl (2008) [2].
Выделенная дистальная часть большой грудной мышцы на сосудисто-нервном пучке переносилась в подкожном канале на переднюю поверхность плеча,
сухожильная часть фиксировалась чрескостно к лучевой кости в области бугристости. Проксимальная часть мышцы отсекалась от грудины и ключицы,
ротировалась на 180° на сосудисто-нервном пучке и фиксировалась к ключице и акромиону. После операции иммобилизация конечности осуществлялась
гипсовой шиной от кончиков пальцев оперированной конечности до верхней
трети контралатерального плеча в течение 4 недель.
Результаты и обсуждение. При осмотре через 1,4 года после транспозиции сегментов БГМ в позицию передней порции дельтовидной мышцы и двуглавой мышцы плеча отмечалось улучшение ротационных движений правого
предплечья, функции схвата кисти, однако сохранялось выраженное ограничение активного отведения в плечевом суставе, в связи с чем выполнена транспозиция трапециевидной мышцы в позицию средней порции дельтовидной
мышцы справа.
Через 6 месяцев после данной операции (2 года после транспозиции сегментов БГМ в позицию передней порции дельтовидной мышцы и двуглавой
мышцы плеча справа) отмечено полное восстановление возможности самообслуживания. Сила мышц сгибателей предплечья — 4 балла, передней порции
дельтовидной мышцы — 4 балла.
Через 3 года после операции было выполнено электромиографическое исследование верхних конечностей, которое подтвердило функциональную активность перемещенных сегментов БГМ.
В литературе достаточно ограниченно представлена информация об использовании БГМ в реконструктивной хирургии. Известно, что впервые
в 1946 году Clark выполнил частичную монополярную пересадку БГМ (наружного сегмента) в позицию двуглавой мышцы плеча [5]. БГМ используется
в качестве пластического материала при повреждении ротаторной манжеты
плеча (подлопаточная, надостная (иногда и подостная), подлопаточная мышцы) травматического генеза [6]. Грудинно-реберный сегмент наиболее часто
используют для закрытия дефектов головы, шеи, грудной клетки или верхней
конечности. Ключичный сегмент заимствуется для замещения дефекта в области акромиально-ключичного сочленения, а также шеи [3]. C. L. Hou, Y. H. Tai
(1991) у 7 пациентов выполнили транспозицию проксимальной порции БГМ
в позицию дельтовидной мышцы с целью улучшения отведения и сгибания
в плечевом суставе [7]. W. S. Choate (2017) использовали грудинную порцию
БГМ для устранения крыловидной лопатки при параличе передней зубчатой
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мышцы вследствие повреждения длинного грудного нерва [8]. В 2014 году
J. Chomiak с соавт. опубликовали результаты транспозиции дистальной части
БГМ в позицию сгибателей предплечья, выполненной у 5 пациентов с артрогрипозом (9 верхних конечностей). Данная операция позволила в значительной
степени улучшить активное сгибание в локтевом суставе в 55,5 % наблюдений [2]. M. Ezaki в 2000 году сообщила об изолированном перемещении ключичной порции m. pectoralis major в позицию сгибателей плеча (один больной
с артрогрипозом, однако данная операция не обеспечила должного сгибания
в локтевом суставе ввиду недостаточной силы мышцы [10]). J. W. Chen et al.
(1999) с целью восстановления активного отведения в плечевом суставе и сгибания в локтевом у 12 пациентов с застарелыми повреждениями плечевого
сплетения выполнили одномоментное раздельное перемещение 2 сегментов
БГМ — ключичного и грудинного в позицию дельтовидной мышцы и сгибателей предплечья соответственно. Предлагаемая нами методика предполагает использование всех сегментов БГМ (двух проксимальных и 3 дистальных)
для одномоментного перемещения в позицию передней порции дельтовидной
мышцы и двуглавой мышцы плеча, что обеспечивает более эффективное восстановление сгибания в плечевом и локтевом суставах [9].
Заключение. Таким образом, представленный литературный обзор, а также результаты собственных наблюдений демонстрируют возможность изолированного перемещения сегментов БГМ, а также эффективность одномоментного восстановления сгибания в локтевом и плечевом суставах путем
раздельной транспозиции сегментов БГМ у больных с артрогрипозом. Данная
методика может быть использована у пациентов с вялыми параличами верхних
конечностей различного генеза, а также при травматическом повреждении сгибателей плеча и предплечья.
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НАШ ОПЫТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА БЕДРА
У ДЕТЕЙ ДО ГОДОВАЛОГО ВОЗРАСТА
Ахтамов А., Ахтамов А. А.
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд,
Узбекистан
Резюме. Сообщение основано на изучении результатов консервативного
лечения 114 детей в возрасте от 3 до 12 месяцев с врожденным вывихом бедра.
Срок наблюдения — до 3 лет. Консервативное лечение в условиях стационара
проведено в 50 случаях, использованы различные методики в зависимости
от конкретных показаний: гипсовая повязка по Лоренцу — 31, по Тер-ЕгназаровуШептуну — 19 и функциональная отводящая шина использована в 64 случаях.
Ближайшие результаты лечения через 16–36 месяцев: отличные — 17 (25 %),
хорошие результаты — 76 (66 %), удовлетворительные — 9 (16,7 %), неудовлетворительные результаты наблюдались у 2 (1,7 %) больных. Наибольший процент осложнений был получен в результате использования метода по Лоренцу.
Из 31 больного у 16 (51,6 %). Наилучшие результаты наблюдались у лечившихся
функциональной шиной авторов — 86 %.
Ключевые слова: дети, врожденный вывих бедра, консервативное лечение.
Введение. Врожденная дисплазия тазобедренного сустава — наиболее распространенный вид деформации опорно-двигательного аппарата у детей.
Одна из главных причин инвалидности у детей — это врожденные пороки
опорно-двигательного аппарата, они занимают первое место среди всех врожденных аномалий.
Актуальность ранней диагностики и лечения врожденного вывиха бедра обусловлена высокой частотой встречаемости — от 2 до 6 случаев на 1000 новорожденных, сложностью своевременного выявления и грозными осложнениями при
неадекватном или запоздалом лечении [2].
С другой стороны, низкий процент выявляемости заболевания в ранний неонатальный период в условиях родильного дома (32,4–46,2 %), значительное количество остаточных дефектов тазобедренного сустава в отдаленные периоды
развития (48,8–62,6 %) заставляет искать новые способы диагностики врожденной патологии тазобедренных суставов, совершенствовать более совершенные
подходы к лечению [1, 3].
Цель: разработать новый эффективный способ функционального лечения врожденного вывиха тазобедренных суставов у детей младшего возраста,
улучшить результаты лечения.
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Материалы и методы. Исследование проводилось в консультативной поликлинике на базе Самаркандского филиала Республиканского специализированного научно-практического центра травматологии и ортопедии.
Для реализации поставленных задач были проведены клинико-рентгенологические обследования 114 детей, поступивших на лечение в возрасте от 3
до 12 месяцев. Среди обследованных детей девочек было 79 (69,3 %), мальчиков — 35 (30,7 %). Из них 81 (71 %) ребенок родились в головном предлежании, 21 (18,4 %) — в ягодичном и 12 (10,6 %) извлечены путем кесарева
сечения. Отягощенная наследственность по врожденному вывиху бедра отмечена у 29 детей.
Больные были разделены на 2 возрастные группы с учетом сроков постановки диагноза и взятия их на учет. Были обследованы дети от 3 до 6 месяцев — 64 (56,2 %) и от 7 до 12 месяцев — 50 (43,8 %).
64 пациентам возрасте до 6 месяцев после установления диагноза использована функциональная отводящая шина авторов (патент на полезную модель
№ FAP 01285, 2018 год. Узбекистан. А. А. Ахтамов и др. Функциональная отводящая шина для лечения детей с врожденным вывихом бедра). Функциональное отводящее устройство, состоящее из комбинзона, в котором в нижней
части имеется карман для распорки. Внутри кармана установлена пружина,
которая позволяет постепенно и безболезненно проводить отведение бедра
(до 85–90°) у детей раннего возраста. Шина удобна и эффективна в использовании. Позволяет лечить врожденные вывихи бедра с возможностью активных
и дозированных нагрузок, постепенно и атравматично осуществлять вправление головки бедра и надежно удерживать ее в достигнутом положении. Шину
накладывают на 4–6 месяцев.
Дети в возрасте от 6 до 12 месяцев поступили в стационар, так как диагноз
был поставлен по месту жительства поздно, а большинство детей уже самостоятельно садились и ходили.
Для консервативного лечения в стационаре мы использовали две методики
в зависимости от конкретной ситуации: закрытое щадящее без насилия виравление — в случаях, если суставы ребенка свободно разводились до положения
Лоренца. Такой способ был предпринят нами в 19 (16,7 %) случаях. В течение 4 месяцев удерживалась во впадине с помощью гипсовой повязки по ТерЕгназарову-Шептуну.
У 31 (27,2 %) пацента виравление проводилось после постоянного лейкопластырного вытяжения Overhed в течение 18–20 дней. В период вытяжения с целью
расслабления мышц аддукторов рекомендовали парафин № 10–12 сеансов через
день, массаж и электрофорез CaCl2 + KY № 10 через день.
В 27 случаях из 31 был достигнут успех, и в течение 1,5–2 месяцев головка
удерживалась во впадине с помощью глухой гипсовой повязки в положении Ло08 – 09 октября 2020 года
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ренца, после чего проводился полный курс лечения в функциональных гипсовых
повязках (4–6 месяцев).
В период иммобилизации всем пациентам с целью стимуляции обменных процессов назначали физиотерапевтические процедуры (электрофорез
CaCl2+P, парафин по № 12–15 сеансов, витаминотерапия).
После иммобилизационного периода (5–6 месяцев) проводится контрольная рентгенография. При хорошем развитии компонентов тазобедренного
сустава и удовлетворительной централизации головки бедра пациент переводится на шину Виленского, ему рекомендуются повторный курс физиотерапии
и массаж. Осевая нагрузка разрешается пациентам при достижении нормальных клинико-рентгенологических показателей через 10–12 месяцев.
Результаты и обсуждение. При оценке отдаленных результатов через
18–36 месяцев учитывали следующие клинические признаки: походку, утомляемость, укорочение, амплитуду движений в суставах и рентгенологические
признаки: угол Виберга, ацетабулярный угол, форму головки и впадины. Каждый из признаков оценивается в 5 (норма), 4 (клинический норма, рентгенологически незначительное отклонение), 3 (умеренная патология), 1 (выраженная
патология) балл. Полученная интегральные оценка клинического и рентгенологического результата позволяет объективно оценить эффективность лечения
и прогнозировать формирование сустава.
Ближайшие результаты лечения через 16–36 месяцев отличные — 17 (25 %)
больных, хорошие результаты — 76 (66 %), удовлетворительные — 9 (16,7 %)
больных, неудовлетворительные результаты наблюдалась у 2 (1,7 %).
Наибольший процент осложнений был получен в результате использования
метода по Лоренцу — из 31 больных у 16 (51,6 %). Лучшие и хорошие результаты наблюдались среди детей до 6-месячного возраста, которым применялась
ортопедическая шина авторов.
Заключение. Разработанное оригинальное устройство позволяет получить
наибольшее количество хороших результатов и предотвратить развитие осложнений благодаря щадящему воздействию на костно-хрящевые и мягкотканые
структуры сустава. Дифференцированная физическая реабилитация (физиотерапия и ЛФК) позволяет улучшить формирование костных элементов тазобедренного сустава, а также гармоничное физическое развитие и уменьшить
инвалидность.
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ОБЕЗБОЛИВАНИЕ КСЕНОНОМ У ДЕТЕЙ С ТРАВМОЙ
Багаев В. Г.1, 2, Сабинина Т. С.1, Раушенбах Н. Г.1, Колесник И. В.1,
Амчеславский В. Г.1, Острейков И. Ф.2
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Неотложной детской хирургии и травматологии»
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2
ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования Минздрава России, Москва
Резюме. В исследовании у детей с тяжелой травмой для купирования стойкого болевого синдрома использовался инертный газ ксенон в концентрации
20–30 % с кислородом. Проводимые ингаляции оказывали на организм ребенка
анальгетический, седативный и антистрессорный эффект.
Ключевые слова: обезболивание ксеноном, ксенон при травме, ксенон
и стресс.
Введение. Анестезия и интенсивная терапия детей с тяжелой травмой продолжает оставаться актуальной в детской хирургии и реаниматологии во всем
мире [1]. Серьезной проблемой для пострадавшего в раннем посттравматическом периоде является стойкий болевой синдром (БС) и психологическое
состояние ребенка после пережитого стресса [2]. Помимо физического страдания от боли, у пострадавших в 10–60 % формируется острое стрессовое
расстройство (ОСР), частота возникновения которого зависит от вида травмы [3]. Ранее проведенные исследования у взрослых пациентов показали, что
ингаляции Хе в субнаркотической концентрации 15–30 % способны подавлять
БС и долгосрочную память о трагическом событии, которое привело пострадавшего к инвалидизации [4]. Механизм действия Хе реализуется за счет анксиолитического эффекта, путем ингибирования NMDA и AMPA рецепторов
в миндалевидном теле (amigdala), обеспечивая тем самым механизм снижения
страха [5]. Причиной возникновения стойкого БС и ОСР чаще всего являются
дорожно-транспортный травматизм, минно-взрывная травма (Донбасс, 2014;
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Керчь, 2018), а также множественные укусы собак. Учитывая опыт применения Хе при лечении стойкого БС и ОСР у взрослых пациентов, в НИИ НДХиТ
проведено исследование по оценке эффективности Хе в субнаркотической концентрации в терапии тяжелой травмы у детей.
Цель: оценить эффективность ингаляционной анестезии ксеноном в субнаркотической концентрации в лечении стойкого болевого синдрома у детей
с тяжелой травмой.
Материалы и методы. В исследование вошли 10 детей в возрасте 13 ±
3 лет с тяжелой травмой (тяжесть травмы по шкале ISS составила 28 ± 2 баллов). В их число вошли 6 девочек с минно-взрывной травмой (теракт г. Керчь,
2018), 3 мальчика с множественными укусами собак и 1 — пострадавший после автотравмы. У всех пострадавших с минно-взрывной травмой была закрытая ЧМТ (баротравма), множественная скелетная травма, осколочные ранения мягких тканей туловища и конечностей, у 3 — травма грудной клетки
с ушибом легких, у 1 — торакоабдоминальная травма с повреждением легкого
и печени, у 2 — травматическая ампутация стоп. У детей, пострадавших в результате укусов собак, были множественные укушенные обширные, рваные
и инфицированные раны головы, туловища и конечностей. Учитывая тяжесть
травмы, обширность и инфицированность ран, все пострадавшие получали комплексное лечение: антибактериальную (с учетом результатов посевов
на чувствительность к антибиотикам), иммунотерапию, обезболивание, инфузионно-детоксикационную и нутритивную терапию. В период подготовки
раневых дефектов к замещению и пластическому закрытию проводили хирургическую обработку ран, перевязки с использованием раствора йодопирона,
мази левомеколь, вакуум-терапию ран и гипербарическую оксигенацию. Для
нормализации функциональной активности нервной системы, ее вегетативных центров дети традиционно получали обезболивающие, антидепрессанты
и психологическое сопровождение. Сеансы ингаляционной терапии Хе проводили аппаратом КТК‑01 (ООО «КсеМед», Россия), мониторинг ЖВФ осуществляли с помощью монитора МР 60 (Philips, США). Интенсивность боли до-,
во время и по окончании каждого сеанса оценивали по числовой рейтинговой
шкале (ЧРШ) — Numeric rating Scale for pain от 1 до 10 баллов. Глубину седации в ходе анестезии оценивали по шкале Ramsay (1–6 баллов) и величине
BIS-индекса. Статистическую обработку данных выполнили с помощью пакетов программ Exel, StatSoft Statistica v6.0 и Multilingual SPSS11.0. В работе использовали методы статистического анализа: критерий Колмогорова–Смирнова, критерий Вилкоксона. Коэффициент корреляции определяли по Спирмену.
Критическое значение уровня статистической значимости принимали равным
5 % (p < 0,05).
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Результаты и обсуждение. Несмотря на различный механизм получения
травм, всех пострадавших объединяло наличие стойкого БС и ОСР в раннем
посттравматическом периоде. У одной пострадавшей с травматической ампутацией правой стопы на уровне костей предплюсны сформировался фантомный болевой синдром (ФБС). Фантомные боли жгучего характера (подобные
удару электрического тока) продолжительностью до нескольких часов возникали у больной как в дневное, так и в ночное время. Для обезболивания детям
назначались опиоиды (промедол, фентанил) и НПВС (метамизол, парацетамол, кеторолак) в возрастных дозировках, выполнялась эпидуральная блокада,
но все это приводило лишь к кратковременному облегчению.
Причиной развития ОСР у всех пострадавших явился страх смерти, с которой они столкнулись или были ее свидетелями, ощущение своей беспомощности в этой ситуации. У одних детей присутствовала тревога, паника, у других — злоба, отчаяние, развивался конфликт с родителями, дети становились
раздражительными, нарушался нормальный физиологический сон. Причиной
бессонницы у них также был страх, который возникал в момент засыпания или
при закрывании глаз, в это время они как «кинопленку прокручивали» трагические события. Вспоминая произошедшие трагические события, ощущая
страх и беспомощность, дети открывали глаза и не могли заснуть. Проблемы
со сном испытывали все пострадавшие, вошедшие в исследование. Сеанс начинался с проведения денитрогенизации 100 % О2 через лицевую маску потоком 6–8 л/мин по полуоткрытому контуру, продолжительностью до 5 минут.
После денитрогенизации начинали насыщение Хе, потоком до 1 л/мин по закрытому контуру, продолжительностью не более 3 минут до достижения целевой концентрации 20–30 %. В период насыщения Хе у детей не было отмечено
эпизодов возбуждения, они были спокойны, а при достижении целевой концентрации анестетика закрывали глаза, дыхание становилось ровным и глубоким. Во время лечебного сеанса, по данным газового анализатора КТК‑01,
поддерживалась целевая концентрация Хе от 20 до 30 % путем периодических
впрысков инертного газа в дыхательный контур. При этом с пациентом был постоянный контакт, по просьбе врача он открывал глаза и выполнял все его команды. Во время лечебного сеанса все пострадавшие отмечали стихание боли,
облегчение и спокойствие, у них был прилив радостных эмоций и ощущение
блаженства. После завершения сеанса «отработанный» инертный газ из закрытого контура по запатентованной методике рециклинга газа (Патент № 2200283
с приоритетом от 28.11.2001, выдан 10.03.2003) собирался в адсорбер для последующей регенерации.
Результаты исследования по оценке противоболевого и седативного эффектов субнаркотических концентраций Хе представлены в таблице.
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Оценка эффективности терапии ксеноном (M ± σ)
Критерии оценкиэффективности
Оценка по шкале боли (ЧРШ)
в баллах
Оценка глубины седации —
BIS-индекс (ЕД)
Оценка глубины седации —
шкала Ramsay (баллы)

До сеанса

Этапы исследования
Во время сеанса
После сеанса

4,1 ± 1,8

1,1 ± 0,4*

1,9 ± 1,1*

97,5 ± 1,5

86,5 ± 5,0*

93,0 ± 2,1

5,5 ± 0,5

2,7 ± 1,2*

3,7 ± 1,9*

Примечание. * Данные статистически достоверно различаются от средних
значений до сеанса (p < 0,05).

Как видим из таблицы, при оценке интенсивности боли по шкале ЧРШ,
до сеанса терапии Хе интенсивность боли в среднем оценивалась в 4,1 ± 1,8 балла, что клинически соответствовало «умеренной боли». При достижении в наркозно-дыхательной смеси концентрации Хе 20–30 % интенсивность боли статистически достоверно (р < 0,05) снижалась почти в 4 раза, до 1,1 ± 0,4 баллов,
что соответствовало «отсутствию» или «легкой боли». Через 10 минут после завершения сеанса терапии интенсивность болевых ощущений повышалась до 1,9
± 1,1 баллов и соответствовала «легкой боли», что в 2 раза выше, чем во время
сеанса, но ниже по сравнению с исходными значениями (р < 0,05). Длительность
эффекта гипоальгезии после завершения сеанса сохранялась до 60 минут.
Оценивая глубину седации с помощью BIS-индекса (см. таблицу), следует
отметить, что при достижении целевой концентрации Хе средняя величина BISиндекса с исходной 97,5 ± 1,5 ЕД статистически достоверно (р < 0,05) снижалась
до 86,5 ± 5,0 ЕД, что соответствовало уровню «легкой седации». После завершения сеанса терапии средние значения BIS-индекса имели тенденцию к росту и приближались к исходным значениям — 93,0 ± 2,1 ЕД. При клинической
оценке глубины седации по шкале Ramsay (см. таблицу) было выявлено, что исходно средняя величина оцениваемых значений составила 5,5 ± 0,5 балла. При
достижении насыщения Хе и его целевой концентрации (Хе = 20–30 %), средняя
величина — статистически достоверно (р < 0,05) — снижалась до 2,7 ± 1,2 баллов, что клинически соответствовало «умеренной–глубокой» седации. Длительность сеанса терапии Хе ограничивалась 20 минутами. Через 2 минуты после
отключения инертного газа средняя величина баллов по шкале Ramsay статистически достоверно повышалась до 3,7 ± 1,9 баллов (р < 0,05), что соответствовало «умеренной седации». При этом исследуемые открывали глаза и были
в ясном сознании, их отличало позитивное настроение, спокойствие и желание
общаться с персоналом и родителями. Данное состояние расценивалось как
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«WOW-эффект» — радостное удивление от проведенной процедуры, быстрые
позитивные изменения в своем состоянии поражали и больных, и окружающих.
Помимо выраженного анальгетического эффекта у детей улучшался психоэмоциональный фон, после проведения 1–2 сеансов терапии Хе восстанавливался
физиологический ритм сна и исчезали страхи при засыпании.
Заключение. Сеансы ингаляционной терапии Хе в субнаркотической концентрации у детей с тяжелой травмой проявляют выраженный анальгетический эффект, как в ходе процедуры, так и после ее завершения, позитивно
влияют на эмоциональный фон ребенка, восстанавливают нормальный физиологический сон и стирают в памяти трагические события, приведшие его
на больничную койку.
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ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ОКАЗАНИЕ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
В 2016–2018 ГОДАХ
Баиндурашвили А. Г., Виссарионов С. В., Залетина А. В.,
Соловьева К. С., Купцова О. А.  
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России, Санкт-Петербург
Резюме. На основе государственной статистики Минздрава России изучены
показатели детского травматизма в Санкт-Петербурге (СПб) в 2016–2018 годах. По сравнению с данными предшествующих лет показатели распространенности травм у детей не имеют тенденции к снижению и по-прежнему
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значительно выше средних данных по России, особенно в группе подростков.
Дан анализ данных детского травматизма по полу и возрасту, по локализации
травм в различных областях тела и по числу переломов костей. Среди воздействия внешних причин выделены дорожно-транспортные происшествия (ДТП)
и физическое насилие. Профилактика детского травматизма в СПб остается
актуальной медико-социальной проблемой. Проанализирована деятельность
амбулаторных и стационарных лечебно-профилактических учреждений СПб
по оказанию специализированной помощи детям с повреждениями костно-мышечной системы и уровень детской инвалидности. Представлены уникальные
научно-медицинские центры по лечению тяжелых повреждений КМС и их
последствий у детей и подростков, развернутые в городских и федеральных
учреждениях СПб.
Ключевые слова: детское население Санкт-Петербурга, статистика
травматизма вследствие внешних воздействий в 2016–2018 годах, травматологическая помощь.
Введение. Травматизм является одним из важнейших показателей здоровья детского населения. Повреждения костно-мышечной системы (КМС),
отравления и другие воздействия внешних причин, в том числе вследствие
транспортных происшествий и нанесения умышленного вреда здоровью
ребенка, негативно влияют на физическое и психологическое здоровье пострадавших [1, 2]. В зависимости от тяжести травмы дети нуждаются в оказании неотложной специализированной помощи в амбулаторных или стационарных условиях [3– 5]. Неблагоприятные последствия травмы в виде
анатомических и функциональных нарушений поврежденных органов и систем являются причиной инвалидности, нуждаются в длительном лечении
и последующей реабилитации, требуют экономической поддержки семьи
ребенка-инвалида [6, 7]. Дорожно-транспортные (ДТП) несчастные случаи,
падение с высоты, воздействия дыма и огня, утопления могут быть причиной смерти ребенка [8]. Детский травматизм является актуальной медико-социальной проблемой и находится в поле внимания органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Исходы лечения травм у детей во многом зависят от развития в регионе скорой и неотложной помощи, доступности детских медицинских учреждений,
качества специализированной помощи и возможностей реабилитации [3, 5].
Показатели травматизма и специализированной помощи детскому населению позволяют организаторам здравоохранения и травматологам-ортопедам
СПб увидеть данные по своей территории в динамике, а также сравнивать их
со средними показателями по России и с данными в других административных
территориях.
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Цель: анализ показателей детского травматизма в Санкт-Петербурге (СПб)
в 2018 году и сравнение их с данными 2016–2017 годов в СПб и в целом
по России. Оценка состояния амбулаторной, стационарной и реабилитационной травматологической помощи детям в СПб, а также особенности помощи
детям при тяжелых повреждениях в специализированных центрах, городских
и федеральных учреждениях.
Материалы и методы. Статистика травматизма в СПб изучалась по данным ГБУЗ МИАЦ Комитета здравоохранения СПб [8] и анализа амбулаторной
службы на примере деятельности травматологического пункта Невского района СПб [2]. Использованы показатели государственной статистики Минздрава
России по травматизму и ортопедической заболеваемости детей в каждой территории России, а также средние данные по России, которые ежегодно анализируются и публикуются в сборниках ФГБУ НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова
«Травматизм, ортопедическая заболеваемость, состояние травматолого-ортопедической помощи населению» [9–11].
Результаты и обсуждение. Среди населения СПб 16,8 % составляют дети
от 0 до 17 лет. Из них в возрасте от 0 до 14 лет — 87,3 % и подростков 15–
17 лет — 12,7 %. За последние 3 года общее число детей в СПб увеличилось
на 75,6 тысячи, в основном в группах населения до 14 лет.
Изучены половозрастной состав пострадавших, локализация и характер повреждений, обстоятельства и причины травм. Показатели травматизма на 1000
населения СПб соответствующего возраста в 2016 и 2017 годах колебались
незначительно. У детей от 0 до 14 лет эти показатели в 2016 и 2017 годах составили соответственно 142,1 и 145,2 ‰, а у подростков 15–17 лет — 267,7
и 247,6 ‰. Распространенность травм у детей СПб в 2018 году значительно
выше средних данных по России (106,4 ‰ у детей и 176,7 ‰ у подростков). Такие же высокие показатели травматизма детей можно увидеть в Москве (у детей до 14 лет — 168,2 ‰, у подростков — 192,6 ‰). Это также в 1,5 раза выше,
чем в среднем по России. Такое положение может быть объяснено большим
количеством учреждений, оказывающих помощь детям при травмах и в СПб,
и в Москве, а также транспортной доступностью этих учреждений.
В 2018 году число обращений в ЛПУ по поводу травм, отравлений и других
последствий воздействия внешних причин у детей СПб 0–17 лет было на 6000
случаев больше, чем в предыдущие годы. Показатели распространенности
травм у детей от 0 до 14 лет (144,7 ‰) и у подростков 15–17 лет (258,6 ‰)
на 1000 соответствующего населения не имели тенденции к снижению по сравнению с данными предыдущих лет и по-прежнему были высоки при сопоставлении с общероссийскими показателями. Среди пострадавших от травм преобладали мальчики (58 %), наиболее часто травмы регистрировались у детей
в возрасте от 14 до 17 лет.
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В 2018 году структура и показатели травм по локализации повреждений
в соответствии с кодами МКБ‑10 были представлены в следующих областях
тела (%): травмы головы — 16,8, шеи — 1,6, грудной клетки — 3,3, травмы
живота, нижней части спины, позвоночника и таза — 3,2, плечевого пояса
и плеча — 4,7, локтя и предплечья — 11,1, запястья и кисти — 23,6, травмы
тазобедренного сустава и бедра — 1,8, колена и голени — 10,4, стопы и голеностопного сустава — 19,3, нескольких областей тела — 0,3. Кроме того, были
зарегистрированы последствия проникновения инородных тел в естественные
отверстия — 0,8 %, термические и химические ожоги — 2,2, отморожения —
0,1 и прочие воздействия внешних причин — 2,2 %.
Локализация поврежденных областей тела имеет определенное постоянство из года в год, но в 2018 году несколько чаще, чем в 2016 и 2017 годах, были
зарегистрированы травмы запястья и кисти, голеностопного сустава и стопы,
а также травмы нескольких областей тела. Транспортные случаи, как причина
травмы, были обнаружены в 0,45 % (2016 г.), 0,43 % (2017 г.) и в 0,44 % (2018 г.).
При них чаще наблюдались травмы грудной клетки, повреждения костей и суставов нижних конечностей и травмы нескольких областей тела.
Переломы костей у детей СПб в 2018 году составили 25,5 % числа всех
травм. Эта цифра тоже несколько увеличилась по сравнению с 2016 (24,5 %)
и 2017 (24,8 %) годами. По отношению к общему числу переломов костей
в 2018 году наиболее часто были зарегистрированы переломы костей запястья
и кисти (28,2 %), костей предплечья (24,0 %), костей стопы (15,9 %), костей голени, включая голеностопный сустав (10,9 %), и переломы на уровне плечевого пояса и плеча (10 %). Переломы костей черепа и лицевых костей были
диагностированы в 4,1 % общего числа переломов, переломы ребер, грудины
и грудных позвонков — в 4,7 %, поясничных позвонков — в 1,3 %, переломы
бедренной кости — 0,7 %, а нескольких областей тела — 0,1 %. С небольшими
колебаниями структура и показатели переломов различной локализации повторили статистику 2016–2017 годов и были близки к средним показателям
по России.
Форма государственной статистики оставляет нерасшифрованной структуру детского травматизма по месту получения внешних воздействий (уличный,
бытовой, школьный и др.). Но прибавились новые показатели. В 2018 году
в среднем по России показатель травматизма на 1000 детей 0–17 лет составляет 116,2 ‰, транспортный травматизм — 2,1 ‰, внешние причины травматизма имеют показатель 110,9 ‰, непреднамеренные причины травм — 2,7 ‰.
В СПб эти же данные составляют: показатель травматизма на 1000 детей
0–17 лет — 158,6 ‰ (то есть почти в 1,5 раза выше общероссийского), транспортный — 0,7 ‰ (то есть меньше, чем в среднем по России), от внешних причин — 156,7 ‰, от непреднамеренных причин — 0,6 ‰.
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Проанализированы данные по оказанию специализированной травматологической помощи детям в амбулаторных и стационарных учреждениях [8].
Первичная медико-санитарная и специализированная травматологическая
помощь является основой медицинской помощи. Ее оказывают детям в амбулаторных и стационарных лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ)
СПб, в которых у детей 0–17 лет в 2017 году были зарегистрированы 136 505,
а в 2018 году — 142 604 случая травмы, отравлений и других последствий воздействия внешних причин.
Наиболее массовым и доступным видом помощи при травмах является амбулаторно-поликлиническая помощь. В 93,3 % случаев пострадавшие
получили первую помощь и закончили лечение в амбулаторных условиях:
в травматологических кабинетах и в травматологических пунктах детских
поликлиник, в травматологических пунктах взрослой сети. Это лишний раз
подчеркивает важность качественной первичной помощи. Среди пациентов
детского травматологического отделения Невского района по месту происшествия преобладали уличный (36 %) и бытовой травматизм (27 %), а также
школьный — 18 %, спортивный — 9, транспортный — 0,4 % и прочие виды
травматизма. По характеру и локализации повреждений наибольшее количество составили ушибы (40 %), растяжения связок суставов (15 %), раны
(9 %), ожоги (3 %), ушибы головы и подозрение на сотрясение головного мозга (7 %). Диагностированы переломы костей верхней конечности — 15,5 %,
нижней конечности — 6,5, позвоночника и костей туловища — 2,4, лицевых
костей — 1,0 %. В объем неотложной амбулаторной помощи входят: осмотр,
перевязки, операции (8 %), наложение гипсовых повязок (26 %), рекомендации. Среди операций преобладают местная анестезия, первичная хирургическая обработка ран и ожогов, удаление инородных тел, репозиции отломков
костей, вправление вывихов.
На госпитализацию были направлены около 8 % первично обратившихся
детей. Причиной госпитализации наиболее часто являются признаки сотрясения головного мозга, подозрение на перелом костей черепа, переломы костей
конечностей со смещением позвонков, глубокие ожоги. Дети раннего возраста
могут быть направлены в стационар вне зависимости от тяжести травмы, если
для выполнения манипуляций им необходим наркоз. Все приведенные данные
колебались в течение 3 лет [2].
Если при осмотре ребенка травматологи обнаруживают, что характер повреждения костно-мышечного аппарата является следствием преднамеренных
насильственных действий в семье, на улице или в детском учреждении, то медицинское учреждение информирует местные органы внутренних дел, где анализируется каждый случай насилия над ребенком и принимаются соответствующие меры от беседы с участниками в местном органе МВД до рекомендации
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о возбуждения административного дела против нарушителя или о переводе
агрессивного ребенка в другие образовательные учреждения [2].
В 2018 году в СПб было развернуто 187 специализированных травматологических коек, что составляет 2,2 коек на 10 тысяч детей. Это больше, чем
в среднем по России, где зарегистрированы 1,4 специализированных коек
на 10 тысяч детей. В городских детских больницах № 1, 2, 5, 18, 22 и травматологическом отделении Педиатрического Университета в 2018 году было пролечено 9016 детей от 0 до 17 лет, в том числе 600 детей находились в дневных
стационарах всех видов, что составило 6,7 % всех зарегистрированных травм.
Выполнено 8,5 тысячи корригирующих остеотомий, 11,5 тысячи операций при
около- и внутрисуставных переломах. Пациентами проведено 60 330 койкодней. В среднем каждая койка работала 323 дней в году. Средний койко-день
работы специализированной травматологической койки при лечении пациентов с травмами и другими воздействиями внешних причин составил 6,7 дня.
При этом лечение детей с переломами продолжалось 7,9 дня, с внутричерепными травмами — 4,6 дня. На специализированных ожоговых койках были
пролечены 600 детей. На терапевтических койках детских больниц лечились
1147 пациентов с отравлениями лекарственными средствами и 345 детей с отравлениями веществами немедицинского назначения [8].
Множественные и сочетанные травмы КМС и других систем тела у детей, осложненные шоком и произошедшие в результате ДТП, госпитализируются в многопрофильные детские больницы № 1, 2, 5 и 18, где имеется
возможность обследования и лечения бригадами специалистов различного
уровня. Дети с глубокими и обширными ожогами и их последствиями получают лечение в специализированном ожоговом отделении больницы № 1.
В НМИЦ ДТО им. Г. И. Турнера более 10 лет функционирует федеральный
центр по оказанию неотложной помощи детям с нестабильными переломами позвоночника и повреждениями спинного мозга для консультаций врачей
ЛПУ и высокотехнологичной хирургической помощи детям в первые часы
после травмы [12].
В 2018 году показатели инвалидности вследствие повреждений костно-мышечной системы (КМС) и их последствий на 10 000 детского населения СПб
составили у детей 0–14 лет — 0,43 (больше у мальчиков — 0,52, меньше у девочек — 0,34), а у подростков 15–17 лет — 1,75 (соотношение обратное у юношей
1,54 и у девушек — 1,97) [8]. Причиной инвалидности являются стойкие нарушения двигательных функций конечностей, нарушения статики и координации движений. Среди этой группы преобладают дети в возрасте от 10 до 17 лет
(72 %). Сроки, на которые пострадавший признается как ребенок-инвалид, позволяют провести реабилитационные мероприятия для восстановления нарушенных функций. В СПб показатели инвалидности значительно меньше обще08 – 09 октября 2020 года
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российских. На 10 000 детей России до 14 лет категория «ребенок-инвалид»
в связи с травмой зарегистрирована 1,52, у подростков — 3,63 [11]. Меньшее
число детей СПб, имеющих категорию ребенок-инвалид, может служить косвенным показателем своевременного и качественного оказания специализированной помощи на всех этапах медицинской помощи детям при травмах:
оказание скорой помощи, специализированное амбулаторное и стационарное
лечение, диспансерное наблюдение и реабилитация.
Причиной смерти детей, преимущественно в возрасте 10–17 лет, явились воздействия внешних причин, которые привели к тяжелой травме головы, шеи, сочетанным и множественным травмам. Наблюдались единичные случаи падения
детей с балконов и из окон и последствия экстремальных игр подростков, а также случаи отравления химическими и биологическими веществами, попадания
инородного тела через естественные отверстия и случаи утопления ребенка.
Наиболее частой причиной гибели детей были дорожно-транспортные происшествия, где дети являлись пешеходами, велосипедистами, водителями мопедов
или находились в автотранспортном средстве. Анализ общего числа дорожнотранспортных происшествий (ДТП) в СПб показал, что в 2016 году произошло
670 ДТП с участием детей (13,8 %), при этом погибли 4 ребенка и были ранены
694 детей. В 2017 году в 731 случае ДТП с участием детей (11,5 %) погибли 7
детей и ранены 776. В 2018 году в результате 728 ДТП (11,3 %) погибли 7 детей
и ранены 793. Данные о количестве детей, погибших в ДТП, которые произошли
с участием детей СПб (от 0,6 до 1,5 %), значительно ниже общероссийских показателей, которые составили от 3,8 до 4,0 % и аналогичных данных на территории
Ленинградской области (от 2,7 до 5,7 %). Вероятно, в области на трассах более
высокая скорость движения, чем в городе, более длительно ожидание медицинской помощи и долгий путь до специализированного медицинского учреждения.
Сравнение в процентах погибших в ДТП детей СПб с данными по городу Москве (от 0,9 до 1,6 %) сопоставимы, что может свидетельствовать о более быстром оказании экстренной помощи в крупном городе [13].
В Санкт-Петербурге к работе по профилактике травматизма привлечены
учреждения Министерства внутренних дел, Комитетов образования и здравоохранения, средства массовой информации. Два раза в год проводятся месячники безопасного движения, образовательная программа предусматривает обучение детей в школах основам безопасности жизни. При обнаружении
случаев внешних воздействий по причине травмы ребенка в семье, на улице,
в детском учреждении травматологи поддерживают постоянную связь с учреждениями внутренних дел, где анализируют каждый случай насилия над ребенком и принимают соответствующие меры. Показатели транспортных травм
в 2016–2018 годах в России составляли от 1,9 до 2,1 ‰, в Северо-Западном
регионе не превышали 1,1 ‰.
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Заключение. По сравнению с данными предшествующих лет показатели
распространенности травм у детей в 2016–2018 годах не имеют тенденции
к снижению и по-прежнему значительно выше средних данных по России,
особенно в группе подростков.
С 2016 года государственная статистическая форма 57 представляет травму
в соответствии с классом ХIХ МКБ‑10 и сопоставляет ее с внешними причинами заболеваемости и смертности (класс ХХ). Однако большая часть внешних
воздействий по локализации повреждений и обстоятельствам получения травмы остается нерасшифрованной по сравнению с данными прежних лет.
Показатели инвалидности детей СПб с тяжелыми повреждениями и последствиями травм КМС (0,43 на 10 000 детей и 1,75 у подростков) меньше
общероссийских показателей (2,1 на 10 тысяч), что может явиться косвенным
доказательством высокого уровня специализированной травматолого-ортопедической помощи детям в СПб.
Детский травматизм в СПб, его профилактика, особенно в подростковом
возрасте, является актуальной медико-социальной проблемой.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ОПЕРАЦИИ DUNN У ДЕТЕЙ
С ЮНОШЕСКИМ ЭПИФИЗЕОЛИЗОМ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
Барсуков Д. Б., Баиндурашвили А. Г., Басков В. Е., Бортулев П. И.,
Поздникин И. Ю., Баскаева Т. В.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России, Санкт-Петербург
Резюме. Хирургические вмешательства, применяющиеся для восстановления
пространственных соотношений эпифиза и вертлужной впадины при юношеском эпифизеолизе головки бедренной кости с острым (на этапе частичного
синостозирования) и хроническим смещениями эпифиза тяжелой степени,
сопровождаются большим количеством послеоперационных ишемических
осложнений и/или сохраняющимся остаточным смещением эпифиза. В связи
с этим продолжается совершенствование традиционных и предлагаются новые
оперативные методы воздействия на патологический процесс.
Проанализированы данные пред- и послеоперационного клинико-рентгенологического исследования 10 пациентов в возрасте от 11 до 15 лет с вышеупомянутыми клиническими вариантами тяжелого течения заболевания,
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которым выполнена модифицированная операция Dunn по авторской методике. На основании полученных результатов лечения модифицированную
операцию Dunn можно охарактеризовать как эффективное хирургическое
вмешательство.
Ключевые слова: юношеский эпифизеолиз головки бедренной кости, тазобедренный сустав, дети, модифицированная операция Dunn, феморо-ацетабулярный импинджмент.
Введение. Поздние стадии юношеского эпифизеолиза головки бедренной
кости (ЮЭГБК) характеризуются выраженным смещением эпифиза, которое
может быть хроническим или острым на фоне хронического. Первично-острое
смещение эпифиза, встречающееся гораздо реже, как правило, также отличается значительной выраженностью [1].
На протяжении нескольких десятилетий пространственные соотношения
эпифиза и вертлужной впадины при выраженных остром (на этапе частичного синостозирования) и хроническом смещениях восстанавливали при помощи
различных разновидностей внесуставной корригирующей остеотомии бедра
и классической операции Dunn [2, 3]. Однако эти вмешательства, особенно последнее, характеризуются недопустимо большим количеством ранних осложнений в виде хондролиза тазобедренного сустава и асептического некроза головки
бедра. Ограничение ротации проксимального фрагмента бедренной кости кпереди в ходе внесуставной корригирующей остеотомии бедра до угла 60° позволяет избежать вышеупомянутых осложнений и получить хорошие результаты
лечения при смещении эпифиза кзади не более 60°. Между тем, при смещении
более 60° сохраняется остаточное смещение эпифиза по отношению к суставной
впадине [4]. Даже легкое остаточное смещение является причиной феморо-ацетабулярного импинджмента, деструктивное влияние которого на пораженный
сустав убедительно доказано исследованиями последнего времени [5].
Группа хирургов из Швейцарии во главе с M. Leunig в 2007 году усовершенствовала технику классической операции Dunn, что позволило значительно
уменьшить количество послеоперационных ишемических осложнений [6, 7].
Цель: оценка эффективности модифицированной операции Dunn при
ЮЭГБК.
Материалы и методы. С 2017 года в НМИЦ ДТО им. Г. И. Турнера 10 пациентам (6 мальчикам и 4 девочкам) в возрасте от 11 до 15 лет, страдающим
ЮЭГБК со смещением эпифиза тяжелой степени, выполнена модифицированная операция Dunn. По характеру смещения эпифиза пораженные суставы были распределены следующим образом: хроническое — 5 (из них смещение кзади-книзу — 3 и только кзади — 2), острое на фоне хронического — 4
и первично-острое — 1. Во всех пяти суставах с острым смещением на момент
08 – 09 октября 2020 года

CБОРНИК СТАТЕЙ

41

операции наблюдались признаки частичного синостозирования эпифиза и метафиза. В контралатеральном суставе смещение эпифиза отсутствовало (предсоскальзывание) во всех 10 наблюдениях. Применяли клинический и рентгенологический методы исследования.
Показанием к модифицированной операции Dunn считали ЮЭГБК с хроническим, острым на фоне хронического и первично-острым смещениями
эпифиза тяжелой степени (более 60° кзади и/или более 30° книзу) при наличии
в случаях острого смещения частичного синостозирования эпифиза и метафиза. Противопоказанием являлось развитие осложнений ЮЭГБК — хондролиза
тазобедренного сустава и асептического некроза головки бедра.
Наиболее подробное описание техники модифицированной операции Dunn,
на наш взгляд, приведено K. Ziebarth et al. в 2009 году [8]. В своей работе мы
стремились к строгому соблюдению авторской техники, включая все описанные нюансы вмешательства. Особое внимание уделяли определению направления и протяженности сечения суставной капсулы (Z-образное при операции
на правом и анти-Z-образное при операции на левом суставе) и тщательному
поднадкостничному выделению шейки бедра, позволяющему получить массивный питающий эпифиз лоскут.
Операцию выполняли под общим обезболиванием с продленной эпидуральной анестезией, продолжавшейся в течение 2–3 суток. Со 2-х суток послеоперационного периода начинали лечебную гимнастику на сгибание, отведение
и внутреннюю ротацию бедра с соответствующими укладками и механотерапию на аппарате «Артромот».
На контралатеральной стороне у всех 10 пациентов была проведена внесуставная фиксация эпифиза головки бедра канюлированным винтом.
Результаты и обсуждение. Тщательный сбор анамнестических данных позволил точно определить время появления и характер первых жалоб, тип смещения эпифиза (хроническое, острое или острое на фоне хронического) и дату
острого смещения, а также выяснить особенности предшествующих лечебных
мероприятий. В пяти наблюдениях с хроническим смещением эпифиза модифицированная операция Dunn была выполнена в среднем через 38,4 недель
после появления первых клинических признаков заболевания, а в пяти наблюдениях с острым смещением — через 37,6 недели после острого смещения.
Клиническое исследование в предоперационном периоде осуществляли
только в горизонтальном положении пациента. Во всех наблюдениях выявлено
порочное положение наружной ротации конечности на стороне поражения —
в среднем 53,5 ± 13,6°. Относительное укорочение конечности отмечено у всех
детей и составляло в среднем 2,1 ± 0,7 см. Во всех пораженных суставах зафиксированы избыточная амплитуда наружной ротации (в среднем 77,0 ± 11,1°)
и ограниченная амплитуда отведения (в среднем 26,5 ± 9,5°). Положительный
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симптом Drehmann наблюдался у всех пациентов — порочное положение наружной ротации бедра при его сгибании на 90° составляло в среднем 48,0 ± 12,1°.
Рентгенографическое исследование тазобедренных суставов в предоперационном периоде проводили в переднезадней проекции и в проекции Лауэнштейна. Из 9 наблюдений с хроническим смещением эпифиза и острым
смещением на фоне хронического в пяти отмечалось смещение кзади-книзу,
а в четырех — только кзади, при этом смещение кзади составляло от 63 до 86°,
а книзу — от 7 до 19°. В одном наблюдении с первично-острым смещением
эпифиза последнее произошло только книзу и составляло 32°. Выраженная деформация шейки бедра зарегистрирована у 9 пациентов из 10 — шейка была
изогнута книзу и кзади (симптом «шеи лебедя») в соответствии с направлением хронического смещения эпифиза — и лишь у одного пациента с первичноострым смещением она имела нормальную форму. Следует подчеркнуть, что
ни в одном из 10 пораженных суставов не отмечено признаков асептического
некроза головки бедра или хондролиза. Признаком начавшегося после острого смещения синостозирования эпифиза и метафиза являлось наличие между
ними участков новообразованной костной ткани (так называемых костных мостиков) с трабекулярной структурой.
Рентгенографию в указанных проекциях выполняли также непосредственно после завершения операции. Минимальное остаточное смещение (в пределах 5°) сохранялось в 6 из 10 пораженных суставов: в двух — кзади-книзу,
в трех — только кзади и в одном — только книзу. Гиперкоррекции положения
эпифиза не было допущено ни в одном наблюдении.
В течение первого года послеоперационного периода клиническое исследование пациентов проводили в 1, 6 и 12 месяцев, а рентгенографическое — в 1,
3, 6, 9 и 12 месяцев.
Ближайшие анатомо-функциональные результаты лечения разделены нами
на удовлетворительные и неудовлетворительные. Результат лечения считали
удовлетворительным при сочетании следующих признаков через 6 месяцев
после операции: сферическая форма головки бедра, отсутствие подвывиха
в суставе, наличие конгруэнтности суставных поверхностей, отсутствие ранних осложнений (хондролиз тазобедренного сустава и асептический некроз
головки бедра) и прогрессирующее увеличение амплитуды движений бедра,
включая внутреннюю ротацию. В остальных случаях результат признавали неудовлетворительным.
На рентгенограммах через месяц после операции во всех 10 наблюдениях
отмечены стабильная фиксация эпифиза и большого вертела без потери коррекции их положения и начальные признаки консолидации на уровне остеотомий.
При клиническом исследовании у всех пациентов отсутствовало порочное положение конечности, но сохранялось ее относительное укорочение, в четырех
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случаях последнее увеличилось на 0,5–1,0 см. У всех пациентов значительно
увеличилась амплитуда движений бедра, при этом наблюдалась болезненность
в крайних точках. Симптом Drehmann во всех суставах был отрицательным.
При рентгенографическом исследовании первых 7 пациентов через 6 месяцев после операции во всех случаях пространственное положение эпифиза и большого вертела не изменилось и присутствовали признаки завершения
консолидации на уровне остеотомий. В двух случаях отмечены начальные явления асептического некроза головки бедра. Признаки хондролиза тазобедренного сустава во всех наблюдениях отсутствовали. Клинически в пяти суставах
без отрицательной рентгенологической динамики определялось еще большее
увеличение амплитуды движений бедра, а в одном из суставов с начинающимся некрозом эпифиза — некоторое уменьшение. Всем семи пациентам на 7-м
месяце послеоперационного периода металлоконструкции были удалены.
Через год после операции клинико-рентгенологическое обследование проведено первым пяти пациентам. Рентгенографические признаки асептического некроза головки бедра обнаружены только у одного из них — в суставе, в котором при предыдущем исследовании уже начинался некроз эпифиза.
В остальных четырех наблюдениях головка бедра была сферичной формы
и практически не имела структурных нарушений, однако по-прежнему отмечалось некоторое укорочение шейки. Рентгеновская суставная щель в этих
суставах на всем протяжении сохраняла нормальную высоту, что свидетельствовало об отсутствии хондролиза. Нарушения стабильности сустава не отмечено ни в одном из наблюдений. Клинические проявления на стороне поражения у этих четырех пациентов сводились к гипотрофии мышц ягодицы
и бедра умеренной выраженности, относительному укорочению конечности
от 0,5 до 1,5 см и ограничению амплитуды внутренней ротации бедра. Ребенок с асептическим некрозом головки бедра жаловался на боли при движениях
в пораженном суставе. Начала формироваться сгибательно-приводящая контрактура бедра, в связи с чем появилось функциональное укорочение конечности. Всем четырем детям с положительной динамикой рекомендованы постепенное увеличение опорной нагрузки на «больную» ногу с полным отказом
от костылей в течение месяца и частичная компенсация укорочения.
При рентгенографическом исследовании двух первых пациентов через
1,5 года после операции в реконструированных суставах признаки асептического некроза головки бедра и хондролиза не отмечены. Подвывих головки бедра
отсутствовал, последняя имела сферическую форму, благодаря чему сохранялась конгруэнтность суставных поверхностей. Форма бедренного компонента
сустава в целом приближалась к нормальной, за исключением некоторого укорочения шейки бедра. Незначительное нарушение походки возникало только при
длительной ходьбе, симптом Дюшенна–Тренделенбурга был отрицательным.
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Относительное укорочение конечности в одном наблюдении составляло 1,0 см,
а в другом — 1,5 см. Симптом Drehmann и импиджмент-тест были отрицательными, при этом в обоих суставах по-прежнему определялось незначительное
(15°) ограничение амплитуды внутренней ротации бедра. Продолжалось восстановительное лечение (лечебная гимнастика, массаж и физиотерапия) в условиях
щадящего режима нагрузки и компенсации укорочения конечности.
Таким образом, клинико-рентгенологическая оценка ближайших анатомофункциональных результатов модифицированной операции Dunn у 10 пациентов показала, что удовлетворительный результат получен в пяти и, возможно,
будет получен еще в трех из этих наблюдений. У двух пациентов результат лечения был неудовлетворительным по причине развития асептического некроза
головки бедра. Показания и противопоказания к модифицированной операции
Dunn, которых мы придерживались в своей работе, как и примененная нами
техника вмешательства, полностью согласуются с данными литературы [9].
Клинико-рентгенологическая характеристика наших пациентов в рассматриваемые сроки послеоперационного периода и количество осложнений хирургического лечения также соответствуют литературным данным [10, 11].
Заключение. Модифицированная операция Dunn позволяет добиться полной и точной репозиции эпифиза при ЮЭГБК со смещением эпифиза тяжелой
степени и тем самым ликвидировать феморо-ацетабулярный импинджмент
в реконструированном суставе. На сегодняшний день она является единственным хирургическим вмешательством с относительно небольшим количеством
осложнений, обеспечивающим устранение феморо-ацетабулярного импинджмента в рассмотренных анатомических ситуациях. Суммируя вышесказанное, мы можем охарактеризовать модифицированную операцию Dunn как
эффективное вмешательство при ЮЭГБК с острым (на этапе частичного синостозирования) и хроническим смещениями эпифиза тяжелой степени.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕ-ЗАДНЕЙ СТАБИЛЬНОСТИ
КОЛЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ
Белокрылов Н. М., Белокрылов А. Н.
ГБУЗ Пермского края «Краевая детская клиническая больница», г. Пермь
Резюме. В статье рассмотрены подходы к хирургическому лечению больных
с передне-задней нестабильностью коленного сустава различного происхождения. В 1-й группе (16 больных) она была обусловлена нарушением наклона
тибиального плато и требовала для лечения корригирующей остеотомии проксимального метаэпифиза большеберцовой кости. Во 2-й группе (38 больных)
стабильность восстанавливали путем реинсерции смещенного дистального
костного фрагмента после отрыва межмыщелкового возвышения большеберцовой кости, из них у 24 % больных ограничились фиксацией спицами при
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применении артроскопии или электронно-оптического преобразователя. В 3-й
группе (12 больных) выполняли пластику передней крестообразной связки методом all inside с применением фиксаторов Tight Rope. В 1-й группе получены
хорошие, во 2-й и 3-й группах — отличные результаты хирургического лечения.
При костных нарушениях реконструкцию следует проводить по мере выявления, артроскопическая пластика связок наиболее оптимальна с 14 лет, хотя
применение фиксаторов Tight Rope позволяет эффективно проводить это
вмешательство и в более раннем возрасте.
Ключевые слова: коленный сустав, дети, разрыв передней крестообразной
связки, передне-задняя нестабильность коленного сустава, отрыв бугристости
большеберцовой кости, рекурвация коленного сустава, подвывих голени кзади.
Введение. Передне-задняя нестабильность коленного сустава у детей является весьма значимой проблемой ортопедии, она возникает в сагиттальной
плоскости и имеет вполне определенные клинические признаки. Мы считаем,
что нестабильность может быть связана как с повреждением крестообразных
связок, так и с их ослаблением из-за изменения костной структуры эпифизов,
их соотношения и вторичной дислокации суставных поверхностей при опоре.
Наиболее частая причина — это изменение наклона эпифиза дистального отдела большеберцовой кости, следующая за ней рекурвация со смещением голени
кзади, что ослабляет одну из крестообразных связок, а вторую приводит к перенапряжению и перерастяжению. Это приводит к костной сагиттальной нестабильности сустава. Другой причиной передне-задней нестабильности именно
у детей становятся отрывные переломы межмыщелкового тибиального возвышения с передней крестообразной связкой (ПКС) при неустраненном смещении. Достаточно частой, хотя не всегда выявляемой причиной передне-задней
нестабильности становится непосредственный разрыв ПКС. Некоторые авторы сообщают о 14 % частоте мягкотканых повреждений ПКС, другие указывают диапазон от 10 до 32 % выявления этой патологии у детей подросткового
возраста при травме коленного сустава [1, 2]. Большинство авторов указывают
на необходимость восстановления ПКС у детей раннего школьного возраста
и подростков, предметом споров остаются отношение к детям с открытыми
зонами роста, материал для замещения связок, способ фиксации трансплантата ПКС, благоприятный возраст для использования данных технологий [3–5].
Отечественные авторы сообщают об успешных результатах применения артроскопического метода замещения несостоятельной ПКС у подростков сухожильными алло- и аутотрансплантатами (Harmstring) с различными способами
их фиксации [6, 7]. В нашей клинике мы также приступили к освоению новых
для нас пластических артроскопических технологий. Работа посвящена анализу этого исследования.
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Цель: оценить эффективность и обсудить тактику хирургического восстановления передне-задней стабильности коленного сустава у детей при нарушениях центрации костных суставных поверхностей бедра и голени, отрывах
межмыщелкового возвышения большеберцовой кости с передней крестообразной связкой (ПКС) и непосредственных ее мягкотканых повреждениях.
Материалы и методы. В течение последних 20 лет наличие костных форм
передне-задней нестабильности мы связывали прежде всего с деформацией
проксимального метаэпифиза большеберцовой кости, приводящей к смещению голени при опоре кзади, обычно с рекурвацией коленного сустава. Это
были последствия остеоэпифизеолиза (7), аномалий развития (2), остеомиелита (6), гемофилии (1), всего 16 детей от 10 до 17 лет. Методом лечения были
различные варианты остеотомии, которые восстанавливали наклон тибиального плато кзади до угла 5–12º, преимущественно в аппарате Г. А. Илизарова,
в 10 случаях с использованием оригинальной методики остеотомии проксимального эпиметафиза с его коррекционным разворотом в сагиттальной плоскости и центрацией [8]. Все больные были оперированы с восстановлением
соосности бедра и голени и формы эпифиза большеберцовой кости (ББК).
Другую группу больных следовало бы обозначить как детей с временной
костной передне-задней нестабильностью, а именно с отрывным переломом
межмыщелкового возвышения ББК со смещением. Мы не брали тех детей,
у которых перелом был без смещения, но в целом эта группа составила 38
детей также в возрасте от 10 до 17 лет. Следует отметить, что значительная
часть этих детей была пролечена, когда мы не имели доступа в нашей практической работе к артроскопии и использованию электронно-оптического
преобразователя (ЭОП), что стало возможным с 2014 года. Основным методом выбора была реинсерция костного фрагмента путем малоинвазивной
артротомии. Мы прошивали ПКС, проводили нити под ложе оторванного
костного фрагмента и через костный канал фиксировали его к эпиметафизу
различными способами. В зависимости от возраста мы иногда делали костные каналы, чаще успешно фиксировали к надкостнице и мягким тканям
на месте выхода нитей из канала по передне-внутренней поверхности ББК,
металлофиксации никогда не применяли. Длительность операции была от 30
до 50 минут. Таким способом прооперировано 29 детей. В последние годы
мы в 6 случаях выполняли при артроскопии репозицию костного фрагмента
под контролем ЭОПа и остеосинтез транскутанно 3–4 спицами в различных
наклонных направлениях, в 3 — делали то же самое путем введения в сустав
репонирующего инструмента через прокол кожи только под ЭОПом, при этом
контролировали выход концов спиц в межмыщелковом пространстве, избегая костного конфликта. Этого было достаточно для идеальной репозиции
и фиксации костного фрагмента. Дальнейшая реабилитация предполагала
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удаление спиц не ранее чем через 6 недель, гипсовую фиксацию с переводом
в ортез. Этот малоинвазивный способ остеосинтеза (реинсерции) позволил
нам отойти от артротомий, которые мы все же не считаем плохим решением у этих больных. Всем больным с костными повреждениями проводили
клинический контроль, этапную лучевую диагностику (обычная рентгенография, ЭОП, КТ), долгосрочное наблюдение.
Мы длительное время сдержанно относились к мягкотканому раннему
восстановлению ПКС и приступили к ее эндоскопической реконструкции
с 2014 года при появлении такой технической возможности. Нами в 2014–
2019 годах была прооперирована 3-я группа, состоящая из 12 детей в возрасте
от 12 до 17 лет с мягкоткаными разрывами ПКС (средний возраст — 14,5 лет).
Группа из 9 мальчиков и 3 девочек перед операцией имела верифицированный
диагноз в 2 случаях после предварительной артроскопии, и в 10 — с применением УЗИ, МРТ. Дополнительно по показаниям 5 больным проводили КТ
и функциональную рентгенографию. У всех был тест Лахмана 2–3 степени,
боли, клинические проявления нестабильности. Дети оперированы с применением методики all inside с применением фиксаторов Tight Rope на оба конца аутосухожилия. У 10 больных применяли аутосухожилия по методике hamstring,
у 2 — брали собственный сухожильный трансплантат короткой малоберцовой
мышцы. Методику проводили с учетом состояния зон роста, избегая ее травматизации в необходимых случаях.
Результаты и обсуждение. В 1-й группе больных все результаты признаны хорошими, признаков деформирующего артроза в период изучения детей
до 18 лет мы не наблюдали, рецидивов деформации не было, стабильность коленного сустава восстановлена у всех больных. Средняя оценка в этой группе
больных по шкале Lysholm–Gillquist составила 89 баллов, укорочение до 0,7–
1,0 см отмечено у 3 больных, что мы не считали показанием к оперативному
удлинению конечностей.
Во 2-й группе больных мы не нашли существенной разницы в результатах
лечения в зависимости от примененного метода. Все больные были оперированы в сроки от 1 до 5 суток, и реинсерция ПКС с дистальным костным фрагментом во всех случаях была успешно завершена с восстановлением костных соотношений. У 90 % больных гемартроз был купирован в ближайшие 3 дня после
операции. Консолидация наступила без смещения у всех больных, а индивидуальная реабилитация позволила избежать контрактур. Мы предостерегали
больных от форсирования физической нагрузки, настаивали на применении
ортезов на срок до 3 месяцев, разрешали дозированную пассивную разработку
сустава через 3 недели после операции с последующим продолжением иммобилизации. Жалоб на боли со стороны малоинвазивного доступа (от 3 до 4 см)
не было, временная кожная парестезия была у 5 больных. Однако возможность
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малоинвазивным методом достичь репозиции и фиксировать спицами с перекрестом межмыщелковое возвышение ББК у 9 больных (24 %) при помощи
проведения артроскопии или использования ЭОПа дает преимущество широко
не проникать в сустав, и легче переносится больными. Существенной разницы
в отдаленных результатах уже спустя полгода после операции среди этих подгрупп нам выявить не удалось.
После артроскопической реконструкции ПКС согласно шкале Lysholm–
Gillquist результаты составили в среднем 96 баллов у 11 больных, и 86 баллов
у одного больного (11 отличных, 1 хороший результат). Больному с хорошим
результатом пришлось делать повторное хирургическое вмешательство с тонусонормализующим швом ПКС, после чего стабильность сустава полностью
восстановилась. Причина повторной операции — раннее начало нагрузки после реконструкции ПКС. На общий исход это обстоятельство мало повлияло.
Ни у одного больного мы не наблюдали деформаций эпифиза, реакции со стороны фиксаторов, у всех было полное восстановление стабильности и отсутствие контрактур, полная функциональная нагрузка была разрешена в сроки
5–6 месяцев. Мы считаем выбор этой артроскопической методики весьма удачным, учитывающим особенности детской анатомии.
Заключение. Для лечения больных с разными формами сагиттальной
нестабильности мы применяли различную тактику. При костной форме сагиттальной нестабильности (1 группа, 16 больных) в результате деформации проксимального эпифиза ББК методом выбора была высокая остеотомия
с восстановлением наклона тибиального плато спереди назад и центрации
голени. Во 2-й группе (38 больных) мы применяли реинсерцию ПКС с костным фрагментом при дистальном отрыве путем малоинвазивной артротомии
и чрескостного шва или фиксации спицами (24 % больных) с перекрестом.
В 3-й группе (12 больных) с 2014 года мы применили сухожильную аутопластику с использованием методики all inside с фиксаторами Tight Rope
на оба конца трансплантата. В 1-й группе получены хорошие, во 2-й и 3-й
преобладали отличные результаты лечения. Восстановление передне-задней
стабильности коленного сустава при костных и мягкотканых поражениях
в детском возрасте дает хорошие и отличные результаты при правильном
учете костной анатомии, особенностей закрытия ростковых зон и адекватном выборе техники вмешательства: артроскопическая пластика связок наиболее оптимальна с 14 лет, при костных нарушениях реконструкцию следует
проводить по мере выявления.
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МАЛОИНВАЗИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА БЕДРА
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Белокрылов Н. М., Полякова Н. В., Белокрылов А. Н.
ГБУЗ Пермского края «Краевая детская клиническая больница», г. Пермь
Резюме. В сообщении представлен опыт функционального лечения 165 детей
в возрасте от 2 недель до 1 года 7 месяцев с врожденным вывихом бедра, пролеченных в краевой клинике в 2013–2019 годах. Применяли шину Виленского и ее
модификацию. У 30 (18,8 %) детей старше 3 месяцев потребовалась миотомия
аддукторов бедра, наиболее часто у детей старше 7 месяцев. У 7 (4,2 %) детей
вправление с одной стороны не достигнуто, им проведено или предполагается
хирургическое лечение после 3-летнего возраста. У 96 % детей вправление
бедра указанным функциональным способом успешно достигнуто. Ни у одного
больного не было осложнения в виде асептического некроза. Необходимость
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хирургической коррекции деформации, устранения остаточных подвывихов
предстоит выяснить в процессе дальнейшего наблюдения и реабилитации.
Предположительно она не будет превышать 10 %. Вид шины не является
принципиальным при правильном применении метода функционального вправления врожденного вывиха бедра, она должна обладать только минимально
достаточными качествами для обеспечения правильной биомеханики репозиции.
Ключевые слова: врожденный вывих бедра, тазобедренный сустав, дети,
закрытое вправление, функциональное лечение, шина Виленского.
Введение. Врожденный вывих бедра до сих пор является проблемой детской ортопедии, успех решения которой во многом зависит от ранней диагностики и использования возможностей детского организма к самокоррекции
при создании определенных условий для устранения заложенных природой
биомеханических нарушений.
Взгляды на лечение менялись, но для достижения существенных положительных результатов потребовались системные изменения в работе детской
ортопедии. Значительное внимание стало уделяться раннему началу консервативного лечения детей с врожденным вывихом бедра функциональными
методами [1–3]. Результаты такого подхода существенно оптимизировали
исходы и минимизировали необходимость хирургического лечения или долечивания этой тяжелой категории больных [4]. Врожденный вывих бедра
как проявление тяжелой степени дисплазии тазобедренного сустава требует
прежде всего организационных усилий детских ортопедов на местах для раннего выявления и начала функционального консервативного и дальнейшего
восстановительного лечения [5, 6]. Эти мероприятия являются наиболее
эффективной профилактикой реализации различных проявлений дисплазии
в виде остаточных подвывихов, нарушений центрации головки бедра в вертлужной впадине, биомеханических нарушений, появлений раннего коксартроза, начиная с подросткового.
Правильное и систематическое применение комплексных программ реабилитации может эффективно улучшить результаты раннего функционального вправления, а у значительного числа больных способствовать устранению
остаточных подвывихов и деформаций в области тазобедренного сустава
в процессе роста и тем самым избежать хирургической коррекции [7].
Мы придерживаемся необходимости практического внедрения такого
подхода, но важным считаем саму идею раннего функционального, по возможности, полностью консервативного вправления, даже с исключением малоинвазивных внесуставных миотенотомий приводящих мышц бедра. Опыт
реализации этой идеи может быть различным в зависимости от доступности
видов шин и их применения. Этому и посвящено данное сообщение.
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Цель: представить собственный опыт организации работы и эффективность использования шины Виленского для раннего функционального лечения
врожденного вывиха бедра.
Материалы и методы. В отделении травматологии и ортопедии с 2013
по 2019 год в стационарных условиях клиники проходили лечение 165 детей с врожденным вывихом бедра в возрасте от 2 недель до 1 года 7 месяцев.
Из них при начале лечения возраст до 6 месяцев был у 105 детей, с 6 месяцев
до 1 года — у 48 (запоздалая диагностика), и старше 1 года — у 12 детей (позднее
первичное выявление). У всех детей была достоверно установлена тяжелая дисплазия тазобедренного сустава, лечились дети с верифицированным диагнозом
вывиха бедра. Легкие степени дисплазии лечили консервативно, большинство
с использованием разных типов шин, фиксирующих бедро в положении разведения (шина Виленского, шина Мирзоевой, шина Кошля, стремена Павлика, реже
в раннем возрасте применяли подушку Фрейка без жесткой фиксации). В указанные годы мы полностью отказались от раннего открытого вправления и обходились функциональным вправлением с использованием шины Виленского.
Мы применили миотомию аддукторов бедра у 30 (18,2 %) детей при отсутствии
вправления и центрации бедра в случаях контрактуры, препятствующей закрытому консервативному функциональному вправлению. Из них 83,3 % детей
были старше 7 месяцев. Метод использовали следующим образом. В течение
2–3 дней проходил период адаптации больного к шине Виленского или ее модификации с использованием шарниров для вращения в 3 плоскостях в месте
фиксации гильз для охвата конечностей, затем на фоне физиолечения начинали постепенное разведение в шине и ее подъем в сторону живота. Практически
сразу после адаптации больного к шине мы подвязывали ее кверху с помощью
перекроенных ползунков или специально пришитых лямок и переводили бедра
в шине в аксиллярное положение, при этом следили за тем, чтобы скольжения
фиксирующих лямок не происходило, а точки их фиксации находились ближе
к гильзам для охвата конечностей. Больной постоянно находился в шине в сроки
от 5 до 8 месяцев в зависимости от начала лечения.
Результаты и обсуждение. После применения функционального лечения
детей с применением шины Виленского нам удалось достичь вправления вывиха бедра у 158 детей. Только у 7 (4,2 %) детей вправление с одной стороны
не достигнуто: среди них было 5 детей с двусторонним вывихом, и все они
были старше 1 года: у 3 из них было нарушение режима реабилитации, они
просто исчезли из поля зрения ортопедов после выписки из клиники. В районах г. Перми и крупных городах Пермского края ортопедическая служба
не пропускала таких больных и направляла на лечение в стационар. Эти дети
прооперированы или ожидают операции по типу «классической триада» после 3-летнего возраста. Особо следует отметить, что у детей до 3 месяцев
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малоинвазивное хирургическое пособие в объеме миотомии аддукторов бедра не потребовалось ни в одном случае, и вывих успешно был устранен без
него. Да, у нас были дети, у которых был установлен не вправленный высокий
вывих бедра старше 1 года 6 месяцев, но это касалось отдаленных поселков
края, и некоторых из них мы заведомо планировали на оперативное лечение,
опасаясь трофических расстройств при лечении описанным методом. Среди
пролеченных нами больных асептического некроза не было ни в одном случае,
замедленная оссификация головки бедра отмечена у 8 больных. Увеличение
сроков фиксации и повторные курсы физиолечения позволили успешно излечить этих детей. Остаточные подвывихи бедра и минимальные нарушения
формирования элементов тазобедренного сустава остаются у 25–30 % детей
после такого лечения по достижении 3 лет. Однако мы обратили внимание, что
коррекция деформации при правильной реабилитации приводит к уменьшению числа таких больных или к полному излечению в процессе роста примерно у половины их них уже при достижении школьного возраста. Значительную
роль при этом играет физическая активность детей, тренировка ягодичных
(разгибателей и особенно отводящих) мышц бедра, приводящих к исправлению его угловых характеристик в процессе роста. Поэтому при правильной
реабилитации, как мы полагаем, показания к хирургическому лечению будут
в несколько раз меньше. Применяемый нами метод лечения показал свою эффективность в лечении детей с врожденным вывихом бедра, в наших наблюдениях дал 96 % положительных результатов функционального вправления у детей от младенческого возраста до 1 года 7 месяцев, позволил избежать раннего
травматичного хирургического лечения. Метод является органосохраняющим,
дает хорошие функциональные результаты, уменьшает число последующих
хирургических вмешательств, пусть даже в заведомо благоприятных условиях
в результате проведенного лечения, уменьшает риск развития коксартроза.
Заключение. Идея раннего функционального вправления врожденного вывиха бедра не предполагает привязанности к какому-то определенному виду
шины. Важен принцип ее применения. В данном сообщении мы представили
наш опыт лечения этой патологии с помощью шины Виленского, где принципиальным является изменение положения бедра и достижение центрации его
головки в вертлужной впадине, обеспечение функциональной подвижности
в суставе, пусть и в ограниченных пределах. Сама же техника применения любой из шин должна обеспечивать изменение положения бедра и правильное направление вектора давления головки бедра на Y-образный хрящ, возможности
самой шины должны быть минимально достаточны для этой цели. Тип шины
при этих условиях уже не важен. Используемый нами подход оказался эффективен у 96 % детей от 2 недель до 1,5 лет, безопасен, создает оптимальные условия для дальнейшей работы с суставом, не вызывает асептического некроза.
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ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ДЕФОРМАЦИЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ У ДЕТЕЙ
С ЭКЗОСТНОЗНОЙ ХОНДРОДИСПЛАЗИЕЙ
Белоусова Е. А.1, Поздеев А. П.1, 2, Сосненко О. Н.2
¹ ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова» Минздрава России;
² ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России, Санкт-Петербург
Резюме. Деформации костей предплечья с различной степенью выраженности и функциональными нарушениями верхней конечности на фоне экзостозной хондродисплазии формируются почти у 80 % детей с данной патологией.
Основной патологией предплечья у детей (в 90 % случаев) является локтевая
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косорукость. Нами проанализированы результаты хирургического лечения деформаций предплечья у группы пациентов (n = 112) с диагнозом «экзостозная
хондродисплазия». В 55,6 % случаев нами были получены хорошие анатомические
и функциональные результаты; у 40,2 % — удовлетворительные; у 4,2 % —
неудовлетворительные. Неблагоприятные исходы и осложнения обусловлены
различными нейроциркуляторными расстройствами со стороны верхней конечности, нарушением формирования костной мозоли и несоблюдением врачебных
рекомендаций (по поводу охранительного режима).
Ключевые слова: экзостозная хондродисплазия, хирургическое лечение, дети.
Введение. Множественная экзостозная хондродисплазия (МЭХД) является
генетическим заболеванием, которое вызывает поражение скелета человека.
Распространенность заболевания составляет 1 случай на 50 000 новорожденных, имеет аутосомно-доминатный тип наследования. Деформации костей
предплечья с различной степенью выраженности и функциональными нарушениями верхней конечности на фоне экзостозной хондродисплазии формируются почти у 80 % детей с данной патологией. Основной патологией предплечья у детей (в 90 % случаев) является локтевая косорукость. Данный вид
деформации приводит к укорочению локтевой кости, приводящему в дальнейшем к компенсаторному возникновению многоплоскостной деформации костей предплечья, подвывиху и вывиху головки лучевой кости, функциональным ограничениям [1–3].
Цель: анализ результатов проведенного хирургического лечения у детей
с деформациями предплечья, сформировавшимися на фоне экзостозной хондродисплазии.
Материалы и методы. Изучены результаты хирургических вмешательств
112 пациентов с диагнозом «экзостозная хондродисплазия» в возрасте от 2
до 17 лет, находившихся на лечении в отделении костной патологии ФГБУ
«НМИЦ ДТО им. Г. И. Турнера» с 2004 по 2019 год. В 95 % случаев была диагностирована множественная экзостозная хондродисплазия, в 5 % случаев
деформации предплечья развились на фоне солитарного костно-хрящевого
экзостоза в дистальном отделе локтевой кости. В большинстве своем преобладали пациенты возраста 7 лет и старше — 74 %. Из них 38 % — это пациенты в возрасте окончания костного роста. Всем пациентам был проведен комплекс предоперационных исследований: рентгенография предплечий в двух
стандартных проекциях (переднезадняя, боковая); компьютерная томография
предплечий. Рентгенологическая оценка деформаций предплечья проводилась
в соответствии с референтными линиями и углами для костей предплечья, как
на дооперационном этапе, так и в послеоперационном и отдаленном периодах. Наиболее часто встречающимися деформациями костей предплечья были
08 – 09 октября 2020 года

56

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

варусная и рекурвационная деформация на границе в/3 и с/3 (в 65 % случаев).
В 68,6 % случаев у пациентов имели место децентрация и подвывих головки
лучевой кости. Вывих головки лучевой кости наблюдался в 31,4 % случаев.
В процессе оценки эффективности хирургического лечения в отдаленном периоде наблюдения учитывались: жалобы пациентов, функциональные ограничения, степень коррекции деформации, наличие/отсутствие осложнений.
В нашей группе пациентов абсолютными показаниями для хирургического
лечения являлись:
– 	ограничений ротационных движений предплечий (пронация менее 45º,
супинация менее 55º) и ограничение движений в смежных суставах;
– 	косметический дефект (укорочение локтевой кости более 1,3 см, деформация костей предплечья, превышение референтных угловых значений
более чем на 5º);
– 	нарушение соотношений в лучезапястном суставе, плечелучевом сочленении.
В зависимости от варианта деформации были выполнены следующие варианты хирургических вмешательств: резекция костно-хрящевых экзостозов
костей предплечий (n = 29, в 25,9 % случаев); в 74,1 % случаев (n = 83) было
выполнено наложение аппарата внешней фиксации (АВФ) на предплечье
в различных его комплектациях: остеотомия локтевой кости, фиксация в АВФ
(n = 38, в 33,9 % случаев); остеотомия локтевой кости, низведение головки лучевой кости, фиксация в КДА (n = 10, в 8,9 % случаев); остеотомия локтевой
и лучевой костей, фиксация в КДА (n = 35, в 31,2 % случаев). Одномоментная
коррекция деформации была выполнена 59 пациентам. 14 пациентам коррекция деформации проводилась во времени (при помощи универсального репозиционного узла Орто-СУВ).
Результаты и обсуждение. При оценке эффективности проведенного хирургического лечения наиболее значимое улучшение функции верхней конечности (ротационных движений) отмечались у пациентов (в 25,9 % случаев, n =
29), которым была выполнена резекция костно-хрящевого экзостоза (в среднем
на 30° по сравнению с дооперационными значениями). У всех остальных пациентов (в 74,1 % случаев, n = 83), которым проводилось лечение методом компрессионно-дистракционного остеосинтеза, отмечалось снижение амплитуды
ротационных движений на 5–8°. Более выраженные ограничения ротационных
движений (8º) отмечались в проспективной группе (коррекция деформации
при помощи аппарата Орто-СУВ). Это связано с более длительным сроком
фиксации в аппарате внешней фиксации: в среднем 180 дней, по сравнению
с группой без применения аппарата Орто-СУВ — в среднем 143 дня. В процессе оценки результатов лечения нами замечено, что монтаж двух раздельных
модулей аппарата внешней фиксации на локтевую и лучевую кости, при нали08 – 09 октября 2020 года
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чии их деформации, позволяет сохранять амплитуду ротационных движений
на весь период фиксации в аппарате. Это в свою очередь способствует увеличению амплитуды ротационных движений в отдаленном периоде (в среднем
на 5º). В 90 % случаев у пациентов (после одномоментной коррекции) на момент снятия аппарата внешней фиксации присутствовала деформация локтевой/лучевой кости (в среднем 5°). На момент снятия аппарата внешней фиксации остаточная деформация костей предплечья в данной группе пациентов
составила в среднем 1°. Таким образом, в нашей группе пациентов были получены хорошие анатомические и функциональные результаты в 55,6 % случаев,
у 40,2 % — удовлетворительные; в 4,2 % — неудовлетворительные. В группу
неудовлетворительных результатов вошли пациенты, у которых отсутствовал
эффект (функциональный/анатомический) от проведенного лечения или отмечалось ухудшение в той или иной степени выраженности: осталась неизменной/увеличилась степень деформации костей предплечья в послеоперационном периоде; ухудшилось функциональное состояние верхней конечности.
В группу осложнений вошли: нейроциркуляторные расстройства (невропатии,
парез) отмечались в 4,9 % случаев; в 2,94 % случаев — замедленная консолидация/ложный сустав; в 0,98 % — произошел перелом костной мозоли после снятия аппарата с потерей достигнутой коррекции деформации. Средний возраст
пациентов с послеоперационными осложнениями составил 10 лет.
В ходе проведения литературного анализа результатов различных вариантов хирургического лечения мы выявили, что основным являлся метод
компрессионно-дистракционного остеосинтеза: в 5,5 % случаев получены
отличные результаты; в 33,5 % — хорошие; в 23 % — удовлетворительные;
в 38 % — неудовлетворительные результаты. В группу неудовлетворительных результатов входят все рецидивы или неустраненные деформации, отсутствие увеличения амплитуды движений, наличие болевого синдрома
в послеоперационном периоде. Самыми частыми осложнениями были: замедленная консолидация/несращение; перелом на уровне костной мозоли [4,
5]. Pritchett и др. сообщают о результатах удлинения локтевой кости группе из 8 пациентов: было выявлено улучшение функции верхней конечности
и восстановление стабильности головки лучевой кости [6–8]. Arms 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 деформацию костей предплечья [9]. Fogel и др. сообщают о том,
что необходимо раннее начало лечения деформации предплечья с целью
предотвращения ранней нетрудоспособности, используя такие оперативные
вмешательства, как резекция костно-хрящевых экзостозов и удлинение локтевой кости в сочетании или без гемиэпифизеодеза или остеотомии лучевой
08 – 09 октября 2020 года

58

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

кости [10]. Stanton и др. оценили рентгенологические параметры, степень нарушения функции у группы пациентов из 28 человек (средний возраст 21 год)
с множественной экзостозной хондродисплазией, которым не проводилось
оперативное лечение. Сделали вывод, что у данной группы в большинстве
случаев присутствовала хорошая амплитуда движений несмотря на наличие
деформации. Таким образом, в среднем у 5 % (0–17 %) отмечались функциональные нарушения со стороны верхней конечности [11].
Заключение. Наиболее часто встречающимися деформациями костей
предплечья в нашем исследовании были варусная и рекурвационная деформация на границе верхней трети и средней трети (65 % случаев). Использование
АВФ (аппарата внешней фиксации) в сочетании с остеотомией на вершине
деформации позволяет в значительной степени восстановить анатомическую
ось предплечья, устранить косметический дефект предплечья. Использование
универсального репозиционного узла Орто-СУВ позволяет повысить точность
восстановления физиологической оси конечности. Резекция костно-хрящевых экзостозов, ограничивающих ротационные движения, позволяет наиболее
значимо улучшить функцию предплечья (ротационных движений) в среднем
на 30°. Неблагоприятные исходы и осложнения обусловлены различными
нейроциркуляторными расстройствами со стороны верхней конечности, нарушением формирования костной мозоли и несоблюдением врачебных рекомендаций (по поводу охранительного режима). Многообразие вариантов деформаций предплечья у детей на фоне экзостозной хондродисплазии требует
дифференцированного подхода к выбору конкретной методики хирургического лечения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НЕЙРОКАРТИРОВАНИЯ
В ОРТОПЕДИИ
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Резюме. В данной работе впервые сделан комплексный анализ возможных
функциональных перестроек в коре головного мозга, который можно применить для оценки больных с двигательными нарушениями передних конечностей.
Была оценена возможность разделения при помощи магнитоэнцелографии
кортикальных представительств проксимальных и дистальных мышц руки,
а также изменения основных диапазонов ЭЭГ после проведения операции
по аутотрансплантации мышц.
Ключевые слова: функциональное нейрокартирование, верхняя конечность,
артрогрипоз, дети.
Введение. Темой данной статьи является возможность интеграции новейших нейротехнологических подходов и медицинских технологий в области лечения пациентов с артрогрипозом. Природа артрогрипоза до сих пор остается
недостаточно понятной, имеется широкий спектр объяснения данного заболевания — от вирусной природы до неправильного положения плода у матери
[1]. В данном исследовании мы использовали заболевание артрогрипозом как
08 – 09 октября 2020 года

60

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

частную модель пациентов с моторными расстройствами. На данный момент
это крайне актуально, так как в структуре неврологических больных патология периферической нервной системы составляет 48–52 % и занимает первое
место по степени потери трудоспособности [2, 3]. Длительные сроки и дороговизна стационарного лечения больных с данной патологией, частая инвалидизация определяют медико-социальную значимость проблемы данной патологии [4, 5]. Одним из способов лечения пациентов с артрогрипозом является
аутотрансплантация некоторых мышц [6]. В данном исследовании мы попытались оценить возможность предсказания, насколько эффективно пройдет операция по пересадке той или иной мышцы при помощи оценки параметров центральной нервной системы — функционального нейрокартирования и оценки
нейродинамики [7].
Нами был предложен новый подход оценки следующих параметров: предоперационного функционального магнитоэнцефалографического (МЭГ) картирования проксимальных и дистальных мышц перед операциями по аутотрансплантации [8]. Ключевым вопросом тут является следующее: можно ли
разделить представительства и, соответственно, активность проксимальных
и дистальных мышц? Данный вопрос далеко не тривиален, и в литературе имеются различные точки зрения [6]. Второй вопрос, на который мы пытались ответить в данном исследовании: можно ли по электроэнцефалограмме оценить
эффект лечения артрогрипоза [8, 9]?
Цель: оценить возможность селективной оценки активности проксимальных и дистальных мышц руки, а также нахождения предикторов успешности
операционного вмешательства при лечении артрогрипоза на основе биоэлектрической активности мозга (МЭГ/ЭЭГ).
Материалы и методы. Для исследования представительств проксимальных и дистальных мышц использовалась магнитная энцефалограмма при
помощи 306-канальной системы VectorView (Elekta Neuromag, Финляндия).
Запись проводилась на 4 испытуемых (возраст 6 ± 2). Испытуемых просили совершать движения с использованием широчайшей мышцы спины (отведения),
сгибания в локтевом суставе (бицепс/трицепс) и движения кистью. При этом
при помощи акселерометра оценивался момент инициализации движения
и в привязке к нему строились вызванные потенциалы.
У 4 пациентов (возраст 6 ± 2,8), с диагнозом артрогрипоз была проведена запись ЭЭГ в спокойном состоянии (10 минут) до, через 2 недели и через
6 месяцев после операции. Далее были оценены мощности основных ритмов
ЭЭГ — альфа (8–12 Гц) и бета (20–25 Гц).
Результаты и обсуждение. В результате обследования 4 испытуемых при
помощи МЭГ мы обнаружили возможность разделения зон активации при задачах, где используются либо преимущественно проксимальные, либо дис08 – 09 октября 2020 года
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тальные мышцы одной и той же конечности. Это было выявлено как при помощи анализа ВП при различных паттернах сокращения мышц у испытуемых,
так и при помощи нахождения источников данных ВП — они также отражают
различную топографию расположения в мозге. Исследования изменения динамической активности ЭЭГ у пациентов после проведения операций по аутотрансплантации показывает, что у одно и того же пациента наблюдается резкое
повышение альфа- и бета-диапазонов ритмов ЭЭГ, что хорошо согласуется
и с данными о функциональной абилитации каждого пациента.
Заключение. Можно делать функциональное картирование мышц для
оценки соотношения их вовлеченности в проксимальное/дистальное вовлечение, что является крайне важным для выявления мышц доноров. ЭЭГ может являться биомаркером функционального восстановления после операций
и оценкой пластических перестроек в головном мозге.
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Резюме. Ряд заболеваний тазобедренного сустава сопровождается развитием многоплоскостной деформации бедренного компонента тазобедренного
сустава с высоким стоянием большого вертела. Оценка состояния сагиттальных
позвоночно-тазовых соотношений у детей и взрослых с различной патологией
позвоночного столба и тазобедренных суставов позволяет прогнозировать развитие дегенеративных процессов в них, однако на сегодняшний день в доступной
мировой литературе отсутствуют данные о состоянии сагиттального баланса
у детей с двусторонним высоким стоянием большого вертела.
Ключевые слова: высокое стояние большого вертела, сагиттальный баланс,
позвоночно-тазовые соотношения, дети.
Введение. Ряд заболеваний тазобедренного сустава сопровождается многоплоскостной деформацией проксимального отдела бедренной кости. Формирующееся в детском возрасте высокое стояние большого вертела с ростом
приводит к ограничению амплитуды движений в тазобедренных суставах
и хромоте в связи с прогрессирующей слабостью ягодичных мышц [1–4].
Кроме того, у некоторых пациентов длительно существующее высокое стояние большого вертела может приводить к формированию подвывиха бедра,
что в свою очередь сопровождается болевым синдромом и ранним развитием
коксартроза.
Изменения в кинетической системе «пояснично-крестцовый отдел позвоночника — тазобедренные суставы» способны приводить к анатомическим
и биомеханическим изменениям, как в тазобедренных суставах, так и в позвоночно-двигательных сегментах. Более того, эта система способна к взаимному
отягощению, что достаточно подробно описано у детей с различной патологией
позвоночника, диспластическим подвывихом бедра и взрослых пациентов с коксо-вертебральным синдромом [5–7].
Однако на сегодняшний день в доступной мировой литературе абсолютно отсутствуют данные о состоянии сагиттальных позвоночно-тазовых соотношений,
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определяющих тип вертикальной осанки человека у детей с двусторонним высоким стоянием большого вертела.
Цель: оценить показатели сагиттальных позвоночно-тазовых соотношений и определить тип вертикальной осанки у детей с двусторонним высоким
стоянием большого вертела.
Материалы и методы. В исследование вошли 30 пациентов (60 тазобедренных суставов) в возрасте от 13 до 16 лет (14,5 ± 0,9) с двусторонним высоким стоянием большого вертела бедренной кости.
Клиническое обследование проводили по общепринятой методике для пациентов с патологией тазобедренных суставов (Маркс О. В., 1978). С целью
получения максимально объективной информации, касающейся жалоб пациентов, нами использован метод анкетирования специализированными шкалами — опросниками Harris hip score и Oswestry. Лучевые методы исследования
включали рентгенографию тазобедренных суставов в прямой проекции и в положении по Лауэнштейну, а также боковую панорамную рентгенограмму позвоночника C1-S1 с захватом бедренных костей в положении пациента стоя.
На основании результатов лучевого исследования проводили оценку таких показателей, как угол Sharp и Wiberg, степень костного покрытия (СКП), шеечнодиафизарный угол, угол антеверзии проксимального отдела бедренной кости,
межвертельное расстояние (TTD), расстояние между центром головки бедра
и вершиной большого вертела (CTD), величину грудного кифоза (TK) и поясничного лордоза (GLL), угол отклонения таза (PI), угол наклона крестца (SS),
угол наклона таза (PT) и вертикальную линию отвеса (SVA).
Оценку полученных рентгенометрических данных проводили при помощи
программы «Surgimap» v. 2.2.15.5.Статистический анализ осуществляли с помощью программ Excel 2010 и «IBM SPSS Statistic» v. 23 (USA). Осуществляли
вычисление средней величины значения показателей и величины стандартного
отклонения. Корреляционный анализ выполняли с использованием критерия
Пирсона.
Результаты и обсуждение. При поступлении 23 пациента (76,7 %) предъявляли жалобы на нарушение походки, ограничение отведения в тазобедренном
суставе и болевой синдром, преимущественно по задне-боковой поверхности
бедра, после незначительных физических нагрузок, а также болевые ощущения в поясничном отделе позвоночника. У остальных 7 пациентов (23,3 %)
основными жалобами были хромота и нарушение функции тазобедренных суставов. Средний балл по Harris hip score и Oswestry составил 66,4 ± 4,7 балла
и 21,5 ± 3,7 % соответственно. В 76,7 % наблюдений (23 пациента) причиной
патологического роста большого вертела был перенесенный в период новорожденности острый гематогенный остеомиелит, в 16,7 % случаев (5 пациентов) — ПИНГБК после лечения дисплазии тазобедренных суставов по методи08 – 09 октября 2020 года
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ке A. Lorenz, а 6,6 % наблюдений (2 пациента) — в результате использования
метода экстракорпоральной мембранной оксигенации после рождения.
Тест Адамса был отрицательный у всех детей. Изменения сагиттального профиля позвоночника проявлялись гиперлордозом поясничного отдела.
Ни у одного из пациентов не отмечалось разницы в длине нижних конечностей
более 1 см. Определение амплитуды движений в тазобедренных суставах выявило ограничение отведения и внутренней ротации, которое составили 10 ± 5
и 15 ± 10° соответственно, а также наличие избыточной наружной ротации —
45 ± 15°.
Данные результатов рентгенологических методов исследования (максимальные, минимальные и средние значения величин углов Sharp, Wiberg,
ШДУ, УА, TTD, CTD степени костного покрытия, TK, GLL и сагиттальных позвоночно-тазовых соотношений) представлены в таблице.
Значения показателей пространственной ориентации вертлужной впадины,
проксимального отдела бедренной кости, стабильности тазобедренного
сустава, сагиттального профиля позвоночника и позвоночно-тазовых
соотношений у детей с двусторонним высоким стоянием большого вертела
в сравнении с нормативными показателями по данным литературы
Показатели

Угол Sharp (°)
Угол Wiberg (°)

Пациенты
с двусторонним высоким
стоянием большого вертела
M ± SD (min-max)
40,1 ± 3,4 (34–47)

Средние величины показателей
у здоровых детей
(по Камоско М. М. 2010 [8],
Hesarikia H. et al., 2018 [9])
M ± SD
35–45

32 ± 4,4 (26–40)

25–40

СКП (%)

94,3 ± 6,5 (85–100)

85–100

ШДУ (°)

135,3 ± 5,6 (122–143)

125–140

24 ± 6,1 (12–36)

10–30

TTD (мм)

59,5 ± 9,6 (43–74,5)

55,1 ± 11,5

СTD (мм)

29,4 ± 3,6 (21,6–34)

УА (°)

PI (°)

48,4 ± 6,4 (39,3–64,6)

45,4 ± 10,7

PT (°)

–1,4 ± 2,8 (–8,1–3,1)

10,3 ± 6,5

SS (°)

49,8 ± 5,5 (40–64)

35,4 ± 8,1

TK (°)

35,6 ± 4,2 (21,3–41)

37,1 ± 9,9

GLL (°)

65,1 ± 6,8 (56,3–87,3)

39,6 ± 12,4

SVA (°)

–18,4 ± 6,2 (–27,4–0)

0,1 ± 2,3
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Из представленных в таблице данных видно, что показатели, характеризующие пространственное положение вертлужной впадины, а также стабильность
тазобедренных суставов, оставались в пределах физиологической нормы. Пространственная ориентация проксимального отдела бедренной кости по своим
угловым величинам также соответствовала нормальным показателям, однако
отмечалось существенное по сравнению с нормой [4, 10] увеличение значений
показателя CTD при незначительных изменениях в показателе TTD, что свидетельствует об укорочении шейки бедренной кости и гипертрофии большого
вертела. Показатели кифоза грудного отдела позвоночника оставались в пределах физиологических значений, в то время как значения поясничного лордоза
превышали показатели физиологической нормы практически в 2 раза. Изучение показателей, характеризующих сагиттальные позвоночно-тазовые соотношения, выявило наличие значимого уменьшения PT и увеличение SS (p < 0,05),
а также выраженное смещение SVA кзади от мыса крестца (p < 0,05). Проведение корреляционного анализа позволило выявить наличие прямой сильной
связи между значениями показателей PI и SS (r = 0,89; p < 0,05), GLL и SS (r =
0,8; p < 0,05). Кроме того, нами выявлена сильная положительная зависимость
величины показателя SS от CTD (r = 0,69; p < 0,05). Подобные изменения соответствуют IV гиперлордотическому типу вертикальной осанки по классификации P. Roussouly [11], что создает условия для анатомических изменений, способствующих к возникновению патологической нагрузки на заднюю опорную
колонну позвоночника с формированием «целующихся» остистых отростков,
а в ряде случаев — спондилолистеза [12].
Заключение. Для детей с высоким стоянием большого вертела характерна чрезмерная ротация таза кпереди, гиперлордоз поясничного отдела позвоночника и негативный глобальный дисбаланс. Подобная рентгенологическая
картина соответствует IV (гиперлордотическому) типу вертикальной осанки
по P. Roussouly. Формирующиеся еще в детском возрасте данные рентген-анатомических изменений в тазобедренных суставах являются субстратом для
развития внесуставного типа феморо-ацетабулярного импинджемента и раннего коксартроза, а компенсаторные изменения в позвоночно-двигательных
сегментах пояснично-крестцового отдела позвоночника создают предпосылки
для формирования механизмов раннего развития дегенеративно-дистрофических процессов в нем.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ ШАБЛОНОВ
ПРИ ТРОЙНОЙ ОСТЕОТОМИИ ТАЗА У ДЕТЕЙ
С ДИСПЛАЗИЕЙ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ
Бортулёв П. И.1, Виссарионов С. В.1,2, Басков В. Е.1, Познович М. С.1,
Барсуков Д. Б.1, Поздникин И. Ю.1, Баскаева Т. В.1
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2
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург
Резюме. Исследование посвящено оценке степени коррекции вертлужной
впадины после выполнения тройной остеотомии таза с применением персонифицированных шаблонов при лечении детей с диспластическим подвывихом
бедра Crowe I типа. Доказано, что предоперационное 3D моделирование предстоящей многоплоскостной коррекции положения вертлужной впадины с протипированием двух персонифицированных шаблонов позволяет осуществить
оптимальную индивидуальную коррекцию вертлужной впадины в ходе ее реориентации с достижением адекватной стабильности тазобедренного сустава
и нивелировать возможные погрешности в виде гиперкоррекции.
Ключевые слова: дети, диспластический подвывих бедра, тройная остеотомия таза, 3D моделирование, персонифицированные шаблоны.
Введение. Тройная остеотомия таза, целью которой является восстановление стабильности сустава за счет увеличения покрытия головки бедренной
кости аутологичным хрящом вертлужной впадины, широко применяется в комплексном лечении детей старше 12 лет с диспластической нестабильность тазобедренного сустава [1–4]. Клинико-функциональный результат хирургического
лечения напрямую зависит от правильности выбора зоны остеотомии, направления и степени многоплоскостной коррекции ацетабулярного фрагмента. Так
недостаточная коррекция вертлужной впадины не обеспечит надлежащей стабильности тазобедренного сустава, а гиперкоррекция может привести к развитию «pincer» — типа фемороацетабулярного импинджмента и прогрессированию коксартроза [5, 6]. На сегодняшний день в мировой и отечественной
ортопедической практике технологии 3D моделирования и прототипирования
нашли широкое применение [7–9]. В хирургии тазобедренного сустава у детей
индивидуальные шаблоны эффективно используются для выполнения различных видов корригирующей остеотомии бедренной кости [10, 11]. Одновременно с этим необходимо сказать, что публикаций, касающихся эффективности их
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применения в ходе реориентирующей тройной остеотомии таза у детей, в доступной нам литературе не обнаружено.
Цель: оценить степень коррекции вертлужной впадины после тройной
остеотомии таза с применением персонифицированных шаблонов у детей
с диспластическим подвывихом бедра I типа по классификации J. F. Crowe.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов рентгенологического
обследования до и после операции 50 пациентов (50 тазобедренных суставов)
в возрасте от 13 до 18 лет (средний возраст 15,2 ± 1,4) с односторонним диспластическим подвывихом бедра I типа по классификации J. F. Crowe. Всем пациентам выполнялась рентгенография тазобедренных суставов в прямой и аксиальной проекциях, а также мультиспиральная компьютерная томография
тазобедренных суставов. Всем пациентам производилась рентгенометрия показателей, характеризующих анатомическое строение, пространственное положение вертлужной впадины и стабильность тазобедренного сустава в целом.
Пациенты были разделены на 2 группы. Основную группу составили 25 пациентов (25 тазобедренных суставов), которым тройная остеотомия таза была
выполнена на основании предоперационного 3D моделирования с изготовлением двух персонифицированных шаблонов технологией прототипирования.
Контрольную группу составили 25 пациентов (25 тазобедренных суставов),
которым тройная остеотомия таза осуществлена на основании проведения
стандартных расчетов предстоящей коррекции по рентгенограммам и КТ тазобедренных суставов. Статистический анализ осуществляли с помощью
программ Excel 2019 и SPSS Statistic v.26, разработчик IBM, (USA). Уровень
значимости различий оценивали с помощью непараметрического критерия U
Манна–Уитни. Статистически значимым считали уровень вероятности ошибки первого рода менее 5 % (p < 0,05).
Результаты и обсуждение. У пациентов основной группы средние величины углов Sharp, Tonnis, Wiberg до и после операции составили 52,4 ± 3°, 21,5 ±
3,6°, 4,4 ± 3,3° и 34,9 ± 3,7°, 2,9 ± 0,9°, 33 ± 3,9° соответственно. У пациентов
контрольной группы средние величины углов Sharp, Tonnis, Wiberg до и после
операции составили 53,5 ± 3,6°, 22,5 ± 3°, 43,8 ± 3,9° и 26,3 ± 12°, 1,6 ± 4,9°, 39 ±
13,2° соответственно. Степень костного покрытия у пациентов основной группы
до и после операции составила 51,3 ± 5,2 и 100 ± 6,8 % соответственно. Степень
костного покрытия у пациентов контрольной группы до и после операции составила 52 ± 6,1 и 107 ± 9,4 % соответственно. Проведенный статистический анализ
выявил значимые различия в значениях углов Sharp, Tonnis и Wiberg, а также
степени костного покрытия у пациентов основной и контрольной групп (p <
0,05). Помимо этого, по вышеуказанным рентгенологическим показателям значения стандартного отклонения у ряда пациентов контрольной группы превышали аналогичные в основной группе, что обусловливается случаями гиперкор08 – 09 октября 2020 года
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рекции пространственного положения ацетабулярного фрагмента, которые были
отмечены у 10 пациентов (45 %). Таким образом, адекватная интраоперационная
коррекция была достигнута в 55 % наблюдений.
В современных публикациях последних лет появились дискуссии о влиянии
полученной гиперкоррекции положения вертлужной впадины после тройной
остеотомии таза на весь результат лечения. Одни авторы заявляют, что гиперкоррекция ацетабулярного фрагмента даже в трех плоскостях не привела к ограничению амплитуды движений в тазобедренном суставе, что не вызвало изменений в привычном образе жизни [6]. Другие исследователи утверждают, что
избыточная коррекция положения вертлужной впадины, особенно кпереди, приводит к значимому снижению амплитуды движений в тазобедренном суставе,
сохраняющемуся болевому синдрому и, как следствие, неудовлетворенностью
пациента от столь травматичного хирургического вмешательства [5]. Кроме
того, рядом авторов доказано, что полученная гиперкоррекция ацетабулярного
фрагмента способствует формированию ложных суставов костей таза на уровне
их остеотомии, которые в дальнейшем вызывают болевой синдром и требуют
повторного вмешательства [12, 13]. В доступной литературе работ, посвященных применению индивидуальных шаблонов для выполнения тройной остеотомии таза у пациентов детского возраста, нами не обнаружено. Единственная
публикация на эту тему принадлежит группе авторов из Китая, которые в ходе
анатомо-топографического исследования доказали эффективность и целесообразность использования навигационных шаблонов при выполнении Бернской
периацетабулярной остеотомии [14]. Все вышесказанное подчеркивает актуальность проведения дальнейшего исследования в данном направлении.
Заключение. Применение персонифицированных шаблонов в ходе выполнения тройной остеотомии таза при лечении детей с диспластическим подвывихом бедра Crowe I типа позволило осуществить оптимальную индивидуальную коррекцию вертлужной впадины в ходе ее реориентации с достижением
адекватной стабильности тазобедренного сустава (p < 0,05), что подтверждалось значениями основных рентгенометрических показателей, укладывающихся в диапазон их физиологических значений.
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ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НОВОЙ МЕТОДИКИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ «СМАРТ-ОРТО 2D»
В УСЛОВИЯХ СПБ ГБУЗ ВЦДОИТ «ОГОНЕК»
Василевич С. В., Арсеньев А. В.
СПб ГБУЗ Восстановительный центр детской травматологии и ортопедии
«Огонек», Санкт-Петербург
Резюме. Мобильные телекоммуникационные устройства активно используются в практическом здравоохранении. Нами было создано и используется
на протяжении пяти лет программное приложение «СМАРТ-ОРТО 2D» для
документирования и оценки ортопедического статуса пациентов. Опыт его
использования при осмотре пациента позволяет сократить время клинического
обследования при увеличении точности и качества диагностики. Приложение
дает возможность оценивать динамику лечения (в том числе в наглядной для
пациента и его родственников форме), передавать данные для дистанционной
консультации, улучшить взаимодействие между специалистами, задействованными в курации пациента.
Ключевые слова: ортопедическая диагностика, дети.
Введение. Расширение возможностей современной мобильных устройств
открывает новые перспективы для их практического применения в медицине.
Накапливается опыт применения в лабораторной и функциональной диагностике, обследовании глазного дна и ЛОР-органов [1, 2]. Мы посчитали перспективным данное направление в детской ортопедии и в 2015 году создали
проект по диагностике осанки у детей и подростков с использованием мобильных телекоммуникационных устройств. Это направление было выбрано
не случайно, а с учетом многолетнего опыта применения таких методов медицинской визуализации, как стереофотометрия и оптическая топография [3, 4].
Принципиально новые и прорывные для своих лет методы диагностики показали высокую востребованность и практическую значимость в оценке опорно-двигательного аппарата. Однако фактором, ограничивающим повсеместное
практическое применение данных методик на уровне амбулаторно-поликлинического и стационарного звена, является высокая стоимость оборудования,
необходимость отдельного помещения и специально обученного персонала.
Поэтому диагностические методики, обеспечивающие высокую точность при
соблюдении принципа «диагностика в кармане», крайне востребованы.
Нами было создано программное приложение с названием «СМАРТ-ОРТО
2Д», позволяющее использовать практически любой современный смартфон
или планшетный компьютер как высокоточный диагностический прибор.
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При этом созданный программный продукт возможно использовать не только
на смартфонах/планшетах (на базе Android), но и на стационарных компьютерах (Windows) [5].
Принцип работы с мобильным приложением предельно простой: создается
электронная карточка пациента, за которой закрепляются не менее 4 его фотографий (вид со спины и вид сбоку в полный рост, вид пациента при выполнении теста Адамса спереди и сзади). Врач принимает решение о необходимом
количестве снимков без ограничения. Область фотографирования выбирается
специалистом по усмотрению. Причем фотоизображение может быть получено
как с камеры мобильного устройства, так и загружено с любого другого цифрового носителя. Интеграция приложения «СМАРТ-ОРТО 2D» с внутренним акселерометром мобильного гаджета помогает ориентировать камеру устройства
по отношению к больному «правильно» (в соответствии с декартовыми осями
в пространстве), в том числе при работе «с рук». При этом фотоизображение
пациента получается без дополнительных оптических искажений, а его качество зависит исключительно от технических характеристик гаджета.
После получения серии фотоснимков программа пошагово дает подсказки
специалисту по расстановке реперных точек, расстановка которых запускает
автоматизированный анализ антропометрических параметров пациента. Таким образом, привычные для травматолога-ортопеда ортопедические симптомы, обычно оцениваемые с определенной долей субъективизма — «на глаз»:
асимметрия стояния надплечий, углов лопаток, треугольников талии, отклонение линии остистых отростков во фронтальной плоскости, выраженность
лордозов и кифозов и многое другое — дополняются объективными количественными характеристиками [6].
Цель: провести анализ эффективности созданного диагностического приложения «СМАРТ-ОРТО 2D» в условиях ортопедического центра.
Материалы и методы. Материалом для настоящей работы послужили результаты наблюдения более чем за 511 больными ортопедического профиля,
получавшими стационарное лечение в условиях СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонек»
и наблюдавшимися амбулаторно. Подавляющее большинство их них (практически 90 %) имели те или иные деформации позвоночного столба. Все пациенты были обследованы методикой «СМАРТ-ОРТО 2D» при первичной госпитализации и на этапах лечения. Часть наблюдаемых больных (более 120) были
обследованы в динамике в течение нескольких месяцев или лет.
Результаты и обсуждение. Результатом практического применения программного пакета «СМАРТ-ОРТО 2D» в ортопедической практике стало раскрытие его диагностического потенциала.
Так, как и предполагалось авторами, при работе с устройством не требуется
определенных технических характеристик помещения для проведения обсле08 – 09 октября 2020 года
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дования. Допустимы условия медицинских кабинетов или палаты. Более того,
обследование может быть проведено и в домашних условиях. Использование
возможностей акселерометра мобильного устройства позволяет исключить использование штатива. Длительность оформления первичной электронной карточки пациента и его фотографирование не превышает 2–3 минут. При повторном обследовании пациента это время и вовсе занимает менее одной минуты.
Выявлено, что мобильное устройство обеспечивает практически моментальный доступ к базе данных пациентов и их фотографиям, что является удобным техническим решением. При повседневной практической работе это дает
возможность качественной визуальной оценке и сравнения фотографий в динамике. Более того, специалист получает возможность определять зону документирования и детальной оценки ортопедического статуса пациента в любое
удобное время, а при необходимости более тщательно изучить интересующую
его область. Доступно вычисление угловых характеристик и линейных размеров любого ортопедического сегмента, оценка функциональных тестов. Качество фотоизображения позволяет визуализировать состояние кожных покровов.
При этом оценка по панорамной фотографии ортопедического профиля пациента также обладает преимуществом по сравнению с обычной визуальной
оценкой глазом: фотография выполняется таким образом, что тело пациента
находится в середине кадра или в условиях, которые определил сам врач, с возможность последующего детального качественного/количественного анализа.
В то же время визуальный осмотр пациента в условиях ограниченного времени зависит от положения врача, его головы, его перцептивного суждения
на основании короткого тахистоскопического предъявления тела пациента,
вследствие чего носит больший характер субъективизма [7].
Мобильная версия приложения удобна для быстрого сравнения фотографий пациента. Мы активно используем эту возможность для демонстрации
результатов лечения пациентам и их законным представителям. Такая форма
предоставления информации о положительных результатах лечения мотивирует как самих детей-пациентов, так и их родителей. А это, в свою очередь,
неотъемлемая часть успешного лечения, как правило, длительно протекающей
ортопедической патологии. Особенно это касается больных с деформациями
позвоночного столба.
Важный момент — приложение позволяет выполнить фото пациента родителям с последующей отправкой лечащему врачу в зашифрованном формате.
Специалист, в свою очередь, достоверно оценивает динамику и может провести дистанционную консультацию. Эту функцию мы используем для наблюдения в случае, если пациент не может прибыть на очный прием (проживание
в другом регионе, неблагополучные эпидемические условия…).
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Совместимость программного пакета «СМАРТ-ОРТО 2D» с операционной
системой Windows позволяет осуществлять анализ полученных фотоизображений на большом мониторе стационарного компьютера. Это более удобно
и привычно для пользователя (большой экран, использование мышки, клавиатуры), а также ускоряет работу при расставлении реперных точек для выполнения количественных вычислений.
Другой важной точкой применения Windows-версии приложения «СМАРТОРТО 2D» в условиях стационара является хранение и совместное использование данных о пациенте всеми задействованными в его курации специалистами
(врачи/инструкторы ЛФК, физиотерапевты, массажисты…). Это можно реализовать как при помощи интеграции программы с медицинской информационной системой, так и без использования таковой (в зависимости от особенностей работы медицинской организации и ее технического оснащения).
Наш опыт показал, что при повторном курсовом лечении пациентов на протяжении длительного времени использование базы данных с фотографическими изображениями позволяет обеспечить преемственность информации об ортопедическом статусе в наглядной форме. Появляется возможность точнее
оценивать динамику в доступном формате для самих пациентов.
Заключение. На современном этапе целесообразность внедрения новых
цифровых технологий в практическую медицину неоспорима. При этом важным моментом является улучшение условий труда врача, повышение качества
и безопасности оказания медицинской помощи, точность и объективность диагностики. Программный пакет «СМАРТ-ОРТО 2D» в полной мере отвечает
этим требованиям, что подтверждено эксплуатацией в условиях детского ортопедического Центра.
Диагностика применима для скрининговых осмотров детей и подростков,
в том числе в организованных школьных и дошкольных коллективах, дистанционных консультациях. Особое значение технология «СМАРТ-ОРТО 2D»
приобретает в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической
обстановки, которая ограничивает реализацию плановой и профилактической
медицинской помощи.
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СОЧЕТАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
У ДЕТЕЙ С АНОМАЛИЯМИ ДРУГИХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ
Виссарионов С. В., Кокушин Д. Н., Хусаинов Н. О., Белянчиков С. М.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России, Санкт-Петербург
Резюме. Проведен анализ частоты сочетания аномалий внутренних органов
и систем с врожденными деформациями позвоночника у 195 детей в возрасте
от 6 месяцев до 17 лет с различными аномалиями позвонков. Всем пациентам
выполнено комплексное обследование: клиническое, лучевое (спондилография
и КТ позвоночника), МРТ позвоночника, УЗИ органов брюшной полости, почек
и сердца, консультации врачей-специалистов, по показаниям — дополнительные
обследования. Сочетанные аномалии органов и систем обнаружены у 89 (46 %)
пациентов из 195 детей с пороками развития позвонков. Пороки развития
мочеполовой системы — 76 %, костно-мышечной системы — 45, центральной
нервной системы — 44, желудочно-кишечного тракта — 17, сердца — 8, ЛОРорганов — 7 и бронхолегочной системы — у 6 % пациентов. Пациенты детского
возраста с врожденными пороками развития позвоночника требуют детального обследования как со стороны позвоночного канала и спинного мозга, так
и со стороны других органов и систем.
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Ключевые слова: врожденный сколиоз, сочетанные аномалии, аномалии
внутренних органов.
Введение. Врожденные деформации позвоночника обусловлены аномалией развития отдельных позвонков в процессе эмбриогенеза. Выделяют пороки позвоночника на фоне нарушения формирования, слияния, сегментации
позвонков и комбинированные аномалии [1, 2]. Частота встречаемости врожденных аномалий развития позвоночника составляет от 2 до 11 % среди всех
деформаций позвоночного столба [3, 4]. Этиология вертебральных пороков
остается недостаточно изученной. По данным некоторых исследователей
воздействие физических, химических, биологических и генетических факторов в первом триместре беременности могут явиться причиной врожденных
пороков развития позвоночника [5, 6]. Эмбриональное развитие позвонков
и позвоночника в целом тесно связано с формированием спинного мозга,
а также с органами и системами, образующимися из мезодермы, начиная
с третьей недели гестации [7]. В результате чего довольно часто врожденные деформации позвоночника сочетаются с аномалиями развития других
органов, пороками позвоночного канала и спинного мозга. Некоторые сопутствующие аномалии внутренних органов и систем без их хирургической
коррекции несовместимы с жизнью (атрезия пищевода, атрезия ануса, тяжелые пороки сердца) или значительно задерживают психомоторное развитие
детей, оказывая отрицательное воздействие на качество жизни ребенка и его
родителей [4, 8]. Именно поэтому крайне важна полная и комплексная диагностика состояния внутренних органов и систем у пациентов с врожденной
патологией позвоночного столба. Такой подход к лечению пациентов детского возраста с сочетанной патологией обеспечит оптимальный и адекватный
выбор тактики и последовательности терапевтических и хирургических мероприятий у данной категории больных.
Цель: анализ частоты встречаемости аномалий внутренних органов и систем у детей с врожденными деформациями позвоночника.
Материалы и методы. В исследование вошло 195 детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет (79 мальчиков и 116 девочек) с врожденными аномалиями
развития позвоночника. Все дети полностью обследованы. При клиническом
осмотре оценивали ортопедический и неврологический статусы пациента.
Проводили лучевое обследование, включающее фасную и профильную спондилографию и мультиспиральную компьютерную томографию. Выполнили
магнитно-резонансную томографию деформированного отдела позвоночника.
Кроме того, стационарное обследование включало осмотр педиатра, УЗИ органов брюшной полости, почек и сердца, по показаниям, консультации врачейспециалистов (окулиста, кардиолога, уролога и др.).
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Результаты и обсуждение. По данным лучевого обследования нарушение формирования позвонков отмечено у 87 (45 %) пациентов, нарушение
сегментации позвонков и ребер — у 15 (8 %) детей, нарушение слияния позвонков — у 8 (4 %) больных, комбинированные аномалии — у 85 (43 %).
По результатам комплексного обследования сопутствующие аномалии органов и систем обнаружены у 89 (46 %) пациентов из 195 детей с пороками
развития позвонков. При этом пороки со стороны мочеполовой системы выявлены в 76 % наблюдений, костно-мышечной системы обнаружены у 45 %
пациентов, центральной нервной системы — у 44 % детей, желудочно-кишечного тракта — у 17 %, сердца — у 8 %, ЛОР-органов — у 7 % и бронхолегочной системы — у 6 % больных.
Таким образом, в исследуемой нами группе детей с врожденными деформациями позвоночника основную часть больных составили пациенты с нарушением формирования позвонков (87 детей). Чаще всего вертебральные пороки встречались у лиц женского пола (116 пациентов). В 46 % наблюдений
у детей с аномалиями позвонков отмечались пороки развития других органов
и систем — на первом месте со стороны мочеполовой системы, затем следуют
костно-мышечная и ЦНС.
Сочетание аномалий позвоночного канала и спинного мозга у детей
с врожденными деформациями позвоночника, по данным литературы, встречается с различной частотой. Так, McMaster, обследовав 106 из 251 пациента с использованием миелографии, выявил интраспинальную патологию
у 18 % больных [2]. Bradford et al. по данным МРТ-исследования у 42 человек
с врожденными пороками позвонков констатировали нарушения ЦНС в 38 %
наблюдений. Авторы отмечали связь интраканальной патологии с кифотической деформацией позвоночника [9]. Подобное утверждение высказывали
Basu et al., обнаружив у 47 (37 %) из 126 обследованных пациентов изменения
со стороны позвоночного канала и спинного мозга, чаще встречающиеся при
врожденном кифозе. Среди больных с врожденным сколиозом частота интраканальной патологии была выше при нарушениях сегментации и комбинированных формах в сравнении с детьми, у которых деформация позвоночника
отмечалась на фоне нарушения формирования позвонков [10]. Belmont et al.
в своем исследовании попытались выяснить частоту интраспинальных аномалий при изолированных и множественных пороках позвоночника. Выполнив
МРТ-исследование 76 пациентам, у 8 (28 %) из 29 детей с изолированными полупозвонками и у 10 (21 %) из 47 человек с множественными полупозвонками
была выявлена патология со стороны позвоночного канала [11].
Сочетание врожденных пороков развития позвоночника и аномалий внутренних органов встречается от 39 до 76,2 % наблюдений [5, 9, 12]. Beals et al.
обследовали 218 человек с врожденным сколиозом в возрасте от 1 года
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до 28 лет. У 133 (61 %) из них авторы обнаружили аномалии внутренних органов и систем: со стороны почек — у 8 % больных, сердца — у 7 % пациентов [12]. Комплексное обследование 223 детей с различными вертебральными
пороками, по данным Ульриха Э. В., выявило сопутствующие пороки развития
у 170 (76,2 %) человек [5]. Оценив данные урологического обследования 231
пациента с врожденными деформациями позвоночника, у 42 McEwen выявил
аномалии органов мочевыделительной системы [1]. Bollini et al. у 34 (45 %)
из 75 обследованных детей обнаружил сопутствующую патологию различных
органов и систем: мочеполовой — у 18 (24 %), сердца — у 6 (8 %), интраспинальную — у 11 (15 %) пациентов [13].
Результаты нашего исследования подтвердили данные о частоте сопутствующих пороков со стороны внутренних органов и систем у пациентов с врожденными деформациями позвоночника, встречающиеся в литературе.
Заключение. Пациенты детского возраста с врожденными пороками развития позвоночника требуют детального обследования как со стороны позвоночного канала и спинного мозга, так и со стороны других органов и систем.
У этой группы больных отмечается значительная частота сопутствующих аномалий. Ведущими по частоте пороков развития являются мочеполовая, костно-мышечная и центральная нервная системы. Нередко аномалии внутренних
органов усугубляют течение врожденной деформации позвоночника и утяжеляют состояние самого пациента.
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ПРОКСИМАЛЬНЫХ
МЕТАЭПИФИЗОВ БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
Гаркавенко Ю. Е.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России;
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург
Резюме. Представлен анализ стабилизирующих тазобедренный сустав оперативных вмешательств у детей с последствиями гематогенного остеомиелита
проксимального метаэпифиза бедренной кости. Выделен симптомокомплекс
поражения тазобедренного сустава после перенесенного гематогенного остеомиелита. Отмечены отдаленные положительные функциональные результаты
после вне- и внутрисуставных оперативных вмешательств.
Ключевые слова: дети, последствия гематогенного остеомиелита, тазобедренные суставы.
Введение. Среди ортопедических последствий гематогенного остеомиелита поражение проксимальных метаэпифизов бедренных костей, встречается,
по нашим данным, более чем у 70 % детей и проявляется нарушением стабильности тазобедренных суставов [1].
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В условиях перенесенного воспалительного процесса стабилизация тазобедренных суставов представляет собой достаточно сложный и в ряде случаев
многоэтапный процесс, целью которого является восстановление опороспособности, опорности и функциональной достаточности пораженных нижних
конечностей.
Цель: анализ вариантов поражения тазобедренных суставов и оперативных пособий у детей с последствиями гематогенного остеомиелита и отдаленных результатов лечения пациентов.
Материалы и методы. Проведен анализ лечения 219 детей в возрасте от 1 года до 17 лет, которые наблюдались в отделении костной патологии
с 1981 по 2020 год. Нарушение стабильности тазобедренных суставов у 83
детей было обусловлено нарушением анатомических соотношений в суставах
и у 91 пациента — развитием деформаций проксимальных концов бедренных
костей различной направленности. У 45 детей пораженный тазобедренный сустав хотя и был стабилен, функционально был недостаточен вследствие формирования анкилоза или контрактуры в порочном положении.
Индивидуальная программа реабилитации формировалась после комплексного первичного обследования и подвергалась коррекции в процессе роста ребенка после ежегодных контрольных осмотров.
Все пациенты обследованы после добровольного согласия на него их родителей или официальных представителей.
Результаты и обсуждение. Из анамнеза, собранного у пациентов или их
родителей, удалось выяснить, что острый гематогенный остеомиелит более
70 % детей перенесли в возрасте до 1 года на фоне (более 30 %) пупочного сепсиса. В подавляющем большинстве случаев причиной остеомиелита явилась
стафилококковая инфекция, и только у 4 детей — менингококцемия.
Результаты обследования свидетельствовали об одностороннем (200) или
двустороннем (19) поражении тазобедренных суставов в виде патологических
вывихов, подвывихов бедер или деформаций проксимальных метаэпифизов
бедренных костей различной направленности. У 45 детей были выявлены анкилозы тазобедренных суставов в порочном положении (27) или контрактуры
суставов (18) с амплитудой движений, не превышавших 30–40°.
Комплексное обследование пациентов позволило выделить симптомокомплекс поражения тазобедренного сустава после перенесенного гематогенного
остеомиелита, который служил основой при составлении индивидуальной программы реабилитации. Данный симптомокомплекс включает укорочение нижней конечности за счет бедра, гипотрофию мягких тканей бедра и ягодичной
области на фоне их рубцовой деформации, ограничение функции пораженного
сустава вплоть до анкилоза при преимущественном формировании контрактуры тазобедренного сустава сгибательно-приводящей и наружно ротацион08 – 09 октября 2020 года
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ной направленности, хромоту с перекосом таза и статической деформацией
позвоночника, деструкцию проксимального конца бедренной кости различной
степени выраженности с преимущественным формированием патологического вывиха бедра. Также для тазобедренного сустава после гематогенного
остеомиелита характерно наличие рентгенологических признаков дистрофии
костной ткани и хряща головки бедренной кости и вертлужной впадины вплоть
до формирования очагов некробиоза и некроза на фоне снижения функциональной активности мышц и уровня кровотока и метаболизма костной ткани
бедра в зоне поражения в среднем на 30 %.
В основе успеха лечения детей с поражением тазобедренного сустава после
перенесенного воспалительного процесса лежат стабилизация и декомпрессия
при создании оптимальной степени костного покрытия проксимального конца бедренной кости крышей вертлужной впадины. Соблюдение этих условий
достигается достаточным укорочением и деторсией бедренной кости, а также
формированием свода вертлужной впадины при выполнении оперативных
вмешательств.
Показанием для выполнения корригирующих остеотомий бедренных костей считали наличие вальгусной деформация шейки бедренной кости при
величине шеечно-диафизарного угла (ШДУ) более 140º, а также варусной деформации шейки бедренной кости при величине ШДУ менее 110º. Кроме того,
показанием к оперативному лечению служила coxa vara trohanterica у подростков, вызывавшая ослабление функции отводящих мышц бедра, усугубление
хромоты, а также ограничение амплитуды движений в тазобедренном суставе.
С целью коррекции варусных деформаций выполнены 62 деторсионновальгизирующих и 10 — деторсионно-варизирующих остеотомий, сочетающихся, по показаниям, с коррекцией тазового компонента путем операции Солтера (12) или надвертлужной остеотомии (1). У детей подросткового возраста,
имевших укорочение нижней конечности более 4 см, коррекцию деформации
проксимального отдела бедренной кости проводили одновременно с восстановлением длины пораженного сегмента нижней конечности путем применения методики билокального компрессионно-дистракционного остеосинтеза.
Стабилизация тазобедренного сустава у детей с нарушением анатомических соотношений в тазобедренных суставах в виде патологических вывихов
или подвывихов бедер осуществлялась выполнением открытого вправления
бедра, артропластикой тазобедренного сустава или опорной ангуляционной
остеотомией бедренной кости. Последняя методика, посредством которой ранее были оперированы 23 пациента с патологическим вывихом бедра, представляет исторический интерес, хотя и находит применение в ряде клиник [2].
Являясь основным стабилизирующим тазобедренный сустав оперативным
вмешательством, простое открытое вправление бедра с целью восстановления
08 – 09 октября 2020 года

82

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

опорной и динамической функции пораженной нижней конечности показано
детям с дистензионным вывихом бедра, а также деструктивным вывихом бедра при сохранившемся гиалиновом хряще головки бедренной кости и (или)
вертлужной впадины. Открытое вправление бедра с артропластикой тазобедренного сустава 1 или 2 деминерализованными костно-хрящевыми аллотрансплантатами (ДКХА) показана при патологическом вывихе бедра с деструкцией суставных поверхностей бедренной кости или вертлужной впадины.
Аналогичное вмешательство целесообразно при анкилозе тазобедренного
сустава в порочном положении или его контрактуре с амплитудой движения,
не превышавшей 30–40°. Артропластика тазобедренного сустава, позволившая восстановить опорную и динамическую функцию нижней конечности,
была выполнена 34 детям с патологическим вывихом бедра с применением 1
ДКХА и 49 — с применением 2 ДКХА. Что касается анкилозов и выраженных
контрактур, то они были устранены у 45 пациентов с применением 2 ДКХА.
Имеющиеся у нас данные об отдаленных функциональных результатах лечения детей указанной методикой дает нам основание утверждать, что артропластика тазобедренного сустава с использованием ДКХА остается наиболее
эффективным оперативным пособием, которое обеспечивает восстановление
функции пораженного тазобедренного сустава у детей младшей и средней возрастных групп [3, 4].
С целью улучшения степени стабильности тазобедренного сустава указанные оперативные пособия дополнялись вмешательствами на тазовом компоненте, которые, по показаниям, выполнялись одновременно с основным этапом хирургического вмешательства или последовательно.
Чрезвычайно важным представляется проведение в условиях стационара
начального этапа комплекса восстановительных лечебных мероприятий, которые позволяют обучить родителей и пациентов элементам лечебной физкультуры и обеспечивают в итоге отдаленные положительные результаты
хирургического лечения. Учитывая сложность получения положительного
функционального результата у детей с патологическим вывихом бедра, выписку из стационара осуществляем только после достижения амплитуды сгибания в оперированном тазобедренном суставе, равным 80–90° [5].
Обследование пациентов, проведенное в отдаленные сроки наблюдения после стабилизации тазобедренных суставов, позволяет констатировать факт, что
у подавляющего их большинства амплитуда сгибания в оперированных ранее
тазобедренных суставах в течение длительного времени сохраняется на величинах, приближающихся к 80–90º, и обеспечивает нормальное их функционирование [6].
Основываясь на этих данных, можно рассматривать вопросы эндопротезирования тазобедренного сустава у детей старшей возрастной группы лишь под
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углом неизбежной рациональности, когда органосохраняющее вмешательство
представляется малоперспективным, особенно после многократных оперативных вмешательств. На этом фоне эндопротезирование, как стабилизирующее
сустав оперативное вмешательство, может обеспечить подростку наиболее быстрый процесс реабилитации и возможность вступления во взрослую жизнь
с менее выраженными функциональными нарушениями [7].
Заключение. Последствия гематогенного остеомиелита проксимальных
метаэпифизов бедренных костей представляют собой совокупность многообразных вариантов патологических проявлений, вызывающих значительное
нарушение стабильности, а следовательно, и функции тазобедренных суставов. Разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации пациентов позволяет обеспечить стабилизацию тазобедренных суставов и улучшение анатомических и функциональных характеристик пораженных нижних
конечностей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
Гафуров Ф. А., Ахтамов А. А., Сатторов Д.
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд,
Узбекистан
Резюме. За период 2015–2018 годов было пролечено 32 пострадавших с повреждениями голеностопного сустава I–III степени тяжести. У 25 больных
(78 %) использованы консервативные методы лечения, у 7 больных выполнен
остеосинтез. Из них 4 (12,5 %) больным выполнена трансартикулярная фиксация спицами Киршнера, у 3 (9,5 %) — фиксирование болтом-стяжкой. Отдаленные результаты лечения в сроки 2–4 лет изучены у 32 (100 %) больных.
После консервативного лечения хорошие результаты констатированы у 22
(68,7 %) больных, удовлетворительные — у 8 (25 %), неудовлетворительные — у 2
(6,3 %). При сравнительном анализе способов лечения выявлено, что фиксация
костных фрагментов спицами Киршнера неэффективна у больных с нижним
межберцовым синдесмозом.
Ключевые слова: голеностопный сустав, повреждение нижнего межберцового сочленения, консервативное лечение, остеосинтез.
Введение. Диагностика и лечение повреждений голеностопного сустава
с разрывом нижнего межберцового сочленения до настоящего времени остается актуальной и трудной задачей травматологии. Повреждения голеностопного
сустава составляют более 20 % среди всех повреждений скелета, 40–60 % переломов костей голени. Многочисленные экспериментальные и клинические
исследования подтверждают зависимость результатов лечения пострадавших
с пронационными и супинационными переломами дистального сегмента костей голени от анатомически точного восстановления «вилки» голеностопного
сустава и способа фиксации [1, 2].
Цель: оценить эффективность лечения пострадавших детей и подростков
с повреждениями лодыжек различной степени тяжести.
Материалы и методы. В исследуемую группу включено 32 пациента в возрасте от 13 до 17 лет, лечившихся в период 2015–2018 годов. Из 32 больных 27
(84,4 %) мальчики и 5 (15,6 %) девочек.
По локализации и характеру повреждений голеностопного сустава первое
место занимали ушибы с изолированным разрывом нижнего межберцового
синдесмоза 13 (40 %), переломы наружной лодыжки с разрывом межберцового
синдесмоза — 9 (28 %), перелом внутренней лодыжки с частичным повреждением межберцового синдесмоза — 3 (9 %). Разрыв дельтовидной связки с пере08 – 09 октября 2020 года
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ломом нижней трети малоберцовой кости — 7 (22 %). Высокий удельный вес
повреждений межберцового сочленения от непрямого действия травмирующей силы объяснялся преобладанием спортивных и пешеходных травм.
На основании данных анамнеза, клинических и рентгенологических исследований установлены три разновидности механизма повреждения голеностопного сустава: пронационно-абдукционный, ротационный и супинационно-аддукционный. Преобладающими были проноционно-абдукционный
и ротационный типы повреждений. I степень повреждения межберцового сочленения диагностирована у 17 (53,1 %) больных, II степень — 9 (28 %) и III степень — у 6 (19 %).
Консервативные методы лечения применялись при переломах лодыжек
с разрывом межберцового сочленения I–II степени — у 25 (78 %) больных.
После успешной репозиции накладывают U-образную лангетную повязку
до нижней трети бедра, укрепляют марлевым бинтом и делают контрольную
рентгенограмму. При удовлетворительном состоянии отломков, нормальном
цвете кожи пальцев стопы лонгету укрепляют гипсовым бинтом и больных через 6–8 дней выписывают на амбулаторное лечение. Гипсовая иммобилизация
продолжается 5–7 недель. У 4 (12,5 %) пострадавших с переломом наружной
лодыжки и разрывом передней межберцовой связки остеосинтез выполнен
спицами Илизарова, в том числе с дополнительной трансартикулярной фиксацией 2 спицами Киршнера. Межберцовый синдесмоз у 3 больных (9,5 %) был
фиксирован болтом-стяжкой.
Всем больным после остеосинтеза в течение 3–4 недель проводилась иммобилизация съемной гипсовой лонгетой и физиотерапевтические лечение с целью создания нормальных условий для заживления послеоперационной раны
голеностопного сустава.
Результаты и обсуждение. Результаты лечения оценивались как хорошие,
удовлетворительные и неудовлетворительные. Хороший результат: жалоб нет,
форма голеностопного сустава правильная, движения в полном объеме или
ограничено в тыльную сторону не более чем на 10°, на рентгенограммах голеностопного сустава определяются правильные соотношения компонентов
в зоне перелома — сращение с костной перестройкой, больные сохраняют повседневную жизнь, ходят в обычной обуви или со стелькой.
Удовлетворительный результат: жалобы на незначительные боли в голеностопном суставе и отечность, которые появляются в конце дня или при
длительной нагрузке, движения в суставе ограничены не более чем на 20°,
на рентгенограмме — правильное взаимоотношение компонентов голеностопного сустава, на рентгенограмме — сращение. В некоторых случаях — начальная стадия деформирующего артроза голеностопного сустава. Неудовлетворительный результат: жалобы на постоянные боли и выраженную отечность,
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болезненность и ограниченность движений (на 25–40°) в области голеностопного сустава, больные ходят хромая, на рентгенограмме — явления деформирующего артроза или несращение переломов или расхождение межберцового
сочленения.
Отдаленные результаты консервативного лечения в сроки от 2 до 4 лет
прослежены у 26 (78 %) больных. Хорошие результаты констатированы у 22
(70 %) больных, удовлетворительные — у 2 (6,2 %) больных. Неудовлетворительные — у 2 (6,2 %) больных. Больным, у которых был получен удовлетворительный и неудовлетворительный результат, рекомендовано оперативное
лечение.
В сроки от 2 до 4 лет (всем больным были удалены металлоконструкции)
после операции были осмотрены все 7 (19 %) больных. Явления деформирующего артроза I–II степени диагностированы у 2 (6,2 %) больных.
Заключение. Сравнительный анализ консервативного и оперативного лечения выявил, что оперативное лечение с применением металлоконструкций
исключает вероятность вторичного смещения костных отломков, расхождение «вилки» голеностопного сустава. Фиксация костных фрагментов спицами
Киршнера (или Илизарова) неэффективна у больных с нижним межберцовым
синдесмозом.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДДУКТОРОТОМИИ У ДЕТЕЙ
СО СПАСТИЧЕСКИМИ КОНТРАКТУРАМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
1
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Резюме. В исследование были включены 28 пациентов, имеющих спастическую двухстороннюю деформацию нижних конечностей (56 тазобедренных
суставов). Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от времени
наблюдения (до или после коррекции). Для оценки степени дислокации головки
бедра использовался индекс миграции по Reimers. Сроки наблюдения пациентов
составили от 12 до 98 месяцев.
С целью стандартизации результатов в обеих группах вычислялось среднегодовое изменение индекса Reimers. В группе дооперационного наблюдения
среднегодовое изменение индекса Reimers составило +1,5 ± 4,61, тогда как
в группе послеоперационного наблюдения +0,16 ± 3,74. Аддукторотомия является эффективным методом профилактики и лечения подвывиха бедра у детей
со спастичностью приводящих мышц.
Ключевые слова: спастические контрактуры нижних конечностей, ДЦП,
аддукторотомия.
Введение. Детский церебральный паралич — группа непрогрессирующих
синдромов и симптомов двигательных нарушений, обусловленных повреждением головного мозга в пренатальном, перинатальном и постнатальном периодах [1]. Двигательные нарушения часто сопровождаются нарушениями чувствительности, равновесия, задержкой психического развития, судорожным
синдромом, нарушениями зрения, а также вторичными прогрессирующими
костно-мышечными проблемами.
Спастический подвывих и вывих головки бедра является распространенной патологией у детей со спастической формой детского церебрального паралича [2]. Спастические нарушения возникают вследствие избыточного либо
неверно направленного воздействия мышц, окружающих тазобедренный сустав (длинная приводящая мышца, тончайшая мышца, прямая мышца бедра,
подвздошно-поясничная мышца). Это приводит к подвывиху либо вывиху головки бедра и развитию ацетабулярной дисплазии [3]. Сила спастичных мышц
до 3 раз превышает силу мышц здорового ребенка. Развивающийся дисбаланс
приводит к патологической установке бедер в положении приведения, сгиба-
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ния и внутренней ротации [4]. Развитие дислокации головки бедра происходит
постепенно и наиболее часто в возрасте от 3 до 8 лет [5].
Для предотвращения развития вывиха могут быть использованы различные хирургические методы, включающие мягкотканые процедуры и корригирующие остеотомии. Выбор процедуры зависит от возраста ребенка и тяжести
патологии [3].
Цель: сравнить прогрессирование индекса миграции головки бедра у пациентов до выполнения мягкотканой коррекции и после данной процедуры.
Материалы и методы. В исследование были включены 28 пациентов, имеющих спастическую двустороннюю деформацию нижних конечностей (56 тазобедренных суставов). Все пациенты имели приводящую контрактуру бедер,
им была выполнена аддукторотомия (релиз длинной приводящей мышцы бедра с обеих сторон). Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости
от времени наблюдения (до или после коррекции).
16 пациентов (32 тазобедренных сустава) были включены в группу послеоперационного наблюдения. Средний возраст на момент выполнения аддукторотомии составил 7 лет, самому старшему ребенку было 12 лет, самому
младшему — 3 года. Согласно классификации крупных моторных функций
GMFCS: 1 пациент — II класса, 7 пациентов — III, 7 пациентов — IV, 1 пациент — V класса.
12 пациентов (24 тазобедренных сустава) были включены в группу дооперационного наблюдения. Средний возраст на момент выполнения релиза
аддукторов составил 7,1 года, самому старшему ребенку было 14 лет, самому младшему — 3 года. Согласно классификации крупных моторных функций
GMFCS: 1 пациент — II класса, 5 пациентов — III, 5 пациентов — IV, 1 пациент — V класса.
Для оценки степени дислокации головки бедра использовался индекс миграции по Reimers [6]. Индекс измеряется на рентгенограмме тазобедренных
суставов, выполненной в прямой проекции и при условии нейтрального положения бедер. Вертикальная линия Perkins проводилась через латеральный край
вертлужной впадины перпендикулярно к линии Hilgenreiner. Ширина части
головки, находящейся латеральнее линии Perkins, выраженная в процентном
соотношении, и являлась индексом миграции.
Показанием к выполнению релиза приводящих мышц являлось наличие
миграции головки бедра более 33 % или выраженной приводящей контрактуры бедер, вызывающей нарушение походки и затрудняющей уход за ребенком.
Результаты и обсуждение. Сроки наблюдения пациентов составили от 12
до 98 месяцев. С целью стандартизации результатов в обеих группах вычислялось среднегодовое изменение индекса Reimers. Для этого изменение индекса
за все время наблюдения делилось на количество месяцев и умножалось на 12.
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В группе дооперационного наблюдения среднегодовое изменение индекса
Reimers составило +1,5 ± 4,61, тогда как в группе послеоперационного наблюдения +0,16 ± 3,74.
Шестерым пациентам из группы послеоперационного наблюдения потребовалась дополнительная хирургическая коррекция. Четверым пациентам
была выполнена проксимальная корригирующая остеотомия бедра в сроки
от 1 до 5 лет после выполнения релиза аддукторов. Двоим пациентам для коррекции вальгусной деформации произведен временный эпифизеодез внутренних частей зон роста головки бедренной кости.
Полученный результат указывает на замедление прогрессирования дислокации головки бедра после выполнения мягкотканого релиза приводящих
мышц. Кроме улучшения рентгенологической картины после выполнения аддукторотомии пациент получает и другие преимущества: улучшение походки,
возможность стоять прямо, увеличение отведения бедер, улучшение симметрии бедер, облегчение гигиены, снятие боли [7].
Результаты соответствуют данным литературы: согласно Presedo мягкотканый релиз эффективен в предотвращения вывиха бедра у пациентов с ДЦП [8];
Aslan путем проведения эластографии приводящих мышц выявляет корреляцию между степенью спастичности мышцы и индексом миграции головки бедра [9]; Guglielmetti рекомендует выполнять мягкотканый релиз по возможности в наиболее раннем возрасте независимо от других факторов [10].
Заключение. Аддукторотомия является эффективным методом профилактики и лечения подвывиха бедра у детей со спастичностью приводящих
мышц.
Относительно небольшое количество пациентов данной выборки не позволяет определить статистически достоверную разницу между группами, требуется проведение более обширного исследования.
Необходимо внедрение регистра пациентов, страдающих ДЦП, для регулярного контроля степени миграции головки бедра и своевременного выполнения необходимых хирургических коррекций.
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПЛЕЧЕЛУЧЕВОГО СИНОСТОЗА 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 врожденного плечелучевого
синостоза как одного из наиболее сложных комбинированных пороков развития
верхней конечности, основными проявлениями которого являются отсутствие
локтевого сустава, выраженное недоразвитие костей и мягкотканых структур
всей верхней конечности. Исследование проведено на базе отделения реконструктивной микрохирургии и хирургии кисти НМИЦ детской травматологии
и ортопедии им. Г. И. Турнера. Рассмотрены послеоперационные осложнения,
возникавшие в ходе многоэтапного хирургического лечения детей с врожденным
плечелучевым синостозом.
Ключевые слова: плечелучевой синостоз, врожденная патология верхней
конечности, осложнения, дети.
Введение. Врожденный плечелучевой синостоз (ПЛС) относится к редким порокам развития верхней конечности, прогностически неблагоприятным
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и приводящим пациентов к инвалидности в связи с выраженными функциональными и косметическими нарушениями. ПЛС на сегодняшний день — это
сложный комбинированный порок развития верхней конечности [1–3]. Наиболее часто ПЛС включает в себя: отсутствие локтевого сустава; укорочение
плеча и предплечья; недоразвитие или отсутствие локтевой кости, саблевидную деформацию лучевой кости. Помимо отсутствия локтевого сустава, данная патология характеризуется наличием деформаций костно-суставного и сухожильно-связочного аппаратов предплечья и кисти, однако при некоторых
вариантах данной патологии кисть остается интактной. Данное заболевание
может встречаться в изолированном виде или входить в состав некоторых
синдромов, таких как синдром Антлей-Бикслера, Кейтеля, Ниевергельт-Пеарлмана и некоторых других [1–4]. Несмотря на то что первые упоминания
о данной патологии датируются 1865 годом — Forster и 1895 — Kummel, для
большинства ортопедов плечелучевой синостоз остается малоизвестным понятием, используемым только как обозначение симптома [2]. В современной
литературе вопросы хирургического лечения данной категории детей остаются
дискутабельными. Значительное количество неудовлетворительных результатов хирургического лечения показывает необходимость совершенствования
имеющихся методик [5–7].
Цель: провести анализ осложнений, развившихся в результате хирургического лечения детей с плечелучевым синостозом.
Материалы и методы. В период с 1986 по 2019 год в отделении реконструктивной микрохирургии и хирургии кисти НМИЦ детской травматологии
и ортопедии им. Г. И. Турнера обследовано и прооперировано 79 детей с ПЛС
(97 конечностей). Возраст пациентов составил от 9 месяцев до 18 лет. Распределение по полу было практически одинаковым — в 38 случаях девочки, в 41
— мальчики. Двусторонняя патология отмечена у 18 детей (22,8 %), односторонняя — у 61 (77,2 %). Большинство оперативных вмешательств на верхних
конечностях (77 %) были направлены на устранение деформаций плеча и предплечья, то есть единой плечелучевой кости (корригирующие остеотомии, удлинение) и создание ранее отсутствующей у больного функции сгибания и разгибания конечности в зоне, где должен был находиться локтевой сустав. Эту
задачу решали с помощью различных методов артропластики либо создавали
сустав методом микрохирургической аутотрансплантации плюснефалангового
сустава. Реконструктивные операции на кисти составили 23 %. Всего было выполнено 163 оперативных вмешательств. В данной работе не рассматривались
осложнения оперативного лечения на кистях у детей с ПЛС.
Результаты и обсуждение. В 27 % случаев отмечались осложнения, которые негативно повлияли на результат лечения. На этапе удлинения конечности
при помощи компрессионно-дистракционного остеосинтеза мы столкнулись
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с рядом осложнений. У 10 детей отмечалось замедленное формирование дистракционного регенерата, что в последующем привело к формированию углообразной деформации последнего. В 2 случаях отмечалось развитие ложного
сустава. Данные осложнения потребовали повторных хирургических вмешательств (корригирующие остеотомии с наложением компрессионно-дистракционного аппарата). При интенсивном, многократном удлинении плечелучевой кости, при ее значительном укорочении, отмечалось формирование
сгибательной контрактуры пальцев кисти у 3 детей. С целью профилактики
данного осложнения старались производить остеотомию кости проксимальнее
области прикрепления мышц-сгибателей кисти и пальцев. Явления невропатии лучевого, срединного и локтевого нервов, развившиеся при проведении
спиц компрессионно-дистракционного аппарата, отмечались у 2 детей. Причиной данного осложнения явилось атипичное расположение вышеуказанных
нервов. Явления невропатии были купированы в течение нескольких месяцев
консервативными методами. Наибольшее количество осложнений отмечалось
на этапе воссоздания «локтевого сустава». В случаях использования метода
артропластики с применением твердой мозговой оболочки у 10 пациентов
в отдаленном периоде возник анкилоз сформированного сустава, что в последующем потребовало проведения повторных хирургических вмешательств.
Из них в двух случаях произведена микрохирургическая аутотрансплантация
кровоснабжаемого I плюснефалангового сустава в позицию локтевого, а у 8
детей — повторная артропластика. Также на этапе создания локтевого сустава
наиболее частым осложнением (15 случаев) были множественные оссификаты
в параартикулярных тканях.
По нашему мнению, данные осложнения развивались из-за недостаточно
тщательного удаления надкостницы в области резекции кости, при подготовке
к артропластике или пересадке сустава. В этой ситуации приходилось выполнять повторную артротомию локтевого сустава, с удалением блокирующих сустав оссификатов. Большое количество осложнений и неудовлетворительных
результатов у пациентов данной группы потребовало поиска новых технологий
оперативного лечения. Одной из таких технологий является индивидуальное
тотальное эндопротезирование локтевого сустава, которое стало применяться
в отделении реконструктивной микрохирургии и хирургии кисти НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера с 2019 года у детей с ПЛС.
Результаты использования данной методики нами будут представлены в последующих публикациях.
Заключение. Проблема хирургического лечения детей с врожденным ПЛС
остается до конца нерешенной ввиду большого количества неудовлетворительных результатов.
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При врожденном плечелучевом синостозе необходимо учитывать выраженность деформации и укорочения предплечья. Это позволит дифференцированно подходить к вопросу алгоритма и тактики хирургического лечения.
При наличии соответствующих показаний необходимо стремиться к максимальному использованию имеющихся в арсенале технологий оперативного
лечения для получения желаемых результатов.
Хирургическое лечение должно проводиться в специализированных ортопедо-травматологических стационарах врачами, имеющими теоретические
знания и практические навыки в хирургии врожденных пороков развития
верхних конечностей у детей.
Список литературы

1. Шведовченко И. В., Блинова В. А., Минькин А. В. Клинико-генеалогическая
характеристика детей с врожденным плечелучевым синостозом // Человек и его
здоровье: Матер. IX Рос. нац. конгр. СПб., 2004. С. 290.
2. Минькин А. В. Медицинские аспекты реабилитации детей с врожденным плечелучевым синостозом: дис. … канд. мед. наук / Минькин А. В. СПб., 2005. 178 с.
3. McIntyre J. D., Benson M. K. An aetiological classification for developmental synostoses
at the elbow // J Pediatr Orthop B. 2002;11(4):313–319. doi:10.1097/00009957‑2002
10000‑00009.
4. Nema S., Vyas G., Sirsikar A., Bhoj P. K. Congenital humeroradial synostosis: a case
report //// Malays Orthop J. 2012;6(SupplA):41–42. doi:10.5704/MOJ.1211.010.
5. Шведовченко И. В., Минькин А. В., Сафонов А. В. Технологии оперативного
лечения и протезирования врожденного плечелучевого синостоза у детей // Матер. науч.-практ. конф. детских травматологов-ортопедов России. Саратов, 2005.
С. 275–277.
6. Голяна С. И. Принципы оперативного лечения врожденного плечелучевого синостоза у детей / С. И. Голяна, А. В. Сафонов // Матер. симпоз. детских ортопедов
и травматологов России. СПб. — Волгоград, 2003. С. 322–323.
7. Sahdi H., Rasit A. H., Khoo C. S., Bojeng A., Nur-Alyana B. A. Modified French
Osteotomy for Humeroradial Synostosis in a Child with Multiple Synostoses Syndrome:
A Case Report. Malays Orthop J. 2019;13(2):52–55. doi:10.5704/MOJ.1907.011.

08 – 09 октября 2020 года

94

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

ОСОБЕННОСТИ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ ДОНОРСКОЙ
И РЕЦИПИЕНТНОЙ ОБЛАСТЕЙ ПРИ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ
АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ НА КИСТЬ 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 сосудистого строения стопы
в аспекте ее использования в качестве донорской области при микрохирургической
аутотрансплантации пальцев стопы на кисть у детей. Исследование проведено
на базе отделения реконструктивной микрохирургии и хирургии кисти НМИЦ
детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера. Описаны различные
варианты сочетания артерий, кровоснабжающих аутотрансплантат пальцев
стопы. Даны практические рекомендации по выделению сосудов донорской
области, которые помогают предупредить развитие возможных сосудистых
осложнений в послеоперационном периоде.
Ключевые слова: микрохирургическая аутотрансплантация пальцев стопы
на кисть, сосудистая анатомия стопы, дети.
Введение. Микрохирургическая аутотрансплантация пальцев стопы
на кисть является важным методом реконструкции у детей с врожденными
и приобретенными деформациями кисти. Учет особенностей строения сосудистого русла, кровоснабжающего аутотрансплантат пальцев, имеет первостепенное значение для его успешной трансплантации. Корректное выделение сосудистого пучка аутотрансплантата в донорской области и выбор
источника кровоснабжения в реципиентной области определяет первичный
результат операции — приживление пальцев на кисти [1, 2].
Большинство осложнений сосудистого характера при микрохирургических пересадках связано именно с погрешностями техники выделения трансплантатов. Неправильный выбор артерий, обеспечивающих питание пальца
стопы в донорской и реципиентной области, приводит к недостаточности
кровоснабжения аутотрансплантата [3]. В литературе можно найти немногочисленные данные о сосудистом строении и вариантах кровоснабжения стопы у детей, в аспекте использования ее в качестве донорской области при
микрохирургических операциях. В основном авторы описывают 3 основных
варианта артериального кровоснабжения 2 пальца стопы: тыльный, подошвенный и смешенный тип. Данные исследования основаны на сравнительно
небольшом клиническом материале [4, 5]. И. В. Шведовченко в своей статье
«Врожденные пороки развития кисти. Общие положения микрохирургиче08 – 09 октября 2020 года
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ских реконструкций» описывает результат лечения 441 пациента, которым
пересажено 662 пальца стопы. По данным автора, основным источником артериального кровоснабжения была система передней большеберцовой (73 %)
и задней большеберцовой артерий (27 %). Однако данная статья не содержит
описание множества вариантов строения артериального русла, диаметра
и длины питающей ножки [6].
Цель: оценить особенности сосудистой анатомии донорской и реципиентной областей при микрохирургической аутотрансплантации пальцев стопы
в позицию пальцев кисти у детей.
Материалы и методы. С 2000 по 2018 год в отделении реконструктивной
микрохирургии и хирургии кисти НМИЦ детской травматологии и ортопедии
имени Г. И. Турнера перемещено 696 аутотрансплантатов пальцев стопы. При
этом в 70 % случаев производилась транспозиция второго пальца стопы. Блок
2, 3 пальцев использовали в 25 %, а 3-й, 4-й, 5-й пальцы стопы — в 5 %. Врожденная патология была представлена в 81 % случаев. Распределение по полу
было практически одинаковым: в 55 % случаев — девочки, в 45 % — мальчики. Преобладали дети в возрасте от 1 до 3 лет — 67 % случаев, от 3 до 7 лет
в 20 %. Пациенты данных групп в основном имели врожденную патологию
кисти. Возрастная группа 7–18 лет (13 % случаев) чаще всего имела посттравматические деформации кисти.
Результаты и обсуждение. По данным нашего исследования выявлено, что
трансплантат 2-го пальца стопы может получать питание из двух бассейнов
кровоснабжения — передней и задней большеберцовой артерий. В 79 % случаев питание аутотрансплантата осуществляется из системы передней большеберцовой артерии, которая продолжается на тыл стопы в виде тыльной артерии стопы. В 21 % случаев из-за отсутствия тыльной артерии стопы питание
осуществлялось из системы задней большеберцовой артерии. Диаметр сосудистой ножки трансплантата варьировал в зависимости от возраста пациента
и степени развития конечностей (при врожденной патологии) и в среднем составил 1,7 мм. Однако в некоторых случаях, когда приходилось заимствовать
аутотрансплантаты на уровне плюсневых артерий, диаметр сосудов мог составлять 1 мм. Длина сосудистой ножки в среднем составила 6,5 см [7].
При наличии тыльной артерии стопы кровоснабжение трансплантата может происходить за счет тыльных и подошвенных плюсневых артерий. В 68 %
1-я тыльная плюсневая артерия была использована в качестве одного из кровоснабжающих сосудов. В остальных случаях тыльная плюсневая артерия
была резко гипоплазирована либо полностью отсутствовала. Ранее считали,
что при хорошем развитии тыльной плюсневой артерии дальнейшее выделение остальных артериальных стволов нецелесообразно. Однако столкнувшись с серьезными осложнениями, которые проявлялись недостаточностью
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артериального кровотока в аутотрансплантате, при последующих оперативных вмешательствах мы стали выделять все артерии тыльной и подошвенной
систем кровообращения. Когда тыльная артерия стопы и 1-й тыльная плюсневая артерия были хорошо развиты, нами обнаружены различные сочетания
кровоснабжающих палец артерий. В 71 % случаев кровоснабжение происходило на 1 тыльной плюсневой артерии и в сочетании ее с 1–2 подошвенными
артериями стопы.
В случаях недоразвития тыльной плюсневой артерии выделение аутотрансплантата производили на подошвенных плюсневых артериях, отходящих
от подошвенной артериальной дуги и через глубокую артериальную ветвь
(которая отмечалась в 100 % случаев), анастамозируют с тыльной артерией
стопы. В 78 % случаев забор трансплантата производили на 1 подошвенной
плюсневой артерии.
В 21 % случаев отмечалось отсутствие либо резкая гипоплазия тыльной артерии стопы. При данных ситуациях мы формировали трансплантат
на подошвенных артериях и сразу приступали к выделению 1 подошвенной
плюсневой артерии. Основным питающим сосудом в 36 % случаев был выделенный фрагмент подошвенной артериальной дуги, а в 64 % выделялись
исключительно дистальные артериальные стволы — плюсневые артерии. При
этом если забор производился на фрагменте подошвенной артериальной дуги,
то в основном использовали 1 и 2 подошвенные плюсневые артерии. В случае
заимствования трансплантата на плюсневых артериях в основном выделяли 1
подошвенную плюсневую артерию.
Вариант сосудистого строения в донорской области определял выбор сосудов в реципиентной области. Анастомозы с лучевой и локтевой артериями
считались стандартными. Они использовались в 85 % случаев при пересадке
одного аутотрансплантата или блока 2, 3 пальцев. Наложение данных анастомозов производили в случаях достаточной длины донорской артерии. При короткой артериальной ножке у трансплантата анастамозирование осуществляли с ладонной артериальной дугой или общей ладонной пальцевой артерией.
При одномоментной пересадке двух аутотрансплантатов с обеих стоп в качестве питающего сосуда в 80 % случаев использовали одну артерию. В 65 % это
была лучевая артерия, ее проксимальный и дистальный фрагменты. В случаях
короткой артериальной ножки накладывали анастомоз с ладонными пальцевыми артериями или проксимальным и дистальным фрагментами ладонной
артериальной дуги.
Заключение. Кровоснабжение аутотрансплантата в 79 % случаев осуществлялось из системы передней большеберцовой артерии. При недоразвитии
тыльной артерии стопы забор трансплантата возможно производить на системе подошвенных артерий. Тактика хирургического выделения трансплантата
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не должна меняться, несмотря на значительное разнообразие кровоснабжения
донорской области. Для предотвращения сосудистых осложнений при аутотрансплантации пальцев стопы на кисть необходимо выделять все имеющиеся артерии тыльной и подошвенной систем кровообращения. При выборе
питающего сосуда в реципиентной области необходимо руководствоваться
его пропускной способностью, а также учитывать особенности сосудистого
строения донорской области. Соблюдение данных рекомендаций поможет
предупредить развитие возможных сосудистых осложнений в послеоперационном периоде.
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ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА БЕДРА
У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
Гулямов С. С., Ганиев А. К., Усмонхонов О. А.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент,
Узбекистан
Резюме. В ходе исследования изучены результаты лечения 87 детей раннего
возраста с диагнозом врожденный вывих бедра. В ходе исследования проведен
клинический анализ детей, получавших консервативное лечение по поводу
врожденного вывиха бедра в возрасте от 4 до 12 месяцев. Детям с наличием
контрактуры приводящих мышц бедра проведена закрытая теномиотомия
данной мышечной группы. Достигнуты положительные результаты.
Ключевые слова: врожденный вывих бедра, контрактура, приводящие
мышцы, теномиотомия.
Введение. Как известно по данным ведущих организаций дальнего и ближнего зарубежья, изучающих врожденную патологию тазобедренного сустава,
формирование врожденного вывиха бедра в утробе матери имеет определенные этапы становления. На сегодняшний день широко распространен термин
Developmental dysplasia of hip [1, 2] (Развитие дисплазии тазобедренного сустава). Формирование или запуск механизма развития врожденного вывиха
происходит под действием совокупных факторов риска. Крайней степенью
сформированной дисплазии тазобедренного сустава является полный вывих
бедра или же врожденный вывих бедра [3].
Лечение врожденного вывиха бедра, имеет ряд особенностей, так же как
и его формирование. На начальных этапах при своевременной диагностике
устранение патологии возможно путем применения минимальных манипуляций и приемов, с возрастом объем и сроки лечения увеличиваются прямо пропорционально возрасту и тяжести патологии. Данное исследование посвящено
лечению сформированного врожденного вывиха бедра у детей грудного возраста [4].
Цель: разработать лечебно-тактический подход при лечении врожденного
вывиха бедра у детей грудного возраста.
Материалы и методы. Материалом исследования послужили 87 детей
с врожденным вывихом бедра в возрасте от 4 до 12 месяцев, проходивших
лечение в клинике Ташкентского Педиатрического медицинского института
(клиника ТашПМИ). В исследовании использованы клинические, рентгенологические и морфологические методы.
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Результаты и обсуждение. Подтверждение диагноза основывалось на клинико-рентгенологических данных пациента. Лечение пациентов с врожденным
вывихом бедра в указанной выше возрастной группе осуществлялось в отводящих гипсовых повязках Тер-Егиазарова-Шептуна. Гипсовая повязка накладывалась по классической схеме, представленной авторами.
В ходе лечения у пациентов выявлена следующая клиническая динамика:
1) пациенты с положительной динамикой без клинических особенностей;
2) пациенты с препятствиями при вправлении.
В обеих группах пациенты лечились в отводящих гипсовых повязках ТерЕгиазарова-Шептуна. Средний срок лечения — 3–4 месяца.
В первой группе пролечено 25 пациентов, после наложения гипсовой повязки Тер-Егиазарова-Шептуна каждые 7–10 дней отведение увеличивалось
по мере расслабления приводящих мышц. С целью расслабления приводящих
мышц пациентам (родители, ухаживающие лица) было рекомендовано поглаживание приводящих мышц на каждом этапе. После достижения отведения
85–90° назначались электрофизиолечение, массаж, лечебная гимнастика. Пребывание пациента в гипсовой повязке составляло 3 месяца, после чего пациенты переводились на шину Виленского сроком до 2 месяцев. Назначались
реабилитационные мероприятия. Положительная динамика подтверждалась
рентгенологически.
В отличие от первой группы, во второй группе была выявлена тенденция
возникновения препятствия при вправлении головки бедра в вертлужную впадину. В данную группу вошли 62 пациента. У всех пациентов выявлено наличие контрагирования приводящих мышц бедра на этапах отведения.
Контрагирование приводящих мышц бедра определялось как визуально,
так и пальпаторно. Следует отметить, что контрагирование приводящих мышц
бедра возникало после наложения гипсовых повязок. Возникшая контрактура
приводящих мышц бедра не устранялась пальцевым расслабляющим поглаживанием приводящих мышц и имело стойкий характер. При визуальном осмотре
приводящие мышцы бедра, в области прикрепления к симфизу, подкожно выступали в виде единого тяжа. Отмечалось формирование западаний в паховой
области в районе Скарповского треугольника. Пальпация мышц не вызывала
болевых ощущений у пациентов. По тактильному восприятию приводящие
мышцы бедра были уплотнены и натянуты — «эффект натянутой струны».
Также следует отметить, что контрагирование приводящих мышц бедра
имело свою степень проявления в зависимости от манифестации на этапах
лечения. Так мы разделили контрактуру приводящих мышц на степени — легкую, среднюю и тяжелую. Разделение зависело от времени манифестации контрактуры: первый этап — тяжелая степень; второй этап — средней тяжести;
третий этап — легкая степень.
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При тяжелых формах укорочение мышц выявлялось уже на первом этапе
отведения. Дальнейшее применение отведение приравнивалось к силовому
вправлению и с нашей стороны считалось неприемлемым для проведения
дальнейшего отведения. Тяжелая степень контрагирования приводящих мышц
бедра выявлена у 11 пациентов.
При средней степени укорочение приводящих мышц бедра выявлялось
на втором этапе отведения бедер, что также с нашей стороны считалось неприемлемым для проведения дальнейшего отведения. Контрагирование приводящих мышц бедра средней степени выявлено у 27 пациентов.
Легкая степень соответствовала третьему этапу отведения и выявлялась
на завершающем этапе отведения. В данной группе выявлено 24 пациента.
Пациентам с выявленной контрактурой приводящих мышц проведено морфологическое исследование [5].
Всем пациентам, у которых выявлено контрагирование приводящих мышц
бедра, проведена закрытая теномиотомия приводящих мышц в плановом порядке под общим обезболиванием. После осуществления теномиотомии головка бедра беспрепятственно и свободно вправлялась в вертлужную впадину.
Для удержания головки бедра в вертлужной впадине гипсовая повязка фиксировалась в положении отведения.
Примечателен тот факт, что в случаях двустороннего врожденного вывиха бедра у 8 пациентов (16 суставов) консервативно в гипсовой повязке одна
из сторон беспрепятственно вправлялась в вертлужную впадину. При этом
с противоположной стороны не было и намека на вправление. В клиническом отношении на противоположной стороне также выявлялась контрактура
приводящих мышц бедра, что, по нашему мнению, послужило препятствием
к вправлению головки бедра в вертлужную впадину. Проведение закрытой теномиотомии приводящих мышц также сопровождалось беспрепятственным
вправлением головки бедра в вертлужную впадину.
Всем пациентам после проведения теномиотомии приводящих мышц с целью удержания головки бедра в вертлужной впадине гипсовая повязка фиксировалась в положении достигнутого отведения. Срок пребывания в гипсовой
повязке составил 3 месяца. Параллельно пациентам проведена медикаментозная коррекция, физиотерапевтические процедуры, массаж, лечебная гимнастика. Положительная динамика вправления определялась рентгенологически.
Заключение. Исследования достоверно показали взаимосвязь контрагирования приводящих мышц бедра и возникающих вследствие этого препятствий для вправления головки бедра в вертлужную впадину. Проведение
теномиотомии приводящих мышц бедра позволяет беспрепятственно осуществить вправление головки бедра в вертлужную впадину. Также устранение
контрактуры приводящих мышц бедра предотвращает такой грозный фактор,
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как импинджмент синдром на головку бедра, а также нарушение трофики бедра вследствие перекрурта сосудов при натяжении приводящих мышц бедра
на этапах отведения. Следует отметить, что своевременное раннее вправление
головки бедра в большей степени способствует правильному формированию
геометрии сустава в целом. Правильная геометрия сустава в свою очередь является значимым фактором полноценного формирования тазобедренного сустава в будущем.
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приводящих мышц при врожденном вывихе бедра у детей грудного возраста //
Ежегодная научно-практическая конференция по актуальным вопросам травматологии и ортопедии детского возраста «Турнеровские чтения». Сборник статей.
СПб., 2019. С. 98–104.

КОМПАРТМЕНТ СИНДРОМ ГОЛЕНИ
(АНАЛИЗ СОБСТВЕННЫХ КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ)
1

Гусева М. Е.1, Штейнле М. А.1, Горлов А. В.1, 2, Сакс А. А.1, 2
ФГБОУВО «Сибирский государственный медицинский университет»
Минздрава России;
2
ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи», г. Томск

Резюме. Авторы проанализировали опыт лечения 55 пострадавших с посттравматическим компартмент синдромом голени. Проанализирована зависимость развития компартмент синдрома от тяжести травмы, длительности
эвакуации, эффективности хирургической тактики. Представлены анатомические и функциональные результаты лечения. Даны практические рекомендации.
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Ключевые слова: компартмент синдром, повреждения конечностей, декомпрессивная фасциотомия, внутрифутлярное давление, реализации тактики
Damage control surgery.
Введение. С середины XX века в экономически развитых странах констатируется неуклонный рост травматизма. Травмы нередко осложняются повреждением магистральных сосудов, нервов, развитием компартмент синдрома (КС) [8, 9]. Данное патологическое состояние именуется в литературе еще
как синдром внутрифутлярного сдавления, местный гипертонический ишемический синдром и острый тканевой гипертензионный синдром. Патологическая сущность — нарушение кровотока в сегменте конечности. Чаще всего КС
встречается при травмах голени. 8–10 % травм этой локализации осложняются
развитием КС. Состояние более 70 % пострадавших с развившимся КС, которые поступают в стационар, тяжелое [10, 11]. Литературные публикации свидетельствуют о проблемах в диагностике, о типичных ошибках и нерешенных
вопросах профилактики [2, 10]. Нарушение кровообращения в голени более
чем в 40 % случаев угрожает жизнеспособности сегмента конечности. За этим
следуют неоднократные оперативные вмешательства, решение сложных проблем местного лечения ран, ампутации, длительная и пожизненная инвалидность [4, 13]. После пребывания в стационаре пациенты нуждаются в многолетнем и пожизненном лечении [1].
Цель: на основании клинического материала проанализировать частоту, структуру, факторы развития, эффективность прогнозирования и ошибки
в этапном лечении компартмент синдрома в условиях областного центра.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 55 пациентов, находившихся на стационарном лечении в отделении травматологии
ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» с развившимся КС за период
2013–2019 годов.
Пациенты: 50 мужчин и 5 женщин. У 8 пациентов КС локализовался в обеих голенях, поэтому у 55 пациентов было 63 КС голеней. Возраст: 16–68 лет.
Основные причины: крупнооскольчатые и раздробленные переломы, огнестрельные ранения обеих костей голеней. Травмы были получены в результате
дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев на производстве,
криминальных происшествий, огнестрельных ранений (на охоте), на спортивных соревнованиях, при падении с высоты и др.
Согласно классификации R. B. Gustilo, из переломов 63 голеней у наших 55
пациентов I тип составил (11) 18,0 %, II тип — (31) 20 %, IIIа тип — (19) 29 %,
IIIв тип — (13) 22 %. При открытых переломах частота повреждения мягких
тканей (производящий фактор) составила 32,0, 25,0, 15,0 и 10,0 % соответственно [11, 12, 14].
08 – 09 октября 2020 года

CБОРНИК СТАТЕЙ

103

У 55 пациентов с 63 поврежденными голенями у 8 была выявлена некомпенсированной степенью ишемия конечности по В. А. Корнилову [5, 7]. Кровопотеря до 500 мл была в 43 % случаев, 500–1000 мл — в 27 %, 1000–1500 мл — в 21 %,
более 1500 мл — в 9 %. Геморрагический шок выявлялся у (26) 47,3 % пострадавших. Наряду с переломами голеней (63) были повреждения в других анатомических областях (бедро, плечо, грудная клетка). Тяжесть травмы (ВПХ(МТ)) —
4=9 баллов. При поступлении баллы по шкале ВПХ(СП) составили 28 (24–29)
баллов, по шкале ВПХ(СС) — 58 (54–61) балл. Гипотония (более 40 минут) была
у 24 (43,6 %). У всех 55 пациентов с КС (63 поврежденных голени) в 100 % случаев патологический процесс локализовался в переднем фасциальном футляре
голени. Далее по убывающей: в наружном, в заднем поверхностном и глубоком
заднем футлярах. У 3 пациентов были комбинированные повреждения голеней
(механическая травма + электротравма). В этих случаях были значительные
участки повреждений мышц в 2–3 футлярах одновременно.
12 пациентов получили травму на фоне хронического системного заболевания. Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей (10 человек), хроническая венозная недостаточность нижних конечностей (4 человека).
2 пациента страдали одновременно двумя вышеперечисленными заболеваниями. 6 пациентов до госпитализации по поводу повреждений голени по поводу указанных хронических заболеваний не лечились. 42 пациента на момент
госпитализации злоупотребляли курением более 15 лет.
Из 55 человек 42 были госпитализированы в травматологическое отделение
и начали специализированное лечение через 1,0 (0,5–2,0) часа после травмы,
это были жители областного центра. 13 человек были переведены из районных больниц Томской области, с момента травмы прошло от 12 (6–16) часов
до 2 суток.
В 100 % случаев имел место выраженный болевой синдром, напряженный
субфасциальный отек, парестезии и парезы стопы.
Из 42 госпитализированных жителей областного центра 34 в травматологический стационар были доставлены линейными бригадами скорой медицинской помощи в состоянии транспортной иммобилизации табельными
средствами. 8 человек были доставлены в стационар на автомобильном транспорте, не приспособленном для перевозки пострадавших, при этом иммобилизация была неадекватной.
В травматологическом отделении Больницы скорой медицинской помощи
был учтен опыт прежних лет, поэтому последние годы при поступлении пострадавшего с переломами конечностей ответственный травматолог бригады
постоянно настраивает подчиненных на целенаправленное выявление повреждений магистральных сосудов и ишемии. В таких случаях помимо обязательного обследования «по протоколу» подобным пациентам выполнялось
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ультразвуковое доплерографическое исследование и по показаниям рентгенконтрастная ангиография [3, 6].
Измеряли внутрифутлярное давление во всех костно-фасциальных футлярах на глубинах: 2 см (передний); 3 см (боковой и поверхностный задний)
и 4 см (глубокий задний). Применяли Stryker REF 295. Выполняли широкую
продольно-поперечную декомпрессивную фасциотомию. В 8 случаях из 13
у пациентов, доставленных из районных больниц области, приходилось «доделывать» декомпрессивную фасциотомию, так как первая фасциотомия (малая
длина) не обеспечивала функции декомпрессии.
У 8 пациентов с некомпенсированной конечностью по В. А. Корнилову
были выполнены реконструктивно-восстановительные операции на подколенной артерии (2) и на задней большеберцовой артерии по типу первичной хирургической обработки. Зона сосудистого анастомоза закрывалась сразу после
первичной операции. В 100 % случаев поврежденных голеней неоднократно
выполнялись 6(4–9)-этапные некрэктомии (мышечная ткань) по типу вторичной хирургической обработки.
Результаты и обсуждение. Из 55 пациентов с КС голени умерло 2 (3,6 %)
в 3-м периоде травматической болезни от полиорганной недостаточности
(опорно-двигательная, дыхательная системы). В ближайшие 2 часа с момента
поступления у 2 (3,6 %) больных были выполнены ампутации 3 голеней по поводу необратимой ишемии конечности. Выполнена одна (3,8 %) ампутация
конечности по поводу ранних тромботических осложнений после сосудистой
реконструктивно-восстановительной операции.
У всех пациентов (55) были в различной степени выраженности повреждения нервных стволов голени ишемической этиологии. Тем не менее, опорная
и частично двигательная функция нижней конечности были сохранены.
Анатомические результаты лечения пострадавших с посттравматическим
КС голени: консолидация перелома с восстановлением длины конечности —
44 (80,2 %); консолидация перелома с анатомическим или функциональным
укорочением — 6 (10,8 %); ложные суставы — 3 (5,4 %); отсутствие сегмента —
2 (3,6 %). Заживление раневых поверхностей в 100 % случаев.
Функциональные результаты лечения пострадавших с посттравматическим
КС голени: контрактуры — 4 (7,9 %); гипотрофия мышц — 51 (100 %); фиброзные перерождения мышц — 11 (21,6 %); сосудистые нарушения — 20 (39,2 %).
Заключение. Эффективное взаимодействие хирургов, травматологов-ортопедов и реаниматологов (damage control surgery + damage control of vascular
injury + orthopaedic damage control + damage control resuscitation) гарантирует
спасение жизни, исключает прогрессирование развития КС у пострадавшего с тяжелой сочетанной травмой. КС голени в 100 % случаев развивается
в переднем костно-фасциальном футляре. Остальные футляры подвержены
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в меньшей степени. Выявлено несоответствие интенсивности болевого синдрома и тяжести травмы, напряженный субфасциальный отек, парестезии
и парезы стопы.
Стандартом диагностики является измерение внутрифутлярного давления.
Портативный аппарат Stryker REF 295 — эффективный прибор для этой цели.
Широкая продольно-поперечная декомпрессивная фасциотомия — оптимальный вариант лечения посттравматического КС при условии своевременного выполнения.
В лечении пострадавших с КС первостепенное значение имеют своевременная диагностика, широкая продольно-поперечная декомпрессивная фасциотомия с последующей некрэктомией, реваскуляризацией конечности и аутопластикой раневого дефекта.
Вышеизложенная тактика позволила в максимальном количестве случаев
избежать ампутаций конечностей, получить хорошие анатомические и функциональные результаты.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТРАТЕКАЛЬНОЙ
ТЕРАПИИ БАКЛОФЕНОМ У БОЛЬНЫХ СО СПАСТИЧНОСТЬЮ
И ВТОРИЧНОЙ МЫШЕЧНОЙ ДИСТОНИЕЙ
Декопов А. В., Пасхин Д. Л., Томский А. А., Исагулян Э. Д., Салова Е. М.
ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко»
Минздрава России, Москва
Резюме. Изучены результаты интратекальной терапии баклофеном в двух
группах пациентов: со спинальной спастичностью и церебральной спастичностью. Всем больным производилась имплантация системы для хронической
интратекальной инфузии баклофена. Уровень мышечного тонуса оценивался
по шкале Эшворта, мышечная дистония — по шкале BFM, локомоторный статус
был изучен по шкале Arens и GMFM88. Оказалось, что хроническая интратекальная терапия баклофеном приводит к достоверному снижению мышечного
тонуса в нижних конечностях в обеих группах (p ˂ 0,001). В первой группе динамика мышечного тонуса оказалась достоверно большей, чем во второй группе
(2,77 и 2,07 балла соответственно, p ˂ 0,0031). Динамика мышечного тонуса
в верхних конечностях оказалась достоверно ниже, чем в нижних конечностях
(p ˂ 0,0022). У больных с вторичной мышечной дистонией отмечалась слабая
08 – 09 октября 2020 года

CБОРНИК СТАТЕЙ

107

положительная динамика по шкале BFM: от 65 ± 17 баллов перед операцией
до 60 ± 19 баллов в катамнезе. В большинстве случаев в отдаленном периоде
наблюдения требовалось увеличение суточной дозы баклофена для поддержания клинического эффекта. У 5 % больных в катамнезе развилась вторичная
резистентность к интратекальной терапии.
Ключевые слова: баклофен, спастичность, мышечная дистония.
Введение. Спастический синдром и вторичная мышечная дистония существенно снижают реабилитационный потенциал больного и являются причиной формирования контрактур и деформаций опорно-двигательного аппарата.
Консервативная терапия, включающая миорелаксанты центрального действия
и ботулинотерапию, обычно эффективна при легких формах двигательных расстройств. При тяжелом спастическом синдроме и выраженной вторичной мышечной дистонии в ряде случаев требуется нейрохирургическое лечение [1–5].
Одним из недеструктивных методов нейрохирургической коррекции вышеуказанных двигательных расстройств является хроническая интратекальная терапия баклофеном [2–5].
Цель: оценка эффективности влияния хронической интратекальной инфузии баклофена на выраженность спастического синдрома и вторичной мышечной дистонии у больных с различными неврологическими заболеваниями.
Материалы и методы. Материал исследования включал пациентов, оперированных в Центре за период с 2008 по 2015 год. Для анализа больные были
разделены на две группы: со спинальной и церебральной спастичностью.
В первую группу входили 19 больных (средний возраст — 40 ± 15 лет, мужчин — 13, женщин — 6), среди которых в 11 случаях были последствия позвоночно-спинномозговой травмы, в 3 случаях — спинальная форма рассеянного
склероза, в двух случаях — последствия нейрохирургических вмешательств
на спинном мозге, в двух случаях — последствия гнойного эпидурита, в одном
случае — болезнь Штрюмпеля. Во всех случаях в клинической картине отмечался только спастический синдром.
Вторая группа пациентов (с церебральной спастичностью) включала 33 пациента с детским церебральным параличом (средний возраст — 16 ± 9 лет,
мужчин — 21, женщин — 12). В этой группе были больные как с изолированным спастическим синдромом (14 больных), так и со смешанными нарушениями мышечного тонуса — спастичностью и вторичной мышечной дистонией
(19 больных).
В 4 случаях мы имплантировали помпу Codman Medstream, в 48 случаях — помпу Medtronic Synchromed II. Операция во всех случаях производилась в условиях внутривенной седации с искусственной вентиляцией легких.
У больных с нижним спастическим парапарезом катетер имплантировался
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на уровень среднегрудного отдела позвоночника, у больных со спастическим
тетрапарезом — на шейный уровень. Корпус помпы имплантировался в карман, формируемый в левой подреберной области.
Стартовая скорость интратекальной инфузии зависела от эффективной
дозы баклофена при скрининг-тесте: 50 либо 75 мкг/сут. В дальнейшем суточное увеличение скорости интратекальной инфузии составляло 15–20 % общей
дозы. Увеличение проводилось до достижения клинического эффекта, первоначальный период титрации дозы баклофена составлял 7–10 дней. После выписки больного из стационара корректировка дозы проводилась амбулаторно
по мере необходимости.
Результаты и обсуждение. В группе больных со спинальной спастичностью отмечалось выраженное снижение мышечного тонуса в ногах в течение
первой недели интратекальной инфузии: от 4,26 ± 0,8 перед операцией до 1,6
± 0,9 после операции (p ˂ 0,001). Динамика мышечного тонуса в руках у больных с тетрапарезом была менее значимой: от 3,3 ± 0,28 до 2,16 ± 0,28 (p ˂
0,008). Средняя скорость интратекальной инфузии через 1 неделю после операции составляла 120 ± 25 мкг/сут.
В течение первой недели интратекальной инфузии во второй группе больных также отмечалось уменьшение выраженности спастического синдрома
в ногах: от 4,04 ± 0,65 перед операцией до 2 ± 0,69 после операции (p ˂ 0,001).
Динамика спастического синдрома в верхних конечностях была менее выраженной: от 3,95 ± 0,77 до 2,98 ± 0,94 (p ˂ 0,009). Средняя скорость интратекальной инфузии через 1 неделю после операции составляла 140 ± 20 мкг/сут.
В катамнезе в первой группе больных клинический эффект оставался стабильным у 18 больных. В одном случае у больной с рассеянным склерозом
клинический эффект стал снижаться спустя 2 месяца после операции, а затем
полностью регрессировал. Помпа и катетер были полностью работоспособны.
В связи с недостаточным клиническим эффектом помпа была удалена, а больной выполнена задняя селективная ризотомия на поясничном уровне, после
чего спастический синдром регрессировал.
Улучшение локомоторных функций на фоне хронической интратекальной
инфузии отмечалось в течение 6–12 месяцев после операции. В катамнезе положительная динамика по шкале Arens составила от 1,9 ± 1,8 балла перед операцией до 2,2 ± 2 балла (p ˂ 0,001).
Средняя скорость интратекальной инфузии в катамнезе составила 201 ±
154 мкг/сут, что на 50 % больше, чем в начале терапии (120 ± 25 мкг/сут).
Во второй группе больных (детский церебральный паралич) в катамнезе
отмечалось снижение эффективности интратекальной терапии по сравнению
с ранним послеоперационным периодом. Если в раннем послеоперационном
периоде тяжесть спастического синдрома оценивалась в 2 ± 0,69 балла, то в ка08 – 09 октября 2020 года
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тамнезе отмечено ухудшение до 2,2 ± 0,77 балла несмотря на увеличение дозы
инфузии. В двух случаях развилась резистентность к терапии спустя 6 месяцев
после операции. Увеличение скорости интратекальной инфузии (в одном случае до 450 мкг/сут, в другом — до 924 мкг/сут), а также применение гибких
режимов инфузии не приводило к снижению мышечного тонуса.
У больных второй группы с вторичной мышечной дистонией на фоне хронической интратекальной терапии отмечалась слабая положительная динамика по шкале BFM: от 65 ± 17 баллов перед операцией до 60 ± 19 баллов в катамнезе (p ˂ 0,009). В 10 случаях из 19 динамика дистонического синдрома
отсутствовала.
Улучшение локомоторных функций во второй группе на фоне интратекальной инфузии развивалось постепенно в течение 6–12 месяцев после
операции. В катамнезе положительная динамика по шкале GMFM составила
от 30 ± 22 % перед операцией до 32 ± 21 % (p ˂ 0,001). Дальнейшей положительной динамики (полтора года после операции и далее) у этих больных
отмечено не было.
Средняя скорость интратекальной инфузии в катамнезе во второй группе
больных составила 239 ± 186 мкг/сут, что на 70 % больше, чем в начале терапии (140 ± 20 мкг/сут).
Данные литературы указывают, что существуют различия в суточной дозе
интратекальной инфузии у больных со спинальной и церебральной спастичностью. Для достижения оптимального клинического эффекта у больных
с церебральной спастичностью требуется более высокая суточная доза баклофена [6, 7]. Наши данные показывают, что суточная доза интратекальной
инфузии у больных с церебральной спастичностью достоверно выше дозы
(p ˂ 0,006), требующейся для коррекции спастического синдрома у пациентов
со спинальной спастичностью. Также в большинстве работ подчеркивается
постепенное нарастание скорости интратекальной инфузии в течение первых 12 месяцев терапии как у больных со спинальной, так и с церебральной
спастичностью [6, 8–10]. Это согласовывается с нашими результатами: в первой группе больных скорость интратекальной инфузии увеличилась на 50 %,
а во второй — на 70 %. Нарастание суточной дозы интратекальной инфузии
в катамнезе может быть связано как с развитием толерантности к Баклофену,
так и с прогрессированием заболевания [8, 10]. В отличие от динамики мышечного тонуса в ногах, динамика спастического синдрома в верхних конечностях была гораздо менее выраженной. В первой группе больных отмечалось
снижение мышечного тонуса в руках на 1,14 балла (p ˂ 0,008), а во второй —
на 0,97 балла (p ˂ 0,009). Другие авторы также подчеркивают менее выраженное влияние ITB на спастический синдром в верхних конечностях, динамика
мышечного тонуса не превышает 0,6–1,2 балла [11]. Часто этого бывает недо08 – 09 октября 2020 года
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статочно для адекватного восстановления функции верхних конечностей, что
заставляет прибегать к другим нейрохирургическим методикам коррекции патологического мышечного тонуса.
Заключение. Таким образом, хроническая интратекальная терапия баклофеном достоверно приводит к снижению спастического синдрома. Влияние терапии на мышечную дистонию значительно менее выраженное. Наибольший
клинический эффект достигается у больных со спинальной спастичностью.
Динамика мышечного тонуса на фоне ITB в верхних конечностях ниже, чем
в нижних конечностях. В большинстве случаев для поддержания клинического
эффекта ITB требуется наращивание скорости интратекальной инфузии в катамнезе. В ряде случаев возможно развитие резистентности к ITB, несмотря
на первоначально положительный результат баклофенового скрининг-теста.
Поэтому хроническая интратекальная терапия, несмотря на ряд преимуществ
перед деструктивными операциями, должна применяться по строгим клиническим показаниям.
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КЛИНИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ВРОЖДЕННОГО ВЫСОКОГО СТОЯНИЯ ЛОПАТКИ У ДЕТЕЙ
Джураев А. М., Исматуллаева М. Н., Алимухамедова Ф. Ш.
ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр травматологии и ортопедии» МЗ РУз, г. Ташкент, Узбекистан
Резюме. В работе представлены результаты оперативного лечения 82 детей
с болезнью Шпренгеля. Дети от 2 до 16 лет. Оперативное лечение произведено
по методике А. П. Поздеева с реконструкцией патологически измененной формы
лопаточной кости в разной плоскости. Отдаленные результаты лечения в сроки
от одного года до 14 лет изучены у 68 детей. В результате проведенного лечения
у 60,2 % детей получены хорошие и у 36,7 % — удовлетворительные результаты.
Ключевые слова: лопатка, ключица, плечо, позвоночник, мышца.
Введение. Врожденное высокое стояние лопатки, или болезнь Шпренгеля, —
сложная аномалия развития плечевого пояса, позвоночника и грудной клетки.
До настоящего времени нет единого взгляда на причину развития болезни
Шпренгеля, разноречивы результаты лечения. Высокое стояние лопатки относится к числу первичных врожденных деформаций с частотой встречаемости
(0,2–1 %) среди ортопедических заболеваний врожденного генеза. Оно формируется вследствие нарушения нормального процесса эмбрионального развития
и поэтому относится к системным заболеваниям. Это подтверждается и тем, что
во многих случаях наряду с высоким стоянием лопатки обнаруживаются и другие деформации и пороки развития костно-суставной системы [1, 4, 6, 7, 10].
Цель: изучение результатов хирургического лечения детей с врожденным
высоким стоянием лопатки с учетом формы и особенностей патологии.
Материалы и методы. В отделении детской ортопедии РСНПМЦТО
с 2005 по 2020 год находились на стационарном лечении 82 ребенка с врожденным высоким стоянием лопатки в возрасте от 2 до 16 лет. Из них мальчиков
было 25 (30 %), девочек — 57 (70 %). Деформацию по сторонам поражения распределили следующим образом: левосторонняя — у 42 (48 %) детей, правосторонняя — у 34 (39 %), двухсторонняя — у 6 (13 %) детей. Для оценки состояния
каждого больного, тяжести и формы заболевания, а также для определения
тактики хирургического лечения применяли следующие методы исследования:
клинические, рентгенологические, ЭНМГ, МСКТ [2–5].
Результаты и обсуждение. Изучение анамнеза заболевания и опроса родителей позволили выявить следующее: у 46 матерей из 82 больных детей беременность протекала на фоне токсикоза, из них у 38 матерей были токсикозы
в первой половине беременности. Кроме того, 32 матери перенесли острое ре08 – 09 октября 2020 года
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спираторное заболевание в период беременности, а 9 — состояли в родственных браках. При изучении семейного анамнеза только в одном случае была
выявлена отягощенная наследственность по данному заболеванию.
При клиническом осмотре у больных обнаружили на пораженной стороне
ограничение отведения в плечевом суставе, высокое стояние лопатки, кривошею (у 10 детей), кифосколиоз позвоночника (у 55 больных) и гипоплазию
мышц плечевого пояса.
На рентгенограмме определили следующие изменения опорно-двигательного аппарата, такие как высокое стояние лопатки, сколиоз (у 55 детей), кифоз,
аномально измененные ребра (у 11 ребенка), позвонков и ключицы, синостозы
позвонков (у 9 больных).
Электронейромиографическое исследование (у 19 детей) проводили в мышцах туловища, плечевого пояса. При этом мы определили изменение функционального состояния нервно-мышечного аппарата, то есть гипоплазию и аплазию мышц туловища, плечевого пояса и плеча.
При помощи МСКТ исследования мы более тщательно проанализировали состояние костей плечевого пояса, грудной клетки и позвоночника 43 пациентов:
нарушение пространственного положения лопатки, ее краниальное и медиальное смещение, патологическая ротация, варианты нарушения её развития, то есть
изменения поперечного и продольного размеров, характер фиксации лопатки
к позвоночнику, отсутствие или наличие омовертебральной кости. Укорочение,
утолщение и изменение формы ключицы, определяемое при измерении длины,
и нарушение пространственного положения. Изменения позвоночника, искривление, варианты нарушения развития позвонков, соединения позвонков друг
с другом. Недоразвитие ребер, укорочение, утолщение и изменение формы ребер.
Эти диагностические исследования позволили нам определить тактику хирургического лечения исходя от формы и тяжести заболевания [7–10].
Хирургическое лечения проводили у детей старше трех лет по методике
А. П. Поздеева. Из всех больных у 49 детей дополнительно реконструкцию
патологической формы лопаточной кости производили дифференцированно
с учетом плоскости деформации.
Основными принципами восстановления косметического дефекта лопатки
и функционального состояния плечевого пояса считали:
1) мобилизацию лопатки, а именно ее медиального края, верхнемедиального и нижнего угла, передней поверхности лопатки;
2) устранение патологической ротации лопатки;
3) низведение лопатки до уровня здоровой;
4) адаптацию передней поверхности лопатки к грудной клетке;
5) устранение деформации формы лопатки и фиксацию в правильном положении.
08 – 09 октября 2020 года

CБОРНИК СТАТЕЙ

113

Заключение. Результаты оперативного лечения болезни Шпренгеля изучили у 68 детей в сроки от 1 до 16 лет. Результаты оценили по трехбалльной
системе: хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные. К хорошим
отнесли результаты, когда краниальное смещение лопатки — до 1 см, отведение плеча — не менее до 160°. Удовлетворительным считали результаты, когда
высокое стояние лопатки до 2 см и отведение плеча до 140°.
В отдаленном периоде из 68 (100 %) больных у 41 (60,2 %) оперированного
были получены хорошие и у 25 (36,7 %) — удовлетворительное результаты, несмотря на то что у этих больных была тяжелая степень заболевания, а болезнь
сопровождалась неврологическими и эндокринными нарушениями. В двух
случаях из-за рецидива по мере роста детей через пять лет после операции
производили повторную оперативную коррекцию деформации.
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что операция
по методу А. А. Поздеева является оптимальным методом выбора при хирургическом лечении врожденного высокого стояния лопатки у детей. Для достижения хороших результатов необходимо производить операцию с коррекцией
формы лопаточной кости.
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ЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОГО ОСТЕОГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ
Джураев А. М., Усманов Ш. У.
ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр травматологии и ортопедии» МЗ РУз, г. Ташкент, Узбекистан
Резюме. Отсутствие единого протокола диагностики и лечения несовершенного остеогенеза у детей было целью исследования включения КальцидоксАнтидиатезин, биофосфонатов у 30 детей (1–14 лет) с несросшимися переломами нижних конечностей и срастающимися угловыми деформациями на фоне
НО. При изучении антропометрических, клинико-лабораторных показателей
в группе А (биофосфонат + Кальцидокс-Антидиатезин) с тяжелым типом НО
установлено значительное сокращение количество переломов костей, а также
улучшение МПК ткани по сравнении с группой Б (без лечения биофосфонатом).
Ключевые слова: несовершенный остеогенез, лечение, дети.
Введение. Несовершенный остеогенез (болезнь «хрустального человека»)
представляет собой редкое наследственное системное заболевание соединительной ткани и скелета (СЗС) [1–3]. В настоящее время не существует общепринятого этиологического и патогенетического лечения несовершенного
остеогенеза (НО) у детей, а «золотым стандартом» лечения считается терапия
бисфосфонатами, среди которых предпочтение отдается препаратам полидроновой кислоты (резидронат, неридронат, золедронат, памидронат), эффективным у детей как с умеренным, так и с тяжелым течением болезни [4, 6].
Неридронат из группы аминобисфосфонатов — единственный зарегистрированный препарат (в Италии), в показаниях к применению которого указаны несовершенный остеогенез, результаты эффективности терапии которого
были схожие с результатами лечения памидронатом [5, 6]. Безопасность другого представителя группы бисфосфонатов — золедроновой кислоты (золедроната) доказана в исследованиях, а ее эффективность у детей с несовершенным
остеогенезом, проявляющаяся в виде клинического и денситометрического
улучшения, как и у памидроновой кислоты [3, 4].
Цель: изучение течения НО у детей при применении биофосфаната для
оптимизации лечения.
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Материалы и методы. Исследования проведены у детей (1 месяц‑16 лет)
с установленным диагнозом СЗС. Всем детям проводилось клинико-лабораторное (определение уровня общего кальция, щелочной фосфатазы, витамина
D (25(OH)D), биохимический анализ мочи с определением кальций/креатининового коэффициента и фосфор/креатининового коэффициента для оценки
уровня экскреции кальция и фосфора почками) и функциональное обследование для уточнения диагноза (общее количество переломов костей); наличие
других клинических признаков несовершенного остеогенеза; оценка антропометрических данных пациента в процессе наблюдения лечения (оценки эффективности терапии), проводилась по стандартам ВОЗ, с определением SDS
(Z-score) для массы тела, роста и ИМТ; костная минеральная плотность (МПК)
оценивалась методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии
на остеоденситометре DXA-Stratos (Франция) по педиатрической программе
«Все тело» с анализом абсолютных показателей костной минеральной плотности (BMD) и интегральный показатель костной плотности (Z-критерий или
Z-score) в поясничном отделе позвоночника L2–L4. Статистическая обработка
результатов выполнена на персональном компьютере в программе STATISTICA
10.0 (Statsoft Inc, USA, 2010).
Результаты и обсуждение. В проспективное исследование было включено
30 детей с несовершенным остеогенезом (НО), из которых 19 (63,3 %) мальчиков, 11 (36,7 %) девочек. Из обследованных детей 22 (73,3 %) были рождены
доношенными по сроку гестации, 8 пациентов (26,6 %) — недоношенными.
Родоразрешение в 23 (76,6 %) случаях проводилось естественным путем, в 7
(23,3 %) случаях — путем кесарева сечения. При рождении средняя масса тела
ребенка составляла 3,1 ± 0,02 кг, средняя длина тела — 48 ± 1,2 см. Сразу после
рождения у 6 (20 %) пациентов выявлены переломы костей, у 8 (26 %) наблюдались врожденные деформации длинных трубчатых костей. Средний возраст
начала переломов костей составляет 2,5 ± 0,02 месяца жизни. У 5 пациентов
диагноз НО установлен на первой неделе жизни, средний срок постановки
диагноза у обследованных детей составил 48 ± 2,8 месяца жизни. У каждого
четвертого пациента (26 %) был отягощен семейный анамнез по НО. Анализ
показал, что частые переломы костей в сочетании с другими клиническими
признаками болезни, такими как голубые склеры, низкий рост, несовершенный дентиногенез, имелись у родственников 8 (26 %) детей. Из них у 5 пациентов анамнез был отягощен среди членов семьи 1-й линии родства, у 3–2-й,
у 1–3-й линии родства.
По типам несовершенного остеогенеза, согласно классификации Sillence
(таблица 1), пациенты были распределены следующим образом: I тип — у 12
(40 %) детей; III тип — у 10 (30 %); IV — у 7 (23,34 %); V тип — у 1 пациента
(3,34 %). Второй тип не был верифицирован ни у одного больного (таблица 1).
08 – 09 октября 2020 года

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

116

Количественное распределение детей
по типам несовершенного остеогенеза (абс.)
       Тип

Таблица 1

I

III

IV

V

Всего детей

Мальчики

7 (23,3 %)

6 (20 %)

5 (16,6 %)

1 (3,34 %)

19 (63,34 %)

Девочки

5 (16,6 %)

4 (13,3 %)

2 (6,6 %)

Всего

12 (40 %)

10 (30 %)

7 (23,34 %)

Пол

11 (36,67 %)
1 (3,34 %)

30 (100 %)

Результаты количественного анализа степени тяжести течения заболевания установили 6 детей с I типом НО с легким течением; 14 детей со средней
степенью тяжести, в числе которых наблюдаются все типы НО (таблица 2),
но превалировали дети с I и IV типами (12 из 14); с тяжелым течением было
10 детей с III типом НО. Крайне тяжелая степень тяжести течения болезни
не отмечена ни у одного пациента (таблица 2).
Таблица 2
Количественное распределение детей
по степени тяжести заболевания (абс).
Степень
тяжести
заболевания
Легкая

Тип НО

Количество
детей

Пол
Мальчики

Девочки

I

6 (20 %)

4 (13,3 %)

2 (6,6 %)

Средняя

I/III/IV/V

7/1/5/1 (14)

9 (30 %)

5 (16,6 %)

Тяжелая

III

10 (33,3 %)

6 (20 %)

4 (13,3 %)

Физикальное обследование выявило наличие таких признаков, как: голубые склеры — у 24 (80 %), гипермобильность суставов — у 24 (80 %), деформации нижних конечностей — у 19 (63,3 %), нарушение изгиба позвоночника
(кифоз, лордоз, сколиоз) — у 16 (53,3 %), несовершенный дентиногенез —
у 9 (30 %), деформации верхних конечностей — у 8 (27 %) пациентов. Результаты биохимического анализа крови установили уровень общего кальция 2,48 ±
0,23 ммоль/л, щелочной фосфатазы — 277,2 ± 67,4 Ед/л, общего витамина D —
27,6 ± 2,8 нг/ мл, что существенно не отличалось от референсных значений.
Экскреция кальция и фосфора в моче при расчете кальций/креатининового
(0,3  ± 0,06 ммоль/ммоль) и фосфор/креатининового (3,54 ± 0,8 ммоль/ммоль)
коэффициентов также не была повышена.
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Показатели минеральной плотности костной ткани поясничного отдела позвоночника, с учетом костного возраста на момент проведения исследования
в среднем составляли: аBMD0,441 ± 0,023 g/cm2, SDS Z-score (n = 16) –3,25 ±
0,12. Необходимо отметить, что у всех детей на момент начала исследования
отмечались низкие показатели антропометрических данных (дети были невысокие и с низкой массой тела). SDS роста составлял –1,75 ± 0,4, что примерно
соответствует 3 перцентилю. Средние показатели SDS массы тела (–2,0 ± 0,03)
также находились ниже 3 перцентиля.
Согласно распределению по клинико-терапевтическим вариантам, группу А (n = 23) составили дети (76,6 %), которые получают терапию памидроновой кислотой (представители клинико-терапевтического варианта А)
и Кальцидокс-Антидиатезин (в состав входят кальций 400 мг, фосфор, магний,
железо, цинк и витамин D3, а также комплекс кальция, фосфора и минералов);
в группу Б (n = 7) вошли пациенты (23,4 %), которые получали только Кальцидокс-Антидиатезин без памидроновой кислоты, так как клинико-терапевтический вариант Б в таковой не нуждается.
Изучение клинической характеристики группы больных, получающей терапию памидроновой кислотой, представленной 9 девочками и 14 мальчиками, показано в таблице 3. Было оценено количество переломов длинных
трубчатых костей за 12 месяцев до начала терапии памидроновой кислотой,
что составило 4,0 ± 0,7 перелома костей в год. Минеральная плотность костной ткани в поясничной области на момент начала исследования была снижена до степени остеопороза: SDS Z-score (L2–L4) –3,45 ± 0,2, a BMD 0,404
± 0,03 g/cm2.
Таблица 3
Распределение детей в зависимости от возрастного начала терапии
памидроновой кислотой и типа несовершенного остеогенеза (абс.).
Тип НО

До 1 года

От 1 до 3 лет

С 3 до 7 лет

С 7 лет

I

3 (13,04 %)

2 (8,69 %)

2 (8,69 %)

3 (13,04 %)

III

4 (17,39 %)

4 (17,39 %)

1 (4,34 %)

1 (4,34 %)

1 (4,34 %)

1 (4,34 %)

IV
V
Всего

1 (4,34 %)
7 (30,4 %)

7 (30,4 %)

5 (21,7 %)

4 (17,3 %)

В течение 1 года циклических введений памидроновой кислоты в возрастной
дозировке по схеме переломы (рассчитано в целом для А группы) отсутствовало (р < 0,001), а также улучшились показатели МПК SDS Z-score (L2–L4) –1,9
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± 0,03 [aBMD0,478 ± 0,04 g/cm2]. У 12 пациентов продолжительность наблюдения на фоне терапии памидроновой кислотой составила 2 года, с установлением
отсутствия переломов (р < 0,05), так же как у 8 детей из 12 новых переломов
костей не наблюдалось. Отмечено повышение показателя МПК SDS Z-score (L2–
L4) до 0,95 ± 0,03 (aBMD0,529 ± 0,002 g/cm2). В процессе терапии памидроновой
кислотой статистически значимых изменений биохимических показателей крови
не выявлено, тем самым подтверждая эффективность применения терапии препаратами из группы бисфосфонатов. Только у 4 детей, которым было проведено
снижение дозы препарата до 3 мг/кг/год, средние показатели уровня ЩФ через 12
месяцев составляли 109,1 ± 34,2 по сравнению с исходным (p < 0,001), показывая
сохраняемый эффект пониженного уровня костного ремоделирования.
Группа Б представлена 7 пациентами (5 мальчиков, 2 девочки) в возрасте
от 3 месяцев до 14 лет с распределением больных по типам НО, как: 2 — с I типом, 4 — с IV типом, 1 — с III типом.
Было отмечено, что у всех пациентов отсутствуют жалобы на боли в костях. Деформации нижних конечностей наблюдалась только у 3 (30 %), причем
у всех пациентов отмечается самостоятельная ходьба.
Заключение. Таким образом, можно отметить, что у растущих пациентов
с НО отмена терапии бисфосфонатами приводит к снижению плотности костной ткани, которые впоследствии могут стать зонами риска переломов костей.
С наступлением пубертатного периода наблюдается снижение темпов роста,
снижение костного ремоделирования. Полученные результаты позволяют утверждать, что курсовое введение памидроновой кислоты и Кальцидокс-Антидиатезина значительно сокращает количество переломов костей, а также улучшает минеральную плотность костной ткани.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ПРИ ПАТТЕРНЕ CROUCH GAIT
У ПАЦИЕНТОВ С ДЦП
Долганова Т. И., Чибиров Г. М., Гатамов О. И., Долганов Д. В., Попков Д. А.
ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. акад. Г. А. Илизарова»
Минздрава России, г. Курган
Резюме. Целью данного исследования явилась оценка результатов многоуровневых ортопедических вмешательств у пациентов, страдающих спастической диплегией, с типом походки crouch gait. Был использован компьютерный
анализ походки (Ilizarov, Analysis Gait Laboratory) для исследования особенностей
ятрогенно детерминированного и естественно развившегося паттерна crouch
gait, а также для изучения результатов ортопедических вмешательств.
Ключевые слова: ДЦП, многоуровневые хирургические вмешательства,
crouch gait.
Введение. Патологический паттерн crouch gait превалирует у старших
детей и подростков со спастическими формами ДЦП [1–3]. Данный паттерн
патологической походки при спастической диплегии рассматривается как финальный этап эволюции нарушений ходьбы, отмечаемый у детей старшего возраста и взрослых [4]. При естественном развитии событий после установления
данного типа походки происходит усугубление составляющих его компонентов: увеличение деформации стопы в среднем и заднем отделах и увеличение степени тыльной флексии стопы в опорную фазу, а также сгибательных
контрактур коленного и тазобедренного суставов [5–7]. В настоящее время
стандартом хирургического ортопедического лечения crouch gait является выполнение одномоментных многоуровневых ортопедических вмешательств,
обеспечивающих коррекцию первичных и вторичных ортопедических нарушений при данном паттерне походки [2, 8–13].
Цель: оценка результатов многоуровневых ортопедических вмешательств
у детей и взрослых, страдающих спастической диплегией, с типом походки
crouch gait, а также сравнение особенностей естественного и ятрогенного
crouch gait в предоперационном периоде и сопоставление результатов их коррекции после лечения.
Материалы и методы. В данное исследование были включены пациенты,
страдающие спастической диплегией, способные к самостоятельному передвижения с использованием или без вспомогательных средств, паттерн походки которых классифицировался как crouch gait. Этим пациентам выполнялись
многоуровневые одномоментные ортопедические вмешательства, проводился
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компьютерный анализ походки до операции, а также через период не менее 12
месяцев после операции.
Данные исследования походки анализировались в двух группах пациентов.
В группе 1 пациенты не имели ранее выполненных ортопедических вмешательств, и паттерн crouch gait считался развившимся естественным образом
(15 пациентов). В группе 2 двадцати четырем пациентам ранее выполнялись
операции на сухожильно-мышечном аппарате (фибромиотомии или открытое
удлинение ахиллова сухожилия). Паттерн crouch gait в группе 2 считался ятрогенным. В нашем учреждении всем пациентам выполнялись многоуровневые
ортопедические операции. Исследования походки в Лаборатории анализа походки Центра Илизарова (Ilizarov Gait Analysis Laboratory) выполняли до операции и через 1–2 года после [11].
Результаты и обсуждение. Была обнаружена достоверная разница по критерию Вилкоксона между показателями возраста выполнения операции (р =
0,013) между группами, что, видимо, указывает на более раннее развитие ортопедических осложнений, характерных для ятрогенного crouch gait. Между
группами обнаружена достоверная разница по критерию хи-квадрат для бинарных выборок (р = 0,0301) по встречаемости нарушений моторных функций,
соответствующих уровню III GMFCS. Это указывает на достоверно более высокую вероятность развития паттерна crouch gait после открытого удлинения
ахиллова сухожилия или чрескожных фибромиотомий даже при более благоприятном уровне нарушений двигательных функций (I–II GMFCS). В среднем
было выполнено 10,1 хирургических элементов вмешательства у каждого
пациента, что отражает многочисленность взаимосвязанных ортопедических
проблем, возникающих у старших детей и молодых взрослых при развитии
crouch gait. В группе ятрогенно детерминированной патологической походки
необходимыми элементами вмешательства во многих случаях стали укорачивание ахиллова сухожилия и пересадка сухожилия длинной малоберцовой
мышцы на пяточную кость с целью усиления функции подошвенной флексии.
В отдаленном периоде отметим достоверное уменьшение угла максимальной
тыльной флексии стопы в опорную фазу шага в обеих группах (см. таблицу).
Кроме того, достигнута нормализация ориентации стопы относительно вектора
направления ходьбы. Хирургическое лечение позволило достоверно улучшить
показатели движений в коленном суставе, уменьшая угол сгибания в начальном моменте опорной фазы и в середине опорной фазы. Появление момента
силы сгибателей свидетельствует о нормализации работы мышц-антагонистов
области коленного сустава, оказавшихся после оперативного лечения в биомеханически выгодных условиях. То есть оперативное лечение позволило при
устранении контрактур суставов и дисфункции рычагов, связанных с деформациями в горизонтальной плоскости, добиться улучшения взаимосвязанной
08 – 09 октября 2020 года

121

CБОРНИК СТАТЕЙ

кинематики в голеностопном и коленном суставах. С другой стороны, не отмечено достоверного увеличения показателей, отражающих силовые характеристики подошвенных флексоров, что отражает выраженное угнетение функции
этой группы мышц при развитии crouch gait.
Параметры анализа походки
Показатель

Паттерн естественного
crouch gait
До
После
операции
операции
14,8 ± 2,99 3,50 ± 0,36*

Позиция стопы в начале
опорного периода, °
Максимальная тыльная
27,3 ± 5,33
флексии стопы, stance, °
Позиция стопы в момент
–1,35 ± 6,30
отрыва, °
Угол ориентации стопы
–33,5 ± 27,2
относительно вектора
направления ходьбы, °
Момент силы подошвенных
0,95 ± 0,26
сгибателей
Мощность подошвенного
1,27 ± 0,72
толчка
Угол сгибания колена
45,7 ± 3,92
в начале опорного периода, °
Угол пикового разгибания
38,4 ±11,38
коленного сустава, stance, °
Угол максимального сгибания 66,0 ± 14,7
в неопорную фазу, °
Момент силы разгибателей
1,08 ± 0,55

Паттерн ятрогенного
сrouch gait
До
После
операции
операции
12,7 ± 6,03 6,1 ± 5,70*

16,8 ± 8,03*

26,5 ± 10,3

18,2 ± 10,33*

–0,23 ± 6,60

–0,8 ± 7,49

–1,88 ± 6,50

–18,8 ± 22,7

–25,1 ± 18,2

–11,9 ± 19,2

0,92 ± 0,14

0,88 ± 0,37

0,86 ± 0,26

1,35 ± 0,44

1,21 ± 0,57

1,31 ± 0,99

27,0 ± 6,78*

39,2 ± 12,28

26,1 ± 14,9*

20,1 ±8,98*

28,3 ±18,7

13,4 ±18,8*

47,8 ± 5,64

56,5 ± 13,5

49,1 ± 15,83

0,77 ± 0,22

0,96 ± 0,50

0,61 ± 0,42*

Момент силы сгибателей

0,03 ± 0,08

0,15 ± 0,07*

0,12 ± 0,17

0,36 ± 0,28*

GPS

17,1 ± 3,01

13,4 ± 3,19

15,9 ± 6,16

14,8 ± 4,6

Позиция бедра в момент
первичного контакта, °
Максимальный угол
разгибания бедра, stance, °
Наклон таза, °

43,6 ± 12,1

37,1 ± 4,45

39,5 ± 10,8

41,1 ± 14,7

14,6 ± 12,8

9,1 ± 9,74

10,0 ±10,1

10,8 ± 16,6

14,4 ± 9,53

20,8 ± 5,18

17,8±10,6

22,4 ± 12,7

* Достоверное отличие от предоперационных значений по Т-критерию
Вилкоксона для связанных выборок (p < 0,05).

08 – 09 октября 2020 года

122

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

Нарушения, обнаруживаемые при crouch gait, включают спастичность/ретракцию сгибателей коленного и тазобедренного суставов, торсионные деформации бедра, наружно-ротационную установку стопы, связанную с тяжелой
плоско-вальгусной деформацией, высокую позицию надколенника [4, 14]. Такие
изменения ведут к развитию патологии биомеханических рычагов и постепенному смещению направления вектора реакции опоры в перманентную позицию
кзади от оси вращения в коленном суставе [15, 16]. При естественной эволюции
патологии данный паттерн походки наблюдается у детей старше 12 лет, связан
с увеличением массы тела, половым созреванием [4, 5]. Выделяют ятрогенный
паттерн crouch gait после проведенных в раннем возрасте и необоснованных
фибромиотомий и изолированных удлинений ахиллова сухожилия (фибромиотомии по методу Ульзибата, открытое удлинение ахиллова сухожилия у детей
со спастической диплегией) [8, 12, 13, 18]. Последующее неизбежное ослабление трицепса голени приводит к потере функции камбаловидной мышцы, сокращаясь эксцентрично, поглощать кинетическую энергию опорной конечности,
и патологическому сгибанию коленного сустава в опорную фазу [17, 18].
Целесообразность выполнения многоуровневых одномоментных хирургических вмешательств доказана при коррекции crouch gait [9, 19–21]. В нашем
исследовании такой подход позволил улучшить параметры тыльной флексии
стопы и разгибания коленного сустава в опорную фазу шага, ротационной ориентации коленного сустава и стопы относительно вектора движения пациента:
основные биомеханические нарушения, обусловливающие не только персистенцию, но и прогрессирование данного патологического типа походки, были
устранены. Как результирующий суммарный показатель улучшился Gait Profile
Score в обеих группах. Однако не отмечено достоверного увеличения силовых
характеристик подошвенных флексоров, что отражает выраженное угнетение
функции этой группы мышц при развитии crouch gait. В любом случае, стабилизация позиции стопы в горизонтальной плоскости в совокупности с улучшением
кинетических и кинематических показателей для коленного сустава оказывается
достаточным для снижения энергоемкости опорной фазы шага и для повышения
GPS даже при выраженном снижении функции подошвенных флексоров.
Заключение. Паттерн crouch gait не является однородным как с точки
зрения естественного и ятрогенного развития, так и с точки зрения ортопедических нарушений. Ятрогенный паттерн развивается при чрезмерном хирургическом ослаблении подошвенных флексоров стопы даже при отсутствии
патологических ротационных установок сегментов нижних конечностей у пациентов более молодого возраста и с меньшим уровнем GMFCS. Хирургическое лечение позволяет достичь улучшения показателей кинетики и кинематики в коленном суставе и кинематических показателей голеностопного сустава
и повысить показатель профиля походки.
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПЛОСКОСТОПИЯ
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
Дохов М. М., Сертакова А. В., Рубашкин С. А., Тимаев М. Х.,
Герасимов В. А., Затравкина Т. Ю., Балкизова Д. М.
НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии ФГБОУ ВО «Саратовский
ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, г. Саратов
Резюме. В работе рассмотрено влияние продольного плоскостопия на качество жизни детей. Для итого использованы стандартные валидные опросники
качества жизни, детская версия, Oxford Ankle Foot Questionnaire (OAFQ) и Европейский опросник качества жизни KiddyKINDL. Выполнено анкетирование
97 пациентов с признаками продольного плоскостопия. Контрольную группу
составили 32 ребенка со «здоровыми» стопами. Проведенное исследование
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показало статистически значимое снижение качества жизни по графам «физическое развитие» и «подбор обуви».
Ключевые слова: продольное плоскостопие, детский возраст, качество жизни.
Введение. Продольное плоскостопие является одной из самых частых проблем опорно-двигательного аппарата в амбулаторной практике детского ортопеда. До 90 % визитов к ортопеду, связанных с проблемами стоп, обусловлены
именно плоскостопием [1, 2]. Уменьшение высоты продольного свода стопы
в первой декаде жизни чаще всего является функциональным состоянием
и не требует лечения [2]. Однако в ряде случаев плоскостопие способно вызвать значимые изменения в кинематике и биомеханике ходьбы. В последние
годы вышло большое количество публикаций, посвященных статическим
деформациям стоп, однако вопросы корреляции анатомических изменений
с симптомами заболевания мало изучены [3, 4]. Не выяснены причины, почему часть детей с мобильной плоской стопой предъявляют жалобы на боль
и дискомфорт в стопах, на снижение толерантности к физическим нагрузкам,
а другие — нет. В этих условиях становится перспективным изучение качества
жизни детей с продольным плоскостопием с использованием специализированных опросников [5, 6].
Цель: изучить воздействие продольного плоскостопия на качество жизни
детей с применением валидных опросников для оценки качества жизни.
Материалы и методы. Работа основана на клиническом и рентгенологическом обследовании 97 человек с признаками продольного плоскостопия и 32 детей
с клинически «здоровыми» стопами. Из клинических данных выявляли жалобы
(наличие болевого синдрома, снижение толерантности к физическим нагрузкам,
изменения походки и внешнее уменьшение продольного свода стопы); данные
физикального обследования (определение локальной болезненности стоп, пронированное положение заднего отдела стопы); результаты функциональных
тестов (одномоментная пассивная коррекция, проба Штритера, тест Jack, тест
Thompson, тест уплощения свода стопы при нагрузке), рентгенометрические
и биомеханические показатели. Для определения качества жизни детей использовали детскую версию валидного опросника Oxford Ankle Foot Questionnaire
(OAFQ) и Европейский опросник качества жизни KiddyKINDL разработанный
профессором M. Bullinger. Для определения значимости полученных данных
выполнен статистический анализ с помощью пакета надстроек к Microsoft Excel
AtteStat 12.0.5. В связи с малочисленностью выборок использовалась непараметрическая статистика. Для отображения количественных признаков использовали медиану (Ме) и интерквартильный размах [Q1; Q3]. Определение значимости
различий медиан выполнялось с помощью непараметрического критерия Манна–Уитни. Различия считались значимыми при р < 0,05.
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Результаты и обсуждение. В группе детей с продольным плоскостопием
выявлено статистически значимое снижение качества жизни в графах «физическое развитие» и «подбор обуви». Однако у этой группы не выявлено влияние
патологии на эмоциональное развитии ребенка, а также социальную функцию.
Это обеспечивает бессимптомное течение заболевания с незначимыми нарушениями качества жизни в детском периоде. С другой стороны, отсутствие жалоб
снижает шансы получить полноценное лечение плоской стопы в раннем возрасте той категории детей, у которых имеются значимые изменения в биомеханике
и кинематике ходьбы. Уже во взрослом возрасте, когда возникает клинический
дебют заболевания, отсутствует возможность применения высокоэффективных
методов лечения, включающих различные варианты хирургической коррекции
деформации, которые оптимально выполнять в детском возрасте.
Результаты анкетирования по опроснику KINDL выявили значимые отклонения лишь в группе вопросов, касающихся «физического развитие» и «самочувствия».
Заключение. Исследование качества жизни детей с плоской стопой показало
обширный разброс в оценке показателей, отображающих те или иные стороны
их жизни. Полученные данные подтверждают неоднородность клинической картины патологии, что обусловливает сложность разработки стандартов и протоколов клинических рекомендаций по лечению патологии. В условиях отсутствия
единой классификации и картины плоскостопия в детском возрасте использование специфических опросников позволит врачу-ортопеду на практике подобрать
оптимальный план лечения и облегчит контроль динамики лечения.
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ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА
С УЧЕТОМ КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ
Журавлев М. Р., Ханнанова И. Г., Муллин Р. И., Галлямов А. Р., Богов А. А.
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ, г. Казань
Резюме. Проблема повреждения седалищного нерва весьма актуальна, так
как требует длительного лечения, нередко имеющего неудовлетворительный
результат, и приводит к стойкому нарушению функции конечности и инвалидизации пациента. Представлены собственные результаты оперативного
лечения пациентов с повреждением седалищного нерва на базе отделения
микрохирургии ГАУЗ «РКБ» МЗ РТ.
Ключевые слова: седалищный нерв, повреждение седалищного нерва,
нейропатия седалищного нерва, тракционное повреждение седалищного нерва, невролиз седалищного нерва, нейрорафия седалищного нерва, аутонервная
пластика седалищного нерва.
Введение. Седалищный нерв среди повреждений периферических нервов
в мирное время повреждается от 0,84 до 9,4 % наблюдений по данным различных авторов [1, 2]. Однако данная группа больных требует длительного лечения,
нередко заканчивающегося инвалидизацией, с утратой способности свободно
передвигаться. А возникающие осложнения в виде трофических нарушений, язв
приводит к необходимости многократных госпитализаций, увеличению количества средств на лечение больных, экономической дороговизне их лечения.
Анатомо-топографические особенности расположения нерва являются
причинами поражения его при переломах таза и бедра, различных артропластических операциях, эндопротезировании тазобедренного сустава, прямой
травмы при ранении [3]. По данным некоторых авторов ятрогенные повреждения нервов у взрослых составляют 8–16 %, достигая 20 % у детей [4–6]. Малоберцовый нерв чаще повреждается, чем большеберцовый, при артропластических операциях — 80 и 20 % соответственно [7].
Прогноз восстановления зависит от степени повреждения нерва. Частота
неудовлетворительных результатов составляет от 6 до 50 % [8–11].
По данным различных авторов, в 60–65 % случаев нейрогенные деформации формируются вследствие тяжелых травм периферических нервов, а в 35–
40 % обусловлены неправильной лечебной тактикой [12, 13].
В клинической практике нами используется классификация, предложенная
Mackinnon и Dellon в 1988 году.
Несвоевременное хирургическое лечение, ятрогенные ошибки и неадекватное послеоперационное ведение приводит к неудовлетворительным результатам.
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Цель: оценить результаты лечения повреждения седалищного нерва на базе
отделения микрохирургии ГАУЗ «РКБ» МЗ РТ.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 40 пациентов с травмами седалищного нерва, из них детей — 8.
Диагностика основывается на жалобах, анамнезе, данных физикального
осмотра, данных элеутронейромиографии (ЭНМГ) и ультразвукового исследования (УЗИ).
Пациентам с повреждениями седалищного нерва выполнялись следующие
виды операций: невролиз (31), нейрорафия (5) и аутонервная пластика (4).
При аутонервной пластике седалищного нерва у двух пациентов из-за
обширности дефекта и значительной толщины нервного ствола (в качестве
аутонервной вставки забирали n. Suralis с обеих голеней) было отдано предпочтение восстановлению большеберцовой порции. Это позволило избежать
в дальнейшем трофических нарушений подошвенной поверхности стопы
и осуществить ортопедическую коррекцию в виде мышечно-сухожильной пластики или артродеза.
Оперативное лечение проводилось на сроках от 1 месяца с момента травмы
до 2 лет.
Результаты отслежены у пациентов на сроке до 5 лет. Результаты хирургического лечения повреждений периферических нервов оценивали с помощью клинико-неврологического метода обследования и инструментальной диагностики.
Клинический пример. Пациентка В., 15 лет, поступила через 3 месяца после травмы с диагнозом «посттравматическая нейропатия седалищного нерва
левой нижней конечности». Клиническая картина представляла отсутствие
чувствительности в заднем отделе стопы с наличием нейротрофической язвы
пяточной области, снижение чувствительности в переднем отделе стопы
и голени, гипотрофию мышц голени, активное сгибание 2, 3 пальцев силой
до 3 баллов, отсутствовали активные движения в голеностопном суставе, разгибание пальцев и сгибание 1, 4, 5 пальцев.
Данные ЭНМГ в динамике за 3 месяца указывали на отсутствие положительной динамики и аксональный тип поражения. Это явилось показанием
к оперативному лечению. Из анамнеза известно, что пациентка пострадала
в ДТП, получив закрытый перелом левой бедренной кости со смещением, осложненный нейропатией седалищного нерва. Пациентке ранее был произведен
билокальный интрамедуллярный остеосинтез левой бедренной кости.
В отделении микрохирургии выполнена операция: невролиз, эндоневролиз
седалищного нерва.
Интраоперационно выявлено: утолщение и уплотнение рубца в области перелома бедренной кости на протяжении 3 см с истончением нерва дистальнее
утолщения и уплотнение малоберцового нерва в области головки малоберцо08 – 09 октября 2020 года
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вой кости. С использованием микроскопа и микрохирургической техники нерв
выделен из спаек и рубцов, произведен его невролиз и эндоневролиз.
Послеоперационный период протекал гладко, рана зажила первичным натяжением.
На контрольном осмотре через 5 месяцев после операции отмечено полное
восстановление чувствительности в голени, переднем отделе стопы. В среднем
отделе подошвенной поверхности стопы гиперстезии. В заднем отделе стопы
восстановилась болевая чувствительность, мозаично восстановилась тактильная чувствительность. Язва эпителизировалась. Степень восстановления чувствительности соответствовала показателю S4. Атрофия мышц голени и стопы
отсутствует, мышечная сила увеличилась. Движения: сгибание пальцев и стопы — 5 баллов. Разгибание в голеностопном суставе — 5 баллов, разгибание
1 пальца — 4 балла, пальцев — 4 балла. Пациентка отказалась от трости. Опороспособность левой нижней конечности восстановлена. Походка не изменена.
Результаты и обсуждение. Анализ результатов лечения повреждений седалищного нерва показал, что наилучшие функциональные результаты были
получены после невролиза седалищного нерва в 65 % случаев, в 20 % случаев
восстановилась только большеберцовая порция и в 15 % случаев достигнуто
полезное восстановление функции, но с недостаточной амплитудой движений
в стопе, требующей ортопедической реконструкции.
После выполнения нейрорафии и нейропластики положительные функциональные результаты получены в 60 %.
Применение дифференцированных методов хирургического лечения с учетом условий, влияющих на регенерацию, способствует улучшению результатов лечения пациентов с повреждениями седалищного нерва.
Заключение. Все пациенты с повреждением седалищного нерва подлежат
обязательному детальному обследованию в динамике, особенно при тракционном механизме травмы с целью определения тактики лечения. На исход лечения больных с повреждениями седалищного нерва влияют вид повреждения,
своевременный выбор оптимального метода оперативного вмешательства.
Список литературы

1. Говенько Ф. С. Хирургия повреждений нервов у детей. А., 1991. 216 с.
2. D G Kline, D Kim, R Midha, C Harsh, R Tiel Management and Results of Sciatic
Nerve Injuries: A 24-year Experience J Neurosurg. 1998 Jul;89(1):13–23. doi:10.3171/
jns.1998.89.1.0013.
3. Черкес-Заде Д. И., Козырев В. А., Филатов О. М. Оперативное лечение повреждений
седалищного нерва при переломах костей таза и проксимального отдела бедренной
кости // Ортопедия, травматология и протезирование. 1987. № 6. С. 15–19.
4. Малецкий Э. Ю. Возможности ультразвукового исследования при диагностике
туннельных невропатий верхней конечности. Санкт-Петербург, 2017. 168 с.

08 – 09 октября 2020 года

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

130

5. Laumonerie P. Peripheral Nerve Injury Associated with a Subdermal Contraceptive
Implant: Illustrative Cases and Systematic Review of Literature / P. Laumonerie,
L. Blasco, M. Tibbo [et al.] // World Neurosurg. 2018. Vol. 111. P. 317–325. DOI:
10.1016/j.wneu.2017.12.160.
6. Sunderland S. Nerves and Nerves injuries / S. Sunderland. L.: Churchill Livingstone,
1978. 1062 p.
7. T. P. Schmalzried 1, S Noordin, H C Amstutz. Update on Nerve Palsy Associated With
Total Hip Replacement — Clin OrthopRelat Res. 1997 Nov;(344):188–206.
8. Афанасьев Е. Н. Способы коррекции стоп у детей / E. H. Афанасьев, Б. Г. Спивак
// Проблемы медицинской реабилитации. Биомеханика патологической ходьбы
на предприятиях отрасли // Новые методики: Сб. тр. М., 2000. № 96. С. 49–52.
9. Гафаров Х. З. Лечение детей и подростков с ортопедическими заболеваниями
нижних конечностей / Х. З. Гафаров. Казань: Татарское кн. из-во, 1995. 384 с.
10. Дрюк Н. Ф. Хирургическое лечение последствий травм нервных стволов нижних
конечностей / Н. Ф. Дрюк // Ортопедия и травматология. 1989. № 3. — С. 27–29.
11. Меркулов В. Н. Нейрогенные деформации стоп у детей при повреждении седалищного нерва / В. Н. Меркулов, В. Т. Стужина, K. M. Архипова // Актуальные
вопросы хирургии, травматологии и ортопедии: Сб. науч. трудов. Владимир,
1999. С. 136–138.
12. Меркулов В. Н. Посттравматические нейрогенные деформации конечностей у детей. Их профилактика при острой травме и комплексное хирургическое лечение
в позднем периоде. М., 1991. С. 451.
13. Джамиль Абдуль-Рахим Мухамед Фариа. Посттравматические нейрогенные
эквино-варусные деформации стоп у детей: Клинико-биомеханическая оценка
отдаленных результатов их оперативной коррекции. М., 1995. С. 143.

ИДИОПАТИЧЕСКАЯ ХОДЬБА НА ЦЫПОЧКАХ У ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ:
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БОТУЛИНОТЕРАПИИ
Затравкина Т. Ю.1, 2, Менякина Т. В.2
Научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии
и нейрохирургии ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский
университет им В. И. Разумовского»;
2
ГУЗ СО «Детский центр медицинской реабилитации», г. Саратов
1

Резюме. В работе описан опыт применения ботулинотерапии в сочетании
с лечебной гимнастикой для коррекции нарушений ходьбы (идиопатическая
ходьба на цыпочках) у детей с расстройствами аутического спектра. Были
проведены инъекции абоботулотоксина типа А в икроножные мышцы, которые
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сопровождались выполнением рекомендованных упражнений. По результатам
осмотров через 4, 8 и 12 недель выявлено достоверное увеличение амплитуды
тыльной флексии стопы, но не качество походки (частота падений и количество эпизодов ходьбы на цыпочках).
Ключевые слова: ходьба на цыпочках, аутизм, дети.
Введение. Идиопатическая ходьба на цыпочках является одной из самых
частых жалоб родителей при визите к детскому ортопеду. В большинстве
случаев это состояние самостоятельно регрессирует в течение 6 месяцев или
к 2 годам, однако у части пациентов нарушение ходьбы сохраняется и приобретает персистирующий характер [1]. Длительная ходьба на цыпочках сопровождает ряд заболеваний, в том числе нейроортопедических (детский
церебральный паралич, болезнь Шарко–Мари–Тутта), периферические нейропатии, миопатии [2–4]. Помимо указанных заболеваний идиопатическая
ходьба на цыпочках встречается у пациентов с расстройствами аутического
спектра. Порой, при малом возрасте пациента специалистам довольно трудно
дифференцировать идиопатическую ходьбу на цыпочках и нарушения походки, связанные с ранним детским аутизмом.
Расстройства аутического спектра (РАС) — это нейропсихиатрические расстройства развития, проявляющиеся в возрасте до 3 лет [5]. С 2013 года в группу
РАС входят аутизм, синдром Аспергера, первазивные расстройства развития [6].
Рост числа пациентов с РАС в последние два десятилетия специалисты связывают с улучшением диагностики и информированности общества о данных состояниях. Ряд исследователей предполагает, что в основе двигательных нарушений
при РАС лежит патология моторного контроля, подобная нарушениям, возникающим у пациентов с мозжечковыми расстройствами координации [7].
Существует гипотеза о происхождении двигательных расстройств при
РАС. Недостаточность саккадических и следящих движений глаз может рассматриваться как дисфункция червя мозжечка, что подтверждается при нейровизуализации: при выполнении движений происходит избыточная активация
участков моторной коры при недостаточной активности структур мозжечка
[8, 9]. Дефицит постурального контроля при РАС связан с дисфункцией сенсорной интеграции мозжечка или базальных ганглиев, что обусловливает
сходство с аномалиями походки, наблюдающимися при болезни Паркинсона.
Аномалии формы базальных ганглиев также сочетаются с двигательными нарушения при РАС.
По данным литературы, у пациентов с диагностированными РАС достоверно чаще регистрируется длительная ходьба на цыпочках по сравнению с детьми, развивающимися без ментальных нарушений [10]. Механизм развития
ходьбы на цыпочках у детей с аутизмом остается недостаточно изученным,
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но ряд публикаций связывает это состояние с сенсорно-тактильными нарушениями, сопровождающими нейропсихиатрические нарушения [2, 11–13].
Существуют данные, что дети с аутизмом демонстрируют большую частоту
проблем с ходьбой по сравнению с детьми с синдромом Аспергера [14]. В другом исследовании доказано, что амплитуда дорзифлексии стоп у детей с РАС
достоверно меньше, чем у их типично развивающихся ровесников, так же как
и распространенность ходьбы на цыпочках выше, чем в группе контроля [14].
При сравнении возрастных групп отмечено, что пик ходьбы на цыпочках у детей с РАС приходится на 2–6 лет, затем постепенно снижаясь, при этом наличие
РАС не влияло на возраст начала самостоятельной ходьбы. То же исследование
показало, что сочетание длительной ходьбы на цыпочках и укорочения ахиллова сухожилия достоверно выше в указанной возрастной группе по сравнению
со старшими детьми [2].
Современный подход к коррекции длительной ходьбы на цыпочках у детей
с РАС включает в себя такие методы, как поведенческая терапия (путем формирования ходьбы с перекатом стопы с пятки на носок) [16], лечебная гимнастика, включающая мануальный стречинг икроножных мышц, пассивное растяжение трехглавой мышцы голени (упражнения по типу «медвежьей» ходьбы
и т. п.), ношение ночных ортезов для голеностопного сустава [17], корригирующее гипсование в сочетание с хемоденервацией икроножных мышц [18]
и хирургическая коррекция (удлинение икроножных мышц) [10]. Две последние техники доказали свою эффективность у детей с идиопатической ходьбой
на «цыпочках» без психоневрологических заболеваний [18]. Однако, по нашему мнению, ношение ночных ортезов и корригирующее гипсование стоит
с осторожностью применять у детей с РАС из-за специфики их тактильного
восприятия [12].
В основу концепции данной работы положена идея о возможности коррекции двигательного стереотипа и выработки нового рисунка ходьбы за счет снижения силы икроножных мышц и выполнения ряда физических упражнений,
направленных на увеличение амплитуды движений в голеностопных суставах.
В рамках данного исследования мы оценивали эффективность инъекций ботулотоксина типа А в трехглавую мышцу голени у детей с расстройствами аутического спектра для коррекции длительной ходьбы на цыпочках.
Цель: оценить эффективность ботулинотерапии абоботулотоксином типа
А в сочетании с лечебной гимнастикой в коррекции нарушений походки (эпизоды ходьбы на цыпочках, частота падений).
Материалы и методы. В работу включены результаты обследования 9 пациентов с констатированным диагнозом «расстройство аутического спектра»,
проходящих реабилитацию на базе ГУЗ СО «Детский центр медицинской реабилитации». В группу были включены дети, родители которых предъявляли
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жалобы на длительную (более 3 месяцев) ходьбу ребенка с преимущественной опорой на передний отдел стоп, ранее не получавшие ботулинотерапию
и не имеющие сопутствующих нейроортопедических заболеваний (детский церебральный паралич, нейроденеративные заболевания и т. п.), а также не имеющие в анамнезе хирургических вмешательств на мягких тканях нижних конечностей. Возраст пациентов колебался в пределах 4–12 лет (средний возраст 8,4
± 2,7 года). На предварительном этапе дети осматривались неврологом и ортопедом, проводился опрос родителей или законных представителей. При опросе
родителей выявлялись наличие жалоб со стороны ребенка, продолжительность
ходьбы на цыпочках, применяемые ранее методы лечения и их эффективность,
противопоказания к инъекции ботулотоксина типа А. Протокол физикального обследования включал общую оценку состояния костно-мышечной системы, изменение амплитуды движений в голеностопных суставах с использованием гониометра для выявления контрактуры, определение изолированного
(только икроножная мышца) или тотального вовлечения трехглавой мышцы
голени в формирование контрактуры (тест Silfverskiold). Также проводилась
оценка видеозаписей эпизодов ходьбы ребенка дома и на улице, предоставленных родителями до инъекции. Осмотр пациентов после проведения инъекции
проводился через 4, 8 и 12 недель. Помимо этого, родителям рекомендован
ежедневный цикл упражнений, направленных на увеличение амплитуды активных и пассивных движений в голеностопном суставе. В качестве примера упражнений были предложен видеоурок, опубликованный Национальным
центром здоровья, физической активности и инвалидности (National Center
of Health, Physical Activity and Disability, Алабама, США) [19] и медицинским
центром университета Рочестера (Рочестер, США) [20]. Для инъекции применялся абоботулотоксин типа А из расчета 10–15 Ед/кг, не более 400 Ед для
одного сегмента конечности и не более 1000 Ед суммарно за 1 инъекционную
сессию, средняя доза составила 430 ± 67 Ед. Инъекции проводились в медиальную и латеральную головку икроножных мышц и камбаловидную мышцу
с обеих сторон, без общего или местного обезболивания, с применением УЗ
визуализации для контроля точности введения. Осложнений процедуры введения и аллергических реакций на препарат не наблюдалось. Перед проведением
инъекций было получено информированное согласие по форме «Информированное добровольное согласие» родителей или законных представителей детей
на проведение процедуры и на обработку данных, полученных при обследовании пациентов. Родителям и опекунам было предложено фиксировать количество эпизодов ходьбы на цыпочках ежедневно, через 2 недели после инъекции
и до окончания периода наблюдения (12 недель).
Результаты и обсуждение. Особенности психосоциального развития затрудняли контакт с детьми, в связи с чем нами не было выявлено случаев
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непосредственных жалоб детей на боль в стопах, голенях или нижних конечностях. Со стороны родителей поступали жалобы на нарушение походки (постоянная ходьба на цыпочках), неустойчивость (частые падения), затруднения
в подборе обуви. Родители двух пациентов описывали эпизоды выраженного
беспокойства детей в вечерние часы, однако установить причину беспокойства
и связь этих эпизодов с нарушениями походки не представилось возможным.
При анализе предоставленных родителями видеозаписей ходьбы, выполненных с трех ракурсов (анфас, профиль, вид сзади), продолжительностью не менее 1 минуты в течение указанного времени у всех детей регистрировались
эпизоды ходьбы на цыпочках, у 7 из 9 детей продолжительность этих эпизодов
составила 50 секунд и более, 4 ребенка (в возрасте до 6 лет) смогли опуститься
на пятки по просьбе родителей, но при этом прекратили движение. При осмотре у всех пациентов выявлена ходьба с опорой на передний отдел стоп. При
исследовании амплитуды пассивной тыльной флексии ограничение подвижности в голеностопном суставе отмечалось у всех пациентов, среднее значение
угла составило 93,6 ± 12,3°. Тест Silfverskiold был положительным у 3 детей,
у 2 интерпретация была затруднены вследствие беспокойства во время осмотра. На 3 сутки после инъекции родители начали проводить занятия с детьми
по предложенной методике, продолжительность занятия составила не менее
20 минут ежедневно.
При контрольном осмотре через 4 недели после инъекции родители описывали уменьшение эпизодов ходьбы на цыпочках, но не увидели значимых
изменений в устойчивости (снижения числа падений). При физикальном обследовании отмечалось значимое увеличение амплитуды пассивной тыльной
флексии (среднее значение 77,3 ± 10,2°, p < 0,03). При контрольном обследовании через 8 недель дальнейшего увеличения амплитуды тыльной флексии
не произошло (среднее значение 79,7 ± 7,3°). Но, тем не менее, количество эпизодов ходьбы на цыпочках продолжало снижаться: среднее количество эпизодов через 4 недели после инъекции составило 35,3 ± 3,8, через 8 недель — 28,5
± 4,2 (p < 0,01). При контрольном обследовании через 12 недель после инъекции амплитуда тыльной флексии не увеличилась по сравнению с предыдущим осмотром (75,2 ± 9,4°, p > 0,2). Количество эпизодов ходьбы на цыпочках
значимо не изменилось (36,4 ± 8,2). Также по прошествии 12 недель родители
3 пациентов отказались от выполнения предложенных упражнений, поскольку,
с их точки зрения, не увидели значимого влияния на качество походки (сохранения большого числа падений и эпизодов ходьбы на цыпочках).
Заключение. Полученные результаты говорят о том, что в рассматриваемой нами группе инъекции ботулотоксина типа А в сочетании с систематическими физическими упражнениями для нижних конечностей позволяют
достоверно увеличить амплитуду тыльной флексии стопы в голеностопном
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суставе. Но поскольку природа ходьбы на цыпочках у детей с РАС имеет иную
природу по сравнению с детьми с нарушениями регуляции мышечного тонуса,
например с детским церебральным параличом, ботулинотерапия имеет меньшее влияние на частоту падений и количество эпизодов ходьбы на цыпочках.
Учитывая малый размер группы, мы не можем экстраполировать наши результаты на популяцию пациентов в целом. Авторы планируют увеличить группу
пациентов для получения более достоверных данных.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОСТНЫХ КИСТ
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ
Захарьян Е. А.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России, Санкт-Петербург
Резюме. Были проанализированы отдаленные результаты лечения детей
с костными кистами (солитарные и аневризмальные) проксимального отдела
бедренной кости в период с 2002 по 2017 год (данный временной промежуток
был выбран для оценки отдаленных результатов рецидива патологического
процесса), которые получали хирургическое лечение в клинике института Турнера. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от вида костной
кисты: группа 1 — пациенты с солитарной костной кистой проксимального
отдела бедренной кости (61 пациент), и группа 2 — пациенты с аневризмаль08 – 09 октября 2020 года
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ной костной кистой проксимального отдела бедренной кости (29 пациентов).
Выполнение резекции патологического очага проксимального отдела бедренной
кости с последующим заполнением пострезекционного дефекта замороженными
кортикальными трансплантатами или в сочетании с деминерализованными
кортикальными трансплантатами, а также постоперационное ведение пациентов дают хорошие реабилитационные результаты у детей.
Ключевые слова: костная киста, бедренная кость, аллопластика, трансплантаты.
Введение. Солитарные костные кисты (СКК), аневризмальные костные
кисты (АКК) представляют собой доброкачественные полости, заполненные
жидкостью, которые со временем могут увеличиваться, приводя к истончению кортикальных пластин и развитию патологического перелома. Костные
кисты преимущественно встречаются у детей и подростков с пиковым возрастом от 3–14 лет [1–3], редки у взрослых пациентов, поэтому некоторые авторы
указывают на спонтанный регресс их в процессе достижения костной зрелости [1, 2]. Для СКК ежегодный прирост заболеваемости, по оценкам авторов,
составляет ±0,3 на 100 000 человек, для АКК годовая заболеваемость также
оценивается в ±0,3, с ежегодной заболеваемостью от 0,14 до 0,54 на 100 000 человек [1, 4–6]. Однако истинную распространенность заболевания трудно оценить в связи с длительной бессимптомной клиникой и спонтанной регрессией.
СКК составляют около 3 % всех доброкачественных опухолей костей [2, 7],
чаще однокамерные или частично отделенные от остальной кости; отмечается превалирование данной патологии у мальчиков (соотношение 2:1) [1, 2, 5].
Существует множество теорий развития данного состояния (нарушение циркуляции дренажной системы интерстициальной жидкости и венозного оттока
в пределах кости), но этиология все же остается неизвестной. СКК преимущественно поражают длинные трубчатые кости: проксимальный отдел бедренной
кости и проксимальный отдел плечевой кости составляют 80 % всех костных
кист. Клиническая картина длительное время остается бессимптомной; диагноз является находкой при значительном увеличении размеров полости и развитии патологического перелома, или при проведении рентгенологического
обследования области по поводу другого заболевания или травмы.
АКК составляют 1–6 % всех опухолей костей [5, 8, 9]; они обширные, остеолитические, чаще многокамерные с геморрагическим содержимым. Точных
данных о гендерном превалировании у какой-либо категории нет [1, 3–7].
Существуют первичные АКК (имеют генетическую транслокацию онкогена
USP6, что приводит к активации ее транскрипции) [10] и вторичные (маскирующие такие основные заболевания, как хондробластома, гигантоклеточная опухоль, остеосаркома, фиброзная дисплазия и неоссифицирующая фиброма) [1, 3,
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6]. Вторичные АКК лишены вышеупомянутой генетической аберрации [1, 11].
АКК может поражать любую часть скелета, но чаще встречается в длинных костях, позвоночнике и костях таза [1, 11]. В сравнении с СКК (чаще бессимптомное течение заболевания) АКК характеризуются наличием боли, припухлости
пораженного сегмента и более частым развитием патологического перелома;
самостоятельный регресс заболевания встречается крайне редко. Очаг обычно
располагается в метафизе длинных костей и может поражать зону роста, приводя к укорочению сегмента и развитию вторичных деформаций.
Хотя и отмечается самостоятельный регресс течения СКК и АКК (после
проведения пункционной терапии или патологического перелома) [1, 12–16],
необходимо проведение хирургических вмешательств с целью предупреждения
прогрессирования заболевания, развития вторичных деформаций и улучшения
качества жизни. В настоящее время существуют различные методы лечения
костных кист: инъекции стероидов, деминерализованного костного матрикса,
применение костного цемента, склеротерапия, криотерапия, аргоновая коагуляция, выполнение резекции патологического очага с пластикой дефекта, декомпрессия очага, выполнение различных видов остеосинтеза и сочетания
методик. По данным различных авторов, все вышеописанные методы лечения
имеют слишком широкий диапазон удовлетворительных результатов [2, 3, 6].
Несмотря на многочисленные методы лечения среди специалистов нет единого
мнения, какой метод лечения лучше для каждого из видов костных кист.
Цель: оценить результаты лечения костных кист проксимального отдела
бедренной кости у детей в нашей клинике.
Материалы и методы. Были анализированы отдаленные результаты лечения детей с костными кистами (солитарные и аневризмальные) проксимального отдела бедренной кости в период с 2002 по 2017 год (данный временной
промежуток был выбран для оценки отдаленных результатов рецидива патологического процесса), которые получали хирургическое лечение в клинике
института Турнера. За данный период времени было пролечено 90 пациентов
в возрасте от 1 до 16 лет. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от вида костной кисты: группа 1 — пациенты с солитарной костной
кистой проксимального отдела бедренной кости (61 пациент), и группа 2 —
пациенты с аневризмальной костной кистой проксимального отдела бедренной кости (29 пациентов). Окончательный диагноз по типу костной кисты
ставился на основании гистологического исследования, проведенного после
выполнения реконструктивного вмешательства. Результаты данного исследования основаны на анализе анамнестических и рентгенологических данных.
Анализируемые анамнестические данные: возраст, сторона поражения, наличие/отсутствие патологического перелома перед выполнением реконструктивного вмешательства, ранее проведенные реконструктивные операции в других
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профильных учреждениях, вид/сочетание аллотрансплантатов, применяемых
для выполнения реконструктивного вмешательства в нашей клинике, сроки
ограничения нагрузки на оперированную конечность, наличие/отсутствие рецидива патологического очага, наличие и вид иных повторных вмешательств
(корригирующей остеотомии бедра, временный гемиэпифизиодез зон роста).
Всем пациентам в обеих группах применялось только два вида вмешательств
(пункционное лечение и реконструктивное вмешательство, заключающиеся
в резекции патологического очага и заполнения пострезекционного дефекта
аллотрансплантатами) в зависимости от стадии процесса (в период активного остеолиза применялось пункционное лечение, при стабилизации процесса — реконструктивные вмешательства). Нами применялись следующие виды
аллотрансплантатов: замороженные кортикальные аллотрансплантаты (ЗКТ),
ЗКТ + деминерализованные кортикальные аллотрансплантаты (ДКТ), ЗКТ +
синтетические препараты костной ткани (Алломатрикс, Остеосет), ДКТ + ЗКТ
+ пластика дефекта аутотрансплантатом из таза на мышечной ножке.
Результаты и обсуждение. Средний возраст пациентов группы 1 составил
8,77 ± 3,84 года. Около 11,5 % (7 пациентов) ранее были прооперированы по месту жительства с развитием рецидива заболевания. По видам аллотрансплантатов, применяемым при выполнении реконструктивных вмешательств, пациенты разделились на следующие подгруппы: использование только ЗКТ — 44,3 %
(27 пациентов), ДКТ + ЗКТ — 32,7 % (20 пациентов), ДКТ + ЗКТ + пластика
дефекта аутотрансплантатом из таза на мышечной ножке — 6,55 % (4 пациента), ЗКТ + синтетические препараты костной ткани (Алломатрикс, Остеосет)
— 13,18 % (8 пациентов) и другие виды вмешательств — 3,27 % (2 пациента).
Средний возраст пациентов группы 2 был аналогичным и составил 8,57
± 4,19 лет. Только 6,9 % (2 пациента) ранее получали хирургическое лечение
по месту жительства. По видам аллотрансплантатов распределение было следующее: только ЗКТ — 34,5 % (10 пациентов), ДКТ + ЗКТ — 20,7 % (6 пациентов), ДКТ + ЗКТ + пластика дефекта аутотрансплантатом из таза на мышечной
ножке — 13,8 % (4 пациента), ЗКТ + синтетические препараты костной ткани (Алломатрикс, Остеосет) — 10,3 % (3 пациента), пункционное лечение —
13,8 % (4 пациента) и другие виды вмешательств — 6,9 % (2 пациента).
Рецидив патологического процесса после выполненных оперативных вмешательств в нашей клинике отмечался только в группе пациентов 1 (СКК) и составил 11,5 % (7 пациентов). Данный рецидив отмечался в течение 2,4 ± 1,5 лет
после ранее выполненного вмешательства и потребовал повторного его проведения. В группе 2 рецидива заболевания выявлено не было. По окончанию
лечения у всех пациентов было достигнуто восстановление структуры костной
ткани проксимального отдела бедренной кости и восстановленной сниженной
функции нижних конечностей.
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Принятая в отделении методика послеоперационного ведения пациентов
с костными кистами проксимального отдела бедренной кости заключается
в выполнении резекции патологического очага и пластике пострезекционного
дефекта аллотрансплантатами, иммобилизация в кокситной гипсовой повязке или гипсовом сапожке на период 1,5–3 месяца (в зависимости от возраста
ребенка, степени истончения кортикальных пластинок, опасности патологического перелома в послеоперационном периоде), постепенное расширение
режима ходьба с дополнительными средствами опоры и без них в течение 6
месяцев после операции, ограничение занятий физической культурой и спортом в течение 12 месяцев после операции. Данный протокол ведения позволяет
снизить риски рецидива заболевания, позволяет восстановить структуру костной ткани проксимального отдела бедренной кости и уменьшить вероятность
развития вторичных деформаций.
Заключение. Выполнение резекции патологического очага проксимального отдела бедренной кости с последующим заполнением пострезекционного
дефекта ЗКТ или в сочетание с ДКТ, а также постоперационное ведение пациентов дают хорошие реабилитационные результаты у детей.
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МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ
В «ЦЕНТРЕ SPINA BIFIDA»
Иванов С. В.1, Кенис В. М.1, Щедрина А. Ю.1, 2, Онуфрийчук О. Н.1,
Федосеева А. С.1, Скородумова М. Д.1, Рохина Н. А.1, Шишкина А. И.1
1
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России;
2
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет» Минздрава России, Санкт-Петербург
Резюме. Спинномозговые грыжи формируются вследствие порока развития
позвоночника и спинного мозга и сопровождаются тяжелой клинической картиной, особенно при определенных их локализациях. В 2015 году на базе ФГБУ
«НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера» Минздрава
России был создан «Центр spina bifida» для лечения детей с последствиями
спинномозговых грыж. Настоящая работа основана на анализе данных 144
пациентов, которые обратились в клинику института на «консилиум spina
bifida». В состав мультидисциплинарного консилиума входили: уролог, невролог,
ортопед, психолог, ортезист, офтальмолог. Большинство пациентов (92 %)
нуждались в проведении комплексного урологического обследования и лечения.
Снижение остроты зрения выявлено у 98 (68 %) пациентов. В рамках проведенного «консилиума spina bifida» выявлены группы пациентов, которые нуждались
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в проведении нейрохирургического лечения (12,5 %) и устранении контрактур
и деформаций нижних конечностей (37,5 %). Проведенное нами предварительное
исследование показывает необходимость комплексного мультидисциплинарного
обследования и лечения.
Ключевые слова: спинномозговая грыжа, spina bifida, мультидисциплинарный консилиум.
Введение. Спинномозговая грыжа (spina bifida) — порок развития позвоночника, сопровождающийся разнообразными клиническими проявлениями
со стороны позвоночника, спинного мозга и нижних конечностей [1]. У таких
детей очень часто имеются неврологические нарушения в виде отсутствие
чувствительности и двигательной активности нижних конечностей, кроме
того, у большинства из них отмечаются нарушения функции тазовых органов.
На сегодняшний день мультидисциплинарный подход в лечении приобретает все большое развитие, он объединяет специалистов, которые работают как
единая команда, их действия четко согласованы, и это обеспечивает рациональный подход к реализации задач абилитации и реабилитации.
Цель: обосновать использование мультидисциплинарного подхода в лечении пациентов с последствиями спинномозговых грыж.
Материалы и методы. В 2015 году на базе ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера» Минздрава России был создан
«Центр spina bifida» для лечения детей с последствиями спинномозговых
грыж. В рамках «Центра spina bifida» был сформирован мультидисциплинарный консилиум в составе невролога, ортопеда, уролога, офтальмолога,
психолога и ортезиста. Работа основана на обследовании и лечении 144 пациентов, которые были консультированы в рамках «консилиума spina bifida»
в 2018–2019 годах.
Перед каждым специалистом мультидисциплинарного консилиума стоит определенная задача. Невролог осуществляет своевременную диагностику клинических проявлений аномалии Киари II, гидроцефалии, дисфункции
шунта, синдрома фиксированного спинного мозга и принимает решение о необходимости плановой консультации нейрохирурга или экстренной госпитализации в нейрохирургический стационар. Уролог оценивает функцию мочевой
системы для своевременного назначения консервативного лечения и интермиттирующей катетеризации, при неэффективности информирует о необходимости проведения хирургических операций. Ортопед своевременно устраняет
контрактуры и деформации нижних конечностей и совместно с ортезистом
подбирает технические средства реабилитации для улучшения функциональных возможностей ребенка. Офтальмолог проводит диагностику нарушений
работы органов зрения. Офтальмологические симптомы имеют важное зна08 – 09 октября 2020 года
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чение для диагностики и лечения повышенного внутричерепного давления,
так как нарушения зрения, дефекты полей зрения, синдромы среднего мозга
и острая папиллэдема могут возникать задолго до дилатации желудочков. Психолог оценивает психоэмоциональное состояние ребенка и семьи, при необходимости проводит психотерапевтическую коррекцию.
Нами была разработана регистрационная карта spina bifida, которую мы использовали при обследовании и опросе детей и/или их родителей. Регистрационная карта состояла из нескольких модулей:
▪▪ Общая часть (Ф. И. О., возраст, регион проживания, анамнез беременности и анамнез заболевания).
▪▪ Ортопедическая часть, включая ортезирование.
▪▪ Неврологическая часть.
▪▪ Урологическая часть.
▪▪ Офтальмологическая часть.
Возраст пациентов составил в среднем 9,6 лет (от 3 месяцев до 17 лет).
Мальчиков было 76, девочек — 68. Для определения характера нейросегментарного поражения у детей со spina bifida нами использовалась классификация
Sharrard [2], согласно которой при Thoracic — 27 пациентов; L1-L2–13 пациентов; L3-L4–46 пациентов; L5-S1–31 пациент; S2–27 пациентов.
Результаты и обсуждение. Все 144 пациента с последствиями спинномозговых грыж были осмотрены неврологом, ортопедом, урологом, офтальмологом, ортезистом и психологом. Из 144 детей 18 (12,5 %) пациентов нуждались
в повторных нейрохирургических вмешательствах (8 — вентрикулоперитониальное шунтирование, 6 — мобилизация спинного мозга, 2 — устранение диастематолмиелия, 2 — удаление липомы терминальной нити).
У детей с последствиями спинномозговых грыж имеется широкий спектр
врожденных и приобретенных ортопедических деформаций. В обследованной нами группе у 114 (79 %) пациентов отмечалась ортопедическая патология. В устранении контрактур и деформаций нижних конечностей нуждались
54 (37,5 %) пациента. У 104 пациентов отмечались деформации стоп, из них
12 пациентов нуждались в проведении этапного гипсования по поводу паралитической косолапости (8 детей) и врожденной эквино-плано-вальгусной деформации стоп (4 ребенка). В проведении хирургического лечения на стопах
нуждались 17 из 114 пациентов.
Патология тазобедренного сустава у детей данной группы является одной
из самых частых и сложных. Наличие подвывиха и/или вывиха бедра было
выявлено у 58 (40,2 %) пациентов. По разработанному в нашей клинике алгоритму лечения подвывиха и вывиха бедра у пациентов с последствиями спинномозговой грыжи [3, 4] в реконструктивных операция на тазобедренных суставах нуждались 12 пациентов.
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В обследованной нами группе 59 (41 %) пациентов нуждались в изготовлении ортезов (ортопедических аппаратов, туторов), и только 53 (37 %) ребенка
использовали ортезы регулярно (8–10 часов в сутки).
В исследованной группе только 56 (39 %) родителей пациентов были осведомлены о той урологической патологии, которая есть у ребенка. В интермиттирующей катетеризации мочевого пузыря нуждались 52 (36 %) пациента
с последствиями спинномозговых грыж. В проведении комплексного урологического обследования нуждались 132 (92 %) ребенка.
Обследование, выполненное офтальмологом, показало, что снижение
остроты зрения выявлено у 98 (68 %) пациентов. Основными причинами были
аномалии рефракции, чаще — миопия и астигматизм; амблиопия при анизометропии, косоглазии и нистагме; атрофия зрительного нерва, поражение
центральных нейронов зрительных путей. Большинство офтальмологических
нарушений было обусловлено синдромом Арнольда-Киари II. Глазодвигательные, преимущественно несодружественные, а также зрачковые и аккомодационные нарушения встречались у 75 (52 %) пациентов и свидетельствовали
о центральном нейрогенном характере поражения. Очень важным и ранним
симптомом развития внутричерепной гипертензии и дисфункции шунта являлось выявление отека дисков зрительных нерва, которое наблюдалось у 115
(80 %) пациентов. Из 144 пациентов, обратившихся на «консилиум spina
bifida», 99 (69 %) детей нуждалось в дополнительном обследовании, оптической коррекции, плеоптическом и ортоптическом лечении.
Мультидисциплинарный подход в лечении ряда заболеваний признается
многими специалистами как абсолютно необходимое условие для достижения
максимального реабилитационного потенциала ребенка. При спинномозговых
грыжах поражаются многие органы и системы, и эти повреждения требуют
комплексного мультимодального подхода в лечении. Организованный «консилиум spina bifida» в рамках «Центра spina bifida» позволяет привлечь к лечению детей с этой тяжелой патологией всех заинтересованных специалистов.
Проведенное нами исследование показывает обоснованность привлечения
специалистов (ортопеда, невролога, уролога, ортезиста, офтальмолога, психолога) в рамках «консилиума spina bifida».
Представленный комплексный подход в диагностике и лечении последствий спинномозговых грыж позволяет разработать индивидуальную карту
абилитации и реабилитации пациентов.
Заключение. Проведенное нами предварительное исследование показывает необходимость комплексного мультидисциплинарного обследования
и лечения. Разработанная индивидуальная карта абилитации и реабилитации
позволяет определить последовательность лечения и преемственность между
специалистами.
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ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА
У ДЕТЕЙ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ
1

Исламов С. А.1, Псянчин Т. С.2, Юнусов Д. И.2
ФГБОУ ВО «Башкирский Государственный медицинский университет»
Минздрава России;
2
ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница», г. Уфа

Резюме. Оказание помощи детям с сочетанными повреждениями осевого
скелета у детей связаны с определенными трудностями и, по данным отечественной и зарубежной литературы, увеличение пациентов с повреждениями
позвоночника обусловлено ростом транспортного, производственного травматизма, а также увеличением числа случаев кататравмы. В статье проведен
анализ 75 пациентов с повреждениями позвоночника в возрасте от 5 до 16 лет
из районов Республики Башкортостан и города Уфы за 2015–2019 годы, изучена структура и механизм повреждений позвоночника и опорно-двигательной
системы у детей, возникновение травмы с учетом действия травмирующего
агента и направления векторов разрушающей силы, трудности диагностики,
проведена оценка частоты ранних и поздних 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: позвоночно-спинальная травма, дети, оперативное лечение, реабилитация.
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Введение. Лечение и реабилитация пострадавших детей с переломами позвоночника при сочетанной травме связаны с определенными трудностями,
и исходы лечения малоутешительны. Повреждения позвоночника занимают
3-е место как причина инвалидности среди всех травм опорно-двигательной
системы. Если первичная инвалидность при травмах нижних конечностей
не превышает 6–12 %, то первичная инвалидность при повреждениях позвоночника составляет до 30 % и превышает его в 2–3 раза [4]. По данным отечественной и зарубежной литературы, увеличение пациентов с повреждениями
позвоночника обусловлено ростом транспортного, производственного травматизма, а также увеличением числа случаев кататравмы [1, 2, 4, 5]. У детей
при политравме чаще наблюдаются ранения нижних конечностей и черепномозговые травмы, а травмы брюшной полости, грудной клетки и костей таза
выявляются реже, чем у взрослых. Травма позвоночника у детей составляет
от 0,65 до 9,47 % от всех повреждений скелета [3, 8]. У детей течение и прогноз
тяжелой сочетанной травмы определяется тяжестью повреждений, возрастом
пациента и качеством медицинской помощи на всех этапах лечения. Нередко
повреждения позвоночника сочетаются с повреждением конечностей — 37–
52 %, травмами грудной клетки — 5,7–14 % и живота — 14,1–30,8 % [7, 8]. Выбор адекватного первичного тактического решения определяет не только объем и очередность лечебных и диагностических мероприятий, но и уменьшение
стрессорной гипоксии в позднем периоде, болевого синдрома и психоэмоционального напряжения [7].
Неотъемлемым свойством сочетанной 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 удлинению сроков лечения пациента.
Цель: оптимизация лечения с сочетанной позвоночно-спинальной травмой
у детей.
Материалы и методы. Данные, предоставленные Госкомитетом по ЧС
РБ за 2016–2019 годы, и клинический материал за 2015–2019 годы 75 пациентов с повреждениями позвоночника в возрасте от 5 до 16 лет из районов
Республики Башкортостан и города Уфы. Из них 25 пострадавших были с тяжелыми сочетанными травмами. Транспортировка детей из районов в ГБУЗ
РБ РДКБ города Уфы осуществлялась по линии скорой медицинской помощи
и санитарной авиации с использованием транспортной фиксации (временной иммобилизации). При поступлении детей с сочетанной травмой с повреждениями позвоночника проводились стандартная рентгенография в 2
проекциях, компьютерная томография с 3D реконструкцией, магнитно-резонансная томография, ультразвуковые исследования, электромиография, лабораторные методы диагностики, консультации специалистов. Исследования
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медицинской документации пациентов, осмотр, инструментальные методы
исследования, фотографирование были выполнены с согласия пациентов
и их законных представителей. Учитывался механизм возникновения травмы с учетом действия травмирующего агента и направления векторов разрушающей силы.
По уровню повреждения позвоночного столба при сочетанных травмах:
травмы шейного отдела отмечены у двоих пострадавших, грудного — у 13,
поясничного отдела — у 10 детей. По механизму травмы — это высокоэнергетические воздействия в результате кататравм (37,4 %) и дорожно-транспортных происшествий (62,6 %). В ДТП больше всего страдали пешеходы (36,0 %)
и велосипедисты (25,2 %), реже — пассажиры заднего сидения (1,4 %). В шейном отделе позвоночника повреждения чаще возникали в результате ныряния
и падения с высоты головой вниз, в грудопоясничном — при падении с высоты
на ноги или ягодицы и в результате дорожно-транспортных событий. Причем
у детей в возрасте до 10 лет повреждался преимущественно верхнегрудной
отдел позвоночника, старше 10 лет — нижнегрудной, в постпубертатном периоде — в области грудопоясничного перехода.
Проведена оценка частоты ранних и поздних осложнений, отдаленных результатов по результатов опросов, шкалам SF‑36, Neer-Grantham-Shelton/LEFS
и ВАШ. Осложненные повреждения позвоночника с неврологическим дефицитом отмечены у четырех детей (шейный — 1, верхнегрудной — 2, поясничный — 1 пациент). Ургентные операции были проведены по линии санитарной
авиации в районах республики троим детям с сопутствующими повреждениями органов брюшной полости.
Результаты и обсуждение. Оперативное лечение проводилось после нормализации общего состояния и после подготовки ребенка в условиях РДКБ
от 1 до 3 суток (передний спондилодез шейных позвонков — у 2 детей, ламинарная фиксация верхнегрудных позвонков — у 2 детей и транспедикулярная
фиксация поясничных позвонков — у 7 детей, причем у одного ребенка проведена фиксация на 2 уровнях). Хорошие результаты достигнуты у всех прооперированных детей с сочетанной позвоночно-спинальной травмой. Выполнены интраоперационные многоплоскостные репозиции и коррекции с целью
устранения деформации и восстановления анатомических взаимоотношений
в позвоночнике и пораженных шокогенных сегментах конечностей.
У пострадавших детей с нарушением функции спинного мозга отмечено
купирование неврологических расстройств. На 3 сутки после оперативного
лечения дети вертикализированы с использованием современных иммобилизирующих средств. Послеоперационных осложнений не отмечено.
Полиорганная дисфункция в различных по тяжести проявлениях встречалась у каждого пациента с тяжелой сочетанной травмой. Грозным осложнением
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раннего периода у пострадавших в большинстве случаев был травматический
и геморрагический шок (52,0 %). Развитие энцефалопатии диагностировано
в 9,6 % случаев. Проведена реабилитация и предупреждение гипостатических
осложнений. Из числа соматических осложнений отмечены пневмония в 6,8 %
случаях, трофические нарушения мягких тканей контактных поверхностей
крестцовых областей соответственно — у 2,8 % пациентов. Прочная фиксация с одновременной разгрузкой поврежденного отдела с целью оптимизации
остеорепаративного процесса способствовала восстановлению функции спинного мозга.
Одна из особенностей политравмы — большое многообразие различных
по тяжести и локализации повреждений плюс огромное число их различных
возможных комбинаций у пострадавших. Диагностика и лечение при политравме зачастую представляют собой единый процесс и осуществляются
одновременно, что обусловлено тяжестью состояния пострадавших и высокой вероятностью развития травматического шока. Трудности в диагностике
вызваны своеобразным патогенезом, ведущим к непривычной симптоматике
и обусловливающим диагностические ошибки. Это связано с тем, что политравма обладает рядом особенностей: при ней выражен синдром взаимного
отягощения; на первый план нередко выступают симптомы менее тяжелых
повреждений; привычная симптоматика может быть смазана или отсутствует
вообще.
Ранняя хирургическая тактика, проведенная детям с сочетанной травмой
позвоночника, предотвратила развитие осложнений, позволила провести эффективную репозицию и обеспечить стабильную фиксацию переломов в ранние сроки. Клинический эффект проявился сокращением сроков стационарного
лечения более чем в три раза. Появилась возможность ранней вертикализации
больного, способствующая ранней реабилитации.
В многообразии симптомов нам удалось отметить, что сочетанная травма обладает некоторыми особенностями. По нашим наблюдениям, основные
из них: наличие четко выраженного синдрома взаимного отягощения, при
котором множество повреждений, не представляющих в отдельности риска
для жизни пострадавшего, суммируясь и отягощая течение одного другим,
приводят к тяжелому состоянию, заканчивающемуся нередко смертью пострадавшего; политравма является не суммой различных изолированных повреждений с привычной в таких случаях симптоматикой, а качественно новой
единицей со своеобразным патогенезом, варьирующим в каждом конкретном
случае в зависимости от того, какая травма ведущая; тяжелая сочетанная
травма — это состояние, при котором нередко на первый план выступают
симптомы менее тяжелых повреждений, но с более выраженным болевым
синдромом. Они затушевывают симптоматику основного повреждения, тре08 – 09 октября 2020 года
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бующего срочного оперативного вмешательства. Эта особенность дезориентирует хирурга и заставляет заниматься второстепенными повреждениями,
упуская время, драгоценное для такой ситуации; привычная симптоматика
изолированных повреждений может быть «смазана», нивелирована или отсутствовать.
Заключение. При сочетанной позвоночно-спинальной травме у детей целесообразно проводить стабилизацию и восстановление анатомических структур позвоночника после остеосинтеза основных шокоформирующих сегментов опорно-двигательной системы.
Восстановление анатомических взаимоотношений в пораженных сегментах позвоночника у детей с сочетанной травмой позвоночника позволяет провести раннюю медицинскую, психологическую реабилитацию, а также социальную и бытовую реинтеграцию, оптимизирует остеорепаративный процесс
и восстановление функции спинного мозга. Происходит купирование психоэмоциональных нарушений и реабилитации в более ранние сроки.
Возникла необходимость разработки принципов оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим с высокоэнергетической травмой
на основе комплексного подхода, включающего алгоритмированное оказание
помощи от места происшествия до полной реабилитации.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
Исхаков О. С., Мещеряков С. В., Максумов А. А.
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ, Москва
Резюме. Статья посвящена особенностям позвоночно-спинномозговой
травмы (ПСМТ) при ДТП у детей, находящихся внутри автомобиля и пристегнутых ремнем безопасности. Было анализировано 138 пациентов с ПСМТ, полученных в результате ДТП. Из них 44 были фиксированы ремнем безопасности.
Повреждения позвоночника и спинного мозга в сочетании с травмой органов
брюшной полости и грудной клетки по типу seat-belt чаще получают дети дошкольного и младшего школьного возраста. ПСМТ при seat-belt травме в 59 %
случаев сочетается с тяжелыми травмами живота (36,5 %), грудной клетки
(18 %) и ТЧМТ (18 %). Тяжелые ведущие сочетанные повреждения в первые
дни и недели определяют состояние ребенка, значительно осложняют раннюю
диагностику травмы позвоночника и влияют на тактику лечения.
Ключевые слова: дети, дорожно-транспортная травма, позвоночно-спинномозговая травма, ПСМТ, сочетанная травма, травма ремнем безопасности,
seat-belt травма, травма живота, травма грудной клетки, тяжелая ЧМТ.
Введение. Ежегодно до 1,34 млн человек погибают в результате дорожно-транспортных происшествий и до 40 млн остаются инвалидами [2]. Начиная с 1960 года использование ремней безопасности позволило снизить
смертность на 51 %. Практически сразу после начала широкого применения
ремней безопасности появились первые исследования касательно повреждений, возникающих от сдавления ремнем в момент ДТП [4]. «Seat-belt» травма
трактуется как повреждение от ремня безопасности, возникающее в момент
столкновения автомобиля и характеризующееся повреждением мягких тканей и внутренних органов в результате сжатия их петлей ремня и поврежде08 – 09 октября 2020 года
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нием позвоночного столба в результате флексии и дистракции относительно
точки фиксации [7]. Учитывая антропометрические особенности ребенка
и варианты нарушения фиксации, поясная лямка в момент столкновения может оказаться на уровне крыльев подвздошных костей, на уровне поясничного отдела и даже грудного отдела позвоночного столба [1, 3]. По данным
НИИ НДХиТ более 40 % травм позвоночника получают дети в результате
ДТП. Около 60 % из них получают сочетанные повреждения. По данным зарубежных авторов, в 29 % случаев во время диагностики были пропущены
переломы поясничного отдела позвоночника [5–7]. Совокупность и тяжесть
повреждений внутренних органов, позвоночника и спинного мозга ремнем
безопасности при ДТП у детей может значимо влиять на лечебную тактику. Изучение особенностей травмы ремнем безопасности при ДТП может
помочь в выстраивании правильного лечебно-диагностического алгоритма
у этой категории пациентов.
Цель: определить особенности повреждений позвоночного столба, спинного мозга и сочетанных повреждений от ремня безопасности при ДТП у детей.
Материалы и методы. Анализировано 138 пациентов в возрасте
от 1 года до 17 лет, получивших нестабильную и осложненную ПСМТ в результате ДТП. Дети поступили в НИИ НДХиТ в ранние и отдаленные строки
после травмы. I группу составили 44 ребенка, которые были фиксированы
в автомобиле ремнями безопасности; во II группу вошли 40 детей, которые
находились в автомобиле не пристегнутыми ремнями безопасности, и III
группу составили 54 ребенка, которые получили травмы в результате ДТП,
находясь вне автомобиля (наезд автомобиля, сбит поездом, мотоцикл, велосипед). Для оценки тяжести ПСМТ использовали шкалу ASIA. Проведено
сравнение групп по возрасту, тяжести ПСМТ, характеру и уровню поражения позвоночного столба, невральных структур. Оценивали особенности
сочетанных повреждений и наличие конкурирующих по тяжести с ПСМТ
сочетанных повреждений в разных группах. Тяжесть состояния оценивали
соответственно градациям тяжести состояния больных с сочетанной ПСМТ
[8]. Оценивали особенности оказания лечебно-диагностической помощи,
трудности и ошибки.
Результаты и обсуждение. Из 138 обследованных детей было 79 мальчиков и 59 девочек. Неврологические осложнения в результате ПСМТ отмечены у 59 %. Умер 1 пациент с тяжелой сочетанной ПСМТ ушибом ствола
мозга в атонической коме. Распределение детей в группах по возрасту представлено в таблице 1. Среди детей до 3 лет ПСМТ отмечалась чаще у детей,
при транспортировке которых не использовались фиксирующие устройства
(5:1, по сравнению с детьми, у которых фиксирующее устройство использовалось).
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Таблица 1
Распределение групп детей с ПСМТ, полученной при ДТП, по возрасту
Вид транспортной травмы
Внутри а/м фиксированы ремнями
безопасности
Внутри а/м без фиксации ремнем
безопасности
Вне автомобиля + мотоцкл,
велосипед, поезд
ИТОГО

0–3
лет
1

4–6
лет
7

7–12
лет
15

13–17
лет
21

5

1

7

27

0

2

8

44

6

10

30

92

ВСЕГО
(ср. возраст)
44
(11,7 ± 4,2 лет)
40
(12,9 ± 4,9 лет)
54
(14,2 ± 3,1 лет)
138

В большой части случаев ремни безопасности использовались без соблюдения правил фиксации и не соответствовали возрасту ребенка. У части
пациентов не удалось доподлинно установить правильность использования
фиксирующих средств. Средний возраст в I группе составил 11,7 ± 4,2; во II
группе — 12,9 ± 4,9; а в III группе — 14,2 ± 3,1. Частота сочетанных повреждений в разных группах представлена в таблице 2.
Таблица 2
Изолированные и сочетанные ПСМТ в группах детей с пристегнутыми
и непристегнутыми ремнями безопасности и находившимися вне автомобиля
Вид транспортной травмы

Изолированные
ПСМТ (%)

Внутри а/м фиксированы ремнями
безопасности (n = 44)
Внутри а/м без фиксации ремнем
безопасности (n = 40)
Вне автомобиля + мотоцикл,
велосипед, поезд (n = 54)
Всего

10 (23 %)

Сочетанные ПСМТ (%),
из них ведущие тяжелые сочетанные повреждения
34 (77 %) / 26 (59,1 %)

9 (23 %)

31 (77 %) / 21 (52,5 %)

15 (28 %)

39 (72 %) / 22 (38,7 %)

34 (25 %)

104 (75 %) / 69 (50 %)

Сочетанные повреждения при транспортной травме составили 75 %,
во всех группах.
Больше половины детей, получивших травму внутри автомобиля, помимо
ПСМТ получили тяжелые сочетанные повреждения, которые определяли состояние ребенка в первые часы и недели после травмы. В группе I (seat-belt
травма) они составили 59,1 %. Чаще у этих детей отмечали повреждение рем08 – 09 октября 2020 года
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нем безопасности органов брюшной полости, кишечника по сравнению с другими группами. Оценка конкурирующих по тяжести с ПСМТ сочетанных повреждений представлена в таблице 3.

69
50 %

27
19,5 %

Живот, забр. пр. +
в сочетании с другими
тяжелыми повреждениями

8
18 %
7
17,5 %
12
22,2 %

Грудная клетка +
в сочетании с другими
тяжелыми повреждениями

Всего

18
40,9 %
19
47,5 %
32
59,3 %

Кости конечностей, таз +
в сочетании
с другими тяжелыми повреждениями

Внутри а/м фиксированы рем.
безопасн. (n = 44)
Внутри а/м без фиксации
ремнем безопасн. (n = 40)
Вне автомобиля + мотоцикл,
велосипед, поезд. (n = 54)

Тяжелые ЧМТ +
сочетание с другими
тяжелыми повреждениями

ПСМТ +
Ведущие тяжелые сочетанные
повреждения

Нет или в сочетании
с нетяжелыми
повреждениями

Таблица 3
Характер конкурирующих и более тяжелых
по сравнению с ПСМТ сочетанных травм в разных группах

0
3
7,5 %
7
13 %

8
18,3 %
7
17,5 %
4
7,3 %

16
36,5 %
7
17,5 %
2
3,7 %

10
7,2 %

15
10,9 %

25
18,1 %

Тяжелые сочетанные травмы, конкурировали по тяжести с ПСМТ или были
тяжелее. Именно эти травмы часто определял течение, исходы и лечебную тактику. Среди детей, которые находились в автомашине и не были пристегнуты,
чаще отмечалась тяжелая ЧМТ (17,5 %) и травмы органов брюшной полости
и забрюшинного пространства (17,5 %). У детей, находившихся вне автомобиля, достоверно чаще отмечалась тяжелая ЧМТ (22,2 %) и тяжелая скелетная травма (13 %). У детей, которые были пристегнуты (чаще неправильно)
ремнем безопасности, наиболее часто отмечалась характерная травма живота
(36,3 %) с повреждением, разрывами и даже отрывом кишечника. Часто отмечалась тяжелая травма органов грудной клетки (27,8 %). Такие повреждения
в группе seat-belt травмы встречались достоверно чаще, чем в других группах
(таблица 4).
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Таблица 4
Распределение детей с сочетанной ПСМТ по градации тяжести состояния
Вид транспортной травмы

Градации тяжести состояния больных
с сочетанной ПСМТ [8]
Средней
тяжести (%)

Тяжелое
(%)

Крайне
Терминальное
тяжелое (%)

Внутри а/м фиксированы
ремнями безопасности
(I гр. seat-belt)

5 (11 %)

22 (50 %)

17 (39 %)

0

Внутри а/м без фиксации
ремнем безопасности
(II гр. не пристегн.)

2 (5 %)

19 (47,5 %)

19 (47,5 %)

0

Вне автомобиля + мотоцикл,
велосипед, поезд
(III гр. трансп. вне автомоб.)

8 (15 %)

26 (48 %)

19 (35 %)

1 (2 %)

Всего

15 (11 %)

67 (49 %)

55 (39 %)

1 (1 %)

По тяжести состояния в первые сутки травмы преобладали пациенты, находящиеся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии (49 и 39 % соответственно). Отмечено преобладание крайне тяжелых больных в группе детей, которые
были в автомобиле не пристегнутыми ремнем безопасности (47,5 % по сравнению с 39 и 35 % в группах I и III соответственно).
Таким образом, травма ремнем безопасности при езде в автомобиле часто
ведет к тяжелым сочетанным повреждениям внутренних органов в результате
сжатия их петлей ремня и повреждением позвоночного столба [1, 3]. Полученные данные показали, что среди детей до 3 лет ПСМТ отмечалась чаще, когда
при транспортировке не использовались фиксирующие устройства (5:1, по сравнению с детьми, у которых фиксирующее устройство использовалось). В группе
детей с seat-belt травмой большую часть составили дети младшего, дошкольного и младшего школьного возраста. У 59 % детей с seat-belt травмой ведущей
по тяжести состояния были тяжелые повреждения кишечника и внутренних
органов, травмы легких и тяжелые ЧМТ. Эти повреждения часто были обусловлены антропологическими особенностями ребенка и нарушением его фиксации
в автомобиле, о чем свидетельствуют и другие исследования [1, 3]. Тяжелая конкурирующая с ПСМТ и более тяжелая сочетанная травма требует выполнения
в первую очередь жизнеспасающих операций, маскирует клинику ПСМТ и осложняет диагностику повреждений позвоночника и выполнения хирургических
методов фиксации нестабильных переломов.
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Заключение. Повреждения по типу seat-belt позвоночника и спинного мозга
в сочетании с травмой органов брюшной полости и грудной клетки чаще получают дети дошкольного и младшего школьного возраста. ПСМТ, полученные
при ДТП, в 75 % случаев сочетаются с другими травмами, в 59 % — с тяжелыми
травмами живота (36,5 %), грудной клетки (18 %) и ТЧМТ (18 %). Тяжелая сочетанная травма определяет состояние ребенка в первые дни и недели, маскирует
ПСМТ, затрудняет диагностику и возможность оказания ранней хирургической
помощи при нестабильной, осложненной ПСМТ. Частой причиной повреждений сочетанной ПСМТ по типу seat-belt является неправильное использование ремней безопасности, несоответствие фиксирующего устройства возрасту
ребенка, нарушение ПДД. Необходимо усилить меры профилактики таких повреждений и разработать лечебно-диагностический алгоритм оказания помощи
детям с seat-belt травмой.
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ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С МНОГОПЛОСКОСТНОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА И ОСТАТОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Кожевников В. В., Ворончихин Е. В., Харамоненко Д. Ю., Буркова И. Н.
ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии
и эндопротезирования» Минздрава России, г. Барнаул
Резюме. Проанализированы результаты лечения детей с вторичными
многоплоскостными деформациями и остаточной дисплазией тазобедренного
сустава. Выбор оперативного вмешательства осуществлялся в зависимости
от клинико-рентгенологических особенностей и возраста пациента. Из 65 прооперированных суставов в большинстве случаев получены хорошие (отличные)
и удовлетворительные результаты.
Ключевые слова: деформация проксимального отдела бедра, дисплазия
тазобедренного сустава, лечение, дети.
Введение. Функциональный исход дисплазии тазобедренного сустава является актуальной проблемой, в первую очередь в отношении развития коксартроза. Ростковые хрящевые пластинки (зоны) проксимального отдела
бедренной кости и вертлужной впадины ответственны за постнатальное формирование компонентов тазобедренного сустава [1]. Различные травмирующие факторы могут быть причиной нарушения кровоснабжения как после
консервативного, так и после хирургического лечения врожденной дисплазии
тазобедренного сустава, зачастую связаны с тактическими ошибками [2, 3].
Нарушение кровотока в зоне проксимального отдела бедренной кости приводит к неправильному развитию тазобедренного сустава [4, 5]. По этой причине
у детей к подростковому возрасту могут формироваться различные варианты
деформаций проксимального отдела бедра с признаками дисплазии вертлужной впадины. Прогрессирование этих изменений является основным патогенетическим звеном развития диспластического коксартроза.
Цель: оценка эффективности хирургических вмешательств у детей и подростков с многоплоскостной деформацией проксимального отдела бедренной кости.
Материалы и методы. За период с 2013 по 2018 год в детском травматолого-ортопедическом отделении ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздрава России г. Барнаула было обследовано
и пролечено 60 детей (65 суставов) с многоплоскостной деформацией проксимального отдела бедренной кости и остаточной дисплазией тазобедренного сустава в возрасте 9–16 лет (средний возраст составил 12,5 лет). При клиническом
осмотре обязательно оценивалась величина укорочения конечности и движения
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тазобедренного сустава, импинджмент-тест и FABER-тест. Рентгенометрические показатели по результатам рентгенографии и КТ распределены на четыре
группы. Первая группа — пространственная ориентация вертлужной впадины
(ПОВВ): угол Sharp, угол антеверсии впадины (УАВ), угол конгруэнтности (УК);
вторая группа — проксимальный отдел бедренной кости (ПОБК): шеечно-диафизарный угол (ШДУ), угол антеверсии шейки бедренной кости (УАБ), расположение верхушки большого вертела относительно центра ротации головки;
третья группа — комплексные показатели стабильности сустава (КП): угол Виберга, состояние дуги Шентона, степень костного покрытия (СКП), угол вертикального соответствия (УВС), угол горизонтального соответствия (УГС); четвертая группа, оценивающая дегенеративно-дистрофические процессы (ДДП).
Для определения стадии дегенеративно-дистрофических процессов придерживались классификации, разработанной в НМИЦ ДТО им. Г. И. Турнера [6]. Все
пациенты были разделены на 2 возрастные группы: первая — возраст детей от 9
до 12 лет — 35 суставов; вторая — возраст детей от 13 до 16 лет — 30 суставов.
Хирургическая реконструкция тазобедренного сустава включала базовые оперативные вмешательства: корригирующая межвертельная остеотомия бедренной
кости (КОБ), КОБ в комбинации с резекцией большого вертела, КОБ с транспозицией вертлужной впадины путем тройной, двойной остеотомии таза. В случаях, когда пространственных нарушений проксимального отдела бедренной кости
не было выявлено, требовалась только реконструкция вертлужного компонента.
При этом доступ к подвздошной и лонной костям осуществляли с помощью разреза «бикини». Выполнение остеотомии седалищной кости проводили из мини-доступа длиной 3,0 см по наружной поверхности бедра под рентгеновским
контролем ЭОП-а. Отдаленные результаты были прослежены в сроки 1 год‑5 лет
после оперативного вмешательства. Использовали шкалы функционального
состояния пациента и тазобедренного сустава — Tschauner, McKay. Система
Tschauner учитывает три основных параметра: боль, возможность самостоятельного передвижения, субъективное мнение пациента (родителей). Каждый параметр оценивается в баллах (от 0 до 3), которые потом суммируются.
Результаты и обсуждение. В детском травматолого-ортопедическом отделении применятся алгоритм выбора методики хирургического лечения.
С учетом полученных результатов оценки ортопедического статуса, рентгенологического и КТ исследований выбиралась хирургическая тактика. Объем
вмешательства также зависел от возраста. Так, пациентам первой возрастной
группы (9–12 лет) методика резекции основания большого вертела не применялась, для реконструкции вертлужного компонента в некоторых случаях
достаточно было выполнения двойной остеотомии таза. В случаях с рентгенологическими признаками патологических изменений только проксимального
отдела бедра выполнялась КОБ (см. таблицу).
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Алгоритм выбора хирургической тактики
№

Название операции

Ортопедический статус

Результаты
обследования
(ПОБК, ПОВВ,
КП, ДДП)
1 Реконструкция впадины
Порочная установка,
ПОБК — патология
(двойная, подвздошноукорочение конечности, ПОВВ — патология
седалищная, тройная
нарушение функции
КП — патология
остеотомия таза) + КОБ
ДДП — I, IIа, IIб
2 Корригирующая
Порочная установка,
ПОБК — патология
межвертельная остеотомия
укорочение конечности, ПВВ — норма
бедра (варизирующая,
нарушение функции
КП — норма
вальгизирующая, деторсионная,
ДДП — I стадия
деторсионно-варизирующая)
3 Корригирующая межвертельная Укорочение конечности, ПОБК — патология
удлиняющая остеотомия
нарушение функции
ПВВ — норма
бедренной кости с резекцией
(хромота)
ИТС — патология
большого вертела
ДДП — I стадия

В среднем показатель истинного ШДУ был 142° (±5,5°), антеверсия шейки
бедренной кости составила — от 0 до 47° — широкий разброс связан с тем,
что некоторые пациенты имели патологическую ретроверию шейки. Послеоперационные показатели ШДУ составили в среднем 126° (±2,4°). Характер
межвертельной остеотомии был варизирующий, деротационный. Средние
параметры вертлужного компонента: угол Sharp, угол антеверсии впадины
(УАВ) — изменены соответственно с патологических (52 ± 1,5°, 42 ± 1,8°)
до средневозрастных (44 ± 1,3°, 22 ± 0,8°). Угол конгруэнтности (УК) до оперативного вмешательства находился на границе норма-патология — 128° (±5,4°).
В плане стабильности и предотвращения формирования феморо-ацетабулярного импинджемента по типу «pincer» важно достижение нормативных параметров индексов стабильности УВС и УГС, средние показатели которых были
соответственно 91 ± 1,8°, 25 ± 2,8°. Выявлено, что коррекции впадины путем
двойной остеотомии таза достаточно при умеренной дисплазии и сохранении
сферичности. У пациентов второй возрастной группы применялись такие же
принципы выбора объема хирургического вмешательства. Объем вмешательства зависел от рентгенологических критериев и от результатов клинического
осмотра (величина укорочения, имеется либо нет порочное положение конечности, объем движений). Противопоказанием для выполнения коррекции вертлужного компонента являлось наличие ДДП 3-й стадии. Рентгенометрические
параметры проксимального отдела бедренной кости и вертлужной впадины,
которые были выявлены и оценены после вмешательства, сравнивали с ре08 – 09 октября 2020 года
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зультатами 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 показатели ШДУ составили
в среднем 128° (±2,8°). У 6 пациентов с гипертрофией большого вертела выполнена резекция основания и у 3 из них — в сочетании с межвертельной удлиняющей остеотомией бедренной кости. У подростков с дисплазией вертлужной впадины средние параметры вертлужного 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 патологическим — 138° (±3,4°).
В плане стабильности и адекватности взаимоотношений впадина-головка достигнуты средние показатели с легкой гиперкоррекцией без признаков импинджемента, параметры которых были соответственно 95 ± 1,8°, 21 ± 2,8°. Кроме
этого, комплексные отдаленные анатомо-функциональные результаты лечения
оценивались в каждой возрастной группе отдельно, использована шкала функционального состояния пациента McKay и система (опросник) Tschauner.
В первой возрастной группе (17 суставов) в 48,6 % случаях получен отличный результат. Используя систему McKay, клинически у этих детей достигнуто нивелирование разновеликости конечностей. Хороший результат отмечен
в 42,8 % наблюдений (15 суставов). В 8,6 % случаев (3 сустава) отмечен удовлетворительный результат. Клинически у детей отмечались невыраженные
ноющие боли при длительной физической нагрузке, улучшение функции отведения менее выражено (отведение до 30°), разновеликость конечностей —
до 2,0 см. Рентгенологические признаки стабильного тазобедренного сустава
сопровождались более выраженными проявлениями ДДП (IIб стадия). Сопоставляя результаты объективной оценки и субъективного опросника, отмечено
соответствие между собой показателей осмотра и оценки родителей. Функциональные показатели 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 удовлетворительные результаты,
но и в 2 случаях получен неудовлетворительный результат. Также была использована шкала функционального состояния пациента 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 незначительным
ограничением функции. В 24,5 % случаев (8 суставов) отмечен удовлетворительный результат. При клиническом осмотре отмечались боли при нагрузке,
ограничение отведения до 25°. Рентгенологические признаки прогрессирова08 – 09 октября 2020 года
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ния ДДП до IIб стадии с сужением суставной щели. Как было уже отмечено,
в 2 случаях получен неудовлетворительный результат с прогрессированием
дегенеративно-дистрофических процессов и функциональных дефектов. Клинически отмечались хромота, выраженный болевой синдром при физической
нагрузке, укорочение конечности составило более 3,0 см. Движения в тазобедренном суставе резко ограничены. При анализе анамнестических и клиникорентгенологических показателей определены причины неудовлетворительных
результатов. В одном случае — чрезмерная реориентация впадины с развитием
импинджемента по типу pincer, в другом — прогрессирование ДДП.
Заключение. Особенности жалоб, ортопедического статуса и функции тазобедренного сустава позволяют определить необходимость операции и ожидаемый (предполагаемый) результат.
Индивидуальный подход при планировании хирургического лечения
многоплоскостной деформации проксимального отдела бедра и дисплазии
вертлужной впадины позволяет в большинстве случаев получить хорошие результаты или улучшение функции тазобедренного сустава с замедлением дегенеративно-дистрофических процессов.
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ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ АППАРАТОВ ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ
В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ КОСОЛАПОСТЬЮ
Кожевников В. В., Ворончихин Е. В., Радимова Ж. Н.
ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии
и эндопротезирования» Минздрава России, г. Барнаул
Резюме. Проведен анализ функциональных и рентгенологических особенностей
стоп у 88 детей с различными формами врожденной косолапости. Определены
показания для выполнения хирургической коррекции деформации стопы аппаратом внешней фиксации Илизарова. У 29 детей (46 стоп) проведено лечение
с применением дистракционного аппарата внешней фиксации в сочетании
с тенолигаментокапсулотомией. При индивидуальном подходе в диагностике
и лечении тяжелых форм врожденной косолапости в 87,5 % случаев получены
хорошие и удовлетворительные результаты.
Ключевые слова: врожденная косолапость, аппарат внешней фиксации.
Введение. Актуальность лечения детей с врожденной косолапостью связана с преобладанием тяжелых форм этой патологии, склонностью к рецидивированию и формированию тугоподвижности стопы. В настоящее время
консервативная методика I. Ponseti является «золотым стандартом» [1, 2, 5].
Тем не менее, по данным некоторых авторов, частота рецидивов составляет
до 60–62 % [4]. В процессе роста ребенка при опоре на деформированную стопу возникают вторичные изменения костей. В первую очередь это деформации
суставных поверхностей и блока таранной кости, приводящие к нарушению
конгруэнтности в голеностопном суставе, функция опоры и походки при этом
страдает в максимальной степени [3]. Устранение ригидных форм врожденной
косолапости с применением малоинвазивных хирургических методик или расширенных релизов зачастую недостаточно эффективно [3, 6]. Метод коррекции аппаратом внешней фиксации (аппарат Илизарова, ОРТО-СУВ) в сочетании с тенолигаментокапсулотомией является операцией выбора.
Цель: определение показаний к использованию методов лечения врожденной косолапости аппаратом внешней фиксации и оценка ее эффективности.
Материалы и методы. В травматолого-ортопедическом отделении Федерального центра травматологии, ортопедии г. Барнаула за период с 2013
по 2019 год было пролечено 88 детей (131 стопы) с тяжелыми формами врожденной косолапости. Случаев двусторонней косолапости было больше (53),
чем односторонней, также преобладали деформации тяжелой степени. Возраст
детей варьировал от 1 года 4 месяцев до 12 лет. Все дети разделены на 3 возрастные группы: 1-я группа — возраст от 1,5 до 3 лет — 22 ребенка (31 стопа),
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2-я группа — возраст от 4 до 8 лет — 43 ребенка (69 стоп), 3-я группа — от 9
до 12 лет — 23 ребенка (31 стопа). При клиническом осмотре учитывались:
выраженность деформаций, амплитуда активных и пассивных движений в голеностопном суставе, сохранность подвижности в подтаранном суставе. Рентгенологическое обследование выполнялось в стандартных проекциях (прямая
и боковая). При этом оценивались следующие параметры: таранно-пяточный
угол (ТПУ), таранно-первоплюсневый угол (ТППУ), таранно-большеберцовый угол (ТБУ), угол между 1-й плюсневой костью и медиальной клиновидной
костью, форма головки и блока таранной кости, ладьевидной и пяточной кости,
наличие ранних дегенеративных изменений.
В большинстве случаев детям 1-й возрастной группы использовались принципы этапного лечения I. Ponseti — ахиллопластика с транспозицией/либо без
сухожилия передней большеберцовой мышцы. Пациентам 2-й возрастной
группы (до 8 лет) с рецидивной деформацией передне-среднего отдела стопы
(по типу варо-приведенная) или в сочетании с частично корригируемым эквинусом стопы (эквино-варо-приведенные средней тяжести) базовой методикой
являлся широкий задний релиз, минимальный медиальный релиз суставов стопы с сухожильно-мышечной пластикой (транспозиция сухожилий). В случаях с диспропорцией наружной колонны стопы — корригирующие остеотомии
костей предплюсны (кубовидная, медиальная клиновидная). Условиями для
выбора данного подхода были следующие: сохранность движений в голеностопном суставе, при этом эквинус стопы должен был быть не более 110º с возможностью его частичной коррекции, амплитуда движений более 30º, корригируемый кавус стопы с укорочением менее 3,0 см, рентгенологически признаки
отсутствия дислокации таранной кости относительно голеностопного сустава
и выраженной деформации блока таранной кости.
Результаты лечения оценивались по 3-балльной системе: хороший, удовлетворительный и неудовлетворительный. Результат лечения расценивался как
хороший при отсутствии жалоб (болей, хромоты), полной коррекции всех элементов деформации стопы, возможном укорочении ее не более 2,0 см, амплитуде
движений в голеностопном суставе не менее 45°, активной дорсифлексии стопы
не менее 10°, сохраненной подвижности в подтаранном суставе. Рентгенологически — таранно-пяточный угол в пределах нормы, величины ТБУ и ТППУ находились в пределах нормы с возможным отклонением не более чем ±20 % нормы.
При удовлетворительном результате отмечалось приведение стопы до 15° при
отсутствии других элементов деформации. Ходьба сопровождалась невыраженной хромотой и утомляемостью. Амплитуда движений в голеностопном суставе
была не менее 30° с сохранной активной дорсифлексией до 0–5°. Рентгенологически — отклонение ТБУ, ТППУ и ТПУ не более 20 % нормы. Неудовлетворительный результат характеризовался наличием двух и более элементов деформации
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с жалобами на хромоту, боли при ходьбе. По результатам рентгенологического
обследования все параметры отклонялись от нормы более чем на 20 %.
Результаты и обсуждение. У 29 детей (46 стоп) с 2,5-летнего возраста потребовалось устранение деформации стопы с применением аппарата Илизарова и в 2 случаях применен аппарат ОРТО-СУВ. Клинико-рентгенологические
показания определили следующие: ригидный эквинус стопы не менее 120°,
амплитуда пассивных движений менее 30°, укорочение стопы 3 см и более,
рентгенологические признаки нарушения взаимоотношений — увеличение
ТБУ более 130°, ТПУ — менее 10°, деформация таранной кости в виде уплощения блока и головки. Начиная с 2019 года внедрена методика компьютерной томографии с 3D реконструкцией стопы и последующим изготовлением модели
стопы на 3D принтере. Хирургические манипуляции включали — выполнение
релиза, тенолигаментокапсулотомии, индивидуальная компоновка аппарата
с поэтапной коррекцией элементов деформации с вправлением таранной кости
в «вилку» голеностопного сустава и создания оптимального диастаза (дистракции). Стопу выводили в положение тыльной дорсифлексии до 10–15°. Период
фиксации — стабилизации стопы в аппарате — составлял 1 месяц.
При анализе полученных отдаленных результатов лечения отмечено, что в 1-й
и 2-й группах соотношение хороших/удовлетворительных исходов более предпочтительно во 2-й возрастной группе (см. таблицу). Несмотря на то что в возрасте
до 3 лет при дооперационном обследовании в среднем сохранность движений
была выше, чем во второй возрастной группе (от 4 до 8 лет), за счет менее ригидных тканей и более податливых к растяжению суставных структур, процент хороших результатов был меньше, а удовлетворительных — гораздо больше. Ранняя
потеря коррекции у детей до 3 лет имеет место быть по причине нарушения рекомендаций. Ухудшение послеоперационных функциональных результатов у детей раннего возраста связано с более «агрессивным» формированием вторичной
рубцовой ткани в области ранее выполненного релиза, а также с более низким
реабилитационным потенциалом (то есть способность к активному выполнению
корригирующих упражнений, выработки стереотипа походки).
Результаты лечения детей разных возрастных групп с врожденной
косолапостью с применением аппаратов внешней фиксации
Результат
Хороший
Удовлетв.
Неудовлетв.
Итого
лечения
(стопы)
(стопы)
(стопы)
(стопы)
1-я группа
9 (64,3 %)
3 (21,4 %)
2 (14,3 %)
14 (100 %)
2-я группа
15 (80 %)
3 (15 %)
2 (10 %)
20 (100 %)
3-я группа
5 (41,6 %)
4 (33,4 %)
3 (25 %)
12 (100 %)
Примечание. Результаты лечения в процентах рассчитывались на пролеченное
количество стоп.
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В 3-й возрастной группе (дети старше 8 лет) результаты лечения с применением даже аппарата внешней фиксации были не столь положительными в анатомо-функциональном отношении. Хорошие результаты получены у пациентов
с менее выраженным рубцовым процессом в проекции сухожилий флексоровсупинаторов и деформации блока таранной кости. Удовлетворительные и неудовлетворительные результаты получены у пациентов с выраженными анатомическими изменениями блока таранной кости и суставных поверхностей
пяточной кости по результатам рентгенографии. У пациентов старшего возраста с тяжелыми анатомическими нарушениями стопы методика аппаратной коррекции в случае невозможности ожидаемого полного устранения деформации
являлась подготовительным этапом для последующего тройного подтаранного
артродеза. При этом артродезирующее вмешательство не сопровождалось значительным укорочением стопы.
Хорошие и удовлетворительные результаты составили 84,7 % случаев общего количества детей (29 детей, 46 стоп), прооперированных по данному методу.
В 15,3 % случаев (7 стоп) получен неудовлетворительный функциональный результат. В 5 случаях отмечались осложнения, из них только в 2 случаях сформировался краевой некроз по ходу послеоперационного шва (в месте выполнения релиза) у детей 10 и 12 лет с тяжелой деформацией стопы, в остальных 3
наблюдениях осложнения характеризовались поверхностной воспалительной
реакцией кожных покровов в проекции спиц на стопе. После перепроведения
спиц и выполнения перевязок с раствором димексида (1:5) проявления воспаления купированы.
Заключение. Показаниями для коррекции рецидивирующей врожденной
косолапости аппаратом внешней фиксации считаем следующие:
– ригидный эквинус стопы не менее 120°;
– амплитуда пассивных движений в голеностопном суставе менее 30°;
– рентгенологические критерии — увеличение ТБУ более 130°, ТПУ — менее 10°, тяжелая деформация таранной кости в виде уплощения блока
и головки.
Предоперационное 3D планирование с изготовлением макета стопы является перспективным направлением для выбора оптимальной хирургической
тактики.
В 84,7 % случаев получены хорошие и удовлетворительные результаты.
При неблагоприятных исходах у детей старшего возраста с тяжелыми формами рецидивирующей деформации стопы эта методика была подготовкой для
последующих корригирующих артродезирующих вмешательств.
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НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВРОЖДЕННОЙ
И ПРИОБРЕТЕННОЙ ПАТОЛОГИИ СТОП У ДЕТЕЙ
Кожевников О. В., Грибова И. В., Кралина С. Э.
ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова»
Минздрава России, Москва
Резюме. Проведена оценка результатов хирургического лечения тяжелых
форм врожденной и приобретенной деформации стоп у детей. Хирургические
методики представлены двухэтапной комбинированной методикой с применением
аппаратной техники, модификацией реконструкции стопы по Куммер-Коуэл-Рамсею, артроэрезом подтаранного сустава, операцией Эванса, операцией Дваера,
остеотомией 1 клиновидной кости по Cotton и трехсуставным артродезом.
Оценка результатов проведена по данным объективных инструментальных
методов исследования: компьютерная подография, рентгенография, электромиография. Кроме того, дана оценка анатомо-функциональных результатов
лечения по международной системе AOFAS.
Ключевые слова: стопа, деформация стопы, биомеханика, дети, плосковальгусная деформация, эквино-варусная деформация, остеосинтез, импланты.
Введение. Врожденная и приобретенная патология опорно-двигательного
аппарата, а именно опоронесущих сегментов конечностей, занимает немаловажное место в объеме общей ортопедической патологии у детей. С каждым
годом возрастает число пациентов с различными врожденными и приобретен08 – 09 октября 2020 года
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ными деформациями стоп. Крайне велик процент инвалидности у этой группы
пациентов. Он обусловлен поздней диагностикой, несвоевременным началом
лечебных мероприятий, неадекватным лечением, в том числе хирургическим,
особенно в детском возрасте.
В силу особенности своего расположения стопа принимает на себя нагрузку всей массы тела. Поэтому она имеет функционально обусловленное
анатомическое строение, решая задачи амортизации, балансировки, стабилизации [1, 2]. Обязательным условием реализации этих функций является стабильность биокинематической цепи, которая обеспечивается не только пассивными, но и активными стабилизаторами [5].
Сводчатое строение и рессорная функция стопы позволяют оградить жизненно важные органы и функции организма от сотрясения и ударов о площадь
опоры во время ходьбы, бега и прыжков [3]. Любая деформация стоп, достигая тяжелой степени, вызывает значительные нарушения функции конечности
и отражается на качестве жизни. Лечение различных видов деформации стоп
представляет собой довольно сложную комплексную проблему, не имеющую
однозначного решения [4, 6–9].
Цель: улучшение анатомо-функциональных результатов лечения тяжелых
форм врожденной и приобретенной деформации стоп у детей.
Материалы и методы. В отделении детской ортопедии ФГБУ «НМИЦ
ТО им. Н. Н. Приорова» за период с 2009 по 2019 год пролечено 178 пациентов с деформацией стоп различной степени тяжести и генеза в возрасте
от 3 до 18 лет. По этиологическому фактору деформации разделяли на врожденные (врожденная косолапость, врожденная плоско-вальгусная деформация («врожденный вертикальный таран» «стопа-качалка»)) и приобретенные
(нейрогенные деформации на фоне неврологических заболеваний (детский
церебральный паралич, полиомиелит, миопатии, наследственные синдромы),
артрогрипотические и статические деформации). В настоящее время в основном мы сталкиваемся с запущенными эквино-варусными деформациями стоп
вследствие поздней диагностики, погрешностей тактики лечения косолапости
или развитием плоско-вальгусной деформации стоп после некорректных хирургических вмешательств. В работе использованы следующие методы исследования: клинический, рентгенологический, компьютерная томография с 3D
моделированием, биомеханика ходьбы, компьютерная подография, электронейромиография, механомиография. В зависимости от этиологии, выраженности и характера деформации, возраста пациента и состояния сухожильномышечной системы нами использованы различные методы хирургической
коррекции: двухэтапная комбинированная методика с применением аппаратной техники, модификация реконструкции стопы по Куммер-Коуэл-Рамсею,
артроэрез подтаранного сустава, операция Эванса, операция Дваера, остео08 – 09 октября 2020 года
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томия 1 клиновидной кости по Cotton и трехсуставной артродез. Кроме того,
оперативную коррекцию мы сочетали с восстановлением мышечного баланса
и выработкой адекватного двигательного навыка путем тренировки мышц методом функционального биоуправления.
Результаты и обсуждение. Оценку анатомо-функциональных результатов
лечения проводили по шкале AOFAS. Подобный анализ отдаленных результатов проведен у 178 больных с врожденной и приобретенной деформацией стоп
до и после хирургического лечения. Результаты лечения оценивали в сроки
от 1 до 5 лет после начатого лечения. Изначально уровень декомпенсации отмечался более чем у трети больных (35,9 %), остальные находились на уровне
субкомпенсации (64,1 %). В дальнейшем вследствие проведенного лечения характер их функционального статуса сильно изменился. 39,3 % из них удалось
довести до нормы, а 48,8 % — до компенсации функции. Всего это составило
88,1 % пациентов. На стадии декомпенсации осталось 5 детей (2,8 %) с тяжелыми рецидивными деформациями и тяжелой сопутствующей соматической
патологией, коррекции которых в полной мере достичь не удалось. В итоге
средний балл по шкале AOFAS возрос на 29,48 единицы.
Используемые нами методики хирургических вмешательств позволяют
восстановить костно-суставные взаимоотношения стопы и обеспечить ее
функциональную состоятельность. Проведение в послеоперационном периоде
функционального биоуправления позволило закрепить полученные результаты и улучшить анатомо-функциональное состояние стопы.
Учитывая вышесказанное, в настоящее время мы отдаем предпочтение
комплексному подходу к лечению. Оперативную коррекцию мы сочетаем
с восстановлением мышечного баланса и выработкой адекватного двигательного навыка путем тренировки мышц методом функционального биоуправления.
Заключение. Прирост показателей функционального состояния стопы
и голеностопного сустава свидетельствует о повышении качества жизни и социальной адаптации наших пациентов после проведенного лечения.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННОЙ
ПАТОЛОГИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ
Кожевников О. В., Кралина С. Э., Грибова И. В., Иванов А. В.
ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова»
Минздрава России, Москва
Резюме. Настоящая статья посвящена врожденной и приобретенной
патологии тазобедренного сустава у детей, а именно наиболее часто встречающимся нозологическим формам (врожденный вывих бедра, болезнь ЛеггаКальве-Пертеса, юношеский эпифизеолиз головки бедра, последствия инфекционных поражений тазобедренного сустава, аномалии развития тазобедренного
сустава при системных наследственных заболеваниях скелета). Проведен
количественный анализ пациентов с этой патологией. Описаны основные принципы диагностики, необходимые диагностические критерии для определения
тактики хирургического лечения при различных поражениях тазобедренного
сустава. Представлены виды хирургических реконструктивных вмешательств,
которые были выполнены исследуемой группе пациентов, и их результаты.
Проведен анализ количества реконструктивных вмешательств, которые были
выполнены одному пациенту, для достижения поставленной цели. Описаны
критерии выбора тактики лечения.
Ключевые слова: дети, тазобедренный сустав, врожденный вывих бедра,
болезнь Легга-Кальве-Пертеса, эпифизеолиз, системные заболевания скелета,
хирургическое лечение, высокотехнологичная медицинская помощь.
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Введение. Доля пациентов с патологией тазобедренного сустава в структуре заболеваемости опорно-двигательного аппарата у детей очень высока [1].
В отделении детской ортопедии ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова» эти
пациенты составляют около 1/3 от общего контингента больных, обращающихся за медицинской помощью. Основные нозологические формы — это
врожденный вывих бедра, болезнь Легга-Кальве-Пертеса, юношеский эпифизеолиз головки бедра, последствия инфекционных поражений тазобедренного
сустава, а также аномалии развития сустава при системных наследственных
заболеваниях скелета. Различные этиологические факторы вызывают характерные изменения в суставе: в одних случаях на первом месте стоят пространственные нарушения соотношений вследствие диспластических изменений;
в других — дегенеративные изменения структур в результате дистрофических
процессов, в третьих — аномалии развития, связанные с пороком первичной
закладки. Проведение своевременного и адекватного лечения этих заболеваний является обязательным условием восстановления функции сустава и залогом профилактики развития раннего коксартроза [2].
Цель: улучшить результаты лечения детей с патологией тазобедренного
сустава путем оптимизации тактики и использования современных методов
хирургического лечения.
Материалы и методы. За последние 10 лет в отделении детской ортопедии
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова» проведено лечение 432 пациентов с патологией тазобедренных суставов в возрасте от 5 месяцев до 18 лет. Распределение пациентов по заболеваниям следующее: врожденный вывих бедра —
234 пациента, болезнь Легга-Кальве-Пертеса — 121, юношеский эпифизеолиз
головки бедра — 24, последствия инфекционного поражения тазобедренного
сустава — 18, врожденная варусная деформация шейки бедра — 5, поражение
тазобедренного сустава при наследственных системных заболеваниях (артрогрипоз, синдром Ларсена, синдром Прадера-Вилли, синдром Билса, синдром
Марфана, и др.) — 22, другие — 8.
При клиническом осмотре основными симптомами патологических изменений в тазобедренном суставе были: ограничение амплитуды движений,
контрактура, в ряде случаев в порочном положении, укорочение нижней конечности, гипотрофия мышц конечности, положительные тесты, указывающие
на нестабильность. Для определения тактики лечения проводили рентгенометрическую оценку патологических изменений. Так, при вывихе бедра определяли степень дислокации головки бедра, величину прерывистости линии
Шентона, показатели развития вертлужной впадины и проксимального отдела
бедра. У пациентов с болезнью Легга-Кальве-Пертеса оценивали стадию процесса, степень деформации головки бедра, распространение очага деструкции
и наличие децентрации головки во впадине. При юношеском эпифизеолизе
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определяли степень смещения эпифиза, стадию процесса, наличие костных
перемычек. При последствиях инфекционного поражения сустава определяющими в выборе метода лечения являлись степень деструкции проксимального
отдела бедра, наличие хотя бы части относительно конгруэнтной суставной
поверхности головки для возможного вправления, степень контрактуры сустава или порочного положения конечности. При врожденной варусной деформации шейки бедра оценивали степень нарушения функции конечности, а также
значение шеечно-диафизарного угла и артикуло-трохантерной дистанции. При
наследственных системных заболеваниях с поражением тазобедренных суставов проводили оценку стабильности сустава по рентгенометрическим показателям соотношения между впадиной и головкой, а также определяли наличие
патологии других суставов или сегментов конечности. План лечения в этих
случаях выстраивался с учетом системного характера патологии, и в первую
очередь задачей было улучшение функции конечности.
На основании проведенных обследований определялась тактика хирургического лечения. Основными его задачами были стабилизация сустава за счет
центрации головки бедра с полным ее покрытием крышей вертлужной впадины, выведением из-под нагрузки участков с признаками дегенеративных изменений, нормализация рентгенанатомических соотношений в соответствии
с возрастными нормами [3, 4]. Для решения этих задач большинству пациентов
были выполнены несколько видов реконструктивных вмешательств:
– при врожденном вывихе/подвывихе бедра (348 суставов): открытое
вправление — 189, корригирующие остеотомии бедренной кости (варизирующие, вальгизирующие, деторсионные, укорачивающие) — 312,
остеотомия таза по Солтеру — 202, тройная остеотомия таза — 78, остеотомия таза в сочетании с ацетабулопластикой — 8, транспозиция большого вертела — 23, использование дистракции в аппарате «таз-бедро»
спице-стержневой компоновки на этапах лечения — 97;
– при болезни Легга-Кальве-Пертеса (121 сустав): декомпрессия в системе демпферной разгрузки — 22, корригирующая остеотомия бедренной
кости: передне-ротационная — 57, деторсионно-варизирующая — 33,
вальгизирующая — 10, тройная остеотомия таза — 3, остеотомия таза
с ацетабулопластикой — 3. Использование дистракции в аппарате «тазбедро» спице-стержневой компоновки на этапах лечения — 5;
– при юношеском эпифизиолизе головки бедра (25 суставов): эпифизиодез
винтами — 12, корригирующая остеотомия бедренной кости (ротационно-вальгизирующая) — 13.
– при последствиях инфекционного поражения (18 суставов): открытое
вправление с ремоделирующей резекцией головки бедра — 13, корригирующая остеотомия бедренной кости — 12, остеотомия таза по Солте08 – 09 октября 2020 года
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ру — 8, разгрузка сустава в дистракционном спице-стержневом аппарате — 5, артроскопическая санация сустава — 5;
– при врожденной варусной деформации шеек бедренных костей (8 суставов): корригирующая вальгизирующая остеотомия бедренной кости — 8;
– при наследственных системных заболеваниях скелета с поражением тазобедренных суставов (24 сустава): открытое вправление — 8, корригирующая остеотомия бедренной кости — 18, остеотомия таза по Солтеру — 12.
Результаты и обсуждение. Оценка функционального состояния нижней
конечности до и после лечения проводилась на основании интегральной системы оценки функции нижней конечности [5]. Сроки наблюдения составили
от 1 года до 9 лет. Полная компенсация функции тазобедренного сустава достигнута у 85 % пациентов, субкомпенсация — у 10 %. По всем показателям
был отмечен прирост, выявлены значительные положительные сдвиги при выполнении функциональных тестов и заданий, уменьшились или исчезли боли
в суставе, улучшилась походка. На рентгенограммах после проведенных оперативных вмешательств улучшилась конгруэнтность суставных поверхностей,
прогрессирования дегенеративно-дистрофических проявлений не выявлено.
У пациентов с признаками ювенильного коксартроза произошел регресс костных кист. В группу декомпенсации функции отнесено 5 % пациентов. Ее составили дети с недостаточным сроком реабилитации (около 1 года после операции), у которых сохранялись ограничения амплитуды движений в суставе,
укорочение конечности. В ряде случаев отмечались признаки дистрофических
процессов в головке бедра.
Анализируя в комплексе все виды реконструктивных операций, которые
были выполнены при патологии тазобедренного сустава 432 пациентам, следует
отметить, что для достижения поставленной цели одно реконструктивное вмешательство потребовалось 133 пациентам, два вида реконструкций были выполнены 105 детям, и три и более реконструктивных операции — 194 пациентам.
То есть большинству пациентов, а именно 299 детям, выполнено несколько видов оперативных вмешательств. Из них: 141 ребенку была выбрана одномоментная тактика лечения, а 158 детям реконструкции выполняли в несколько этапов.
На выбор тактики влияли: обще- и психосоматическое состояние ребенка, наличие сопутствующей патологии, реабилитационный потенциал и т. д. В каждом
варианте были свои плюсы и минусы. При одномоментной тактике значительно
сокращались сроки лечения, и пациент мог быстрее вернуться в социум, но этот
вариант был более травматичным и требовал тщательной подготовки и последующей интенсивной реабилитации. Этапное проведение операций позволяло
пациенту и его родителям легче адаптироваться к лечебному процессу, восстановительный период проходил более мягко, и реабилитация после каждого этапа
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была не такой сложной. Однако сроки лечения удлинялись, пациентам приходилось несколько раз, через промежутки времени, госпитализироваться в клинику,
опора на конечность разрешалась позже. При отдаленной оценке результатов
лечения мы не отметили какой-либо разницы конечного результата при лечении
пациентов одноэтапным или многоэтапным способом, однако более приоритетно для пациента, при наличии возможности, проведение комплексного лечения
в один этап [6]. Тем не менее, при выборе одноэтапного многокомпонентного
комплексного хирургического лечения мы столкнулись с некоторыми организационно-финансовыми вопросами.
Как известно, все реконструктивные вмешательства на тазобедренных суставах относятся к высокотехнологичным видам медицинской помощи, и большинство пациентов с данной патологией поступают на лечение по «квоте»
на ВМП. Финансирование «квот» учитывает количество пациентов, которым
оказана ВМП, и не зависит от объема проведенных видов ВМП одному пациенту [7]. Установленное финансовое обеспечение 1 квоты на реконструктивные
оперативные вмешательства на тазобедренном суставе не зависит от объема
и количества выполненных видов высокотехнологичных операций за одну госпитализацию. То есть одинаковое финансирование проводится и в случае, если
пациенту проведен один вид ВМП (например, реконструкция бедренной кости),
или выполнено одномоментно три вида ВМП (пластика сустава, реконструкция
бедренной кости и реконструкция вертлужной впадины), хотя затраты на указанные операции, во втором случае, значительно превышают объемы выделенных
средств. По нашему мнению, данное обстоятельство осложняет вопросы выбора
тактики лечения и неблагоприятным образом влияет и на врача, и на пациента.
Заключение. Многообразие патологических изменений тазобедренного
сустава при врожденной или приобретенной патологии требует тщательного
и разностороннего подхода. В большинстве случаев необходимо проведение
нескольких видов реконструктивных вмешательств. Выбор рационального
плана лечения, для каждого конкретного пациента, строится с учетом индивидуальных особенностей, общесоматического состояния и других параметров.
На первом месте несомненно стоят медицинские аспекты, но немаловажный
фактор, который также играет определенную роль в выборе тактики, это соответствие финансового обеспечения и экономических затрат при лечении пациента, которые в некоторых случаях не совпадают.
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ЗАЩИТНО-СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ
С ИДИОПАТИЧЕСКИМ СКОЛИОЗОМ
В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ
Кожевникова А. О.1, Пятакова Г. В.1, 2
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет»;
2
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России, Санкт-Петербург
1

Резюме. В статье представлены результаты эмпирического исследования
защитно-совладающего поведения и динамики психологической адаптации
у подростков с идиопатическим сколиозом перед проведением хирургической
операции, в раннем и отдаленном (1,5 лет) постоперационном периоде. Показано, что относительно успешная психологическая адаптация в отдаленном
периоде связана с отрицанием произошедшего, что говорит о необходимости
психологической помощи подросткам после проведения операции.
Ключевые слова: защитно-совладающее поведение, хирургическая операция,
подростки, идиопатический сколиоз, психологическая адаптация.
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Введение. Идиопатический сколиоз (ИС) в подростковом возрасте связан
с различными явлениями психологической дезадаптации. При этом большая
часть исследований касается подростков, получающих консервативное лечение. Результаты исследований подростков, переживших операцию по поводу
лечения ИС, сообщают об усилении выраженности дезадаптации в постоперационный период и значимости психологического состояния перед операцией для успешности адаптации после нее. Так, в исследовании Г. В. Пятаковой
показано нарастание травматической симптоматики и снижение показателей функционального состояния в ранний послеоперационный период [1].
A.- C. Rullander et al. обнаружили связи симптомов психологической дезадаптации с интенсивностью боли на третий день после операции, которая, в свою
очередь, выступила одним из предикторов психологических трудностей через
6–8 месяцев [2]. Таким образом, в психологическом состоянии подростка перед операцией могут быть выделены факторы риска и ресурсы психологической адаптации в отдаленном периоде.
Цель: изучение защитно-совладающего поведения подростков с ИС в контексте психологической адаптацией на разных этапах лечения и реабилитации.
Материалы и методы. Обследование проводилось в три этапа: (Т1) перед
проведением хирургической операции, (Т2) на 5–8-й день после проведения
операции, (Т3) через 16–20 месяцев после проведения операции. Обследование на первых двух этапах проводилось очно в лечебном отделении НМИЦ
детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера, на третьем — онлайн,
формы для заполнения рассылались респондентам на указанные ими электронные адреса. Выборку исследования составили подростки с диагнозом «Идиопатический сколиоз» (М041) III–IV степени; на первом этапе было обследовано 54 респондента, на втором — 25, на третьем этапе (на момент подготовки
тезисов) — 7. Обследование проводилось на основании информированного согласия, одобренного этическим комитетом СПбГУ (март 2019 года).
Психологическая адаптация исследовалась с помощью методик «Самочувствие. Активность. Настроение» (САН) (В. А. Доскин, Н. А. Лаврентьева,
В. Б. Шарай, М. П. Мирошников) и «Шкала оценки влияния травматических
событий» (ШОВТС) (М. Горовиц, адапт. Н. В. Тарабриной); для изучения
защитно-совладающего поведения применялись опросники «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, Р. Келлерман, адапт. под рук. Л. И. Вассермана)
и «Идентификатор копинг-стратегий» (Дж. Амирхан, адапт. Н. А. Сирота,
В. М. Ялтонский). Для статистического анализа данных использовались методы описательной статистики, t-критерий Стьюдента для зависимых выборок,
коэффициент корреляции Спирмена.
Результаты и обсуждение. Методика САН заполнялась подростками
на трех этапах исследования, результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Средние показатели по методике САН на разных этапах исследования
Параметр

Предоперационный
этап
(Т1)
5,36 ± 1,03

Ранний
послеоперационный этап
(Т2)
4,75 ± 1,55

Отдаленный
этап
(Т3)
5,18 ± 0,66

Активность

4,64 ± 0,93

4,19 ± 1,16

5,02 ± 0,84

Настроение

5,24 ± 1,6

5,88 ± 1,34

5,7 ± 0,59

Самочувствие

На первом этапе уровень активности ниже нормативного показателя,
в то время как уровни самочувствие и настроение ему соответствуют. На втором этапе самочувствие и активность снижаются, в то же время уровень настроение превышает средний нормативный показатель, отражая преувеличенно оптимистическое состояние, в котором находятся подростки после
операции. На третьем этапе самочувствие и активность в целом приближаются
к статистической норме, вероятно, выравниваясь по мере физического восстановления, в то время как уровень настроения остается завышенным. Можно
предположить, что в постоперационном периоде подросткам свойственна фиксация на положительных эмоциях.
Методика ШОВТС заполнялась респондентами на втором и третьем этапах
исследования, средние значения представлены в таблице 2.
Таблица 2
Средние показатели по методике ШОВТС на разных этапах исследования
Шкала

Ранний послеоперационный этап (Т2)

Отдаленный этап (Т3)

Вторжение

9,48 ± 6,4

3,2 ± 2,93

Избегание

6,88 ± 6,31

10,6 ± 6,41

Возбуждение

6,52 ± 5,34

1,6 ± 2,33

Все средние показатели методики ШОВТС соответствуют очень низкому
уровню нормативного диапазона. Но мы наблюдаем изменение соотношения
симптомов в различные периоды: в раннем послеоперационном периоде преобладает вторжение (навязчивые мысли, чувства, сновидения, содержательно
связанные с операцией), интенсивность которого значимо ниже в Т3 (при p <
0,01), при этом в Т3 выше уровень избегания (разговоров, воспоминаний, связанных с травматическим событием) (p < 0,05). Это, с одной стороны, отражает процесс психологической адаптации, но может препятствовать интеграции
травматического опыта в структуру личности.
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Мы не будем подробно останавливаться на описании структуры защитносовладающего поведения подростков с ИС в предоперационный период, изложенной в других публикациях [3]. Отметим, что мы не выявили значимых
различий напряженности защитных механизмов и частоты использования копинг-стратегий между Т1 и Т3, что может говорить об относительной стабильности этих феноменов.
Мы рассмотрели конфигурации корреляционных связей способов защитно-совладающего поведения с характеристиками психологической адаптации
в различные периоды. В Т1 с напряженностью защитных механизмов связан
уровень субъективного самочувствия, при этом с проекцией (p < 0,01), регрессией и замещением (p < 0,05) связи отрицательные, а с отрицанием — положительная (p < 0,01). Таким образом, активность незрелых защитных механизмов
приводит к снижению субъективного уровня самочувствия в предоперационном периоде.
В раннем послеоперационном периоде субъективный уровень самочувствия не связан с напряженностью защитных механизмов, возможно, потому
что в этот период самочувствие определяется в первую очередь объективными
физическими симптомами. В то же время субъективный уровень активности
выше у тех, кто использует механизмы отрицания и компенсации (p < 0,05).
Для таких подростков характерно стремление как можно скорее, после перевода из отделения реанимации, вернуться к «нормальной», активной жизни»:
они выполняют учебные задания, общаются онлайн и т. д.
Симптомы травматического стресса в предоперационный и ранний послеоперационный период слабо связаны с напряженностью конкретных защитных механизмов и использованием копинг-стратегий. Это может подтверждать
представление об операции как травматическом событии, нарушающем психологическую адаптацию большинства переживших его людей. Мы наблюдаем
только значимую положительную связь симптомов вторжения и возбуждения
в Т2 с регрессией — тенденцией возвращаться к примитивным формам поведения — в Т1 (p < 0,05).
Мы выявили корреляционные связи между способами защитно-совладающего поведения, характерными для подростка в предоперационный период,
и показателями психологической адаптации в отдаленном периоде. Субъективный уровень самочувствия ниже у тех, для кого характерна напряженность замещения, проекции (p < 0,01) и компенсации (p < 0,05), а также у подростков
с более высоким общим уровнем напряженности защитных механизмов (p <
0,01). Подростки, у которых в предоперационном периоде выше уровень проекции и компенсации, сообщают о более низком уровне настроения в отдаленном периоде; при этом подростки, использующие отрицание в Т1, сообщают
о более высоком уровне настроения в Т3 (p < 0,01). Таким образом, незрелые
08 – 09 октября 2020 года

CБОРНИК СТАТЕЙ

177

защитные механизмы, выявляемые у подростка перед операцией, могут рассматриваться как факторы риска снижения уровня функционального состояния в отдаленном периоде.
Выраженность возбуждения как симптома травматического стресса в Т3
выше у подростков с напряженными механизмами проекции и компенсации
в Т1 (p < 0,05) и ниже у подростков, для которых характерно отрицание (p <
0,05). Напряженность механизма рационализации и использование активных
копинг-стратегий в Т1 связана с более выраженными симптомами посттравматического стресса в Т3 (p < 0,05). Таким образом, как незрелые механизмы
психологической защиты, так и механизмы, направленные на работу с содержанием травматических переживаний, и активный копинг в предоперационный период связаны с более выраженным травматическим стрессом через
16–20 месяцев после операции.
Заключение. Функциональное состояние подростков с ИС в раннем и отдаленном послеоперационных периодах характеризуется выраженно оптимистическим настроением, при этом самочувствие и активность, сниженные непосредственно после операции, достигают значений, в целом характерных для
популяции. В ранний послеоперационный период наблюдается возрастание
интенсивности симптомов вторжения, которая снижается через полтора года,
но в отдаленном этапе усиливаются избегающие тенденции.
Незрелые защитные механизмы, выявляемые у подростков с ИС в предоперационный период, могут рассматриваться как факторы риска снижения уровня
психологической адаптации в отдаленном периоде. Однако зрелые механизмы,
такие как рационализация и компенсация, а также активные копинг-стратегии,
также связаны с симптомами психологической дезадаптации в отдаленном периоде. Можно сказать, что относительно успешная психологическая адаптация в отдаленном периоде достигается с помощью отрицания травматического
опыта, его отчуждения, но не активного переживания и интеграции в структуру
личности. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости организации системы комплексной психологической помощи подросткам с ИС на разных этапах лечения, включая период после выписки их стационара.
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ОТНОШЕНИЕ К БОЛЕЗНИ ПОДРОСТКОВ
С ИДИОПАТИЧЕСКИМ СКОЛИОЗОМ
НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ К ОПЕРАЦИИ
Кожевникова А. О.1, Пятакова Г. В.1, 2
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет»;
2
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России, Санкт-Петербург
1

Резюме. Результаты различных исследований сообщают о том, что подростки с идиопатическим сколиозом испытывают выраженные симптомы
психологической дезадаптации. В статье изложены результаты качественного
анализа отношения к болезни подростков с ИС в ситуации госпитализации
по поводу оперативного лечения. Рассмотрено содержание компонентов отношения к болезни, а также паттерны взаимодействия компонентов между
собой. Показана значимость представлений о причине и тяжести заболевания,
образа будущего с точки зрения действий в отношении собственного здоровья,
а также возможные мишени и ресурсы психологической помощи этой группе
пациентов.
Ключевые слова: идиопатический сколиоз, психологическое состояние
подростков, подготовка к операции.
Введение. Результаты зарубежных и отечественных исследований психологического состояния подростков с идиопатическим сколиозом (ИС) отмечают различные симптомы психологической дезадаптации: тревожность,
депрессивные тенденции, признаки посттравматического стресса, снижение
связанного со здоровьем качества жизни, нарушения образа тела и коммуникации со сверстниками [1].
Разнообразие личностных реакций в ситуации болезни может быть описано понятием «отношение к болезни». Мы придерживались традиции рассмотрения отношения к болезни в рамках концепции В. Н. Мясищева,
предполагающей выделение когнитивного, эмоционального и мотивационноповеденческого компонентов [2]. При этом отмечается, что у детей и подрост08 – 09 октября 2020 года
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ков эмоциональные переживания преобладают над рациональным анализом
ситуации [3]. Отношение к болезни связано с личностными и социально-психологическими характеристиками, а также спецификой конкретного заболевания. Преобладающие у подростков типы отношения к болезни были описаны
в исследованиях Г. В. Пятаковой и соавт. [4]. В данной работе мы предприняли попытку описания отношения к болезни подростков с ИС с точки зрения
содержания его компонентов. Мы полагаем, что прослеживание тенденций
формирования и проявления отношения к болезни позволит создавать более
эффективные программы психологической помощи, а также оптимизировать
отношения между пациентом и медицинским персоналом.
Цель: описание отношения к болезни подростков в ситуации госпитализации по поводу оперативного лечения ИС.
Материалы и методы. Выборку исследования составили 54 подростка
с диагнозом «Идиопатический сколиоз» (код М041 по МКБ‑10) III–IV степени,
возраст 14–17 лет, 8 мальчиков (15 %). В статье использованы данные, полученные с помощью методики «Незаконченные предложения», модифицированной
для изучения отношения к болезни В. Е. Каган и И. К. Шац. Обследование проводилось индивидуально, на основании информированного согласия, одобренного этическим комитетом СПбГУ. Пациенты обследовались в НМИЦ детской
травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера (Санкт-Петербург) на 3–7-й день
госпитализации, до проведения хирургической операции.
Для работы с данными мы применяли метод анализа, основанного на теории (theory-based analysis). Процедура состоит в структурировании материала
в соответствии с теоретическим конструктом, в данном случае — компонентами отношения к болезни. Мы использовали стандартную обработку методики
для определения тенденций пропуска пунктов. Также мы сравнивали частоты
совместной встречаемости различных тем в протоколах по принципу «если…
то», применяя угловое преобразование Фишера.
Результаты и обсуждение. Анализ когнитивного компонента отношения
к болезни позволяет ответить на вопросы: как подросток понимает происходящее и что эта ситуация для него означает? Утверждения, составляющие шкалу
«Представление о болезни», подростки с ИС пропускают чаще других (при p <
0,01). Подростки говорят о неустановленности причины («Чаще всего моя болезнь возникает, когда на этот вопрос не могут ответить даже врачи; это неизвестно»). В беседах подростки и их родителями часто отмечают проблемы с поиском достоверной информации о заболевании, что может усиливать степень
неопределенности ситуации. В понимании причины появления для подростков
с ИС характерны две точки зрения: 8 подростков видят причину в собственных
действиях («Я заболел, потому что плохо сидел в классе; не слушал правил»);
23 респондента связали возникновение заболевания с внешними факторами
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(«так захотела судьба; так получилось»). При этом в отношении возможности влияния на выраженность симптомов заболевания соотношение активной
и пассивной позиций меняется на противоположное («Чаще всего моя болезнь
появляется, когда я себя нагружаю; я не слежу за собой»). 25 респондентов
считают ИС распространенной и неопасной болезнью («Среди других болезней моя мне кажется не слишком тяжелой; еще не конец света»), а 20 отметили
ее редкость и сложность («самая серьезная; не как у всех»). При этом среди
подростков, считающих болезнь несерьезной, больше тех, кто видит причину
возникновения проблем со здоровьем в собственных действиях (при p < 0,05),
но мы не обнаружили различий между этими подростками в представлении
об условиях проявления симптомов заболевания.
Эмоциональный компонент отношения к болезни связан с ответом на вопрос: «Что я чувствую в отношении происходящего, с какими эмоциями связана
эта ситуация для меня?» Размышления о своем заболевании для 30 подростков
связаны с обидой, жалостью к себе, грустью и страхом («Когда я думаю о своей болезни, мне становится плохо; у меня наворачиваются слезы; мне жутко»).
Для 32 подростков болезнь непосредственно связана с негативными эмоциями:
грусть, неприязнь, отвращение, неуверенность, стеснение, боль, тоска, отвращение, «собственная слабость». 10 подростков, размышляя о заболевании, концентрируются на выздоровлении и поиске выхода («У меня появляется надежда
на выздоровление; мне интересно»); 4 из них в качестве связанных с болезнью
эмоций назвали стенические: «интерес», «ответственность за себя», «чувство
борьбы за здоровье».
Самым неприятным в болезни 20 подростков (все — девушки) назвали появление видимых дефектов внешности («Самое неприятное в моей болезни горб;
скрывать приходится; я кривая»); 17 подростков назвали боль и быструю/сильную утомляемость; 11 отметили связанные с заболеванием ограничения («невозможность делать все, что хочешь; нарушается мое пространство»); 5 указали
на необходимость хирургического лечения. При этом подростки, для которых
размышления о болезни связаны с будущим, недовольны ограничениями активности чаще, чем другими проявлениями (при p < 0,05). 17 подростков на прямой
вопрос о страхе: «Если бы все знали, как я боюсь…» назвали операцию и ее последствия («что все пойдет не по плану; сломать конструкцию; осложнений»).
13 из них также испытывают негативные эмоции при размышлениях о заболевании. Можно сказать, что резко негативное эмоциональное отношение к заболеванию часто сочетается с выраженным страхом перед операцией.
Мы выделили три типа эмоционального отношения к госпитализации: 16
подростков сообщают о негативных переживаниях («Когда я опять поступаю
в больницу мне становится грустно; хочется из нее уйти»); 13 не связывают
с госпитализацией выраженных эмоций, считая это событие обыденным и при08 – 09 октября 2020 года
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вычным («я уже знаю все порядки; чувствую себя обычно»); 10 ассоциируют
госпитализацию с новым интересным опытом, в первую очередь, знакомствами («знакомлюсь с людьми, которые в палате; я радуюсь»). Среди подростков,
позитивно относящихся к госпитализации, больше тех, кто испытывает негативные эмоции по отношению к заболеванию, чем в других группах (при p <
0,05). Возможно, социальная активность в ситуации госпитализации выступает для них способом совладания с тревогой по поводу заболевания. При этом
опыт первой госпитализации у 39 подростков связан с негативными эмоциями:
страх, грусть, растерянность, тоска по родным, дискомфорт, стеснение, скука. Уменьшение количества негативных оценок последующих госпитализаций
в некоторой степени говорит о том, что предсказуемость ситуации является
фактором успешности психологической адаптации.
Большинство подростков видят будущее как лучшее время, в котором заболевание будет преодолено («Будущее кажется мне счастливым; красивым
и светлым»). Однако 10 человек в отношении будущего выразили тревогу и неуверенность (страшным; туманным; несбыточным). Подобные ответы чаще
(при p < 0,01) давали подростки, отмечавшие связанные с заболеванием ограничения как самое неприятное в ситуации болезни.
Мотивационно-поведенческий компонент отношения к болезни можно
описать вопросом: «Что я хочу и могу сделать в данных условиях?» 50 подростков считают себя ответственными за состояние своего здоровья; только 4
человека в выборке ответили, что их здоровье зависит от других людей (врачей
и родителей). Представление о здоровье как сфере собственного влияния подтверждает и характер «рекомендаций» («Чтобы не болеть, я посоветовал бы
другим следить за здоровьем, заниматься спортом»). Иное соотношение позиций мы наблюдаем в атрибуции ответственности за лечение. 28 подростков полагают, что лечение в первую очередь связано с их собственными действиями
(«Чтобы лечиться, мне нужно заниматься и верить в себя; много стараться»),
при этом 20 считает, что избавление от болезни зависит от внешних факторов
(время; большие денежные средства; кг мороженого): в болезни видят внешнее
препятствие, для преодоления которого нужна помощь со стороны.
Анализ соотношения компонентов отношения к болезни позволяет говорить о нескольких тенденциях. Во-первых, подростки, полагающие причину
болезни внешней и случайной, чаще подростков, отмечающих собственный
вклад в происходящее, могут рассуждать о ней отстраненно и проявлять интерес как к феномену объективного мира (при p < 0,05). Во-вторых, подростки
с позитивным представлением о будущем склонны сообщать об активной позиции в отношении своего здоровья. При этом подростки, выражающие неуверенность и тревогу, связанные с будущим, чаще ожидают помощи со стороны
или внезапного улучшения (при p < 0,05). Наконец, подростки, считающие ИС
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серьезным заболеванием, чаще формулируют долгосрочные цели (p < 0,01),
непосредственно не связанные с выздоровлением, в то время как подростки,
полагающие заболевание «обычным» чаще говорят о выздоровлении как основной актуальной цели (p < 0,05).
Заключение. Анализ данных позволяет выделить два качественно отличных типа отношения к заболеванию среди респондентов. Первый тип характеризуется пониманием болезни как следствия собственных действий и как
препятствия, которое нужно преодолеть, концентрируются на стенических
эмоциональных переживаниях (сопротивление, борьба), при этом резко негативно относится к ограничениям, вызванным болезнью и госпитализацией.
Подростки ставят долгосрочные цели, не связанные непосредственно с выздоровлением, но также выражают тревогу и неуверенность в отношении будущего, в том числе успешности лечения. Этот тип можно сопоставить чертами
с эргопатическим и тревожным отношением к болезни [2]. Одной из возможных проблем в постоперационном периоде для этих подростков может стать
стремление как можно скорее вернуться к активной жизни и игнорирование
рекомендованных ограничений. Второй тип полагает болезнь внезапной и неотвратимой случайностью. При этом диапазон эмоциональных реакций в отношении болезни включает как негативные астенические, так и отстраненный
интерес, они часто рассматривают госпитализацию как позитивный опыт
и прибегают к поиску социальной поддержки. Выздоровление выступает самостоятельной целью, характерна уверенность в его достижении и позитивный образ будущего. Этот тип сочетает черты гармонического, сенсистивного
и тревожного типов [2]. Возможно, среди подростков с таким типом отношения к болезни чаще наблюдаются симптомы психологической дезадаптации,
также отдельную проблему в отдаленном периоде может создать отсутствие
долгосрочных планов. Таким образом, содержательный анализ отношения
к болезни подростков с ИС позволил выделить некоторые закономерности его
формирования и аспекты, на которые стоит обратить внимание при разработке
программы психологической помощи.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ
3D КТ НАВИГАЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ
С ИДИОПАТИЧЕСКИМ СКОЛИОЗОМ
Кокушин Д. Н.1, Виссарионов С. В.1, Новиков С. Н.2,
Белянчиков С. М.1, Хусаинов Н. О.1
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Минздрава России;
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ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России,
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Резюме. Проведен анализ результатов хирургического лечения детей в возрасте от 14 до 18 лет с идиопатическим сколиозом 3-й и 4-й степени грудной,
грудопоясничной и поясничной локализации. Осуществлена оценка величины
погрешности интраоперационной регистрации по анатомическим ориентирам и по поверхности при работе с системой активной оптической 3D КТ
навигации в ходе хирургического вмешательства при идиопатическом сколиозе
у детей. Разработанный вариант планирования референтных точек для регистрации по анатомическим ориентирам у детей с идиопатическим сколиозом
позволил снизить среднеквадратичную ошибку, получаемую при регистрации
в ходе операции, и добиться точности сопряжения контуров костной ткани
кортикального слоя позвонка с контурами его виртуальной 3D-модели, построенной в компьютере навигационной станции. Также было установлено,
что одноуровневая регистрация и сочетание регистрации по анатомическим
ориентирам с регистрацией по поверхности позволяет получить наибольшую
точность в работе навигационной станции.
Ключевые слова: система активной оптической 3D КТ навигации, интраоперационная регистрация, хирургическое лечение, идиопатический сколиоз, дети.
Введение. Проблемы хирургической коррекции деформаций позвоночника
у детей с идиопатическим сколиозом в настоящее время являются актуальными и важными. Применение дорсальных многоопорных металлоконструкций
для коррекции деформации позвоночника при идиопатическом сколиозе, основанных на тотальной транспедикулярной фиксации, получает все большее
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распространение. Это объясняется высокой эффективностью данных систем,
обусловленной достижением значительной величины коррекции сколиотической деформации позвоночника во всех трех плоскостях, уменьшением зоны
инструментального спондилодеза и стабильностью достигнутого результата
хирургического лечения в отдаленном послеоперационном периоде [1–5]. Одновременно с этим необходимо отметить, что проведение транспедикулярных
винтов у пациентов с идиопатическим сколиозом сопряжено с рядом трудностей, обусловленных выраженными анатомическими изменениями позвонков
и пространственными взаимоотношениями костных структур в них в результате сколиотического процесса [6]. Использование системы активной оптической 3D КТ навигации, базирующейся на данных предоперационной компьютерной томографии позвоночника, для навигационной ассистенции при
установке транспедикулярных винтов в ходе хирургического вмешательства
у детей с идиопатическим сколиозом, позволяет существенно увеличить возможность установки винтов в структурально измененные позвонки, образующие дугу искривления, и уменьшить риск осложнений в ходе операции [7–10].
Однако различия в положении пациента на операционном столе и столе компьютерного томографа рассматривается как возможный источник значительных погрешностей и, вследствие этого, низкой точности навигационной ассистенции. Использование 3D КТ навигации на основе предоперационной КТ
диктует необходимость применения определенной последовательности и сочетания референтных точек при проведении интраоперационной регистрации
по анатомическим ориентирам и по поверхности для достижения корректной
работы навигационного оборудования.
Цель: оценить величину погрешности интраоперационной регистрации
по анатомическим ориентирам и по поверхности при работе с системой активной оптической 3-D КТ навигации в ходе хирургического вмешательства при
идиопатическом сколиозе у детей.
Материалы и методы. Работа основана на анализе результатов хирургического лечения 66 пациентов в возрасте от 14 до 18 лет с идиопатическим сколиозом 3-й и 4-й степени грудной, грудопоясничной и поясничной локализации.
Изучена величина погрешности интраоперационной регистрации по анатомическим ориентирам и по поверхности при работе с системой активной оптической 3D КТ навигации, используемой для установки транспедикулярных
опорных элементов в позвонки, входящие в зону инструментальной фиксации.
Для интраоперационной регистрации по анатомическим ориентирам, с учетом
особенностей анатомического строения позвонков детей с идиопатическим
сколиозом, в грудном отделе позвоночника в качестве референтных точек использовали остистый отросток и поперечные отростки регистрируемого позвонка, в поясничном отделе позвоночника — середина вершины остистого от08 – 09 октября 2020 года
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ростка регистрируемого позвонка и середина дугоотростчатого сустава между
регистрируемым и вышележащим позвонком с обеих сторон относительно
линии остистых отростков. Для проведения регистрации по поверхности использовали следующие зоны позвонка: вершина остистого отростка, боковые
поверхности остистого отростка, дорзальные поверхности дуг позвонка, дорзальная поверхность поперечных отростков, дорзальная поверхность верхнеи нижнесуставных отростков поясничного позвонка, дорзальная поверхность
нижнесуставных отростков грудного позвонка.
Результаты и обсуждение. Полученная ошибка регистрации по анатомическим ориентирам и по поверхности для грудного и поясничного отделов позвоночника представлена в таблице.
Ошибка регистрации по анатомическим ориентирам (RegAnMD)
и по поверхности (RegSurMD), в мм
Позвонок

RegAnMD

RegSurMD

Th3

2,6 (2,1–3,1)

0,4 (0,4–0,5)

Th4

1,0 (0,4–2,0)

0,5 (0,4–0,6)

Th5

0,8 (0,2–2,7)

0,4 (0,3–0,7)

Th6

0,8 (0,4–2,2)

0,5 (0,4–0,6)

Th7

0,8 (0,4–1,8)

0,5 (0,3–0,7)

Th8

1,0 (0,5–2,0)

0,4 (0,3–0,7)

Th9

0,9 (0,3–3,0)

0,5 (0,3–0,8)

Th10

1,0 (0,3–4,0)

0,5 (0,3–0,8)

Th11

1,1 (0,4–5,7)

0,5 (0,3–1,0)

Th12

0,9 (0,2–1,5)

0,4 (0,3–0,4)

L1

1,0 (0,4–1,9)

0,5(0,4–0,8)

L2

0,7 (0,2–1,6)

0,5 (0,4–0,8)

L3

1,0 (0,4–2,0)

0,6 (0,4–0,7)

L4

1,6 (1,2–2,2)

0,4 (0,4–0,5)

Ошибка, полученная при регистрации по анатомическим ориентирам в грудном и поясничном отделах в целом, колебалась в пределах от 0,2
до 5,7 мм, ее среднее геометрическое значение — 0,7–2,6 мм. Таким образом,
на основании проведенного анализа среднеквадратичной ошибки при регистрации по анатомическим ориентирами выявлено, что ее среднее значение
в грудном и поясничном отделах позвоночника для большинства позвонков
составило менее 1,0 мм. Ошибка, превышающая значение 1,0 мм, была отме08 – 09 октября 2020 года
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чена на уровне Th3 позвонка — 2,6 мм, а также на уровне позвонка L4–1,6 мм.
Такое повышение ошибки было связано с трудностью доступа навигационного инструментария в ходе проведения процедуры регистрации к дорсальным
структурам позвонков на данных уровнях, обусловленное эластическим сопротивлением паравертебральных мышц краниального и каудального отделов
операционной раны.
Ошибка, полученная при регистрации по поверхности в грудном и поясничном отделах в целом, колебалась в пределах от 0,3 до 1,0 мм, ее среднее геометрическое значение — 0,4–0,6 мм. Таким образом, на основании проведенного
анализа среднеквадратичной ошибки при регистрации по поверхности определено, что ее среднее геометрическое значение в грудном и поясничном отделах позвоночника для большинства позвонков составило менее 0,5 мм. Важно
подчеркнуть, что во всех случаях проведения интраоперационной регистрации
по поверхности нами была получена высокая точность и правильность сопряжения контуров костной ткани кортикального слоя регистрируемого позвонка
с контурами его виртуальной 3D-модели у всех 66 пациентов.
Немаловажным моментом являлся тот факт, что все костные структуры,
выбранные в качестве анатомических ориентиров для регистрации, выступали дорсально и были доступны для навигационных инструментов. Выбранные ориентиры позволили достичь наибольшей точности и правильности
сопряжения контуров костной ткани кортикального слоя позвонка с контурами виртуальной 3D-модели позвоночника и получить наименьшую среднеквадратичную погрешность регистрации. При проведении многоуровневой
регистрации нами было отмечено, что увеличение количества референтных
точек удлиняет время регистрации и увеличивает величину погрешности.
Такой набор референтных точек, используемых для регистрации по анатомическим ориентирам, давал погрешность больше 1,5 мм и проявлялся несовпадением поверхности позвонка с его виртуальной 3D-моделью в навигационной станции.
Заключение. Разработанный нами вариант планирования референтных
точек для регистрации по анатомическим ориентирам у детей с идиопатическим сколиозом позволил снизить среднеквадратичную ошибку, получаемую
при регистрации в ходе операции, и добиться точности сопряжения контуров
костной ткани кортикального слоя позвонка с контурами его виртуальной
3D-модели, построенной в компьютере навигационной станции. Также было
установлено, что одноуровневая регистрация и сочетание регистрации по анатомическим ориентирам с регистрацией по поверхности позволяет получить
наибольшую точность в работе навигационной станции.
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БЕЗОПИОИДНАЯ И БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ АНАЛГЕЗИЯ
В ДЕТСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
Корниенко В. Г., Харитонов Д. В., Дубоносов Ю. В., Наумов А. В.
ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница», г. Тула
Резюме. Основой безопиоидного интраоперационного и послеоперационного
обезболивания в травматологии являются методы периферических регионарных
блокад. Аксиальные блокады в детской травматологии нежелательны из-за
более высокого риска развития неврологических, инфекционных осложнений
и инвазивности. Достаточный уровень антиноцицептивной защиты и комфорта пациентов после травматологических операций без инъекций и применения опиоидов также возможен при условии и интраоперационного введения
адъювантов мультимодальной аналгезии.
Биологическая доступность при энтеральном приеме анальгетиков и адъювантов позволяет исключить их болезненное внутримышечное введение при
условии превентивного приема.
Ключевые слова: регионарные анестезии, лекарственные средства, дозировки и порядок их применения, при мультимодальной, безопиоидной и безинъекционной послеоперационной аналгезии.
Введение. Основой безопиоидного интраоперационного и послеоперационного обезболивания в детской травматологии являются методы периферической регионарной анестезии. Длительность послеоперационной аналгезии при
условии периферических регионарных блокад значительно возрастает, однако
без установки периневральных катетеров не превышает 4–8 часов. Полноценная антиноцицептивная защита в течение первых, а желательно и двух суток
дает наилучшие результаты.
В течение многих десятилетий монотерапия опиоидными анальгетиками
оставалась (и остается) «золотым стандартом» послеоперационного обезболивания в большинстве стран мира. Давно известны «студенческие» проблемы применения лекарственных средств опиоидной группы: угнетение дыхания и моторики желудочно-кишечного тракта, избыточная седация, тошнота
и рвота, кожный зуд. За последние 10–15 лет появились новые отрицательные
факторы: опиоид-индуцированная послеоперационная гипералгезия, которая
является одним из значимых факторов формирования хронического послеоперационного болевого синдрома; иммуносупрессия; индуцированное опиоидами снижение мощности местных анестетиков за счет снижения количества открытых активированных Nа+каналов [1]. Доказано, что при системном
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назначении опиоиды не способны тормозить индуцированную хирургической травмой активность С-волокон в нейронах задних рогов спинного мозга, а также наркотические анальгетики в терапевтических дозах не влияют
на стресс-ответ.
Регионарные анестезии стали альтернативной опиоидному послеоперационному обезболиванию. Однако аксиальные блокады, как спинальная, так
и эпидуральная, в детской травматологической анестезиологии не стали «золотым стандартом», так как риск развития неврологических и инфекционных
осложнений при этом виде обезболивания у детей выше, чем у взрослых пациентов, высока их инвазивность Все это требует новых, более безопасных,
простых в исполнении, надежных методов интра- и послеоперационной аналгезии [4]. Периферические регионарные блокады дают наилучший уровень
интра- и послеоперационной интра- и послеоперационной антиноцицептивной защиты и комфорта при операциях, выполненных в травматологической
операционной.
Также возможно обеспечить достаточный уровень интра- и послеоперационной антиноцицептивной защиты и комфорта после большинства операций,
выполненных в детском травматологическом отделении с использованием
мультимодальной аналгезии. Ее основной концепцией является принцип, который подразумевает назначение двух и более препаратов с разными механизмами действия, комбинации не опиоидных анальгетиков и адъювантов, воздействующих на разные уровни формирования болевого синдрома. И только
при недостаточной эффективности данного подхода назначать опиоидные
анальгетики [1].
Внутримышечная инъекция в течение многих десятилетий является основным путем доставки анальгетиков в послеоперационном обезболивании.
Внутримышечное введение анальгетиков болезненным является само по себе.
«Крайне негативное отношение маленьких пациентов к внутримышечным
и внутривенным инъекциям, а появление шприца в поле зрения ребенка может свести на нет установившийся прежде контакт между ним и врачом» [2].
С целью снижения ответных негативных реакций на инъекцию у детей внутримышечный путь введения лекарственных средств заменили альтернативными
чаще оральными, редко ректальными путями, при премедикации и послеоперационной аналгезии. В американских рекомендациях 2016 года по послеоперационному обезболиванию приоритетным является пероральное назначение
лекарственных средств перед парэнтеральным.
Таким образом, безинъекционная, мультимодальная аналгезия послеоперационного периода, основанная на применении не опиоидных анальгетиков
в сочетании с адъювантами является приоритетным направлением работы анестезиологов отделений хирургического профиля [1].
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Цель: изучить условия получения полноценного комфорта и антиноцицептивной защиты детей в послеоперационном периоде с использованием мультимодальной безинъекционной и безопиоидной аналгезии.
Материалы и методы. Исследовалась результативность послеоперационного обезболивания 150 детей в возрасте 2–17 лет, оперированных в условиях
ДОТО ГУЗ «ТДОКБ» в 2020 году. Пациентам выполнялись оперативные вмешательства: открытая и закрытая репозиция с металл остеосинтезом (МОС) пястных, плюсневых, локтевых, лучевых, большеберцовых и малоберцовых костей.
В зависимости от способа анестезиологического обеспечения пациенты
были разделены на две группы. В 1-ю группу вошли дети 13–17 лет, всего 48
пациентов, которым выполнялись периферические регионарные анестезии
(ПРА), интраоперационно анальгетики и адъюванты анальгетиков не применялись Во 2-ю группу вошли дети 2–12 лет, всего 102 пациента, которым выполнялись ингаляционные анестезии (ИА), тотальные внутривенные анестезии (ТВА), эндотрахеальные наркозы (ЭТН), интраоперационно использовался
основной анальгетик фентанил, применялись: дексаметазон, магния сульфат,
метамизол натрия, дифенгидрамин.
Медикаментозная премедикация в палате в обеих группах не применялась.
Бензодиазепины и наркотические анальгетики в программе анестезиологического обеспечения не применялись, за исключением интраоперационно вводимого фентанила. Всем пациентам в операционной проводился контроль ЧСС,
АД, SpO2, рСО2, выборочно контроль лактата, глюкозы, кортизола.
Детям 1-й группы ПРА выполнялись лидокаином 1 % с добавлением эпинефрина, по парастезиям без применения электронейростимуляции (нет аппарата), в сложных случаях с применением ультразвуковой навигации.
Детям 2-й группы в конце индукции, севофлураном, когда не требовался
венный доступ, вводились внутримышечно: дексаметазон, метамизол натрия,
дифенгидрамин в дозировках, указанных в инструкциях. При необходимости
венозный катетер устанавливался после индукции. Внутривенно вводился дексаметазон 0,11–0,2 мг/кг, капельно болюсно вводился сульфат магния 12 % —
100 мл, в дозировке 20–40 мг/кг. Анестезия открытых репозиций проводилась
с фентанилом 4–8 мкг/кг/час.
Послеоперационное обезболивание в обеих группах проводилось пероральное превентивное по времени, указанному в назначениях, а не по требованию пациента. Использовали нимесулид, метамизол натрия, дифенгидрамин
в дозировках согласно требований инструкций к лекарственным средствам.
Для изучения стресс-ответа проводились анализы глюкозы, лактата и кортизола крови интраоперационно в конце операции и через 6 часов после операции. Интенсивность болевого синдрома исследовалась с помощью 10-балльной визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) через 6, 12, 18, 24 и 48 часов.
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Результаты и обсуждение. От медикаментозной премедикации в палате
отказались, потому что она была не востребована, после установки с ребенком вербального контакта. Внутримышечное введение лекарственных средств
(ЛС) болезненным является само по себе, у детей крайне негативное отношение к внутримышечным и внутривенным инъекциям, а орально применяемые
препараты считаются горькими. Оба метода медикаментозной премедикации
усиливают стресс у детей. Альтернативой предлагалось вместо укола или горького лекарства в палате подышать лечебным воздухом через маску ингалятора
в операционной — на что все дети 2-й группы с удовольствием соглашались.
Большинство детей имеют опыт лечения с использованием ингалятора дома.
Дети первой группы от премедикации в палате также отказались. Соглашаясь
на один укол для установки кубитального катетера для введения седативного
лекарства в операционной и второй укол для регионарной анестезии. Таким
образом, при правильно выбранном методе анестезии в зависимости от возраста ребенка медикаментозная премедикация в палате не требовалась.
Детям 1-й группы ПРА выполненные лидокаином 1 % с добавлением эпинефрина, по парастезиям обеспечили достаточную аналгезию всех оперативных вмешательств.
Детям 2-й группы ПРА необходимо проводить под наркозом с использованием электронейростимулятора (которого пока нет). Одна ультразвуковая
навигация не дает достаточного уровня безопасности проведения ПРА, за исключением ИФБ. Поэтому оперативные вмешательства проводились с использованием ИА, ТВА, ЭТН, фентанила и адъювантов.
При операциях малой продолжительности и травматичности, например, закрытой репозиции и фиксации перелома спицами — установки венозного катетера не требовалось. Достаточно было итраоперационно внутримышечно ввести
дексаметазон, метамизол натрия и дифенгидрамин. Индукция севофлюраном
возможна без превентивной установки венозного катетера, поэтому кубитальный катетер при необходимости устанавливался в процессе индукции.
Метамизол натрия. Основное лекарственное средство безопиоидной анестезии. Отличительной чертой является незначительная выраженность противовоспалительного эффекта, вследствие чего препарат слабо влияет на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Оказывает принципиально
анальгезирующее действие, препятствует проведению болевых экстра- и проприорецептивных импульсов по пучкам Голля и Бурдаха, повышает порог
возбудимости таламических центров болевой чувствительности. Еще одна
позитивная особенность: биодоступность после приема внутрь составляет
90 %, что несколько выше, чем при парентеральном введении. Одновременный
прием пищи не оказывает значимого влияния на фармакокинетику метамизола
натрия [3].
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В 2002 году было опубликовано исследование, авторы которого утверждали
об относительно высоком риске агранулоцитоза, но результаты этого исследования не воспроизводятся у других авторов. Само исследование вызывает
серьезные сомнения в его качестве из-за крайне малой выборки и специфическом отборе пациентов. Метаанализы, проведенные в 2015 и 2016 годах, показали отсутствие связи агранулоцитоза с приемом анальгина, тем не менее,
запрет в большинстве стран сохраняется, поскольку у препарата якобы есть
очень много доступных альтернатив, в том числе ацетилсалициловая кислота,
парацетамол, ибупрофен [5].
От применения парацетамола отказались, учитывая отсутствие у него противовоспалительного, антиэметического, седативного и антиаллергического
действия, его слабое анальгетическое действие (не более 20 % от морфина),
отсутствие синергизма с опиатами.
Ацетилсалициловая кислота и ибупрофен не могут конкурировать с метамизолом натрия. Они ингибируют циклооксигеназу (ЦОГ‑1 и ЦОГ‑2) и тормозят циклооксигеназный путь метаболизма арахидоновой кислоты, следовательно, создают предпосылки желудочных кровотечений. От их применения
отказались в пользу нимесулида, который ингибирует главным образом ЦОГ‑2
— фермент, участвующий в синтезе ПГ — медиаторов отека, воспаления
и боли в очаге воспаления. Обратимо ингибирует образование ПГE2, как в очаге воспаления, так и в восходящих путях ноцицептивной системы, включая
пути проведения болевых импульсов спинного мозга. Применения нимесулида, не повышают риск гипотермии, желудочно-кишечного кровотечения, боли
в эпигастральной области, рвоты, диареи по сравнению с парацетамолом, ацетилсалициловой кислотой или ибупрофеном у детей [6].
Дифенгидрамин — блокатор Н1-гистаминовых рецепторов. Снижая выброс
гистамина, снижает отек поврежденных тканей и тем самым снижает сенситизацию ноцицепторов (повышенную возбудимость болевых рецепторов. Эффекты
дифенгидрамина: снижение отека тканей, противорвотное, седативное, снотворное, усиливает анальгетический эффект применяемых лекарственных средств.
При анестезиологическом обеспечении более травматичных операций, как
открытая репозиция с металлоостеосинтезом (МОС), в конце индукции устанавливался кубитальный катетер. Внутривенно вводился болюс дексаметазона
4–8 мг. Средние дозы дексаметазона (0,11–0,2 мг/кг), введенные до начала хирургической агрессии, блокируя брадикинин, активность ЦОГ и фосфолипазы
усиливают действие анальгетиков при послеоперационном обезболивании.
Внутривенно капельно вводился магния сульфат 12 % — 100 мл, что составляло 20–40 мг/кг. Сульфат магния как источник катионов магния (Mg++) выступает в роли природного антагониста катионов кальция (Ca++). Ионы Mg++
препятствуют вхождению ионов Ca++ в ионные каналы NMDA-рецепторов
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и тем самым предотвращают активацию NMDA-рецепторов. Таким образом,
применяя сульфат магния с целью снижения активации NMDA-рецепторов,
предотвращая тем самым феномен «взвинчивания» ЗРСМ, удалось получить
анальгетический эффект в послеоперационном периоде без применения кетамина в субнаркотических дозах.
Перед разрезом применялся фентанил через шприцевой дозатор 4–8 мкг/
кг/ч. Ни у одного из пациентов не отмечено клинически значимых признаков
гипотонии, в послеоперационном периоде не отмечено послеоперационной
дрожи и не требовалось применения опиоидных анальгетиков.
В послеоперационном периоде внутривенные инфузии и введение лекарственных средств не применялись. Поэтому кубитальные катетеры удалялись
в операционной после восстановления когнитивных функций.
При оценке результатов анализов глюкозы, лактата и кортизола крови клинически значимых отклонений не отмечено. По результатам анализа ВАШ
всех пациентов интенсивность болевого синдрома не превышала 4 баллов.
Заключение. Полноценный комфорт и антиноцицептивную защиту детей
в послеоперационном периоде без опиоидов и инъекций позволяет получить
интраоперационное введение адъювантов, как магния сульфата, дексаметазона, метамизола натрия, дифенгидрамина.
Биологическая доступность энтерального приема метамизола натрия, дифенгидрамина и нимесулида позволяет избежать инъекционного введения
этих лекарственных средств для получения эффекта.
Обязательным условием является упреждающий прием лекарственных
средств по часам, а не по требованию пациентов.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
СГИБАТЕЛЬНЫХ КОНТРАКТУР КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ
В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ С ДЦП
1
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Центр охраны здоровья матери и ребенка», г. Севастополь, Россия

Резюме. Представлены результаты хирургического лечения сгибательных
контрактур коленных суставов (СККС) в системе ортопедического лечения детей
с ДЦП. В возрастной группе детей от 6 до 9 лет с целью коррекции стойких
СККС от 20 до 30° выполняли временный эпифизеодез 8-образными пластинами
по передней поверхности дистального метаэпифиза бедренной кости, а также,
по показаниям — полуоткрытую тенотомию мышц сгибателей голени в подколенной ямке, операцию Страйера и тенодез собственной связки надколенника.
Полная коррекция СККС наступала через 6–9 месяцев после вмешательства,
что служило показанием для удаления 8-образных пластин. В возрасте 7–18 лет
при СККС больше 30° выполняли разгибательную клиновидную (с укорочением
от 1,5 до 4 см) надмыщелковую остеотомию бедренной кости с фиксацией LCPпластиной (в показанных случаях — одновременно с обеих сторон), а также
по показаниям — низведение бугристости большеберцовой кости. Больные этой
группы вертикализировались через 2–3 недели после операции с фиксацией конечности (–ей) в полужестких безшарнирных ортезах с последующей реабилитацией
и изготовлением ортезов с замковыми шарнирами на коленный сустав. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что дифференцированный
подход в хирургическом лечении данной патологии позволяет придерживаться
этапности и последовательности лечебных мероприятий (консервативное —
хирургическое — реабилитационное), уменьшается время пребывания в стационаре и центрах реабилитации, что удешевляет лечение и дает возможность
осуществлять социальную адаптацию больных в оптимальные сроки.
Ключевые слова: ДЦП, контрактуры коленных суставов, хирургическое
лечение.
Введение. Одной из существенных проблем у детей с ДЦП является развитие контрактур коленных суставов (чаще сгибательных), которые развиваются
постепенно и приводят к прогрессирующему расстройству походки и статики,
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снижению объема активных и пассивных движений, нарушению координации,
что в свою очередь вызывает развитие вторичных изменений в выше- и нижележащих звеньях опорно-двигательной системы и в итоге значительно ограничивает возможность передвижения и их адаптацию в обществе [1, 2, 6].
В ведущих клиниках и реабилитационных центрах развитых стран основополагающим принципом оказания помощи детям с ДЦП является комплексность и этапность, а также своевременный переход от консервативного комплексного лечения к хирургическим вмешательствам, которые выполняются
дифференцированно, в зависимости от возраста, формы ДЦП, уровня больших
моторных функций (по GMFCS) и степени деформации или контрактуры [3–5].
Цель: представить опыт дифференцированного хирургического лечения
сгибательных контрактур коленного сустава у детей с ДЦП с I–III уровнем
двигательной активности по GMFCS.
Материалы и методы. Ретроспективно проведена оценка лечения 56 детей
с ДЦП, возраст 6–18 лет, которые по классификации GMFCS распределились
следующим образом: у 16 пациентов (28,6 %) — I уровень, у 25 (44,6 %) — II,
и у 15 (26,8 %) — III (в исследование не вошли дети с IV и V уровнем GMFCS).
Средний срок наблюдения — 6,7 лет. Всем детям выполняли стандартный объем клинических и инструментальных исследований: до начала и в процессе лечения (через 3, 6 и 12 месяцев, а затем 1 раз в год после вмешательств) — клинические, рентгенологические, биомеханические, неврологические, а также фото
и видеофиксация ходьбы и особенностей передвижения. Оценка физических
возможностей ребенка с ДЦП проводилась в динамике по шкале GMFM‑88.
Результаты и обсуждение. В работе представлены результаты дифференцированного хирургического лечения сгибательных контрактур коленных суставов в системе комплексного ортопедического лечения детей с ДЦП.
В возрастной группе от 6 до 9 лет (19 пациентов) с целью коррекции стойких сгибательных контрактур коленных суставов от 15 до 30° выполняли временный эпифизеодез двумя 8-образными пластинами по передней поверхности дистального метаэпифиза бедренной кости с одновременной полуоткрытой
тенотомией мышц-сгибателей голени в подколенной ямке (в показанных случаях), а также, по показаниям — операцию Страйера и тенодез собственной
связки надколенника. Преимуществом данного вида вмешательств является:
отсутствие длительной иммобилизации, период пребывания в стационаре составляет не более 5–6 суток, возможность ранней активизации больных (вертикализация осуществлялась на 3–5 сутки после операции с иммобилизацией
конечности (–ей) в «высоком сапожке» на 3 недели) и проведения ранней реабилитации (через 3–4 недели после вмешательства) с обязательным изготовлением ортезов с замковыми шарнирами на коленный сустав и установкой стоп
под 95°. Коррекция сгибательных контрактур наступала через 8–12 месяцев
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после вмешательства, что служило показанием для удаления 8-образных пластин с последующим продолжением комплексного реабилитационного лечения. В отдаленном периоде (через 5 и более лет после операции) полный рецидив СККС отмечался у 3 больных (15,8 %) из 19, а частичный — у 7 (36,8 %),
что потребовало соответствующего лечения.
В другой группе детей при наличии стойкой сгибательной контрактуры
коленного сустава больше 30° и возрасте 7–18 лет (37 пациентов — 69 суставов) выполняли разгибательную клиновидную с укорочением (от 1,5 до 4 см)
надмыщелковую остеотомию бедренной кости с фиксацией LCP-пластиной
(в показанных случаях — одновременно с обеих сторон), а также по показаниям — низведение надколенника с фиксацией специальной погружной
металлоконструкцией. Следует подчеркнуть, что после выполнения вышеуказанной надмыщелковой остеотомии бедренной кости ни в одном случае
не пришлось проводить удлинение мышц хамстринг-группы в подколенной
ямке, а также капсулотомию коленного сустава по задней поверхности, а операция Страйера проводилась только у 7 пациентов (18,9 %). В п/о периоде
больные данной группы вертикализировались через 2–3 недели с иммобилизацией конечности (–ей) в полужестких безшарнирных ортезах с последующей реабилитацией и изготовлением ортезов с замковыми шарнирами
на коленный сустав. Вышеуказанное устранение сгибательных контрактур
коленных суставов у 17 пациентов (45,9 % случаев) выполнялось в сочетании с одновременной или отсроченной хирургической коррекцией патологии
тазобедренного сустава (как правило, вмешательства выполнялись с интервалом в 2 недели).
Во второй группе больных в отдаленном периоде (через 5 и более лет после
операции) полный рецидив СККС отмечался у 2 больных — 3 сустава (15,8 %),
а частичный — у 5–10 суставов (36,8 %). Рецидивы отмечались у больных с III
уровнем двигательной активности по GMFCS, которым разгибательная клиновидная надмыщелковая остеотомия выполнялась в возрасте 7–8 лет.
В обеих группах хирургические вмешательства на коленных суставах дополнялись в показанных случаях операциями на нижних конечностях по принципам SEMLS [6, 7].
Заключение. Анализ результатов использования данных вариантов устранения СККС позволяет утверждать, что они имеют неоспоримые плюсы: все
деформации устраняются одновременно на обеих нижних конечностях, чем
достигается оптимальный биомеханический баланс на всех уровнях опорно-двигательной системы; снижается вероятность развития рецидива деформации в условиях регулярной реабилитации и постоянного использования
ортезов с профилактической целью; удобство для больного и родных — одноразовая госпитализация позволяет планировать следующие реабилитацион08 – 09 октября 2020 года
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ные мероприятия по принципу планомерного «восхождение вверх»; с 3–4
дня после вмешательств активно используется тренировка вертикализации
и ходьбы (или подготовка к ней); экономический эффект — уменьшается общее количество койко-дней и расходы на медикаменты, отсутствует необходимость в изготовлении и переподгонке ортезов после очередной операции.
Дифференцированный подход в хирургическом лечении СККС позволяет
придерживаться этапности и последовательности лечебных мероприятий
(консервативное — хирургическое — реабилитационное), уменьшается время пребывания в стационаре и центрах реабилитации, что удешевляет лечение и дает возможность осуществлять социальную адаптацию больных
с ДЦП в оптимальные сроки. Необходимы дальнейшие исследования для
уточнения показаний и противопоказаний к анализируемым вариантам хирургического лечения, определения динамики и особенностей параметров
ходьбы, выявления возрастных ограничений и сочетаемости различных хирургических процедур.
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АНОМАЛИИ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ И ОВОЩЕЙ.
УДИВИТЕЛЬНОЕ СХОДСТВО
Корюков А. А.
Многопрофильный реабилитационный центр «РеаСанМед»,
Санкт-Петербург
Резюме. Ряд форм врожденных пороков развития пальцев кисти по своему
внешнему виду похожи на деформации некоторых овощей. Мы сделали анализ
наиболее важных причин появления этих нарушений. Обнаружено, что имеется
не только внешнее сходство изменения формы недоразвитых пальцев кисти
и плодов, например, огурцов и моркови, но и сходство причин, вызывающих
эти патологические изменения. К ним можно отнести внутренние и внешние
факторы риска и генетические нарушения.
Ключевые слова: врожденные пороки развития пальцев кисти, факторы
риска, генетические нарушения.
Введение. Эмбриологические исследования этапов развития верхней конечности, включая УЗИ-диагностику, показали, что кисть, как орган, формируется на 4–7-й неделе внутриутробного развития организма из недифференцированной мезенхимальной ткани, отделяется от предплечья с образованием
и дигитацией пальцев на 5-й неделе жизни плода, закладкой пястных костей,
костей запястья и скелетом фаланг пальцев и первичных ладонных подушечек на 6-й неделе. Одновременно с костными элементами развиваются мышцы
и сухожилия, кровеносные сосуды и нервы, и на 7-й неделе кисть по форме
напоминает руку взрослого человека. Однако именно этот период жизни плода
является критическим с точки зрения воздействия факторов риска и появления
врожденных уродств. Общеизвестны наиболее частые формы патологии кисти: полидактилия (увеличение количества пальцев), синдактилия (сращение
пальцев), врожденные перетяжки, деформации оси (клинодактилия), расщепление кисти и гипоплазия большого пальца [2, 6].
Цель: показать клинико-биологические параллели в развитии плодов растений и кисти ребенка.
Материалы и методы. При изучении врожденных аномалий развития кисти было выявлено внешнее сходство некоторых форм ее патологических проявлений с внешним видом ряда плодов овощей, например, огурцов, моркови,
таких как сращение, искривление оси, наличие втяжений [2]. Причины появления мутаций среди овощей объясняются различными версиями [5, 11]. Обнаружена генетическая предрасположенность к такого рода явлениям, сортовые
отличия. Одна из них касается выведения гетерозисных гибридов огурцов, ког08 – 09 октября 2020 года
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да семена берутся не от плодов выросшего и плодоносившего растения, а путем скрещивания родительской пары растений и материнской или отцовской
форм. Побочный эффект выведения гетерозисных гибридов, направленных
на ускорение получения урожая и повышение мощности корневой системы
и надземной систем, проявляются в сращении плодов между собой и изменении и (искривлении) их формы. При этом, как замечали опытные огородники,
при выращивании обычных сортов таких искажений не было обнаружено.
Изменение формы плодов в виде осевых деформаций у огурцов вызывается
нарушением химического состава почвы (недостаток калия или азота и переизбыток магния), то есть окружающей среды, в которой формируется плод.
Корнеплоды деформируются также при высокой температуре с недостатком
влаги. Cрастание завязей огурцов провоцируют стрессы, перенесенные молодым растениями, в частности — длительное закаливание рассады при температуре ниже 16 °C [10, 11].
Появление втяжений по типу амниотических перетяжек на плодах моркови
связано с ростом ее тела в почве различной плотности. Разветвление корнеплодов при одновременном многоплодии («синдром полиморковии») объясняется
реакцией плода на вредные химические вещества (хлор и кальций) в почве и ее
повышенную кислотность [1].
Другой причиной является несвоевременная подкормка или внесение в почву компоста и плохое рыхление почвы [8]. Если грунт на участке тяжелый,
глинистый или каменистый, вполне вероятно, сформируется корявая морковь,
потому что по мере роста корнеплод будет встречать на своем пути препятствия в виде уплотненной почвы и из-за этого искривляться [3, 4]. Чтобы избежать деформации моркови, следует перемешивать почву на грядках с большим
количеством песка — за счет песка корнеплоды получатся ровными и красивыми. Уродливая морковь может быть не только искривленной, но и рогатой или
многоплодной [4]. Повреждение корешка на ранней стадии приводило к изменению формы плода. Хрупкие корешки могли быть повреждены при посадке,
а если в почве недостаточно влаги, кончик корешка отмирал в первую очередь.
Другой причиной деформаций моркови были внесенные в почву, но противопоказанные ей зола, доломит или известь, либо большие дозы кальция.
Результаты и обсуждение. Обнаруженные сходства патологически измененных пальцев кисти и плодов овощей были не только весьма интересными, но и достаточно неожиданными. И в том, и в другом случае имели место
генетическая предрасположенность к возникновению деформаций пальцев
и плодов овощей как эндогенный фактор риска развития аномалий. В иных
вариантах причинами появления аномалий были внешние факторы (26,5 %),
в их числе физические, биологические, химические. И если у человека почти
в 41 % случаев природа возникновения врожденных аномалий развития паль08 – 09 октября 2020 года
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цев была неизвестной, в биологии развития плодов в изученной нами литературе об этом не упоминается.
Деформации пальцев кисти не только вызывают изменение внешнего вида
руки, но и приводят к существенным нарушениям ее функции. Соответственно,
улучшение эстетического состояния и функции кисти требует хирургического
лечения, которое выполняется на первом году жизни ребенка. Это укладывается в предложенные нами различные схемы реабилитации и организации лечебных мероприятий для детей с дефектами кисти, включающие, в том числе,
и профилактику появления врожденных уродств [2].
На основе изучения генофонда огурцов из коллекции Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства (ВНИИР), Западно-Сибирской овощной опытной станции, разработана и уточнена методика оценки
огурца по морфо-биологическим и хозяйственно-ценным признакам. Определена пригодность огурцов для различных направлений селекции (промышленных технологий, лежкости и транспортабельности плодов производства в индивидуальном и фермерском хозяйствах и др.).
Для коррекции выявленных аномалий пальцев и плодов овощей предпринимаются определенные действия. В первом случае дети с врожденными пороками развития пальцев кисти находятся под наблюдением детских врачейортопедов. Своевременно выполняется лечение, устраняющее анатомические,
функциональные и эстетические нарушения, что обеспечивает правильный
рост и развитие пальцев кисти. Во втором случае исправлением деформаций
плодов огурцов и моркови занимаются фермеры и специалисты сельского хозяйства. Создание специального климата для роста овощей, рыхление почвы,
внесение нужных удобрений служит профилактикой развития деформаций,
обеспечивает внешний вид и отличные вкусовые качества.
Заключение. Более 50 вредных факторов обусловливают формирование
врожденных аномалий развития пальцев кисти у детей. Наибольшему риску
подвергаются эмбрионы в возрасте 4–7 недель, в момент закладки и разделения пальцев кисти. Разработаны программы реабилитации детей с аномалиями кисти, включающие хирургическое лечение, протезирование и использование методов игровой терапии в функциональном восстановлении
уродливой кисти.
Причинами деформации плодов являются нарушения параметров микроклимата (температура воздуха и почвы, влажность воздуха и почвы), несоблюдение агротехники (питание, уход за растениями), поражение растений
вредителями и болезнями. По результатам научных исследований в 2013 году
разработан технологический регламент по выращиванию огурцов и моркови.
Он помог получить запланированный уровень урожайности и положительный
баланс питательных элементов в почве.
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ВРОЖДЕННАЯ АПЛАЗИЯ КИСТИ.
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
Корюков А. А.
Многопрофильный реабилитационный центр «РеаСанМед»,
Санкт-Петербург
Резюме. Пациенты с врожденной аплазией кисти — самая сложная группа
с точки зрения выбора метода реабилитации, его воплощения и достижения
положительного функционального и косметического результата. Представлен
08 – 09 октября 2020 года

202

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

опыт лечения и протезирования 317 детей и 16 взрослых с этой патологией кисти. Клинические признаки, характеризующие данную группу больных, включали
наличие рудиментарной ладошки, в дистальной части которой располагаются
недоразвитые рудименты фаланг пальцев, амплитуда движений в кистевом
суставе существенно снижена, предплечье и плечо недоразвитой руки укорочены. Выявлено, что использование технических средств реабилитации в виде
разнообразных протезов является основным методом реабилитации, улучшающим функцию схвата и эстетику недоразвитой кисти.
Ключевые слова: аплазия кисти, реабилитация, протезирование.
Введение. Многообразие дефектов кисти общеизвестно, очень подробно
представлены технологии реабилитации, в которых учтены возрастные показания и методические приемы хирургического лечения и протезирования детей,
страдающих врожденными пороками развития [1–5, 8–12]. Тем не менее, большие проблемы с точки зрения оптимальных способов реабилитации вызывают
врожденные аномалии развития кисти, с полным отсутствием фаланг пальцев
и соответствующих им пястных костей. Дети с такими уродствами не только
ограничены в ручной деятельности, но и испытывают тяжелую психологическую травму, связанную с нарушением эстетической целостности своего образа.
В представленной работе отражены клинические, патофизиологические аспекты
врожденной аплазии кисти и оказание протезной помощи, рассматриваются приемы социально-педагогической реабилитации — игровой терапии, облегчающей
принятие искусственных конечностей и их взаимодействие с внешним миром.
Цель: показать возможности современной реабилитации при наиболее тяжелом пороке развития кисти — врожденной аплазии.
Материалы и методы. Опыт реабилитации включает 317 детей в возрасте от года до 18 лет и 16 взрослых (всего 333 пациента), с наиболее тяжелым врожденным пороком развития кисти — врожденной аплазией. Примерно
в 60 % случаев недоразвитие кисти отмечено у девочек и в более чем 80 % была
поражена левая верхняя конечность. Частичное восстановление функции схвата и косметического эффекта в зоне порока достигалось с помощью протезов:
функционально-косметических и активных. Практически все дети ими были
обеспечены. Распределение по типу конструкций было весьма разнообразным
и зависело от анатомо-функциональных особенностей недоразвитой верхней конечности, возраста ребенка, а также и от временного периода развития
протезной отрасли. Пришедшие в протезное дело компьютерные технологии
с использованием 3D-печати позволили разработать новые активные протезы
кисти и предплечья, которые изменили философию отечественного протезирования при дефектах верхних конечностей и помогли достигнуть главного —
функции и эстетического вида искусственной конечности.
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В рамках социально-педагогической реабилитации детей после протезирования была разработана система игровых методов и создана развивающая
среда, насыщенная специальным оборудованием и пособиями, позволяющими
сформировать устойчивую мотивацию к активному поведению ребенка-инвалида с дефектами рук [6, 7]. С этой же целью были созданы кабинеты игротерапии для детей дошкольного возраста и творческих занятий со школьниками.
Реабилитация была организована по методике, учитывающей возраст, характер дефекта, состояние после медицинской реабилитации, осуществлялась для
формирования и развития движений и социально-бытовых навыков. Занятия
по социально-игровой реабилитации после протезирования проводили индивидуально или малыми (2–3 ребенка) группами, продолжительностью от 7–10
до 40–45 минут.
Результаты и обсуждение. Клинически кисть при врожденной аплазии
представлена рудиментом ладонной части, имеющей овальную форму ее дистального края, и размерами, примерно равными культе кисти в пределах запястья. На месте недоразвитых пальцев также определялись рудиментарные
образования в виде горошин или ногтевых фаланг, в количестве от одного
до пяти. Их подвижность была взаимосвязана и демонстрировала одновременное втяжение рудиментов пальцев в мягкие ткани рудимента ладони. Движения в лучезапястном суставе рудимента кисти допускали сгибание и разгибание в кистевом суставе в пределах 30–45° (норма у детей — 90/90). Амплитуда
движений в вышележащих локтевом и плечевом суставах недоразвитой руки
соответствовала физиологическим величинам. При врожденной аплазии имели место костно-мышечная гипотрофия и укорочение сегментов предплечья
(на 5–7 см) и плеча (1,5–2), нарастающее в процессе роста ребенка и достигающее к его окончанию 8–10 см.
Наблюдалась прямая связь между качественными показателями периферического кровообращения, функциональными нарушениями и структурными
изменениями в мышцах предплечья и кисти различной степени тяжести. Были
обнаружены нарушения температурной реакции, функции потоотделения, величины кровенаполнения, прямо пропорциональные степени недоразвития кисти.
Так, температура кожных покровов на тыльной (26,4 ± 0,22 и 27,4 ± 0,22)
и ладонной (27,7 ± 0,12 и 28,8 ± 0,24) поверхности пораженной кисти была
ниже, чем на здоровой руке, в среднем на 1,5–2°.
Сравнительная оценка электрического сопротивления кожи в области центральных отделов запястья и здоровой руки тыльной (1,39 ± 0,15 и 1,52 ± 0,15)
и ладонной (0,35 ± 0,07 и 0,48 ± 0,07) поверхностей показала снижение функции потоотделения и выражалась умеренным цианозом и сухостью кожных
покровов.
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Почти в два раза по сравнению с нормой была снижена величина кровенаполнения рудиментарной кисти в области запястья, индекс кровенаполнения
составил соответственно 0,37 ± 0,03 и 0,61 ± 0,06. Гипотетически нарушение
кровоснабжения кисти можно было объяснить снижением тонуса сосудистой
стенки, уменьшением притока крови в артериальную фазу и затруднением венозного оттока в пальцах пораженной кисти.
Имелось уменьшение объемного кровотока и ухудшение упруго-эластических свойств кровеносных сосудов в 3–4 раза по сравнению со здоровой рукой.
Выдвинуто предположение, что топографо-анатомические и патофизиологические изменения сосудистого русла объясняются фактом внутриутробного
поражения сосудов и тяжелыми нарушениями функции руки из-за отсутствия
своевременной медицинской реабилитации.
Наивысшая степень утраты функции (СУФ), составляющая 100 %, значительно выраженное нарушение статодинамической функции (НСДФ), 3-я степень выраженности ограничения жизнедеятельности (ОЖД) — достаточные
признаки, позволяющие врачам Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ)
квалифицировать такого ребенка в категории «ребенок-инвалид» сроком
до 18 лет [3].
Функцию схвата и эстетичности у пациентов с врожденной аплазией кисти
восстанавливали с помощью косметических протезов, протезов-противоупоров ладонного типа, рабочих протезов кисти, модифицированных применительно к дефектам кисти протезов предплечья и новых механических детских
протезов кисти с тяговой системой управления (СПбНЦЭПР им. Г. А. Альбрехта) и протезов нового поколения «КИБИ» компании «Моторика». Именно
в последние 3 года появилась реальная возможность практического применения 122 активных протезов кисти, главным разработчиком которых является
И. И. Чех («Моторика»).
Протезы отличались по механизму действия, источнику и схеме управления, материалу, из которого изготавливались, техническим параметрам и функциональным свойствам.
Для постоянной тренировки мышц кисти и предплечья в естественных условиях, управления активными протезами различных систем детям в раннем
возрасте изготавливали ладонные протезы-противоупоры с сохранением чувствительности беспалой кисти и помогающим самостоятельно одеваться, завязывать шнурки на ботинках, при чистке зубов удерживать щетку, а во время
еды — хлеб.
Рабочие протезы кисти с набором специальных насадок назначались с 4 лет,
но преимущественно подросткам старше 14 лет с учетом их предварительной
профориентации.
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Были разработаны и внедрены в практику 3 разновидности механических
протезов кисти для детей (И. В. Панков, Ю. И. Замилацкий, А. А. Корюков —
Патенты РФ № 82545, № 82547, № 89377). Протезы имели сходство со здоровой кистью по размерам, форме и количеству пальцев, силе схвата (для детей
дошкольного возраста в пределах 400–500 г, школьного возраста — до 1 кг)
и воспроизводили концевой (основной) и кулачный виды схватов. С целью
гармонизации силовых нагрузок на пластичные детские кости регулировали
силовые параметры пружины активного протеза и располагали управляющую
тягу соосно продольной оси костей предплечья (Буров Г. Н., Большаков В. А.,
Корюков А. А., Смирнова Л. М.) [4].
При врожденной аплазии кисти в виде небольшого, менее 3 см, ее мягкотканого зачатка, хороший функциональный результат достигался после индивидуальной подгонки более 50 протезов предплечья, в которых была изменена
форма приемной гильзы и система крепления.
После протезирования в соответствии с программой социально-педагогической реабилитации было обучено около 30 детей, которые посетили в кабинете
игровой реабилитации от 9 до 15 занятий. На различных ее этапах применили
способ оценки функции по специальной формуле (Н. Л. Климон, А. А. Корюков,
Н. Л. Лосева, Е. М. Старобина, Патент РФ № 2010101768/14). Если до получения
протезов функции схвата не определялись, то после протезирования основные
виды схвата были улучшены у всех детей. Общая сумма баллов по проводимой после медицинской реабилитации балльной оценке составила 207 (73,9 %)
от максимально возможных 280 баллов. Средний балл составил 2,96, а улучшение функции кисти ребенка способствовало самостоятельному взаимодействию
с окружающей средой лишь с небольшими затруднениями.
Достаточный уровень развития социально-бытовых навыков в соответствии с возрастом имели до реабилитации 14 % детей, после ее завершения
этот процент возрастал до 55 %.
Оценка косметического результата реабилитации у детей после протезирования составляла: хороший — у 84 % детей и удовлетворительный — у 16 %.
Заключение. Протезирование при дефектах кисти должно начинаться
в возрасте до 1 года путем использования функционально-косметических
протезов и приспособлений для самообслуживания, а с 2–3-летнего возраста
следует применять активные протезы кисти с тяговой системой управления
и внешними источниками энергии. Врачи-ортопеды поликлиники и протезного предприятия — основные специалисты, способные правильно оценивать
состояние ребенка с врожденной аплазией, контролировать и корректировать
его реабилитационные программы, смену протезов не реже 1 раза в год и их
грамотное использование.
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НЕКОТОРЫЕ ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
У ДЕТЕЙ-ХОККЕИСТОВ
Корюков Я. А., Никулина А. В.
Медицинский центр СКА, Санкт-Петербург
Резюме. Хоккей как силовой и достаточно травмоопасный вид спорта
предъявляет детскому организму высокие требования по общефизической
подготовке и сопутствующей ортопедической патологии. Именно вопросы
оказания качественной специализированной врачебной помощи в случаях травм
юных хоккеистов, ортопедические осмотры и принятие решения о допуске
к тренировкам и соревнованиям здоровых и перенесших травму детей и подростков, наряду со взрослыми профессиональными хоккеистами, находятся
в компетенции врачей травматологов-ортопедов медицинского центра СКА.
Ключевые слова: общефизическая подготовка, ортопедическая патология,
особенности травм, дети-хоккеисты.
Введение. Желание быть сильным, найти свое место в спорте приводит
многих мальчишек в хоккей. Увеличение вовлеченности детей и подростков
в занятия спортом сопровождается повышением уровня травматизма опорнодвигательного аппарата [2, 6, 7]. При этом повреждения от перегрузки составляют около 50 % всех детских спортивных травм [9, 11]. На фоне резкого омоложения спорта повреждения от перегрузки опорно-двигательного аппарата
(ОДА) все чаще встречаются у юных спортсменов [5].
Роль врача травматолога-ортопеда, который участвует в медицинском сопровождении детей-хоккеистов, неоспорима, так как он, помимо оказания
реабилитационной помощи при травмах опорно-двигательного аппарата и их
последствиях, проводит медицинский осмотр спортсмена и в состоянии определить сопутствующие функциональные нарушения опорно-двигательной системы, которые из-за недостатка времени могут быть недоступны спортивному врачу профессиональной хоккейной команды. Речь идет в первую очередь
о наличии таких сопутствующих ортопедических нарушений, как дисплазия
соединительной ткани (ДСТ) и остеохондропатии. Занятия профессиональным
спортом не только провоцируют их развитие или усугубляют, но и являются
препятствием для демонстрации своих высших возможностей и достижения
высоких личных и командных результатов [2].
Физиологически закономерны изменения морфологического профиля, касающиеся анаэробной активности спортсмена, его общей массы тела, потери
определенной доли мышечных объемов и приводят к ожидаемому понижению работоспособности [7, 10]. Рациональное планирование тренировочных
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нагрузок важно совмещать с адекватным питанием, чтобы добиться хорошей
спортивной формы к моменту начала соревнований [3, 8, 10].
Немалое значение имеет так называемая охрана труда юного спортсмена,
которая заключается в допуске к тренировкам и соревнованиям абсолютно
здорового ребенка, который не имел в своем анамнезе травматических повреждений, или он получал травмы, лечился и готов вернуться на лед [4].
Цель: представить некоторые особенности травм и ортопедического статуса детей- хоккеистов для оптимизации их состояния в игровой деятельности.
Материалы и методы. Было осмотрено 68 детей-хоккеистов в возрасте от 16 до 17 лет, являвшихся профессиональными игроками молодежного
состава хоккейного клуба СКА, направленные в медицинский центр врачами
команд в текущем сезоне. Из них 35 (51,5 %) человек подверглись общему медицинскому осмотру в целях профилактики патологии опорно-двигательного
аппарата на этапах подготовки к спортивным соревнованиям и получили к ним
допуск. Другая группа — 33 (48,5 %) ребенка, осматривалась и получала лечение по поводу различных перенесенных травм.
В большинстве случаев у 25 (36,8 %) детей имела место травма нижних
конечностей. Нами отмечены вывих крестцово-подвздошного сустава и крестцово-копчикового сочленения (S33.2) — 1 случай, ушиб бедра (S70.1) выявлен
у 2 детей, голени (S80.1) — 1, стопы (S90.3) — 2; имела место также травма
приводящей мышцы бедра и ее сухожилия (S76.2).
Тяжелые травмы коленного сустава с повреждением связок получили 4 юных хоккеиста, из них у 2 были повреждены боковые связки (S83.4)
и у 2 — крестообразные (S83.5). Разрыв связок на уровне голеностопного сустава (S93.2) обнаружен у 3 пациентов. 2 ребенка перенесли переломы нижних
конечностей: множественные переломы голени (S82.7) — 1 и перелом костей
предплюсны (S92.2) — 1. Травмы верхней конечности были выявлены у 8
(11,8 %) человек: растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата
акромиально-ключичного сочленения (S43.5) — 2 случая, плечевого сустава
(S43.4) — 1, на уровне пальца (S63.6) — 2. Встретились также более тяжелые
повреждения: вывих плечевого сустава (S43.0) у одного ребенка, перелом
пальца кисти (S62.6) — 1, травма сухожилия вращательной манжеты плеча
(S46.0) — 1. В одном случае имел место ушиб кисти (S69.8).
В качестве методов диагностического обследования пациентов в нашем
центре использовались: антропометрический, подоскопия, соматоскопия,
а также инструментальные методы (рентгенография, МРТ, УЗИ, КТ).
У детей-хоккеистов высоким нагрузкам подвергается кардиореспираторная
система. Поэтому при подготовке к тренировкам требовалась тщательная педиатрическая и функциональная диагностика: УЗИ, ЭхоКГ, эргоспирометрия,
велоэргометрия, Wingate тест.
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Методы реабилитации спортсменов детского возраста включали физиолечение (ударно-волновая терапия, магнито- и лазеротерапия, криотерапия),
инъекции обогащенной тромбоцитами плазмы, массаж, мануальную терапию,
ЛФК, кинезиотерапию и ортезирование в виде шин из турбокаста и официнальных ортезов на верхние/нижние конечности.
Результаты и обсуждение. Для такого вида спорта, как хоккей, характерно повреждение нижних конечностей, что статистически нашло подтверждение и в наших исследованиях, причем повреждение связок крупных суставов
встретилось также в большинстве случаев травм — у 11 спортсменов. Обращало на себя внимание наличие очень тяжелых повреждений у 5 юных хоккеистов в виде вывихов и переломов. Они на длительный срок выключили детей
из активной спортивной жизни.
Подавляющее большинство травм были получены хоккеистами во время игр,
а не в тренировочном процессе. Более высокая мотивация соревновательного периода, запредельная самоотдача, большее количество силовых единоборств обусловливали высокий травматизм. Особенно это проявлялось в период плэй-офф
на фоне повышенной усталости организма, еще более высокой интенсивности
нагрузок и отсутствии времени на полноценное восстановление. Также причинами травм служили: ротационный механизм (повреждение связок голеностопного и коленного суставов), высокоэнергетические удары клюшкой и шайбой.
У ряда хоккеистов (35 %) при осмотре наблюдались признаки дисплазии соединительной ткани (ДСТ), которые могли служить факторами, провоцирующими и усугубляющими игровые повреждения. Общеизвестно, что ДСТ предполагает генетически детерминированное нарушение ее развития в виде дефектов ее
волокон и основного вещества. Следствием таких нарушений, как известно, являются многочисленные расстройства тканей, частей тела и организма в целом.
Главный предиктор ДСТ — синдром гипермобильности в суставах. Его достаточно просто определяли путем тестов, направленных на сгибание/разгибание
в локтевых и коленных суставах, суставах пальцев кисти и стопы. Превышение
физиологической амплитуды движений, приводящих к рекурвации в крупных
суставах (разгибание более 5° в локтевых, более 0° в коленных), возможность
достать большим пальцем внутреннюю поверхность предплечья при сгибании
кисти, а при разгибании пальцев кисти в пястнофаланговых суставах до 90°
и более, привести стопу к голени до 45° определяло наличие ДСТ.
У детей с ДСТ обнаруживались также некоторые дисморфии: деформированная ушная раковина, изогнутые мизинцы, неполная синдактилия пальцев
стоп. В качестве методов профилактики последующих травм на фоне ДСТ мы
рекомендовали дополнительные занятия с инструкторами по физической подготовке с целью укрепления мышечно-связочного аппарата конечностей (например, использование нестабильных платформ).
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Методы восстановительного лечения после травм верхних и нижних конечностей в количественном исчислении представлялись таким образом:
1) 	ударно-волновая терапия — 3–5 процедур 1–2 раза в неделю;
2) 	барокамера — 10 процедур по 60–90 минут, ежедневно;
3) 	миостимуляция — 2 раза в день по 30–60 минут, 10–15 процедур;
4) 	осцилляторная терапия — 10 процедур ежедневно;
5) 	магнито-вакуумная терапия на аппарате Vakumed sport — 10–15 процедур, ежедневно;
6) 	электрофорез и фонофорез — 10–15 процедур;
7) 	лазерная терапия — 5–7 процедур;
8) 	высокоинтенсивная магнитотерапия — 7–10 процедур.
Все процедуры назначались в соответствии с выявленной патологией,
но не более 3 разновидностей процедур за один курс лечения. Также процедуры назначались в зависимости от этапа и сроков восстановления.
PRP-терапия была выполнена у 4 пациентов после повреждения вращающей манжеты плеча, ушибе голени, спровоцировавшем обострение болезни
Осгуд–Шляттера, приводящей мышцы бедра, боковой связки коленного сустава. Курс лечения состоял из 2–3 инъекций в зону повреждения с интервалом 5–7 дней. На фоне лечения пациенты отмечали уменьшение отека тканей
и снижение болевого синдрома в конечности.
Заключение. Важной составляющей снижения количества и тяжести
травм у детей-хоккеистов является наличие полной экипировки, соразмерной
обуви, качественное и полноценное защитное снаряжение. Обращали внимание на лечение обычных мозолей, потницы и др. Лучшим завершением игрового процесса служила грамотно построенная тренером разминочная и заключительная части тренировки детей-хоккеистов, циклически повторяющиеся
упражнения в спокойном равномерном темпе, посттренировочные растяжки.
Немедикаментозная терапия включала строгое соблюдение межигрового режима, в том числе питания, где акцент делали на потреблении полноценных белков и продуктов, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты. В терапии
ДСТ рекомендовали использовать пищевые добавки, содержащие как вышеперечисленные вещества, так и гиалуроновую кислоту, синтетические аналоги витаминов К и D3, аскорбиновая кислоту, Омега 3, корректоры нарушения синтеза
и катаболизма гликозаминогликанов — хондроитин сульфат и янтарная кислота,
корректор биоэнергетических процессов карнитина хлорид.
Правильное отношение к восстановительным процедурам как специалистов,
так и самих юных спортсменов является залогом к минимизации травматизма.
Своевременные и дополнительные осмотры врачами специализированного
медицинского центра и адекватная тактика лечения не просто облегчали детям
занятия спортом, но и повлияли на качество спортивных результатов.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОПРОСНИКА CHEQ
ПРИ ОЦЕНКЕ МАНУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
У ДЕТЕЙ С ОДНОСТОРОННИМ ВРОЖДЕННЫМ НЕДОРАЗВИТИЕМ
ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
1

Круглов А. В.1, 2, Пикалов О. О.2
ООО Северо-Западный научно-практический центр реабилитации
и протезирования «Ортетика»,
2
ООО «Сколиолоджик.ру», Санкт-Петербург

Резюме. Русифицирован опросник CHEQ (Children›s Hand-use Experience
Questionnaire), разработанный учеными Каролинского института (Стокгольм,
Швеция), проведено исследование 40 детей с односторонними врожденными
поперечными недоразвитиями верхней конечности без использования средств
протезирования. На основании характеристик выполнения 27 бытовых бимануальных действий получена субъективная оценка функциональности верхних
конечностей, определено, как часто при данных манипуляциях используется
только одна условно «здоровая» верхняя конечность, а когда требуется посторонняя помощь. Опросник позволяет оценить мануальные способности
и в последующем — цели и эффективность протезирования.
Ключевые слова: верхняя конечность, врожденное недоразвитие, опросник.
Введение. В настоящее время для анализа функции верхних конечностей
и ее изменения в процессе лечения и протезирования у детей может быть использована универсальная Международная классификация функционирования,
ограничений жизнедеятельности и здоровья детей и подростков (МКФ-ДП),
которая является производной от Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ; ВОЗ, 2001) [1].
МКФ-ДП предлагает стандартизированный терминологический язык для обозначения проблем, проявляющихся в младенческом, детском и подростковом
возрасте, включая функции и структуры организма, ограничения активности
и возможности участия, а также факторы окружающей среды, оказывающие
воздействие на здоровье и жизнедеятельность детей и подростков.
Существует шкала MACS — Manual Ability Classification System for Children
with Cerebral Palsy, которая позволяет оценивать способности операций
с предметами у детей 4–18 лет, больных ДЦП, имеющих ограниченные возможности в повседневной жизни [2]. Каждый уровень шкалы MACS дает описание повседневных действий ребенка дома и вне дома (например, в школе),
что позволяет оценить уровень деятельности не одной из рук, а обеих рук в повседневной жизни.
08 – 09 октября 2020 года

CБОРНИК СТАТЕЙ

213

Однако до настоящего времени не теряют своей актуальности субъективные опросники, которые не только дают возможность на основании оценки
выполнения бытовых операций получить конкретные показатели функциональности верхней конечности при ее одностороннем поражении заболеванием или врожденным недоразвитием, но и оценить активность вовлечения
пораженной или, что очень важно, протезированной верхней конечности в бытовые операции. Такими инструментами являются онлайн опросники CHEQ
(Children’s Hand-use Experience Questionnaire), разработанные учеными Каролинского института (Стокгольм, Швеция) [3]. Эффективность опросника подтверждают ряд исследований [4–6]. Опросники CHEQ до настоящего времени
не были русифицированы, они проходят стадию международного подтверждения надежности по системе тест/ретест, а также, в перспективе, требуют валидации в России.
Цель: русифицировать и апробировать опросники CHEQ и mini-CHEQ
по системе тест/ретест с целью изучения уровня функциональности верхних
конечностей у детей в возрасте от 3 до 10 лет с односторонними врожденными
недоразвитиями различного уровня без использования протезов.
Материалы и методы. Группа исследования составила 40 детей с врожденными культями верхних конечностей различных уровней в возрасте от 3
до 17 лет, которые прошли онлайн опрос на специализированном сайте с использованием двух русифицированных опросников для детей и подростков. Для
детей от 3 до 8 лет использовали Mini-CHEQ, а для детей от 6 до 18 лет — CHEQ.
Русификация и апробация опросников курировалась экспертами Каролинского института Annika Sköld, Liselotte Hermansson, Lena Krumlinde Sundholm,
Ann-Christin Eliasson. Опросники включали в себя 27 вопросов по выполнению бытовых операций, где обычно требуется участие двух рук, и на которые
нужно ответить ребенку самостоятельно или вместе с родителем. При этом
родителям рекомендуется помогать в заполнении опросника детям до 13 лет,
а дети старше могут отвечать самостоятельно, привлекая родителей в случае
необходимости. Ответ на каждый вопрос предполагает указание на то, сколько
рук при выполнении бытового действия ребенок использует — две (здоровую
и пораженную) или одну (здоровую). То есть особенностью опросника является возможность оценить использование поврежденной верхней конечности
(или протеза) в действиях, для выполнения которых обычно используются две
руки. Каждое действие должно быть оценено дополнительными тремя подвопросами с оценкой от 1 до 4 баллов: как оценивается функция рук, насколько
дольше своих здоровых сверстников выполняется действие, и насколько ребенок обеспокоен функцией рук при его выполнении. На эти же вопросы предлагается в целом по оценке выполнения всех бытовых заданий ответить в конце
тестирования по 100-балльной шкале. Все это позволяет численно субъектив08 – 09 октября 2020 года
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но оценить функциональность верхних конечностей, затраченное время и психологическое состояние ребенка при выполнении бытовых действий. Надежность психологического теста проверена по системе тест-ретест с временным
промежутком от 1 до 3 недель. На данном этапе исследования мануальные способности изучались без использования средств протезирования.
Результаты и обсуждение. Исследовательская группа 25 мальчиков (60 %)
и 15 девочек (40 %). По уровню врожденной культи пациенты разделены на четыре группы: с культей кисти (группа А — 15 чел., 37,5 %); с культей предплечья (группа B — 10 чел., 25 %); с культей плеча (группа C — 10 человек, 25 %)
и c вычленением плеча (группа D — 5 человек, 12,5 %).
Анализ данных показывает, что субъективная оценка мануальных способностей зависит от остаточной функциональности конечности с врожденной
культей. Чем ниже остаточная функциональность пораженной конечности,
тем ниже оценка мануальных способностей в целом. Таким образом, чем
проксимальнее уровень продольного недоразвития верхней конечности, тем
более низко ребенок (или его родитель) оценивает мануальные способности.
Так, в группе А — дети с врожденными культями кисти в среднем достаточно
высоко (74 балла) оценивают мануальные способности, в то же время дети
с вычленением плеча (группа D) — лишь на 20 баллов из 100.
Оценка затраченного времени на выполнение бытовых манипуляций в сравнении со здоровыми сверстниками предполагает, что чем выше показатель, тем
ближе ребенок по выполнению бытовых действий к здоровым детям. Субъективная оценка этого показателя в исследуемой группе выявила, что дети
с врожденной культей кисти лишь на 25 % по времени отстают от здоровых
сверстников, дети с культями предплечья и плеча — на 50 и 45 % соответственно, а дети с вычленением плеча — на 70 %.
Субъективная оценка уровня стресса, испытываемого ребенком во время
выполнения действий, показала, что дети с врожденными культями кисти испытывают лишь 20-балльный стресс из возможных 100 баллов, дети с врожденными культями предплечья и плеча в среднем испытывают одинаковый
уровень стресса — 50 баллов из 100 возможных. Незначительно более выраженный стресс имеют дети с вычленением плеча — 70 баллов.
Изучение процента действий, для выполнения которых используется только здоровая рука, используются две руки и при которых требуется помощь, позволило в каждой группе исследования определить бимануальную активность,
а также потребность в посторонней помощи. Дети с врожденными культями
кисти редко (10 %) используют потенциал условно здоровой руки, достаточно часто используют бимануальные действия (76 %) и лишь в 14 % прибегают
к посторонней помощи. Дети с культей предплечья используют здоровую руку
в 15 % действий, еще достаточно часто имеют возможность бимануальных дей08 – 09 октября 2020 года
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ствий (66,5 %), а посторонняя помощь им необходима при выполнении 18,5 %
бытовых манипуляций. При врожденной культе плеча дети уже в 25 % случаев
используют здоровую руку, в половине бытовых действий имеют возможность
подключить культю плеча, а в практически трети манипуляций с предметами
требуют посторонней помощи. Самый высокий процент использования здоровой руки и нуждаемости в посторонней помощи отмечен у детей с вычленением плеча, показатели приближаются к 100 %.
Проверка надежности психологического теста осуществлена по системе тест-ретест через 1–3 недели, которая показала коэффициент корреляции,
близкий к единице.
В доступной литературе [4–6] представлен только анализ опроса детей,
имеющих поражение одной из верхних конечностей вследствие детского церебрального паралича или акушерского паралича. Таким образом, исследование мануальных способностей по опросникам CHEQ и Mini-CHEQ проведено
у детей с врожденными культями конечностей без использования протезов
впервые. В последующем исследование по апробации опросников CHEQ
и Mini-CHEQ будет продолжено в части изменения показателей субъективной
оценки мануальных способностей детей с врожденными культями верхних
конечностей при использовании средств протезирования, сравнительного исследования данных, полученных у российских детей с врожденными и ампутационными культями верхних конечностей, а также данных субъективных
оценок мануальных способностей российских и шведских детей с культями
конечностей.
Заключение. Исследование позволило русифицировать и впервые апробировать в России специализированные шведские детские опросники CHEQ
и Mini-CHEQ по мануальным способностям при выполнении бытовых действий. Получены субъективные данные оценки мануальных способностей детей с врожденными культями верхних конечностей без применения средств
протезирования, которые подтвердили научно-практическую ценность опросников и целесообразность их валидации в России.
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ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ СПОНДИЛОПТОЗА
Кулешов А. А., Ветрилэ М. С., Макаров С. Н., Лисянский И. Н., Захарин В. Р.
ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова»
Минздрава России, Москва
Резюме. Оперативное лечение спондилоптоза является сложной и до конца
не решенной проблемой вертебрологии. В работе представлен опыт лечения
5 пациентов со спондилоптозом, средний возраст которых составил 14,2 года
(от 11 до 17 лет). У всех пациентов наблюдали признаки дисплазии поясничнокрестцового отдела позвоночника, наличие грубой кифотической деформации
пояснично-крестцового перехода. Во всех случаях выполняли транспедикулярную
фиксацию пояснично-крестцового отдела позвоночника и межтеловой спондилодез. Тактика оперативного лечения различалась — в двух случаях проводилась
фиксация in situ. В двух случаях проводили коррекцию пояснично-крестцовой
кифотической деформации. В одном случае выполнена модифицированная операция по Gaines с полным удалением смещенного L5 позвонка и фиксация L4–S1
с восстановлением сагиттального профиля. Результаты оценены на протяжении в среднем 7 лет. В двух случая выполнения фиксации in situ потребовались
повторные операции. В остальных трех случаях получены хорошие результаты
лечения с полным восстановлением физической активности и купированием
болевого синдрома.
Ключевые слова: спондилоптоз, спондилолистез, транспедикулярная фиксация, операция по Gaines, пояснично-крестцовый кифоз.
Введение. Спондилоптоз является крайней степенью спондилолистеза
L5 позвонка. При спондилоптозе на рентгенограмме в боковой проекции в положении стоя целиком все тело L5 позвонка находится ниже горизонтальной
линии, проведенной касательно к наиболее краниальной части S1 позвонка [1].
Оперативное лечение спондилоптоза является одной из самых тяжелых задач
оперативной вертебрологии. В данной работе представлены результаты опера08 – 09 октября 2020 года
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тивного лечения 6 пациентов со спондилоптозом, их анализ и сравнение с литературными данными.
Цель: анализ особенностей и результатов оперативного лечения в серии
пациентов детского и подросткового возраста со спондилоптозом.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 5 пациентов со спондилоптозом. Средний возраст пациентов составил 14,2 года (от 11
до 17 лет). Во всех случаях имел место диспластический спондилоптоз, в одном случае спондилоптоз сочетался с поясничным сколиозом. В одном случае
спондилоптоз был выявлен у пациентки с синдромом Ангельмана. Всем пациентам выполнялись рентгенография, МРТ и КТ-исследование. Клиническая
картина во всех случаях была представлена болевым синдромом — боли в пояснице и иррадиация боли в нижние конечности. Неврологического дефицита
в двигательной сфере не было. В двух случаях имел место выраженный синдром пояснично-бедренной ригидности с нарушением походки.
В одном случае у пациентки 17 лет со спондилолистезом, сочетающимся
со сколиозом, за 4 года до поступления к нам было проведено оперативное
лечение с установкой дистрактора Харрингтона, но впоследствии развилась
нестабильность фиксации, что потребовало выполнения повторной операции.
Была проведена протяженная фиксация позвоночника на уровне Th6–S1 с проведением винтов в S1 позвонке в направлении смещенного L5 позвонка и введением в тело L5 позвонка и осуществлением таким образом фиксации in situ.
Трем пациентам выполняли двухэтапное оперативное лечение. Первым
этапом из заднего доступа производили удаление дужки L5 позвонка, ревизию и декомпрессию невральных структур, установку транспедикулярной
конструкции с выполнением частичной редукции. Протяженность фиксации
в двух случаях — L3–S1; в одном случае — L4–S1, и в одном случае произведена дополнительно позвоночно-тазовая фиксация путем установки винтов
в крылья подвздошных костей по методике S2AIS.
Вторым этапом выполняли передний спондилодез L5–S1 из внебрюшинного доступа. В двух случаях использовали кортикальные аллотрансплантаты,
в двух — индивидуально изготовленные титановые кейджи, заполненные аутотрансплантатами.
В одном случае выполнили операцию по модифицированной методике
Gainеs — вертебротомию L5 позвонка с последующим вправлением, транспедикулярной фиксацией и межтеловым спондилодезом L4–S1 кейджами из заднего доступа.
Фиксация in situ кроме пациентки со сколиозом и повторным оперативным
вмешательством также проведена у пациентки с синдромом Ангельмана (двухэтапное оперативное лечение с установкой транспедикулярной конструкции
выполнением переднего спондилодеза). В двух случаях проведена коррекция
08 – 09 октября 2020 года
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пояснично-крестцового кифоза при помощи транспедикулярных фиксаторов
из заднего доступа. В одном случае коррекция осуществлена за счет вертебрэктомии и последующей транспедикулярной фиксации.
Пояснично-крестцовую кифотическую деформацию оценивали путем измерения пояснично-крестцового угла по Dubousset [2].
Результаты и обсуждение. По данным лучевой диагностики во всех случаях наблюдали явления дисплазии пояснично-крестцового отдела позвоночника
и анатомические нарушения, а именно — spina bifida, деформацию S1 позвонка с закруглением верхней замыкательной пластины, трапециевидную форму
L5 позвонка, дефекты межсуставной части дужки L5 позвонка, дегенеративные изменения межпозвонкового диска L5–S1.
Отдаленные результаты прослежены в среднем на протяжении 7 лет (от 48
до 180 месяцев, в сренем 87 месяцев).
Повторные оперативные вмешательства потребовались в трех случаях.
В одном случае у пациентки, которой выполняли операцию вертебрэктомии
L5 в связи с выраженным остеопорозом, через два года после операции отметили нестабильность транспедикулярных винтов с формированием серомы,
при этом передний спондилодез по данным КТ был сформирован. Дорсальная
конструкция была полностью удалена, на клинический результат это не оказало влияния. Пациентка наблюдалась после удаления транспедикулярной конструкции на протяжении 10 лет без отрицательной динамики.
В обоих случаях, когда выполнялась фиксация in situ, в последующем через
год потребовались повторные операции. В одном случае у пациентки с протяженной фиксацией в связи со сколиозом через год отметили перелом стержня,
что потребовало выполнения перемонтажа металлоконструкции. Во втором
случае у пациентки с синдромом Ангельмана развилась нестабильность нижнего полюса металлоконструкции, выполнена дополнительная позвоночно-тазовая фиксация с установкой подвздошных винтов и корригирующая остеотомия для устранения сагиттального дисбаланса. У пациентки с синдромом
Ангельмана и имеющейся клинической картиной нарушения походки и пояснично-бедренной ригидности отмечено некоторое улучшение, однако в силу
психических расстройств, характерных для данного синдрома, объективная
оценка затруднительна.
Выраженная пояснично-бедренная ригидность и нарушение походки у пациентки 11 лет были полностью купированы после выполнения вертебротомии
с вправлением L4 позвонка на S1 и восстановлением сагиттального баланса.
Среднее значение пояснично-крестцового угла по Dubosset до операции
составило 53° (33–61°). У трех пациентов, которым проводили коррекцию пояснично-крестцового кифоза, угол Dubousset до операции составлял 50° (33–
61°), после операции — 85° (70–95°). У данных трех пациентов отмечены хоро08 – 09 октября 2020 года
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шие отдаленные результаты лечения, сформированный передний спондилодез.
Функционально пациенты полностью восстановились. Одна пациентка родила
через 8 лет после операции естественным родоразрешением.
Спондилоптоз, как крайняя степень переднего смещения позвонка, сопровождается значительными нарушениями биомеханики пояснично-крестцового
отдела позвоночника, функциональными нарушениями и страданиями пациентов. Консервативное лечение в таком случае неэффективно. Единого подхода к оперативному лечению спондилолистеза в литературе нет. Предлагаются
различные варианты лечения спондилолистеза высокой степени смещения —
от спондилодеза in situ [3] до выполнения многоэтапных операций с вертебротомией и полной редукцией [4]. Имеются сообщения об успешном применении аппаратов наружной фиксации для редукции смещенного позвонка при
спондилоптозе [5, 6]. Основным методом вправления и фиксации при спондилоптозе, как и при спондилолистезе, является применение транспедикулярных
фиксаторов [7, 8] с выполнением межтелового спондилодеза тем или иным
методом. В серии наших пациентов во всех случаях мы применяли транспедикулярные фиксаторы для выполнения задней частичной редукции и/или
фиксации пояснично-крестцового отдела позвоночника. Спондилоптоз во всех
случаях происходит как прогрессирование диспластического спондилолистеза
с формированием пояснично-крестцового кифоза [9]. Во всех случаях нашей
серии пациентов мы наблюдали наличие пояснично-крестцовой кифотической
деформации. Для характеристики пояснично-крестцового кифоза J. Dubousset
предложил измерять угол между касательными линиями, проведенными к задней поверхности крестца, и верхней замыкательной пластиной L5 позвонка [2],
для достижения удовлетворительного результата лечения он считал необходимым уменьшение угла до 100°. Дальнейшие работы подтвердили, что имеется выраженная корреляция между величиной пояснично-крестцового кифоза
и функциональным и клиническим результатом оперативного лечения [10].
В нашей серии случаев пациенты, у которых удалось достигнуть значительного снижения пояснично-крестцовой кифотической деформации, показали наилучший отдаленный результат лечения. И наоборот — пациенты с фиксацией
in situ, у которых величина пояснично-крестцового кифоза не изменилась, сохранили часть симптоматики, а в дальнейшем из-за развития нестабильности
фиксации им потребовалось повторное оперативное вмешательство.
Одной из наиболее радикальных методик оперативного лечения спондилоптоза является операция, предложенная R. Gaines и носящая его имя [1, 11].
Мы выполнили в одном случае у пациентки 11 лет со спондилоптозом модифицированную операцию по Gaines, основным отличием которой явилось
выполнение после вертебрэктомии L5 спондилодеза L4–S1 не прямым контактом между соответствующими замыкательными пластинками L4 и S1 по08 – 09 октября 2020 года
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звонков, а с использованием межтеловых кейджей. Необходимо отметить,
что R. Gaines отмечал важное преимущество своей методики укорачивающей
вертебрэктомии в том, что в результате восстановления сагиттального баланса туловища и уменьшения ретроверсии таза у пациентов нормализуется
походка и уходят явления пояснично-бедренной ригидности. Последнюю автор считал не неврологическим проявлением спондилоптоза, а именно развитием контрактуры бедер в результате компенсаторной ретроверсии таза
и как следствие — натяжения илеофеморальной связки [12]. Данное мнение
полностью подтверждается и нашим клиническим примером — грубое нарушение походки и пояснично-бедренная ригидность полностью восстановились в отдаленном периоде у пациентки, прооперированной с выполнением
вертеброэктомии L5.
К сожалению, возможности оценить глобальные характеристики сагиттального баланса, в нашей группе не представлялось возможным по причине
отсутствия первичных снимков, выполненных по необходимым требованиям.
Заключение. Оперативное лечение спондилоптоза является до конца
не решенной проблемой вертебрологии. По нашему мнению выполнение
спондилодеза in situ у детей и подростков с декомпенсированным сагиттальным балансом и выраженной пояснично-крестцовой кифотической деформацией не является достаточной для получения хорошего результата. Оперативное лечение должно быть направлено на максимально возможную коррекцию
пояснично-крестцовой кифотической деформации и на создание качественного переднего спондилодеза. Данные цели можно эффективно и относительно
безопасно достигнуть, применяя двухэтапное оперативное лечение — заднюю
коррекцию деформации и фиксацию транспедикулярными конструкциями
в сочетании с декомпрессией, вторым этапом — передний спондилодез L5–S1.
Вертебрэктомия L5 позвонка при спондилоптозе позволяет достичь практически полного восстановления сагиттального баланса туловища и купирования
пояснично-бедренной ригидности, но, безусловно, является технически более
сложной операцией с потенциально большими рисками.
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АТЛАНТОАКСИАЛЬНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ У ДЕТЕЙ
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Ветрилэ М. С.1, Макаров С. Н.1
1
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Минздрава России;
2
ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» Минздрава России,
Москва
Резюме. В работе проведен анализ хирургического лечения 49 пациентов
детского возраста с аномалиями развития, травмами и заболеваниями С1–С2
позвонков. Больные были оперированы на базе двух клиник (ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии
08 – 09 октября 2020 года

222

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

им. Н. Н. Приорова» Минздрава РФ и ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко» Минздрава
РФ) с 2005 по 2020 год. У пациентов отмечалась нестабильность либо стеноз
позвоночного канала на уровне С1–С2 позвонков. 11 пациентов имели грубую
неврологическую симптоматику при поступлении в клинику. Всем пациентам
проводилось наложение галоаппарата для коррекции анатомии и первичной
стабилизации сегмента. Дорсальная фиксация осуществлялась путем окципитоспондилодеза, фиксацией С1–2 по Хармсу, фиксация С1–С4 винтами или
крючками. При выраженной передней компрессии выполнялся второй этап
в виде трансоральной передней декомпрессии на уровне С1–2. В одном случае
выполнялась трансоральная резекция зубовидного отростка С2 с первичной
стабилизацией сегмента С1–2 передней индивидуальной пластиной, изготовленной с помощью аддитивных технологий. В последнее время аддитивные
технологии применялись у трех пациентов со сложной анатомией для планирования операции и изготовления индивидуальных имплантов, а также
накладок-направителей для облегчения проведения винтов. При вывихах С2
применялось двухэтапное лечение с использованием галоаппарата и передней
стабилизацией С2–3 пластиной.
Ключевые слова: атлантоаксиальная нестабильность, стеноз позвоночного
канала, атлантоаксиальная стабилизация, фиксация С1–С2, трансоральная
декомпрессия, окципитоспондилодез, фиксация С1–С2 по Хармсу, субаксиальная
стабилизация.
Введение. Атлантоаксиальное сочленение является самым подвижным
сегментом позвоночника. Незрелость костных структур, мышц и связочного
аппарата в детском возрасте способствует развитию атлантоаксиальной нестабильности даже при незначительных травмах [1–3]. На фоне инфекционных
и воспалительных процессов у детей может развиваться атлантоаксиальная нестабильность с формированием вывиха без травмы. Также нестабильность отмечается у детей с зубовидной костью, на фоне синдрома Дауна, ювенильного
ревматоидного артрита [4, 5].
Отдельным пунктом следует отметить формирование стеноза позвоночного канала на фоне мукополисахаридоза, что требует декомпрессивных вмешательств с последующей стабилизацией краниовертебральной области [7].
Развитие атлантоаксиальной нестабильности отмечается при опухолевых поражениях или в результате их резекции. Трудности хирургического лечения
связаны с размерами костных структур, степенью их зрелости. Сложности имплантации возникают при аномалиях развития (аплазия, дисплазия), что влияет на компоновку и протяженности фиксации. Развитие аддитивных технологий позволяет облегчить планирование операции, изготовить индивидуальные
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импланты, а также улучшить точность установки имплантов, что значительно
влияет на результаты лечения [8].
Цель: анализ проведенного хирургического лечения детей с аномалией развития, травмами и заболеваниями С1–С2 позвонков.
Материалы и методы. В исследовании представлены варианты хирургического лечения 49 пациентов в возрасте от 2 до 18 лет, средний возраст —
10,3 года. Мужского пола 33 пациента. Женского пола — 16. Пациенты были
обследованы. Выполнялись рентгенография, КТ, МРТ краниовертебральной
области, оценка неврологического статуса. Количественное распределение пациентов по этиологии: травма и ее последствия — 9, аномалия развития — 29,
стеноз позвоночного канала на фоне мукополисахаридоза (МПС) — 5, опухоли
и опухолеподобные заболевания — 6. Надо отметить что в группе с травмой
и ее последствиями представлены застарелые ротационные подвывихи С1 (3
пациента), а также вывихи (4 пациента) и переломовывихи С2 (2 пациента).
Среди пациентов с аномалиями развития преобладали больные с зубовидной
костью (15 пациентов), 10 пациентов были оперированы по поводу сочетания
базилярной импрессии, платибазии и инклинации зубовидного отростка С2
в большое затылочное отверстие, 1 пациент был с аплазией тела С2 и вывихом С1; 3 пациента — с аплазией боковых масс и дуги С1. У четырех пациентов зубовидной кость наблюдалась на фоне синдрома Дауна. В группе с МПС
у одной пациентки отмечалось наличие аномалии в виде зубовидной кости.
Последняя из рассматриваемых групп пациентов представлена: 1 пациенткой
с эпителиоидной гемангиомой С1 позвонка, патологическим переломом С1
с полным лизисом дуг и боковых масс, с поражением зуба и поперечных отростков С2, ската затылочной кости; 4 пациентами с эозинофильной гранулемой латеральной массы С1 позвонка; 1 пациент с постляминэктомическим
кифозом верхнешейного отдела позвоночника как результат проведенной декомпрессивной операции по поводу опухоли задней черепной ямки. У 12 пациентов отмечался исходный неврологический дефицит. В 2 случая отмечалась
тетраплегия с НФТО (группа А по Frankel), в 8 случаях отмечался глубокий
спастический тетрапарез с сохранением элементов чувствительности (группа
В по Frankel), и у 2 пациентов был глубокий тетрапарез без НФТО (группа C
по Frankel). У 17 пациентов по данным МРТ был выявлен стеноз позвоночного
канала с компрессией невральных структур без клинических проявлений. Все
пациенты подверглись оперативному лечению. Одноэтапное лечение: наложение галоаппарата с дорсальной фиксацией и аутокостной пластикой. Для дорсальной фиксации использовали конструкцию для окципитоспондилодеза у 17
пациентов; короткая фиксация С1–2 по Harms — 12 пациентов (у 3 пациентов,
оперированных по методике Harms, применялось 3D моделирование, планирование операции, изготовление индивидуальных имплантов, а также инди08 – 09 октября 2020 года
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видуальных направителей-накладок для проведения винтов); фиксация С1–3
винтами — 1 пациент; фиксация С1–4 винтами — 1 пациент; фиксация С1–2
крючками — 4 пациента. У одной пациентки было выполнено одноэтапное
лечение из трансорального доступа передняя декомпрессия и стабилизация
С1–С2 индивидуальной пластиной (при планировании операции и изготовлении металлоконструкции применялись аддитивные технологии). Двухэтапное:
1-й этап: наложение галоаппарата и окципитоспондилодез. 2 этап: передняя
трансоральная декомпрессия на уровне С1‑2‑7 пациентов. У 6 пациентов с вывихами и переломовывихами С2 выполнялась субаксиальная фиксация. Одноэтапная: наложение галоаппарата, вправление С2, фиксация С2‑3‑2 пациента.
Двухэтапная: 1-й этап: наложение галоаппарата, вправление С2; 2-й этап —
резекция диска С2–3, межтеловой спондилодез аутокостью, фиксация С2–3
пластиной — 4 пациента.
Результаты и обсуждение. В результате оперативного лечения устранена
компрессия невральных структур и выполнена стабилизация краниовертебрального перехода. У 4 пациентов с исходным неврологическим дефицитом достигнута положительная динамика в неврологическом статусе: до выраженного пареза с восстановлением чувствительности и функции тазовых
органов (1 пациент); до слабых и легких парезов с восстановлением чувствительности (3 пациента). У 7 пациентов динамики в неврологическом статусе
не наблюдалось. Через 1 год у 45 пациентов отмечалась стабильная фиксация
по данным КТ. У 14 пациентов через 2 года после оперативного вмешательства по данным КТ выявлено формирование костного сращения на протяжении фиксации. У 4 пациентов с эозинофильными гранулемами С1–2 в сроки 1–2 года после операции отмечалось восстановление костной структуры
пораженных участков позвонков. У одного пациента развилось воспаление
в области операции, что повлекло развитие нестабильности металлоконструкции (ранее была установлена конструкция по Хармсу). Конструкцию
пришлось убрать. Учитывая нестабильность позвоночника и неспособность
пациента пребывать в галоаппарате после заживления раны и стабилизации
состояния пациента, был выполнен окципитоспондилодез. У другой пациентки после стабилизации С1–С2 крючковой системой через 6 месяцев развилась нестабильность с лизисом аутотрансплантата из гребня подвздошной
кости. Был выполнен перемонтаж металлоконструкции, установлены винты
по Хармсу, задний спондилодез ауторебром. У пациента с множественными аномалиями и выполненным окципитоспондилодезом произошел перелом стержней металлоконструкции через 1 год после операции. Выполнен
перемонтаж. Были установлены 3 стержня и выполнен задний спондилодез
ауторебром. Через 1 год отмечен костный окципитоспондилодез по данным
КТ. У пациентки с эпителиоидной гемангиомой С1 через 9 месяцев после
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выполнения окципитоспондилодеза произошел перелом стержней металлоконструкции с инклинацией зубовидного отростка С2 в большое затылочное
отверстие. Больной выполнено наложение галоаппарата, устранена инклинация С2. Затем выполнен перемонтаж, установлено 4 стержня. Через 1 год
наблюдался задний спондилодез за счет аутотрансплантата из малоберцовой
кости имплантированного еще в первую хирургическую сессию. Для обсуждения обратим внимание на несколько моментов:
1. Применение галоаппарата при хирургическом вмешательстве в атлантоаксиальной области мы считаем обязательным, это помогает улучшить анатомические взаимоотношения, осуществить непрямую декомпрессию невральных
структур, первичную стабилизацию позвоночника, что подтверждается и данными других авторов [5, 9].
2. Необходимо взвешенно подходить к окципитоспондилодезу, так как при
данном виде стабилизации ограничивается подвижность в шейном отделе при
сгибании, разгибании и повороте на дополнительные 15–20°, а также увеличивается риск развития внутричерепного кровоизлияния и ликвореи [10].
3. Методом выбора при стабилизации С1–С2 на наш взгляд является методика Harms, которая дает жесткую фиксацию и благоприятные условия для формирования костного сращения [11, 12].
4. При наличии передней компрессии на С1–С2 оправдано применение
трансоральной декомпрессии, предварительно дополненной дорсальной стабилизацией. Также возможно использование трансназального (эндоскопического)
доступа для передней декомпрессии на уровне С1–2 [13, 14].
5. Стоит отметить аддитивные технологии. Использование 3D-моделей позвоночника, изготовление индивидуальных имплантов и направителей для их
установки значительно улучшают качество и технологичность оперативных
вмешательств, особенно в детском возрасте [15, 16].
Заключение. Дифференциальный подход, использование наименее травматичных методик (галоаппарат и короткая фиксация), а также применение аддитивных технологий помогают снизить частоту возможных осложнений и улучшить результаты хирургии при атлантоаксиальной стабилизации у детей.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА И РИСКОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ПАТОЛОГИИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТНОЙ
БИОГЕОХИМИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
Левчук Л. В., Крылова Л. В., Бородулина Т. В.,
Санникова Н. Е., Соколова Н. С.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Екатеринбург
Резюме. Авторами статьи проведено исследование минерального обмена
у детей грудного и раннего возраста и взаимовлияния основных костеобразующих
элементов (фтор, кальций) в зависимости от вида вскармливания. Определено
содержание фтора и кальция в биологических жидкостях (грудное молоко,
моча). Выявлены клинико-лабораторные маркеры, отражающие нарушение
обмена фтора у детей. Доказано, что при нормальной обеспеченности детей
кальцием имеются признаки поражения костно-мышечной системы, связанные
с дефицитом фтора в их организме. Обоснована необходимость превентивных
мероприятий и предложен новый способ нутритивной поддержки с целью профилактики фтор-дефицитных состояний у детей.
Ключевые слова: дети, минеральный обмен, фтор, кальций, дефицитные
состояния.
Введение. Влияние характера вскармливания и питания на здоровье ребенка, а затем и взрослого человека до сих пор является одним из современных
трендов научного поиска в педиатрической практике. Это обусловлено тем,
что согласно научной концепции пищевого программирования «Первых 1000
дней жизни» отрицательное воздействие несбалансированного питания сказывается на растущем детском организме, начиная уже с антенатального периода,
и является эпигенетическим фактором [1].
Исследования последних лет показывают, что, несмотря на стандартные
профилактические мероприятия, у детей уже с первых лет жизни имеется
угроза формирования патологии костно-мышечной системы вследствие нарушения минерального обмена из-за дисбаланса рациона питания по основным
костеобразующим нутриентам [2]. Распространенность остеопении у детей
составляет до 58 %, кариеса — от 70–75 (в южных регионах Российской Федерации) до 95–100 % (в условиях Крайнего Севера) [3, 4]. Известно, что недостаток фтора в питьевой воде и продуктах питания является одной из ведущих
причин снижения минеральной плотности костной ткани [3–6].
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Поэтому неудивительно, что до сих пор сохраняется научный интерес
к изучению фтора и его влиянию на организм человека [4, 5, 7, 8]. Авторами исследований показано, что население не только Российской Федерации,
но и ряда зарубежных стран испытывает глубокий дефицит фтора, связанный
с природными и геохимическими особенностями данных территорий [3–5,
7, 8], а профилактическое добавление фтора в рацион питания, особенно
в раннем детском возрасте, оказывает положительное влияние на минеральный обмен и способствует правильному формированию костной ткани и зубной эмали [2, 4, 7, 8].
При изучении адекватности вскармливания детей грудного возраста необходимо оценивать содержание фтора в материнском молоке, которое зависит
от фазы лактации. Так, в молозиве определяются следовые количества фтора,
в зрелом молоке уровень фтора находится в пределах 0,005–0,1 мг/л [9].
Для оценки обеспеченности организма фтором на современном этапе используется неинвазивная методика определения экскреции фтора с мочой
(фторурия), поскольку этот минерал выводится из организма человека главным образом через почки [6].
Вода является основным источником поступления фтора в организм человека в физиологических условиях, содержание фтора в продуктах питания значительно ниже и зависит от местности проживания и традиций в питании. При
выборе метода профилактики нарушений минерального обмена у детей необходимо учитывать, что флюоризация зубов является вспомогательным методом и не может заменить употребление фторированной питьевой воды [2–4, 8].
Уральский регион Российской Федерации является неблагоприятной биогеохимической территорией по содержанию фтора в питьевой воде [3], распространенность кариеса и остеопении, несмотря на стандартные профилактические мероприятия, остается на высоком уровне. Это послужило основанием
проведения оценки обмена фтора и его взаимодействия с другими костеобразующими нутриентами у детей.
Цель: изучить состояние здоровья и показатели минерального обмена у детей грудного и раннего возраста во взаимосвязи с уровнем обеспеченности
основными костеобразующими минералами (фтор, кальций).
Материалы и методы. Нами исследована обеспеченность фтором 95 детей 0–3 лет, находящихся на различных видах вскармливания (43 ребенка
на грудном вскармливании и 52 ребенка на искусственном вскармливании).
Параллельно обследовано 10 пар «кормящая мать-дитя». В ходе исследования
изучены данные анамнеза и объективный статус детей, проведен комплекс
лабораторных и инструментальных методов исследований. Обеспеченность
организма фтором оценивалась по уровню фторурии (нормативные значения:
0,5–0,7 мг/л [10]), кальцием — по уровню экскреции кальция с мочой (норма08 – 09 октября 2020 года
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тивные величины 1,5–4,0 ммоль/л), рассчитан кальций-креатининовый индекс
(нормативные значения индекса находятся в пределах менее 0,5) [11]. Для статистической обработки полученных данных использовались пакеты прикладных программ: SPSS12.0, STATISTICA 10.0.
Результаты и обсуждение. Объективный осмотр обследованных детей
показал, что по такому критерию оценки нутритивного статуса и минерального обмена, как физическое развитие, дети, находившиеся на искусственном
вскармливании, находились, по-видимому, в худших условиях по обеспеченности нутриентами, поскольку среди них отсутствовали дети с опережающими темпами физического развития (в противовес группе детей, получавших
грудное молоко).
Вне зависимости от вида вскармливания у обследованных детей нами выявлены клинические признаки дефицита костеобразующих минералов, в том
числе и фтора, в виде поражения костно-мышечной системы (симптомы остеомаляции и остеоидной гиперплазии, мышечной гипотонии). Обращало на себя
внимание позднее прорезывание зубов (37,9 %), потемнение зубной эмали
(11,6 %), наличие кариеса молочных зубов (1,1 %). При статистическом сравнении обеих групп установлено, что у детей, находящихся на грудном вскармливании, симптомы нарушения минерального обмена встречались достоверно
реже (p < 0,01).
При лабораторном исследовании у большинства детей, находящихся
на естественном вскармливании, выявлен низкий уровень фторурии (0,27 ±
0,018 мг/л). Параллельно определено, что концентрация фтора в грудном молоке женщин из обследованных пар «кормящая мать-дитя» находилась в пределах нормативных показателей (0,005–0,1 мг/л [9]) и составляла, в среднем,
0,09 ± 0,004 мг/л. Фторурия у кормящих женщин составила 0,72 ± 0,02 мг/л.
Выявлена прямая корреляционная связь между содержанием фтора в грудном
молоке и фторурией у кормящих женщин (r = +0,53; р < 0,05).
При оценке обеспеченности фтором детей, находящихся на искусственном
вскармливании, также выявлена низкая фторурия (0,40 ± 0,01 мг/л).
Можно сделать вывод, что содержание фтора в грудном молоке и в адаптированных молочных смесях не является адекватным и не удовлетворяет
физиологическую потребность детей во фторе, что повышает риск развития
остеопении.
Учитывая параллельное влияние фтора и кальция на минеральный обмен,
нами проведена оценка обеспеченности детей кальцием, средние показатели
экскреции которого с мочой составили 3,09 ± 0,18 ммоль/л, что находится в референсных пределах норматива. Значение кальций-креатининового индекса
(0,65 ± 0,05) свидетельствовало о достаточной обеспеченности кальцием детского организма.
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При сопоставлении данных клинического осмотра и лабораторных показателей обеспеченности детей костеобразующими нутриентами вне зависимости от вида вскармливания выявлена прямая тесная корреляционная связь (r =
+0,74, р < 0,005) между уровнем фторурии и поражением эмали зубов, и обратная корреляционная связь (r = –0,57, р < 0,05) — между обеспеченностью
кальцием и симптомами поражения костно-мышечной системы.
Для объяснения полученных взаимосвязей можно использовать данные
о взаимосвязи механизмов обмена фтора и кальция в ячейке биологического
апатита костного матрикса. В капиллярной крови, обеспечивающей обменные
процессы в костной ткани, фтор и кальций присутствуют в виде разноименно
заряженных ионов (анионов F‑1 и катионов Са2+), вследствие чего фтор может
ускорять диффузию кальция в костный апатит. Присутствуя в малых концентрациях в других тканях организма, определенный уровень фтора может повышать
минерализацию ткани костей и зубов путем улучшения адсорбции кальция.
С учетом особенностей химического взаимодействия между минералами
и для предупреждения формирования у детей грудного и раннего возраста фтордефицитных состояний нами впервые предложено использовать комплексный
препарат фтора и кальция (патент № 2619738 «Способ получения и способы
применения нового биологически активного высокочистого фторида кальция»,
дата регистрации 17.05.2017). Фторид кальция, синтезированный по разработанной технологии, отличается меньшей токсичностью, чем применяемый в настоящее время в медицине фторид натрия, имеет повышенную биологическую
активность вследствие заданной дисперсности в пределах 0,1–1,0 мкм, что позволяет использовать низкие дозы фтора при ограниченных сроках его приема.
Научно обосновано применение галеновых форм фторида кальция для обогащения продуктов детского питания промышленного производства, таких как детская питьевая вода, адаптированные молочные смеси, инстантные каши.
Заключение. Выявленные симптомы поражения костно-мышечной системы у детей во многом определяются имеющимся дефицитом фтора при
нормальной обеспеченности кальцием и являются отражением нарушения
химического взаимовлияния между основными костеобразующими минералами — фтором и кальцием. Нарушения минерального обмена у большинства
детей грудного и раннего возраста требуют разработки соответствующей медико-социальной профилактической программы с целью предупреждения
формирования патологии костно-мышечной системы и повышения уровня
здоровья детей.
Нами предложен новый эффективный и экономически выгодный путь профилактики фтор-дефицитных состояний у детей грудного и раннего возраста
через обогащение готовых продуктов детского питания промышленного производства высокоактивным фторидом кальция.
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СОСТОЯНИЕ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Левчук Л. В., Санникова Н. Е., Бородулина Т. В., Крылова Л. В.,
Колясникова М. И., Мухаметшина Г. И.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Екатеринбург
Резюме. В статье рассматриваются особенности костно-мышечной системы у 493 детей 3–11 лет. Доказана несбалансированность фактического
питания по важнейшим пищевым веществам. Недостаточное поступление
важнейших остеогенных нутриентов сопровождается появлением симптомов
поражения опорно-двигательного аппарата — нарушения осанки, уплощения
сводов стопы, снижения мышечного тонуса. Дефицит остеогенных микронутриентов является фактором риска развития остеопении и требует разработки комплекса профилактических и лечебных мероприятий.
Ключевые слова: дети, костно-мышечная система, минеральный обмен,
фактическое питание, кальций, цинк, фтор, витамин D.
Введение. В течение последних лет в структуре заболеваемости детского
населения болезни костно-мышечной системы занимают одно из первых мест.
Физическое развитие детей дошкольного и школьного возраста характеризуется быстрыми темпами с ускорением роста в период первого и второго ростовых скачков, увеличением мышечной массы, повышением плотности костной
ткани, что обусловливает их повышенные потребности в микронутриентах [1].
Суточные рационы питания дошкольников и школьников часто не соответствуют рекомендованным нормам потребления, особенно по овощам, фруктам,
молочным, мясным и рыбным продуктам [2]. Одновременно в продуктах питания определяется сниженное содержание кальция, железа, фосфора, кремния
и цинка, что усугубляет нутриентный дефицит [3].
Исследователи, занимающиеся изучением проблемы снижения минеральной плотности костной ткани в детском возрасте, подчеркивают важность выделения групп риска по остеопении и необходимость проведения профилактических мероприятий [4, 5]. Повышение экскреции кальция и фосфора с мочой
в препубертатном возрасте служит ранним лабораторным маркером снижения
минеральной плотности костной ткани [6]. Но не только достаточная обеспеченность кальцием, витамином D и белком определяет костную прочность,
важным фактором является адекватное поступление с пищей других минералов — цинка, меди, магния [7].
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Цель: провести оценку состояния костно-мышечной системы и обеспеченности эссенциальными микронутриентами детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
Материалы и методы. Нами проведено изучение состояния костно-мышечной системы и обеспеченность эссенциальными микронутриентами 493
детей в возрасте 3–11 лет. Обследуемых детей распределили на две группы:
I группу составили дети 3–6 лет (n = 307), средний возраст — 4,7 ± 0,1 лет; II
группу — дети 7–11 лет (n = 186), средний возраст — 8,7 ± 0,1 лет.
Проведенные исследования включали сбор жалоб, изучение анамнестических данных, фактического питания, объективное обследование, оценку физического развития. Определена обеспеченность детей кальцием, фосфором,
магнием, медью, цинком, витамином D по их содержанию в сыворотке крови
и экскреции с мочой.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью прикладных программ STATISTICA 10.0., Epi info 7.2.2.2.
Результаты и обсуждение. Фактическое питание с помощью частотного
метода изучено у 84 детей двух возрастных групп. Дети 3–11 лет отдавали
предпочтение хлебобулочным и кондитерским изделиям, блюдам из макарон,
продуктам быстрого приготовления, но часто отказывались от овощей, молочных, рыбных, мясных блюд, супов и каш.
Нами доказано, что рацион питания обследуемых детей не является сбалансированным по важнейшим группам продуктов. Известно, что ежедневный рацион питания дошкольников и школьников должен включать молочные
и мясные продукты, овощи, фрукты, злаки. Тем не менее, молоко каждый день
потребляли только 52,9 % дошкольников и 43,9 % младших школьников, кисломолочные продукты — 37,3 и 9,1 %, соответственно. Молочные продукты,
содержащие 600 мг кальция в 500 мл, удовлетворяют только 50–80 % суточной
потребности, поэтому недостаточное их потребление в первую очередь должно сказаться на обеспеченности обследуемых детей кальцием. Крупы, являющиеся пищевым источником многих важнейших микроэлементов (магний,
железо, цинк, медь), в достаточном количестве получали 64,7 % дошкольников и только 15,1 % младших школьников. Установлено, что дети употребляли
мяса, рыбы или птицы меньше физиологической нормы: ежедневно данные
продукты находились на столе у 61,7 и 36,4 % (р = 0,0014).
Расчетным методом показано, что содержание в рационе кальция у 52,1 %
детей не соответствовало физиологической потребности. Содержание фосфора, наоборот, было повышено у 61,3 %. Поступление магния не достигало рекомендуемого уровня у 25,8 %.
Содержание макроэлементов в сыворотке крови представлено в таблице 1.
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Таблица 1
Содержание макроэлементов в сыворотке крови
у детей дошкольного и младшего школьного возраста (M ± m)
Показатель

I группа
II группа
(n = 37)
(n = 30)
Магний, ммоль/л 0,820 ± 0,012 0,815 ± 0,011
Кальций, ммоль/л 2,471 ± 0,011 2,456 ± 0,017
Фосфор, ммоль/л 1,818 ± 0,049 1,861 ± 0,033

Р
0,7569
0,3275
0,4921

Референсные значения
(Н. У. Тиц, 2003)
0,7–0,95
2,2–2,7
1,45–1,78

При нормальном уровне общего кальция в сыворотке крови детей двух возрастных групп его экскреция оказалась сниженной у 55,6 и 65,6 % обследуемых. Заслуживает внимания достоверное повышение уровня остеокальцина
у детей 7–11 лет (66,140 ± 3,416 нг/мл и 77,044 ± 4,020 нг/мл, р = 0,0465), что
свидетельствует об активности процессов остеогенеза. В условиях дефицита
кальция это является фактором риска нарушения минерализации костной ткани в период ускоренного роста. Нами доказано, что недостаточная обеспеченность кальцием повышает в 8 раз риск формирования патологии опорно-двигательного аппарата (OR = 8,40; 95 % ДИ [2, 10–33, 48]; χ2 = 10,09; р = 0,0015).
Исследование выделения других минеральных веществ с мочой выявило
снижение экскреции магния у 26,3 % дошкольников и 31,3 % младших школьников, меди — у 5,9 и 3,1, цинка — у 100 % обследуемых.
При изучении уровня экскреции фтора с мочой получены данные о том, что
нормальный уровень фторурии имели 13,0 % детей I группы и 24,4 % детей II
группы. Медиана фторурии соответствовала верхнему пределу нормативных
значений у детей I и II групп (0,72 и 0,70 мг/л, соответственно). Сниженную
экскрецию фтора с мочой имели четвертая часть (26,1 и 26,8 %) детей I и II
групп. По-видимому, высокий процент кариеса у детей II группы во многом
связан с нарушением нормального соотношения между поступлением кальция, фосфора и фтора.
Обеспеченность витамином D (25(ОН)D3) по его содержанию в сыворотке
крови оказалась сниженной у большинства обследованных детей (таблица 2).
Таблица 2
Обеспеченность обследуемых детей витамином D (25(ОН)D3), абс. число (%)
Статус витамина D
Нормальная обеспеченность (30–50 нг/мл)
Недостаточная обеспеченность (29–20 нг/мл)
Дефицит (19–10 нг/мл)
Глубокий дефицит (ниже 10 нг/мл)

I группа
(n = 17)
3 (17,6)
3 (17,6)
7 (41,2)
4 (23,6)

II группа
(n = 42)
2 (4,7)
10 (23,8)
27 (64,3)
3 (7,2)

Р
0,1060
0,6027
0,1039
0,0783
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Количество детей с повышенным уровнем ПТГ в сыворотке крови составило 41,2 % (n = 7) в I группе и 76,2 % (n = 32) во II группе (р = 0,0101). Между
содержанием в сыворотке крови витамина D и ПТГ обнаружена отрицательная
корреляционная связь средней силы (r = –0,39; р = 0,0493); между содержанием витамина D и индексом Z-score рост-возраст — положительная связь средней силы (r = 0,37; р = 0,0167).
Обращает внимание достоверное повышение уровня ПТГ у детей II группы
на фоне дефицита витамина D, что может способствовать нарушению минерализации костной ткани.
На фоне сочетанного дефицита ряда важнейших макро- и микронутриентов при объективном обследовании выявлены симптомы поражения костномышечной системы (таблица 3). У детей дошкольного возраста достоверно
чаще отмечалось снижение мышечного тонуса, деформации грудной клетки;
у младших школьников — нарушение осанки, уплощение свода стопы, кариес.
Симптомы поражения костно-мышечной системы, абс (%)

Таблица 3

Симптомы

I группа
(n = 307)

II группа
(n = 186)

р

Снижение мышечного тонуса

161 (52,3)

29 (15,8)

0,0000

Нарушение осанки

158 (51,6)

136 (72,9)

0,0000

–

1 (0,1)

129 (41,9)

109 (58,8)

0,0003

22 (3,0)

34 (5,3)

0,0004

Деформации грудной клетки
– развернутая апертура
– килевидная
– воронкообразная
Деформация нижних конечностей
– вальгусная
– варусная

103 (33,5)
75 (24,5)
4 (1,3)
24 (7,7)
59 (19,3)
45 (14,8)
14 (4,5)

21 (11,3)
16 (8,5)
2 (1,1)
3 (1,7)
40 (21,4)
26 (14,1)
14 (7,3)

0,0000
0,0000
0,8448
0,0044
0,5727
0,8307
0,1884

Кариес

91 (29,6)

87 (49,1)

0,0000

Сколиоз
Уплощение свода стопы
Плоскостопие

Нами проводилась оценка показателей динамометрии правой руки у 117
детей младшего школьного возраста. Среднее значение показателя составило
у мальчиков — 10,418 ± 0,503 кг, у девочек — 8,695 ± 0,438 кг (р = 0,0150).
Динамометрия соответствовала возрасту в 67,5 %, снижение мышечной силы
регистрировалось у 28,2 % детей. Выявленное снижение физической рабо08 – 09 октября 2020 года
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тоспособности можно объяснить недостаточной двигательной активностью
детей. Так, с возрастом достоверно повысилось количество детей, имеющих
дополнительные статические нагрузки (занятия иностранным языком, рисованием, программированием): от 21,1 % у дошкольников, до 39,0 % — у младших
школьников (р = 0,0000).
С учетом выявленных особенностей микронутриентной обеспеченности
изучена структура заболеваемости обследованных детей. Первое место заняли болезни костно-мышечной системы, достоверно увеличивающиеся у детей II группы (р = 0,0085), второе и третье — болезни органов пищеварения
и нервной системы. Нами доказано, что при заболеваниях опорно-двигательного аппарата достоверно чаще у детей выявлялась избыточная масса тела
(р = 0,0000).
Заключение. Таким образом, недостаточная обеспеченность детей дошкольного и младшего школьного возраста важнейшими остеогенными нутриентами оказывает негативное влияние на состояние опорно-двигательного аппарата и доказывает необходимость проведения комплекса диагностических,
лечебных и профилактических мероприятий в данных возрастных группах.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ
С ТРАВМАТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
Лукьянов С. А., Прощенко Я. Н.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России, Санкт-Петербург
Резюме. Подходы к лечению детей с травматической нестабильностью
плечевого сустава в научной литературе часто представлены противоположными позициями, что приводит к неправильному выбору тактики лечения. Целью данного исследования являлось выявление причин, наиболее часто
вызывающих травматическую нестабильность плечевого сустава у детей
и анализ эффективности применяемых методик хирургического лечения.
Было выявлено что применение внутрисуставных артроскопических методик
хирургической стабилизации у детей с травматической нестабильностью
эффективнее, чем применение внесуставных методик хирургической стабилизации плечевого сустава.
Ключевые слова: травматическая нестабильность плечевого сустава,
хирургическое лечение, дети.
Введение. Травматическая нестабильность плечевого сустава у пациентов детского и подросткового возраста становится все более распространенной в результате увеличения количества детей, занимающихся различными
видами спорта [1]. Нестабильность плечевого сустава может формироваться
из-за острого травматического воздействия или от кумулятивного эффекта
в результате хронических повторяющихся микротравм капсулярно-связочного
аппарата. Точная диагностика и адекватное лечение имеют решающее значение для сохранения функции, минимизации боли, предотвращения рецидивов
нестабильности плечевого сустава. Исторически принятие решений, связанных с выбором тактики лечения, остается спорным. В литературе имеются
единичные публикации, посвященные анализу эффективности хирургических
методик, применяемых у детей с травматической нестабильностью плечевого
сустава [2]. По данным литературы, результаты при использовании открытых
и артроскопических методов стабилизации плечевого сустава сходны, что также вызывает трудности при выборе метода хирургического лечения [3,4].
Цель: выявление причин, наиболее часто вызывающих травматическую
нестабильность плеча у детей и анализ эффективности применяемых методик
хирургического лечения.
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Материалы и методы. В работе проведен анализ результатов обследования
и лечения 41 ребенка с травматической нестабильностью плечевого сустава.
Была выделена группа основного лечения (ГОЛ) — 26 пациентов, а из архивного
материала НМИЦ ДТО им Г. И. Турнера набрана группа сравнительного лечения
(ГСЛ) — 15 пациентов. В сравниваемых группах с привычным вывихом плеча
травматического генеза отмечалось одинаковое распределение основных факторов, имевших влияние на формирование травматической нестабильности плечевого сустава, кроме алгоритма лечения и методики иммобилизации (таблица 1).
Таблица 1
Распределение основных клинических характеристик больных
ГОЛ (n = 26) и ГСЛ (n = 15), n = 41 с привычным вывихом плеча
Характеристики группы
ГОЛ
ГСЛ
больных
n = 26
n = 15
Возраст (лет)
16,2 ± 1,2
Локализация привычного
18/8
9/6
вывиха плеча
(69,2 %/30,8 %) (60 %/40 %)
Справа/Слева

Достоверность различия
показателей
p > 0,05*
χ2 = 0,01**
p > 0,05***

Примечание. * Сравнение средних показателей по t-критерию.
** Сравнение распределения показателей по χ2-квадрат.
*** Сравнение распределения по t-критерию между двумя пропорциями.

В группу основного лечения вошли пациенты с травматической нестабильностью плечевого сустава, у которых применялось хирургическое лечение — артроскопическая стабилизация плечевого сустава и методика Андреева-Бойчева, вид иммобилизации — отводящая шина на 6 недель. В группу
сравнительного лечения отнесли пациентов, лечившихся по методике Андреева-Бойчева и Свердлова, вид иммобилизации — гипсовая повязка по Дезо на 8
недель. В исследуемых группах с травматической нестабильностью плечевого
сустава отмечалось идентичное распределение факторов, определяющих исход патологии, кроме алгоритма лечения и методики иммобилизации. В работе
были использованы клинический, рентгенологический, МРТ, МСКТ и статистический методы исследования. Для оценки функциональных результатов лечения использовались шкала DASH и и , разработанная оценка в баллах, применяемая в НМИЦ ДТО им Г. И. Турнера.
Результаты и обсуждение. Клиническое обследование пациентов с травматической нестабильностью плечевого сустава показало, что правый плечевой сустав поражается чаще — в 65 % процентах случаев, при этом передненижнее смещение наблюдалось в 92,5 % случаев.
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По данным рентгенологического обследования выявлено: перелом суставного отростка лопатки по типу Банкарта — у 25 % больных, повреждение переднего отдела суставной губы плечевого сустава по типу Банкарта — у 65 %
больных.
По данным анкетирования по шкале DASH и шкале, разработанной
в НМИЦ ДТО им. Г. И. Турнера, отмечалось  превалирование  результатов лечения  с  хорошими  и  удовлетворительными  оценками  в  группе основного
лечения  с привычным вывихом плеча по  сравнению  с  группой сравнительного лечения (таблица 2).
Таблица  2
Сравнительная  оценка  результатов  лечения  больных
с привычным вывихом плеча травматического генеза, n = 41
Исход

ГОЛ
(n = 26)

ГСЛ
(n = 15)

Хороший

24 (92,3 %)

8 (53,3 %)

Удовлетворительный

1 (3,85 %)

3 (20,0 %)

Неудовлетворительный

1 (3,85 %)

4 (26,7 %)

Достоверность
различия показателей
p < 0,05

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что методика артроскопической стабилизации плечевого сустава эффективна у пациентов детсткого возраста. Сходные данные были получены в более ранних исследованиях
Kraus et al.: артроскопические методики могут применяться с положительными результатами у пациентов с незавершенным костным ростом [4].
Заключение. Методики хирургической стабилизации плечевого сустава
должны быть направлены на устранение причины развития нестабильности
плечевого сустава, при повреждении фиброзной губы — артроскопическая
стабилизация, при переломе суставного отроска лопатки — устранение костного дефекта. Внесуставные методики стабилизации плечевого сустава у детей с травматической нестабильностью не устраняют причину возникновения
вывиха плеча.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ
ШЕЙНО-ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Макаров С. Н., Кулешов А. А., Ветрилэ М. С., Лисянский И. Н.
ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова»
Минздрава России, Москва
Резюме. Хирургическое лечение деформаций шейно-грудной области является
сложным с точки зрения ортопедических подходов, близости жизненно-важных
структур, высоких рисков неврологических осложнений. В работе представлен
опыт лечения данных деформаций с применением 2- или 3-этапного хирургического лечения, в том числе с использованием аддитивных 3D технологий
и индивидуальных имплантатов. Проанализированы результаты лечения 19
пациентов в сроке от 3 до 84 месяцев. Показано преимущество применения
3-этапного оперативного лечения в сравнении исходов неврологического дефицита и ортопедической стабильности фиксации.
Ключевые слова: деформация позвоночника, шейно-грудные деформации,
аддитивные технологии, индивидуальные имплантаты.
Введение. Лечение деформаций шейно-грудной локализации сочетает
в себе относительную редкость данной патологии, сложность хирургии данной
области, зачастую сопровождается изначальным неврологическим дефицитом
и связано с высокими рисками интраоперационных неврологических осложнений. В литературе имеется небольшое количество работ, посвященных этой
теме, нет единого алгоритма и подхода к лечению, результаты неоднозначны
и противоречивы [1–5].
Цель: улучшение результатов лечения пациентов с данной патологией путем сравнения результатов 2- и 3-этапного оперативного лечения.
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Материалы и методы. В 14-м отделении вертебрологии ФГБУ «НМИЦ
ТО им. Н. Н. Приорова» в период с 2013 по 2019 год проведено хирургическое
лечение 19 пациентов с различными деформациями шейно-грудной области
позвоночника. Средний возраст пациентов составил 20,5 года (от 2 до 62 лет).
В структуре заболеваний, вызвавших деформации позвоночника данной локализации, были: врожденные деформации — 7, нейрофиброматоз — 3, постляминэктомический кифоз — 3, анкилозирующий спондилит — 4, синдром
спонтанного рассасывания кости — 1, посттравматическая деформация — 1.
Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от варианта хирургического лечения. I группа: двухэтапное лечение (1 — наложение галоаппарата
с проведением дозированной галотракции, 2 — дорсальная мобилизация деформации и инструментация) — 8 пациентов; II группа — трехэтапное лечение (1-й и 2-й этапы аналогичны, 3 — проведение вентральной декомпрессии
и фиксации костными аутотрансплантатами (реберный, малоберцовый) с или
без сочетания с различными устройствами — кейджем, пластиной, индивидуальными 3D имплантатами) — 11 пациентов. Исходный неврологический
дефицит оценивался по классификации ASIA Impairment Scale (AIS) — типы
от A до E + отсутствие исходного неврологического дефицита (таблица 1). Исходный неврологический дефицит в I группе: отсутствие исходного дефицита
— 4 пациента, A — 0 пациентов, B — 2 пациента, С — 1 пациент, D — 1 пациент, E — 0 пациентов; во II группе: отсутствие исходного дефицита — 5 пациентов, A — 0 пациентов, B — 2 пациента, С — 2 пациента, D — 2 пациент,
Е — 0 пациентов.
Таблица 1
Исходный неврологический дефицит пациентов по группам
(оценка по ASIA Impairment Scale (AIS)
AIS

I группа

II группа

A

0

0

B

2

2

C

1

2

D

1

2

E

0

0

Норма

4

5

Всего

8

11

Динамика неврологического дефицита оценивалась по следующим критериям: усугубление дефицита, отсутствие регресса, частичный регресс (улучшение
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типа по AIS на 1 и более), полный регресс. Степень декомпрессии оценивалась
по данным компьютерной томографии (КТ) и разделена нами на три варианта:
несущественная, частичная, полная. Стабильность металлоконструкции оценивалась по результатам рентгенографии в 2 проекциях и данным КТ на этапах наблюдения и оценивалась как нестабильная в случаях необходимости проведения
ревизионных вмешательств. Срок наблюдения пациентов в послеоперационном
периоде составил от 3 до 84 месяцев (в среднем 23 месяца).
Результаты и обсуждение. Срок послеоперационного наблюдения в I группе составил от 12 до 84 месяцев (в среднем 52 месяца), во второй группе — от 3
до 42 месяцев (в среднем 21 месяц). Результаты декомпрессии по данным послеоперационной КТ в I группе: несущественная — 3 пациента, частичная — 3,
полная — 2; во II группе: несущественная — 0, частичная — 3, полная — 8.
Результаты послеоперационной оценки динамики неврологического дефицита: I группа — усугубление дефицита — 0 пациентов, отсутствие регресса —
3 пациента, частичный регресс — 1 пациент, полный регресс — 0 пациентов,
сохранение нормальной функции спинного мозга — 4 пациента; во II группе
— усугубление дефицита — 0 пациентов, отсутствие регресса — 1 пациент,
частичный регресс — 3 пациента, полный регресс — 2 пациента, сохранение
нормальной функции спинного мозга — 5 пациентов (таблица 2).
Таблица 2
Динамика пред- и послеоперационного неврологического дефицита
Степень регресса

I группа

II группа

Усугубление дефицита

0

0

Отсутствие регресса

3

1

Частичный регресс

1

3

Полный регресс

0

2

Сохранение нормальнойфункции спинного мозга

4

5

Результаты оценки стабильности металлоконструкции при послеоперационном наблюдении: I группа — в 3 случаях проведены ревизионные вмешательства, из них в одном случае проведена вентральная декомпрессия и фиксация. Во II группе случаев ревизионных вмешательств не отмечено.
Анализируя литературу по данному вопросу, мы встретили несколько
публикаций в российских и зарубежных источниках. В одной из публикаций Мушкин А. Ю. и соавт. [1] представлен клинический случай пациента
со сложной деформацией шейно-грудного отдела на фоне нейрофиброматоза.
Проведена дорсальная стабилизация и передняя декомпрессия спинного мозга
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из заднего доступа. К сожалению, после операции отмечена полная нижняя
параплегия. Авторы в статье обращаются к читателям с вопросом о том, оправдан ли риск выбора именно оперативного лечения и какой вариант выбрали бы
другие специалисты. В работе Рябых С. О. и соавт. [2] представлены результаты лечения 3 пациентов с тяжелыми деформациями шейно-грудного отдела
позвоночника. Во всех трех случаях была выполнена дорсальная стабилизация и декомпрессия из заднего доступа с положительным неврологическим
результатом в одном случае. У всех трех пациентов имелся врожденный порок
передней колонны, и только в одном случае производилась межтеловая костная пластика. В публикации Katz D. A. и соавт. [3] были представлены 2 случая деформации шейно-грудной области на фоне синдрома Ларсена, при этом
авторы указывают на важность проведения предоперационной галотракции,
позволяющей не только снизить риски интраоперационных осложнений,
но и произвести непрямую декомпрессию. Также после задней стабилизации
производили передний спондилодез ауторебром. В статье Liu Y. и соавт. [4]
приведен пример посттуберкулезной кифотической деформации шейно-грудного отдела, где был применен 3-этапный вариант хирургического лечения. Таким образом, в литературе имеется малое количество работ, посвященных этой
теме, и в основном они представлены клиническими сериями от 1 до 3 случаев. Хирургическая тактика в этих работах отличается и в основном представлена только дорсальными операциями. В нашей работе имеется серия из 19 пациентов со сравнительным анализом 2- и 3-этапного оперативного лечения.
Дорсальная мобилизация деформации в сочетании с галотракцией позволяет
обеспечить хорошую коррекцию деформации и первичную фиксацию. Передняя декомпрессия невральных структур позволяет спрогнозировать хороший
неврологический исход, а применение различных видов имплантатов, в том
числе с применением аддитивных 3D технологий и изготовления индивидуальных титановых устройств, обеспечивает окончательную стабильность фиксации «360 градусов».
Заключение. Применение 3-этапного оперативного лечения с применением различных видов вентральных имплантов является наиболее сложным
видом лечения, однако наиболее оправдано ввиду возможности проведения
более полноценной декомпрессии невральных структур, что способствует регрессу неврологического дефицита, а также более стабильной фиксации данной области.
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ОСЛОЖНЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ
ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА И ПОДВЫВИХА БЕДРА У ДЕТЕЙ
Масликов А. В.1, Воловик В. Е.2
КГБУЗ «Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича»,
КГБОУ ДПО
2
«Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения»
МЗ Хабаровского края, г. Хабаровск
1

Резюме. Анализ результатов различных методов лечения 58 детей с врожденным вывихом и подвывихом бедра и полученных при этом осложнений позволил уточнить их причины и предложить тактику лечения, направленную
на предупреждение осложнений.
Ключевые слова: врожденный вывих бедра, лечение, осложнения.
Введение. Диагностика и лечение различных форм дисплазии тазобедренных суставов у детей — одно из наиболее важных направлений детской ортопедии. Несмотря на большой практический опыт лечения данной патологии,
применяемые современные лечебно-диагностические технологии, безупречную хирургическую технику, в клинической практике врача-ортопеда встречается значительное число всевозможных осложнений.
Цель: оценить эффективность избранных консервативных и хирургических методов лечения врожденного вывиха бедра.
Материалы и методы. Проведен анализ ближайших и отдаленных результатов консервативного и оперативного лечения врожденного вывиха и подвывиха бедра по материалам детского ортопедо-травматологического отделения
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КГБУЗ «Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича» г. Хабаровска за 2015–2020 годы. Таким образом, период наблюдения за динамикой
состояния 58 пациентов составил от 1 года до 5 лет. Возраст наблюдаемых
пациентов — от 1,5 месяца до 15 лет.
Результаты и обсуждение. В отделении проводилось консервативное лечение 9 (15 %) детей в возрасте от 1 до 3 месяцев с подвывихом и вывихом бедра
в шине Freika [1]. Раннее осложнение в этой группе — невправление (устранение) вывиха — 3 %.
Лечение в шине Кошля 3 (5 %) пациентов в возрасте от 6 месяцев до 1,5 года.
Раннее осложнение в этой группе — релюксация — 1 пациент (2 %).
Лечение в шине Виленского с 1 года — 4 пациента (7 %). Осложнение в одном случае (2 %) — релюксация.
Лечение этапными гипсовыми повязками — 14 (24 %) пациентов с возраста
4 месяца. Осложнение у одного ребенка (2 %) в возрасте 1 года в виде релюксации и асептического некроза головки бедра.
Методом функционального вправление на клеоловом вытяжении
по overhead с последующим этапным гипсованием пролечено 28 (48 %) пациентов в возрасте от 2 месяцев до 1,5 года. Осложнения возникли в 6 случаях
(14 %): у 2 пациентов вправление не достигнуто, у 4 пациентов — в виде релюксаций, у 2 пациентов возник асептический некроз. Один отказ от лечения
по причине появления эпидермальных пузырей, (рекомендации на амбулаторный этап лечения). Последующее лечение в виде повторных вправлений. 9 пациентам выполнено в последующем открытое вправление, что в дальнейшем
привело к хорошим и удовлетворительным результатам.
Открытое вправление бедра выполнено у 19 (33 %) пациентов на 26 суставах. Применена методика хирургической коррекции у детей в возрасте от 9 месяцев до 1,5 года — открытое вправление, спицевая фиксация [2]. С 1,5 лет
применялось открытое вправление бедра, корригирующая укорачивающая деторсионно-варизирующая остеотомия проксимального отдела бедра, остеотомия таза по Salter [3].
С 5 лет применяли открытое вправление бедра в сочетании с деторсионноваризирующей укорачивающей остеотомией бедра в сочетании с тройной остеотомией таза, транспозицией вертлужной впадины [4]. Отдаленные результаты
лечения у больных старшей возрастной группы расценены как хорошие.
Послеоперационные осложнения возникли в 6 случаях (10 %): у 1 пациента — асептический некроз головки бедра + релюксация, у 3 пациентов —
релюксация, у 1 пациента — повторная релюксация, у 1 пациента — патологический перелом проксимального отдела бедра в зоне винта после удаления
накостной пластины. Причинами осложнений в большинстве случаев были
нарушения лечебно-охранительного режима, несостоятельность гипсовой
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повязки, технические ошибки. Причиной осложнений закрытого вправления
бедра, как правило, является недостаточно обеспеченный ресурс адекватного
восстановительного лечения на амбулаторном этапе.
Заключение. Проведенный анализ результатов лечения врожденного вывиха и подвывиха бедра у детей по материалам КГБУЗ «Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича» г. Хабаровска позволяет сделать вывод о том, что максимально раннее выявление анатомической невправимости
головки бедра позволяет своевременно определить правильную тактику дальнейшего лечения и снизить процент возможных осложнений.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ КОСТЕЙ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
Мельцин И. И., Афуков И. В., Котлубаев Р. С., Кунах К. Д.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Оренбург
Резюме. Повреждения костей верхних конечностей в детском и подростковом
возрасте не снижается по частоте встречаемости [1, 2, 5]. Количество ошибок
и осложнений при диагностике и лечении продолжаются оставаться высоким.
С 2012 по 2020 год кафедрой детской хирургии Оренбургского медицинского
университета проводится комплексный анализ ошибок и осложнений, которые
допускаются при лечении переломов и вывихов костей у детей. Было отмечено,
что все случаи осложнений при лечении повреждений имели схожие ошибочные
алгоритмы тактики в зависимости от этапа оказания медицинской помощи.
Учитывая вышеописанное, нами был разработан оптимизированный подход к диагностике и лечению при переломах костей в детском и подростковом
возрасте. Суть оптимизации заключается в рациональном использовании
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диагностических и лечебных рекомендаций при повреждениях в зависимости
от этапа оказания медицинской помощи.
Ключевые слова: оптимизация диагностики и лечения, переломы и вывихи
костей верхних конечностей, повреждения костей у детей, ошибки и осложнения при лечении переломов костей у детей.
Введение. Общая доля травматических повреждений в современном мире
становится все более и более выраженной как среди взрослых, так и детей.
Среди общего числа пострадавших дети составляют 25–30 % [4]. В самой
структуре детского травматизма на долю верхней конечности приходится 70 %
всех повреждений. В ряде случаев качество оказания медицинской помощи
детскому населению с повреждениями костей в настоящее время нельзя назвать даже удовлетворительным. Это связано прежде всего с ошибками, которые допускают хирурги и травматологи на различных этапах оказания медицинской помощи. Основная причина ошибок и осложнений — это отсутствие
систематизированного подхода в лечении таких пациентов [2, 5]. Протоколы
диагностики и лечения переломов и вывихов костей верхних конечностей у детей на местах оказания медицинской помощи (травматологические пункты,
хирургические, травматологические отделения районных и городских больниц
вдали от областного центра) отсутствуют. Имеющиеся в арсенале хирургов
и травматологов стандарты оказания медицинской помощи при повреждения
костей верхних конечностей, применяемые у взрослого населения, для детского возраста не подходят [4].
Цель: создание оптимизированного подхода в диагностике и хирургической
тактике при переломах костей верхних конечностей в детском и подростком возрасте на этапах оказания медицинской помощи: травматологический пункт, хирургическое, травматологическое и профильное специализированное отделения.
Материалы и методы. Клинические наблюдения основаны на 868 случаев различных повреждений длинных костей верхних конечностей в детском
и подростковом возрасте. Все пациенты получали амбулаторное и стационарное лечение в районных и городских лечебных учреждениях, а также в специализированных отделениях областного центра. Выполнялись оценка анамнеза,
клиническое исследование ортопедического статуса, его фотофиксация, оценка имеющихся рентгенограмм. При имеющихся посттравматических деформациях или иных неблагоприятных последствиях травмы оценивалось влияние
самого дефекта на эстетическое восприятие пациентами и окружающими.
Результаты и обсуждение. Встречаемость переломов и вывихов длинных
костей верхних конечностей наиболее характерны для мальчиков, о чем свидетельствуют экстенсивные показатели половой встречаемости (мальчики —
628/868*100 % = 72, 35 %; девочки — 240/868*100 % = 27, 64 %). Возрастные
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пики случаев переломов костей верхних конечностей приходились на 4, 5, 6, 7
и 11 лет. Большинство повреждений были: переломы костей предплечья и дистального конца плечевой кости (50,8 и 46,8 %). Относительно редко встречались
переломы в проксимальном и среднем сегментах плечевой кости. Для оценки
результатов лечения важным является основной этап оказания медицинской
помощи, так первоначальное амбулаторное лечение в травматологических
пунктах осуществлялось в 33 % процентах случаев, долечивание же после стационаров составило 86,13 %. Стационарный этап лечения как основной был
у 581 пациента. В хирургических и травматологических отделениях районных
и городских больниц было 56,11 % случаев первоначального лечения, в специализированном стационаре областного центра основной этап лечения составил
43,8 %. Ошибки в диагностике и осложнения после лечения были в 34,5 % случаев повреждений длинных костей верхних конечностей (см. таблицу).
Осложнения при ошибках диагностики и лечения переломов и вывихов
длинных костей верхних конечностей (n = 300)
Осложнения
Неустраненные и вторичные смещения
Замедленная консолидация и псевдорартроз
Посттравматические деформации
Последствия повреждений сосудисто-нервного пучка
Стойкие, ригидные контрактуры
Всего случаев

Количество случаев
212
24
17
11
36
300

Большинство случаев осложнений были связаны с неустраненными и вторичными смещениями при переломах костей предплечья в различных сегментах и плечевой кости в дистальном сегменте. Пациенты с осложнениями после
лечения переломов костей предплечья первоначально получали лечение в травматологических пунктах и хирургических отделениях. Вторичные смещения
отломков были при локализации переломов в нижней трети предплечья. При
анализе амбулаторных и стационарных карт, рентгенограмм были выявлены
нарушения рентгенологического мониторинга положения отломков, а также
не рационально подобранные методы устранения первичного смещения отломков. При переломах плечевой кости в дистальном сегменте и предплечья в среднем сегменте смещения изначально не устранялись из-за неадекватного выбора
метода коррекции смещения, например, применения консервативной тактики
лечения при очевидных показаниях к оперативным методам коррекции.
Замедленные консолидации и образовавшиеся псевдоартрозы выявлялись
при переломах костей предплечья в среднем диафизарном сегменте. Такие дети
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получали основной этап лечения в профильных стационарах областного центра.
При анализе стационарных карт и карт амбулаторного долечивания выявлено,
что в этих случаях к лечению переломов применялись нестабильные методы
металлоостеосинтеза, не было на должном уровне амбулаторное долечивание
пациентов, нарушались сроки иммобилизации, не выполнялись рекомендации.
Дети с посттравматическими деформациями обращались в ортопедические
отделения в среднем через 6–12 месяцев после травмы. В анамнезе у них были
переломы дистального конца плечевой кости, а также изолированные вывихи костей предплечья и переломовывихи (повреждения Монтеджи, Галеаци
и т. п.). При над- и чрезмыщелковых переломах, а также при переломах головочки мыщелка плечевой кости первоначальное смещение отломков признавалось хирургами и травматологами как допустимое, поэтому не устранялось
и осуществлялось консервативное лечение. В случаях изолированных вывихов
и переломовывихов отмечались ошибки диагностики, когда вывих не выявлялся при рентгенологическом исследовании из-за неправильной интерпретации.
Последствия повреждений сосудисто-нервного пучка диагностировалось
по чувствительным и двигательным нарушениям в области кисти, сформированным контрактурам. Первоначально эти пациенты лечились по поводу чрезмыщелковых переломов, повреждения сосудисто-нервного пучка обычно диагностировалось, но коррекции этого осложнения не уделялось должного внимания.
Первичные посттравматические нейропатии случались редко, выявлена корреляционная связь между многократными попытками закрытых репозиций и поражениями нервных стволов. Повреждение плечевой артерии приводило к более
серьезным последствиям, хоть и такие осложнения не пропускались и диагностировались вовремя, но серьезности последствий не уделялось должного внимания в расчете на компенсаторные возможности коллатерального кровотока.
Посттравматические ригидные контрактуры возникали в локтевом суставе при надмыщелковых и чрезмыщелковых переломах, когда первоначально
хирургами и травматологами необоснованно выбирались консервативные или
агрессивные хирургические методы лечения.
Заключение. Количество случаев переломов и вывихов костей верхних конечностей, региональные особенности оказания медицинской помощи детям
при таких повреждениях, а также тяжесть и количество ошибок, осложнений
требуют оптимизированного подхода к диагностике и лечению. Важным моментом является локализация перелома. Когда переломы костей предплечья
локализуются в так называемых «проблемных сегментах», то помимо хирургического лечения необходимо своевременное направление детей в профильные
стационары, где должен быть рациональный выбор метода металлоостеосинтеза, а также качественный мониторинг достигнутых результатов и выполнения рекомендаций.
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ЭТИОТРОПНОЕ И СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ПРИ МУКОПОЛИСАХАРИДОЗЕ
1

Михайлова Л. К.1, Полякова О. А.2
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова» Минздрава России;
2
ФГБУ ДМЦ УДП РФ, Москва

Резюме. В настоящее время доступность высокотехнологичных способов
диагностики МПС: молекулярно-генетических методов, энзимодиагностики,
радиологических методов (компьютерная томография, магнитно-резонансная
томография) — дала возможность ранней верификации МПС и применения
высокоэффективных методов лечения (трансплантация гемопоэтических
стволовых клеток, ферментзаместительная терапия).
Ключевые слова: мукополисахаридоз, лечение.
Введение. Мукополисахаридоз (МПС) — орфанная патология из группы
лизосомных болезней накопления (ЛБН). При отсутствии комплексного лечения наступает ранняя инвалидизация. Лечение МПС включает этиотропное
и сиптоматическое; проводят реабилитационные мероприятия, в том числе
лечебную физкультуру, физиолечение. Возросшая острота проблемы мукополисахаридоза обусловлена, прежде всего, расширением возможности эффективных способов лечения — с 2005 года, когда начато применение первого
ферментзаместительного препарата для лечения МПС. Таким образом, вопросы ранней диагностики и профилактики в клинической амбулаторной практике имеют не только большое медицинское, но и социально-экономическое
значение.
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В настоящее время стали доступны высокотехнологические способы диагностики МПС: молекулярно-генетические методы, энзимодиагностика, радиологические методы, — которые дали возможность раннего выявления МПС
и применения высокоэффективных методов лечения (трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, ферментзаместительная терапия). В случае позднего выявления болезни в зависимости от типа МПС и, соответственно, при отсутствии таргетной терапии пациенты неизбежно погибают до 20-летнего возраста.
Трансплантацию стволовых клеток — ТГСК — применяют только для самой тяжелой формы МПС — синдрома Гурлер. Для тех пациентов с МПС типа Гурлер,
кому не была выполнена ТГСК, аллельных форм МПС 1 типа, а также МПС 2,
4А, 6 типов применяют этиотропную терапию: ферментзаместительную, с учетом того, синтез какого фермента нарушен. Изучение гено-фенотипических корреляций и естественного течения заболевания крайне актуально для создания
в дальнейшем алгоритмов мультидисциплинарного ведения пациентов. Однако
использования таргетной терапии недостаточно, так как накопление мукополисахаридов приводит к нарушению функций всех систем организма [1].
Наибольшую угрозу жизни при МПС представляет поражение центральной нервной системы, спинного мозга, вследствие стеноза позвоночного канала на различных уровнях. Нестабильность шейного отдела позвоночника, деформации позвоночника приводят к стенозу позвоночного канала, компрессии
спинного мозга. Множественный дизостоз, прогрессирующий по мере роста
ребенка с МПС, вызывает выраженное нарушение качества жизни пациентов
и потому нуждается в своевременной коррекции [2–4].
Цель: обсудить методы лечения при мукополисахаридозе.
Материалы и методы. В период с 2000 года в ФГБУ «НМИЦ ТО
им. Н. Н. Приорова» наблюдали 87 пациентов с различными типами МПС:
МПС I (39), МПС II (11), МПС III (4), МПС IV (17), IV (16) (см. таблицу).
В группу вошли пациенты, возраст которых на момент начала наблюдений составлял от 8 месяцев до 45 лет (средний возраст — 6,7 лет).
Применение таргетной терапии, оперативное лечение
неврологической патологии у пациентов с МПС различных типов
Лечение МПС
Энзимотерапия

МПС1

МПС4

МПС6

26 (78,8 %)

3 (20,0 %)

10 (66,7 %)

Стеноз позвоночного канала
27 (81,8 %) 12 (80,0 %) 8  (53,3 %)
(до 10 лет)
Операция устранения
2 (6,1 %)
1 (6,7 %) 11 (73,3 %)
стеноза позвоночного канала
ТГСК
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18 (54,5 %)

0 (0,0 %)

0 (0,0 %)

Всего p (df = 2)
39

0,0005

47

0,0945

14

<0,0001

18

<0,0001
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Результаты и обсуждение. Выбор таргетной программы помощи зависит
от типа МПС. Важно отметить, что для лечения мукополисахаридоза применяют патогенетическое этиотропное и симптоматическое лечение. ТГСК
выполняли всем наблюдаемым нами пациентам с МПС типа Гурлер, диагностированном до 3 лет. На 5–7-м году жизни, по данным МРТ позвоночника, формируется выраженный стеноз позвоночного канала (16 пациентов),
чаще — на уровне краниовертебрального перехода С0–C1–С2, но только
трем нашим пациентам рекомендована и выполнена хирургическая коррекция стеноза позвоночного канала в связи с нарастающей неврологической
симптоматикой.
Пациентка с МПС 1 декомпрессия шейного отдела позвоночника
в 32 года на фоне ФЗТ, пациент с МПС 1Г, после ТГСК: в 5 и 7, 13 лет выполнена этапная коррекция кифотической деформации: дорсальная коррекция
и фиксация грудопоясничного отдела позвоночника с целью декомпрессии
грудопоясничного отдела позвоночника; одноэтапная дорсальная коррекция
и фиксация деформации позвоночника выполнена пациенту с МПС1Г после
ТГСК в возрасте 7 лет. Для лечения МПС применяли корсетотерапию в связи с прогрессирующей платиспондилией, использовали укладки, выполняют
консервативное и при прогрессировании неврологических нарушений применяют оперативное лечение стеноза спиномозгового канала, карпального
канала. Для коррекции вышеуказанных и прочих, вызванных множественным дизостозом ортопедических нарушений активно применяли физиотерапию, плавание, лечебную физкультуру, психолого-педагогическое воздействие. Из-за накопления мукополисахаридов изменяются, в том числе,
и мягкие ткани и слизистые оболочки, повышая риск инфекционных осложнений. Выполняют санацию хронических очагов инфекции носоглотки, полости рта, зубов. Симптоматическая терапия костно-суставных нарушений
включает коррекцию нарушения осанки, тугоподвижности суставов с использованием нехирургических методов, ортопедических устройств, физиопроцедур. Используют ударно-волновую терапию, кинезитерапию, лазерную пунктуру, надвенное воздействие лазера, лекарственный электрофорез
с лидазой на область пораженных суставов, магнитотерапию, парафиновые
аппликации. ЛФК с преимущественным воздействием на опорно-двигательный аппарат, выполняют курсы общего массажа, плавание, применяют ортопедическую обувь.
Заключение. Применение комплексной терапии улучшает качество жизни
пациентов с МПС. В настоящее время при своевременной ранней диагностике
и лечении качество жизни пациентов может значительно улучшиться, отсрочив появление выраженного неврологического дефицита.
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НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
СГИБАТЕЛЬНОЙ КОНТРАКТУРЫ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА
У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Новиков В. А., Умнов В. В., Звозиль А. В.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России, Санкт-Петербург
Резюме. Целью нашего исследования являлась оценка эффективности
селективной невротомии мышечно-кожного нерва для лечения сгибательной контрактуры локтевого сустава у детей с ДЦП. Наша работа основана
на анализе результатов лечения 17 пациентов с церебральным параличом,
получавших лечение в ФГБУ «НМИЦ ДТО им Г. И. Турнера» Минздрава России
с 2012 по 2020 год.
В результате проведенного лечения активная амплитуда движений в локтевом суставе в среднем увеличилась на 67,9°, и мы оценили этот результат как
хороший. Хорошие результаты лечения наблюдались в 88 % случаев, что говорит
о высокой эффективности подобного вида лечения. Таким образом, ориентируясь
на полученные в нашем исследовании данные, можно сказать, что селективная
невротомия n. musculo-cutaneus является эффективным методом понижения
патологического тонуса мышц, сгибающих локтевой сустав.
Ключевые слова: ДЦП, верхняя конечность, спастическая рука, хирургическое лечение, сгибательная контрактура локтевого сустава, селективная
невротомия мышечно-кожного нерва.
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Введение. Локтевой сустав является промежуточным суставом верхней
конечности, реализующим функциональную связь между плечом и предплечьем. Он позволяет предплечью, которое может занимать любое положение
в пространстве в результате движения в плечевом поясе, придавать наиболее
функционально выгодное положение кисти [1]. Сгибательная контрактура локтевого сустава входит в синдром «спастической руки» и приводит к резкому
нарушению функции всей руки в целом [2]. Основными жалобами таких пациентов являются: ограничение самообслуживания, затруднение в процессе одевания, нарушение опорной функции руки, а в случае выраженных контрактур
могут появляться жалобы на сложности в проведении гигиенических процедур области кубитальной складки [2, 3].
Как и любая другая контрактура у пациентов с детским церебральным
параличом, сгибательная контрактура локтевого сустава носит прогрессирующий характер. По мере существования тоническая (первичная) контрактура
становится фиксированной (вторичной). Применяемые методы реабилитации
позволяют снизить скорость прогрессирования контрактуры, но не устранить
ее [3–5]. Эффективным методом консервативного лечения считаются тонуспонижающие процедуры, применяемые на мышцах-сгибателях локтевого
сустава. Такие процедуры включают в себя ботулинотерапию или феноловые
блокады [3, 5, 6]. Несомненными плюсами этих методик являются их низкая
инвазивность и простота выполнения, но существуют и минусы. К ним относятся краткосрочность и обратимость результата, а также постепенное
снижение эффективности способа [5, 6]. Таким образом, существует группа
пациентов со «спастической рукой», нуждающихся в снижении тонуса мышцсгибателей локтевого сустава на постоянной основе.
Цель: оценка эффективности селективной невротомии мышечно-кожного
нерва для лечения сгибательной контрактуры локтевого сустава у детей с ДЦП.
Материалы и методы. Наша научная работа основана на анализе результатов лечения 17 пациентов с церебральным параличом, получавших
лечение в ФГБУ «НМИЦ ДТО им. Г. И. Турнера» Минздрава России с 2012
по 2020 год. Разделение по полу пациентов было следующим: мужской пол —
9 детей (53 %), женский пол — 8 детей (47 %). Возраст пациентов варьировал
от 7 до 18 лет, а средний возраст составил 14,5 ± 3,36 лет. Из них 10 пациентов
были со спастической диплегией (двухстороннее поражение), а у оставшихся
7 — гемипарез с преимущественным поражением верхней конечности. Спастичность по шкале Ashworth у всех пациентов, отобранных для исследования,
составляла IV–V баллов.
Результаты лечения оценивали на основании клинических данных (учитывалась возможность пассивного и активного разгибания в суставах верхней
конечности), оценки мышечного тонуса по шкале Ashworth, а также с помо08 – 09 октября 2020 года
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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 Инджалберта», «Тест на скорость схвата»).
Технически применяемая нами методика нейрохирургического лечения
сгибательной контрактуры локтевого сустава была следующей: мы избрали
классический доступ к мышечно-кожному нерву по внутренней поверхности плеча в верхней и средней его трети. Все отходящие от ствола мышечнокожного нерва ветви мобилизовали в пределах операционной раны. Для подтверждения того, что ветвь является моторной, и уточнения иннервируемой
ею мышцы использовали электростимуляционный метод, так как в момент
стимуляции моторной ветви нерва происходит мышечное сокращение. После
выделения необходимых для вмешательства моторных ветвей производилось
разделение их на отдельные пучки, затем повторное электростимуляционное
тестирование, и уже по его результатам выполнялась резекция гиперактивных пучков в необходимом объеме. Объем резекции зависел от сочетания таких факторов, как степень спастичности мышц-сгибателей локтевого сустава
у пациента до оперативного лечения, а также выраженность моторного ответа
на электростимуляционное тестирование. Пересекали в среднем около 70 %
общего объема моторного нерва. Последнее тестирование выполнялось для
оценки результата проведенной невротомии.
Статистический анализ осуществляли с помощью программ Microsoft Excel
2019 (Microsoft, USA) и SPSS Statistic v.23 (IBM, USA). Уровень значимости
различий измеренных в двух разных условиях на одной и той же выборке испытуемых мы применяли непараметрический T-критерий Вилкоксона.
Результаты и обсуждение. Результат лечения оценивался нами два раза:
через 3 и 12 месяцев.
Хороший результат лечения мы отметили у 88 % пациентов (15 детей), неудовлетворительные результаты были у 12 % (2 пациента). Неудовлетворительным результат был по причине рецидива спастичности и возвращения тонической контрактуры в срок между первым и вторым наблюдениями.
Снижение спастичности на 3 балла по шкале Ashworth мы отметили
у 15 пациентов (88 %) и на 2 балла — у 2 детей (12 %).
Влияние нейрохирургического лечения на амплитуду движений в суставах
верхней конечности приведено в таблице.
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Средние показатели амплитуды активных движений в суставах верхней
конечности до и после невротомии мышечно-кожного нерва
Амплитуда активных
движений в суставе

До хирургического
лечения, °

После хирургического
Разница
лечения, °
показателей, °

Локтевой сустав

83,4 ± 9,2*

151,4 ± 1,9*

67,9

Ротационные
движения предплечья

61,1 ± 6,9

59,9 ± 6,4

0,8

Лучезапястный сустав

57,3 ± 7,8

64,5 ± 5,9

8,1

I палец кисти

43,1 ± 5,1

44,5 ± 7,1

0,6

* р < 0,05.

Статистический анализ данных таблицы подтвердил достоверность различий (р < 0,05) влияния невротомии n. musculo-cutaneus на амплитуду активных движений в локтевом суставе, выражающихся в значительном ее
увеличении. Эти же данные позволяют нам сказать, что данный вид нейрохирургического лечения неэффективен в лечении контрактур в прочих суставах
«спастической руки».
Улучшение функциональных возможностей конечности по системе функциональных тестов нами отмечалось, однако статистическая взаимосвязь
результатов тестов от состояния локтевого сустава отсутствовала. По системе MACS динамика показателей оказалась следующая: 4,31 ± 0,3 до лечения
и 2,63 ± 0,2 после хирургического лечения.
Заключение. Таким образом, ориентируясь на полученные в нашем исследовании данные, можно сказать, что селективная невротомия n. musculocutaneus является эффективным методом понижения патологического тонуса
мышц, сгибающих локтевой сустав. В среднем активная амплитуда движений в локтевом суставе увеличилась на 67,9°, и мы оценили этот результат
как хороший. Хорошие результаты лечения наблюдались в 88 % случаев, что
говорит о высокой эффективности подобного вида лечения. К сожалению,
влияние данного вида тонуспонижающего лечения на другие суставы верхней конечности оказалось минимальным. Это подтверждается и функциональными тестами: мы отметили закономерную положительную динамику
только тех тестов, которые находятся в прямой зависимости от активных движений в локтевом суставе.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРОТКИХ ИНТЕНСИВНЫХ КУРСОВ
РЕАБИЛИТАЦИИ В КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ
С ИДИОПАТИЧЕСКИМ СКОЛИОЗОМ
1

Павлов И. В.1, Леин Г. А.2, Юдакова В. Л.1
ООО «Северо-Западный научно-практический центр реабилитации
и протезирования “Ортетика”»;
2
ОО «Сколиолоджик.ру», Санкт-Петербург

Резюме. В статье представлены ближайшие результаты проведенных
коротких интенсивных курсов реабилитации пациентов с идиопатическими
сколиозами. Анализ применения коротких интенсивных курсов реабилитации
показал эффективность данного метода терапии, который позволяет стабилизировать и даже уменьшить выраженность деформации позвоночного
столба, а также мотивировать пациента на лечение.
Ключевые слова: идиопатический сколиоз, консервативное лечение.
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]. В настоящее время достаточно подробно освещены вопросы показаний и методик лечения детей с идиопатическими
сколиозами с использованием корсетов типа Шено [2, 3]. Однако значительную
роль в терапии сколиозов, согласно рекомендациям SOSORT, играет слажен08 – 09 октября 2020 года
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ная работа мультидисциплинарной бригады специалистов: врачей ортопедов,
ортезистов, специалистов лечебной физкультуры и психологов [4, 5]. В мире
публикуется большое количество статей с анализом результатов таких мультидисциплинарных бригад. К сожалению, в России протокола (клинических
рекомендаций) по консервативному лечению сколиоза до сих пор не разработано. И работ, определяющих эффективность коротких интенсивных курсов
лечения идиопатического сколиоза в структуре терапии сколиоза, единицы.
Интенсивный курс лечения длится 10–14 дней и включает в себя: постоянный
контроль ношения ортезов, коррекцию ортезов, обучение и контроль выполнения специфических упражнений, лечебное плавание, профессиональное психологическое сопровождение пациента.
В настоящее время применяется следующая схема лечения пациентов
с идиопатическим сколиозом.
– После изготовления корсета больной в течение 1–2 недель осваивает навыки пользования им. В течение этого времени ношения корсета должно
достичь 21 часа в сутки.
– Срок корсетного лечения определяется индивидуально для конкретного
пациента с учетом возраста, тяжести деформации и ее прогрессирования
или стабилизации.
– После адаптации пациента к корсету необходимо регулярное контролирование у врача-ортопеда и врача-протезиста. Врачебный контроль проводится каждые 3 месяца ношения корсета.
– Рекомендуется выполнение специфической ЛФК (Schroth, Schroth
Asclepius, BSPTS, SEAS).
– При завершении корсетного лечения, когда удается достичь определенной коррекции и стабилизации, следует проводить этап отвыкания
от корсета. Этот период может составить период от 6 до 12 месяцев в зависимости от клинической ситуации. При этом в данном периоде особое
внимание уделяется специфической ЛФК (увеличивается время занятий
и периодичность повторений).
Отмена корсета при стандартном благоприятном течении планируется при
достижении пациентом костной зрелости, при которой определяется рентгенологический тест Риссера V [6].
Цель: оценить влияние коротких интенсивных курсов реабилитации
в структуре консервативной терапии идиопатического сколиоза.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилась группа детей
в возрасте от 12 до 17 лет с диагнозом идиопатический сколиоз 3-й степени
по классификации Кобба. В ходе исследования проводили сравнение ретроспективного анализа данной группы пациентов и текущего анализа той же группы
пациентов после проведения короткого интенсивного курса реабилитации. Объ08 – 09 октября 2020 года
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ектом сравнения стали следующие характеристики: степени коррекции позвоночника как в корсете, так и без корсета, и в положении самокорекции, время
ношения корсета, отношение пациента к лечению в целом и к соблюдению рекомендованного ортопедического режима, включая выполнения ЛФК.
Базовым методом диагностики являлась рентгенограмма позвоночника [7].
По рентгенограммам до лечения оценивали величину деформации позвоночника в соответствии с классификацией Кобба. На этапах лечения по рентгенограммам осуществляли оценку величины коррекции деформации позвоночника как
с помощью корсета, так и в положении самокорекции. Оценивали результаты
проведенной терапии на основании выполненной в день начала короткого интенсивного курса реабилитации рентгенограммы в прямой проекции без корсета, и выполненной рентгенограммы по окончанию короткого интенсивного
курса реабилитации в положении самокорекции, и рентгенограммы в корсете,
и выполненной на контрольном осмотре через 6 месяцев рентгенограммы в прямой проекции без корсета, в положении самокорекции для оценки возможностей
пациентов удерживать самокорекцию в отдаленном периоде.
Датчик времени ношения корсета ORTHOTIMER производства Rollerwerk
Medical Engineering & Consulting и специализированное программное обеспечение использовались для верификации времени ношения корсета.
Оценку субъективного отношения пациента к лечению корсетом и к рекомендованному времени ношения корсета, а также к соблюдению режима и интенсивности выполнения специализированной ЛФК проводили с помощью
исследования самооценки по методике Дембо-Рубинштейн и «Измерение мотивации достижения» в модификации М. Ш. Магомед-Эминова [8, 9]. Для достижения лучшего результата к работе, помимо врачей ортопедов и ортезистов,
привлекались врач лечебной физкультуры и медицинский психолог. Во время
интенсивного курса реабилитации пациенты имели ежедневный коммуникативный формат, который включал в себя профильные лекции, интеллектуальные игры, общение участников, что в свою очередь приводило к повышению
уровня мотивации и осознанности в лечении идиопатического сколиоза.
Результаты и обсуждение. Анализ рентгенограмм без корсета и в корсете через 3 месяца показал коррекцию деформации от 30 до 80 %, что было
оценено как удовлетворительный результат. Рентгенологический контроль самокорекции показал результативность до 60 %. Далее на контрольных осмотрах через 6 месяцев было установлено, что у 50 % исследуемых пациентов
результат самокорекции улучшился, у 40 % уровень самокорекции не изменился, и у 10 % обследуемых отмечена отрицательная динамика самокорекции. Подтверждено, что специализированное ЛФК (Schroth, Schroth Asclepius,
BSPTS, SEAS) и применение элементов ЛФК в бытовой активности позволяет
сократить суточное время пребывания в корсете, не теряя при этом терапевти08 – 09 октября 2020 года
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ческого эффекта. Пациенты основной группы и их родители отмечали, что после коротких интенсивных курсов реабилитации «они стали лучше понимать
цели и методы лечения, что положительно сказалось на соблюдении режима
и на промежуточном результате лечения в целом».
Заключение. Исходя из выше изложенного короткие интенсивные курсы
реабилитации показали свою эффективность (уменьшение угла Кобба, улучшение формы спины и эстетики туловища, повышение психологической самооценки у пациентов) в структуре лечения идиопатического сколиоза. На основании анализа результатов проделанной работы определен однозначно
положительный эффект коротких интенсивных курсов реабилитации для пациентов с идиопатическим сколиозом как в терапевтическом, так и в социально-бытовом аспектах лечения. Выявлено, что после проведения коротких интенсивных курсов реабилитации мотивация для соблюдения режима ношения
ортеза и выполнения специализированных упражнений ЛФК, а также уровень
персональной ответственности за результат лечения повышается, и пациенты
не нуждаются в ежедневном контроле родителей или медперсонала.
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Резюме. Травмы менисков коленного сустава у детей не теряет своей актуальности. Шов мениска с применением техники «изнутри наружу» имеет
широкое применение и позволяет анатомично восстанавливать протяженные
разрывы менисков, однако имеет свои показания и противопоказания. Связано
это с особенностями анатомии на уровне коленного суставами и, как следствие,
с потенциальными рисками повреждений тех или иных структур. Данная
статья освещает технические аспекты методики шва мениска «изнутри наружу», показания к применению данной техники и осложнения, которые могут
возникать при использовании шва «изнутри наружу».
Ключевые слова: мениск, дети, шов мениска, «изнутри наружу», «inside-out».
Введение. Повреждение менисков у детей встречаются в 36,7 % всех травм
коленного сустава [1]. Возможны травмы одновременно двух менисков одного
коленного сустава и их сочетания с повреждением других внутрисуставных
структур.
Несколькими коллективами авторов описаны неудовлетворительные результаты после полной и частичной менискэктомии у детей, которые представлены преждевременным развитием остеоартрита [2, 3]. В связи с этим современной концепцией лечения разрывов менисков у детей является шов мениска
с применением различных методик, одной из которых является техника «изнутри наружу», она же «inside-out».
Шов мениска с применением техники «изнутри наружу» имеет широкое
применение и позволяет анатомично восстанавливать протяженные разрывы
менисков, однако имеет свои показания и противопоказания. Связано это с потенциальными рисками повреждений таких структур, как v.saphena magna,
a.poplitea, n.peroneus communis.
Данная статья освещает технические аспекты методики шва мениска «изнутри наружу», показания к применению данной техники и осложнения, которые могут возникать при использовании шва «inside-out».
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Цель: оценить результаты лечения повреждений менисков у детей с применением методики «изнутри наружу».
Материалы и методы. Под наблюдением находился 41 пациент, которым
в период с марта 2018 по март 2020 года был выполнен шов мениска с применением техники «изнутри наружу». Возраст детей варьировал от 14 до 17 лет.
Давность травмы составила от 1 дня до 3 лет. У 4 пациентов повреждение мениска сочеталось с разрывом передней крестообразной связки.
Всем пациентам до оперативного вмешательства проводились физикальное
обследование и лучевая диагностика (рентгенография или КТ). МРТ коленного сустава было выполнено 30 пациентам.
Выбор метода реконструкции мениска определялся локализацией разрыва
и его сложностью. Технику шва «изнутри наружу» мы применяли для восстановления средней и задней частей тела мениска. В нескольких случаях методика «изнутри наружу» использовалась для шва заднего рога медиального
мениска. При восстановлении тела и заднего рога медиального мениска всегда
выполнялся релиз глубокой ветви медиальной коллатеральной связки.
Результаты и обсуждение. Перед началом шва мениска необходимо оценить размер повреждения, его стабильность и состояние мениска, а также тип
и зону поражения. Техника «изнутри наружу» наиболее применима для реконструкции средней и задней частей тела мениска.
Для восстановления заднего рога мениска данная методика применима,
но не может считаться техникой выбора. Связано это с ограниченным обзором
заднего отдела сустава, а также с высокой вероятностью повреждения v. saphena
magna. Технику «изнутри наружу» не стоит использовать для восстановления
заднего рога латерального мениска, так как существует большая вероятность повреждения подколенной артерии и общего малоберцового нерва [4]. При восстановлении тела и заднего рога медиального мениска необходимо выполнять релиз
глубокой ветви медиальной коллатеральной связки [5]. Это позволяет улучшить
обзор зоны повреждения заднего рога и менискокапсулярного перехода, а также
минимизировать ятрогенные повреждения суставного хряща.
Чтобы начать шов мениска, необходимо согнуть ногу до 20–30°. Для шва
мениска «inside-out» используется направитель для прошивающей иглы, который устанавливается таким образом, чтобы шов проходил перпендикулярно
линии разрыва и глубоким волокнам мениска. При полных разрывах мениска,
необходимо накладывать швы как над мениском, так и под ним. Швы необходимо располагать на расстоянии 3–5 мм друг от друга. После наложения всех
швов коленный сустав сгибается до 90° и хирург завязывает все швы [6]. При
восстановлении тела мениска крайне важно формировать узлы на капсуле сустава, что позволяет минимизировать вероятность повреждения чувствительных ветвей n. saphenus.
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Эффективность шва мениска оценивалась клинически и инструментально
(МРТ) на сроках 6 месяцев с момента операции. У 26 детей, окончивших курс
реабилитации, отмечается полное восстановление, и они вернулись к привычному объему физических нагрузок. 11 детей находятся на этапе реабилитации. Мы столкнулись с несостоятельностью шва мениска у одного пациента
(на сроках 8 месяцев с момента операции), у которого возник блок коленного
сустава после повторной травмы. У 3 детей отмечалось снижение чувствительности по переднемедиальной области голени, у двух из которых отмечалось полное восстановление чувствительности на сроках 9 месяцев с момента
операции.
Заключение. Выбор применяемой техники шва мениска определяется
локализацией разрыва с учетом возможных осложнений и навыка хирурга.
Техника шва мениска «изнутри наружу» является удобной и имеет широкое
применение, поскольку позволяет восстанавливать большие по протяженности разрывы тела медиального и латерального менисков. Более того, при
невозможности использования других методик данная техника позволяет выполнить шов заднего рога медиального мениска. С целью предотвращения
нейроваскуляторных осложнений важно использовать технику «изнутри наружу» по показаниям и с учетом технических особенностей формирования
узлов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА SEAS
В ЛЕЧЕНИИ ИДИОПАТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА
Панкратова Г. С.
ООО «Ортоклиника», г. Рязань
Резюме. В статье представлены результаты консервативного лечения
детей с идиопатическими сколиозами с применением итальянского научного
подхода SEAS. Анализ результатов применения данной методики показал свою
эффективность в стабилизации и коррекции деформации позвоночного столба
у пациентов.
Ключевые слова: идиопатический сколиоз, консервативное лечение, специфические для сколиоза упражнения.
Введение. Идиопатический сколиоз — одна из самых тяжелых ортопедических патологий позвоночника, которая в общей структуре заболеваний опорно-двигательного аппарата составляет от 1,3 до 17,3 % [1]. В Рязанской области
частота встречаемости сколиоза в возрасте до 18 лет составляет 5,5 %. Лечение
трехплоскостной деформации позвоночного столба у пациентов детского возраста относится к одной из самых актуальных проблем ортопедической науки.
Согласно рекомендациям SOSORT (2011, 2016 SOSORT guidelines), приоритет
в лечении данной категории пациентов отдается современным научно доказанным методам — корсетотерапии по Ж. Шено и специфическим для сколиоза
упражнениям [2]. Корсетные технологии при идиопатическом сколиозе показаны
у пациентов с ростовой пластичностью позвоночника при деформациях с углом
патологических дуг свыше 20° и проводятся до периода завершения костного
роста позвоночника включительно [3]. При начальных степенях деформаций позвоночного столба основное внимание уделяется лечебной физкультуре (ЛФК).
Но классическая ЛФК не обладает способностью к коррекции сколиоза в трех
плоскостях, а порой приводит к еще большему уплощению спины.
Поэтому в настоящий момент в физической реабилитации пациентам с неблагоприятными прогностическими признаками будущего прогрессирования
идиопатического сколиоза назначаются специфические упражнения, которые
могут временно стабилизировать сколиотические дуги во время периода прогрессирования и в течение года после преодоления пика роста. При непрогрессирующем сколиозе регулярное выполнение упражнений может привести к временному уменьшению угла Кобба и стабилизации позвоночника. Основными
особенностями лечения являются: 1) трехмерная самокоррекция; 2) тренировки
в повседневной жизни; 3) стабилизация корректной осанки. Специфические для
сколиоза упражнения также помогают в выравнивании асимметрии туловища
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с помощью трехмерной самокоррекции и стабилизации осанки, а также уменьшают вторичный мышечный дисбаланс и связанную с ним боль [4].
Цель: оценить эффективность применения итальянского научного подхода
в физической терапии SEAS (Scientific Exercise Approach to Scoliosis) в лечении пациентов с идиопатическими сколиозами.
Материалы и методы. Проведено исследование эффективности SEASтерапии в лечении идиопатического сколиоза. Под нашим наблюдением были
16 пациентов (13 девочек и 3 мальчика) с идиопатическими сколиозами, из них
14 человек со II степенью деформации (13–25° по Коббу), а также 2 — с III степенью (26–30° по Коббу), которые на момент начала занятий отказались от ношения корсета типа Шено. Возрастная категория — от 6 до 18 лет. Средний
период наблюдения за пациентами составил 14 месяцев.
Метод SEAS представляет собой индивидуальную программу лечения
сколиоза, которая фокусируется на восстановлении постурального контроля
и улучшении стабилизации позвоночника посредством упражнений с активной 3D-самокоррекцией. Первично пациент обучается активной трехмерной
самокоррекции в зависимости от его деформации. Как только ребенок осознает свою деформацию и как можно ее скорректировать, подбираются различные
упражнения с «отвлекающими» ситуациями для повышения стабильности позвоночного столба при выполнении движений, ежедневных действий и упражнений, таких как сидение, подъем и спуск по лестнице, балансировка на одной
ноге с подъемом руки над головой, тем самым тренируя нервно-мышечные
связи, связанные с коррекцией позы и нейромоторной реабилитацией. Ключевым моментом в лечении является стабилизация этой коррекции и адаптация
к повседневной жизни.
Первично проводились оценочные тесты и определялся выбор упражнений,
наиболее подходящих для каждого нашего пациента. При лечении соблюдались
принципы трехмерной коррекции идиопатического сколиоза. Занятия SEAS
проходили амбулаторно 3–5 раз в неделю в течение 30–45 минут в зависимости от возраста ребенка. Родители также обучались контролю правильности выполнения самокоррекции. Затем подобранными упражнениями дети занимались
в качестве домашнего задания по 30 минут ежедневно. Первый контроль выполнения упражнений проводился через месяц от начала самостоятельной работы,
затем каждые 3 месяца с подбором новых упражнений и нагрузок. Причем подбор упражнений производился в зависимости от ежедневных занятий пациента
(танцы в позе самокоррекции, игра на музыкальном инструменте и т. д.).
Оценка эффективности лечения пациентов с идиопатическими сколиозами
проводилась по результатам компьютерной оптической топографии при каждом контрольном осмотре и рентгенологического исследования через 6–12 месяцев от начала и выполнения SEAS в зависимости от состояния ребенка.
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Результаты и обсуждение. До лечения угол деформации позвоночного
столба наших пациентов составлял от 13 до 30º по Коббу (в среднем — 19º).
В процессе лечения через 6 месяцев при проведении рентгенографии в положении стоя у 10 пациентов (62 %) отмечалась положительная динамика:
уменьшение сколиотической деформации было выявлено на 30–52 % исходной
величины. Лучшие результаты наблюдались у регулярно занимающихся детей
в возрасте 8–10 лет (5 человек), с которыми активно занимались мамы, и 4
подростков старшей возрастной группы (15–17 лет), которые сами осознанно
выполняли заданную программу.
Через месяц выполнения упражнений все пациенты уже хорошо справлялись с активной самокоррекцией деформации позвоночного столба. При проведении компьютерной оптической топографии у всех пациентов улучшилась
общая ориентация туловища, уменьшился угол латеральной асимметрии,
а также ротационный компонент. Кроме того, отмечено увеличение психологической самооценки за счет выравнивания косметического дефекта туловища
у девочек-подростков.
Двое пациентов с прогрессирующим течением деформации во время работы с ними специалиста по SEAS согласились на лечение в корсете типа Шено
и продолжают корсетотерапию в настоящее время. Причем эти пациенты легче
перенесли период адаптации к корсету за счет увеличения диапазона движения
позвоночника в 3 плоскостях.
Трое пациентов не имели рентгенологического улучшения.
Заключение. Применение итальянского научного подхода в физической
терапии SEAS (Scientific Exercise Approach to Scoliosis) в лечении идиопатического сколиоза при непрогрессирующем течении позволяет скорректировать небольшие деформации, улучшить асимметрию туловища, а также
способствует улучшению психологической самооценки наших пациентов.
При прогрессирующем течении деформации облегчает период адаптации
к корсетотерапии.
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РАЗГИБАТЕЛЬНЫЕ КОНТРАКТУРЫ ЛОКТЕВЫХ СУСТАВОВ
У ДЕТЕЙ С АРТРОГРИПОЗОМ
Петрова Е. В., Агранович О. Е., Трофимова С. И., Батькин С. Ф.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России, Санкт-Петербург
Резюме. Проведен анализ результатов лечения разгибательных контрактур
локтевых суставов у детей с артрогрипозом путем заднего артролиза локтевого
сустава. Выявлена зависимость результатов лечения от возраста, в котором
было начато лечение, и изначальной амплитуды движений в суставе.
Ключевые слова: артрогрипоз, дети, контрактуры локтевых суставов,
лечение.
Введение. Разгибательные контрактуры в локтевых суставах встречаются
у большинства пациентов с артрогрипозом с типом амиоплазия. Для них характерно симметричное поражение с внутриротационным положением плеч,
разгибательными контрактурами в локтевых суставах, сгибательными контрактурами в лучезапястных суставах и суставах пальцев кистей, сгибательноприводящей контрактурой первого пальца [1–4]. Невозможность согнуть руку
в локтевом суставе и поднести ее ко рту значительно ограничивают навыки ребенка [3–5]. Консервативное лечение должно быть начато с первых дней жизни ребенка. Оно включает: этапные гипсовые коррекции контрактур суставов
верхних конечностей, массаж, лечебную физкультуру [1, 4]. При отсутствии
эффекта от консервативного лечения производят задний артролиз локтевого
сустава с удлинением трехглавой мышцы плеча [6–10].
Цель: оценить результаты лечения разгибательных контрактур локтевых
суставов после заднего артролиза локтевого сустава с удлинением (Z-образно,
по V-Y технике) и без удлинения трехглавой мышцы плеча у детей в разных
возрастных группах.
Материалы и методы. Для увеличения пассивного сгибания в локтевом
суставе у 109 пациентов с артрогрипозом с разгибательными контрактурами
в локтевых суставах (158 суставов) был выполнен задний артролиз локтевого
сустава. У 23,8 % детей данное вмешательство было первым этапом перед последующей пересадкой мышц. Использовались клинические и рентгенологические методы обследования.
Результаты и обсуждение. Все дети были разделены на 9 групп в зависимости от возраста, когда была проведена операция (0–1 год — 35 человек
(48 суставов), 1–3 года — 41 пациент (57 суставов), 3–7 лет — 28 детей (45
суставов), 7–18 лет — 5 детей (8 суставов)), и метода оперативной коррекции
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(с удлинением и без удлинения трехглавой мышцы плеча). Срок наблюдения
у большинства пациентов составил 4,5 года. Результаты лечения оценивались
следующим образом.
▪▪ Хороший — при сгибании в локтевом суставе меньше 90°, амплитуде
движений больше 70°, ограничение разгибания до 30°. Ребенок мог себя
обслуживать за счет приспособительных механизмов.
▪▪ Удовлетворительный — если сгибание в локтевом суставе было больше
90°, но меньше или равно 110°; амплитуда движений была больше или
равна 50°, но меньше 70°, при разгибании 130° и более. Ребенок мог
выполнять гигиенические процедуры, однако дотянуться до рта за счет
приспособительных механизмов мог только при сохранившейся сгибательной контрактуре в лучезапястном суставе.
▪▪ Неудовлетворительный — при угле сгибания более 110°, амплитуде
движения менее 50°, разгибание менее 130°. Ребенок не мог дотянуться
до рта и выполнить гигиенические процедуры.
У детей до 3 лет, которым не проводилось удлинение трехглавой мышцы,
наблюдались хорошие результаты лечения в 95,83 % по сравнению с детьми
того же возраста, которым удлиняли сухожилие трехглавой мышцы. У них
хорошие результаты наблюдались в 85,56 %. Амплитуда пассивных движений после операции больше всего увеличивалась у детей до 1 года вне зависимости от способа выполнения заднего артролиза (без удлинения m. triceps
br. мышцы –91,38 ± 10,27°, с Z-образным удлинением m. triceps br. — 104 ±
16,24°), p < 0,05. Однако разгибание в меньшей степени ограничивалось у детей, которым не производилось удлинение трехглавой мышцы плеча (1, 2
группы).
У детей старше 3 лет (7, 8 группы) увеличивался процент удовлетворительных результатов до 19,44 % — при Z-образном удлинении m. triceps br., при V-Y
удлинение m. triceps br. — до 36,51 %, за счет более выраженного ограничения
разгибания 30° и более.
Результаты лечения у детей старше 7 лет были сопоставимы с данными
детей 3–7 лет (таблица). У этой группы пациентов хорошие результаты наблюдались в 75 %, удовлетворительные — в 16,67 %, неудовлетворительные —
в 8,33 %
У 3,8 % детей после заднего артролиза локтевого сустава возникли оссификаты, которые препятствовали сгибанию и разгибанию в локтевом суставе,
что требовало повторного вмешательства. Показанием к оперативной коррекции разгибательной контрактуры локтевого сустава по данным многих авторов
было отсутствие или выраженное ограничение пассивного сгибания в локтевом суставе, из-за чего ребенок не мог дотянуться до рта [4–10].
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В большинстве работ авторы сравнивают амплитуду пассивных движений,
сгибание и разгибание до и после релиза в локтевом суставе [6, 7, 9], но только
в одной статье производится сравнительный анализ этих показателей в зависимости от возраста пациентов, когда было начато лечение [10].
C. Richard и R. Ramirez (2019) провели ретроспективный анализ у 13 пациентов (18 суставов). Амплитуда пассивных движений до операции была наименьшей у детей до 2 лет — 16° и увеличивалась с возрастом ребенка: от 2
до 3 лет — 33,5°, в группе старше 3 лет — до 45°. Наилучшие результаты были
получены в группе детей до 2 лет. Амплитуда движений у них увеличилась
с 16 до 88,2°. В группе детей от 2–3 лет разница в амплитуде движений до и после операций составляла 28,5°. У детей старше 3 лет изначально амплитуда
движений в локтевом суставе в среднем составляла 45° и увеличилась после
операции только на 9°. Поэтому авторы считают, что задний артролиз локтевого сустава без сочетания с пересадками мышц должен быть выполнен у детей
до двух лет.
По нашим наблюдениям, задний артролиз локтевого сустава без удлинения трехглавой мышцы плеча следует проводить только детям в возрасте от 0
до 3 лет, у которых до операции сгибание составляло не более 125°, иначе с возрастом ребенка быстро угасал полученный объем движений в локтевом суставе и требовался реартролиз. Амплитуда пассивных движений после операции
больше всего увеличивалась у детей до 1 года при заднем артролизе без удлинения сухожилия трехглавой мышцы плеча –91,38 ± 10,27° и с Z- удлинением
сухожилия трехглавой мышцы плеча — 104 ± 16,24°, по сравнению с группами детей 1–3 лет, где амплитуда движений без удлинения трехглавой мышцы
плеча составляла 84,17 ± 12,45°, при V-Y-удлинении 76,43 ± 4,49°, Z-образном
удлинении — 78,13 ± 12,07°, р < 0,05. Однако разгибание в меньшей степени ограничивалось у детей до 1 года, которым не производилось удлинение
трехглавой мышцы плеча, по сравнению с детьми от 1–3 лет или пациентами
того же возраста, но которым выполнялся задний релиз с удлинением трехглавой мышцы [11]. У детей, которым проводилось удлинение трехглавой мышцы
плеча, амплитуда пассивных движений, сгибание и разгибания в локтевом суставе после операции уменьшались с возрастом ребенка, но у детей в старшей
возрастной группе эти результаты были сопоставимы с данными детей 3–7 лет
(см. таблицу).
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До 1 года,
без удлинения
m. triceps br.
(1-я группа)
1–3 года,
без удлинения
m. triceps br.
(2-я группа)
До 1 года,
V-Y удлинение
m. triceps br.
(3-я группа)
1–3 года,
V-Y удлинение
m. triceps br.
(4-я группа)
До 1 года,
Z-удлинение
m. triceps br.
(5-я группа)
1–3 года,
Z-удлинение
m. triceps br.
(6-я группа)
3–7 лет,
Z-удлинение
m. triceps br.
(7-я группа)
3–7 лет,
V-Y удлинение
m. triceps br.
(8-я группа)
Старше 7 лет,
V-Y удлинение
m. triceps br.
(9-я группа)

57,7±3,2

Разгибание
до
операции°

Сгибание
после
операции°

Сгибание
до
операции°

Амплитуда
движений
после
операции°

Возраст/
способ заднего
артролиза

Амплитуда
движений
до
операции°

Параметры контрактуры локтевого сустава
до и после лечения у пациентов сравниваемых групп

Таблица 1

Разгибание
после
операции°

270

91,8±10,2 123,7±13,2 79,3±7,33 177,5±5,87 171,2±7,33

53,3±16,6 84,2±12,45 120±12,45 82,50±4,15 173,3±12,4 163,3±12,4

30±5,48

76,3±4,5

40,1±5,72

33±16,2

149±5,5

79,2±4,56

179±1,83

157,8±4,6

76,4±4,5

135,7±6,5 78,6±4,08

176±2,9

153,9±3,7

104±16,2

147±16,2

180

166±6,9

32,5±10,5 78,1±12,1 147,5±10,5 75,3±9,1

180

154±6

12,5±8,7

78,3±8,7

167,5±8,6

72,9±7,6

180

141,7±7,6

16,4±6,7

60,9±8,1

161,2±9,4

84,3±8,1

27,5±5,9

67,5±19,1 151,2±5,9 82,5±19,1 178,7±2,9

62±9,2

177,6±2,7 143,8±3,4

150±8,0
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Активное сгибание в локтевом суставе после заднего артролиза появилось
только в 9,4 % случаев. Дети для того, чтобы преподнести руку ко рту, пользовались приспособительными механизмами, что соответствовало данным
других авторов [9, 10]. Выбор механизмa адаптационных движений зависел
от сохранности движений в смежных суставах, в противоположной верхней
конечности, а также в суставах нижних конечностей.
Заключение. Задний артролиз локтевого сустава надо проводить у детей
с разгибательными контрактурами в локтевых суставах в возрасте до 1 года, так
как достигается наилучший результат. Если сгибание в локтевом суставе меньше
125°, можно проводить капсулотомию локтевого сустава без удлинения трехглавой мышцы плеча. Это приводит к меньшему ограничению разгибания в локтевом суставе с возрастом. При выполнении заднего артролиза локтевого сустава
с удлинением трехглавой мышцы результат лечения зависел от угла, при котором
сшивалось сухожилие трехглавой мышцы плеча, от возраста пациента, в котором была проведена операция, а также от сроков начала восстановительного лечения в послеоперационном периоде. Получение пассивного объема движений
в локтевом суставе позволяло ребенку пользоваться приспособительными механизмами при самообслуживании и в дальнейшем проводить пересадку мышц
для получения активного сгибания в локтевом суставе.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ
С ВЫСОКИМ СТОЯНИЕМ ЛОПАТКИ
В СОЧЕТАНИИ С ЕЕ КРЫЛОВИДНОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ
Поздеев А. П., Поздеев А. А., Абдиба Н. В.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России, Санкт-Петербург
Резюме. Существуют спорадические случаи сочетания высокого стояния
лопатки с ее крыловидной деформацией. Данный порок не имеет описания в современной мировой литературе. Имеющиеся хирургические методики, применяющиеся при изолированном лечении высокого стояния лопатки, не корригируют
все элементы сочетанного порока развития. Проведен ретроспективный анализ
результатов лечения пациентов с высоким стоянием лопатки в сочетании
с ее крыловидной деформацией с применением модифицированной операции
по методу Поздеева А. П. Модифицированная операция позволяет устранить
косметический и функциональный дефект при сочетании врожденного высокого стояния лопатки и ее крыловидной деформации. Метод позволяет приблизить к нормальным соотношения в плечевом суставе на пораженной стороне,
но является первым этапом на пути к достижению оптимальных функций
сустава. После операции пациенты требуют динамического наблюдения до достижения 18 лет. Методика нуждается в отдаленной оценке результатов
хирургического лечения.
Ключевые слова: лопатка, деформация Шпренгеля.
Введение. Врожденное высокое стояние лопатки является редким дефектом костно-мышечной системы, при этом считается наиболее распространенной врожденной аномалией развития плечевого пояса у детей. Несмотря
на общепризнанный эпоним, как «болезнь или деформация Шпренгеля», впервые данную патологию описал Eulenberg в в 1863 году [1]. Эпидемиология заболевания на данный момент неизвестна, но в литературе встречаются данные
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о превалировании патологии у женской половины населения с частотой 3:1 [2].
Большинство случаев протекает спорадически, однако заболевание может проявляться и как аутосомно-доминантный признак [2].
Имея более столетний мировой опыт изучения врожденного высокого стояния лопатки, все еще нет единого мнения об этиологии заболевания. На данный момент активно изучается молекулярная теория, объясняющая нарушение дифференциации плюрипотентных мезенхимальных клеток эмбриона как
следствие «поломки» сигнальных путей, программирующих верное развитие
лопатки и мышечного каркаса плечевого пояса [3]. Изучается также сосудистая теория, в основе которой лежит нарушение кровообращения в подключичной артерии в период раннего эмбрионального развития. Однако, несмотря на различные взгляды на этиологию заболевания, понимание патогенеза
едино — в основе лежит нарушение процесса смещения лопатки в каудальном
направлении на этапе начальных стадий органогенеза, когда лопатка должна
достигать положения между CV иThII [3, 4].
Крайне редко деформация Шпренгеля встречается изолированно, чаще
всего патология ассоциирована с рядом врожденных пороков развития (ВПР):
синдромом Клиппеля–Фейля, врожденным сколиозом, диастематомиелией,
пороками развития почек, верхних конечностей, грудной клетки [5, 6]. Также
существуют спорадические случаи сочетания высокого стояния лопатки с ее
крыловидной деформацией. Данный порок не имеет описания в современной
мировой литературе. Однако встречаются данные, интерпретирующие различное положение лопатки степенью вовлечения в порок мышц плечевого пояса
(pectoralismajor, rhomboids, levatorscapulae, serratusanterior, andlatissimusdorsi).
При этом гипоплазия, аплазия, парез и другие анатомо-функциональные нарушения в musculus serratus anterior создают мышечный дисбаланс, превалирование мышц антагонистов и, как следствие, нарушение физиологического
расположения костальной поверхности лопатки вдоль грудной клетки [4].
Сочетание пороков двух пороков обусловливает фенотип деформации,
отличающийся от классического вида пациента с болезнью Шпренгеля. При
изолированном пороке лопатка дислоцирована медиально и краниально в положении патологической ротации, лучевые методы исследования позволяют
визуализировать также изменения поперечных и продольных размеров лопатки, наличие изогнутого верхнего угла, смещение акромиального конца ключицы в краниальном направлении [3, 4]. Сочетание высокого стояния лопатки
и ее крыловидной деформации характеризуется иными пространственными
нарушениями в плечевом поясе: лопатка, дислоцированная краниально и латерально, часто обнаруживается на заднелатеральной поверхности грудной
клетки, визуализируется деформация лопатки во фронтальной и сагиттальной
плоскостях.
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Имеющиеся хирургические методики, применяющиеся при изолированном лечении высокого стояния лопатки (модифицированные операции
Green, Woodwar, Mears, операция Поздеева А. П.), не подразумевают перемещение лопатки с заднелатеральной поверхности грудной клетки на ее
заднюю поверхность, не устраняют деформацию лопатки во фронтальной
и сагиттальной плоскостях, а также не предусматривают восстановление
физиологической длины перерастянутых трапециевидной и ромбовидной
мышц [7–11].
Цель: провести ретроспективный анализ результатов лечения пациентов
с высоким стоянием лопатки в сочетании с ее крыловидной деформацией,
с применением модифицированной операции по методу Поздеева А. П.
Материалы и методы. Исследование основано на предварительном
комплексном обследовании и лечении 7 пациентов в возрасте от 5 до 17 лет
с врожденным высоким стоянием лопатки в сочетании с ее крыловидной деформацией. Пациенты проходили лечение в период с 2016 по 2018 год в отделении костной патологии исследовательского центра им. Г. И. Турнера.
У всех наблюдалось высокое стояние лопатки с ее крыловидной деформацией (у 5 пациентов — одностороннее, у 2 пациентов — двустороннее поражение).
Всем пациентам осуществлялось клиническое, лабораторное, лучевое,
электронейромиографическое (ЭНМГ) исследования. Степень тяжести ВПР
оценивалась по классификациям Поздеева А. П., Cavendish, P. Rigault, учитывалась сопутствующая патология пациентов (таблица 1). Ранние результаты
лечения оценивались в соответствии с рентгенологическим, клиническим, неврологическим критериями и интерпретировались как «хороший», «удовлетворительный», «плохой». Расчет рентгенологических показателей проводился
в программе PACS. Обработка данных осуществлялась с использованием программы MSExcel.
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№ п/п

Возраст (лет)

Оценка тяжести
состояния
по P. Rigault

Таблица 1

Оценка тяжести
состояния по классификации Cavendish

Распределение пациентов по степени тяжести ВПР
и сопутствующей патологии

1

14

Жен Врожденное высокое
стояние лопатки справа,
мягкотканая форма,
средняя степень тяжести.
Крыловидная деформация
лопатки справа

Комбинированный
грудопоясничный
сколиоз 3 ст.
Плексопатия правого
плечевого сплетения

Grade 3 Grade 2

2

9

Муж Врожденное высокое
стояние лопатки слева,
мягкотканая форма,
тяжелая степень.
Крыловидная деформация
лопатки слева

Нет

Grade 3 Grade 2

3

17 Муж Врожденное высокое
стояние лопатки слева,
мягкотканая форма,
средняя степень тяжести.
Крыловидная деформация
лопатки слева

Костная форма
кривошеи

Grade 3 Grade 2

4

5

Нет

Grade 3 Grade 2

5

14 Муж Врожденное высокое
стояние лопатки слева,
мягкотканая форма,
тяжелая степень.
Крыловидная деформация
лопатки слева

Сколиоз
грудопоясничного
отдела позвоночника
2 ст.
Нейросенсорная
тугоухость.

Grade 3 Grade 2

Пол

Диагноз
в соответствии
с классификацией
Поздеева А. П.

Муж Врожденное высокое
стояние лопатки с двух
сторон, мягкотканая
форма, средняя степень
тяжести. Крыловидная
деформация лопаток
с двух сторон
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6

8

Жен Врожденное высокое
стояние лопатки с двух
сторон, мягкотканая
форма, легкая степень
тяжести. Крыловидная
деформация лопаток
с двух сторон

Колобома OU.
Сходящееся
косоглазие. Птоз.
Синдром мышечной
гипотонии.
Нарушение ритма
сердца. Аплазия
правой почки.

Grade 3 Grade 2

7

4

Муж Врожденное высокое
стояние лопатки справа,
мягкотканая форма,
средняя степень тяжести.
Крыловидная деформация
лопатки справа

Нет

Grade 2 Grade 1

Модифицированный хирургический метод заключается в следующем:
осуществляют мобилизацию лопатки, мобилизуют надлопаточный сосудисто-нервный пучок путем полукружной остеотомии надлопаточной вырезки.
У основания пересекают клювовидный отросток. Мобилизуют из мягких тканей и резецируют изогнутый в виде крючка, гипертрофированный верхнемедиальный угол лопатки. Лопатку перемещают медиально и каудально до ее
физиологического положения (между вторым и седьмым ребрами). По передней поверхности выполняют две поперечные остеотомии лопатки в краниальной и каудальной ее частях, а также продольную остеотомию на вершине
деформации. Переднюю поверхность лопатки адаптируют к грудной клетке,
нижний ее край фиксируют узловыми швами в сформированном под широчайшей мышцей спины кармане. Накладывают гофрирующие швы, фиксирующие паравертебральные мышцы, трапециевидную и ромбовидную мышцы
и медиальный край лопатки. Таким образом, восстанавливают физиологическую длину трапециевидной и ромбовидной мышц, которые удерживают
лопатку в физиологическом положении. Рану ушивают послойно. Надплечья
в положении достигнутой коррекции лопатки в течение 6 месяцев фиксируют
реклинатором.
Результаты и обсуждение. Всем пациентам было проведено хирургическое лечение по модифицированному методу Поздеева А. П. Рентгенография
проводилась до операции и интраоперационно после низведения лопатки.
Эффективность лечения оценивалась степенью каудальной транспозиции лопатки после операции, ориентиром служила ость лопатки контралатеральной
непораженной стороны. Оценку, исходя из расположения верхнего угла лопатки, считали некорректной в связи с наличием анатомического изменения
(деформацией в сагиттальной плоскости) данного ориентира при высоком
стоянии лопатки в сочетании с ее крыловидной деформацией. При двусто08 – 09 октября 2020 года
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роннем ВПР ориентиром являлась перпендикулярная линия, проведенная
к позвоночнику на уровне нижнего края второго грудного позвонка. Определялась величина медиализации лопатки в абсолютных величинах и в процентом соотношении, ориентиром в данном случае служил медиальный край
лопатки (таблица 2).
Таблица 2

До

После
лечения

Степень каудального
транспозиции лопатки
после операции
согласно X-ray (см)
Ориентир —
ость лопатки (см)

Величина
медиализации лопатки
после операции
согласно X-ray (см)
Ориентир —
медиальный край
лопатки
Величина
медиализации лопатки
после операции
согласно X-ray (%)
Ориентир —
медиальный край
лопатки

Ранние результаты лечения пациентов

1

90

90

3,1

2,5

24

2

85

165

1,42

2,6

31

3

90

170

1,5

1,3

13,1

1,9

1,6

22,1

№
п/п

4

Величина активного
отведения в плечевом
суставе (°)

90 (справа) 160 (справа)

5

75

165

4,7

2,7

33

6

140 (слева)

180 (слева)

2,3

2,7

41,4

7

95

170

0,5

4,6

45,5

После проведенного хирургического лечения в раннем послеоперационном
периоде 85 % (n = 6) результатов интерпретированы как «хорошие». В 14,2 %
(n = 1) результат оценен как «удовлетворительный». В данном случае до проведения оперативного вмешательства, исходя из клинического обследования
и данных ЭНМГ, пациентке выставлен диагноз «плексопатия правого плечевого сплетения». После проведенного хирургического лечения был достигнут
положительный косметический результат, однако амплитуда движений в пораженном суставе осталась прежней. Пациентке назначено последующее консервативное и восстановительное лечение.
Заключение. Модифицированная операция по методу Поздеева А. П. позволяет устранить косметический и функциональный дефект при сочетании
врожденного высокого стояния лопатки и ее крыловидной деформации. Но08 – 09 октября 2020 года
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вый хирургический метод позволяет приблизить к нормальным соотношения
в плечевом суставе на пораженной стороне, но является первым этапом на пути
к достижению оптимальных функций сустава. После операции пациенты требуют динамического наблюдения до достижения 18 лет. Методика нуждается
в отдаленной оценке результатов хирургического лечения.
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ДЕФОРМАЦИИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ
С ВЫСОКИМ ПОЛОЖЕНИЕМ БОЛЬШОГО ВЕРТЕЛА У ДЕТЕЙ
Поздникин И. Ю., Басков В. Е., Барсуков Д. Б., Бортулёв П. И., Краснов А. И.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России, Санкт-Петербург
Резюме. В работе уточнены причины формирования многоплоскостных
деформаций проксимального отдела бедренной кости, включающих «гипертрофию» большого вертела, и дана их рентген-анатомическая характеристика.
Установлено, что наиболее часто «гипертрофия» большого вертела отмечалась
у детей с последствиями ишемических нарушений, возникших при консервативном лечении дисплазии тазобедренных суставов и врожденного вывиха бедра,
а также вследствие перенесенного гематогенного остеомиелита. Выявлена
закономерность уменьшения в динамике показателя ATD, характеризующего
положение верхушки большого вертела относительно верхнего полюса головки
бедра в пораженных тазобедренных суставах. При этом значения величины
TTD, характеризующей изолированный рост большого вертела, и в норме, и при
патологии практически не отличались (p < 0,05).
Причинами формирования деформаций проксимального отдела бедренной
кости с высоким положением большого вертела у детей является повреждение
зон роста эпифиза и шейки бедренной кости различной этиологии. Рентгеноанатомические изменения заключаются в прогрессирующем укорочении шейки
бедра; умеренно выраженные у детей дошкольного возраста, они прогрессируют с ростом ребенка и становятся причиной хронической травматизации
компонентов тазобедренного сустава.
Ключевые слова: тазобедренный сустав, аваскулярный некроз головки
бедра, гипертрофия большого вертела, вертельно-тазовый импинджмент
синдром, артикуло-трохантерная дистанция.
Введение. Одна из наиболее распространенных проблем при лечении детей с различной патологией тазобедренного сустава заключается в формировании многоплоскостных деформаций проксимального отдела бедренной кости,
часто включающих «гипертрофию» большого вертела — его высокое положение относительно головки бедра. В англоязычной литературе такое состояние
получило название «relative overgrowth of the greater trochanter» («ROGT»).
В процессе роста ребенка возникают нарушения биомеханики тазобедренного
сустава вплоть до развития так называемого «вертельно-тазового» конфликта
(«(greater) trochanteric-pelvic impingement ((G)TPI») [1–4]. Это состояние принципиально сходно с феморо-ацетабулярным импинджмент синдромом (FAI),
08 – 09 октября 2020 года

280

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

но относится к внесуставным факторам, являющимся причиной хронической
травматизации компонентов тазобедренного сустава и способствующим прогрессированию артроза тазобедренного сустава [5, 6]. Высокое положение
большого вертела приводит к хромоте вследствие дисфункции ягодичных
мышц, ограничению движений в тазобедренном суставе и, в ряде случаев,
к прогрессирующей децентрации головки бедра, усугубляя нарушения соотношений в тазобедренном суставе, а также возникновению болевого синдрома
и развитию коксартроза [7–10]. Частота распространенности подобных нарушений у детей, а также немногочисленные публикации по данной проблеме
обусловливают актуальность исследования.
Цель: уточнить причины формирования и охарактеризовать рентген-анатомические изменения проксимального отдела бедренной кости при многоплоскостных деформациях, включающих «гипертрофию» большого вертела
у детей.
Материалы и методы. По данным архивного материала (истории болезни,
рентгенограммы, компьютерные томограммы) ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера» ретроспективно изучено развитие тазобедренных суставов у 350 детей в возрасте от 3 до 17 лет с формирующимся
высоким положением большого вертела в результате различных заболеваний
тазобедренного сустава, получавших лечение в отделении патологии тазобедренного сустава с 2002 по 2017 год. По возрастному признаку пациенты были
разделены на две группы: I группа — дошкольный возраст (3–7 лет) — 156 детей; II группа — школьный возраст (8–17 лет) — 194 ребенка.
Критерии включения: формирующиеся многоплоскостные деформации
проксимального отдела бедренной кости с высоким положением большого вертела, структурные изменения шейки бедра, сопровождающиеся ее укорочением.
Критерии исключения: нарушение соотношений в тазобедренном суставе
в виде вывиха бедра, пациенты с врожденной варусной деформацией шейки
бедренной кости, последствиями хирургических вмешательств, травм, рахита,
ревматоидного артрита; пациенты с неврологическими нарушениями и скелетными системными дисплазиями.
Методы исследования: клиническое и рентгенологическое обследование.
При рентгенологическом обследовании отдельное внимание уделялось показателям, характеризующим соотношения головки бедра и большого вертела
во фронтальной плоскости. Наиболее простым и воспроизводимым показателем является отношение верхушки большого вертела к центру головки бедренной кости (на уровне, ниже центра, выше центра, выше верхнего полюса
головки). Сходным показателем является артикуло-трохантерная дистанция
(«articulo-trochanteric distance», «ATD») — линейная величина, отражаемая
в миллиметрах.
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Дополнительно мы оценивали: а) межвертельное расстояние («trochanterto-trochanter distance», «TTD») — расстояние, измеренное от верхушки большого вертела до середины малого вертела вдоль линии, параллельной анатомической оси бедренной кости. Показатель отражает рост большого вертела
и не зависит от роста эпифиза; б) расстояние от малого вертела до верхней
точки эпифиза головки бедра («lesser trochanter-to-articular surface distance»,
«LTA»). Показатель отражает рост эпифиза и шейки бедренной кости и не зависит от роста большого вертела.
Статистический анализ осуществлялся в программах Excel 2016 и Статистика 10. Обработка полученных данных производилась с использованием статистических методов, включающих в себя оценку среднего арифметического
(М) и средней ошибки среднего значения (т). Уровень значимости различий
оценивали с помощью непараметрического критерия U Манна-Уитни с достоверностью не менее p < 0,05, а корреляционный анализ проводили с использованием критерия Пирсона.
Результаты и обсуждение. У детей первой возрастной группы, учитывая
отсутствие нарушения стабильности тазобедренного сустава, клиническая
картина была скудна — жалобы были минимальными или отсутствовали. Типичными клиническими проявлениями при одностороннем поражении были:
укорочение конечности (0,8 ± 0,6 см); амплитуда движений в суставе была изменена мало: наблюдалось умеренное ограничение отведения бедра (25 ± 5°).
Слабоположительный симптом Тренделенбурга выявлен у 13 (8,3 %) детей.
У детей второй возрастной группы укорочение конечности было более выраженным (1,5 ± 1,1 см), прогрессировало ограничение отведения бедра (10 ± 5°),
ограничение внутренней ротации (20 ± 15°). Большая часть 147 (76 %) больных
этой группы предъявляла жалобы на боли по передней и боковой поверхности
области тазобедренного сустава после физической нагрузки и в крайних положениях сгибания, отведения и ротации бедра. Положительный импиджменттест в тазобедренном суставе выявлен у 109 (56 %) детей. Положительный
симптом Тренделенбурга отмечался у 157 (81 %) больных. При двустороннем
поражении отмечался гиперлордоз поясничного отдела позвоночника, а походка приобретала характер переваливающейся.
Изучение анамнеза заболевания и рентгенологической картины позволило
выявить заболевания, в результате которых развилась деформация проксимального отдела бедра у обследованных больных. Ими являлись: последствия
ишемического некроза головки бедренной кости как осложнения консервативного лечения дисплазии тазобедренных суставов и врожденного вывиха бедра — 143 (40,9 %) ребенка; последствия гематогенного остеомиелита (септического артрита) — 101 (28,9 %); последствия болезни Пертеса с тотальным
и субтотальным поражением эпифиза — 63 (18 %) ребенка; последствия юно08 – 09 октября 2020 года
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шеского эпифизеолиза головки бедренной кости — 38 (10,9 %) детей; другие
причины — 5 (1,3 %), например, пациенты с неуточненной или редкой причиной поражения тазобедренных суставов.
В рамках данной работы мы подробнее останавливаемся на показателях,
характеризующих изменения роста большого вертела относительно головки и шейки бедра. По данным литературы нормальное положение верхушки
большого вертела по отношению к центру головки бедренной кости у детей
составляет от 5 мм выше точки С до 15 мм ниже ее [11]. В наших наблюдениях в результате проведенных измерений установлено, что в норме в тазобедренном суставе ребенка значения показателя ATD практически не меняются
с возрастом в исследуемых группах и составляют 19,02 ± 3,22 (9,51–26,63) мм.
Значения TTD и LTA с возрастом в норме увеличиваются от 28,83 до 72,59 мм
и от 49,56 до 89,83 мм. соответственно. Динамика увеличения этих показателей
является синхронной в зависимости от возраста ребенка (p < 0,05). В I группе
детей дошкольного возраста с пораженным тазобедренным суставом средние
значения ATD составили 5,08 ± 5,51; TTD35,85 ± 4,54; LTA 41,75 ± 6,04 мм,
что можно охарактеризовать как умеренно выраженные патологические изменения. Во II группе детей школьного возраста с пораженным тазобедренным
суставом наблюдалась та же динамика по показателям, характеризующим патологические изменения проксимального отдела бедра, однако рентгенологические изменения являлись уже более выраженными. Значения ATD составили
(–)2,29 ± 9,15 мм; TTD45,66 ± 11,73 мм; LTA 53,96 ± 9,52 мм. При выраженной
«гипертрофии» большого вертела величина ATD принимала отрицательные
значения, а показатель TTD становился больше LTA. Это было характерно для
детей старше 10 лет и особенно подростков при сформировавшейся деформации к окончанию роста. У детей с артикуло-трохантерной дистанцией (ATD)
0 и менее положительный симптом Тренделенбурга выявлен в 87 % случаев.
Проводя сравнение показателя ATD в норме и при патологии, выявлена закономерность его уменьшения в динамике с ростом ребенка в пораженных тазобедренных суставах. При этом значения показателя TTD, характеризующего изолированный рост большого вертела, и в норме, и при патологии практически
не отличались (p < 0,05).
Анатомо-биомеханические нарушения в тазобедренном суставе при ROGT
заключаются в сближении точек прикрепления ягодичных мышц, что приводит к снижению их сократительной способности; нарушению взаимодействия
плеч рычагов веса тела и ягодичных мышц, увеличению контактного давления на суставные поверхности. Клинически это проявляется усталостью при
ходьбе и постепенно прогрессирующей походкой Тренделенбурга [4, 7, 8,
10, 12]. Уменьшение расстояния между большим вертелом, хрящевым краем вертлужной впадины и подвздошной костью приводит к их механическо08 – 09 октября 2020 года
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му конфликту сначала при отведении и сгибании бедра, а в тяжелых случаях
и в среднем положении [13, 14]. Формирующееся высокое положение большого вертела у ребенка служит анатомическим субстратом развития вертельно-тазового импиджмент-синдрома (TPI) — симптомокомплекса хронической
травматизации хрящевого края вертлужной впадины большим вертелом, сопровождающегося дисфункцией ягодичных мышц и нарушением походки,
а также болевым синдромом.
Заключение. Причиной формирования многоплоскостных деформаций
проксимального отдела бедренной кости, включающих «гипертрофию» большого вертела у детей, является повреждение зон роста эпифиза и шейки бедренной кости различной этиологии. Рентген-анатомические изменения заключаются в прогрессирующем укорочении шейки бедренной кости, при этом
динамика роста большого вертела остается постоянной и достоверно не отличается в норме и при патологии. Процесс формирования высокого положения
большого вертела нарушения стабильности сустава у детей дошкольного возраста характеризуется скудной клинической картиной и умеренно выраженными рентген-анатомическими изменениями. К моменту манифестации клинических проявлений у детей школьного возраста, в виде нарушения походки
и болевого синдрома, высокое положение большого вертела уже является причиной хронической травматизации компонентов тазобедренного сустава. Все
дети, перенесшие ишемический некроз проксимального отдела бедренной кости, нуждаются в динамическом наблюдении до окончания роста для выбора
оптимальных сроков коррекции формирующейся деформации в случае необходимости.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕГО
И СЕЛЕКТИВНОГО ОРТОПЕДИЧЕСКОГО СКРИНИНГА
НОВОРОЖДЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ
ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ
Познович М. С., Кенис В. М.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России, Санкт-Петербург
Резюме. На основании результатов проспективного когортного исследования
2 групп новорожденных по 1500 детей в возрасте от нескольких часов до 5 суток
проведена сравнительная оценка эффективности сплошного и селективного
(с учетом отягощающих факторов риска) ультрасонографического скрининга
для раннего выявления дисплазии тазобедренных суставов в условиях родильного
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дома. Получены идентичные показатели выявления патологических вариантов
развития тазобедренных суставов у новорожденных в обеих группах. Сплошной
ультразвуковой скрининг новорожденных является оптимальным принципом
организации при условии командного сотрудничества ортопеда, врача УЗИ
и неонатолога. Селективный скрининг позволяет получить аналогичные данные
диагностики при существенно меньших ресурсах
Ключевые слова: дисплазия тазобедренного сустава, УЗИ-скрининг сплошной и селективный, новорожденные.
Введение. Дисплазия тазобедренного сустава включает в себя широкий
спектр анатомических изменений, возникающих из-за нарушения нормального развития тазобедренного сустава на разных этапах его созревания [1].
В современных научных публикациях приводится широкий спектр факторов
риска, приводящих к данной патологии. К ним относятся: первые роды, женский пол ребенка, большая масса тела при рождении, сопутствующая деформация стоп, отягощенный семейный анамнез по патологии тазобедренного
сустава и тазовое предлежание плода во время беременности. Из них только
на двух последних акцентируется внимание в руководствах по национальной программе скрининга для выявления младенцев, находящихся в группе
риска [2–3].
Диагностика дисплазии тазобедренных суставов продолжает оставаться актуальной проблемой детской ортопедии в связи с не снижающейся частотой данной патологии, составляющей, по данным большинства авторов,
0,2 % на 1000 [4–6], а также имеющими место случаями несвоевременной
диагностики. Внедрение ортопедического скрининга новорожденных крайне
важно для ранней диагностики дисплазии тазобедренных суставов в связи
с такими особенностями организма растущего ребенка, как обратимый характер патологических изменений со стороны скелета и наличие высокой
потенции к росту тканей, что определяет высокую эффективность раннего
консервативного лечения. Неонатальные клинические скрининговые программы практикуются с 1950-х годов, сопровождаясь серьезными дебатами
относительно их эффективности [7]. Проведение сплошного ультразвукового скрининга тазобедренных суставов в условиях роддома не всегда может
быть реализовано. В связи с этим актуальным остается вопрос внедрения
селективного скрининга на основании клинического обследования и факторов риска. Однако диагностическая ценность селективного скрининга до настоящего времени не определена.
Цель: провести сравнительную оценку эффективности общего и селективного ультрасонографического скрининга новорожденных для выявления дисплазии тазобедренных суставов в условиях родильного дома.
08 – 09 октября 2020 года

286

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

Материалы и методы. Для определения эффективности общего и селективного ультрасонографического скрининга новорожденных для выявления
дисплазии тазобедренных суставов нами проведено сравнительное проспективное когортное исследование 3000 новорожденных (Санкт-Петербург, роддом № 10) в период с октября 2015 по март 2020 года. Средний возраст детей
на момент обследования составил 2 суток (от нескольких часов до 5 суток).
Исследование состояло из двух последовательных этапов, соответствующих задачам при обследовании двух групп новорожденных. Пациентам 1-й
группы, обследованным на первом этапе (1500 новорожденных), проводились
сбор анамнеза, клинический осмотр и ультрасонография тазобедренных суставов всем детям без учета факторов риска развития дисплазии тазобедренных
суставов (сплошной скрининг). Пациентам 2-й группы, обследованным на втором этапе (1500 новорожденных), также проводился сбор анамнеза и клинический осмотр, а ультрасонография тазобедренных суставов выполнялась только
при наличии клинических признаков (симптом Маркса-Ортолани, ограничение разведения бедер) или факторов риска (селективный скрининг). В нашей
работе к факторам риска развития дисплазии тазобедренных суставов мы отнесли следующие: тазовое предлежание плода, многоплодная беременность,
пороки развития стоп, кривошея, наличие патологии тазобедренных суставов
у ближайших родственников.
Ультрасонография тазобедренных суставов выполнялась на аппарате
Mindrey DP50. Полученные показатели были классифицированы в соответствии с типами суставов по классификации Р. Граф, в основе которой лежит
оценка степени зрелости сустава по величине углов α — степень костного покрытия и β — степень хрящевого покрытия, и прогнозирование на этом основании его дальнейшего развития.
Тип 1 (α > 60°; β < 55°) — это нормально сформированные суставы.
При типе 2а (α = 50–60°; β = 55–77°) может наблюдаться физиологическая
незрелость тазобедренного сустава у детей до возраста 3 месяцев.
Тип 2с (α = 43–49°; β > 77°) характеризуется ацетабулярной дисплазией,
но с сохранением центрации головки бедренной кости.
Тип 3 (α < 43°; β > 77°) — 3а — децентрация головки бедренной кости без
изменения структуры хрящевой части крыши вертлужной впадины; 3b — децентрация головки бедренной кости c изменением структуры хрящевой части крыши вертлужной впадины подвывих бедра. В своем исследовании мы
не разделяли 3 тип на 3а и 3b.
Тип 4 (α – не измерить; β > 77°) — вывих бедра.
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Результаты и обсуждение. Проведенное исследование закономерно выявило физиологические варианты тазобедренных суставов у большинства детей
как в группе сплошного, так и в группе селективного скрининга. Распределение детей по группам и типам суставов представлено в таблице.
Распределение новорожденных
по группам и типам тазобедренных суставов
Обследуемые
группы
Группа 1
–сплошной
скрининг
Группа 2 —
селективный
скрининг

Количество новорожденных (%)
Тип 1

Тип 2а

Тип 2с

Тип 3

Тип 4

Всего

1405
(93,67 %)

61
(4,07 %)

29
(1,93 %)

3
(0,20 %)

2
(0,13 %)

1500
(100 %)

281
(93,67 %)

13
(4,33 %)

5
(1,67 %)

0
(0,0 %)

1
(0,33 %)

300
(100 %)

Как показывают данные таблицы, в обеих группах новорожденных выявлено абсолютно идентичное количество детей со здоровыми суставами (тип 1)
и небольшая, статистически недостоверная разница, частоты условно здоровых тазобедренных суставов (тип 2а, физиологическая незрелость тазобедренного сустава).
В группе 1 со сплошным ультразвуковым скринингом патологические
варианты развития тазобедренных суставов (тип 2с — тип 4) были выявлены у 2,26 % (34 младенца), что соответствует данным научной литературы.
Из 1500 детей группы 2 клинические и анамнестические факторы риска имели
место у 300 детей (20,0 %). Ультразвуковая диагностика, проведенная этим пациентам, выявила признаки дисплазии тазобедренного сустава разной степени
тяжести в 2,00 % (6 случаев). Статистической разницы с референтной группой
сплошного ультразвукового скрининга нами также получено не было.
Проведя сравнительный анализ результатов выполненной ультрасонографии тазобедренных суставов, в нашей выборке мы не получили достоверных
данных о явных преимуществах сплошного ультразвукового скрининга перед
селективным. Четкий сбор анамнестических данных и адекватная их оценка,
а также данные клинического осмотра и выявленная симптоматика, свидетельствующая о возможности наличия отклонений в развитии тазобедренного сустава, дают возможность выбора в пользу проведения селективного скрининга
новорожденных
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Проведенное исследование показало, что УЗИ является эффективным и доступным методом для проведения скрининговых исследований тазобедренных
суставов в условиях родильного дома. Не вызывает сомнений тот факт, что
наиболее достоверные результаты могут быть получены при комбинированном применении клинического и ультразвукового исследования, что достигается командным сотрудничеством ортопедов, врача ультразвуковой диагностики и неонатологов.
Заключение. На сегодняшний день в условиях крупного города сплошной
ультразвуковой скрининг новорожденных для выявления дисплазии тазобедренных суставов является оптимальным принципом организации, при этом
исследование тазобедренных суставов у новорожденных в условиях роддома
позволяет в максимально ранние сроки диагностировать патологию тазобедренного сустава и своевременно начинать ортопедическое лечение. При отсутствии организованного сплошного скрининга селективный скрининг
на основании клинических и анамнестических признаков позволяет диагностировать патологию тазобедренных суставов у большинства детей при существенно меньших ресурсах.
Дальнейшее совершенствование организационных и технических аспектов
скрининга, а также уточнение критериев селективности скрининга будет способствовать его оптимизации.
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
У ДЕТЕЙ С МУКОПОЛИСАХАРИДОЗАМИ В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ
1

Полякова О. А.2, Михайлова Л. К.1
ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова»
Минздрава России;
2
ФГБУ ДМЦ УДП РФ, Москва

Резюме. Пациенты с мукополисахаридозом (МПС) различных типов имеют разнообразные ортопедические проблемы. Ортопедические нарушения
возникают в первые месяцы жизни и прогрессируют с различной скоростью.
Тяжесть течения ортопедической патологии при МПС зависит от интенсивности накопления ГАГ в тканях, лабораторным маркером которого служит
уровень экскреции ГАГ с мочой. Вместе с тем, при одном и том же типе МПС
выявляется различная степень тяжести течения заболевания.
Ключевые слова: мукополисахаридоз, дети, ортопедические проблемы.
Введение. Мукополисахаридоз — орфанное, непрерывно прогрессирующее
полиморфное заболевание с манифестацией на первых месяцах или в первой
декаде жизни [1, 2]. Ортопедические проявления манифестируют и прогрессируют по мере роста ребенка. Выявление ортопедических нарушений имеет
важное значение в диагностике мукополисахаридоза. Причина возникновения
изменений со стороны опорно-двигательной системы окончательно не изучена, однако в исследованиях на животных значительная роль в патологическом
процессе возникновения дизостоза отведена воспалительным цитокинам, притом что клинических признаков воспаления у пациентов с МПС не определяется [3]. Пo мнению S. Khan и соавт. [4], компрессия спинного мозга при
МПС 1, синдром Гурлер, из-за подвывиха С0–С1 в шейном отделе позвоночника встречается не так часто, как цервикальная нестабильность и сдавление
спинного мозга у пациентов с менее выраженными проявлениями МПС при
аллельных формах. Деформация костей при МПС различных типов возникает
из-за аномального энхондрального и мембранного роста [5]. Малый рост отмечают у всех пациентов с МПС. L. E. Polgreen и соавт. (2010) полагают, что
нарушение роста обусловлено изменением скорости энхондрального окостенения и изменениями структуры костей [6].
Цель: оценить выраженность ортопедических нарушений у пациентов
с мукополисахаридозом в возрасте до 3 лет.
Материалы и методы. В период с 2000 года в ФГБУ «НМИЦ ТО
им. Н. Н. Приорова» наблюдали 87 пациентов с различными типами МПС:
МПС I (39), МПС II (11), МПС III (4), МПС IV (17), IV (16).
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Результаты и обсуждение. Среди клинического многообразия наиболее
ранними значимыми симптомами являются нарушения опорно-двигательной
системы: сниженный рост, множественный дизостоз с контрактурами, патологический фиксированный кифоз, который формируется с 6–12 месяцев жизни,
также относится к ранним проявлениям МПС карпальный туннельный синдром, а с момента вертикализации появляются вальгусные деформации нижних конечностей (см. таблицу).
Клинические проявления МПС в возрасте до 3 лет
Синдромы МПС

МПС1

МПС4

МПС6

Всего

Уровень P
(df = 2)

23

0,0013

11

0,8797

63

1,0000

53

0,0002

44

0,4904

44

0,4904

33

0,0549

27

0,0002

24

0,0020

2

0,0367

Выявление до 3 лет
Низкий рост

18
5
0
(54,5 %) (33,3 %)
(0,0 %)
Отягощенный дородовый
5
3
3
анамнез: крупный плод
(15,2 %) (20,0 %) (20,0 %)
Частые респираторные
33
15
15
инфекции
(100,0 %) (100,0 %) (100,0 %)
Лицевые дизморфии
33
12
8
(100,0 %) (80,0 %) (53,3 %)
Кардиопатия
21
11
12
(63,6 %) (73,3 %) (80,0 %)
Гипертрихоз
23
9
12
(69,7 %) (60,0 %) (80,0 %)
Грыжи передней брюшной
22
5
6
стенки различной локализации (66,7 %) (33,3 %) (40,0 %)
Кифоз патологический
21
0
6
грудопоясничного отдела
(63,6 %)
(0,0 %)
(40,0 %)
Другие формы
19
1
4
множественного дизостоза
(57,6 %)
(6,7 %)
(26,7 %)
Деформация грудной клетки
0
2
0
(0,0 %)
(13,3 %)
(0,0 %)

Заключение. По нашим наблюдениям сроки появления, степень выраженности симптомов и характер течения процесса совпадают с данными литературы. Неспецифические признаки МПС часто выявляются в детской популяции,
но мы обращаем внимание, что именно их сочетание повышает диагностическую выявляемость МПС. Нет ни одного клинического признака, который
неопровержимо свидетельствовал бы об МПС у пациента.
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ЗАЩИТНО-СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ
У ПОДРОСТКОВ С ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Пятакова Г. В.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России;
ФГБУ «Санкт-Петербургский государственный университет»
Министерства образования, Санкт-Петербург
Резюме. Подростки с ортопедическими заболеваниями находятся в трудной
жизненной ситуации, сопровождающейся эмоциональными переживаниями.
В преодолении эмоциональных трудностей важную роль играют сознательные
и неосознанные механизмы психической адаптации. В статье рассматриваются
структура и эффективность защитно-совладающего поведения у подростков
с различными ортопедическими заболеваниями и у подростков без ортопедических нарушений.
Ключевые слова: механизмы психической адаптации, ортопедические
заболевания.
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Введение. Ортопедическое заболевание, требующее сложного восстановительного лечения, создает трудную ситуацию в жизни подростков [1–3]. Важными характеристиками такой ситуации являются не только тяжесть заболевания, угроза инвалидизации, наличие болевого синдрома, но и субъективные
переживания, неспособность подростка справиться с эмоциональными нагрузками [3]. В этих условиях важную роль играют психологические механизмы
преодоления дистресса, к которым современные психологи относят психологические защитные механизмы и стратегии совладающего поведения (копингстратегии) [4, 5]. Применение копинг-стратегий позволяет человеку сознательно и целенаправленно справляться со стрессом адекватными личностным
особенностям и характеристикам ситуации способами [5]. С помощью механизмов психологической защиты (неосознанной деятельности психики) осуществляется ослабление эмоционального напряжения, предотвращается дезорганизация поведения [4].
Цель: изучение защитно-совладающего поведения у подростков в трудной
жизненной ситуации, связанной с ортопедическими заболеваниями.
Материалы и методы. В исследовании, на основании добровольного
информированного согласия приняли участие пациенты детской ортопедической клиники подросткового возраста (168 человек), а также их здоровые
сверстники (36 человек). В исследовании приняли участие дети и подростки
со следующими ортопедическими заболеваниями: подростки с ювенильным
хроническим артритом (ЮХА), подростки с врожденными и рано приобретенными ортопедическими нарушениями (ВРПОЗ), подростки с отдаленными последствиями механических травм (ПМТ), полученными в результате
несчастного случая и по неосторожности, подростки с идиопатическим сколиозом (ИС). Критериями включения в основные группы были: диагноз, клинические характеристики, отсутствие тяжелых 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 интервью для выявления объективных характеристик жизненной ситуации подростков с ортопедическими заболеваниями, демографических показателей; изучение механизмов психологической
защиты личности с помощью опросника «Индекс жизненного стиля» (Плутчика-Келерманна в адаптации Вассермана) [6], изучение копинг-стратегий с помощью опросника Амирхана (адаптация Ялтонского, Сироты) [7], применение
полуструктурированного интервью для оценки травматических переживаний
подростков (Тарабрина, Щепина, Макарчук) [8]. Математико-статистические
методы включали вычисление t-критерия Стьюдента, U-критерия Манна-Уитни,
точного критерия Фишера, коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
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Результаты и обсуждение. Было проведено изучение частоты встречаемости различных копинг-стратегий в сравнении с нормативными значениями
в трудной жизненной ситуации, связанной с ортопедическими заболеваниями. Оказалось, что подростки с ортопедическими заболеваниями и здоровые
подростки одинаково часто используют копинг- стратегию «поиск социальной поддержки». В сравнении с нормативной выборкой больные подростки
достоверно чаще используют копинг-стратегию «избегание». Был проведен
сравнительный анализ выраженности механизмов психологической защиты
у подростков с различными формами ортопедических заболеваний. Результаты исследования показали, что у здоровых и больных подростков отмечаются средние и высокие значения общего индекса напряженности психологических защит.
Подростки с ИС и ВРПОЗ отличаются более высоким уровнем напряжения защитной системы, что может являться аварийным способом реагирования в ситуации сложного хирургического лечения. У подростков с ЮХА
и ПФТ общий индекс психологической защиты оказался снижен, что может
свидетельствовать о слабости защитной диспозиции личности и представлять собой фактор риска психосоматической и поведенческой дезадаптации.
У девочек с ИС отмечается более высокий индекс напряженности психологических защит по сравнению с мальчиками. Репертуар защитных механизмов у больных и здоровых подростков оказался сходным, что проявляется
в использовании психологических защит, ориентированных на элиминацию
травматического опыта. У подростков с ЮХА защитные диспозиции определяют трудности актуализации и вербализации приемлемых способов отреагирования негативных переживаний. У подростков с ИС чаще встречаются
механизмы психологической защиты, сопровождающиеся стереотипными
поведенческими реакциями. У подростков с ПФТ защитные диспозиции
личности проявляются в трудностях актуализации социально приемлемого
поведения для снятия эмоционального напряжения. У подростков с ВРПОЗ
чаще встречаются механизмы психологической защиты, представляющие собой аварийный вариант нивелирования внутреннего напряжения в условиях
многократных хирургических вмешательств.
Было сделано предположение, что существуют устойчивые связи между
определенным типом психологической защиты и частотой использования
различных копинг-стратегий, формирующихся в условиях ортопедического
заболевания. Оказалось, что у подростков с хроническими заболеваниями
(ЮХА, ВРПОЗ, ИС) эффективные и наиболее зрелые механизмы психологической защиты способствуют формированию активных, ориентированных
на разрешение проблемы и поиск социальной поддержки копингов. Устойчивая диспозиция личности, характеризующаяся преобладанием примитивных
08 – 09 октября 2020 года

294

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

защитных форм, а также высокий уровень общей напряженности защитных
механизмов способствуют формированию избегающих стратегий преодоления трудностей.
Дети и подростки с ортопедическими заболеваниями отличаются выраженными проявлениями посттравматического стресса (ПТС). Выраженные
симптомы ПТС представляют собой облигатные признаки психологической
дезадаптации [8, 9]. Были выявлены корреляционные взаимосвязи между выраженностью посттравматической симптоматики и частотой использования
различных механизмов защитно-совладающего поведения. Результаты исследования показали, что активное включение незрелых механизмов психологической защиты в адаптационный процесс поддерживает выраженность
симптомов ПТС. Включение осознанных стратегий совладания способствует
снижению проявлений ПТС.
Заключение. Ортопедическое заболевание, требующее восстановительного лечения, создает трудную жизненную ситуацию в жизни человека. Такая ситуация включает в себя не только объективные обстоятельства, связанные с тяжестью заболевания, но и переживания, увеличивающие стрессовую нагрузку
в период нормативного психологического кризиса подросткового возраста.
В этих обстоятельствах важное значение приобретают внутриличностные механизмы психической адаптации, к которым относят механизмы психологической защиты и копинг-стратегии.
Результаты проведенного исследования показали, что особенностью защитно-совладающего поведения в подростковом возрасте является использование
психологических защит и копинг-стратегий, ориентированных на элиминацию травматического опыта. Подростки с ортопедическими заболеваниями
и здоровые подростки используют разнообразные копинг-стратегии. При этом
у подростков с ортопедическими заболеваниями преобладают пассивно-избегающие сознательные способы преодоления трудностей. Активное включение
механизмов психологической защиты в адаптационных процесс поддерживает
проявления психологической дезадаптации, включение сознательных стратегий совладания, способствует повышению уровня психической адаптации
в трудной жизненной ситуации, связанной с тяжелым ортопедическим заболеванием. Психологическая помощь подросткам с ортопедическими заболеваниями должна включать дифференцированные подходы с учетом специфики
адаптационного потенциала личности в трудной жизненной ситуации, обусловленной болезнью и сложным восстановительным лечением.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
У ДЕТЕЙ С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Рассказов Л. В., Крестьяшин В. М., Иванов Ю. Н., Мурга В. В.,
Марасанов Н. С., Щелоченкова Т. Д., Шалатонов Н. Н.
ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет»
Минздрава России;
ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», г. Тверь
Резюме. В статье приводится анализ работы травматолого-ортопедического отделения Детской областной клинической больницы по диагностике
и результатам лечения деформаций нижних конечностей у детей с дисплазией
соединительной ткани.
Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, нижние конечности.
Введение. Нарушения развития в детском возрасте остаются актуальной
проблемой детской хирургии [1, 2]. Активные занятия спортом, диспропорции развития у детей с коморбидной патологией часто вызывают структурные и функциональные нарушения различных органов и сегментов конечностей [3, 4]. Изменения скелета при дисплазии соединительной ткани приводят
к дисфункциям суставов конечностей. Одним из частых проявлений диспластических нарушений костно-мышечной системы является болевой синдром
в суставах нижних конечностей.
Цель: определить влияние дисплазии соединительной ткани на развитие
морфофункциональных изменений в нижних конечностях у детей для выбора
оптимальной лечебной тактики.
Материалы и методы. В травматолого-ортопедическом отделении ДОКБ
г. Твери в период с 2014 по 2019 год находился 251 ребенок с заболеваниями
и травмами коленного сустава и плоско-вальгусной установкой стоп в возрасте от 3 до 17 лет с проявлениями дисплазии соединительной ткани. Патология коленных суставов у 122 детей распределялась следующим образом:
повреждение связочного аппарата коленного сустава — 36 (29,5 %), ушиб коленного сустава — 29 (23,5 %), внутрисуставной перелом — 22 (18,6 %), повреждение менисков — 21 (16,9 %), диспластический привычный вывих надколенника — 9 (7,1 %), острый вывих надколенника — 5 (4,4 %). У 24 детей
(8,7 %) была выявлена плоско-вальгусная деформация стопы, вызываемая
вертикализацией таранной кости, смещением и ротацией ладьевидной кости.
В дальнейшем всем этим детям выполнялось оперативное лечение. В группу
с двухсторонней патологией стоп, обусловленной слабостью мышечного аппарата, вошли 105 детей.
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Результаты и обсуждение. Клинически у всех наблюдаемых нами больных были обнаружены мышечная гипотрофия нижних конечностей, диспластическая нестабильность надколенника, ротационная деформация голеней,
различной степени выраженности плоско-вальгусная деформация стоп, нарушение осанки. Рентгенологически диспластические изменения позвоночного
столба проявлялись асимметрией атланто-аксиального сочленения, кифозированием, незаращением задней дуги L5–S1, аномалией тропизма, поясничным
гиперлордозом. На уровне коленных суставов формировалась инконгруэтность суставных поверхностей за счет вальгусной деформации стопы ребенка.
На рентгенограммах стоп определялось снижение продольного свода стоп без
структурных нарушений. Лабораторное обследование показало изменение показателей С-терминального концевого телопептида коллагена 1 типа, металлопротеиназы 9. При проведении артроскопии были выявлены признаки хронического синовита, разволокнение крестообразных связок, хондромаляция
различной степени, фиброз медиапателлярной складки, дегенеративно-дистрофические изменения менисков.
Лечение включало индивидуальное ортезирование супинаторами, физиотерапевтическое лечение, направленное на устранение нейротрофических
нарушений, дозированное ношение воротника Шанца. Выполняли массаж
мышц спины и нижних конечностей. Цель лечебной физкультуры заключалась
в улучшении состояния мышечного тонуса. Курсы лечения проводили два раза
в год в условиях дневного стационара.
Результаты лечения 122 детей с патологией коленных суставов были положительными. Купирован болевой синдром, восстановлен объем движений. У всех
129 детей с плоско-вальгусной деформацией стоп удалось избежать развития ригидности, и пациенты не нуждались в дальнейшем оперативном лечении.
Заключение. Лечение диспластических деформаций нижних конечностей
у детей с патологией соединительной ткани должно включать реабилитационные мероприятия, направленные на улучшение функции позвоночного столба и проводиться регулярно. Таким детям необходимо наблюдение ортопеда
до завершения роста.
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ АВУЛЬСИВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ
НОГТЕВЫХ ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ У ДЕТЕЙ,
ПРИВОДЯЩИХ К МОЛОТКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
Рассовский С. В., Шахин А. В., Баранов С. А., Абдулин Т. В.,
Васильев А. Н., Бибикова Е. Е.
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Минздрава России;
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница св. Владимира ДЗ Москвы»,
Москва
Резюме. В работе рассмотрены варианты лечения авульсивных переломов
ногтевых фаланг пальцев кисти у детей. Проанализирован опыт применения
различных видов оперативного лечения. Выработана оптимальная тактика
лечения при таких повреждениях.
Ключевые слова: переломы ногтевых фаланг, тактика лечения, молоткообразная деформация, дети.
Введение. Травма кисти составляет более 30 % всех повреждений опорно-двигательного аппарата у детей. Особо выделяются травмы, приводящие
к образованию «молоткообразного пальца». При этом истинные повреждения типа mallet finger составляют 1,5–3 % [2] всех повреждений кисти. Как
правило, дети получают такую травму при попадании мяча в разогнутый
палец. В момент травмы происходит отрыв костного фрагмента от эпифиза ногтевой фаланги тягой сухожилия разгибателя. Клиническая картина
обычно яркая. Палец принимает форму «молоточка», активное разгибание
в дистальном межфаланговом суставе (ДМФС) затруднено или невозможно.
В детской практике по данным литературы преобладают IVВ и IVC типы
повреждений по классификации J. R. Doyle, это объясняется возрастными
особенностями костно-связочного аппарата и преобладанием у детей авульсивных переломов. Именно эти повреждения вызывают наибольшее количество дискуссий и не имеют четкого алгоритма лечения, что явилось причиной данной работы.
Цель: улучшение результатов лечения авульсивных переломов ногтевых
фаланг пальцев кисти, приводящих к молоткообразной деформации у детей.
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Материалы и методы. В ДГКБ св. Владимира в отделении травматологии-ортопедии № 1 в период с 2015 по 2019 год было пролечено 52 больных
с авульсивными переломами ногтевых фаланг пальцев кисти в возрасте от 11
до 17 лет. Из них 33 мальчика, 19 девочек. III палец травмировался в 55 % случаев (29 детей), V палец — в 25 % (13 детей), II и IV травмировались в 10 %
случаев (по 5 детей).
Для диагностики данных переломов проводились рентгенограммы пальцев
кисти, выполненные строго в боковой проекции. Рентгенограммы кисти в 3/4
проекции могут приводить к неправильной интерпретации и формированию
ошибочного мнения об отсутствии смещения отломков, что в свою очередь
приводит к недооценке повреждения и впоследствии к неправильному выбору
тактики лечения.
33 пациентам выполнена закрытая репозиция под контролем ЭОПа, остеосинтез инъекционными иглами (с давностью травмы до 2 недель) [5]. Репозиция выполнялась под контролем ЭОПа, через отломок проводилась одна или
две инъекционные иглы диаметром 0,6 мм, после чего ДМФС фиксировался
трансартикулярно в положении незначительной гиперэкстензии иглой 0,8 мм.
Двум больным с крупными отломками (IV C тип) была выполнена закрытая
репозиция под контролем ЭОПа, остеосинтез канюлированным винтом диаметром 1,2 мм [4]. 10 пациентов перенесли открытую репозицию ввиду безуспешности закрытой. Разрезом по тыльной поверхности на уровне ДМФС
освобождалось место перелома, проводилась репозиция отломка с фиксацией
инъекционными иглами (8 больных) или костным швом (2 больных). В случае,
если не удавалось выполнить репозицию (больные с I типом повреждения, где
суставная поверхность составляла менее 20 % эпифиза) или во время репозиции происходила фрагментация отломка, выполнялось его удаление и фиксация ДМФС спицей с обязательным ЭОП контролем (5 человек). Еще у 2
больных применен метод закрытой репозиции с применением блокирующей
разгибание спицей по Ишигуро [3]. Этот метод применялся при очень мелких
отломках (даже для проведения инъекционных игл), но при этом составляющих значительную часть от суставной поверхности — более 25 %. Иммобилизация пальца в гипсовой лонгете осуществлялась с ладонной и тыльной сторон с переходом на кисть сроком 4–6 недель. Иммобилизация проксимального
межфалангового сустава (ПМФС) в положении сгибания до 90° специально
не производилась, тем самым моделируя положение «писчего пера». Дополнительная фиксация ПМФС в положении сгибания применялась только у больных с формирующейся деформацией пальца по типу «лебединой шеи».
Результаты и обсуждение. Результаты лечения оценивались с помощью критериев G. P. Сrawford: отличный результат — полное активное сгибание и разгибание в ДМФС, отсутствие болей; хороший — дефицит разгибания 0–10°,
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полное сгибание, отсутствие болей; удовлетворительный — дефицит разгибания 10–25°, небольшой дефицит сгибания, отсутствие болей; плохой — дефицит
разгибания >25°, постоянные боли. Отличные результаты были получены у 40
детей, хорошие — у 5, удовлетворительные — у 3, плохие — у 2 детей.
Отличные результаты были достигнуты у всех больных при «свежих повреждениях» (травма до 2 недель). Методом выбора являлось проведение
закрытой репозиции с остеосинтезом инъекционными иглами. Плохие результаты связаны с поздним обращением за помощью, а при своевременном
обращении — с неправильной интерпретацией рентгенограмм, связанной
в первую очередь с дефектом укладки. В то же время использование, на наш
взгляд, устаревшего и достаточно сложно выполнимого метода фиксации
пальца в положении «писчего или пишущего пера» в гипсовой лонгете является причиной плохого результата. В последние годы рядом авторов убедительно
доказано, что придание пальцу положения «писчего пера» не улучшает результаты лечения, так как не имеет под собой анатомическую обоснованность [1].
Также плохие результаты связаны с удалением отломка, составляющего более
20–25 % суставной поверхности эпифиза, что может приводить к раннему или
позднему подвывиху ногтевой фаланги. В таких случаях в последнее время мы
стали активно внедрять в практику метод Ишигуро, который часто используется взрослыми травматологами, однако мы видим его весьма перспективным
в лечении авульсивных переломов у детей. Осложнения, с которыми мы столкнулись, были связаны с развитием воспаления в области стояния фиксаторов
у двух больных, остеомиелитом ногтевой фаланги у одного больного, фрагментацией отломка спицей у двух больных, а также деформацией ногтевой
пластины в отдаленном периоде у одного больного.
Заключение. При авульсивных переломах ногтевых фаланг не существует
допустимых смещений, любое смещение требует репозиции. Закрытая репозиция с металлоостеосинтезом является методом выбора при лечении авульсивных переломов фаланг пальцев кисти у детей (даже в отдаленном периоде
после травмы). Оперативное лечение следует начинать с попытки закрытой
репозиции и, в случае ее безуспешности или фрагментации отломка, переходить на открытую репозицию. Удаление отломка целесообразно только при
I типе повреждения, то есть когда суставная поверхность эпифиза составляет
менее 20 %, и при невозможности его репозиции. Фиксация пальца в положении «писчего пера» не дает лучших результатов лечения по сравнению с фиксацией только дистального межфалангового сустава в положении разгибания.
Оптимальными фиксаторами на ногтевых фалангах пальцев можно считать
инъекционные иглы различного диаметра. При отломках большого размера
предпочтительным методом выбора является закрытая репозиция — остеосинтез канюлированным винтом, в основном при IVС типе повреждения.
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АППАРАТНО-ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ПОСТРАХИТИЧЕСКИХ ОСЕВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
Рахматуллаев Х. Р., Джураев А. М., Бабаджанов Д. Э., Зуфаров Г. Р.
ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр травматологии и ортопедии» МЗ РУз, г. Ташкент, Узбекистан
Резюме. Проанализированы результаты лечения 49 детей с осевыми деформациями нижних конечностей с последствиями рахита. Оперативное
лечение проведено детям от 4 до 8 лет. Оперативное лечение осуществляли
аппаратно-хирургическим методом, разработанным в нашей клинике. Результаты лечения показали, что применение этого метода операции позволяет
получить хорошие результаты.
Ключевые слова: рахит, осевые деформации нижных конечностей, лечение.
Введение. Деформации нижних конечностей относятся, по мнению многих
ведущих ортопедов-травматологов, к наиболее часто встречающейся и тяжелой
патологии, сопровождающейся значительным нарушением функции, косметическими дефектами, изменениями социального статуса и образа жизни [1].
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Одним из частых заболеваний, которое приводит к различным деформациям
в области суставов нижних конечностей, относится рахит [5]. Приобретенные
деформации суставов нижних конечностей у детей возникают после рахита
и составляют 17,2 % общего числа деформаций нижних конечностей [6]. Деформации нижних конечностей на почве перенесенного рахита представляют
собой сложную и своеобразную патологию опорно-двигательного аппарата,
которая характеризуется поражениями всех ее отделов и приводит не только
к косметическому недостатку, но и к глубокому нарушению статико-динамических функций [2].
Консервативное лечение деформаций нижних конечностей дает положительные результаты при легких формах заболевания у детей младшего возраста. 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 [3].
Цель: улучшение результатов лечения детей с пострахитическими осевыми деформациями нижних конечностей.
Материалы и методы. Наши исследования основаны на изучении результатов лечения пациентов с осевыми деформациями нижних конечностей
на почве перенесенного рахита. Больные находились на лечении в клинике
детской ортопедии РСНПМЦТО Минздрава Республики Узбекистан. Общее
количество пациентов в возрасте от 4 до 8 лет составило 49. Мальчиков было
22, девочек — 27. До 4 лет было 9 пациентов, от 4 до 8 лет — 40. При осевых деформациях на почве перенесенного рахита были выявлены следующие
виды: варусная деформация — у 16 пациентов, вальгусная — у 30 и саблевидная — у 3. У 21 больного, из общего количества, ранее было проведено консервативное лечение, которое не привело к желаемым результатам. Коррекцию
деформаций оси нижней конечности производили всем 49 пациентам методом
полиперфорации кости на вершине деформации.
В клинике детской ортопедии РСНПМЦТО МЗ РУз разработан «Способ лечения рахитических деформаций коленных суставов у детей». На этот способ
получен патент на изобретения № IAP 04656 от 11.02.2013 Агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. Метод заключается
в наложении аппарата Илизарова на бедро и голень, перфорации деформированных костей спицей на уровне вершины деформации, последующей форсированной дистракции аппаратом до разрыва кости и дальнейшей дозированной
дистракции до исправления деформации.
Техника операции. Больному под общим наркозом после обработки операционного поля наложен аппарат Илизарова из 3 колец: проксимальную пару перекрещивающихся спиц проводили в надмыщелковой области бедренной кости,
среднюю пару — на 5 см ниже коленного сустава, а дистальную — на уровне
08 – 09 октября 2020 года

CБОРНИК СТАТЕЙ

303

средней трети голени. Первые две кольцевые опоры соединяли стержнями.
Среднее и нижнее кольца соединяли между собой телескопическими штангами. На завершающем этапе операции проводили до 10–12 перфоративных отверстий дрелью большеберцовой кости спицей Илизарова на уровне вершины
деформации с последующей форсированной дистракцией в аппарате до разрыва
кости и дальнейшей дозированной дистракцией до исправления деформации.
Результаты и обсуждение. Результаты лечения изучены у 40 больных.
Анализ результатов проводился по 3-балльной системе оценки результатов лечения: хорошие, удовлетворительные, 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 движении;
– походка;
– хромота при ходьбе.
Хороший результат: ребенок в момент осмотра жалоб не предъявляет, походка свободная, самостоятельная, без опоры, без хромоты, нет укорочения.
Объем движений в суставах нижних конечностей в полном объеме или уменьшен на 15–20º, ось нижней конечности правильная или с отклонением до 5–6º.
На рентгенограмме полное восстановление элементов сочленения.
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 ограничением сгибания до 30º. Боли в коленном и голеностопном суставах
при физической нагрузке. На рентгенограмме оси нижней конечности наличие
патологической деформации до 10º.
Неудовлетворительный результат: сильная хромота при ходьбе, патологическая походка, с опорой. Укорочение больше 2 см. Объем движений в суставах нижних конечностей с ограничением сгибания более 30º. Боли в коленном и голеностопном суставах без физической нагрузки. На рентгенограмме
наличие патологической деформации более 10º.
Из 40 пациентов у 34 (85 %) получены хорошие результаты. У 4 (10 %) пациентов результаты были удовлетворительными. У этих больных выявлен частичный рецидив после операции. Осложнения в процессе лечения наблюдали
у 2 (5 %) больных в виде воспаления мягких тканей вокруг спиц, которое было
устранено проведением антибиотикотерапии.
По данным некоторых авторов, в результате аппаратно-хирургического
лечения осевых деформаций нижних конечностей зарегистрирована зна08 – 09 октября 2020 года
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чительная частота рецидивов (32 %) и неудовлетворительных результатов
(51 %) [4].
Заключение. Осевые деформации нижних конечностей у детей с последствиями рахита лечатся оперативными методами при неэффективности консервативного лечения и в запущенных случаях. Среди оперативных методов
лечения аппаратно-хирургическое лечение с применением аппарата Илизарова с полиперфорацией костей на вершине деформаций является малотравматичным и наиболее эффективным способом. Этот способ позволяет получить
в большинстве случаев хорошие и удовлетворительные результаты. Преимущество предложенного способа заключается в малой травматичности по сравнению с открытой остеотомией костей.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ПЕРТЕСА У ДЕТЕЙ
Рахматуллаев Х. Р., Джураев А. М., Халимов Р. Дж.
ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр травматологии и ортопедии» МЗ РУз, г. Ташкент, Узбекистан
Резюме. Проанализированы и представлены результаты лечения детей
с болезнью Пертеса. Хирургическое лечение проведено детям от 4 до 14 лет.
32 больным были проведены различные оперативные вмешательства. Выбор
метода хирургического вмешательства зависел от стадии патологического
процесса. Анализ результатов лечения показал, что хорошие результаты от произведенных операций достигаются при правильном выборе метода операции,
зависящего от стадии патологического процесса.
Ключевые слова: болезнь Пертеса, хирургическое лечение, дети.
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Введение. Лечение болезни Пертеса у детей представляет собой сложную
и нерешенную до конца проблему. Используемые различные способы консервативного и оперативного лечения в большинстве клинических наблюдений не позволяют получить желаемые результаты [3, 5]. При этом количество неудовлетворительных исходов консервативного и оперативного лечения остается весьма
высоким (18–27 %). Следствием этого является ранняя инвалидизация значительного числа больных наиболее трудоспособного возраста [2, 4]. Целью лечения болезни Пертеса является предупреждение развития выраженной деформации головки и создание условий для восстановления ее структуры и формы [6].
На сегодняшний день проведено огромное количество исследований, посвященных вопросам хирургического лечения болезни Пертеса, многие вопросы
остаются весьма спорными или малоизученными. Прежде всего, к ним относится вопрос выбора оптимального хирургического способа в каждом конкретном случае. Это еще раз подтверждает необходимость дифференцированного
подхода к лечению детей с остеохондропатией головки бедренной кости и поиска его оптимальной тактики [1].
Цель: улучшение функциональных исходов оперативного лечения при болезни Пертеса путем оптимизации применения хирургического метода лечения, основанного на современных принципах.
Материалы и методы. В отделении детской ортопедии РСНПМЦТО за последние годы лечились 89 детей с болезнью Пертеса. По возрасту больные разделены на следующие возрастные группы: 4–6 лет — 18 больных, 7–10 лет —
51 ребенок, старше 10 лет — 20 больных. Абсолютное большинство из них
до поступления в нашу клинику лечились консервативными методами с отсутствием значимого эффекта. Все больные были обследованы клиническими и рентгенологическими методами. Кроме этого 26 детям было проведено
МСКТ исследование тазобедренных суставов.
Клинические проявления болезни Пертеса характеризовались следующими признаками: боль в нижних конечностях, хромота во время ходьбы, укорочение нижней конечности, ограничение движений в тазобедренном суставе
и симптом Тренделенбурга при стоянии на больной нижней конечности.
Результаты и обсуждение. Сопоставление клинических, рентгенологических, доплерографических и МСКТ исследований позволило не только выявить показания к применению хирургического метода, но и определить характер и объем оперативного вмешательства, и достаточно точно прогнозировать
ожидаемый результат предстоящей операции.
38 больным были проведены следующие оперативные вмешательства:
▪▪ туннелизация шейки бедренной кости (6 больных);
▪▪ туннелизация шейки бедренной кости c введением в их просвет аутоили аллотрансплантатов (8 больных);
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▪▪ варизирующие межвертельные остеотомии бедренной кости (10 больных);
▪▪ пересадка передней нижней ости подвздошной кости на сосудистой
мышечной ножке (11 больных);
▪▪ декомпрессия тазобедренного сустава с применением аппарата Илизарова (3 больных).
Выбор метода оперативного вмешательства зависел от степени патологических изменений, выявленных при рентгенологическом обследовании, и от стадии патологического процесса. Так, при первой стадии заболевания выполнялись операции туннелизации шейки бедренной кости, туннелизации шейки
бедренной кости c введением в их просвет ауто- или аллотрансплантатов, декомпрессия тазобедренного сустава с применением аппарата Илизарова. При
второй и третьей стадиях заболевания выполнялась операция варизирующей
межвертельной остеотомии бедренной кости.
Отдаленные результаты оперативного лечения в сроки от одного года
до 3 лет были изучены у 32 детей. Из них у 25 детей получены хорошие и удовлетворительные результаты с восстановлением формы головки бедренной кости и функции нижней конечности. У 7 больных отмечали неполное восстановление структуры головки бедренной кости и продолжение лечения.
Заключение. Выбор метода хирургического вмешательства зависит от стадии патологического процесса. Коррекцию всех выявленных нарушений в тазобедренном суставе следует проводить в полном объеме (при возможности
одномоментно) путем выполнения реконструктивно-восстановительных вмешательств, отвечающих принципам функциональной достаточности, стабильности, конгруэнтности, анатомической состоятельности и минимальности
ятрогенных последствий хирургического пособия.
Восстановление формы и функции тазобедренного сустава еще не означает
полного выздоровления, далее больные обязаны получать реабилитационное
лечение, направленное на приспособление суставов в новых и необычных для
них условиях. Улучшение условий для функционирования тазобедренного сустава связано с процессом адаптации и выработки компенсаторных механизмов. В комплекс реабилитации должны вовлекаться физиотерапевты, методисты ЛФК, протезисты и т. д.
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БАЗОВЫЕ 3D МОДЕЛИ ОРТЕЗОВ НА ТУЛОВИЩЕ
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ
ИЗОЛИРОВАННЫХ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ ПОЗВОНКОВ
Редченко И. А.1, 2, Леин Г. А.3, Гусев М. Г.3, Павлов И. В.1
ООО «Северо-Западный научно-практический центр реабилитации
и протезирования „Ортетика“»;
2
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России;
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Резюме. Используя CAD/CAM технологию функционально-корригирующего
ортезирования туловища, основанную на классификации идиопатического
сколиоза М. Rigo (2010), авторы на основе программной среды Rodin4D и результатов ортезирования туловища 48 детей после хирургического лечения
врожденных изолированных аномалий развития позвонков разработали базовые
3D модели ортезов на туловище. Конструкции моделей учитывают анатомофункциональные особенности туловища и позвоночника после хирургического
лечения врожденных изолированных аномалий развития позвонков в грудном
и поясничном отделах позвоночника.
Ключевые слова: аномалии развития позвонков, ортезы на туловище.
Введение. Использование CAD/CAM методов изготовления протезно-ортопедических изделий, в том числе ортезов на туловище, доказало свою актуальность и эффективность. В отличие от классической гипсовой технологии
производства, когда каждый корсет приходится создавать с «нуля», программная обработка цифровых негативов туловища позволяет упростить и стандартизировать данный процесс за счет возможности создания так называемых базовых моделей ортезов.
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На сегодняшний день для производства функционально-корригирующих
ортезов на туловище [1, 2] в CAD/CAM среде [3] по рекомендациям международного общества ортопедического и реабилитационного лечения сколиоза — SOSORT (Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment) [4]
необходимо использовать методику изготовления ортезов, основанную
на классификациях идиопатического сколиоза М. Rigo [5, 6]. Согласно данным рекомендациям протезно-ортопедический центр «Сколиолоджик.ру»
и Северо-Западный научно-практический центр реабилитации и протезирования «Ортетика» с 2016 года стали применять метод М. Rigo на основе
программно-аппаратного CAD/CAM комплекса Rodin4D для цифровой обработки позитивов туловища при производстве индивидуальных корригирующих ортезов при лечении идиопатического сколиоза. Также в этом году
началась апробация данной технологии при изготовлении ортезов пациентам
после проведенного в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера» Минздрава России хирургического лечения врожденных изолированных аномалий
развития позвонков.
При первых попытках ортезирования пациентов после хирургического
лечения врожденных изолированных аномалий развития позвонков функционально-корригирующими корсетами, изготовленными по методике М. Rigo [5],
выявлены следующие особенности. В данных моделях ортезов, предназначенных для пациентов с идиопатическим сколиозом, не учитывалось наличие у пациента установленной металлоконструкции. Поэтому в этих зонах выявлено
избыточное давление, приводящее к стойкому болевому синдрому и негативному воздействию. Кроме того, классические модели ортезов, применяемые
при лечении идиопатического сколиоза, не имеют достаточной высоты гильзы,
а также в них отсутствуют конструктивные элементы для профилактики такого
послеоперационного осложнения, как проксимальный переходный кифоз [7].
Кроме того, в послеоперационном ортезе необходимо учитывать возможное
диспластическое развитие вторичных дуг сколиоза в отделах, не затронутых
оперативным вмешательством, а также необходимость дополнительной защиты сегмента позвоночника в проекции оперативного лечения на всем его
протяжении. Помимо этого, опытным путем выявлено, что классическое моделирование тазовой посадки и пелотов, зачастую сопровождающееся сдвигом
таза, редко приносят положительные результаты, в основном усугубляя фронтальный дисбаланс туловища.
Накопление базы 3D моделей туловища для пациентов данной группы
со временем позволило приступить к задаче создания базовых 3D моделей
ортезов на туловище, используемых после хирургического лечения у детей
с врожденными изолированными аномалиями позвонков.
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Цель: разработать и апробировать базовые 3D модели ортезов на туловище, используемые после хирургического лечения детей с врожденными изолированными аномалиями позвонков.
Материалы и методы. С применением метода CAD/CAM на основе платформы Rodin4D выполнено 48 ортезов на туловище для пациентов с врожденными изолированными аномалиями развития позвонков грудного (16) и поясничного (32) отделов в возрасте от 3 до 12 лет (26 мальчиков и 22 девочки),
которым проведено стандартное хирургическое лечение — экстирпация полупозвонка и фиксация металлоконструкцией. Индивидуальные функционально-анатомические особенности деформированного тела пациента на этапах
лечения определялись методом трехмерного цифрового сканирования и изучения в программе Rodin4D. Угловые параметры деформации диагностировались рентгенологическим исследованием до и после хирургического лечения,
а также в период пользования ортезом в течение 24 месяцев (выдача корсета,
6, 12, 18, 24 месяца).
Результаты и обсуждение. Рентгенологическое исследование показало,
что все многообразие клинических случаев состояния позвоночника после
проведенной экстирпации полупозвонков и фиксации металлоконструкцией
можно систематизировать следующим образом: металлоконструкция в поясничном отделе и грудная компенсаторная противодуга (12); металлоконструкция в грудном отделе и поясничная компенсаторная дуга (9); металлоконструкция в грудном или поясничном отделах и фронтальный дисбаланс
позвоночного столба (14); металлоконструкция в грудном или поясничном
отделах без противодуг и фронтального дисбаланса (10); металлоконструкция в верхнегрудном отделе (3). Наблюдения за ортезированными пациентами
в течение 24 месяцев и достигнутые результаты позволили создать 5 разновидностей базовых моделей ортезов на туловище при каждом из вышеуказанных
клинических вариантов состояния позвоночника.
Модель, функционально-корригирующая 1. При наличии металлоконструкции в поясничном отделе и грудной компенсаторной дуги в базовой модели
ортеза должны быть предусмотрены следующие особенности: высота корсета
в подмышечной области должна быть максимальной и достигать 4–5 межреберья; грудной пелот корсета должен корригирующе воздействовать на ребра, соответствующие вершине грудной компенсаторной дуги, а с противоположной
стороны (соответствующей зоне реберного западения) формируется разгрузка.
В поясничной области делается пелот с минимальным воздействием на зону
металлоконструкции, без зоны контрразгрузки. Тазовая область в такой модели корсета делается симметричной без пелотов. Расположение подмышечных
пелотов по высоте обычно асимметричное в зависимости от компенсаторного
перекоса надплечий и наличия дуги в верхнегрудном отделе. Также формиру08 – 09 октября 2020 года
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ются подключичные пелоты для фиксации грудной клетки и правильного формирования сагиттального профиля позвоночника.
Модель, функционально-корригирующая 2. Если металлоконструкция располагается в грудном отделе и имеет место поясничная компенсаторная дуга,
базовая модель корсета включает в себя повышенную высоту корсета до 4–5
межреберья, в грудной области делается пелот с минимальным воздействием
на ребра, соответствующим области установки металлоконструкции, при этом
зона разгрузки с противоположной стороны отсутствует. Поясничной пелот
должен воздействовать на вершину поясничной компенсаторной дуги, а с противоположной стороны формируется зона разгрузки. Тазовая область делается
асимметричной — формируется деротационный тазовый пелот, а также разгрузка для разворота и смещения таза с противоположной от пелота стороны.
Расположение аксиллярных пелотов по высоте асимметричное в зависимости
от перекоса надплечий и наличия дуги в верхнегрудном отделе, формируются
подключичные пелоты для фиксации грудной клетки и правильного формирования сагиттального профиля позвоночника.
Модель, функционально-корригирующая 3. В случаях, когда металлоконструкция установлена в грудном либо поясничном отделе позвоночника
и у пациента наблюдается фронтальный дисбаланс туловища (отклонение тела
от центральной оси и компенсаторный перекос таза) без наличия противодуг
и ротации позвонков, основная задача ортеза — это корригирующее воздействие на смещенный таз и верхний плечевой пояс для создания правильного
физиологического положения тела. Поэтому особенностями базовой модели
ортеза являются его максимальная высота до 4–5 ребра, высота подмышечных
пелотов одинаковая, наличие грудного поддерживающего пелота на стороне
отклонения тела от центральной оси. Спереди обязательна установка подключичных пелотов для фиксации грудной клетки и правильного формирования
сагиттального профиля позвоночника; тазовая область делается асимметричной — формируется деротационный тазовый пелот, а также разгрузка для разворота и смещения таза с противоположной от пелота стороны.
Модель, фиксирующая 4. Когда у пациентов металлоконструкция установлена в грудном или поясничном отделе позвоночника, но при рентгенологическом исследовании не определялось наличия противодуг или фронтального
дисбаланса, модель ортеза на туловище должна быть симметричной, при этом
его основное предназначение — это защитная функция для позвоночного столба с металлоконструкцией и профилактика прогрессирования компенсаторных
противодуг или фронтального дисбаланса, которые могли быть до оперативного вмешательства, но устраненные после него. При этом высота корсета подбирается индивидуально в зависимости от локализации металлоконструкции,
наличия сагиттального профиля, а также анамнеза до оперативного лечения.
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Модель, функционально-корригирующая 5. Данная модель корсета имеет
в своей основе модель 2, однако с определенными особенностями. При установке металлоконструкции в верхнегрудном отделе позвоночника необходимо
обязательно добавить в модель ортеза дополнительный элемент — головодержатель. Данный элемент позволяет предотвратить развитие контактного кифоза и девиации шейного отдела, скомпенсировать имеющееся отклонение головы от центральной оси тела человека. Также при высокой активности ребенка
головодержатель за счет исключения кивательных движений вперед и назад,
а также ограничения поворотов головы в сторону предотвращает дестабилизацию металлоконструкции.
Заключение. Базовые модели ортезов на туловище после хирургического
лечения детей с врожденными изолированными аномалиями могут быть подразделены на функционально-корригирующие и фиксирующие в зависимости от вида воздействия на туловище. Всего разработано 5 моделей ортезов,
учитывающих наиболее часто встречающиеся клинические сценарии послеоперационного состояния позвоночника. Их апробация в течение 2 лет показала, что они успешно выполняли свое предназначение: надежно дополнительно фиксировали металлоконструкцию и туловище в среднем положении,
выполняли корригирующее воздействие на компенсаторную дугу и устраняли фронтальный дисбаланс. Так, угловой показатель компенсаторных противодуг после хирургического лечения детей с врожденными изолированными
аномалиями позвонков (24 пациента) уже при первичном назначении корсета
показал коррекцию от 20 до 50 % исходных значений деформации. При последующем осмотре с учетом увеличения степени затяжки корсета коррекция
противодуг составила 70 %. 1 пациент вследствие нарушения режима ношения и посещения врача был повторно прооперирован в связи с значительной
прогрессией компенсаторных противодуг. 14 детей, имеющие фронтальный
дисбаланс, через 24 месяца после начала ортезирования удерживали баланс
тела без корсета самостоятельными усилиями. Из 10 пациентов, получавших первоначально фиксирующие ортезы, 3 детей впоследствии обеспечены
функционально-корригирующими корсетами в связи с формированием компенсаторных противодуг.
Таким образом, разработанные базовые 3D модели ортезов на туловище
могут быть успешно применены после хирургического лечения детей с врожденными изолированными аномалиями позвонков с целью профилактики
и лечения фронтального дисбаланса туловища, проксимальных переходных
кифозов, вторичных компенсаторных противодуг без дополнительного оперативного вмешательства, а также обеспечения благоприятных условий для создания костного блока в зоне оперированного сегмента.
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ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ
Савина М. В., Солохина И. Ю., Ходоровская А. М.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России, Санкт-Петербург
Резюме. Проанализированы результаты нейрофизиологического обследования 30 больных детского возраста (от 4 до 16 лет) с различной
ортопедической патологией нижних конечностей. У 11 детей наблюдалось
прогрессирующее нарушение походки. Электромиографические признаки
нервно-мышечных заболеваний выявлены у 2 детей с походкой Тренделенбурга (миопатические), у 2 из 9 детей с идиопатической ходьбой на цыпочках
(миопатические), у 5 детей с эквино-варусной деформацией стоп (2 — полинейропатия Шарко-Мари, 2 — дистальная форма спинальной амиотрофии,
1 — миопатия) и у всех детей с рецидивами нарушений после хирургического
лечения врожденных деформаций. Полученные результаты указывают на необходимость проведения комплексного нейрофизиологического обследования
для выявления, определения характера и уровня поражения центральной
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и периферической нервной системы у детей с врожденной и приобретенной
ортопедической патологией.
Ключевые слова: электронейромиография, ортопедическая патология,
диагностика, дети.
Введение. Нарушение нейромышечной системы у детей с ортопедической
патологией может быть врожденным и приобретенным. Поражения нервной
и опорно-двигательной систем являются взаимосвязанными, что обусловливает формирование ортопедических нарушений при неврологической патологии и появление различных неврологических расстройств, сопряженных
с ортопедическими заболеваниями. Многие наследственные нейромышечные
заболевания имеют схожие с ортопедической патологией проявления [1]. Так,
например, появление походки и симптома Тренделенбурга может встречаться
как при дисплазии тазобедренного сустава, так и при слабости мышц тазового пояса при спинальной мышечной атрофии и поясно-конечностных формах
миопатии. Наследственные полинейропатии проявляются как слабостью дистальных мышц нижних конечностей, так и деформацией стоп [2].
В связи с этим при обследовании пациентов с ортопедической патологией
часто требуется неврологический осмотр и наоборот. Рутинное неврологическое обследование в зависимости от симптомокомплекса нарушений позволяет определить центральный или периферический уровень поражения
нервной системы. Однако синдром диффузной мышечной гипотонии при поражении центральной нервной системы у детей нередко имеет такие же проявления, как при врожденной миопатии [3], а некоторые деформации верхних и нижних конечностей, гипотрофии мышц конечностей, двигательные
нарушения могут иметь схожие клинические проявлениями как при поражении на уровне передних рогов и корешков спинного мозга, так и на уровне
сплетений, периферических нервов и мышц [4]. Клинические проявления
«конской стопы», например, могут быть связаны как с невропатией малоберцового нерва, так и с невропатией седалищного нерва и радикулопатией L5,
а при двусторонних проявлениях — с полинейропатией и лопаточно-перонеальной миопатией.
Нейрофизиологические методы исследования, такие как электронейромиография и электромиография, позволяют уточнить уровень и степень поражения нервной системы, выявить прогрессирование заболевания, а также оценить результаты проводимого лечения [5, 6]. Несмотря на большое количество
публикаций, посвященных описанию ЭМГ у взрослых, в современной литературе встречаются лишь единичные сообщения о применении ЭМГ в диагностике ортопедической патологии у детей вследствие спинальной дизрафии
и с нарушением походки [7, 8].
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Цель: показать возможности нейрофизиологических методов исследования для выявления нейромышечных нарушений при ортопедической патологии у детей.
Материалы и методы. Проанализированы результаты обследования 30
детей (7 девочек, 23 мальчика) в возрасте от 4 до 16 лет (средний возраст —
10 лет) с различной патологией нижних конечностей. Все дети были направлены на нейрофизиологическое обследование для уточнения уровня поражения нейромышечной системы после консультации невролога. У 11 детей
причиной направления на обследование явилось прогрессирующее нарушение
походки: в 9 случаях — идиопатическая ходьба на цыпочках, в 2 — походка
Тренделенбурга. В 14 случаях ведущим симптомом у детей была деформация
стоп: 9 — эквино-варусная, 5 — плано-вальгусная. В 5 случаях наблюдались
рецидивы деформаций конечностей после ранее проведенной хирургической коррекции, среди которых 1 — с врожденным вертикальным тараном,
4 — с врожденной косолапостью. Всем детям было проведено комплексное
нейрофизиологическое обследование, включающее электронейромиографию
(ЭНМГ), поверхностную и игольчатую электромиографию (пЭМГ и иЭМГ).
ЭНМГ-исследование проводилось для оценки сенсорных и моторных волокон
периферических нервов нижних и, при уточнении патологии, верхних конечностей. Проводилась стимуляция сенсорных волокон n. suralis, n. peroneus
superficialis, n. medianus, n. ulnaris, n. radialis, моторных волокон n. tibialis, n.
peroneus profundus, n. ulnaris, n. musculocutaneus по стандартной методике [9].
Для оценки проведения на уровне корешков и проксимальных сегментов нервов осуществлялась регистрация F-волны при стимуляции срединного, локтевого, большеберцового и глубокого малоберцового нервов и исследование
Н-рефлекса c m. gastrocnemius. Объем обследования определялся индивидуально в соответствии с основным диагнозом заболевания. При исследовании
сенсорных волокон оценивались амплитуда сенсорного потенциала и скорость
проведения импульсов. При исследовании моторных волокон — терминальная латентность, амплитуда, длительность М-ответов, СПИ. Игольчатая ЭМГ
проводилась для выявления спонтанной и денервационной активности и паттернов нарушений мышечной активности: нейрогенного или первично-мышечного (миопатического). В зависимости от поставленных диагностических
задач исследовались m. tibialis anterior, m. rectus femoris, m.gluteus maximus,
m. interosseous dorsalis, m. biceps brachii в разных комбинациях, но в объеме
не менее 2 мышц с разных конечностей и сегментов. Оценивались длительность, амплитуда, полифазия потенциалов двигательных единиц (ПДЕ), частота рекрутирования ПДЕ. Поверхностная ЭМГ проводилась для исследования
миотатического или стреч-рефлекса с m. gastrocnemius при пассивном растяжении мышцы, увеличение амплитуды которого происходит при снижении це08 – 09 октября 2020 года
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ребрального контроля [10]. Все полученные результаты ЭНМГ, пЭМГ и иЭМГ
сопоставлялись с возрастными нормативными показателями [11].
Результаты и обсуждение. Анализ результатов проведенного исследования показал, что у детей с походкой Тренделенбурга по данным игольчатой
ЭМГ выявлено снижение длительности и амплитуды ПДЕ, увеличение частоты рекрутирования ПДЕ в m. tibialis anterior, m. gluteus maximus и в m. biceps
brachii, что указывало на первично-мышечный (миопатический) характер нарушений. Выраженность миопатических нарушений преобладала в мышцах
тазового пояса, что является характерным для проявлений поясно-конечностной формы миопатии [1, 4, 5]. У пациентов с идиопатической ходьбой на цыпочках в большинстве случаев (n = 7), по данным иЭМГ и ЭНМГ, нарушений
выявлено не было, однако у этих пациентов отмечалось увеличение миопатического (стреч) рефлекса с m. gastrocnemius разной степени выраженности, что
указывало на повышение тонуса икроножных мышц вследствие недостаточности супрасегментарной (церебральной) регуляции. В 2 случаях идиопатической ходьбы на цыпочках выявлен миопатический паттерн нарушений в мышцах нижних и верхних конечностей, выраженность которых преобладала в m.
tibialis anterior. При обследовании детей с эквино-варусной деформацией стоп
в 2 случаях по данным ЭНМГ наблюдалось нарушение проведения по сенсорным и моторным волокнам как нижних, так и верхних конечностей, снижение СПИ, увеличение латентностей и длительности сенсорных и М-ответов,
что, согласно нейрофизиологическим критериям диагностики, укладывалось
в проявления наследственной сенсомоторной полинейропатии Шарко-Мари.
У 2 детей с аналогичными деформациями стоп нарушений по сенсорным волокнам выявлено не было, наблюдалось снижение амплитуд М-ответов при
стимуляции моторных волокон нижних конечностей. При этом по данным
игольчатой ЭМГ выявлены хронические нейрогенные изменения мышц как
нижних, так и верхних конечностей с преобладанием выраженности нарушений в мышцах стоп и кистей, что, соответственно, указывало на поражение мотонейронов передних рогов спинного мозга на уровне шейного и поясничного
утолщений и было характерно для проявлений дистальной формы спинальной
мышечной атрофии. У 4 детей наблюдалось увеличение тонуса икроножных
мышц по данным стреч-рефлекса, что указывало на нарушения на уровне центрального мотонейрона, при этом функция мышц, периферических нервов
и спинного мозга была не нарушена. У одного ребенка с эквино-варусной деформацией стоп по данным нейрофизиологического обследования выявлен
миопатический паттерн нарушений. Анализ результатов исследования у детей
с плано-вальгусной деформацией стоп (n = 5) выявил только снижение тонуса мышц по данным стреч-рефлекса, остальные показатели ЭНМГ и иЭМГ
не имели значимых отклонений по сравнению с возрастной нормой. При об08 – 09 октября 2020 года
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следовании детей с рецидивами деформаций в 4 случаях выявлены миопатические нарушения в мышцах как верхних, так и нижних конечностей (у 1 ребенка
с вертикальным тараном, у 3 — с врожденной косолапостью). Всем пациентам,
у которых по данным электрофизиологического обследования были выявлены
ЭНМГ признаки нервно-мышечных заболеваний, была скорректирована тактика лечения, детям с миопатическими паттерном нарушений, нуждающимся
в оперативном лечении, — тактика анестезиологического пособия. Все пациенты направлены на консультацию к генетику.
Заключение. Нейрофизиологическое обследование, включающие ЭНМГ,
поверхностную и игольчатую ЭМГ, является необходимым для диагностики
нейромышечных расстройств у детей при врожденной и приобретенной ортопедической патологии. Комплексное нейрофизиологическое обследование
позволяет выявить нарушения, ассоциированные как с поражением периферических нервов, мышц и мотонейронов спинного мозга, так и с изменениями
центральной (церебральной) регуляции.
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ПОДРОСТКОВОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА
С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ CDI
Салиев М. М., Кадыров С. С., Холов З. С., Жабборбергенов А. Д.,
Салиев С. М., Ахраров Ш. К.
«Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан, Ташкент
Резюме. В отделении подростковой ортопедии НИИ травматологии и ортопедии МЗ РУз с 2015 по 2020 год было прооперировано 114 пациента с идиопатическим сколиозом IV степени в возрасте 13,7 ± 2,6 года (87 девочек, 27
мальчиков). Произведена операция «Коррекция и стабилизация деформации
позвоночника задним доступом со спондиллодезом». Применяли эндокорректоры CDI-системы.
Ключевые слова: идиопатический сколиоз, коррекция деформации, позвоночник.
Введение. Идиопатический сколиоз является самой распространенной
формой сколиоза, встречается в 80 % случаях заболевания. Идиопатическим
называются все виды сколиозов, происхождение которых не выявлено. Однако, судя по всему, это единое заболевание с общими причинами возникновения
болезни, на что указывают схожий ход болезни и клинико-рентгенологические
признаки.
К сожалению, традиционно проводимое консервативное лечение сколиоза
недостаточно эффективно [1]. Исследования зарубежных специалистов доказали, что неуклонное прогрессирование сколиоза возникает у каждого третьего [2], а по данным И. А. Шарышева, прогрессирующие сколиозы наблюдаются
у 52 % больных. Михайловский М. В. (1993), Михайлов С. А. (2000) считают,
что прогрессирующие или, как их еще называют, злокачественные сколиозы
консервативно не излечиваются [3, 4].
Развитие идиопатического сколиоза обычно начинается с первых лет жизни
ребенка до тех пор, пока не заканчивается рост скелета, чаще всего выявляется
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в период интенсивного роста организма: от 5 до 7 лет и от 10 до 14 лет. Что характерно, у детей женского пола данное заболевание встречается в несколько
раз чаще, чем у детей мужского пола. Заболевание может возникнуть и у совершенно здорового ребенка, без каких-либо патологических отклонений
со стороны других систем и органов. Для идиопатического сколиоза характерно постоянное прогрессирование, а также он тяжело поддается лечению [5].
На ранних стадиях развития болезни, пока искривление невелико, вполне
можно ограничиться наблюдением и поддерживающим лечением (массаж, плавание, лечебная физкультура). Позднее можно подключить специальные корригирующие корсеты, с помощью которых сравнительно небольшие деформации в течение нескольких лет удается удержать и избежать прогрессирования,
следовательно, обойтись без операции. К сожалению, это получается не всегда.
Примерно в 10–15 % случаев болезнь прогрессирует неудержимо, и развивается
такая деформация, которую можно исправить только хирургическим путем [6].
Цель: анализ эффективности хирургического лечения прогрессирующего
идиопатического сколиоза III–IV степени с применением CDI-системы задним
доступом и задним сподилодезом.
Материалы и методы. В отделении подростковой ортопедии НИИ травматологии и ортопедии МЗ РУз с 2013 по 2015 год с идиопатическим сколиозом IV степени были прооперированы 74 пациента в возрасте от 10 до 22 лет
(37 девочек, 37 мальчиков). Больше всего детей с грудным сколиозом 44,2 %,
из них большинство составляют правосторонние грудные сколиозы — 34,6 %
общего количества подростков. Комбинированные сколиозы имеются у 23,8 %
подростков. «S»-образные сколиозы составляют 17,2 %. Угол деформации
до и после операции измерялся по методу Кобба. Всем пациентам выполнена
одномоментная коррекция деформации позвоночника инструментарием CD
с использованием транспедикулярных опорных элементов.
Результаты и обсуждение. Результаты лечения детей данной группы в течение 3 лет основаны на данных рентгенографии: у большинства пациентов
наступила стабилизация процесса: у 73 % с углом деформации до операции
от 40° до 65° и с углом деформации до операции ≥70° составило 64 %. У больных после операции для всех пациентов величина первичной коррекции составила 67 ± 13 % и послеоперационная прогрессия 4,0 ± 5,5 %, от 54 до 80 %
достигнуто улучшение баланса туловища. Основными неврологическими осложнениями отмечались нижние пара- и гемипарезы, которые в ходе нейротерапии регрессировали в течение 1 месяца.
По данным зарубежной литературы, коррекция грудного кифоза в среднем
составляет от 18,6 до 24,6°; поясничного лордоза — от 40,3 до 42,5° [7]. Выбранная нами методика коррекции деформации с применением эндокорректора
Cotrel-Dubousset CDI системы широко рекомендована зарубежными авторами.
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С. В. Виссарионов с соавторами [8] для коррекции грудопоясничных и поясничных идиопатических сколиозов получили исправления грудопоясничных
дуг в 90,3 %, а поясничных — 87,5 % с использованием транспедикулярных
спинальных систем.
Преимуществом оперативного лечения идиопатического сколиоза с использованием системы CDI является ранняя активизация больного и надежная
стабилизация позвоночника. Результаты и исходы оперативного вмешательства зависят от биомеханически правильного планирования металлоконструкции и их корректной установки с опорой на костные структуры позвонков
в ходе хирургического вмешательства [8].
Заключение. Таким образом результаты лечения данной группы подростков в течение 3 лет, основанные на данных рентгенографии и клинических
исследований, показали, что применение CDI-системы при хирургической
коррекции сколиоза IV степени грудопоясничного отдела позвоночника дает
положительный результат коррекции и улучшение осанки.
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НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
МЕТОДА ВРЕМЕННОГО ГЕМИЭПИФИЗЕОДЕЗА ПРИ ВАЛЬГУСНОЙ
ДЕФОРМАЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА У ПОДРОСТКОВ
Салиев М. М., Холов З. С., Жабборбергенов А. Д., Кадыров С. С.,
Ахраров Ш. К., Салиев С. М.
«Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан, Ташкент
Резюме. В данной статье изучено лечение 43 подростков с вальгусными
деформациями нижних конечностей. Из них мальчиков 12, девочек — 31. Средний возраст пациентов составлял 12 ± 2 лет. Всем больным произведена операция — временный гемиэпифизеодез дистальных отделов бедренных костей,
в 95 % случаев получен хороший результат.
Ключевые слова: вальгусная деформация, подростки, гемиэпифизеодез.
Введение. Деформация нижних конечностей относится к часто встречающейся патологии у детей и подростков, сопровождающейся нарушением функции и косметическим дефектом [1–3]. Деформации в области коленного сустава
составляют основную часть деформации оси нижней конечности [4]. Деформация оси нижней конечности составляет 20,7 % всех деформации скелета [2, 5].
В первом десятилетии жизни ребенка коленный сустав подвергается физиологическим изменениям. Со временем сначала появляются варусные, а затем
вальгусные деформации во фронтальной плоскости. Вышеописанные изменения являются физиологическим процессом и не требуют медицинского вмешательства [3, 4]. Однако нередко вальгусная деформация сохраняется и после
8–10 лет, что является патологическим состоянием и требует специального
лечения. По данным литературы имеются множество различных операций,
направленных на исправление деформаций нижних конечностей. При данной
патологии применяются различные клиновидные остеотомии с последующим
остеосинтезом аппаратами внешней фиксации, также с применением пластин
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и других методик. Все эти виды исправления конечностей ввиду многих недостатков, по нашему мнению, неприемлемы из-за наличия сроков ожидания
регенерата, последующие осложнения, связанные с проведенной остеотомией,
высокий риск вторичных осложнений указывают на то, что применяемая нами
методика является самой оптимальной.
Цель: оценить результаты лечения подростков с вальгусной деформацией
коленного сустава методом временного дистального медиального гемиэпифизеодеза бедренных костей.
Материалы и методы. Наше исследование основано на ретроспективном анализе результатов лечения 43 детей с осевыми деформациями нижних
конечностей, которые лечились в отделении врожденных деформаций скелета РСНПМТЦО МЗ РУз с 2017 по 2019 год. Из них мальчиков было 12, девочек — 31. Возраст пациентов составлял от 10 до 15, в среднем — 12 ± 0,5 лет.
План предоперационного обследования включал обзорную рентгенограмму
(топограмму) нижней конечности (Wholebody) в прямой проекции с определением механической оси нижней конечности, угла деформации и наличия зон
роста. Валгусная деформация коленного сустава во всех случаях наблюдалась
за счет дистального конца бедренных костей и во всех случаях с обеих сторон
симметрично. Угол деформации варьировал от 10 до 15° и в среднем составлял 12° ± 2. В ростковых зонах костей происходит пролиферация и гипертрофия
хондроцитов, которые продуцируют межклеточный матрикс и последующее их
разрушение на границе с метафизом, ведущее через сложную цепочку биомеханических реакций и клеточных взаимодействий к формированию костной ткани. Указанные процессы составляют морфологическую основу роста костей.
Всем пациентам была произведена операция — временный медиальный гемиэпифизеодез дистального отдела обеих бедренных костей.
Техника операции: под общей или спинномозговой анестезией, в положении
больного на спине, после стандартной обработки операционного поля, по медиальной поверхности коленного сустава на проекции дистальной зоны роста
бедренной кости под контролом ЭОП проводили тонкую спицу в горизонтальном направлении. Спица служила ориентиром для последующей установки
металлоконструкции. Затем производили продольный разрез кожи и подкожной клетчатки длиной до 3,0 см с таким расчетом, чтобы спица локализовалась
в середине разреза. Рассекали фасциальные оболочки и накостно укладывали
восьмиобразную пластину, причем срединное отверстие пластины было на одном уровне со спицей. Через крайние отверстия пластины проводили два винта
до упора. Спицу удаляли. Послеоперационную рану ушивали послойно.
Послеоперационное ведение: нагрузки на оперированные ноги разрешали
с первого дня после операции. Активная разработка коленных суставов начиналась со 3-х суток после операции. Постепенное увеличение амплитуды
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движений рекомендовали после заживления раны. Возврат к обычному двигательному режиму разрешали через 1 месяц после операции. Пластину удаляли
после достижения клинического результата, подтвержденного контрольными
рентгенограммами коленных суставов.
Результаты и обсуждение. Результаты хирургического лечения оценивались клинически и рентгенологически. Средний срок коррекции деформации
составлял 18 ± 4 месяца. У 41 пациентов деформация устранена полностью.
В литературе предложены способы введения винтов для усиления фиксации зоны роста у детей младшего возраста с ожирением и недостаточной механической прочностью хрящевого эпифиза [6]. Однако в нашем исследовании
производилось введение винтов только в бедренные кости и средний возраст
составлял 12 ± 2 лет.
У авторов E. Novais [7] сообщили при применении технологии временного
блокирования эпифизов с использованием скоб Блаунта и пластин с 2 винтами,
при лечении осевых деформаций у 10 детей было получено 6 случаев миграции скобы Блаунта. P. M. Stevens и J. Klatt в 2008 году опубликовали результаты ретроспективного сравнительного анализа лечения 14 детей, где получили
осложнения и не рекомендовали применения скобы Блаунта [8].
Учитывая хорошие результаты, полученные после применения временного эпифизеодеза наружных отделов дистальных зон роста бедренных костей
у Саратовских коллег [9], нами планируется выполнение данной методики
у детей младшего возраста для сравнения отдаленных результатов.
Заключение. Метод временного гемиэпифизеодеза является эффективным
способом коррекции угловых деформаций конечностей у детей и подростков
при условии сохранения зон роста. Метод характеризуется низкой травматичностью и небольшим количеством осложнений. Способ позволяет пациентам
быстро вернуться к обычному образу жизни. Данный метод позволяет избежать объемных корригирующих операций в старшем возрасте.
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ДИАГНОСТИКА ТРАВМАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА ПРИ КРАНИО-ФАЦИАЛЬНОЙ
И ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМАХ У ДЕТЕЙ
МЕТОДОМ ЗРИТЕЛЬНЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ
Семенова Н. Ю., Затонская Д. В., Соколова А. В., Тимофеева А. В.
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ, Москва
Резюме. В статье представлен анализ данных исследования зрительных
вызванных потенциалов мозга с целью оценки состояния зрительных путей
у 80 детей с кранио-фациальной травмой (КФТ) различной степени тяжести,
тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ) в остром периоде. Определены
характер, частота изменений и диагностическая значимость метода ЗВП
для диагностики травматической оптической нейропатии у детей с КФТ в сочетании с ЧМТ среднетяжелой и легкой степени, а также при тяжелой ЧМТ.
У всех детей с тяжелой ЧМТ в остром периоде по данным ЗВП определяются
двусторонние нарушения проведения по зрительным путям, сохраняющиеся
после стабилизации состояния, что может указывать на недостаточную
диагностику вторичной травматической нейропатии зрительного нерва.
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, поражение зрительного нерва,
диагностика, дети.
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Введение. Диагностика и лечение пациентов с кранио-фациальной травмой
(КФТ), которая часто сочетается с черепно-мозговой травмой (ЧМТ), является
актуальной проблемой нейрохирургии и нейрореабилитации. У таких больных
наряду с неврологическими симптомами определяются изменения, выявленные нейрофизиологическими методами исследования и изученные в основном
у взрослых пациентов с ЧМТ различной степени, с КФТ в сочетании с легкой
ЧМТ [1, 2]. При КФТ травме часто уязвимой является верхняя зона лица, так
как даже короткое по времени травмирующее воздействие может оказаться
значимым повреждающим фактором. При этом могут возникать повреждения
орбиты и глаза, а также зрительного нерва с развитием посттравматического неврита, что в дальнейшем может приводить к нарушению зрения. Прямая
травматическая оптическая нейропатия связана с непосредственным воздействием на зрительный нерв или его оболочки при проникающих ранениях глазного яблока, глазницы или черепа, а также может быть следствием перелома
лицевого скелета со смещением окружающих костных образований, в том числе в области зрительного канала. В этом случае может быть непосредственное
повреждение анатомических структур зрительного нерва в результате размозжения и компрессии тканей с последующей сосудистой ишемией [3]. Кроме
того, при ЧМТ может развиться непрямая или вторичная травматическая зрительная нейропатия, при которой потеря зрения может быть вызвана повреждением зрительной системы на нескольких уровнях, включая глаза, зрительные нервы, различные участки мозга и ствола мозга, и которая обычно связана
с тяжелым повреждением мозга [4].
Определение состояния зрительных функций и офтальмоскопическое обследование в остром периоде тяжелой ЧМТ часто затруднено из-за общего
тяжелого состояния пациента (нарушения сознания, необходимости реанимационных мероприятий, нетранспортабельностью). В связи с этим актуальной
является разработка объективных и информативных диагностических критериев повреждений зрительных путей в остром периоде КФТ и ЧМТ.
Цель: провести анализ и определить диагностическую значимость данных
зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) мозга в остром периоде ЧМТ тяжелой степени у детей. Определить возможности ЗВП для диагностики травматической оптической нейропатии при КФТ в остром периоде.
Материалы и методы. Были проанализированы нейрофизиологические
данные 80 детей в возрасте от 4 до 17 лет в остром периоде ЧМТ, находившихся в стационаре. 27 детей были с КФТ, включающей переломы стенок
орбиты и стенок зрительного канала, в сочетании с ЧМТ различной степени
тяжести. По данным компьютерной томографии головного мозга преобладали повреждения верхней и медиальной стенок орбиты. У 16 из этих детей
при поступлении была диагностирована травматическая нейропатия зри08 – 09 октября 2020 года
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тельного нерва. Обследовано также 53 ребенка с тяжелой ЧМТ, включающей ушиб головного мозга тяжелой степени, внутричерепные и субарахноидальные кровоизлияния, диффузное аксональное повреждение в сочетании
с переломами костей черепа, а также со скелетными травмами и травмами
внутренних органов.
Зрительные вызванные потенциалы проводились всем детям с помощью
вспышки света с использованием светодиодных очков (на приборе Nicolet),
в остром периоде травмы, в течение первой недели (1–5 сутки) после поступления; 65 % детей были обследованы повторно, после стабилизации состояния. ЗВП представляют собой проведение афферентного нервного импульса
по быстропроводящим волокнам зрительных путей (от ганглиозных клеток
сетчатки, далее к зрительному нерву, через зрительный тракт и структуры
среднего мозга и до коры мозга). Нормальный ответ содержит несколько компонентов, которые при патологии изменяются по форме, количеству компонентов, амплитуде и латентности. Оценивается асимметрия параметров основного
компонента ЗВП Р2, по которой можно судить о выраженности поражения при
оптической нейропатии [5].
Результаты и обсуждение. У всех детей с ЧМТ тяжелой степени в остром
периоде были выявлены двусторонние нарушения проведения по зрительным
путям. Они выражались в изменении формы ЗВП, отсутствии или слабой
идентификации компонентов ответа, удлинении их латентности, снижении
амплитуды основного пика Р2. У 6 % детей ЗВП не регистрировались, были
на уровне шума, у 13 % — сомнительные; 81 % имели повышенные латентности, из них более половины — со сниженной амплитудой.
Более чем у половины детей с диагностированной травматической нейропатией зрительного нерва регистрировались значительные односторонние изменения ЗВП (у 30 % детей с ЧМТ тяжелой степени и у всех детей — среднетяжелой и легкой степени ЧМТ). У 44 % детей регистрировались двусторонние
изменения ЗВП (у этих детей в основном была тяжелая степень ЧМТ), однако
у большинства детей с оптической нейропатией и двусторонним изменением
ЗВП определялась выраженная межокулярная асимметрия по латентности
и амплитуде основного пика, которая позволяла предположить большую недостаточность проведения с одной стороны. Среди детей со среднетяжелой
и легкой степенью ЧМТ значимо преобладали односторонние изменения, при
тяжелой чаще регистрировались двусторонние изменения ЗВП (критерий хиквадрат, р < 0,01). Среди детей с КФТ без диагностированной прямой травматической оптической нейропатии данные ЗВП отличались от группы детей
с таковой: 2-сторонние изменения выявлялись у 75 % детей, значимая межокулярная асимметрия выявлялась только у 8 %. Изменение ЗВП с двух сторон
также преобладали при тяжелой степени ЧМТ.
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Таким образом, среди детей с КФТ и травматической оптической нейропатией преобладали односторонние изменения или изменения со значимой
межокулярной асимметрией, а у детей без травматической оптической нейропатии — симметричные ЗВП, двусторонние изменения (хи-квадрат, р <
0,01). Это позволяет говорить о том, что наличие выраженной асимметрии
ответов ЗВП чаще предполагает наличие оптической нейропатии после травмы. Двусторонние изменения ЗВП в остром периоде, характерные для детей
с тяжелой ЧМТ, скорее указывают на поражение зрительных путей, связанное с тяжелым поражением мозга и такими патофизиологическими механизмами, как отек, кровоизлияние, нейровоспаление, вторичное сдавливание
нервных путей.
После стабилизации состояния (через 1–3 недели) у 85 % детей с тяжелой
ЧМТ определялись двусторонние нарушения, у них преобладали снижение
амплитуды и увеличение латентности основного пика Р2. Средние значения
латентности в динамике достоверно не различались с первичным исследованием; отмечалась тенденция к повышению амплитуды ответа. У детей с диагностированной первичной травматической оптической нейропатией сохранялась
или усиливалась асимметрия ответов с худшими параметрами с одной (пораженной) стороны, частым улучшением параметров с непораженной стороны,
которые однако были нестабильными при повторных исследованиях.
Заключение. Диагностика прямой травматической оптической нейропатии
по данным ЗВП мозга в остром периоде более достоверна при ЧМТ легкой
и средней тяжести, чем при тяжелой ЧМТ; в этих случаях регистрируется отчетливая межокулярная асимметрия ответов с нарушением проведения импульсов при стимуляции глаза на пораженной стороне.
При тяжелой ЧМТ диагностика прямой травматической оптической нейропатии по данным ЗВП ограничена, односторонние изменения «скрыты» тем
фактом, что у всех детей с тяжелой ЧМТ в остром периоде определяются нарушения проведения по зрительным путям с двух сторон. Диагностировать
травматическую нейропатию зрительного нерва при тяжелой ЧМТ трудно,
особенно у пациентов в тяжелом состоянии с нарушенным сознанием, при
этом наличие двусторонних изменений ЗВП отражает тяжелое нарушение центральной нервной системы и вероятное поражение зрительных путей (которое
может быть первичным или вторичным). Учитывая высокую частоту изменений по данным ЗВП, которые дают возможность объективно оценить нарушения проведения зрительных импульсов, вполне вероятно, что у пациентов
связанная с вторичным поражением оптическая нейропатия при тяжелой ЧМТ
развивается чаще, чем диагностируется, что может быть объяснено недостаточной выраженностью клинических нейроофтальмологических нарушений
или сложности их диагностики в остром периоде тяжелой ЧМТ.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ПЛОСКОЙ СТОПОЙ
Сертакова А. В., Дохов М. М.
НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России,
г. Саратов
Резюме. Плоская или плоско-вальгусная стопа (ПС) у детей — группа патологических состояний, характеризующихся снижением медиального продольного
свода стопы и различными нарушениями суставных взаимоотношений в разных
ее отделах. Остается неясным, почему часть детей с ПС предъявляет жалобы
на боль в стопах и дискомфорт при ходьбе, а другие — нет. В этом отношении
перспективным методом оценки состояния для здоровья является изучение качества жизни у детей с ПС. Для оценки качества жизни детей с ПС анкетировали
97 детей с плоской стопой (средний возраст: 9,7 ± 1,2 года, вариационный ряд:
7–14 лет) и 32 ребенка с нейтральным положением стопы (группа контроля).
Диагноз плоской стопы или нейтральное положение выставляли на основании
клинического обследования, инструментальных методов диагностики. Анкетирование проводили с использованием детской версии (7–17 лет) валидного
опросника Ankle Foot Questionnaire (OFAQ).
Ключевые слова: качество жизни, дети, плоская стопа, опросники.
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Введение. Одной из частых причин обращения к детскому ортопеду является наличие уплощения свода стопы у ребенка [1, 2]. Плоская или плосковальгусная стопа (ПС) у детей — группа патологических состояний, характеризующихся снижением медиального продольного свода стопы и различными
нарушениями суставных взаимоотношений в разных ее отделах [3, 4]. Выделяют ригидные формы, обусловленные дефектами анатомии скелета стопы,
и мобильные формы, не имеющие первичных поражений [4]. Частота возникновения ПС в среднем составляет 2,7–18,1 % по данным ряда авторов [1, 2].
Считается, что 63 % ребенка с ПС страдают от функционального дефицита конечности и биомеханики [5]. В литературе встречается несколько специализированных исследований, посвященных поиску различий у детей с нормальной
и плоской стопой [6, 7]. Авторами найдены изменения геометрии и взаимоотношений таранной кости при ПС, в кинематике ходьбы и плантоскопии стоп
[6, 7]. Однако, несмотря на доказанные отличия, ни один автор не обнаружил
корреляционную связь с симптомами патологии [6, 7]. Остается неясным, почему часть детей с мобильной ПС предъявляет жалобы на боль в стопах и дискомфорт при ходьбе, а другие — нет [2, 8]. В этом отношении перспективным
методом оценки состояния для здоровья является изучение качества жизни
у детей с ПС. Качество жизни — суммарная оценка физического, психологического и социального функционирования человека, основанного на субъективном восприятии [2, 8]. В педиатрии имеются многочисленные опросники качества жизни детей с различными заболеваниями, среди которых для ортопедии
мы использовали два из них для детей с плоской стопой.
Цель: оценить качество жизни детей с плоской стопой с помощью метода
анкетирования по стандартным опросникам качества жизни.
Материалы и методы. Проведено одномоментное когортное исследование
по типу «случай-контроль», включавшее пациентов с плоской стопой и детей
с нейтральным положением стопы, стратификация которых по группам проводилась на основании выставленного диагноза плоской стопы. Для формирования однородных групп были определены критерии включения, исключения.
К критериям включения отнесли нейтральное положение стопы или плоскую
стопу у детей без применения специальных корректирующих средств (стельки,
ортезы). К критериям исключения — предшествующие хирургические вмешательства на нижней конечности, сопутствующие системные заболевания костно-мышечной и нервной систем (амиотрофия, церебральный паралич и др.),
поведенческие расстройства. Исследование проведено на базе детского травматолого-ортопедического отделения НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского» Минздрава России. Продолжительность
исследования — с 01.01.2019 по 30.04.2019. Исследование проводилось на ос08 – 09 октября 2020 года
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новании подписания информированного согласия испытуемыми и разрешения
Локального этического комитета при ФГБОУ ВО «СГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России. В исследовании приняло участие 97 детей с плоской стопой (средний возраст — 9,7 ± 1,2 года, вариационный ряд — 7–14 лет)
и 32 ребенка с нейтральным положением стопы (группа контроля). Диагноз
плоской стопы или нейтральное положение выставляли на основании клинического обследования, инструментальных методов диагностики. Клинически
учитывали жалобы (боль, усталость при ходьбе, нарушение походки и внешнее уплощение стопы); данные осмотра (признаки омозолелости, локальная
болезненность, вальгусное положение пяточной кости, супинацию переднего/
среднего отдела стопы); результаты нагрузочных тестов (одномоментная пассивная коррекция, проба Шриттер, тест Jack, тест Thompson, тест уплощения
свода стопы при нагрузке), а также рентгенологические и биомеханические
показатели.
Анкетирование проводили с использованием детской версии (7–17 лет) валидного опросника Ankle Foot Questionnaire (OFAQ), разработанного с целью
оценки потенциальных расходов на лечение детей с патологией стоп и голеностопного сустава. Он включает 15 вопросов, которые отражают показатели
жизни (физическое развитие; школьная жизнь и физическая нагрузка, эмоциональное развитие) и проблемы с подбором обуви. Европейский опросник
качества жизни Kiddy KINDL разработал профессор M. Bullinger (Германия).
Опросник протестирован в ряде исследований с участием более 3 тысяч здоровых и больных детей, а также их родителей. Психометрические результаты
показывают высокую степень надежности (Кронбаха α ≥ 0,7 для большинства
исследований и выборок), хорошую валидность. Общий центральный модуль
опросника охватывает разнообразные аспекты жизни детей, предоставляя
гибкий, модульный, психологически применяемый метод. Структура шкал
опросника состоит из 24 вопросов, сгруппированных в группы оценки: физического состояния (4 вопроса), эмоциональное состояние (4 вопроса), интеллектуальное самосознание (4 вопроса), отношения в семье (4 вопроса), отношения с друзьями (4 вопроса), отношения в детском саду/школе (4 вопроса).
Все шкалы подсчета переведены в процентные соотношения. Статистическая
обработка данных производилась при помощи пакета надстроек к Microsoft
Excel AtteStat 12.0.5 (Microsoft Corporation, США). Количественные показатели представляли в формате медианы (Ме) и интерквартильного размаха [Q1;
Q3]. Оценку значимости различий медиан осуществляли при помощи непараметрического критерия Манна–Уитни в связи с малочисленностью выборок
и опровержением гипотезы о нормальном распределении вариационных рядов
критериями Шапиро–Уилка, Смирнова, Колмогорова. Статистическая гипотеза считалась достоверной при р < 0,05.
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Результаты и обсуждение. Суммарная оценка данных анкет по OFAQ приведена в таблице 1.
Таблица 1
Суммарная таблица данных OFAQ
у пациентов с плоской и нейтральной стопой
Параметры
Возраст
Пол (м: ж)

Плоская стопа
(n = 97)
9,7 ± 1,2

Нейтральная стопа
(n = 32)
10,1 ± 1,5

p-value
0,55

57:40

22:10

0,07

18,43 ± 3,4

18,34 ± 3,1

0,84

OAFQ_физическое развитие,%

65,7 [45,4; 85,3]

90,5 [78,3; 100]

<0,001

OAFQ_школа и активность,%

91,2 [82,1; 100]

100 [92,5; 100]

0,34

OAFQ_эмоциональное развитие,%

90,5 [80,1; 100]

100 [95,5; 100]

0,22

70,5 [65; 90]

100 [85; 100]

0,009

ИМТ

OAFQ_подбор обуви,%

Примечание. Статистическая значимость (p-value) оценивалась с помощью
U-теста Манна-Уитни.

Анализ данных демонстрировал отсутствие различий в возрасте сравниваемых групп детей, а также массы тела. Отмечали преобладание мальчиков
среди опрошенных, что может быть связано с несколькими причинами: более позднее развитие костно-мышечной системы, обеспокоенность родителей
в отношении физических возможностей ребенка и его потенциальной службы
в армии, повышенная физическая активность. В группе детей с плоской стопой
достоверно снижено качество жизни по показателям «физического развития»
и «подбору обуви», что причиняет неудобство лишь в отдельных аспектах жизни ребенка (табл. 1). В связи с современными тенденциями развития общества
эти проблемы зачастую нивелируются. К примеру, ребенок ведет гиподинамичный образ жизни с направленностью в виртуальную реальность; в школе
также просто решить вопрос о снижении требований к физической подготовке.
Отсутствует и проблема подбора обуви из-за огромного предложения рынка.
Наличие плоскостопия практически не отражается на эмоциональном развитии ребенка, а также социальной функции, как правило, не формируется комплекс внешнего недостатка. С одной стороны, это обеспечивает благоприятное
течение заболевания с минимальными нарушениями качества жизни на этапе
различных периодов детства, отсутствие обеспокоенности ребенка и его родителей. Однако в этом и заключается опасность: наличие малосимптоматичной
патологии без значимых нарушений качества жизни снижает шансы ребенка
получить полноценное лечение плоской стопы. Во взрослом возрасте, ког08 – 09 октября 2020 года
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да симптомы заболевания проявляются отчетливо, травматолог-ортопед уже
не может предложить высокоэффективные методы лечения, лишь симптоматические. Кроме того, упущенная форма ригидной плоской стопы не позволяет
применить во взрослом возрасте мини-инвазивную хирургическую коррекцию, которая возможна в детстве. Данные анкетирования по опроснику KINDL
(табл. 2) демонстрировали также достоверные отклонения лишь в подгруппе
вопросов, касаемых «физического развития и самочувствия».
Суммарная таблица данных KiddyKINDL
у пациентов с плоской и нейтральной стопой
Параметры
Возраст
Пол (м: ж)

Плоская стопа
(n = 97)
9,7 ± 1,2

Таблица 2

Нейтральная стопа
(n = 32)
10,1 ± 1,5

p-value
0,55

57:40

22:10

0,07

18,43 ± 3,4

18,34 ± 3,1

0,84

KINDL_физическое развитие
KINDL_эмоциональное
развитие
KINDL_самочувствие

74,4 [50,6; 80,3]

85,3 [79,5; 95,6]

0,002

83,1 [80,1; 90,2]

85,6 [84,4; 94,5]

0,08

80,2 [78,3; 90,5]

94,3 [89,5; 92,7]

0,02

KINDL_семья-отношения

85,3 [75,5; 94,5]

84,8 [83; 96]

0,06

KINDL_друзья-отношения

78,1 [75,1; 82,1]

81,1 [78,6; 86,5]

0,06

KINDL_школа

75,5 [74,3; 83,2]

77,4 [75,5; 85,3]

0,07

ИМТ

Примечание. Статистическая значимость (p-value) оценивалась с помощью
U-теста Манна-Уитни.

Несмотря на достоверные изменения параметра «самочувствия», мы не можем быть уверены в полученных данных. И это связано с пластичностью
психических процессов ребенка, где истинное нарушение «самочувствия»
заметно взрослым лишь при серьезной декомпенсации патологии. Проблема
плоской стопы детского возраста является предметом постоянных дискуссий
сообщества детской ортопедии. В настоящее время хорошо известны структурные и функциональные различия нормальной и плоской стопы ребенка,
однако неясна их корреляция с симптомами и в целом сам факт их какой-то
взаимосвязи [8–10]. В нашем исследовании проведена оценка качества жизни
у детей с плоской и нейтральной (здоровой) стопой с использованием опросников OAFQ/KiddyKINDL, где мы гипотетически предположили худшие результаты у пациентов с плоскостопием. Полученные нами результаты в виде
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сниженных показателей «физического самочувствия» совпадают с результатами подобных наблюдений ряда авторов [8–10], в которых процентные показатели по OAFQ достигали 44,7–74 % (при норме 90–100 %). Также одно
исследование регистрировало снижение показателя «эмоционального самочувствия» на 7–9 % по данным опросника PedsQL [9], которому не уступает
приведенный нами KiddyKINDL. В нашем исследовании дети с плоской стопой демонстрировали достаточно большой разброс в оценке различных показателей в своей жизни (от нормы до выраженных нарушений). Это показало
гетерогенность клинической картины заболевания, которая приводит к сложностям разработки стандартных протоколов клинических рекомендаций по лечению патологии. В связи с неоднозначностью ситуации в отношении классификации и картины плоскостопия у детей использование специфических
опросников в индивидуальном порядке позволит практикующему врачу-ортопеду подобрать оптимальный план лечения, а также контролировать процесс
в динамике, возможность применения более радикальных способов лечения,
в том числе хирургических. Исследование ограничено следующими факторами: небольшим объемом выборки; типом исследования «случай-контроль» без
дальнейшей динамики, а также тенденцией отбора детей только с определенными жалобами и симптомами, связанными с плоской стопой.
Заключение. Пациенты детского возраста с плоской стопой (мобильная/
ригидная формы) демонстрируют нарушение качества жизни по параметру
физического развития, трудностям подбора обуви, а в части вариантов —
эмоционального. Для общей оценки нюансов каждого клинического случая
плоской стопы травматологам-ортопедам рекомендовано использовать различные опросники оценки качества жизни. Это позволит детализировать степень и качество нарушений, что является основополагающим для подбора
метода лечения.
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ
У ПАЦИЕНТОВ С ДЦП
Соколовский О. А., Шпилевский И. Э., Климов Р. В., Глазкин Л. С.
Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии,
г. Минск, Беларусь
Резюме. При любой форме ДЦП встречается патология тазобедренного
сустава. Ортопедическая хирургия играет огромную роль в лечении деформаций у детей с ДЦП. С 2006 по 2016 год нами выполнено 137 оперативных
вмешательств на тазобедренном суставе у детей, страдающих ДЦП. При
использовании операций на костях таза и бедре во всех случаях достигнута
долгосрочная стабилизация сустава. После операций на мягких тканях наилучшие результаты получены при индексе миграции по Reimers <30 %.
Ключевые слова: ДЦП, патология тазобедренного сустава, ортопедическая
коррекция, индекс миграции Reimers, миотомия, остеотомия, стабильность
сустава.
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Введение. Детский церебральный паралич — заболевание, возникающее
в перинатальном периоде, в основе которого лежит поражение головного мозга с непрогрессирующими нарушениями двигательной и мышечной активности, координации движений, зрения, слуха и психики. Детей, больных ДЦП,
которые проходят лечение в Республиканском научно-практическом центре
травматологии и ортопедии и других профильных стационарах Беларуси, становится больше по двум причинам. Первая — сокращение детской смертности
в Республике Беларусь. Вторая — ортопеды стали больше заниматься лечением таких детей, и о Республиканском научно-практическом центре травматологии и ортопедии стали больше знать не только в Беларуси, но и в сопредельных странах [1].
При любой форме ДЦП встречается патология тазобедренного сустава.
Прогрессирующее ухудшение состояния тазобедренного сустава с возникновением нестабильности и вывиха не является редкостью у пациентов с ДЦП.
Иногда эта патология выходит на первый план и создает значительные проблемы. И если патологию стопы при ДЦП ортопед обнаруживает сразу, то тазобедренный сустав требует более пристального врачебного внимания [2].
Причиной патологии тазобедренного сустава являются, в первую очередь, «неправильные» команды мозга и «неверная» работа мышц не только
области тазобедренного сустава, то есть это комплексная проблема, которая
ведет к нарушению биомеханики опорно-двигательной системы. Со временем это приводит к необратимым морфологическим изменениям в мышцах
и связках, с которыми ортопедическими способами мы справиться не можем. Ни в коем случае не стоит рассматривать состояние тазобедренных
суставов вне связи с состоянием других суставов нижней конечности и позвоночника, наличием болевого синдрома и, конечно, неврологическим статусом ребенка [3].
Частота патологии тазобедренного сустава при разных формах ДЦП изучена F. Dobson еt al. [4]. Ими показано, что указанная патология встречается
в 1 % случаев при спастической гемиплегии, в 5 % случаев при спастической
диплегии, и от 35 до 55 % случаев — при спастической квадриплегии.
Когда рождается ребенок с ДЦП, то частота патологии тазобедренного
сустава у них такая же, как среднепопуляционная. И чем старше становится
ребенок, тем тяжелее становится проблема с функционированием тазобедренного сустава. T. Terjesen [2] определил, что частота патологии тазобедренного
сустава у детей с GMFCS IV–V составляет от 60 до 90 %. Таким образом, чем
тяжелее неврологические проявления ДЦП, тем чаще наблюдаются отклонения со стороны тазобедренного сустава. Однако, как доказали O. Abousamra
et al. [5], даже при I–II уровне GMFCS выявляются тяжелейшие отклонения
со стороны тазобедренного сустава, вплоть до вывиха бедра (до 4–5 %).
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Ортопедическая хирургия играет огромную роль в лечении деформаций
у детей с ДЦП. На достижении каких целей следует сфокусировать внимание при патологии тазобедренного сустава у детей с ДЦП? Предотвратить
прогрессирование нестабильности тазобедренного сустава (GMFCS I–V уровень); сохранить или создать возможности для самостоятельного передвижения (GMFCS I–III уровень); в случае имеющегося вывиха избавить пациента
от боли (GMFCS IV–V уровень).
Цель: анализ использования различных методик, направленных на устранение нестабильности тазобедренного сустава у детей с ДЦП и оценка их результативности.
Материалы и методы. С 2006 по 2016 год нами выполнено 137 оперативных вмешательств у детей, в том числе вмешательства на мягких тканях —
99 (72 %); деторсионно-варизирующая остеотомия бедра — 19 (возраст от 4
до 9 лет); деторсионно-варизирующая остеотомия бедра в сочетании с остеотомией таза по Солтеру — 3 (возраст от 4 до 6 лет); тройная остеотомия таза
по А. М. Соколовскому — 5 (возраст от 6 до 15 лет); тройная остеотомия таза
по А. М. Соколовскому в сочетании с деторсионно-варизирующей остеотомией бедра — 6 (возраст от 7 до 11 лет); тройная остеотомия таза по А. М. Соколовскому в сочетании с деторсионно-варизирующей укорачивающей остеотомией бедра и открытым вправлением — 5 (возраст от 7 до 13 лет).
При подготовке к операции нами оценивались показатели стабильности сустава (угол Виберга, передне-краевой угол, угол вертикального соответствия,
состояние линии Шентона, индекс миграции головки бедра); показатели проксимального отдела бедра (ШДУ, степень антеторсии); показатели впадины
(ацетабулярный индекс или угол Шарпа). Сроки вмешательства индивидуальны, а ориентироваться следует не на возраст ребенка, а на состояние тазобедренного сустава. Основными показателями являются индекс миграции головки бедра, угол Виберга и передне-краевой угол.
Результаты и обсуждение. При использовании операций на костях таза
и бедре во всех случаях достигнута долгосрочная стабилизация сустава. После деторсионно-варизирующей остеотомии бедренной кости в трех случаях
была необходима реоперация в связи с прогрессированием нестабильности.
После операций на мягких тканях наилучшие результаты получены при индексе миграции по Reimers <30 %, хотя в отдельных случаях стабилизация сустава
имела место и при индексе миграции >80 %. В этой группе в 12 случаях в последующем потребовалось выполнение вмешательства на бедренной кости,
причем в 3 случаях — в комбинации с остеотомией таза. Миотомия аддукторов
как самостоятельное вмешательство выполняется достаточно редко. Чаще она
сочетается с удлинением сгибателей голени или операцией Страйера, с транспозицией сгибателей голени, с рассечением подошвенного апоневроза.
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R. Knapp [6] указывал, что, по мнению большинства авторов, успех миотомии аддукторов варьируется от 60 до 100 % при индексе миграции головки
бедра менее 50 %. A. Presedo [7] сообщал о положительном влиянии вмешательства на мягких тканях в области тазобедренного сустава у детей с ДЦП,
при этом индекс миграции головки бедра снижался с 34 до 27 % через 1 год наблюдения, однако часто имел место рецидив подвывиха бедра во время роста
ребенка. B. J. Shore [8] обнаружил, что риск неудачи операции при рассечении
аддукторов напрямую связан с уровнем GMFCS, а саму неудачу автор трактовал как индекс миграции головки бедра >50 %, или необходимость последующей операции для устранения смещения бедра.
Деторсионно-варизирующая укорачивающая остеотомия бедра должна
проводиться в сочетании с операциями на мягких тканях, учитывая каждый
конкретный клинический случай. Но E. Rutz [9] указывал, что деторсионноваризирующая укорачивающая остеотомия бедра не предотвращает развитие
дисплазии в подростковом возрасте.
Остеотомии таза являются теми вмешательствами, которые позволяют хирургам быть более спокойными за судьбу тазобедренного сустава в процессе
роста ребенка. В Республике Беларусь оригинальная технология тройной остеотомии таза разработана А. М. Соколовским и применяется с 1974 года. Это
относительно малотравматичная методика, которая часто сочетается с деторсионно-варизирующей укорачивающей остеотомией бедра на одной или двух
сторонах. Для выполнения операции необходим только один передний доступ
(типа Смит-Петерсона). Осуществляется остеотомия-остеоклазия седалищной
кости и лонной кости, а также углообразная остеотомия подвздошной кости.
После этого выполняется реориентация впадины. Время выполнения операции, которая, как правило, проводится без гемотрансфузии, составляет в среднем 1 час 20 минут (от 50 минут до 2 часов 40 минут).
По нашему опыту мы не встречались с сосудистыми и неврологическими
осложнениями после выполнения тройной остеотомии таза и деторсионноваризирующей укорачивающей остеотомии бедра. Имели место 2 случая секторального некроза головки бедренной кости при спастическом вывихе. Редко бывают случаи, когда после проведенных хирургических вмешательств
пациенты не могут вернуться к дооперационному уровню двигательной активности.
Заключение. Требования к любому вмешательству на тазобедренном суставе: профилактическая направленность; индивидуальный подход с четким
формулированием целей и пониманием возможных положительных и отрицательных результатов операции; одноэтапность и многоуровневость вмешательства с обеих сторон (по возможности); «агрессивная» реабилитация для
сохранения имеющегося уровня функциональных возможностей пациента.
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Наше понимание ортопедического лечения детей с ДЦП продолжает расти и расширяться. Тем не менее, остается небольшое количество рандомизированных контролируемых исследований и исследований с более высокой степенью доказательности, которые могут способствовать изменению
существующей практики. С увеличением количества таких исследований
будет расти понимание того, что надо делать всегда, а чего не надо делать
никогда.
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕАБИЛИТАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕИНВАЗИВНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ СПИННОГО МОЗГА
Солохина И. Ю., Савина М. В., Икоева Г. А.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России, Санкт-Петербург
Резюме. Представлены результаты комплексной реабилитации 20 детей
в возрасте от 4 до 17 лет с позвоночно-спинномозговой травмой (ПСМТ) после
хирургического лечения с применением процедуры чрескожной электростимуляции
спинного мозга (ЧЭССМ). Поражение спинного мозга у детей при травме было
в грудном и грудо-поясничном отделах позвоночника, у всех пациентов наблюдался
грубый неврологический дефицит, имелись нарушения функции тазовых органов
и чувствительности. Для оценки неврологического статуса и динамики восстановления использовалась шкала ASIA, разработанная Американской ассоциацией
спинальной травмы. В исследовании участвовали пациенты с типами А (полное
повреждение спинного мозга) и В (неполное повреждение спинного мозга) по шкале
ASIA. В комплексном реабилитационно-восстановительном лечении использовали: «Локомат», «Корвит», «Тера», «Экзарта», а также ЧЭССМ. После курса
реабилитации положительная динамика отмечалась преимущественно в группе
пациентов с типом В. Медленная динамика восстановления отмечалась у пациентов, прооперированных в более поздние сроки от момента травмы (более суток).
Ключевые слова: позвоночно-спинномозговая травма, реабилитация, чрескожная электростимуляция спинного мозга.
Введение. Согласно данным отечественной литературы частота встречаемости всех повреждений позвоночного столба у детей в общей структуре травм
опорно-двигательного аппарата составляет от 1 до 10 % с разбросом от 1,9
до 19,9 случая на миллион детского населения [1, 2]. Основными причинами
повреждений позвоночника и спинного мозга, по данным литературы [3–5],
являются дорожно-транспортные происшествия и кататравма. В среднем 3 %
составляют нестабильные и осложненные повреждения позвоночника, которые требуют хирургического лечения. Среди них 76 % — это нестабильные повреждения и 23 % — переломы, осложненные неврологическими нарушениями.
По уровню повреждения позвоночного столба в 11 % наблюдаются повреждения
шейного отдела, в 23 % — грудо-поясничного перехода и в 35,6 % -поясничнокрестцового отдела [2]. Качество жизни пациентов с повреждением позвоночника и спинного мозга зависит от сроков и объемов выполненного хирургического
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вмешательства, характера полученной травмы и максимально раннего начала
реабилитационно-восстановительного лечения после травмы. Роботизированная механотерапия — новое звено в нейрореабилитации, которое является высокотехнологичным методом восстановительного лечения. Она представлена
роботизированной системой «Локомат» (для восстановления функции нижних
конечностей). В последние годы в нейрореабилитации успешно используются
методы электрической стимуляции различных отделов центральной и периферической нервной системы, которые улучшают нарушенные двигательные
функции, особенно в сочетании с другими методами реабилитации. Аппарат для
ЧЭССМ (БИОСТИМ‑5) является аппаратно-программным комплексом для неинвазивной стимуляции спинного мозга посредством электрических импульсов
сложной формы вместо стандартных прямоугольных [6, 7].
Цель: провести анализ результатов комплексной реабилитации с применением процедуры чрескожной электростимуляции и механотерапии у детей, перенесших ПСМТ в грудном отделе позвоночника и области грудо-поясничного
перехода, с учетом тяжести повреждения спинного мозга, сроков проведения
хирургического лечения, а также изучить влияние ЧЭССМ на динамику восстановления неврологических функций.
Материалы и методы. Комплексная реабилитация с использованием
ЧЭССМ была проведена 20 пациентам с поражением спинного мозга в грудном (11 детей) и грудо-поясничном отделах позвоночника (9 детей), имеющих
грубый неврологический дефицит с нарушением функции тазовых органов
и чувствительности. Все пациенты были прооперированы по поводу ПСМТ
в сроки от нескольких часов до нескольких дней в объеме декомпрессии спинного мозга и стабилизации поврежденного позвоночно-двигательного сегмента. Неврологический дефицит и динамика восстановления оценивались
с использованием шкалы ASIA, позволяющей проводить балльную оценку
мышечной силы и чувствительности (тактильной и болевой) [8]. Все пациенты были разделены на 2 группы: типы А (6 детей) и В (14 детей) по шкале
ASIA. Для нейрофизиологической оценки функции проводящих путей спинного мозга проводилось исследование соматосенсорных вызванных потенциалов на стимуляцию большеберцового нерва (ССВП n. tibialis) по стандартной
методике на электронейромиографе «НейроМВП‑4» [9]. Регистрировались
спинальный потенциал с уровня поясничного утолщения N22 и корковый потенциал P37. Рассчитывался межпиковый интервал N22–P37, отражающий
время центрального афферентного проведения (ВЦП), а также учитывались
амплитуды потенциалов. Для оценки результатов ССВП проводилось сравнение ВЦП и амплитуды ответов с возрастными нормативными данными [10].
Комплексная реабилитация состояла из двигательной реабилитации с использованием механотерапии и роботизированных тренажеров (роботизированная
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система «Локомат», велотренажер «Тера», имитатор подошвенной нагрузки
«Корвит», пассивная подвесная система «Экзарта») и проведения всем пациентам ЧЭССМ. ЧЭССМ проводилась 1 раз в день и составляла 30–40 минут,
в среднем 15 процедур. Сила тока варьировала в пределах от 10 до 150 мА
и подбиралась индивидуально для каждого пациента. Частота стимуляции составила 5–30 Гц, длительность импульса — 1 мс.
Результаты и обсуждение. Первую группу пациентов с ПСМТ составили
6 детей, имеющих неврологические нарушения тип А по шкале ASIA, среди
которых у 4 детей наблюдалась грудная, у 2 — грудо-поясничная локализация
поражения. Среднее значение двигательной функции у пациентов этой группы
соответствовало 50 баллам, чувствительной при грудной локализации — 119
баллов, при грудо-поясничной — 153 балла. Двое из 6 пациентов были прооперированы в поздние сроки (более суток) от момента травмы. Во второй
группе пациентов (14 детей) с типов В по шкале ASIA в 7 случаях наблюдалась
грудная и в 7 — грудо-поясничная локализация поражения. Среднее значение
двигательной функции во второй группе составило 50 баллов. У пациентов
с грудной локализацией поражения среднее значение по чувствительности соответствовало 85 баллам, с грудо-поясничной — 143 баллам. Трое из 14 пациентов данной группы прооперированы в поздние сроки (более суток). При исследовании ССВП n. тibialis у всех пациентов с типом А нарушений по шкале
ASIA зарегистрирован только спинальный потенциал N22, тогда как корковый
потенциал P37 отсутствовал, что указывало на полное нарушение проведения
афферентации по проводящим путям спинного мозга. У пациентов с типом
В поражения по данным ССВП n. tibialis регистрировались спинальный потенциал N22 и значительно сниженной амплитуды корковый потенциал P37,
ВЦП было увеличено до 27,5 ± 2,4 мс, что свидетельствовало о частичном выраженном нарушении функции проводящих путей спинного мозга.
Анализ результатов проведенного комплексного реабилитационного лечения с использованием ЧЭССМ показал разную динамику восстановления
неврологических функций у пациентов с ПСМТ в зависимости от степени
нарушений по шкале ASIA. В группе пациентов с типом А только у одного
пациента наблюдалось улучшение со стороны функции тазовых органов (появилось ощущение наполнения мочевого пузыря), у остальных пациентов
положительная динамика в неврологическом статусе отсутствовала. В то же
время в группе с типом В у 13 детей выявлено улучшение чувствительности
(в среднем на 10 баллов по шкале ASIA), у 8 пациентов отмечалось нарастание мышечной силы (в среднем на 2–3 балла по шкале ASIA) и улучшение
функции тазовых органов (8 человек). Исследование ССВП n. Tibialis после
проведения комплексного реабилитационного лечения выявило улучшение
функции проводящих путей спинного мозга у всех пациентов с типом В, что
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проявлялось снижением показателей ВЦП и увеличением амплитуды коркового потенциала, и у 1 пациента с типом А в виде появления корковых потенциалов. Анализ динамики неврологических нарушений в зависимости от сроков
хирургического лечения показал, что дети, прооперированные в более поздние
сроки (более суток) от момента травмы, имели более медленную динамику
восстановления нарушенных функций. Отмечены хорошие результаты после
проведения ЧЭССМ совместно с занятиями на пассивной подвесной системе
«Экзарта».
Заключение. Лечение и реабилитация детей с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы является сложным и многоэтапным процессом,
требующим использования сочетанных и высокотехнологичных видов медицинской помощи. Эффективность реабилитации зависит от тяжести поражения спинного мозга, сроков проведения хирургического лечения после травмы, а также методов восстановительной терапии. На этапах хирургического
и консервативного лечения необходимым и обязательным является проведение
комплексной реабилитации. Включение в комплекс реабилитационных мероприятий роботизированных методов механотерапии и неинвазивной электрической стимуляции способствует улучшению нарушенных функций и может
сократить сроки реабилитации.
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СОСТОЯНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ
У ДЕТЕЙ С ДИСТАЛЬНОЙ ФОРМОЙ АРТРОГРИПОЗА
Степанова Ю. В., Фархуллина А. С., Агранович О. Е.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России, Санкт-Петербург
Резюме. Статья посвящена лечению тяжелой врожденной патологии —
артрогрипозу. Особое внимание уделено особенностям строения зубочелюстной
системы у детей с дистальной формой артрогрипоза. Описаны возможные
аномалии челюстно-лицевой области, выявлены причины их развития, а также разработан возможный план реабилитации детей с дистальной формой
артрогрипоза.
Ключевые слова: дистальная форма артрогрипоза, зубочелюстные аномалии у детей с артрогрипозом.
Введение. Артрогрипоз относится к группе врожденных непрогрессирующих состояний, характеризующихся контрактурами двух и более суставов несмежных областей [1–3]. Этиология развития артрогрипоза может носить как
генетический, так и экзогенный характер, при этом точная причина развития
заболевания у конкретного человека может быть неизвестна, так как многие
факторы лежат в основе около 7 % всех врожденных пороков развития [4–6].
Артрогрипоз — относительно редкое заболевание. Частота встречаемости указанной патологии по данным зарубежных авторов составляет примерно 1:3000
новорожденных [1, 3, 6].
Различают следующие типы артрогрипоза: генерализованный, с поражением
нижних конечностей, с поражением верхних конечностей и дистальный. При
генерализованном типе артрогрипоза в тяжелых случаях отмечается поражение
плечевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, коленных суставов, деформации кистей и стоп, лицевого скелета. Возможны деформации позвоночника.
Характерна мышечная гипотония или атония. При дистальном типе артрогрипоза наблюдаются преимущественно деформации кистей и стоп, которые в некоторых случаях сочетаются с патологией крупных суставов конечностей [7].
У многих пациентов с дистальной формой артрогрипоза наблюдаются нарушения в строении челюстно-лицевого аппарата, такие как: недоразвитие нижней
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челюсти (микрогнатия), расщелина нёба, готическое нёбо, микростомия, ограничение подвижности языка, гипотония жевательных, артикуляционных и гортанных мышц, слабый сосательный рефлекс, заболевание тканей пародонта [8–11].
По статистике при дистальной форме артрогрипоза в 25 % случаев в патологический процесс вовлекается височно-нижнечелюстной сустав в сочетании
с ограничением открывания рта. Таким образом, у детей с указанной патологией выявлена достаточно высокая распространенность зубочелюстных аномалий [4, 5].
Цель: оценить состояние челюстно-лицевой области, выявить анатомические и функциональные нарушения, а также определить причины развития
аномалий зубочелюстной системы у детей с дистальной формой артрогрипоза.
Материалы и методы. Работа основана на анализе результатов обследования челюстно-лицевой области у 11 пациентов с дистальной формой артрогрипоза, находившихся на лечении в НМИЦ им. Г. И. Турнера в возрастном
диапазоне от 3 до 7 лет. Основные жалобы заключались в нарушении функции
жевания, глотания, аномалии прикуса, в 20 % случаев отмечали ограничение
открывания рта. Для опроса нами была разработана анкета, учитывающая
особенности вскармливания, характер принимаемой пищи, речевое развитие
ребенка. Были проанализированы фотографии лиц, модели челюстей, проведено МСКТ в случае гипомобильности нижней челюсти и ЭМГ жевательных
и мимических мышц.
Результаты и обсуждение. Проанализировав результаты исследования,
было обнаружено, что в 100 % случаев у пациентов с дистальной формой артрогрипоза вне зависимости от возраста и пола конфигурация лица была нарушена за счет недоразвития нижней трети в результате микрогнатии. При
оценке прикуса была выявлена аномалия в форме дистальной окклюзии (неправильное перекрытие зубных рядов в результате выдвижения верхней челюсти относительно нижней), отмечалась гипотония жевательных и мимических
мышц. У всех пациентов наблюдалось нарушение речеобразования (задержка речевого развития, невнятная речь). Развитие данных аномалий связано
с тем, что дети с дистальной формой артрогрипоза не могут в полной мере
осуществлять артикуляционные движения. Это обусловлено поражением периферических нервов и проявляется в виде нарушения глотания, ограниченной подвижностью языка, затрудненным процессом жевания. В случае гипотонии артикуляционной мускулатуры, которая регистрировалась при проведении
ЭМГ, у пациентов отмечались функциональные нарушения: невозможность
собрать губы в трубочку, надуть щеки, широко улыбнуться. Следует отметить,
что недостаточное давление круговой мышцы рта на зубные ряды, вследствие
ее незначительной активности, приводило к нарушению положения зубов и деформации зубных рядов. Кроме того, к более тяжелым формам зубочелюстных
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аномалий (открытый прикус) приводили вредные привычки, такие как: прикусывание губ, прокладывание языка между зубами. Помимо нарушения прикуса у детей с дистальной формой артрогрипоза часто встречались такие заболевания, как кариес и его осложнения, поражения пародонта (хронический
гингивит), что связано с неспособностью многих пациентов с артрогрипозом
осуществлять адекватный уход за полостью рта, а в некоторых случаях процесс чистки зубов затруднен в связи с ограничением открывания рта.
Большую роль в развитии заболеваний полости рта и формировании аномалий прикуса играет характер вскармливания и диета. Дети, испытывающие трудности с жеванием и глотанием, в течение всей жизни употребляют
мягкую, легкоперевариваемую пищу, в основном богатую углеводами. Кроме
того, при употреблении пищи такой консистенции как пародонт, так и мышцы,
участвующие в акте жевания, не испытывают достаточной нагрузки и в свою
очередь не способствуют стимуляции роста нижней челюсти. Важно отметить,
что на формирование правильного прикуса влияет хорошо развитая функция
сосания при естественном вскармливании, которая способствует перемещению нижней челюсти вперед, а также стимулирует ее рост. Полноценно протекающая функция сосания является важным подготовительным этапом для
формирования активной функции жевания, глотания и дыхания. Однако у 70 %
исследованных пациентов еще в период новорожденности отмечалось нарушение функций сосания и глотания. К концу первого года жизни у этих пациентов
появились очевидные затруднения с жеванием. В связи с наличием такого комплекса стоматологических проблем нами был разработан план реабилитации:
обучение матери в период новорожденности ребенка особенностям вскармливания, диспансерное наблюдение врача-стоматолога, регулярная санация полости рта, ранняя ортодонтическая реабилитация на съемной аппаратуре, механотерапия для жевательных и артикуляционных мышц, занятия с логопедом.
Заключение. Нарушение питания, аномалии прикуса, негативное влияние
на развитие речи, ограниченные возможности для удовлетворительной гигиены полости рта и стоматологической помощи, а также гипотония мышц, возникающая в результате ограничений движений нижней челюсти, у пациентов
с дистальной формой артрогрипоза необходимо учитывать у таких детей уже
в период новорожденности. Пациенты данной категории нуждаются в комплексном междисциплинарном реабилитационном подходе, который заключается в сотрудничестве специалистов разных дисциплин. Необходима помощь
не только ортопедов, педиатров, специалистов по реабилитации, а также стоматологов и челюстно-лицевых хирургов. Таким образом, ранняя диагностика
и профилактика зубочелюстных аномалий у пациентов с дистальной формой
артрогрипоза позволит на ранних стадиях избежать формирование грубой деформации челюстно-лицевой области.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
СИНДРОМА ФИКСИРОВАННОГО СПИННОГО МОЗГА
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ СПИНАЛЬНЫХ ДИЗРАФИЙ У ДЕТЕЙ
Сысоев К. В.
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург
Резюме. Только в США в год проводится до 1000 операций, направленных
на коррекцию синдрома фиксированного спинного мозга (СФСМ) у детей. Отмечено, что у части больных регресса клинической симптоматики не наблюдается, а у некоторых, напротив, отмечается ухудшение состояния. В этой связи
актуален поиск прогностических факторов, определяющих исход хирургического
лечения. Проведены ретроспективный и проспективный анализы результатов
обследования и лечения 58 детей с синдромом фиксированного спинного мозга
(СФСМ), оперированных в период с 2011 по 2015 год в РНХИ им. проф. А. Л. Поленова. Данные предоперационного клинического и инструментального обследования, а также результаты интраоперационной электрофизиологической
диагностики и морфометрии сопоставлялись с динамикой клинических проявлений СФСМ. Установлено, что результаты хирургического лечения СФСМ
зависят от нозологической формы заболевания, возраста ребенка, клинической
картины, степени вовлеченности спинного мозга в патологический (рубцовый,
опухолевый) процесс, обратимости структурно-функциональных нарушений,
а также от степени радикальности операции.
Ключевые слова: спина бифида, спинальные дизрафии, синдром фиксированного спинного мозга, фиксированный спинной мозг, хирургическое лечение,
прогноз.
Введение. Синдром фиксированного спинного мозга (СФСМ) представляет собой сочетание чувствительных, двигательных нарушений, деформации
нижних конечностей, расстройства функции тазовых органов, выявляемых
у детей с различными формами спинальных дизрафий, развивающихся на фоне
дисциркуляторно-ишемических процессов в результате растяжения конуса
и эпиконуса спинного мозга при их неэластичной фиксации и иммобилизации
в позвоночном канале [1]. Известно, что частота выявляемости спинальных
дизрафий варьирует от 0,5 до 6,5 случая на 1000 новорожденных [2]. При этом
только в США в год проводится до 1000 операций, направленных на коррекцию СФСМ [3]. При проведенном анализе результатов хирургического лечения
было отмечено, что у части больных регресса клинической симптоматики после
операции не наблюдалось, а у некоторых, напротив, отмечалось ухудшение состояния [4–6]. В связи с этим стал актуален поиск прогностических факторов,
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определяющих исход хирургического лечения СФСМ. Ранее нами было продемонстрировано прогностическое значение данных МР-трактографии спинного
мозга и электронейромиографии с мышц нижних конечностей [7]. В настоящей
публикации приводятся данные о прогностическом значении возраста пациента, тяжести клинических проявлений СФСМ, степени выраженности фиксации
спинного мозга, а также значение радикальности операции и данных интраоперационного стимуляционного картирования корешков спинного мозга.
Цель: выявление факторов эффективности хирургического лечения СФСМ
при различных формах спинальных дизрафий у детей.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный и проспективный анализ
результатов хирургического лечения 58 детей с СФСМ, оперированных в РНХИ
им. проф. А. Л. Поленова в период с 2011 по 2015 год. Из них 6 больных с аномалиями конечной нити, 22 — с липомами конуса спинного мозга, 30 — с вторичной рубцовой фиксацией спинного мозга после коррекции миеломенингоцеле.
Изучались особенности клинических проявлений СФСМ, их динамика после
операции. Оценка неврологического статуса в дебюте заболевания на момент
операции и в отдаленные сроки проводилась по шкале SBNS [8]. При анализе данных МРТ интегральная оценка степени тяжести патологических изменений спинного мозга на уровне фиксации проводилась с использованием шкалы
RTC (Radiological Classification of RTC) [9]. Хирургическое лечение включало
микрохирургический менингомиелорадикулолиз, удаление патологических образований (липома), пересечение патологически измененной конечной нити
в условиях стимуляционного картирования корешков спинного мозга. Стимуляцию корешков осуществляли биполярным концентрическим, или монополярным электродом. При этом определяли минимальную пороговую величину силы
тока (мА), при которой регистрировались М-ответы с мышц-мишеней. Интраоперационно и при анализе видеозаписи операции устанавливали степень радикальности устранения фиксации спинного мозга: полное, частичное, фиксация
не устранена [10]. Об улучшении, стабилизации или ухудшении состояния больных в отдаленном послеоперационном периоде судили исходя из изменения суммарной оценки неврологического статуса SBNS при контрольном обследовании.
Данные предоперационного клинического и инструментального обследования,
а также результаты интраоперационной электрофизиологической диагностики
и морфометрии сопоставлялись с динамикой клинических проявлений, и на основании выявления статистически значимой зависимости (применялся χ2-тест
Пирсона с поправкой Бонферони при множественном сравнении) составлялось
представление о степени значимости тех или иных прогностических факторов.
Результаты и обсуждение. Катамнез в сроках наблюдения от 6 месяцев
до 5 лет изучен у 47 больных (81 %). У 45 % больных состояние улучшилось,
у 40 % — осталось на дооперационном уровне, у 15 % — ухудшилось. Было
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установлено, что вероятность улучшения состояния после операции достоверно выше у детей с изолированными аномалиями конечной нити (p = 0,014),
а также при Grade I степени фиксации спинного мозга (p = 0,0037) и при радикальном устранении фиксации спинного мозга (p = 0,04). Другим благоприятным фактором оказалась низкая пороговая величина силы тока (менее 1 mА),
при которой регистрировались вызванные потенциалы с мышц-мишеней при
стимуляции корешков (p = 0,016). Улучшение состояния больных после операции оказалось достоверно реже встречаемым у больных с миеломенингоцеле
(p = 0,049), а также при наличии до операции как тазовых расстройств, так
и двигательных нарушений в нижних конечностях (p = 0,016). Негативным
прогностическим фактором в плане улучшения состояния больных оказалась
Grade III степень фиксации спинного мозга (p = 0,033) и значительное (более 5
mA) повышение порога возбудимости корешков спинного мозга (p = 0,00005).
Ухудшение состояния после операции являлось стойким осложнением перенесенного вмешательства (в 11 % наблюдений) либо было связано с прогрессированием заболевания на фоне резидуальной фиксации спинного мозга (у 4 %
больных). Было выявлено, что нарастание неврологического дефицита достоверно вероятнее при проведении операции детям старше 10 лет (p = 0,03).
Результаты лечения в нашем исследовании не зависели от характера течения
заболевания (стационарное или прогредиентное), первичного или повторного
характера вмешательства, а также от уровня расположения терминальных отделов спинного мозга и наличия сирингомиелии.
Поскольку хирургическое лечение детей с СФСМ приводит к улучшению состояния лишь порядка 50 % оперированных больных, в настоящее время активно
обсуждается необходимость индивидуального подхода и учета прогностических
факторов исхода его хирургического лечения [3–5]. Анализ полученных нами
данных позволяет предположить, что прогноз операции, направленной на устранение фиксации спинного мозга, зависит от степени выраженности структурных
изменений спинного мозга как на уровне фиксации — в зоне хирургических манипуляций, так и в вышележащих сегментах — на уровне его растяжения. При
отсутствии реакции на стимуляцию или существенном повышении порога возбудимости часть неврологического дефицита, по всей видимости, обусловлена
необратимыми структурными изменениями. Очевидно, что такие изменения
спинного мозга на уровне фиксации позволяют проводить радикальное хирургическое вмешательство, направленное на устранение растяжения вышележащих отделов спинного мозга. В то же время у другой категории лиц, имеющих
признаки дисфункции сегментов спинного мозга, расположенных на уровне
фиксации, хирургическая агрессия может привести к структурному поражения
спинного мозга на уровне вмешательства, что приведет к нарастанию неврологического дефицита и ухудшению состояния в целом.
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Заключение. Хирургическое лечение СФСМ целесообразно на начальных этапах развития заболевания. Операция безусловно показана больным
с изолированными аномалиями конечной нити, при нейровизуализационной
картине умеренно выраженных местных патологических изменений (Grade I
степень фиксации), а также в тех случаях, когда подразумевается проведение радикального вмешательства. При выявлении признаков выраженных
местных патологических изменений (Grade III степень фиксации) в условиях
функциональной целостности проводящих структур спинного мозга на уровне фиксации операция сопряжена с высоким риском послеоперационных
неврологических выпадений. Хирургическое лечение СФСМ в условиях выраженных местных патологических изменений (Grade III степень фиксации)
при наличии электрофизиологических признаков структурного поражения
спинного мозга над уровнем фиксации, по всей видимости, нуждается в дополнительном уточнении.
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СУСТАВ СБЕРЕГАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ У ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИВШЕГОСЯ КОКСАРТРОЗА
Тепленький М. П., Олейников Е. В.
ФГБУН «НМИЦ травматологии и ортопедии им. акад. Г. А. Илизарова»
Минздрава России, г. Курган, Россия
Резюме. Проанализированы результаты лечения 26 больных диспластическим коксартрозом. Средний возраст при вмешательстве составил 14,7 лет
(12–18). Средний срок наблюдения — 5,9 ± 0,3 лет. Функциональные исходы
оценивали по D’Aubigne-Postel, рентгенологические показатели — по Severin,
Tonnis и по системе «РНЦ ВТО». При лечении применены внесуставные реконструктивные вмешательства на тазовом и бедренном компонентах. Средний
функциональный показатель составил 4,7 ± 0,1 балла. Рентгенографические
результаты по критериям Severin: IIa — 14, IIb — 11, III — 1. Распределение
суставов по критериям Tonnis: I степень — 18, II степень — 7, III степень —
1. Распределение суставов по типу конгруэнтности по Coleman: I тип (1,22
± 0,03) — 6, II тип (ICAS1,6 ± 0,05) — 5, III тип (ICAS1,2 ± 0,02) — 12, IV тип
(ICAS0,85 ± 0,05) — 3. Удельный вес хороших результатов (2,7 ± 0,03) составил
54 %, неудовлетворительных результатов (1,35 ± 0,03) — 7,7 %. Представленная
технология позволяет расширить показания для реконструктивных операций
у пациентов с начальными стадиями артроза и нарушением конгруэнтности
суставных поверхностей.
Ключевые слова: диспластический коксартроз, лечение, дети.
Введение. Значение суставсберегающих реконструктивных операций таза
в условиях развившегося артроза остается дискутабельным [1]. Ранний артроз
и дисконгруэнтость суставных поверхностей рассматриваются многими специалистами как противопоказание к данному вмешательству [2, 3]. Согласно
противоположной точке зрения, тройная остеотомия таза может быть альтернативой раннему эндопротезированию [1, 4].
Цель: анализ среднесрочных результатов реконструктивного лечения детей с диспластическим коксартрозом.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 26 больных
диспластическим коксартрозом. Средний возраст при вмешательстве составил
14,7 лет (12–18). 18 девочек и 8 мальчиков. Критерии включения: I, II степень
артроза по Tonnis [5], II, III, IV тип конгруэнтности суставных поверхностей
по Coleman [6], период наблюдения — 3 года и более. Критерии исключения:
0, III степень артроза по Tonnis, I тип конгруэнтности суставных поверхностей
по Coleman, период наблюдения — менее 3 лет.
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Результаты лечения проанализированы в срок от 3 до 12 лет (средний срок
5,9 ± 0,3 лет). Функциональные исходы оценивали по D’Aubigne-Postel [7],
рентгенологические показатели — по Severin, Tonnis и по системе «РНЦ ВТО»
(таблица 1).
Изучали рентгенограммы тазобедренного сустава, выполненные в передне-задней проекции и ложно профильной проекции до операции, через 1 год
после завершения аппаратного лечения, на последнем контрольном осмотре.
Определяли следующие рентгенографические показатели: шеечно-диафизарный угол (NSA), угол антеверсии, артикуло-трохантерное расстояние (ATD),
индексы сферичности головки (ISH) и впадины (ISA) (отношение диаметра
окружности, соответствующей форме суставного компонента, к половине расстояния между фигурами слезы), угол наклона опорной поверхности (WBS),
угол Idelberger-Frank [5], угол Wiberg (CEA), передне-центральный угол (VCA),
степень покрытия головки крышей впадины (AHI), показатель краниального
смещения (SL), угол латерального смещения (LDA), индекс конгруэнтности
суставных поверхностей (ICAS-отношение ISA к ISH). Качественная оценка
состояния тазобедренного сустава производилась в соответствии с критериями Tonnis и Coleman.
Таблица 1
Критерии оценки рентгенологических показателей у пациентов
с диспластическим коксартрозом
Рентгенометрический
параметр
АI (угол WBS)˚

3 балла

2 балла

1 балл

5–15 (0–10)

16–20 (11–15)

˃20 (˃15)

AIF˚

40–50

51–65

˃65

ISA
Cостояние головки

0,8–1,25
Улучшилось
или не изменилось
0,6–1,0

1,26–1,5
Ухудшилась
форма
1,1–1,5

˃1,5
Ухудшились
форма и структура
˃1,5

ISH
ATD mm

˃10

0–10

<0

AHI

1,0–0,85

0,84–0,65

<0,65

ICAS

1,0–1,4

˃1,4

<1,0

LDA˚

<20

20–25

˃25

Sl, сm
Степень артроза

<0,5
Улучшилась на 1 ст.
или не изменилась

0,5–1,0
Ухудшилась
на 1 ст.

˃1,0
Ухудшилась
более чем на 1 ст.

Хороший результат — более 2,5 балла, удовлетворительный результат — 2,5–1,5
балла; неудовлетворительный результат — меньше 1,5 балла.
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При лечении применены внесуставные реконструктивные вмешательства.
Для коррекции дисплазии впадины применяли остеотомии таза типа Steel (11)
и Carlioz (9) [8, 9]. В шести случаях остеотомия таза была дополнена неполной
периацетабулярной остеотомией для изменения формы свода впадины. Коррекция деформации проксимального отдела бедренной кости произведена в 22
случаях. В пяти наблюдениях выполнена межвертельная деторсионно-варизирующая остеотомия, в четырех — подвертельная деторсионно-вальгизирующая, в 8 — двойная чрезвертельная остеотомия, в 5 — деторсионная остеотомия бедра. Остеотомированные фрагменты и сустав фиксировали аппаратом
Илизарова. В процессе лечения осуществляли декомпрессию сочленения. Продолжительность аппаратного лечения составила 78 ± 3,2 дня. Продолжительность реабилитационного лечения — 10 ± 1,2 месяца.
Результаты и обсуждение. Исходный функциональный показатель в соответствии с критериями Merle d’Aubigne-Postel составил 3,9 ± 0,15 балла. Рентгенологические признаки патологии: дисплазия вертлужной впадины и децентрация головки бедренной кости (таблица 2). В 22 случаях были отмечены
различные варианты деформации проксимального отдела бедренной кости, которые нуждались в оперативной коррекции. В указанных наблюдениях имела
место избыточная антеверсия (43 ± 1,3°). В 5 случаях торсионная деформация
сочеталась с coxa valga (NSA 144 ± 1,5°, ATD21,3 ± 0,9). У 12 пациентов отмечена coxa vara, укорочение шейки бедра, высокое стояние верхушки большого
вертела (NSA 96,5 ± 2,3°, АТD — (–9,8) ± 2 мм). Распределение суставов по степени дислокации (Tonnis): I — 10, II — 13, III — 3. Распределение суставов
по степени артроза (Tonnis): I — 16, II — 10. Распределение суставов по типу
конгруэнтности по Coleman: II тип (ICAS2,03 ± 0,12) — 7, III тип (ICAS1,09 ±
0,024) — 8, IV тип (ICAS0,89 ± 0,02) — 11.
Результаты были прослежены от 3 до 13 лет. Средний функциональный показатель по критериям Merle d’Aubigne-Postel составил 4,7 ± 0,1 балла. По данным рентгенографии констатировано достоверное улучшение показателей,
характеризующих состояние вертлужной впадины и суставные соотношения
(таблица 2).
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Динамика рентгенометрических показателей
у 26 пациентов с дипластическим коксартрозом

Таблица 2

Показатель
NSA (˚)

До лечения
118,5 ± 3,9

После снятия аппарата
121 ± 1,0

Контрольный осмотр
116 ± 1,0

AA (˚)

41,6 ± 1,6

16 ± 0,8*

АТD (mm)

7,2 ± 2,8

ISH

1,3 ± 0,08

15 ± 0,8*
P ˂ 0,001
13,7 ± 0,3*
P ˂ 0,05
1,32 ± 0,06

WBZ

39 ± 1,6

11,5 ± 0,4*
1,18 ± 0,05

IFA

62± 2,5

9 ± 0,7*
P ˂ 0,001
58 ± 2,5

8,2 ± 0,8*

ISA

1,5 ± 0,08

1,33 ± 0,04

1,15 ± 0,04*

ICAS

1,27 ± 0,024

1,25 ± 0,03

1,2 ± 0,05

CEA (˚)

3 ± 0,8

28 ± 1,8*

AHI (%)

61 ± 2,5

VEA (˚)

10 ± 0,7

30,5 ± 1,4*
P ˂ 0,001
91,5 ± 1,5*
P ˂ 0,001
27 ± 0,8*
P ˂ 0,01

52 ± 3,6*P ˂ 0,01

87,4 ± 1,8*
26± 0,9*

* Достоверные отличия от исходного показателя.

Рентгенографические результаты по критериям Severin: IIa — 14, IIb — 11,
III — 1. Выраженность артроза осталась без изменений в 20 случаях, прогрессировала на одну степень в 2 суставах, уменьшилась — в 4 случаях. Распределение суставов по критериям Tonnis: I степень — 18 суставов, II степень — 7
суставов, III степень — 1. В 10 суставах улучшилась конгруэнтность суставных
поверхностей. Распределение суставов по типу конгруэнтности по Coleman:
I тип (1,22 ± 0,03) — 6, II тип (ICAS1,6 ± 0,05) — 5, III тип (ICAS1,2 ± 0,02) —
12, IV тип (ICAS0,85 ± 0,05) — 3.
В соответствие с критериями «РНЦ ВТО» в 14 наблюдениях результат расценен как хороший (2,7 ± 0,03), в 10 — удовлетворительный (1,98 ± 0,08). Неудовлетворительный исход (1,35 ± 0,03) констатирован в двух случаях.
Не отрицая известных преимуществ и высокой эффективности технологий эндопротезирования, следует отметить, что у подростков с коксартрозом
диспластического генеза они не всегда могут быть операцией выбора, так как
существует высокая вероятность повторного вмешательства, которое являет08 – 09 октября 2020 года
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ся более сложным и не всегда заканчивается положительным исходом [10].
Поэтому один из путей реабилитации подростков с диспластическим тазобедренным суставом — совершенствование и более широкое применение
суставсберегающих процедур [11]. По мнению Trousdale минимальные признаки артроза, относительно сферические и конгруэнтные суставные поверхности и умеренная децентрация головки являются оптимальными параметрами сустава для выполнения реконструктивного вмешательства. Значение
его в условиях развившегося артроза до сих пор остается спорным [1].
Существует мнение, что реконструктивная операция в этом случае будет
стимулировать прогрессирование дегенеративно-дистрофических изменений [12, 13]. Согласно противоположной точке зрения, увеличение площади
контакта между головкой и вертлужной впадиной может способствовать ремоделированию измененного хряща, предотвращению развития и даже регрессу артроза [1, 14, 15].
В данной работе представлены результаты применения остеотомий таза,
которые по типу пересечения кости могут считаться аналогами операции Steel
и Carlioz [8, 9]. Указанные вмешательства отличаются технической простотой
и малой инвазивностью. Однако они не обеспечивают достаточной мобильности ацетабулярного фрагмента в связи с выполнением седалищной остеотомии вдали от вертлужной впадины и резистентностью тазовых и крестцовых
связок [16]. Использование аппарата позволило увеличить величину коррекционного разворота ацетабулярного компонента до 30–35º, что соответствует
возможностям периацетабулярной остеотомии [17].
Согласно полученным результатам, относительно продолжительная фиксация сустава в большинстве наблюдений не приводила к прогрессированию
дистрофических изменений суставного хряща. Возможно, это связано с наличием дистракционных усилий между суставными поверхностями.
Ряд авторов отмечают регресс дегенеративно-дистрофических изменений
в диспластическом суставе после восстановления и стабилизации суставных
соотношений [1, 11, 12]. В анализируемой группе больных положительная динамика отмечена в 4 суставах. В 2/3 случаев структурные изменения компонентов суставов оставались на дооперационном уровне, что дает основания
говорить о замедлении прогрессирования артроза.
Заключение. Полученные результаты позволяют предположить, что использование аппарата наружной фиксации в известной степени расширяет показания для суставсберегающих технологий, увеличивает их коррекционные
возможности и обеспечивает условия для адаптации неконгруэнтных компонентов сустава. Данная методика может быть альтернативой эндопротезированию суставов у подростков и молодых взрослых при условии достаточной
(не менее 50 %) исходной функции пораженного сустава.
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
В ОЦЕНКЕ КОМПЕНСАТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ
ПРИ ТРАВМЕ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ
1
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БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница»;
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г. Сургут

Резюме. Проблема детского травматизма является актуальной и нерешенной
проблемой в медицине. Ежегодно в медицинские учреждения страны обращаются
более 3 млн детей от 0 до 17 лет с повреждениями костно-мышечной системы.
Показатели травматизма у подростков ежегодно увеличиваются на 4–9 % [1].
Проводились инструментальные методы исследования плечевого сустава
(рентгенография, УЗИ, МРТ) детям, имеющим в анамнезе травму плечевого
сустава (мальчиков — 18, девочек — 6). Возраст пациентов составил от 3
до 18 лет. Выявленные рентгенологические особенности позволяют оптимизировать диагностический алгоритм и тактику лечения.
Ключевые слова: плечевой сустав, лучевая диагностика, дегенерация,
травмы.
Введение. При получении травмы плечевого сустава наиболее часто происходит повреждение внутренних структур сустава — связочного аппарата, суставного гиалинового хряща, гленоида.
К компенсаторным механизмам при рентгенографии и компьютерной томографии можно отнести субхондральный склероз, субхондральную кистозную
перестройку, костные разрастания в ответ на продолжающуюся нагрузку, приносящую хроническую травматизацию. Дополнительно при компьютерной томографии можно выявить отечные изменения мышц в виде увеличения их объема
в сравнении с контрлатеральной стороной, возможен контактный остит в виде
линейной слоистой периостальной реакции.
К компенсаторным механизмам при ультразвуковом исследовании сухожильного аппарата можно отнести неоднородность структуры сухожилий
ротаторов, уплотнение их структуры за счет включения мелких кальцинатов,
сформированных в местах хронической травматизации.
К компенсаторным механизмам при магнитно-резонансной томографии
можно отнести изменение сигнала от костного мозга, изменения структуры,
высоты гиалинового хряща, изменения положения, формы, размеров эпифизов. Основной сложностью в МРТ-диагностике травматических изменений
является понимание сигнала от красного костного мозга в зависимости от воз08 – 09 октября 2020 года
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раста, является ли высокий сигнал нормальным для костного мозга или же это
проявление травматического воздействия.
Цель: изучить патогенез и механизмы компенсации при повреждении костной ткани плечевого сустава у детей в посттравматическом периоде с использованием методов лучевой диагностики.
Материалы и методы. Всего детей 24 (с найденными дегенеративными
изменениями), имеющих в анамнезе травму плечевого сустава (мальчиков —
18, девочек — 6). Возраст пациентов составил от 3 до 18 лет. Проводились
инструментальные методы исследования: рентгенография плечевого сустава,
УЗ-исследование (с функциональными пробами), КТ (с трехмерным моделированием, толщина среза до 0,5 мм), МРТ (в аксиальных, сагиттальных, фронтальных плоскостях сканирования, программ сканирования T1/TSE, PDW/
TSE, T2 SPAIR).
Результаты и обсуждение. 30 % всех спортивных травм у детей и подростков составляют переломы, среди которых подавляющее большинство —
переломы костей верхних конечностей. Удельный вес спортивных травм
в общем показателе травматизма колеблется от 3,5 до 10 % [2]. При получении травмы плечевого сустава наиболее часто происходит повреждение внутренних структур сустава — связочного аппарата, суставного гиалинового
хряща, гленоида.
В основе патогенеза изменений структуры хрящевой и костной ткани лежит нарушение синтеза и обмена биологически активных веществ между хондроцитами и матриксом суставного хряща.
Основными причинами этих расстройств являются: сниженный синтез
межклеточных веществ, протеогликанов, нарушение структуры коллагена
II типа и снижение его устойчивости к механическим нагрузкам, активация
процесса воспаления с повышенным синтезом противовоспалительных медиаторов, гиперэкспрессия оксида азота, оказывающего токсическое действие
на хрящ, нарушение кровообращения в суставных тканях (синовиальной оболочке); развитие синовита.
На начальном этапе происходит нарушение синтеза хондроцитов и нормального обмена в хрящевой ткани. Затем повреждение хондроцитов с выбросом лизосомальных ферментов и активацией синтеза медиаторов воспаления.
В основе патогенеза следующей стадии дегенеративных изменений тканей
сустава лежит прогрессирование процесса воспаления с постоянной и повышенной выработкой медиаторов воспаления и медиаторов боли [3].
Применение лучевой диагностики при компенсаторных изменениях костной ткани [4]:
– стандартное рентгенологическое исследование позволяет получать информацию о костной структуре, определять соотношение костей; вы08 – 09 октября 2020 года
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являть изменения их формы и размеров, оценивать состояние суставной щели. Однако этот метод не дает возможности выявлять признаки
повреждений вне- и внутрисуставных мягкотканых структур суставов,
а чувствительность его не превышает 7 % [5];
– КТ (+ к РГ) дает возможность в определенной мере оценивать состояние
мягкотканых структур, в том числе мышц и сухожилий [6];
– при ультразвуковом исследовании — неоднородность структуры гиалинового хряща, неравномерное истончение с участками дефекта хрящевой пластины, уплотнение сухожилия надостной мышцы и уменьшение
его объема, дислокация, соединительнотканых структур опорно-двигательного аппарата [7–9];
– при магнитно-резонансной томографии — изменение сигнала от костного мозга, структуры гиалинового хряща, состояние связок сустава,
целостность и толщина капсулы, наличие свободной жидкости в полости сустава и характер сигнала от нее, дополнительные образования,
параартикулярные мягкие ткани. Метод дает возможность выявлять
патологические изменения как в мягкотканых, так и в костных структурах [8, 9].
Заключение. Основными критериями лучевой диагностики повреждения
сустава и его компенсаторных проявлений являются: истончение, неоднородность структуры гиалинового хряща; появление субхондральных участков обнажения кости за счет дефектов гиалинового хряща; наличие костно-хрящевых разрастаний.
МРТ с учетом возможности детальной оценки зон роста, костных и мягкотканых структур, а также с учетом отсутствия ионизирующего излучения, стала
неотъемлемой частью лечебно-диагностического алгоритма у детей в оценке
компенсаторных механизмов при травме плечевого сустава.
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СИМПТОМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПОСЛЕ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Тучик Е. С.1, Иваненко Т. А.2, Шведов Н. С.2
ГБУЗ г. Москвы Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗМ;
2
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России, Москва
1

Резюме. Мы обследовали 40 больных, из которых 11 пациентов были в возрасте от 9 до 18 лет, однократно или периодически обращавшихся к мануальным
терапевтам для исследования причин возникновения патологических симптомов
после мануальной терапии. Это позволило нам сделать вывод о возникающих
патологических состояниях после ротационных приемов мануальной терапии:
болевой синдром, нестабильность, головокружение, инсульт, листез, синдром
позвоночной артерии и другие.
Ключевые слова: мануальная терапия, патологические симптомы.
Введение. Мануальная терапия (МТ) — это метод, который в настоящее
время применяют врачи многих специальностей при различных патологиях.
Врачи с ее помощью облегчают болевой синдром, обеспечивают условия для
дальнейшего восстановления пораженных тканей. Но часто после выполнения
приемов мануальной терапии у пациента наблюдаются патологические симптомы [4], которые многие врачи игнорируют, а у пациента впоследствии развиваются новые заболевания.
Цель: исследовать причины возникновения патологических симптомов
в сфере артикуляционной мануальной терапии.
Материалы и методы. Для этого мы обследовали 40 больных, из которых
11 пациентов были в возрасте от 9 до 18 лет, однократно или периодически
обращавшихся к мануальным терапевтам. Всем больным было проведено нейроортопедическое обследование и психологическое тестирование по общепринятым методикам, а также был произведен детальный разбор выполнения
манипуляций мануальными терапевтами и впоследствии возникших после них
симптомов у пациентов (100 %) раннего и отдаленного характера.
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Результаты и обсуждение. Результаты нашего исследования позволили
сделать вывод о возникающих патологических симптомах МТ и обобщить результаты. Мы выделили основные патологические состояния, возникающие
после ротационных приемов МТ.
1. Болевой синдром. Боль, по определению ВОЗ, связана с существующим
или возможным тканевым повреждением, ее рассматривают как защитную реакцию организма. Боль всегда вторична, травмирующий фактор внешней среды вызывает болевые импульсы в ноцицептивных волокнах, ей сопутствуют
деструктивные изменениях морфологических субстратов, при участии которых возникает функциональное нарушение.
2. Кохлео-вестибулярные нарушения: головокружение, «мушки перед глазами», шум в ушах. Они считаются следствием вазомоторных изменений в области периферических вестибулярных и кохлеарных аппаратов. Также в их патогенезе участвуют и рефлекторные механизмы, обеспечивающиеся реакциями
на раздражение шейного вегетативного аппарата. Зрительные нарушения наблюдаются при поражении позвоночного нерва и объясняются нейродинамическими изменениями симпатической иннервации глаза и его сосудов [1–3, 8].
3. Эйфория — чрезмерно радостное настроение, которое не имеет объективных причин, наблюдается после МТ. Известно, что эйфория наблюдается
при травмах, как механизм психической защиты.
4. Синдром позвоночной артерии. При МТ на шейном уровне часто происходит сдавление позвоночной артерии, она окружена симпатическим сплетением — позвоночным нервом, в результате его компрессии развивается синдром позвоночной артерии [8].
5. Посттравматическое расслоение сосудистой стенки, образование тромбов в области повреждения артерии. Известно, что малейшее сдавление сосудистой стенки позвоночных артерий и др., ирритация заднего шейного симпатического сплетения ведет к острой ишемии в бассейне вертебробазилярных
артерий. Так, можно предвидеть ряд проблем, связанных с нарушением функций
гипоталамо-стволовых структур мозга, к которым относятся образование тромбов в области повреждении артерии, что приводит к ранней ишемии головного
мозга, посттравматическому расслоению сосудистой стенки и др. [7, 8].
6. Ишемия головного мозга. При увеличенном градусе поворота головы
в сторону происходит сдавление контралатеральной позвоночной артерии
на том уровне, где она огибает тело атланта. Это влечет за собой уменьшение
кровотока в ней и может вызвать симптомы ишемии головного мозга [6].
7. Обморок. Одним из вариантов недостаточности кровообращения в области ствола мозга является синкопальный (обморочный) синдром. Обморок
возникает вследствие ишемии ретикулярной формации ствола с кратковременным выключением сознания [5, 7].
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8. Перелом отростка шейного позвонка. От длины шейного отдела позвоночника зависит его способность противостоять травмирующей силе извне.
С удлинением шеи возрастает напряженность в тех же участках, в которых и при
меньшей длине концентрируется напряжение, увеличивается вероятность возникновения переломов при большей длине шейного отдела, что усугубляется
приложенной большой силой выполнения ротационного движения врачом.
9. Повреждение связочного аппарата позвоночника, нестабильность, листез. При МТ наблюдается избыточное движение в позвоночно-двигательном
сегменте, что приводит к растяжению, разрыву связочно-мышечных структур
с последующей дестабилизацией позвоночно-двигательного сегмента. При
выполнении МТ врачи превышают биомеханический угол движения анатомической структуры, и каждый врач его делает в зависимости от своей силы,
умения, антропометрических характеристик пациента, своего настроения
и других обстоятельств, и детально, до миллиметра, его нельзя проконтролировать [6]. Многократные повторения сеансов МТ приводят к развитию серьезного заболевания, такого как листез.
10. Прогрессирование или развитие сколиотической болезни. При врожденной дисплазии связочного аппарата и неполноценности костно-хрящевой
части позвоночника, связочного аппарата, общей слабости мышечной системы в детском и подростковом возрасте в организме развиваются определенные
компенсаторно-приспособительные механизмы, и МТ приводит к растяжению
фиксирующих структур, увеличивая мобильность позвоночника, что разрушает компенсаторно-приспособительные механизмы, и отмечается развитие или
прогрессирование сколиотической болезни.
11. Миофасциальный болевой синдром. При МТ происходит изменение положения костных структур позвоночно-двигательного сегмента, и, учитывая,
что паравертебральные мышцы прикреплены именно к этим костным структурам, в результате манипуляции происходит их анатомо-топографическая
деформация и последующий рефлекторный спазм. При более грубой манипуляции, когда градус ротации выходит за физиологический и была приложена
большая сила растяжения для пациента (например, при дисплазии связочного
аппарата), то происходит очередное повреждение связок позвоночника и закономерный рефлекторный устойчивый спазм мышц — миофасциальный болевой синдром — компенсаторная реакция на травму.
12. Нестойкий «лечебный» эффект. Рецидивы «блокад» возникают по нескольким причинам: во‑первых, из-за сохранения патологической «мышечной памяти», возвращающей суставной паре предварительную позицию;
во‑вторых, менискоиды, которые, оказавшись между суставными поверхностями, в результате очень быстрого воздействия (длительность манипуляции
0,5–0,8–1 с) исходную позицию под влиянием собственных эластических сил
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восстановить не успевают. Наиболее твердая часть ущемленного менискоида
меняет свое старое ложе, формируя новое, и в конечном итоге имевшуюся патогенетическую ситуацию повторяет [4].
Заключение. Врач всегда должен помнить, что, выполняя МТ, он может нанести вред здоровью пациента. Совокупность патологических симптомов после выполнения общепринятых приемов МТ показала, что они могут вызвать
неврологические расстройства, создают условия для развития заболеваний,
связанных с повреждением связок позвоночника и суставов, способствуют
прогрессированию дегенеративно-дистрофических процессов.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С СИСТЕМНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Удочкина Л. А.1, Воронцова О. И.2, Баранец М. С.2,
Гончарова Л. А.1, Галушко Т. Г.1
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ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», г. Астрахань
Резюме. Целью работы явилось определение степени успешности реабилитационных мероприятий и ее устойчивости в течение трех лет у пациентов
с СГМС путем анализа кинематических параметров движений в суставах
нижних конечностей при ходьбе с использованием системы трехмерного ви08 – 09 октября 2020 года
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деоанализа движений человека VICON. Были получены объективные данные
об изменении объема движений в суставах нижних конечностей и пространственно-временные характеристики шагового цикла в различных реабилитационных периодах, сделаны выводы об успешности процесса реабилитации,
основанные на объективных данных.
Ключевые слова: синдром гипермобильности суставов, ходьба, кинематические параметры, нижние конечности, коленный сустав, реабилитация,
трехмерный видеоанализ, Vicon.
Введение. Существует несколько типов системной дисплазии соединительной ткани (СДСТ), в патогенезе которых лежат три основных механизма:
дефицит коллагенообразующих ферментов, доминантно-негативные эффекты
мутантных коллагеновых α-цепей и гаплонедостаточность [1–4]. Наиболее распространенным подтипом СДСТ является гипермобильный, который включает
гипермобильность суставов (ГМС), поражающую как крупные, так и мелкие
суставы, повышенную растяжимость кожи и особую чувствительность к физическим нагрузкам со склонностью к частым травмам (растяжениям, подвывихам суставов). Для постановки диагноза СГМС P. Бейтон, модифицировав
ранее известный метод C. Cartera и J. Wilkinson [5], предложил метод оценки
гипермобильности суставов, который получил всеобщее признание [6]. Истинная распространенность синдрома СГМС практически неизвестна из-за сложности дифференциальной диагностики. По данным отечественных авторов,
доля пациентов с СГМС на амбулаторном приеме составляет 6,9 %. Основу
терапии СГМС составляют немедикаментозные средства, включающие курсы изометрических упражнений, плавание, водную аэробику, оптимизацию
образа жизни, направленные на гармонизацию возможностей опорно-двигательного аппарата пациента и его физических нагрузок [7]. Определение эффективности реабилитационных мероприятий возможно только путем анализа
динамики критериев и статуса пациента в догоспитальном, лечебном, реабилитационном и постреабилитационном периодах. Нами не найдено исследований, представляющих объективные кинематические и кинетические данные
об изменении объема движений в суставах пациентов с СГМС при ходьбе с использованием метода клинического анализа походки путем применения трехмерного видеоанализа движений.
Цель: определение при помощи системы трехмерного видеоанализа степени эффективности реабилитационных мероприятий у пациента с СГМС.
Материалы и методы. Исследование выполнено в Центре коллективного
пользования «Трехмерное исследование биомеханики движений» Астраханского государственного университета. Была использована система трехмерного видеоанализа данных Vicon (Vicon, Oxford, Great Britain), включающая
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10 инфракрасных камер Vicon T40, двухсекционную динамометрическую
платформу AMTI (model OR6‑5‑1000, Watertown MA, USA) и программное
обеспечение Vicon Nexus и Vicon Polygon. Проведено исследование состояния
двигательной функции пациента Н., 2001 года рождения, женского пола, с подтвержденным диагнозом СГСМ методом трехмерного видеоанализа движения
с 2014 по 2018 год, включающее момент постановки диагноза, лечебный, реабилитационный и постреабилитационный периоды. В работе использована
модель Plug-in-Gait Full body с 39 маркерами, устанавливаемыми на испытуемом в соответствии с руководством по использованию модели. Исследовались
угловые перемещения суставов нижних конечностей и пространственно-временные характеристики шагового цикла.
Результаты и обсуждение. В 2014 году был впервые проведен клинический
анализ походки пациента при помощи системы Vicon и сравнение результатов
исследования с показателями нормативной группы данного возраста. По результатам анализа было выявлено снижение значений угла сгибания в левом коленном суставе в начальном периоде фазы опоры (1,26° при норме 8,97°), сопровождающееся увеличением угла тыльного сгибания в правом голеностопном
суставе в фазе переноса, снижением угла сгибания и выраженным увеличением
угла разгибания в левом тазобедренном суставе (–22,6° при норме –35,8°).
В начальном периоде фазы опоры отмечено уменьшение угла физиологического вальгуса (смещение коленного сустава к срединной вертикальной оси)
левого коленного сустава и выраженное увеличение вальгусной позиции правого коленного сустава в фазе переноса при значительном увеличении амплитуды движений в правом коленном суставе во фронтальной плоскости. Выявлено уменьшение угла сгибания бедра в тазобедренном суставе с обеих сторон,
более выраженное слева (слева 26,1° и справа 29,2° при норме 35,8°) и увеличение угла разгибания в нем (слева 22,6° и справа 19,6° при норме 6,77°).
Анализ пространственно-временных характеристик шага пациента выявил
уменьшение времени одиночной поддержки справа и уменьшение базы шага
относительно показателей здоровых сверстниц. Данные анализа позволили
сделать вывод о наличии скрытого патологического состояния левого коленного сустава, сопровождающегося компенсаторными изменениями объема движений суставов обеих нижних конечностей. С отчетом о результатах анализа
пациент обратился в травматологическое отделение детской областной клинической больницы им. Н. Н. Силищевой г. Астрахани. После обследования
в стационаре был поставлен диагноз: синдром гипермобильности суставов.
В 2015 году у пациента неоднократно наблюдался вывих левого надколенника, в связи с чем он неоднократно проходил лечение в указанном стационаре. В 2016 году пациенту была проведена операция на левом коленном суставе
по Крогиусу по поводу привычного вывиха надколенника. В послеопераци08 – 09 октября 2020 года
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онном периоде осуществлялась лечебная иммобилизация гипсовой лангетой
в течение 1,5 месяца, по истечении которого был проведен курс физиотерапии,
включавший лечебный массаж, УВЧ, амплипульсная терапия и водные процедуры. Пациент был выписан из стационара с рекомендациями: пользоваться
ортезом коленного сустава с боковыми ребрами жесткости и исключить динамическую нагрузку на оперированную конечность. Через два месяца после
выписки он был направлен для повторного клинического анализа походки,
по результатам которого было выявлено уменьшение амплитуды угла сгибания-разгибания в левом коленном суставе за счет уменьшения угла разгибания
в фазе опоры (17,6° при норме 8,97°) и уменьшения угла сгибания в фазе переноса (53,3° при норме 64,3°). Отмечалось уменьшение амплитуды сгибанияразгибания с обеих сторон на протяжении всего шагового цикла (слева 35,9°,
справа 34,6° при норме 55°). Слева в фазе опоры определено уменьшение угла
вальгуса (смещение коленного сустава к срединной вертикальной оси), близкое к нейтральной позиции (–1,69°), переходящее в периоде начала фазы переноса в варусное (смещение коленного сустава от срединной вертикальной оси)
положение (2,68°). Справа в фазе опоры варусное положение (5,43°) сустава,
переходящее в увеличенный вальгус в фазе переноса (–33,1° при норме –24,2°)
и вновь возвращающееся в варусное положение в конце фазы переноса (6,02°).
Отмечено значительное увеличение наружной ротации левой большеберцовой кости по сравнению с результатом предыдущего исследования. Также
выявлена нормализация тыльного сгибания в обоих голеностопных суставах,
уменьшение подошвенного сгибания в голеностопном суставе в момент отрыва пальцев от опоры, более выраженное слева (правый –10,6°, левый – 6,39°
при норме –16°). Уменьшение амплитуды движения в голеностопном суставе
вокруг фронтальной оси, более выраженное слева за счет уменьшения угла
подошвенного сгибания (справа – 33°, слева – 27,9° при норме – 39,0°). В фазе
переноса значительное увеличение угла дорсального сгибания в голеностопном суставе с обеих сторон (справа – 14,8°, слева – 15,4° при норме – 5,51°), отмечается смещение пика тыльного сгибания на 81 % времени шагового цикла
(норма – 94 %) на событии «сведение ног» в шаговом цикле [8]. Определены
изменения пространственно-временных параметров походки, свидетельствующие о выраженных компенсаторных изменениях в правом коленном суставе.
В последующем периоде, вплоть до 2018 года, по рекомендации лечащего
врача активно применялось немедикаментозное лечение, включавшее в себя
плавание в бассейне три раза в неделю по 1 часу и посещение тренажерного зала для занятий фитнесом по индивидуальной программе, состоящей
из упражнений преимущественно статического режима работы мышц, исключавших высокую интенсивность и взрывной характер движений. В конце
2017 года пациент вновь прошел клинический анализ походки.
08 – 09 октября 2020 года

366

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

Выявлена положительная динамика пространственно-временных параметров походки, таких как скорость походки, каденция времени и длина шага
и полушага, базы походки, времени одиночной и двойной поддержки в сторону
нормализации показателей. Наблюдалось уменьшение угла сгибания конечности в коленном суставе в начальном периоде фазы опоры с обеих сторон, более
выраженное справа (справа 9,7°, слева 14,7° при норме 22,4°). В фазе переноса
незначительное уменьшение угла сгибания справа (справа 56,2°, слева 61,5° при
норме 64,3°). Слева в фазе опоры угол смещения коленного сустава по отношению к срединной вертикальной оси — близок к норме, в фазе переноса он составил – 16,3° (при норме – 24,2°). Справа в начальном периоде опоры отмечено
уменьшение этого угла до – 4,68° (при норме – 12,1°), переходящее в нейтральное (нулевое) положение в конечном периоде опоры, в фазе переноса значительное увеличение угла смещения коленного сустава к срединной вертикальной оси
составил –34,3° (при норме –24,2°). Угол наружной ротации левой большеберцовой кости значительно уменьшился до показателей первичного обращения
пациента. По сравнению с 2016 годом в голеностопном суставе отмечается увеличение подошвенного сгибания в момент отрыва стопы от опоры слева, а также
приближение показателей значения тыльного сгибания в фазе переноса к норме.
С конца 2017 и до средины 2018 года по различным причинам активность
использования немедикаментозных средств лечения пациента значительно
снизилась. Было проведено очередное исследование походки пациента. Выявлена отрицательная динамика изменения объема движений в суставах нижних
конечностей.
Заключение. Анализ кинематических и пространственно-временных показателей походки пациента с СГМС с момента первичного обращения и в последующий четырехлетний период дал объективную оценку эффективности
реабилитационных мероприятий. Стойкое улучшение состояния пациента
с СГМС может быть достигнуто сочетанием длительной реабилитационной
программы с периодической объективной оценкой ее эффективности.
Работа подготовлена в рамках выполнения Государственного задания
Министерства образования и науки № 12.9588.2017/7.8.
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РОЛЬ IL‑6 В ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ ИДИОПАТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА
Филиппова А. Н., Виссарионов С. В., Баиндурашвили А. Г.,
Хальчицкий С. Е., Согоян М. В.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России
Резюме. Проведено клиническое и молекулярно-генетическое обследование
113 детей с идиопатическим сколиозом и 157 детей, не имеющих деформацию
позвоночника. Для определения генетической предрасположенности использовали показатель отношение шансов, а также построение трех моделей
наследования: мультипликативная, общая и аддитивная. Ни в одной модели
не было найдено взаимосвязи полиморфизма гена IL‑6–174 (G/C) с развитием
и прогрессированием деформации при идиопатическом сколиозе. Полученные
результаты свидетельствуют лишь о том, что при мультифакторных заболеваниях могут существовать различные генетически пенетрантные варианты,
которые, в частности, могут встречаться одновременно у пациентов с идиопатическим сколиозом, взаимодействуя и увеличивая или уменьшая вероятность
развития деформации позвоночника.
Ключевые слова: идиопатический сколиоз, полиморфизм гена IL‑6–174
(G/C), прогрессирование деформации позвоночника.
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Введение. Идиопатический сколиоз является мультифакторным заболеванием, в котором наибольшую роль отдают таким факторам, как диспропорциональный костный рост, остеопения, дефицит мелатонина, дисфункция мелатонин-сигнальной системы [1, 2]. Точные патогенетические механизмы до конца
не изучены, одно из ведущих значений отдают генетическим нарушениям.
Изучение генетических ассоциаций является одним из основных подходов
в исследовании формирования и предрасположенности к прогрессирующему
характеру течения деформации позвоночника у детей с идиопатическим сколиозом. Однако этот подход может привести к выявлению ложных генетических
ассоциаций [3–5].
Одной из гипотез формирования и развития деформации позвоночника
является дегенерация межпозвонковых дисков на вершине деформации с утверждением «дегенерация-воспаление». Дегенерация межпозвонковых дисков
является частью сложного каскада реакций, вызванных повышением уровня
и активности воспалительных цитокинов. Они увеличивают экспрессию ферментов матричной дегенерации. Повышение функциональной активности этих
ферментов способствует распаду агреканов, в том числе протеогликанов внеклеточного матрикса, являющихся основой пульпозного ядра и фиброзного
кольца межпозвоночного диска. Эти ферменты активируют расщепление фибриллярных белков внеклеточной матрицы межпозвонкового диска. Цитокины
подавляют процессы матричного ремоделирования, усиливают процессы внутриклеточного катаболизма, что снижает функциональную стабильность межпозвонковых дисков, способствуют клеточному апоптозу. Дисбаланс между
катаболизмом и анаболизмом приводит к дегенеративным процессам в межпозвонковых дисках [6, 7]. Интерлейкин‑6 (IL‑6) является про- и противовоспалительным цитокином, участвует в регенеративных процессах, в активации
иммунной системы, в регуляции метаболизма, в поддержании костного гомеостаза. Полиморфизм G/C промоторной области гена IL‑6 влияет на функциональную активность белка Ил‑6. Трансфекция аллеля IL‑6–174C в HeLa клетки
in vitro привели к снижению продукции IL‑6 по сравнению с аллелем IL‑6–
174G [8–10].
Aulisa et al. в 2007 году исследовали роль функционального полиморфизма
гена IL‑6 в патогенезе идиопатического сколиоза. В результате патологический
ген у пациентов с идиопатическим сколиозом встречался в 2 раза чаще, чем
в контрольной группе [11]. В 2010 году Zhen Liu et al. (Китай) исследовали
полиморфизм гена IL‑6 в своей популяции: 487 детей с идиопатическим сколиозом и 494 здоровых ребенка, в результате — они не нашли связи развития
деформации позвоночника у детей с идиопатическим сколиозом с полиморфизмом гена IL‑6 [12]. В 2015 году исследование повторили болгарские ученые
S. Nikolova с соавт. Они так же, как и итальянские ученые, получили резуль08 – 09 октября 2020 года
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таты, где наличие патологического аллеля в группе детей с идиопатическим
сколиозом было значительно выше, чем в контрольной группе (70 % против
30 %) [13]. В 2017 году ученые Sui W. et all. из Китая вновь исследовали связь
полиморфизма гена IL‑6 в ассоциации с геном MMP‑3 с развитием и прогрессированием идиопатического сколиоза, разницы между контрольной группой
и группой детей с идиопатическим сколиозом обнаружено не было [14].
Цель: проверка гипотезы взаимосвязи полиморфизма гена IL‑6–174 (G/C)
с формированием и прогрессированием деформации позвоночника при идиопатическом сколиозе в европеоидной популяции.
Материалы и методы. В период с 2016 по 2018 год обследовано 113 детей с прогрессирующим течением идиопатического сколиоза в возрасте от 14
до 18 лет с законченным костным ростом, тест Риссера 4–5 баллов. В контрольную группу вошло 157 детей 14–18 лет, без деформации позвоночника.
Всем было проведено клиническое и молекулярно-генетическое обследование.
Большинство детей с идиопатическим сколиозом были девочки — 93, мальчиков — 20. В контрольную группу включены в основном лица мужского пола —
109 человек, женского — 48.
Всем детям с идиопатическим сколиозом было проведено стандартное
рентгенологическое исследование: рентгенограммы в двух стандартных проекциях, компьютерная томография грудного и поясничного отделов позвоночника. Величина деформации у пациентов составляла в среднем 79°. У всех пациентов была взята периферическая кровь, из лейкоцитов которой выделяли
ДНК стандартным методом фенольно-хлороформной экстракции. Анализ генетических полиморфизмов осуществляли наборами реагентов «SNP-Скрин»
для определения однонуклеотидных полиморфизмов ДНК методом ПЦР в режиме RealTime на анализаторе CFX96 Touch™ Real-Time PCR DetectionSystem
(Bio-Rad, USA). Генотипирование проводили по однонуклеотидному полиморфизму гена IL‑6–174 (G/C).
Статистическая обработка данных произведена с помощью онлайн калькуляторов медицинской статистики. Использовали равновесие Харди-Вайнберга
для оценки соответствия распределения генотипов по изученному полиморфизму и критерий χ² Пирсона для сравнительного анализа распределения частот
аллелей и генотипов в группах пациентов с идиопатическим сколиозом, а также в группе здоровых детей. Для определения генетической предрасположенности использовали показатель отношения шансов (OR – odds ratio). Значение
данного показателя определяет, во сколько раз вероятность оказаться в группе
«случай» (больные) отличается от вероятности оказаться в группе «контроль».
По OR можно судить о наличии связи данного генотипа с риском развития
заболевания. OR = 1 — отсутствие связи данного генотипа с риском развития
заболевания; OR > 1 — повышенный риск развития заболевания; OR < 1 — от08 – 09 октября 2020 года
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рицательная ассоциация ДНК-маркера с развитием патологии. Для OR рассчитывался доверительный интервал (CI) при 95 % уровне значимости.
Результаты и обсуждение. Распределение аллелей и генотипов по исследуемому полиморфизму гена IL‑6–174 (G/C) в контрольной группе и группе
детей с идиопатическим сколиозом представлены в таблице 1.
Таблица 1
Распределение аллелей и генотипов
в контрольной группе и группе детей с идиопатическим сколиозом

Аллель G

Контроль
(n = 157)
124

–

Идиопатический сколиоз
(n = 113)
148

Аллель C
G/G

190

–

78

–

35

22

45

40

G/C

54

34,5

58

51

C/C

68

43,5

10

9

IL‑6 (–174 G / C)

%

%
–

Исходя из полученных данных можно отметить, что патологический генотип С/С в контрольной группе (группе здоровых детей) встречается почти в 5
раз чаще, чем в группе детей с идиопатическим сколиозом — 43,5 % против
9 %. Появление аллеля C в контрольной группе составляет 190 раз в отличие
от группы детей с деформацией позвоночника — 78.
Распределение частот генотипов в выборке здоровых детей, а также в группе детей с идиопатическим сколиозом соответствует равновесию Харди-Вайнберга (таблицы 2, 3).
Таблица 2
Тест Харди-Вайнберга (HWE) для контролей (тест хи-квадрат, df = 1*)
Генотипы

Контроль

HWE

n = 157

Генотип G/G

0,223

0,156

Генотип G/C

0,344

0,478

Генотип C/C

0,433

0,366

χ2

p

12,34

0,0004
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Таблица 3
Тест Харди-Вайнберга для случаев (тест хи-квадрат, df = 1*)
ИС

Генотипы

HWE

n = 113

Генотип G/G

0,398

0,429

Генотип G/C

0,513

0,452

Генотип C/C

0,088

0,119

χ2

p

2,07

0,15

Примечание. df. — число степеней свободы.

Для описания многофакторного заболевания, такого как идиопатический
сколиоз, мы использовали три модели наследования: мультипликативную,
общую и аддитивную (таблицы 4–6). Мультипликативная модель строилась
на предположении, что пенетрантность гена IL‑6–174 (G/C) зависит от количества копий предполагаемого аллеля риска — аллель С.
Таблица 4
Мультипликативная модель наследования (тест хи-квадрат, df = 1)
Случай

Контроль

n = 113

n = 157

Аллель G

0,655

0,395

Аллель C

0,345

0,605

Аллели

χ2

p

35,53 3,0E‑9

OR
знач.

95 % CI

2,91

2,04–4,15

0,34

0,24–0,49

Таким образом, можно сказать, что отношения шансов для носителей аллеля С составило 0,34 (95 % СI 0,24–0,49), что говорит об отрицательной ассоциации ДНК-маркера IL‑6 с развитием и прогрессированием деформации
у детей с идиопатическим сколиозом. Общая модель наследования показывает
распределение встречаемости каждого генотипа в группах контроля и детей
с идиопатическим сколиозом.
Таблица 5
Общая модель наследования (тест хи-квадрат, df = 2)
Случай

Контроль

n = 113

n = 157

Генотип G/G

0,398

0,223

Генотип G/C

0,513

0,344

Генотип C/C

0,088

0,433

Генотипы
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χ2

p

38,37 5,0E‑9

OR
знач.

95 % CI

2,31

1,35–3,93

2,01

1,23–3,30

0,13

0,06–0,26
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В таблице 5 видно, что патологический генотип С/С не связан с развитием деформации позвоночника в исследуемой группе детей с идиопатическим
сколиозом, отношение шансов для генотипа С/С составляет 0,13 (95 % СI 0,06–
0,26). По аддитивной модели наследования можно предположить, что значение
пенетрантности гетерозигот исследуемого гена IL‑6–174 (G/C) лежит между
значениями пенетрантности для обеих гомозигот.
Таблица 6
Аддитивная модель наследования
(тест Кохрана-Армитаджа, xi = [0,1,2], df = 1)
Случай

Контроль

n = 113

n = 157

Генотип G/G

0,398

0,223

Генотип G/C

0,513

0,344

Генотип C/C

0,088

0,433

Генотипы

χ2

p

30,36

4,0E‑8

OR
знач.

95 % CI

2,31

1,35–3,93

2,01

1,23–3,30

0,13

0,06–0,26

В аддитивной модели значения OR для генотипа С/С составляет 0,13 (95 %
СI 0,06–0,26), что меньше единицы, и дает право говорить, что и при этой модели наследования патологический аллель не является маркером развития деформации при идиопатическом сколиозе.
Заключение. В проведенном нами исследовании не было найдено взаимосвязи полиморфизма гена IL‑6–174 (G/C) с формированием и прогрессированием деформации позвоночника у пациентов с идиопатическим сколиозом в европеоидной популяции. Результаты свидетельствуют о том, что при
мультифакторных заболеваниях могут существовать различные генетически
пенетрантные варианты, которые могут встречаться одновременно у пациентов с идиопатическим сколиозом, взаимодействуя и увеличивая/уменьшая
вероятность развития деформации позвоночника. Кроме генетических факторов могут оказывать влияние факторы окружающей среды, воздействующие на пациентов, предрасположенных к идиопатическому сколиозу. Люди,
не страдающие сколиозом и попавшие в контрольную группу, но имеющие
предрасположенность к заболеванию, могут не подвергаться в своей жизни
воздействию тех факторов окружающей среды, которые способствуют формированию сколиоза.
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АНАТОМО-АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЗВОНКОВ
У ДЕТЕЙ С ИДИОПАТИЧЕСКИМ S-ОБРАЗНЫМ СКОЛИОЗОМ
Филиппова А. Н., Виссарионов С. В., Кокушин Д. Н.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России, Санкт-Петербург
Резюме. Целью исследования явился анализ анатомо-антропометрических
особенностей костных структур тел позвонков у детей с идиопатическим
S-образным сколиозом типа Lenke III и Lenke VI при помощи навигационной
установки для рационального предоперационного планирования коррекции
деформации позвоночника. В ходе исследования обнаружены сходства и различия показателей костных структур тел позвонков в грудном и поясничном отделах позвоночника между типами S-образного сколиоза Lenke III
и Lenke VI. Обнаружены особенности корреляционных связей между анатомоантропометрическими показателями костных структур двух этих типов.
Выявленные особенности параметров костных структур позвоночника
у детей с комбинированным идиопатическим сколиозом позволяют провести рациональное предоперационное планирование и определить уровни
корректной установки транспедикулярных опорных элементов металлоконструкции в ходе операции.
Ключевые слова: идиопатический сколиоз, дети, анатомо-антропометрические особенности позвонков.
Введение. Идиопатический сколиоз — одно из наиболее часто встречающихся заболеваний у детей, с которым приходится сталкиваться специалисту
в своей клинической практике. Ряд пациентов требует динамического наблюдения и консервативного лечения, другая категория больных нуждается в изготовлении жесткого корригирующего ортеза, около 2 % детей с деформацией
более 40–45̊° по Cobb имеют показания для хирургической коррекции искривления [1]. Оперативное лечение деформаций позвоночника у детей с идиопатическим сколиозом остается одной из актуальных и до конца нерешенных
проблем в детской ортопедии. В настоящее время в хирургии позвоночника
коррекция деформаций позвоночного столба выполняется с использованием
транспедикулярных спинальных систем [2, 3]. Для данного способа металлофиксации деформаций позвоночника одной из сложных задач является оценка анатомо-антропометрических параметров корней дуг позвонков, входящих
в дугу искривления с целью правильной и корректной установки транспедикулярного элемента [4, 5].
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Для каждого типа деформации при идиопатическом сколиозе выполнение
корригирующих маневров во время оперативного лечения имеет свою последовательность и особенности [6]. Одной из наиболее используемых классификаций деформаций позвоночника при идиопатическом сколиозе для хирургов-вертебрологов является классификация L. Lenke [7]. Предложенная
классификация призвана помочь хирургу определить протяженность и уровень металлофиксации деформированного позвоночника [7]. Непростой задачей хирургической коррекции деформаций при идиопатическом сколиозе
является коррекция деформаций позвоночника с двумя структуральными дугами, так как во время оперативного вмешательства выполняются маневры,
направленные на коррекцию грудного и поясничного искривления отдельно,
но при этом соблюдают правила коррекции деформации позвоночного столба
в целом [8].
Цель: анализ анатомо-антропометрических особенностей костных структур тел позвонков у детей с идиопатическим S-образным сколиозом — тип
Lenke III и Lenke VI — при помощи навигационной установки для рационального предоперационного планирования коррекции деформации позвоночника.
Материалы и методы. Исследование включало 40 пациентов: 23 ребенка с комбинированным идиопатическим сколиозом III типа по классификации
L. Lеnke и 17 детей VI типа в возрасте от 14 до 18 лет. В обеих группах пациентов преобладали девочки: в группе пациентов с III типом идиопатического
сколиоза — 22 человека женского пола и 1 мужского пола, в группе пациентов
с VI типом деформации — 16 и 1 соответственно. У пациентов первой группы грудная дуга искривления в среднем составила 79° (от 35 до 124°), поясничная дуга — в среднем 71° (от 32 до 108°), при VI типе идиопатического
сколиоза 45° (от 30 до 65°) и 75° (от 45 до 90°) соответственно. Обследование
включало в себя выполнение рентгенограмм позвоночника в прямой и боковой проекциях, также всем пациентам выполняли мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) грудного и поясничного отделов позвоночника.
По рентгенограммам измеряли величину сколиотических дуг по Cobb и оценивали сагиттальный профиль позвоночника, далее определяли тип искривления
согласно классификации L. Lеnke. Данные МСКТ переносили в оптическую
навигационную установку, где в программной среде SpineMap 3D измеряли
высоту (lngd) и ширину (trd) основания дуг позвонков c двух сторон на протяжении грудного и поясничного отделов. Выполняли измерения величины
ротации апикального позвонка (РАП) разработанным нами способом (патент
РФ № 2587035и от 19.05.2016), на вершинах деформаций грудной и поясничной дуги [9]. После этого производили математический расчет показателя площадь (S) основания дуг, произведением ширины дуги на высоту. Значения trd
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и lngd основания дуг позвонков и их площадей для каждого типа деформации
представляли в виде среднего и стандартного отклонения. Также были введены показатели коэффициентов асимметрии ширины (КАtrd), высоты (КАlng)
и площади основания дуг позвонка (КАS). Коэффициенты асимметрии вычислены как отношение величины правых значений анатомо-антропометрических
показателей на левые. Для выявления закономерностей и связей между анатомо-антропометрическими показателями костных структур были построены
диаграммы Тьюки, а также применен метод корреляционных плеяд В. П. Терентьева. Для всех вычисленных параметров проведена статистическая обработка в программной среде STATISTIСA10 (StatSoft, Inc.).
Результаты и обсуждение. Проведенное исследование показало, что значения ширины и высоты дуг позвонков имеют определенные закономерности
и их значения изменяются в зависимости от локализации позвонка в дуге искривления, а также от типа деформации.
Идиопатический сколиоз типа Lenke III характеризуется наличием двух
структуральных искривлений, из которых грудное является первичным, поясничное — вторичным. Были определены ширина и высота корней дуг для
каждого позвонка по выпуклой и вогнутой стороне грудной и поясничной
дуг деформации, а также математически определены площади корней дуг позвонков, вычислены показатели коэффициентов асимметрии ширины, высоты
и площади корней дуг позвонков. Для визуальной оценки изменения вычисленных параметров построены диаграммы Тьюки. Анализируя анатомо-антропометрические значения, в частности показатели ширины и высоты оснований
дуг позвонков и коэффициентов асимметрии для грудного отдела позвоночника при деформации типа Lenke III, можно отметить в грудной дуге наличие
выраженных структуральных изменений по выпуклой и вогнутой стороне искривления, которая у пациентов с третьим типом идиопатического сколиоза
является ведущей. Оценивая аналогичные показатели для поясничного отдела
позвоночника, отмечаются невыраженные изменения значений показателей
и коэффициентов асимметрии по вогнутой и выпуклой сторонам в поясничном
сегменте, несмотря на наличие структуральности этой дуги. Это наблюдение
мы объяснили тем, что у детей с данным типом искривления поясничная дуга
является вторичной и не имеет значительных анатомо-антропометрических изменений костных структур по сравнению с ведущей грудной дугой искривления, а также анатомическими и физиологическими особенностями позвонков
поясничного отдела по сравнению с грудным.
При оценке корреляционных связей с помощью плеяд Терентьева для грудного и поясничного отделов позвоночника в отдельности при деформации
типа Lenke III отмечены следующие особенности. В грудном отделе позвоночника характерно наличие сильных прямых корреляционных связей РАП,
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КАS, KAtrd и KAlng, также для позвонков этого отдела позвоночного столба
отмечается сильная отрицательная корреляция между АПlngdL и KAlng. Для
поясничного отдела характерна лишь наиболее выраженная прямая корреляционная связь между КАS и KAtrd. Все три показателя асимметрии определяются показателями вогнутой стороны, а именно значениями величин основания дуг по левой стороне в грудном отделе, и аналогичными значениями
по правой стороне в поясничном отделе позвоночника. Для оценки корреляционных зависимостей при комбинированном сколиозе типа Lenke III был
построен общий рисунок для поясничного и грудного отдела позвоночника.
Необходимо отметить, что для этого типа идиопатического сколиоза при анализе корреляционных связей для грудного и поясничного отдела позвоночника
в целом характерно наличие сильных прямых корреляционных связей между
величинами углов деформаций грудного и поясничного отделов, а также прямой корреляции этих величин с ротацией апикального грудного позвонка. Это
указывает на общность деформации при наличии двух структуральных дуг
и зависимость строения обеих дуг искривления от РАП первичной дуги при
комбинированном сколиозе.
Таким образом, оценивая возможность коррекции деформации типа
Lenke III металлоконструкцией с транспедикулярными опорными элементами, учитывая данные, полученные при анализе корреляционных связей между величиной угла Cobb и значениями коэффициентов асимметрии ширины
и высоты основания дуг в грудном отделе позвоночника, можно сделать
следующее заключение: установка транспедикулярных опорных элементов
возможна с обеих сторон (выпуклой и вогнутой) в поясничном отделе позвоночника и по выпуклой стороне деформации в грудном отделе, по вогнутой
стороне деформации грудного отдела позвоночника при установке транспедикулярных элементов нужно ориентироваться на величину угла основной
дуги искривления. Установлено, что чем больше угол основной дуги деформации по Сobb, тем больше угол ротации вершинного позвонка и позвонков
апикальной зоны искривления, и тем самым более выражены изменения пространственных взаимоотношений основания дуги и тела позвонка, а значит,
уменьшается шанс корректной транспедикулярной фиксации позвоночника
на этом уровне.
Для деформации типа Lenke VI характерно наличие двух структуральных дуг искривления, как и при комбинированном сколиозе типа Lenke III,
но первичной дугой при данном типе является поясничная, вторичная структуральная дуга — грудная. У пациентов, имеющих идиопатический сколиоз VI типа, выявлены выраженные структуральные изменения в грудной
дуге и незначительные в поясничной, так же как и при III типе. Несмотря
на то что при идиопатическом сколиозе VI типа по L. Lenke поясничная дуга
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является первичной, на вершине деформации поясничной дуги асимметрия
анатомо-антропометрических значений костных структур тел позвонков
имеет умеренную выраженность. При этом на вершине деформации грудной дуги (вторичной) выявлена выраженная асимметрия основания дуг. Надо
отметить, что при S-образной деформации с первичной грудной дугой (тип
Lenke III) были отмечены близкие по значению показатели асимметрии, как
и при деформации типа Lenke VI. Данное наблюдение говорит об особенностях течения сколиотического процесса в поясничном отделе позвоночника
в сравнении с грудным отделом.
При идиопатическом комбинированном сколиозе типа Lenke VI были выявлены прямые корреляции между величиной углов искривления в градусах
по Cobb в грудном и поясничном отделах позвоночника. При данном типе
идиопатического сколиоза величина угла деформации в поясничном отделе
позвоночника имела прямую корреляционную связь с ротацией апикального
позвонка поясничной дуги искривления, но с величиной угла грудного отдела
имела корреляцию, меньшую по модулю. При VI типе по Lenke можно отметить сильную корреляцию между ротацией апикальных позвонков грудного
и поясничного отделов, что не наблюдается при деформации типа Lenke III.
Данные корреляционного анализа наиболее ярко отражают процесс формирования S-образной деформации позвоночника с ведущей поясничной дугой.
При хирургической коррекции данного типа деформации, как при деформации III типа, возможна транспедикулярная фиксация в поясничном отделе
позвоночника по выпуклой и по вогнутой стороне. Установка транспедикулярных элементов в грудном отделе позвоночника по выпуклой стороне возможна
на всем протяжении, а по вогнутой стороне будет зависеть от величины поясничной дуги и ротации апикального позвонка поясничной дуги.
Заключение. Анализ анатомо-антропометрических параметров костных
структур позвонков у детей с S-образным идиопатическим сколиозом III и VI
типов по Lenke позволил выявить особенности и установить корреляционные связи, характеризующие данные варианты деформаций. При идиопатическом сколиозе типа Lenke III и Lenke VI отмечены выраженные изменения
показателей параметров костных структур тел позвонков в грудном отделе
по сравнению с поясничным. При III типе деформации характерно наличие
сильных прямых корреляционных связей между величинами углов деформаций грудного и поясничного отделов, а также прямой корреляции этих величин с РАП грудной дуги. При VI типе сколиоза величина угла основной
структуральной дуги искривления поясничного отдела позвоночника имела
прямую корреляционную связь с РАП поясничного искривления, но меньшую по модулю корреляционную связь с величиной угла деформации в грудном отделе позвоночника. При этом варианте искривления отмечена сильная
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корреляционная связь между величинами углов РАП грудного и поясничного
искривлений, что является не характерным для деформации типа Lenke III.
Выявленные анатомо-антропометрические особенности костных структур
тел позвонков у детей с S-образным идиопатическим сколиозом позволяют
выполнить рациональное предоперационное планирование для определения
уровней корректной транспедикулярной фиксации во время хирургического
вмешательства.
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1

Резюме. Проведена дифференциальная диагностика ахондроплазии и гипохондроплазии с помощью исследования мутаций в гене FGFR3. Выявлены
мутации, характерные для данных заболеваний. Уточнен клинический диагноз,
обсуждается важность подобного исследования для клинической практики.
Ключевые слова: ахондроплазия, гипохондроплазия, ген FGFR3.
Введение. Скелетная дисплазия представляет собой группу более чем 200
заболеваний, характеризующихся аномальным развитием костной и хрящевой
ткани, с последующим изменением размеров и форм различных костей скелета
и непропорциональной задержкой роста. Ахондроплазия — одна из самых частых нелетальных причин скелетной дисплазии. У пациентов с ахондроплазией при рождении отмечают ризомиелическое укорочение рук и ног, сравнительно короткое и узкое туловище, кисти рук в форме трезубца и макроцефалию
с гипоплазией средней трети лица и выступающим лбом. Рост при рождении
обычно несколько меньше нормы, хотя в пределах нижней ее границы; с возрастом — прогрессивно отстает от нормальных величин. В основном пациенты
имеют нормальный интеллект, хотя у большинства есть задержка в моторном
развитии. Эта задержка вызвана сочетанием мышечной гипотонии, гиперподвижными суставами (локтевые суставы ограничены в разгибании и вращении),
механическими затруднениями при удержании их большой головки и, реже,
стенозом большого затылочного отверстия со сдавлением ствола мозга. Одной
из форм дисплазий, схожей по патогенезу с ахондроплазией, но проявляющейся менее выраженными скелетными аномалиями (в патологический процесс
не вовлекаются кости черепа и таза) является гипохондроплазия.
Ахондроплазия и гипохондроплазия — врожденные заболевания опорно-двигательной системы с аутосомно-доминантным типом наследования, обусловлены мутациями в гене рецептора фактора роста фибробластов
FGFR3 [1, 2]. FGFR3 — трансмембранный рецептор тирозинкиназы. В эндохондральных костях активация FGFR3 тормозит пролиферацию хондроцитов
в ростовой пластинке, таким образом, помогая координировать рост и диффе08 – 09 октября 2020 года
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ренцировку хондроцитов с ростом и дифференцировкой клеток-предшественниц кости. Мутация 1138 G>A в гене FGFR3 в 99 % случаев приводит к заболеванию ахондроплазией, которая в 80 % случаев возникает denovo [3, 4]. Реже
встречается мутация 1138 G>C. Генетические аберрации в других участках гена
FGFR3 приводят к развитию более легких форм нарушения развития скелета,
в том числе гипохондроплазии. Мутации C1620A и C1620G приводят к развитию гипохондроплазии в 70 и 30 % случаев, соответственно [5, 6]. В очень
редких случаях гипохондроплазия вызывается мутациями в участках гена
FGFR3 Asn540Thr, Lys650Asn, Asn540Ser, Ile538Val, Lys652Gln, Lys650Gln.
Гипохондроплазия в результате невыраженности клинических проявлений часто не диагностируется. Учитывая этот факт, при любых случаях непропорционального развития скелета важна молекулярно-генетическая диагностика
подтверждения диагноза наследственной скелетной дисплазии. Нами проведено исследование больных скелетными дисплазиями, получавшими лечение
в НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера.
Цель: молекулярно-генетическая диагностика мутаций гена FGFR3 пациентов детского возраста с ахондроплазией и гипохондроплазией.
Материалы и методы. Проведен молекулярно-генетический анализ у 10
пациентов в возрасте от 6 до 12 лет, направленных с диагнозом ахондроплазия
и гипохондроплазия, по трем мутациям в гене FGFR3. Геномная ДНК была выделена из цельной крови с использованием коммерчески доступного набора
«РИБО-сорб» (Интерлабсервис, Россия) в соответствии с рекомендациями изготовителя. Исследование мутаций гена FGFR3 проводили с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) с последующим рестрикционным анализом и детекцией на гель-электрофорезе. Все образцы ДНК были протестированы на три
известные мутации (1138 G>A, 1138 G>C и 1620 C>G) в гене FGFR3. Условия
ПЦР и дизайн праймеров подбирали самостоятельно. Фрагменты ДНК различной длины визуализировали при помощи флуоресцентного красителя SYBR
Green I (Биотех-Индустрия, Россия).
Результаты и обсуждение. В результате исследования мажорная мутация
1138 G>A была выявлена в 9 наблюдениях (90 %). Мутация 1138G>C является
редкой и в нашем исследовании не была обнаружена. Мутация 1620 C>G, характерная для гипохондроплазии, была выявлена у 1 пациента (5,26 %). Этот ребенок изначально был направлен с предварительным диагнозом ахондроплазия.
Таким образом, с помощью молекулярно-генетического тестирования удалось
провести дифференциальную диагностику.
Хотя ахондроплазия и гипохондроплазия являются достаточно редкими заболеваниями (примерно 1/100 000 новорожденных), генетическая диагностика
данного заболевания необходима, прежде всего, для валидного подтверждения
клинического диагноза и формы заболевания. Такой подход очень важен и не08 – 09 октября 2020 года
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обходим для определения тактики лечения пациента и последующих рекомендаций в процессе дальнейшей жизни. В номенклатуре наследственных заболеваний скелета от 2015 года есть информация о других скелетных дисплазиях,
включая точечную эпифизарную дисплазию, диастрофическую дисплазию,
врожденную спондилоэпифизарную дисплазию, множественную эпифизарную
дисплазию, псевдоахондроплазию и спондилоэпифизарную дисплазию с поздним началом и др. ДНК-диагностика позволяет точно и однозначно верифицировать диагноз ахондроплазии и гипохондроплазии.
Поскольку около 80 % мутаций, приводящих к ахондроплазии и гипохондроплазии, возникают de novo в ядрах сперматозоидов у пожилых мужчин [7],
возможна и необходима пренатальная диагностика мутаций в гене FGFR3, если
отцы входят в группу риска.
Заключение. Диагностика скелетных дисплазий основана на анализе клинических и рентгенологических данных. Генетическое подтверждение является одним из главных этапов лабораторного обследования пациентов с нарушением развития опорно-двигательной системы. Для постановки правильного
клинического диагноза ахондроплазии и гипохондроплазии важно уметь отличить их от других скелетных дисплазий. Это возможно сделать с помощью
молекулярно-генетического тестирования.
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НЕСТАБИЛЬНОСТЬ СПИНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ КОРРЕКЦИИ
ВРОЖДЕННОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ
Хардиков М. А., Виссарионов С. В., Кокушин Д. Н., Хусаинов Н. О.,
Филиппова А. Н., Ильин В. В.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России, Санкт-Петербург
Резюме. В ходе исследования оценены причины и варианты мальпозиции
опорных элементов транспедикулярной металлоконструкции при хирургическом
лечении детей с врожденной деформацией позвоночника, которые привели
к дестабилизации спинальной системы и потере величины достигнутой коррекции в ходе операции. Материалом исследования послужили истории болезней
19 пациентов в возрасте до 6 лет с врожденной деформацией позвоночника
на фоне изолированного нарушения формирования позвонка, проходивших лечение в период с 2014 по 2019 год. Больные были распределены на следующие
группы: в исследуемую группу (n = 7) вошли пациенты с дестабилизацией
металлоконструкции, в контрольную группу (n = 12) вошли пациенты без
дестабилизации металлоконструкции. В ходе исследования определяли размеры оснований дуг инструментированных позвонков, оценивали величину
деформации позвоночника, корректность положения опорных элементов
металлоконструкции по шкале Gertzbein. Пациенты были сопоставимы
по возрасту, величине деформации позвоночника, но различались по такому
показателю, как средний диаметр оснований дуг (р < 0,05). У всех пациентов
после операции достигнута радикальная коррекция врожденного искривления.
В отдаленном периоде у пациентов исследуемой группы выявлена мальпозиция
опорных элементов и потеря коррекции деформации позвоночника в среднем
на 25°. Основными причинами дестабилизации металлоконструкции без нарушения ее целостности являются малые размеры основания дуг смежных
с аномальным позвонков и значительная величина коррекции врожденной
деформации позвоночника.
Ключевые слова: врожденный сколиоз; моносегментарные пороки позвоночника; полупозвонок; резекция полупозвонка; дестабилизация металлоконструкции; мальпозиция винтов.
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Введение. Хирургическому лечению пациентов младшей возрастной
группы с врожденной деформацией позвоночника на фоне изолированного
нарушения формирования позвонков отдают предпочтение большинство исследователей [1, 2]. Основной задачей операции является радикальная коррекция деформации позвоночника после удаления тела порочного позвонка
при помощи транспедикулярной металлоконструкции с фиксацией минимального количества позвонков, только вовлеченных в основную дугу искривления [3–5].
При этом необходимо подчеркнуть, что в доступной литературе имеется
ограниченное количество работ, посвященные анализу причин дестабилизации транспедикулярных опорных элементов спинальной системы без нарушения ее целостности при коррекции врожденной деформации позвоночника
у пациентов детского возраста.
Цель: оценить причины и варианты дестабилизации транспедикулярной
металлоконструкции, не связанные с нарушением ее целостности, при хирургическом лечении детей с врожденной деформацией позвоночника.
Материалы и методы. В ходе работы проанализированы истории болезней 19 пациентов (10 мальчиков и 9 девочек) с врожденным сколиозом на фоне
изолированного нарушения формирования позвонка грудного или поясничного отдела позвоночника, проходивших хирургическое лечение в НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера в период с 2014 по 2019 год.
Средний возраст больных составил 3 года 7 месяцев (от 1 года 2 месяцев
до 6 лет). По локализации аномального позвонка отмечалось следующее распределение: у 11 пациентов полупозвонок располагался в грудном отделе
(Th6–Th12), у 8 — в поясничном (L1–L4).
В зависимости от исходов хирургического лечения пациенты были распределены на две группы: в исследуемую группу вошли пациенты (n = 7),
у которых в послеоперационном периоде (до 6 месцев) выявлена дестабилизация металлоконструкции; в контрольную группу вошли пациенты (n = 12)
без дестабилизации спинальной системы. Контрольную группу формировали
прооперированные пациенты, сопоставимые по характеристикам с пациентами исследуемой группы, путем целенаправленной выборки из общей когорты
(таблица 1).
Все пациенты проходили комплексное клиническое и лучевое обследование до и после оперативного вмешательства, а также в процессе динамического наблюдения.
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Группы

Характеристика исследуемых пациентов
Средний возраст
на момент
обращения, мес.

1

42,14 ± 8,86

2

42,75 ± 4,01

Таблица 1

Средний диаметр Средняя величина Средняя величина
оснований
— сколиотическая — кифотическая
дуг смежных
деформация, °
деформация, °
позвонков, мм
по Коббу
по Коббу
3,84 ± 0,08
36 ± 2,23
29 ± 5,81
4,87 ± 0,12

40 ± 3,22

29 ± 3,23

Всем пациентам хирургическое вмешательство осуществляли из комбинированного подхода по разработанным методикам в зависимости от локализации аномального позвонка в грудном или поясничном отделе позвоночного
столба [1, 6]. Протяженность металлоконструкции во всех наблюдениях составила два позвонка. После хирургического вмешательства выполняли компьютерную томографию с целью оценки правильности расположения опорных
элементов спинальной системы по методике Grade, предложенной Gertzbein et
al., и SLIM + V [7, 8].
Статистический анализ проводили с помощью программы Statistica 13
(StartSoftInk, США) и в среде Microsoft Excel 2010, используя непараметрические методы.
Результаты и обсуждение. Пациенты исследуемых групп были сопоставимы по возрастному показателю, величине деформации позвоночника. Однако
при сравнении среднего диаметра оснований дуг наблюдались статистически значимые различия (р < 0,05). Пациенты контрольной группы отличались
бóльшим диаметром основания дуг (min 4,3 мм; max 5,7 мм) по сравнению
с исследуемой группой пациентов (min 3,6 мм; max 4,1 мм).
У всех пациентов после хирургического вмешательства отмечены полная
коррекция локального врожденного искривления и восстановление физиологических профилей позвоночного столба. Корректность установки опорных
элементов металлоконструкции относительно стенок корней дуг и переднебоковой поверхности инструментированных позвонков оценивали в послеоперационном периоде по данным МСКТ (таблица 2).
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Оценка корректности опорных элементов конструкции
относительно костных структур

2

2

2

3

1

1
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0

1

5

2

1

+

6

2

2

+

7

3

1

1

1

2

2

0

1

3

0

2

4

0

2

5

1

2

6

0

1

7

1

1

8

0

1

9

1

1

10

0

2

11

0

2

12

1

1

Группы

Количество
смещенных
винтовS

1

Положение винтов
металлоконструкции
относительно центра
корня дуги, Grade*
2

1

2

3

Таблица 2

Повреждение стенок корней
дуг, по SLIM + V**
L

I

+

+
+

M

V
+

+
+
+

+

+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+

+

* Grade 0 (full correct) — транспедикулярный винт полностью находится в корне
дуги; Grade I — смещение транспедикулярного опорного элемента относительно
кортикального слоя корня дуги до 2 мм; Grade II — смещение винта в пределах
от 2 до 4 мм; Grade III — смещение более 4 мм.
** S — верхняя стенка корня дуги; L — латеральная стенка корня дуги; I — нижняя
стенка корня дуги; M — медиальная стенка корня дуги; V — тело позвонка.

В ходе исследования выявлена обратная корреляционная зависимость корректности установленных опорных элементов металлоконструкции от диаметра основания дуг позвонков, смежных с аномальным (коэффициент кор08 – 09 октября 2020 года
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реляции Спирмена равен –0,06). На наш взгляд, такие критические размеры
костных структур позвонков стали одной из причин дестабилизации металлоконструкции.
В сроки от 3 до 6 месяцев после операции у всех детей исследуемой
группы отмечали ухудшение в виде появления искривления позвоночника
в зоне вмешательства. В ходе контрольного обследования выявлено смещение опорных элементов спинальной системы относительно основания дуги
позвонка, а также потеря коррекции деформации позвоночника, которая достигала от 15 до 44° по Коббу (М = 25 ± 5,7°). Эта ситуация потребовала
проведения повторного хирургического вмешательства из дорсального доступа, направленного на стабилизацию металлоконструкции и дополнительную коррекцию деформации. С нашей точки зрения, существует несколько
факторов, обусловливающих возникновение дестабилизации спинальной
системы. Прежде всего — это маленькие размеры оснований дуг позвонков,
значительная величина необходимой коррекции деформации с целью достижения радикального исправления врожденного искривления, а также локализация аномального позвонка в переходных зонах позвоночника. Небольшая
протяженность металлофиксации способствовала созданию значительной
нагрузки в зоне операции.
Заключение. Причинами дестабилизации металлоконструкции при коррекции врожденной деформации позвоночника являются как особенности
анатомо-антропометрических параметров позвонков в зоне искривления, так
и тактические аспекты хирургического вмешательства. Основная причина дестабилизации металлоконструкции без нарушения ее целостности заключается в малых размерах основания дуг соседних позвонков относительно аномального. При выборе протяженности металлофиксации необходимо прежде
всего учитывать размеры основания дуг соседних позвонков относительно
порочного, величину сколиотического и кифотического компонентов врожденной деформации, а также локализацию аномально развитого позвонка.
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ВОЗРАСТНЫЕ КЛИНИКО-РЕНГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
У БОЛЬНЫХ С ГЕМИМЕЛИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ
ЭПИФИЗАРНОЙ ДИСПЛАЗИИ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И АНАЛИЗ СЕРИИ НАБЛЮДЕНИЙ)
Ходоровская А. М., Мельченко Е. В., Клычкова И. Ю.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России, Санкт-Петербург
Резюме. На основании данных литературы и серии собственных наблюдений
были выявлены возрастные клинико-рентгенологические особенности у больных
с гемимелической формой эпифизарной дисплазии. Разделение пациентов с ГЭД
на группы раннего и позднего дебюта позволит определить необходимый и достаточный объем лучевого обследования, тактику лечения, прогноз заболевания.
Ключевые слова: гемимелическая форма эпифизарной дисплазии, болезнь
Тревора, эндостальные и экзостальные костно-хрящевые разрастания.
Введение. Гемимелическая форма эпифизарной дисплазии (ГЭД) относится к системным дисплазиям скелета и характеризуется костно-хрящевым разрастаниями половины эпифиза или его эквивалента [1].
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Цель: уточнить особенности локализации, распространенности, характера
костно-хрящевых разрастаний у больных с ГЭД на основании анализа литературы и собственных наблюдений.
Материалы и методы. В отделении в период с 2008 по 2019 год находилось
на обследовании и лечении 27 пациентов с ГЭД. Учитывая редкость данной
патологии и малое количество собственных наблюдений, проведен анализ доступных полнотекстовых публикаций по данной проблеме. Поиск отечественных публикаций проводился в базе данных elibrary.ru, зарубежных — в базе
данных PubMed. Проводился поиск по публикациям (обзоры литературы, клинические случаи) за период 1950–2020 годов. Использовались следующие поисковые запросы: «dysplasia epiphysealis hemimelica», «tarsomegaly», «Trevor’s
disease», «tarsoepiphyseal aclasis», «osteochondroma of the epiphysis», «болезнь
Тревора», «гемимелическая форма эпифизарной дисплазии».
Результаты и обсуждение. В анализ было включено 145 зарубежных
и 3 отечественных статьи — 356 описанных случаев по данным исследования
литературы и 27 собственных наблюдений (поражение эпифизов костей нижних конечностей и костей предплюсны). Исключены из анализа наблюдения
с отсутствием данных рентгенологического и гистологического обследований
(99 случаев).
Вовлечение в патологический процесс эпифизов длинных костей верхних
конечностей, костей кисти выявлено у 31 (12,1 %) пациента; эпифизов длинных костей нижних конечностей и их эквивалентов — в 222 (86,3 %) наблюдениях; эпифизов длинных костей верхних и нижних конечностей их эквивалентов — 4 (1,6 %) случая.
Были выявлены возрастные клинико-рентгенологические особенности:
множественное поражение эпифизов длинных костей верхних и нижних конечностей и их эквивалентов выявлялось преимущественно у детей до 2 лет
(76,7 %). У больных с дебютом заболевания старше 7 лет отмечалось поражение одного эпифиза в 88,5 % случаев, эпифизов, формирующих один сустав, —
в 11,5 % наблюдений. Характер костно-хрящевых разрастаний (эндостальный
или экзостальный) также коррелировал с возрастом манифистации заболевания. Возраст выявление эндостальных разрастаний соответствовал возрасту
появления ядер оссификации эпифизов и отмечался у пациентов с ранним дебютом заболевания. Локальные экзостальные разрастания отмечаются во всех
возрастных группах в эпифизах с уже сформированным ядром оссификации.
Неравенство конечностей отмечалось у пациентов с ранним дебютом заболевания. Осевые деформации нижних конечностей выявлялись у пациентов всех
возрастных групп.
ГЭД является редкой патологией с описываемой частотой встречаемости
1 случай на миллион [2]. Вероятнее всего, частота данной патологии выше
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за счет бессимптомных случаев, ошибок диагностики, терминологической путаницы, так как ГЭД в зарубежной литературе также называют эпифизарной
остехондромой, относя к опухолевым, а не диспластическим процессам.
Чаще ГЭД поражает медиальную часть эпифиза и диагностируется у лиц
мужского пола [3]. Болезнь Тревора в большинстве случав выявляется у детей разных возрастных групп, но в литературе встречаются сообщения о диагностике ГЭД у взрослых [4]. Описание множественного поражения эпифизов
у детей старше 4 лет единичны и встречаются в статьях до 80-х годов и в описаниях ретроспективных наблюдений [5, 6]. Основными жалобами при поступлении в представленной нами группе пациентов были деформация пораженного сустава и ограничение движений в нем. Разновеликость нижних
конечностей и осевые деформации наблюдались реже, что коррелирует с данными литературы [7]. Укорочение пораженной конечности может быть обусловлено как преждевременным синостозированием зоны роста после оперативного вмешательства [8], так и отмечаться у пациентов с костно-хрящевыми
изменениями метафиза [1]. Удлинение пораженной конечности было обусловлено увеличением высоты пораженного (пораженных) эпифизa, а не за счет
увеличения длины диафиза.
Учитывая отсутствие четких гистологических отличий остеохондромы
и ГЭД, важнейшее значение для диагностики приобретают лучевые методы
обследования. Некоторые авторы при ГЭД предлагают проводить магниторезонансную томографию всех суставов верхних и нижних конечностей [9].
Другие полагают, что объем обследования должен определяться в зависимости
от симптоматики заболевания [1, 7].
Дифференциальная диагностика должна проводиться не только с остеохондромами, но также с болезнью Нора, эпифизарными дисплазиями, синовиальным хондроматозом, а также учитывать возрастные особенности и нормальные варианты формирования эпифизов, включая множественные локусы
вторичной оссификации.
Зарубежными авторами были предложены несколько классификаций
ГЭД [3, 10, 11]. Однако ни одна из классификаций не учитывает возраст манифестации заболевания. Разделение пациентов с ГЭД на группы раннего
и позднего дебюта позволит определить необходимый и достаточный объем лучевого обследования. Уточнение клинико-рентгенологических особенностей ГЭД необходимо для своевременной диагностики, поскольку ряд
схожих симптомов может выявляться при других системных заболеваниях
скелета [12], а подход к лечению определяется точностью диагностики и ее
своевременностью [13, 14].
Заключение. У пациентов с ранним дебютом заболевания отмечается преимущественно множественное поражение эпифизов, эндостальный характер
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костно-хрящевых разрaстаний. Пациентам до 2 лет при первичном обследовании необходимо проведение лучевого обследования всех суставов нижних
конечностей.
Для пациентов c поздней манифистацией заболевания характерен экзостальный характер костно-хрящевых разрастаний и поражение одного эпифиза или эпифизов, формирующих сустав. У пациентов после 7 лет лучевое
обследование может быть ограничено одним сегментом конечности.
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МЕТОД ИЛИЗАРОВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ВРОЖДЕННОГО ЛОЖНОГО СУСТАВА КОСТЕЙ ГОЛЕНИ
Чевардин А. Ю., Аранович А. М.
ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г. А. Илизарова» Минздрава России
Резюме. В статье проводится сравнительный анализ результатов лечения
детей с врожденным ложным суставом костей голени, основанный на применении различных комбинаций чрескостного остеосинтеза по Илизарову.
На основании данных анализа предлагаются наиболее перспективные, по мнению авторов, методики реабилитации пациентов с врожденными дефектами
берцовых костей.
Ключевые слова: ложный сустав, аппарат Илизарова, рецидив.
Введение. Этиопатогенез и характер процесса определяет отсутствие
единых подходов и протоколов к лечению врожденного ложного сустава
костей голени Заболевание встречается относительно редко, по данным литературы — один случай на 140 000–190 000 родившихся [1–5]. Заболевание
характеризуется устойчивостью к лечению и склонностью к рецидивированию до наступления зрелости скелета [6, 7]. Для лечения данной категории
больных предлагается множество методов как хирургического, так и консервативного лечения. Однако ни одна из методик не гарантирует 100 % консолидации псевдоартроза и полной уверенности в отсутствии рецидива заболевания.
Цель: выявление оптимальной, безрецидивной реабилитации детей с врожденным ложным суставом костей голени методом чрескостного остеосинтеза
по Илизарову.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 47 больных
с врожденным ложным суставом костей голени методом несвободной костной
пластики по Г. А. Илизарову в профильном отделении за последние 10 лет.
Средний возраст пациентов составил 10,5 лет. Средняя величина укорочения
сегмента на момент начала лечения в РНЦ «ВТО» составила 8,1 см — 36,3 %
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длины контралатеральной голени. В большинстве случаев — 46,8 % (22 больных), этиология была обусловлена нейрофиброматозом I типа, в 23,4 % (11
больных) — фиброзной дисплазией, 29,8 % (14 случаев) носили идиопатический характер.
Результаты и обсуждение. Всех пациентов по примененным технологиям чрескостного остеосинтеза мы разделили на три группы. У 20 пациентов (I группа) был применен монолокальный компрессионный чрескостный
остеосинтез, во II группе у 25 больных выполняли билокальный компрессионно-дистракционный, у двух пациентов (III группа) — полилокальный
компрессионно-дистракционный остеосинтез. Средняя продолжительность
одного этапа лечения составляла: 246,4 (140; 351) дня при применении монолокального остеосинтеза, 219,7 (113; 251) — при билокальном компрессионно-дистракционном остеосинтезе и 215 (192; 238) дней — при полилокальном компрессионно-дистракционном остеосинтезе. Удлинение, если таковое
выполняли, начинали на 5–7-е сутки после операции. Средняя величина
удлинения составила 9,3 ± 3,8 см. Остаточную деформацию сегмента после
лечения выявили у 6 больных, укорочение — у 9 пациентов. Рецидивы несращения наступили в 10 случаях в период от одного до двух лет. У одной
пациентки в ходе лечения развился спицевой остеомиелит, потребовавший
дополнительного этапа лечения и другой хирургической сессии. Анализ
отдаленных результатов лечения предопределил достаточно сдержанный
и скептический подход к применяемым технологиям лечения. Так, рецидивы
патологического процесса с формированием несращения произошли у 28 пациентов (59,5 %), что потребовало выполнения повторных оперативных вмешательств. У 12 пациентов (25,5 %) был один рецидив, у 10 (21,2 %) — два
рецидива, у шести больных (12,8 %) — три эпизода несращения. Все рецидивы произошли у пациентов в отдаленный безаппаратный период наблюдения,
когда они не использовали дополнительные средства опоры, иммобилизации
или погружной фиксации отломков.
Заключение. Таким образом, по нашему мнению, оптимальный подход
к реабилитации пациентов с врожденными ложными суставами костей голени
должен включать достижение полноценного костного сращения с формированием избыточного и адекватного объема костной массы, обеспечивающего
снижение риска рецидива процесса, устранение деформаций отломков и сегмента в целом, порочных установок стоп. Основные методические принципы основываются на применении различных вариантов костнопластических
вмешательств и материалов в зоне псевдоартроза, а также дополнительного
армирования этой зоны различными имплантами (спицами, стержнями). Перспективным является использование комбинированных вариантов наружного
и погружного остеосинтеза отломков берцовых костей.
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АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ
С БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГГА-КАЛЬВЕ-ПЕРТЕСА У ДЕТЕЙ
1

Шабалдин Н. А.1, Гибадуллин Д. Г.2, Шабалдин А. В.1
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет»
Минздрава России;
2
ГАУЗ КО «Областная детская клиническая больница», г. Кемерово

Резюме. Иммуногенетические исследования, связанные с изучением детерминирования воспаления в синовии на ранних стадиях болезни Легга-Кальве-Пертеса (БЛКП), могут дать дополнительные знания об этиологии и патогенезе
этого заболевания. Целью настоящего исследования было изучение ассоциаций
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полиморфных вариантов генов провоспалительных и противовоспалительных
интерлейкинов (IL) с болезнью Легга-Кальве-Пертеса. Исследование выполнено
в формате «случай-контроль». Основная группа была представлена 25 детьми
с БЛКП, контрольная группа — 40 здоровыми детьми. Выявлены потенцирующие
генотипы в отношении риска формирования БЛКП: IL‑10 (–1082 T > C)*T/C;
IL‑4 (POL_GF_59, VNTR, Intron4)*2R/2R; IL‑6 (–572 G > C)*G/C; IL‑6 (–572 G
> C)*C/C. Для генотипа TNF-a (–308 G > A)*G/A показан протектирующий
эффект в отношении формирования БЛКП.
Ключевые слова: болезнь Легга-Кальве-Пертеса, полиморфные варианты
генов, IL‑10 (rs1800896), IL‑4 (POL_GF_59), IL‑6 (rs1800796).
Введение. Болезнь Легга-Кальве-Пертеса (БЛКП) характеризуется идиопатическим асептическим некрозом тазобедренного сустава у детей с неизвестной этиологией и малоизученным патогенезом [1]. Воспаление в синовии
присутствует во время манифестации БЛКП. Неоднократные исследования
концентраций цитокинов в синовиальной жидкости, как молекул регулирующих иммуновоспалительные реакции, показали доминирование в ней провоспалительных интерлейкинов (IL) [2, 3]. Эксперименты по моделированию
аваскулярного остеонекроза головки бедренной кости на животных показали
стадийную активацию мессенджеров ишемических и воспалительных реакций. В частности, в модельных экспериментах на поросятах было показано,
что индукция ишемического остеонекроза приводит к выработке IL‑6 в суставном хряще через путь, зависимый от факторов индуцированных гипоксией
(Hypoxia-inducible factor 1, HIF‑1). В свою очередь, IL‑6, продуцируемый суставными хондроцитами в условиях гипоксии, стимулирует воспалительные
цитокиновые реакции в синовиальных клетках [4]. Именно на это звено патогенеза синовита тазобедренного сустава при манифестации БЛКП могут быть
направлены новые варианты консервативной терапии [5]. В то же время иммуновоспалительный процесс, возникающий в период манифестации синовита
тазобедренного сустава при БЛКП, может быть детерминирован через гены
провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, главных регуляторов межклеточных взаимодействий.
Цель: изучение ассоциаций полиморфных вариантов генов провоспалительных и противовоспалительных цитокинов с болезнью Легга-Кальве-Пертеса.
Материалы и методы. Исследование выполнено в формате «случай-контроль». Для выполнения поставленной цели обследовано 25 детей на 2-й, 3-й
стадиях БЛКП по классификации Рейнберга (основная группа). Возраст детей
в этой группе был в пределах от 3 до 11 лет. Контрольная группа была сформирована из 40 здоровых детей, сопоставимых по возрасту и полу с основной
группой.
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Выделение ДНК у детей проводили из лейкоцитов периферической крови
стандартной фенол-хлороформной экстракцией согласно протоколу. Концентрацию выделенной ДНК измеряли на спектрофотометре NanoDrop ND‑2000C
(Thermo, USA). Генотипирование выполняли методом ПЦР в лаборатории фармакогеномики Института химической биологии и фундаментальной медицины
СО РАН. Изучены полиморфные варианты генов цитокинов IL‑10 (rs1800896),
IL‑13 (rs20541), IL‑18 (rs5744292), IL‑1a (rs1800587), IL‑1Ra (POL_GF_58),
IL‑1Ra (rs4251961), IL‑1β (rs16944), IL‑1β (rs1143634), IL‑4 (POL_GF_59),
IL‑4 (rs2243250), IL‑6 (rs1800796), IL‑6 (rs1800795), INF-G (rs2430561), TGF-B
(rs1800469), TNF (rs1800629). Статистическую обработку полученных результатов проводили при помощи программы SNPstats (http://bioinfo. iconcologia.net/
SNPstats), позволяющей провести сравнение соответствия наблюдаемых частот
генотипов равновесному распределению Харди-Вайнберга, а также поиск ассоциаций однонуклеотидных вариантов с изучаемой патологией. Ассоциацию
генетических вариантов генов цитокинов с наличием БЛКП оценивали путем
вычисления отношения шансов (ОШ) и 95 % доверительного интервала (ДИ).
Различия считали статистически значимыми при p < 0,05. Достоверность полученных данных оценивалась посредством повторного генотипирования 10 %
образцов из общей выборки. Воспроизводимость результатов составила 100 %.
Результаты и обсуждение. Проведенное исследование показало, что для
полиморфного варианта гена IL‑10 (–1082 T > C) частота генотипов соответствовала распределению Харди-Вайнберга. Для данного полиморфизма показано, что по трем моделям наследования гетерозиготный генотип гена IL‑10
(–1082 T > C)*T/C встречался значимо чаще у детей с болезнью Легга-КальвеПертеса по отношению к группе контроля (таблица 1).
Таблица 1
Особенности ассоциаций генотипов IL‑10 (rs1800896) с БЛКП
по основным моделям наследования
IL‑10, rs1800896 association with response group (n = 65, crude analysis)
Model
Codominant

Genotype group = 0 group = 1
T/T
T/C
C/C

Dominant

T/T
T/C–C/C

26
(65 %)
10
(25 %)
4
(10 %)
26
(65 %)
14
(35 %)

6
(24 %)
15
(60 %)
4
(16 %)
6
(24 %)
19
(76 %)

OR (95 % CI)

P-value AIC

BIC

1,00

0,0041

81,6

88,1

6,50
(1,97–21,48)
4,33
(0,84–22,47)
1,00

0,001

79,9

84,2

5,88
(1,91–18,11)
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Recessive

T/T-T/C
C/C

Overdominant
Log-additive

T/T-C/C
T/C
–

36
(90 %)
4 (10 %)

21
(84 %)
4 (16 %)

30
(75 %)
10
(25 %)
–

10
(40 %)
15
(60 %)
–

1,00

0,48

90,1

94,5

1,71
(0,39–7,58)
1,00

0,0047

82,6

87

0,0074

83,4

87,8

4,50
(1,54–13,17)
2,78
(1,26–6,10)

Примечание: group = 0 — контрольная группа; group = 1 — основная группа.

Эти данные указывают на то, что данный генотип может быть потенциальным маркером БЛКП. Отношение шансов для IL‑10 (–1082 T > C)*T/C по кодоминантной модели достигает 6,5, что является высоким значением.
Для полиморфного варианта гена IL‑4 (POL_GF_59, VNTR, Intron4) частота распределения генотипов в исследуемых группах соответствовало расчетному их распределению, согласно уравнению Харди-Вайнберга. Минорный
гомозиготный генотип полиморфного варианта гена IL‑4 POL_GF_59, VNTR,
Intron4)*2R/2R по рецессивной модели наследования встречался значимо чаще
у детей с болезнью Легга-Кальве-Пертеса по отношению к контрольной группе (таблица 2).
Таблица 2
Особенности ассоциаций генотипов IL‑4 (POL_GF_59, VNTR, Intron4)
с БЛКП по основным моделям наследования
IL‑4, POL_GF_59 association with response group (n = 65, crude analysis)
Model
Codominant

Genotype
3R/3R
2R/3R
2R/2R

Dominant

Recessive

3R/3R

group = 0 group = 1 OR (95 % CI) P-value AIC BIC
17
(42,5 %)
22
(55 %)
1 (2,5 %)

17
(42,5 %)
2R/3R‑2R/2R
23
(57,5 %)
3R/3R‑2R/3R
39
(97,5 %)
2R/2R
1
(2,5 %)
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11
(44 %)
8
(32 %)
6
(24 %)
11
(44 %)
14
(56 %)
19
(76 %)
6
(24 %)

1,00
0,56
(0,19–1,70)
9,27
(0,98–87,87)
1,00
0,94
(0,34–2,58)
1,00
12,32
(1,38–109,70)

0,014 84,1 90,6

0,91

90,6

95

0,0061 83,1 87,5
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Overdominant 3R/3R‑2R/2R
2R/3R
Log-additive

–

18
(45 %)
22
(55 %)
–

17
(68 %)
8 (32 %)
–

1,00

0,068 87,3 91,6

0,39
(0,14–1,10)
1,59
(0,74–3,41)

0,23

89,2 93,6

Примечание: group = 0 — контрольная группа; group = 1 — основная группа.

Для данной модели отношение шансов составило 12,32, что указывает
на его выраженный потенцирующий эффект по сравнению с суммарным эффектом гомозиготного мажорного и гетерозиготного генотипов.
Наблюдаемые частоты распределения генотипов полиморфного варианта
гена IL‑6 (–572 G > C) в исследуемых группах значимо не отличались от расчетных частот, согласно уравнению Харди-Вайнберга.
Таблица 3
Особенности ассоциаций генотипов IL‑6 (rs1800796) с БЛКП
по основным моделям наследования
IL‑6, rs1800796 association with response group (n = 65, crude analysis)
Model
Codominant

Genotype group = 0 group = 1 OR (95 % CI) P-value
G/G
G/C
C/C

Dominant

G/G
G/C–C/C

Recessive

G/G-G/C
C/C

Overdominant
Log-additive

G/G-C/C
G/C
–

35
(87,5 %)
4
(10 %)
1
(2,5 %)
35
(87,5 %)
5
(12,5 %)
39
(97,5 %)
1
(2,5 %)
36
(90 %)
4
(10 %)
–

15
(60 %)
7
(28 %)
3
(12 %)
15
(60 %)
10
(40 %)
22
(88 %)
3
(12 %)
18
(72 %)
7
(28 %)
–

AIC

BIC

1,00

0,037

86

92,5

4,08
(1,04–16,06)
7,00
(0,67–72,86)
1,00

0,011

84,2

88,5

4,67
(1,36–16,00)
1,00

0,12

88,3

92,6

5,32
(0,52–54,27)
1,00

0,063

87,2

91,5

0,012

84,3

88,6

3,50
(0,91–13,54)
3,21
(1,20–8,60)

Примечание: group=0 — контрольная группа; group=1 — основная группа.
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В результате исследования получены еще два потенцирующих БЛКП генотипа этого полиморфного варианта гена: гетерозиготный генотип IL‑6 (–572 G
> C)*G/C и минорный гомозиготный генотип IL‑6 (–572 G > C)*C/C (таблица 3). По кодоминантной модели наследования гетерозиготный генотип IL‑6
(–572 G > C)*G/C значимо чаще встречался в основной группе по отношению
к контролю. Отношение шансов для данного генотипа составило 4,08. По доминантной модели наследования значимо чаще в основной группе, по отношению к контролю, встречались одновременно гетерозиготный генотип IL‑6
(–572 G > C)*G/C и минорный гомозиготный генотип IL‑6 (–572 G > C)*C/C
с отношением шансов, равном 4,67. С учетом значимых различий по логаддитивной модели наследования частоты аллелей полиморфного варианта
гена IL‑6 (–572 G > C) значимо различались в основной и контрольной группах
с доминированием в последней аллеля дикого типа.
Тем самым проведенное исследование выявило три потенцирующих БЛКП
генотипов полиморфных вариантов генов цитокинов. Наиболее значимым оказался гетерозиготный генотип полиморфного варианта гена IL‑10 (–1082 T >
C)*T/C. Данный генотип значимо чаще встречался в основной группе по отношению к контролю, как в кодоминантной (OR = 6,5), так и в рецессивной
(OR = 5,88) моделях наследования, а также вместе с гомозиготным минорным
генотипом IL‑10 (–1082 T > C)*C/C — в доминантной модели наследования
(OR = 4,50). Кроме того, для этого полиморфного варианта гена выявлено значимое различие между сравниваемыми группами по частотам аллелей (логаддитивная модель наследования), с доминированием в основной группе минорного аллеля C (OR = 2,78).
Заключение. Выявлены потенцирующие генотипы в отношении риска
формирования БЛКП: IL‑10 (–1082 T > C)*T/C; IL‑4 (POL_GF_59, VNTR,
Intron4)*2R/2R; IL‑6 (–572 G > C)*G/C; IL‑6 (–572 G > C)*C/C. Выявлен генотип, протектирующий риск формирования БЛКП, — TNF-a (–308 G > A)*G/A.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ХРОНИЧЕСКИЙ
РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ
Шамсиев Ж. А., Зайниев С. С., Махмудов З. М.
Самаркандский Государственный медицинский институт, г. Самарканд,
Узбекистан
Резюме. В работе представлен анализ результатов обследования и лечения
135 больных с хроническим рецидивирующим гематогенным остеомиелитом.
Проводили оценку показателей качества жизни в отдаленные сроки после
оперативного лечения по предложенному в клинике способу с использованием
специально разработанной анкеты, включающей мультифакторный анализ
состояния здоровья, условий и образа жизни, критерии физической независимости, мобильности, восстановленной трудоспособности, психологической
и социальной адаптации пациентов путем очного анкетирования и прямого
интервьюирования.
Ключевые слова: гематогенный остеомиелит, качество жизни.
Введение. На сегодняшний день существует множество определений качества жизни, каждое из них дополняет и конкретизирует трактовку термина,
но нет общепринятого определения этого понятия. Качество жизни является
интегральной характеристикой, осуществляющей физическое, социальное
и психологическое функционирование пациента [1, 3]. У больных с хроническим рецидивирующим гематогенным остеомиелитом (ХРГО) при неблагоприятном его течении и частых рецидивах заболевания наблюдается значительное
ухудшение качества жизни, которое проявляется снижением повседневной активности детей [2, 4, 5].
Цель: оценить качество жизни пациентов, перенесших хронический рецидивирующий гематогенный остеомиелит.
Материалы и методы. В основу настоящей работы положен анализ результатов обследования и лечения 135 больных в возрасте от 7 до 16 лет с ХРГО,
получивших лечение в 2-й клинике СамМИ в период с 1995 по 2016 год. Длительность анамнеза у 63,3 % больных превышала 4 года и более, в том числе
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у 12,8 % пациентов — 10-летний срок, в течение которого они переносили несколько хирургических вмешательств. 7,8 % больных ранее перенесли 1 секвестрнекрэктомию, 92,2 % — многократные безуспешные повторные оперативные вмешательства. 135 больным всего были выполнены 485 безуспешных
секвестрнекрэктомий — в среднем 2,7 операции на 1 больного.
В зависимости от способа хирургического лечения все больные с ХРГО
трубчатых костей были разделены на две клинические группы. В контрольной группе больных хирургическая тактика как при первичных, так и при повторных оперативных вмешательствах заключалась в проведении локальной
секвестрнекрэктомии в зоне наибольшего поражения, определяемого по данным местного статуса и соответственно проекции и протяженности очага
деструкции на обзорной рентгенограмме. В основной группе больных применен разработанный способ хирургического лечения при повторных операциях по поводу ХРГО — методика расширенной секвестрнекрэктомии с реканализацией пораженной кости (патент на изобретение РУз № IAP 03377
«Способ хирургического лечения хронического рецидивирующего гематогенного остеомиелита»).
Оценку показателей качества жизни в отдаленные сроки после оперативного лечения проводили с использованием специально разработанной анкеты,
включающей мультифакторный анализ состояния здоровья, условий и образа
жизни, критерии физической независимости, мобильности, восстановленной
трудоспособности, психологической и социальной адаптации пациентов путем очного анкетирования и прямого интервьюирования.
Результаты и обсуждение. Опросы оперированных больных показали, что
осложненное течение послеоперационного периода и повторное развитие рецидива заболевания заметно ухудшают качество жизни, которое проявляется
снижением повседневной активности, ухудшением психологического и эмоционального статуса за счет ортопедических и косметических последствий,
болевого синдрома и из-за перспективы еще одного вмешательства. Хорошие
результаты у больных основной группы были получены в 97,7 % случаев,
а у больных контрольной группы — только в 34,7 % случаев. Удовлетворительный результат в основной группе был у 1 (1,2 %) больного, в то же время
в контрольной группе их было 32,7 %. Число неудовлетворительных результатов в основной группе было значительно меньше (1,2 %), чем в контрольной
группе (32,7 %).
Заключение. Таким образом, сравнительный анализ непосредственных,
ближайших и отдаленных результатов лечения ХРГО у больных показал, что
применение разработанной тактики хирургического лечения позволило снизить процент рецидивов заболевания с 32,7 до 1,2 % и у 98,9 % больных получить хорошие и удовлетворительные результаты.
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Оценка качества жизни является важным критерием, определяющим эффективность лечения, и характеризуется рядом физиологических и психоэмоциональных показателей, основанных на субъективном восприятии пациента.
Изучение показателей качества жизни позволяет оценить субъективное восприятие пациентом эффективности послеоперационной реабилитации и возможности адаптации в социальной среде.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО
ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА
Шамсиев Ж. А., Шамсиев А. М., Зайниев С. С.
Самаркандский Государственный медицинский институт, г. Самарканд,
Узбекистан
Резюме. Анализируются результаты хирургического лечения 180 больных
с хроническим рецидивирующим гематогенным остеомиелитом. Предложен
способ хирургического лечения при повторных операциях по поводу хронического рецидивирующего гематогенного остеомиелита — методика расширенной
секвестрнекрэктомии с реканализацией пораженной кости. Применяемая хирургическая тактика обеспечивает наиболее радикальную санацию остеомиелитического очага и улучшает результаты лечения при этой тяжелой патологии.
Ключевые слова: гематогенный остеомиелит, хирургическое лечение.
Введение. Среди болезней костей и костной ткани в гнойно-септической
хирургии детского возраста особое место принадлежит хроническому гемато08 – 09 октября 2020 года
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генному остеомиелиту, так как он отличается не только частотой (7,2–66 %),
но и числом рецидивов и осложнений (30 %), приводящих к инвалидности
больных [1, 3]. Большое количество рецидивов обусловлено недостаточностью
радикальности санации патологического очага [2, 4].
Цель: улучшение результатов хирургического лечения хронического рецидивирующего гематогенного остеомиелита путем оптимизации диагностики
и расширения радикальности хирургического вмешательства.
Материалы и методы. В основу настоящей работы положен анализ результатов обследования и лечения 180 больных с ХРГО в возрасте от 7 до 16 лет.
Длительность анамнеза у 63,3 % больных превышала 4 года и более, в том
числе у 12,8 % пациентов — 10-летний срок. 7,8 % больных ранее перенесли 1 секвестрнекрэктомию, 92,2 % — многократные безуспешные повторные
оперативные вмешательства. Поражению хроническим гематогенным остеомиелитом более подвержены наиболее крупные трубчатые кости — бедренная
(50,0 %) и большеберцовая (37,8 %).
В зависимости от способа хирургического лечения все больные с ХРГО
трубчатых костей были разделены на две клинические группы: контрольную
группу составили 74 (41,1 %) больных, получившие традиционное хирургическое лечение; основную группу пациентов составили 106 (58,9 %) больных,
которым проводилось хирургическое лечение по разработанной методике.
В контрольной группе больных хирургическая тактика как при первичных,
так и при повторных оперативных вмешательствах заключалась в проведении
локальной секвестрнекрэктомии в зоне наибольшего поражения, определяемого по данным местного статуса и соответственно проекции и протяженности
очага деструкции на обзорной рентгенограмме.
В основной группе больных были коренным образом пересмотрены подходы к диагностике и хирургическому лечению ХРГО. В частности, в протокол комплексного обследования больных с этой патологией была включена
компьютерная томография пораженной кости. Кроме этого, всем больным был
применен разработанный способ хирургического лечения при повторных операциях по поводу ХРГО — методика расширенной секвестрнекрэктомии с реканализацией пораженной кости.
Результаты и обсуждение. Отдаленные результаты хирургического лечения ХРГО в сроки от 2 до 20 лет изучены у 86 (81,1 %) больных основной группы и у 49 (66,2 %) пациентов контрольной группы.
При традиционном методе хирургического лечения ХРГО сохраняется
высокая вероятность рецидива заболевания, достигающая 32,7 %, и таких сопутствующих осложнений повторного развития гнойно-некротического процесса в пораженной кости, как развитие свищей, укорочения, патологических
переломов, анкилозов, деформации конечности и др. В то же время отмеча08 – 09 октября 2020 года
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емое в основной группе пациентов многократное снижение (с 32,7 до 1,2 %)
в отдаленном периоде после операции риска развития рецидива заболевания
и, тем самым, устранение вероятности обусловленных с рецидивом ХРГО осложнений свидетельствует о радикальности и эффективности предложенных
подходов к повторным хирургическим вмешательствам при хроническом гематогенном остеомиелите.
Заключение. Таким образом, сравнительный анализ непосредственных,
ближайших и отдаленных результатов лечения ХРГО у больных показал, что
применение разработанной тактики хирургического лечения позволило снизить процент рецидивов заболевания с 32,7 до 1,2 % и у 98,9 % больных получить хорошие и удовлетворительные результаты.
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ИДИОПАТИЧЕСКАЯ ХОДЬБА НА НОСКАХ И ДЕТСКИЕ ХОДУНКИ
Шаров А. Н.1, Кривова А. В.1, Захаров В. П.1, Ершов В. Е.1,
Марасанов Н. С.1, Родионова С. С.2
1
ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России, г. Тверь;
2
ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова»
Минздрава России, Москва
Резюме. В нашей работе проведено исследование типа случай–контроль.
Были сформированы 2 группы по 10 детей в каждой. Основная группа — дети
с идиопатической ходьбой на носках. Методы исследования: измерение длины
ахиллова сухожилия у детей методом сонографии; компьютерная подометрия;
оценка сухожильных коленных и ахилловых рефлексов нижних конечностей,
по балльной шкале; анкетирование родителей и статистическая обработка
данных. Сбор данных проводился в феврале–апреле 2019 года.
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При анализе плантограмм, оценке подошвенной флексии, коленных и ахилловых рефлексов не было выявлено межгрупповых различий средних величин.
Статистически значимые различия получены при нулевом (расслабленном)
положении, тыльной флексии и при оценке отношение длины стопы ребенка
к длине его ахиллова сухожилия. Связь идиопатической ходьбы ребенка на носках
с использованием ходунков не выявлена.
Ключевые слова: идиопатическая ходьба на носках, детские ходунки, развитие стопы, моторное развитие.
Введение. С конца 80-х годов за рубежом началось изучение так называемой «идиопатической ходьбы на носках» (ИХН, англ. idiopathic toe-walking,
ITW) [1–4]. Ходьба на носках у детей встречается, по данным зарубежных авторов, в начале самостоятельной ходьбы ребенка [5–9]. При этом в научном
сообществе существует мнение, что ИХД, как синдром, устанавливается у детей только старше 2–3 лет, а до этого возраста подобная аномалия рассматривается как норма [10]. ИХН представляет собой диагноз исключения, который
ставится ребенку при наличии стойкой ходьбы на носках, но при отсутствии
неврологической и ортопедической патологии, например такой, как различная
длина ног, расстройства аутистического спектра, детский церебральный паралич, мышечная дистрофия или другие [5–17].
О возможной связи детских ходунков и ИХН упоминали доктор
Engelbert R. H. H. с соавторами в 1999 году [18]. Аналогичные предположения
высказывались и позднее [12–13]. Однако на данный момент оценка детских
ходунков как этиологического фактора ИХН не подтвердила эту связь: например, Martín-Casas P. с соавторами в пилотном исследовании, опубликованном
в сентябре 2017 года, не выявили статистически достоверного влияния ходунков на ИХН у 10 детей [14].
Собственный клинический опыт и указанная выше неопределенность подтверждают необходимость дополнительного изучения данной проблемы.
Цель: провести комплексную оценку детей с ИХН и проверить наличие
гипотетической связи использования ходунков и ИХН.
Материалы и методы. Дизайн исследования случай–контроль. Сбор данных проводился в феврале-марте-апреле 2019 года на базе детской поликлиники ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» г. Ржев, Тверская обл.
Первично сформирована основная группа из детей с выявленной в процессе работы идиопатической ходьбой на носках. Группа состоит из 10 детей. Их
возраст — от 6 до 13 лет. Затем была сформирована контрольная группа (также
10 детей) способом подбора пар. Подбор проводился с учетом пола, возраста
(в пределах года), длины стопы (в пределах 10 % разницы).
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Первично проводился анамнестический опрос родителей, согласно стандартизированному, специально разработанному анонимному вопроснику, где
выяснялись временные особенности использования ходунков и ходьбы на носках. Исключались из исследования дети, родители которых не могли точно
указать необходимые данные или отказывались от участия.
На следующем этапе работы проводилась компьютерная подометрия. Для
этого использовался цифровой фотометрический аппаратно-программный
комплекс «Плантовизор Кузнецова С. В.». При анализе плантограмм учитывались: коэффициент распластанности переднего отдела стопы (референтные
значения, предложенные автором методики, 0,25–0,35); коэффициент продольного уплощения по С. Ф. Годунову (референтные значения, предложенные автором методики, 0,51–1,51 для детей до 7 лет).
Следующий этап — это измерение длины ахиллова сухожилия с помощью
сонографии. Использовался сканер УЗИ Logiq P9, GE Healthcare©, с линейным и конвексиальным датчиками.
Границами измерения считались: с дистального конца — место прикрепления сухожилия к пяточному бугру, а с проксимального конца — начало мышечных волокон камбаловидной и икроножных мышц. Проводились 2 измерения — в покое и при максимальном растяжении (то есть тыльной флексии).
Для унификации результатов измерения при расчетах использовалось отношение длины стопы ребенка к длине его ахиллова сухожилия.
Гониометрия голеностопного сустава ребенка — следующий этап исследования. Отмечались три позиции: максимальные пассивные тыльные и подошвенные флексии и среднее положение в покое. Измерения проводились в положении ребенка лежа на спине, с помощью линейки-угломера. Определялся
угол между центральной осью голени и плоскостью стопы.
И в заключение работы была проведена оценка сухожильных коленных
и ахилловых рефлексов нижних конечностей ребенка по балльной шкале, где:
0 — рефлекс отсутствует, 1 — резко снижен, 2 — несколько снижен, 3 — рефлекс средний силы, 4 — усилен, 5 — резко усилен. Все измерения заносились
в регистрационный лист исследуемого.
Статистическая обработка полученных данных проводилась в рамках параметрического и корреляционного анализа.
В работе определена ошибка воспоминания (recall bias), связанная со структурой исследования, — анамнестический опрос.
На всех этапах родители или опекуны добровольно подписали информированное согласие на участие в исследовании. Конфликт интересов отсутствовал. Дополнительного финансирования не было.
Результаты и обсуждение. Комплексная оценка детей с ИХН началась
с выявления межгрупповых различий по учтенным параметрам.
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Результаты, полученные при анализе плантограмм и расчетах средних величин, не выявили межгрупповых различий. Для коэффициента «распластанности» переднего отдела стопы критерий Манна-Уитни (Uэкс = 66,5) — больше
табличного значения, при р = 0,05 (Uтаб = 37). Следовательно, различия статистически не существенны. Для коэффициента продольного уплощения критерий Манна-Уитни (Uэкс = 72) также больше табличного значения, при р = 0,05
(Uтаб = 37). Следовательно, различия статистически не существенны.
Учитывая данные расчетов, можно заключить, что дети с ИХН не подвержены дополнительному риску отдельных приобретенных статических деформаций стопы.
Следующим параметром оценивались результаты, полученные при анализе гониометрии. Статистически значимые межгрупповые различия получены
для нулевого (расслабленного) положения (Uэкс = 17 < Uтаб = 27, при р = 0,01)
и тыльной флексии (Uэкс = 9 < Uтаб = 27, при р = 0,01). Отсутствовала разница
между группами для подошвенной флексии (Uэкс = 48 > Uтаб = 37, при р = 0,05).
При оценке результатов было выявлено, что разница больше выражена
в нулевом (расслабленном) положении и максимально — при тыльном разгибании. Это соотносится с данными зарубежных исследований [73, 75], где причинами ИХН указывается контрактура икроножно-комбаловидного комплекса.
Затем было проведено сравнение параметров отношения длины стопы
к длине ахиллова сухожилия в покое и при максимальном растяжении.
В результате расчетов выявлено, что отношение длины стопы к длине ахиллова сухожилия у детей с ИХН статистически значимо (в покое Uэкс = 39 < Uтаб
= 58, при p < 0,01 и при максимальном растяжении Uэкс = 44 < Uтаб = 58, при
p  < 0,01) отличается от такового у детей из группы сравнения. Клинически это
означает, что у пациентов с ИХН — более длинное ахиллово сухожилие.
Последним этапом был проведен анализ оценок коленных и ахилловых рефлексов по баллам. Результаты, полученные в данной группе расчетов, выявили,
что у детей с ИХН эти виды рефлексов несколько оживлены, но разница с группой сравнения — статистически не значима (Uэкс = 48 > Uтаб = 37, при р = 0,05).
И в заключение исследования проверялся шанс появления ИХН при использовании детских ходунков. Для этого была построена четырехпольная таблица и проведен анализ данных.
После расчетов (данных таблицы), были получены следующие результаты: шанс найти фактор риска в основной группе (ИХН) равен 1,5; шанс найти фактор риска в группе сравнения равен 1,0; отношение шансов OR = 1,5
(0,255–8,81; 95 % ДИ).
Полученные результаты статистически не значимы при p < 0,05, так как доверительный интервал включает 1 (единицу). Следовательно, участие детских
ходунков в становлении ИХН не было выявлено.
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Необходимо отметить, что у 7 пациентов (из основной группы) ходьба
на носках отмечалась с начала локомоции, а у 3 — возникла после относительного продолжительного промежутка ходьбы на полной стопе; также родители
8 из 10 пациентов сообщали, что дети «неусидчивы», гиперактивны, нередко
имеют трудности с учебой.
Заключение. По итогам исследования можно заключить, что у пациентов
с ИХН имеется контрактура комбаловидно-икроножного комплекса, что соотносится с сообщениями зарубежных авторов [4, 7–9, 11]. При этом выявлено,
что относительная длина ахиллова сухожилия у детей с ИХН больше, и это
можно объяснить его постоянным дополнительным натяжением.
В целом, учитывая данные зарубежных авторов [14] и данные, полученные
в собственных, в том числе и предыдущих исследованиях [19], можно заключить, что связь идиопатической ходьбы на носках с использованием ходунков
у детей не выявлена.
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Шкляренко А. П.
Филиал «Кубанский государственный университет» в г. Славянск-на-Кубани,
г. Славянск-на-Кубани
Резюме. В работе представлен опыт использования средств лечебной физической культуры в профилактике, лечении и реабилитации ортопедических
патологий у недоношенных детей первого года жизни за счет компенсации нарушенных функций, формирования новые двигательных навыков и нормализации
общего состояния их организма.
Ключевые слова: недоношенные дети, нервная система, компенсация
нарушенных функций, двигательные навыки, лечебная физическая культура,
реабилитация, физическое развитие.
Введение. Данные отечественной и зарубежной литературы отражают
единое мнение исследователей, что достижения перинатологии привели
к увеличению выживаемости младенцев. Частота преждевременных родов
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в регионах Российской Федерации различна и колеблется от 5 до 10 % числа
родившихся детей [1].
Преждевременными, согласно классификации ВОЗ, считаются роды, произошедшие с 22 до 37 полных недель беременности с массой плода от 500 г
(22–27 недель — очень ранние преждевременные роды, 28–33 недель — ранние преждевременные роды, 34–37 недель — преждевременные роды). В настоящей работе акцент сделан на детей, рожденных на 34–37-й неделе.
Наиболее частая причина инвалидности среди преждевременно родившихся детей — нарушения со стороны нервной системы. Проблемы моторного контроля и координации проявляются у недоношенных детей главным
образом в виде плохого статического баланса и трудностей в согласованности
движений. У каждого третьего недоношенного отмечается сочетание двух
и более моторных, сенсорных, когнитивных нарушений. В перспективе отрицательный ортопедический статус у недоношенных детей может быть связан
с дисплазией тазобедренного сустава, мышечной кривошеей, идиопатической
ходьбой на носках и др. [2, 3].
Оценка вероятностных исходов недоношенности, прогнозирование развития ребенка и своевременная организация раннего вмешательства, направленного на нивелирование имеющихся дефицитов в развитии, несомненно, являются актуальными.
Цель: обобщить основные принципы использования средств лечебной физической культуры в реабилитационной терапии недоношенных детей.
Материалы и методы. Недоношенные дети первого года жизни, с анамнезом — преждевременные роды на 34–37-й неделе с отрицательным ортопедическим статусом. Использовали следующие методы: тестирование развития,
анализ движений, рефлексов и постуральных реакций.
Результаты и обсуждение. Здоровье ребенка определяется как возрастными возможностями растущего организма, так и влиянием на него целого
комплекса факторов наследственно-биологического и социального характера. Особенности соматической патологии у недоношенных детей, несмотря
на многочисленные исследования, представляют научный интерес и остаются
важной проблемой в педиатрии и детской ортопедии. Назрела насущная необходимость раннего вмешательства, поскольку недоношенные дети относятся
к группе высокого риска формирования нарушений в двигательном развитии,
вплоть до инвалидизации.
Физическое развитие недоношенных детей характеризуется более высокими темпами нарастания массы и длины тела в течение первого года жизни,
чем доношенные сверстники. Чем меньше масса и длина тела при рождении, тем интенсивнее увеличиваются эти показатели в течение первого года
жизни. Их масса к 2–3 месяцам удваивается, к 3–4 месяцам утраивается,
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а к одному году масса тела у этих детей увеличивается в 6–8 раз. За первый
год жизни рост недоношенных детей увеличивается в среднем на 26–35 см
и к году составляет 70–75 см. Большинство недоношенных детей в начале
второго года жизни по показателям физического развития догоняют своих
доношенных сверстников.
Растущий организм недоношенного ребенка, в частности его нервная система, обладает значительными компенсаторными возможностями, которые
особенно велики в первые месяцы жизни и могут быть усилены ранней комплексной терапией, включающей медикаментозную поддержку, физические
методы реабилитации, социальную адаптацию, закаливание.
Главным условием развития является непрерывное поступление зрительных, слуховых, тактильных, проприоцептивных, вестибулярных стимулов,
которые должны быть правильно обработаны соответствующими анализаторами и использованы головным мозгом для упорядочения моторных реакций.
При наличии повреждений в любой из функциональных систем (сенсорной,
моторной, когнитивной) мозг начинает получать искаженную информацию,
которая не совпадает с генетической программой развития, вследствие чего
не создаются условия для физиологического развития ЦНС. Возникают приспособительные реакции, большинство из которых являются патологическими, поскольку тормозят развитие поврежденных функциональных систем,
закрепляют неадекватные стереотипы поведения, приводят к вторичным осложнениям со стороны опорно-двигательного аппарата (атрофиям, контрактурам, деформациям), трудно поддающимся коррекции.
Реабилитация недоношенных детей направлена на предупреждение патологических состояний и нормализацию темпов развития ребенка. К основным средствам лечебной физической культуры (ЛФК) относятся — массаж,
гимнастика и упражнения в воде, которые, как показывает собственный опыт,
необходимо дозированно включать в двигательный режим недоношенного
ребенка с первых месяцев его жизни. Зачастую активная восстановительная
терапия недоношенных детей применяется, когда уже сложились стойкие негативные изменения со стороны двигательного аппарата, поэтому даже интенсивно проводимые лечебные и реабилитационные действия не дают желаемого результата.
Суть реабилитационного сопровождения недоношенного ребенка состоит
в использовании специальных стимулов и влияний (зрительных, слуховых,
тактильных, положения тела), которые включают в работу структуры ЦНС,
корригируют их взаимодействие с другими функциональными системами и угнетают патологические двигательные и позные стереотипы.
Для успешного применения средств ЛФК необходимо знать у данной категории детей их морфофункциональные особенности. При этом учитывать осо08 – 09 октября 2020 года

412

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

бенности физиологического воздействия применяемого метода на организм
недоношенного ребенка, четко знать показания и противопоказания к назначению выбираемых средств.
Под влиянием физической активности происходит нормализация тканевого
метаболизма, а именно тканевого дыхания, являющегося необходимым компонентом функционирования всех органов и систем организма. Это способствует улучшению метаболических процессов во всем организме и, в частности, в коре головного мозга, в результате чего повышается регулирующая роль
ЦНС, уравновешиваются процессы торможения и возбуждения, что приводит
к нормализации функций всех органов и систем.
К задачам ЛФК для недоношенных детей относим:
– стимулирование обмена веществ и создание условий для оптимального
протекания нервных процессов;
– обеспечение нормального функционирования дыхательной и сердечнососудистой систем;
– стимуляцию соответствующей возрасту безусловно- и условно-рефлекторной деятельности, статических и локомоторных функций (предупреждение задержки психомоторного развития);
– нормализацию мышечного тонуса и устранение патологических асимметрий;
– предупреждение и коррекцию деформаций опорно-двигательного аппарата;
– повышение уровня неспецифической защиты, профилактику ОРВИ.
При рождении ребенок наделен начальными рефлексами и неосознанными
формами поведения (спонтанные движения конечностями, туловищем, сосание, поисковые рефлексы), которые помогают ему контактировать с внешней
средой и получать из нее информацию. Врожденное рефлекторное поведение
существует до трехмесячного возраста. С 3-го месяца жизни поведение ребенка начинает регулировать вся полученная к этому времени сенсорная информация, формируется первый опыт.
Предложенный и апробированный в течение многих лет подход использования средств ЛФК на занятиях с недоношенными детьми, у которых в анамнезе
был ортопедический диагноз, базировался на принципах теории двигательного
контроля. Основной принцип теории — организм способен сформировать новые движения, чтобы приспособиться к новым условиям, как реакцию на внешние раздражители. Стратегия занятий включала использование массажных
приемов в сочетании со специальной гимнастикой, а также манипулирование
с имитацией различными позами: лежа, сидя, стоя на четвереньках и стоя.
Считали, что оптимальным сроком назначения занятий по ЛФК, включающих
массажные манипуляции в сочетании со специальной гимнастикой, для недо08 – 09 октября 2020 года
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ношенных детей (по рекомендации ВОЗ: 34–37 недель — преждевременные
роды) можно считать от 1,5 до 2 месяцев, при массе тела от 4–5 кг. Температура
воздуха в помещении, где проводятся занятия, соответствовала особенностям
недоношенного ребенка этого возраста и составляла 25–26°. Курсовые занятия
(до 15 занятий за курс) с недоношенными младенцами проводили, как правило, со дня врачебного назначения до того периода, когда ребенок начинал
уверенно ходить и имел положительный ортопедический статус. Количество
курсов зависело от тяжести ортопедической патологии у конкретного младенца и колебалось в диапазоне от 5 до 8.
Отдаленные результаты обследованных недоношенных младенцев, через
год от начала лечения, подтверждали эффективность апробированного метода использования средств ЛФК, направленного на устранение тех или иных
ортопедических патологий, за счет компенсации нарушенных функций, формирования новые двигательных навыков и нормализации общего состояния
организма и повышения его резистентности.
Заключение. Проблемы ранней реабилитации детей, родившихся преждевременно, в последние годы приобретают особую актуальность. Очевидно, что
именно недоношенные дети составляют группу высокого риска к развитию
стойких расстройств. Этот контингент детей нуждается особо в насыщенной
и комплексной реабилитации. Для успешной реабилитации недоношенных детей необходима единая методология использования средств ЛФК, основанная
на знании анатомо-физиологических особенностей недоношенного ребенка,
закономерностей нервно-психического созревания, сроках формирования моторных навыков и точных знаниях о состоянии и степени развития тех или
иных патологических процессов. Основными задачами ортопедической реабилитации являются: нормализация общего состояния организма и повышение
его резистентности; профилактика и лечение недоразвитий суставов; устранение мышечных асимметрий; общая коррекция функций опорно-двигательного
аппарата. Поэтому данная проблема требует дальнейших глубоких и системных исследований.
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Резюме. В мине-статье представлен анализ знаний о синдроме «идиопатическая ходьба на носках» как нарушении естественного онтогенеза двигательных
локомоций у детей дошкольного возраста, а также рекомендаций, направленных
на расширение или улучшение различных вариантов профилактики, лечения
и реабилитации данных отклонений в развитии качественных характеристик
в их походке.
Ключевые слова: идиопатическая ходьба на носках, диапазон движений
голеностопного сустава, контрактура, методы лечения, характер походки
детей, генетическая программа локомоций.
Введение. Привычная ходьба ребенка на носках — это неспособность
им генерировать упор на пятки во время начальной контактной фазы цикла
ходьбы, а также отсутствие у него полного контакта ног во время всей фазы
стояния. Эта закономерность иногда наблюдается у практически здоровых
и хорошо развивающихся детей в возрасте до двух лет. Считается, что упорная ходьба на носках после 2-летнего возраста может быть первым признаком нервно-мышечного заболевания и проявляется в выраженном дисбалансе
между сгибателями и разгибателями дистальных мышц нижних конечностей.
Не исключается и отрицательный ортопедический статус как причина хождения ребенка на носках. Однако почти у 5 % здорового детского населения
не удается выявить явных причин стойкого хождения на носках, ходя по команде, легко могут ходить, ставя стопу в первой фазе с пятки на носок. Это
называется идиопатической или привычной ходьбой на носках (ИХН) или диагнозом исключения [2, 3, 5].
Таким образом, ребенок с ИХН имеет положительную историю состояния
здоровья: течение родов без отклонений и нормальное физическое развитие
в первый год жизни, а также нормальные неврологический и ортопедический
статусы и отсутствие заметных нервно-психических расстройств. При этом
следует особо отметить, что ходьба на носках часто вызывает беспокойство
у многих родителей за здоровье их ребенка.
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Цель: обобщить знания о ИХН у детей дошкольного возраста с акцентом
на этиологию, естественную историю и современные принципы лечения.
Материалы и методы. ИХН у детей дошкольного возраста, в качестве оценочного инструмента, анализировали их походку при различных двигательных
режимах, историю их рождения и развития двигательных навыков.
Результаты и обсуждение. Кинематическая и динамическая схемы тела
формируются в ЦНС с возрастом, в связи с динамикой длины мышц и сочленений в суставах. К 4–5 годам за счет фантомных ощущений формируется
схема тела и взаимосвязь всех его частей. Функции ЦНС, направленные на сохранение положения тела (позы), отличаются высокой надежностью за счет
координированной деятельности большого количества центров на основе
принципа распределенной системы. Интеграция вестибулярной, проприоцептивной и тактильной систем — это строительные блоки, на которых базируется
нормальное движение тела. Эти строительные блоки затем формируют основу,
которая позволяет детям развивать свои двигательные навыки и когнитивные
способности. Эти сенсорные системы, интегрируя сенсорную информацию
из окружающей среды, затем направляют и организуют моторное управление
телом. Сенсорная обратная связь, получаемая во время и после какой-либо
деятельности, позволяет оспорить результат внутри мозга и модифицировать
его, чтобы получить необходимый результат [1]. Дисфункция сенсорного процесса (ДСП) — это диагноз, поставленный, когда эти процессы не работают
должным образом. В доступной литературе нет исследований, которые бы изучали причинно-следственные связи ДСП с ИХН. Глубокие исследования этой
потенциальной взаимосвязи, по нашему мнению, могут способствовать расширению или улучшению различных вариантов профилактики, лечения и реабилитации детей с ИХН.
К локомоциям относят ходьбу, бег, прыжки и другие виды перемещений,
заложенные в наследственном фонде. Они проявляются в процессе роста
на основе обучения, и им свойственны индивидуальные особенности, определяющиеся в походке по виду следовой дорожки (ихнограмма). Для реализации генетической программы локомоций необходима определенная степень
зрелости сенсорных систем, опорно-двигательного, периферического нервно-мышечного аппарата и центральных нервных структур. Оптимальная поза
определяет эффективность локомоторного акта. Двигательный акт, обеспечивающий перемещение тела в пространстве, характеризуется угловыми перемещениями сегментов тела за счет фазной активности скелетных мышц в ауксотоническом режиме. При стоянии и ходьбе на носках точкой опоры становятся
конечные сочленения стопы, точкой приложения силы — ахиллово сухожилие,
преодолеваемым сопротивлением — тяжесть всего тела, передающаяся на стопу через большую берцовую кость.
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Диапазон движений голеностопного сустава — это параметр, как правило, используемый для оценки контрактуры в качестве основного показателя
для оценки тяжести ИХН. Однако диапазон движений голеностопного сустава не обязательно коррелирует с тяжестью ИХН и не может характеризовать
улучшение качественной характеристики походки у ребенка. Следует отметить, что этот показатель имеет индивидуальную вариабельность. Собственная практика показывает, что ИХН у детей от года до трех лет может привести
к неустойчивой ходьбе с травмами из-за спотыканий и падений.
Контрактура голеностопного сустава считается как отрицательный эффект
длительной ходьбы на носках. По собственным данным, от 50 до 70 % детей
с ИХН имели контрактуру голеностопного сустава, с умеренным или значительно сниженным диапазоном движений сустава по сравнению с нормальными детьми. При этом у части детей с ИХН мы не фиксировали контрактуры
голеностопного сустава во время или после консервативного лечения. Несмотря на это, считаем, что независимо от того, приводит ли продолжительная
ходьба на носках к истинному укорочению икроножной мышцы и развитию
контрактуры, учет характера ИХН у детей имеет важное диагностическое значение, поскольку контрактуры эквинуса во взрослом возрасте потенциально
могут привести к патологиям стопы. Кроме того, предполагается, что ИХН
ассоциируется с гиперлордозом поясничного отдела позвоночника, недифференцированной болью в ногах, усталостью и возможностью развития внешнего кручения большеберцовой кости как компенсации на отсутствие плоского
контакта стопы, а также непропорциональность — широкая передняя часть
стопы и узкая пятка. ИХН оказывает негативное влияние на пространственно-временные параметры походки ребенка, существенно повышая риски его
падения во время ходьбы или бега. Более короткая длина шага и более низкий
темп движения приводят к тому, что ребенок с ИХН будет прилагать больше
усилий при ходьбе, чем его сверстники с нормальной походкой.
Локомоторная активность включает контроль и координацию со стороны
высших отделов головного мозга. На основе афферентного синтеза формируется программа конкретной локомоции. Центральная программа через первичную
моторную кору передается на локомоторные центры. Характерной чертой локомоторных актов является автоматизированность и машинообразность проявления. Локомоции формируются в процессе моторного обучения на ранних этапах
онтогенеза и закрепляются в последующие периоды индивидуального развития.
В целом выработанный двигательный навык ходить на носках у ребенка в виде
центральных программ хранится в моторной памяти. Так как стадия автоматизации характеризуется заметным исключением сознательного контроля, при ходьбе на носках в течение длительного времени детям трудно, а часто нереально
вернуться к физиологической норме данного локомоторного акта.
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Согласно классификации D. Pomarino, в зависимости от данных клинического осмотра выделяются три типа ИХН. Первый тип: это пациенты с ИХН,
рожденные с короткими трехглавыми мышцами голени, обусловливающими хождение на носках. К характерным признакам этих пациентов можно
отнести глубокие морщины над областью ахиллова сухожилия и жировые
отложения на передней части стопы в области под 2-й и 3-й плюсневыми
костями. Среди других общих черт можно назвать заостренную пятку, pes
cavus, короткую большую приводящую мышцу и гипотрофию икроножных
мышц. Второй тип: у этих пациентов имеется наследственная предрасположенность к развитию ИХН. При осмотре выявляется V-образный знак в области, расположенной над ахилловым сухожилием, икроножные мышцы гипертрофированы. Третий тип: у этих детей отсутствует патология икроножных
мышц, а ходьба на носках провоцируется специфическими ситуациями, такими как усталость, стресс или волнение. В спокойном состоянии нарушение
походки отсутствует [4].
Доступные сегодня методы лечения включают: наблюдение, нехирургическое вмешательство с помощью физиотерапии (ЛФК, массаж и др.), ортезирование (ортез), инъекции ботулинического токсина и хирургическое устранение
эквинуса с помощью тенотомии ахиллова сухожилия (например, по Страеру).
Общим подходом для современных методов лечения является то, что они
направлены на улучшение диапазона движений голеностопного сустава. Обоснованием для этого служит то, что при движении голеностопного сустава
в пределах нормального диапазона позволит детям с ИХН начинать походку с опорой на пятку и тем самым предотвратить предполагаемые осложнения этого состояния. Следует отметить, что положительный эффект разовых
и, иногда, длительных физиотерапевтических процедур при ИХН (первый
и второй типы), является относительно кратковременным и не вызывает стойких изменений в характере походки детей.
У детей с диагнозом ИХН, которых, согласно классификации D. Pomarino [4],
можно отнести к третьему типу, наиболее распространенными методами лечения, направленными на улучшение мышечного тонуса и совершенствование
двигательной координации, являются специальная корригирующая гимнастика в сочетании со специальными приемами массажа и c акцентом на работу
с голеностопными суставами. Однако, как показывает наш многолетний опыт
работы с детьми с диагностированным синдромом ИХН (третий тип), желательно ограничить возраст окончания физиологической ходьбы на носках с началом их самостоятельной ходьбы. При этом начиная с шести месяцев необходимо проводить соответствующие профилактические занятия, направленные
на формирование первичных навыков правильной постановки стопы в локомоторных двигательных актах ребенка.
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Заключение. Несмотря на различные предположения о том, почему кажущиеся здоровыми дети ходят на носочках, этиология до сих пор остается неясной. ИХН — это проблема, требующая рассмотрения и преодоления многих
аспектов в отношении лечения этих детей. Кроме того, опубликованные исследования, как в отечественных, так и в зарубежных источниках, зачастую
противоречат друг другу, что снижает сопоставимость результатов представленных в них данных и выводов. Дальнейшее изучение данной проблемы необходимо для того, чтобы уточнить причины данного состояния в развитии
опорно-двигательного аппарата у детей и, основываясь на них, разработать
профилактические, лечебные и реабилитационные мероприятия в развитии
качественных характеристик в их походке.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕФЛЕКТОРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ ПРИ УСТРАНЕНИИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ МЫШЕЧНЫХ
СТРУКТУР У МЛАДЕНЦЕВ С ПРИОБРЕТЕННОЙ КРИВОШЕЕЙ
Шкляренко А. П.
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Министерства науки и высшего образования РФ в г. Славянск-на-Кубани,
г. Славянск-на-Кубани
Резюме. В работе представлен опыт использования средств физической
культуры для устранения перенапряжения мышечных структур при приобретенной кривошее у младенцев, базируемый на принципах динамической теории
двигательного контроля.
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Ключевые слова: мышечная кривошея, гипертонус мышц шеи, грудиноключично-сосцевидная мышца, срединное положение головы, активные двигательные упражнения и позы, младенческий возраст.
Введение. Мышечная кривошея — третье в детской ортопедии по частоте
заболевание опорно-двигательного аппарата. Характеризуется неправильным
положением головы, при котором голова наклонена в больную сторону и несколько повернута лицом в здоровую сторону. К причинам, как правило, относят — нарушения в состоянии нервной, костной, мышечной систем и сосудах.
Мышечная кривошея бывает врожденная и приобретенная. Если не предпринимать меры по устранению симптомов кривошеи, постепенно у ребенка формируются различные асимметрии, а в дальнейшем с не всегда благоприятными
для него последствиями [1, 2].
Цель: изучить эффективность рефлекторно-функциональных занятий при
устранении перенапряжения мышечных структур у младенцев с приобретенной кривошеей.
Материалы и методы. Дети первого года жизни с установленным диагнозом — приобретенная кривошея. Использовали следующие методы: тестирование развития, анализ движений, рефлексов и постуральных реакций, УЗИ,
а также фотосъемку.
Результаты и обсуждение. Нередко за мышечную кривошею у новорожденного принимают гипертонус мышц шеи, который возникает на фоне общего перенапряжения мышечных структур. При этом признаки ложной кривошеи
у него проявляются в меньшей степени и легче поддаются коррекции. Поэтому данным отклонениям от нормы в развитии нервно-мышечной системы
у младенцев, по нашему мнению, не уделяется должного внимания, так как
не совсем учитывается, что организм младенца — это очень сложная самоорганизующаяся биологическая система, основанная на взаимодействии множества подсистем, включая уровни возбуждения и торможений, а также гравитацию и другие внешние силы, действующие на организм ребенка. При этом
эта система жестко контролируется высшими отделами центральной нервной
системы, формируя через адаптации те или иные привычки. Закрепляющиеся
негативные привычки в двигательной сфере могут, в онтогенезе ребенка, способствовать развитию неблагоприятных функциональных состояний и стать
продромой различных патологических процессов.
Лечение приобретенной кривошеи у младенцев средствами физической
культуры начинается с момента проявления симптоматики с использованием
пассивной гимнастики без насилия или редрессации с умеренным насилием.
Массаж пораженной мышцы не назначается в связи с возможным усилением
рубцового замещения травмированной мышцы и увеличением деформации,
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так как на фоне гипертонуса укороченная с одной стороны грудино-ключичнососцевидная мышца приводит к постоянному растяжению и понижению функции здоровой мышцы, следовательно, усиливая кривошею. С целью активной
коррекции в период бодрствования ребенка укладывают здоровой стороной
к стенке, а с пораженной стороны подвешивается яркая игрушка. Следует
особо отметить, что младенцы часто сопротивляются активной редрессации
с умеренным насилием и плачут при этой корригирующей манипуляции, особенно если они старше трех-четырех месяцев. Считаем, что применение этой
техники вызывает у них если не болевые ощущения, то пугающий дискомфорт.
Следует учитывать и реакцию родителей на плач младенца.
Предварительно, перед занятиями, оценивали положение головы в покое,
объем пассивных движений, плотность мышц, способность малыша совершать активные движения. Учитывали рекомендации врача и данные УЗИ.
Предложенный и апробированный в течение многих лет нами подход устранения перенапряжения мышечных структур при установочной кривошее базируется на принципах динамической теории двигательного контроля. Основной
принцип теории — организм способен сформировать новые движения, чтобы приспособиться к изменившимся условиям, как реакция на внешние раздражители. Стратегия занятий включала пассивное растяжение укороченной
грудино-ключично-сосцевидной мышцы, укрепление контралатеральной грудино-ключично-сосцевидной мышцы и активные двигательные упражнения,
а также манипулирование различными позами: лежа, сидя, стоя на четвереньках и стоя, а также позиционирование для оптимизации процессов, формирующих осанку у младенца. Использовали активно-ассистивные и активные
движения для укрепления слабой шейной мускулатуры путем размещения
игрушек на стороне кривошеи, а также общаясь с ребенком с проблемной стороны для стимулирования активного вращения головы.
Кинематическая и динамическая схемы тела формируются в центральной
нервной системе с возрастом в связи с динамикой длины мышц и сочленений
в суставах. Считали, что использование концентрических, эксцентрических
и изометрических упражнений будет эффективным, если учитывается возраст
младенца при формировании приспособительных и компенсаторных навыков.
Именно на это звено регуляции через различные афферентные системы были
направлены рефлекторно-функциональные занятия. Для стимулирования активного вращения головой изыскивали наиболее адекватные, физиологически
обоснованные пути мобилизации собственных приспособительных, защитных
и компенсаторных возможностей в организме младенца.
На занятиях для младенцев через использование различных поддержек создавали условия, в которых они могли активно использовать новые возможности
постурального контроля, на фоне корригирующих манипуляций и нагрузок,
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это позволяло им исследовать свои игрушки в безопасной для них обстановке
и оставаться счастливыми и спокойными. По мере того как у младенцев формировался навык сохранять туловище в определенной позе, постепенно уменьшали объем внешней поддержки. Использованные нами массажные приемы
были направлены на обеспечение мышечной релаксации. Родители младенцев
принимали участие в лечебных занятиях и получали инструкции по работе
с ними в рамках домашней программы.
Курсовые рефлекторно-функциональные занятия (до 10 занятий за курс)
с младенцами, включающие специальные упражнения, массажные манипуляции и корригирующие положения, проводили, как правило, со дня врачебного
назначения до того периода, когда ребенок начинал уверенно ходить, сохраняя
срединное положение головы. Количество курсов зависело от тяжести ограничений диапазона движений у конкретного младенца и колебалось в диапазоне
от четырех до семи.
Отдаленные результаты обследованных младенцев, через год от начала
лечения, подтверждали эффективность использованной нами методики рефлекторно-функциональных занятий, позволяющей устранять перенапряжение
мышечных структур и сформировать у них привычку сохранять срединное положение головы в различных позах.
Заключение. Представленный материал позволяет утверждать, что рефлекторно-функциональные занятия у младенцев с приобретенной кривошеей
за счет концентрических, эксцентрических и изометрических упражнений
способствуют формированию новых движений и компенсаций нарушенных
функций за счет адаптационных морфофункциональных изменений при формировании у них приспособительных и компенсаторных навыков сохранения
срединного положения головы.
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НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ВИТАМИНА D И НАРУШЕНИЕ
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ
У ДЕТЕЙ С НЕСОВЕРШЕННЫМ ОСТЕОГЕНЕЗОМ
Шлякова Е. Ю.
ФГБУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»
Минздрава России, Нижний Новгород
Резюме. Дефицит витамина D представляет серьезную проблему у детей
с несовершенным остеогенезом (НО), имеющих повышенный риск переломов
и тяжелых деформаций опорно-двигательного аппарата. Повторные переломы
с последующей длительной иммобилизацией вызывают снижение минеральной
плотности костной ткани (МПКТ), что определяет сложность реабилитации
пациентов. Определен уровень витамина D, показатели костного ремоделирования у 30 детей с НО. Выявлена взаимосвязь между низким уровнем витамина D и частотой повторных переломов у пациентов с НО, гиповитаминоз
витамина D статистически чаще встречался у детей с тяжелым течением
ортопедической патологии, при этом маркеры костного ремоделирования были
повышены у 100 % детей с НО (р = 0,03).
Ключевые слова: несовершенный остеогенез, витамин D, ремоделирование
костной ткани, бисфосфонаты.
Введение. Несовершенный остеогенез — врожденное метаболическое заболевание кости. НО встречается с частотой 1 на 10 000–20 000 живых новорожденных. Снижение МПКТ и повышенная ломкость костей является основным клиническим проявлением НО, что обусловлено мутацией в генах,
кодирующих синтез коллагена 1-го типа. У пациентов с НО наблюдается высокая скорость ремоделирования костной ткани, тонкая кость с нарушенной трабекулярной структурой, тонким корковым слоем [1, 2, 4]. При этом ключевым
элементом, необходимым для формирования МПК, является витамин D [3, 4].
Иммобилизация и щадящий двигательный режим после переломов и оперативных вмешательств у детей с НО приводят к перераспределению кровотока
в костной ткани, что в свою очередь влияет на степень ее минерализации. Это
вызывает развитие тяжелых деформаций и снижение качества жизни пациентов. Однако не только переломы являются причиной тех тяжелых деформаций,
которые наблюдаются у этих больных. В их возникновении большое значение
имеют статико-динамические условия и вынужденное положение, в котором
длительное время находится больной [2–5].
Терапия бисфосфонатами, избыточный вес и потребление газированных
напитков, молока и поливитаминов имеют значительное влияние на уровень
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25OHD в сыворотке у детей с НО. Исследование американских авторов показало, что потребление газированных напитков является фактором риска переломов, а высокий уровень фосфора или изменения в соотношении кальция
и фосфора могут привести к резорбции кости. Для достижения максимального
эффекта от терапии бисфосфонатами уровень витамина D должен быть оптимизирован [2–4].
Цель: изучение распространенности дефицита витамина D и возможные
факторы риска, влияющие на уровень витамина D у пациентов с НО.
Материалы и методы. Изучено состояние здоровья 30 детей в возрасте
от 2,4 года до 17,0 лет (12,2 ± 1,8) с НО. Всем детям с различными типами НО
проведена рентгенография позвоночника, нижних конечностей, определение
костного возраста, полное клинико-лабораторное, генетическое обследование, показатели ремоделирования костной ткани (остеокальцин, Р1NP, betaCrossLaps, щелочная фосфатаза, инсулиноподобный фактор). Определяли уровень кальция, фосфора крови и мочи, ионизированного кальция, транспортной
формы витамина D‑25(ОН)D, паратгормон (ПТГ). Выполнен биохимический
анализ мочи с определением кальций/креатининового коэффициента и фосфор/креатининового коэффициента для оценки уровня экскреции кальция
и фосфора почками. Уровень витамина D определяли с помощью метода иммуноферментного анализа с применением тест-систем «25 Hydroxy Vitamin D,
EIA» (IDS, Британия) согласно инструкции. Показателем достаточного уровня
витамина D в нашем исследовании была принята концентрация >30 нг/мл.
На рентгеновском двухэнергетическом денситометре «Lunar» определяли
МПК позвоночника на уровне L1–L4. Проведено анкетирование пациентов
на потребляемое количество молока и газированных напитков, прием поливитаминов, витамина D, препаратов кальция, ежедневное время, проведенное
на улице, использование солнцезащитного крема, время перед экраном (время
просмотра телевизора, компьютера или видеоигры) и история лечения бисфосфонатами (памидронат). Обработка материала производилась с помощью прикладных программ Statistiсa 6.0.
Результаты и обсуждение. Практически все пациенты относились к группе риска развития дефицита витамина D: недостаточное время, проводимое
на улице (92,1 %), ежедневное длительное время просмотра телевизора, компьютера или видеоигры (90,2 %), потребление молока и газированных напитков (75,4 %), нерегулярный прием поливитаминов, препаратов кальция и витамина D (62,3 %), сниженная двигательная активность (переломы, длительное
этапное лечение ортопедической патологии с иммобилизацией) (56,8 %), прием бисфосфонатов (46,3 %).
При физикальном обследовании обращало внимание проявление остеопенического синдрома, таких признаков, как: голубые склеры — у 24 (80 %), ги08 – 09 октября 2020 года
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пермобильность суставов — у 24 (80 %), деформации нижних конечностей —
у 19 (63,3 %), нарушение изгиба позвоночника (кифоз, лордоз, сколиоз) — у 16
(53,3 %), несовершенный дентиногенез — у 9 (30 %) пациентов.
По типам несовершенного остеогенеза, согласно классификации Sillence,
пациенты распределились следующим образом: I тип — у 70 % детей; III тип —
у 30 % пациентов [2]. Мутации в гене COL1A1 встречались у 54,6 % пациентов,
мутация в гене COL1A2 была выявлена у 45,4 % детей. В трех случаях одновременно имелись мутаций в генах AN05, FBN1, BMP, FLNB. У четверых детей выявлена мутация, описанная при II типе НО, однако клинически диагноз
соответствовал I, III типам.
Выявлена высокая частота снижения уровня витамина D у всех детей
с НО, не принимавших до обследования препараты витамина D. Недостаточная концентрация имелась у 72,8 % пациентов с НО при поступлении на первый этап лечения. Средний уровень витамина D составил 17,4 (8,5; 23,4) нг/
мл. Дефицит витамина D (<10 нг/мл) отмечен у 27,2 % детей (р = 0,03). Достаточной концентрации витамина D (>30 нг/мл) при поступлении не было
ни у одного ребенка.
Через 4 месяца терапии препаратами витамина D недостаточная концентрация выявлена только у 67,9 % пациентов, у 32,1 % пациентов с НО концентрация витамина D была достаточной. Средняя концентрация витамина
D составила — 26,4 (22,5; 34,5) нг/мл, что в 2 раза меньше среднего уровня
в сыворотке крови детей контрольной группы. Обращал на себя внимание
факт, что дефицит витамина D встречался у детей с осложненным течением
ортопедической патологии (повторные переломы и оперативные вмешательства) значительно чаще, чем у детей с гладким течением заболевания (р = 0,03).
Корреляционный анализ позволил установить взаимосвязь уровня исходного
витамина D и возраста ребенка (r = +0,35), веса и роста при поступлении (r =
+0,36), терапии бисфосфонатами (r = +0,14), уровня паратгормона (r = –0,29),
приема витамина D (r = +0,19), времени, проведенного перед компьютером (r =
+0,18) (р = 0,03).
По результатам биохимического анализа крови уровень общего кальция
в среднем составил 2,48 (2,3; 2,57) ммоль/л, щелочной фосфатазы — 277
(205; 330) Ед/л, паратгормона — 33,3 (23,2; 45,3) пг/мл. Существенно от референсных значений указанные показатели не отличались. Экскреция кальция и фосфора в моче при расчете кальций/креатининового 0,3 (0,06; 0,71)
ммоль/л и фосфор/креатининового 3,54 (2,4; 4,5) ммоль/л коэффициентов также не была повышена.
Маркеры костного ремоделирования были повышены у 100 % обследованных больных, причем как маркеры резорбции, так и маркеры костеобразования, что согласуется с данными ряда российских и зарубежных авторов
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о высоком уровне костного ремоделирования и об экспрессии у этих больных
ряда генов, кодирующих основные составляющие костной ткани, и в первую
очередь генов коллагена COL1A1 и COL1A2 [1, 2].
Было установлено, что у всех детей до лечения бисфосфонатами МПК (Z–
score) поясничного отдела позвоночника (L1–L4) была ниже возрастной нормы
–2,8 (–2,3; –5,4) SD. При сравнении МПК у пациентов, получавших длительное лечение бисфосфонатами МПК (Z–score) поясничного отдела позвоночника была в пределах возрастной нормы (до –2 SD).
Целью лечения пациентов с НО являлось улучшение физической активности пациентов, уменьшение частоты переломов, предотвращение развития
деформаций и кифосколиоза, предупреждение снижения плотности костной
ткани при иммобилизации конечности, а также улучшение функциональной
активности пациентов. Бисфосфонаты снижают скорость ремоделивания костной ткани, восстанавливают нормальный баланс между синтезом и резорбцией костной ткани [3–5]. Пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением
заболевания проводили комплексную медикаментозную терапию, основанную
на введении памидроната в комбинации с альфакальцидолом, витамином D
и карбонатом кальция. Препарат вводили внутривенно в течение трех дней
подряд по схеме Plotkinet H et al., 2000 [4]. Памидронат назначали каждые 3–4
месяца в зависимости от возраста ребенка. Оценка маркеров ремоделирования костной ткани проводилась для прогнозирования эффективности лечения
бисфосфонатами. Снижение уровня остеокальцина на фоне проводимой терапии с высокой степенью достоверности свидетельствует об увеличении МПК.
Средняя концентрация остеокальцина составила 94,4 (63,3; 109,2) нг/мл, а через 4 месяца после начала терапии памидронатом снизилась в 1,5 раза. При
поступлении на 2-й этап терапии остеокальцин был в пределах 61,2 (43,3; 67,2)
нг/мл, что в 2 раза выше среднего уровня в сыворотке крови детей контрольной
группы. При динамическом наблюдении на фоне применения памидроната отмечено достоверное снижение уровней ЩФ и повышение уровня паратгормона в 1,6 раза (р < 0,05), что указывает на снижение темпа скорости костного ремоделирования, тем самым подтверждая эффективность применения терапии
препаратами из группы бисфосфонатов.
После проведенной терапии МПКТ по Z-критерию увеличилась на 23–
46 %. Во время лечения памидронатом уменьшилось число переломов. У 2
пациентов возникли новые переломы из-за увеличенной двигательной активности ребенка и во время оперативного вмешательства по установке интрамедуллярной металлоконструкции. Побочный эффект бисфосфонатов
наблюдался у 3 детей в виде лихорадки, которая прошла после приема жаропонижающих препаратов.
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В зависимости от выявленных изменений уровня витамина D, частоты
переломов, МПКТ и физической активности проводили фармакотерапию
и реабилитационные мероприятия, физиотерапевтические методики в сочетании с лечебной физкультурой, гидрокинезиотерапией, фототерапией, КВЧпунктурой. С целью снижения риска падений и переломов, улучшения баланса двигательной активности, повышения качества жизни, а также улучшения
социальной интеграции в обществе на фоне медикаментозной терапии рекомендовали раннюю вертикализацию, активацию и щадящие физические нагрузки.
Заключение. Таким образом, дети с НО относятся к группе риска по нарушению МПКТ и метаболизма витамина D, что требует своевременной комплексной коррекции имеющихся отклонений. Для оптимизации состояния
костной ткани у детей с НО врачи, родители и пациенты должны быть осведомлены о факторах риска дефицита и недостаточности витамина D и необходимости проведения воспитательной работы с пациентами, направленной
на модифицируемые факторы, такие как употребление молока и газированных
напитков, ожирение и прием витамина D. Необходимы дальнейшие исследования для изучения взаимосвязи между переломами и уровнем витамина D
у пациентов с НО.
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НА ОСНОВЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ГРАФИТА
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Резюме. Авторами в клинических условиях поведено сравнительное исследование раневых абсорбирующих повязок на основе наноструктурированного
графита для лечения ран с обильной экссудацией.
Ключевые слова: раны, раневая инфекция, раневой экссудат, абсорбирующая повязка, наноструктурированный графит.
Введение. Заживление острых ран идет в определенной последовательности: одна за другой сменяют друг друга стадии воспаления, фиброплазии,
эпителизации и ремоделирования рубца, что соответствует трем классическим
фазам раневого заживления (воспаление, пролиферация и созревание). Нежный неокрепший рубец с небольшим фиброзом с восстановлением анатомии
и функции органа (конечности) — идеальный результат неосложненного процесса заживления раны. Рану без признаков заживления в течение 7–9 недель
в хирургии принято считать хронической. Некроз, воздействие механических,
физических и химических факторов (огнестрельное ранение, ионизирующее
излучение, ожоги, отморожения и др.), сосудистая недостаточность (артериальная и венозная, диабетические микроангиопатии), непрерывно продолжающийся воспалительный процесс, раневая инфекция, онкологические заболевания удлиняют срок заживления ран [1, 2].
Заживление ран с обильной экссудацией (огнестрельные раны продуцируют более 0,5 мл/см2 в сутки) характеризуется большими трудностями. Удаление
выделяющегося экссудата с раневой поверхности необходимо для профилактики резорбции в организм токсичных продуктов распада некротических тканей.
Одновременно вследствие элиминации Na+ и K+ обеспечивается нормализация
осмотического давления, благодаря чему снижается уровень деструкции тканей. Сорбционная способность раневой повязки определяется скоростью впитывания экссудата и сорбционной емкости перевязочного материала. Первое
свойство особенно важно и обусловлено природой перевязочного материала,
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но не вся практическая значимость заключается в этом. Слишком важна способность повязки удерживать раневое отделяемое. Кроме того, принципиальное
значение имеют и свойства оболочки повязки, в частности, гидрофобные материалы не сорбируют раневой экссудат, последний остается под повязкой, приводит к мацерации кожи и активизации воспалительного процесса в ране [1–3].
Экспериментальные исследования показали эффективной по вышеуказанным
критериям раневую абсорбирующую повязку на основе наноструктурированного графита (НСГ) [4, 5].
Цель: анализ клинического применения раневой абсорбирующей повязки
на основе наноструктурированного графита в клинической практике при лечении ран с обильной экссудацией.
Материалы и методы. На базе 3 лечебных учреждений г. Томска (Больница скорой медицинской помощи, Томская областная клиническая больница,
Больница скорой медицинской помощи № 2) в 2019 году в лечении ран была
применена раневая абсорбирующая повязка на основе НСГ [4, 5]
Критерии включения: раны с обильной экссудацией (ожоговые раны, огнестрельные раны, укушенные раны, инфицированные раны с нагноением).
Каждая группа ран сравнивалась с контрольной (таблица 1).
Таблица 1
Распределение пострадавших
по количеству, возрасту, полу и классификационным признакам ран,
Me (Q1–Q3, n = 176 исследуемые группы, n = 20 контрольные группы)
№
п/п

Критерии

1

Возраст

2

Пол

Ожоговые
ОгнестрельУкушенные
раны
ные раны
раны
(n = 59;
(n = 6;
(n = 19;
n = 5 контроль) n = 5 контроль) n = 5 контроль)
34 (14–48)

Раны,
осложненные
нагноением
(n = 92;
n = 5 контроль)
40 (25–52)

42 (20–48)

14 (10–22)

М 44

М6

М 16

М 58

Ж 15

Ж0

Ж3

Ж 34

Критерии исключения: пациенты с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, поверхностными ожогами (I и II ст.), хронической лучевой
болезнью и дети моложе 7 лет.
Характеристика пациентов с термической травмой представлена в таблице 2.
Скорость заживления ран оценивали ежесуточно с использованием планиметрических методов. В динамике производили бактериологические исследования раневой поверхности с использованием стандартных методик.
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Таблица 2
Распределение пострадавших по площади, степени ожогов и половому признаку,
Me (Q1–Q3, n = 59)
№ п/п

Критерии

1

Возраст (лет)

IIIа–IIIб ст.
(n = 35)
34 (14–48)

2

Площадь ожога (%)

18 (14–20)

3

Пол

IIIб–IV ст.
(n = 16)
42 (20–48)

IIIа–IIIб–IV ст.
(n = 8)
14 (10–22)

24 (19–28)

32 (25–39)

М 20

М8

М7

Ж 15

Ж8

Ж1

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием
пакета прикладных программ SPSS17.0 for Windows. Критический уровень
значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании
принимался равным 0,05 (р – достигнутый уровень значимости). Цифровые
характеристики всех 176 пациентов не соответствовали нормальному закону
распределения, поэтому мы были вынуждены проводить подсчет с использованием описательных статистик: медиана (Me) и интерквартальный размах
(в виде 25 и 75 процентилей, Q1–Q3) для данных.
Результаты и обсуждение. Комплексное и последовательное лечение
с применением раневой абсорбирующей повязки на основе НСГ [4, 5] пациентов с ранами с обильной экссудацией оказывало выраженное влияние на регенерацию во всех 4 группах с различными по этиологии ранами по отношению
к контрольной группе.
К 6-м (4–8-м) суткам наблюдения у пациентов из группы с ожоговыми ранами наступало очищение ран, образование грануляций, раны были готовы
к аутодермопластике. У 5 пациентов с ожогами очищение ран и готовность
к аутодермопластике были зарегистрированы только на 11-е (7–13-е) сутки.
К 9-м (8–13-м) суткам наблюдения у пациентов из группы с огнестрельными ранами наступало очищение, образование грануляций и краевой эпителизации. Раны были готовы к наложению вторичных швов. У 4 пациентов
очищение ран и готовность к ушиванию их вторичными швами были зарегистрированы только на 14-е (13–18-е) сутки. У одного пациента это было констатировано только на 25-е сутки.
Результаты бактериологических исследований представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Качественная характеристика, процентное содержание и рейтинг
возбудителей раневой инфекции в 4 исследуемых группах (n = 176)
и в 4 контрольных группах (n = 20) в зависимости от применения
перевязочных средств, Me (Q1–Q3)

1

Перечень
микроорганизмов

Процентное
содержание

С применением абсорбирующих
повязок на основе НСГ (1–8-е сутки)
Рейтинг

Рейтинг

С применением ватно-марлевых
повязок (1–12-е сутки)

9
10

Bacillus spp.

2 (1–4)

Не обнаружено

0,0

11

Micrococcus spp.

2 (2–4)

Не обнаружено

0,0

12

Candida spp.

1 (0–1)

Не обнаружено

0,0

13

Bacteroides spp.

1 (1–2)

Не обнаружено

0,0

14

Proteus spp.

1 (0–1)

Не обнаружено

0,0

Всего:

100

2
3
4
5
6
7
8

Всего:

16 (14–19)
13 (12–15)

2
3

Staphylococcus
aureus
Staphylococcus
epidermidis

Процентное
содержание

Staphylococcus
epidermidis
Staphylococcus
aureus
Streptococcus
pyogenes
Staphylococcus
saprophyticus
Enterobacter spp.
Pseudomonas
aeruginosa
Acinetobacter spp.
Streptococcus
viridans
Enterococcus spp.

23 (21–25)

1

Перечень
микроорганизмов

Proteus spp.

23 (22–25)
21 (20–24)

6 (5–8)

Streptococcus
pyogenes
Не обнаружено

5 (3–6)

Не обнаружено

0,0

4 (3–5)

Не обнаружено

0,0

4 (4–5)

Не обнаружено

0,0

4 (3–5)

Не обнаружено

0,0

12 (11–13)

100

4

38 (36–39)

16 (15–19)
0,0

Анализ бактериологических исследований показал, что у тех пациентов,
которым в послеоперационном периоде применялись ватно-марлевые повязки, был выявлен широкий спектр возбудителей раневого инфекционного процесса. При этом среди 14 представителей микрофлоры 9 представляли группу основных возбудителей, а 5 — второстепенных. При применении раневых
абсорбирующих повязок на основе НСГ раневой процесс развивался по бла08 – 09 октября 2020 года
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гоприятному варианту. Спектр выявленной микрофлоры был гораздо уже.
Из 4 представителей микрофлоры три относились к основным возбудителям
и один — к второстепенным (таблица 3). В целом возбудители гнойно-септических осложнений мало отличаются друг от друга и чаще всего представлены
грамположительными аэробными кокками, неферментирующими грамотрицательными бактериями, неспорообразующими анаэробами, клостридиями и энтеробактериями [1, 2].
Заключение. Результаты исследований и ежедневного наблюдения за раневым процессом в основных (n = 176) и контрольных (n = 20) группах подтвердили, что разработанная нами раневая абсорбирующая повязка на основе НСГ
эффективно удаляла и длительно удерживала раневой экссудат. Вертикальный
дренаж способствовал снижению интенсивности воспалительного процесса,
препятствовал вегетированию микрофлоры в ране. В целом мы подтвердили,
что были созданы оптимальные условия для заживления ран с обильной экссудацией. Применение раневых абсорбирующих повязок на основе НСГ позволило ушить раны первичными отсроченными и вторичными ранними швами гораздо раньше, чем в случаях применения традиционных ватно-марлевых
повязок.
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СУХОЖИЛЬНО-МЫШЕЧНЫЕ ПЛАСТИКИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
У ПАЦИЕНТОВ СО СПАСТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ
ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА
Эдалов Х. Р.
НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии ФГБОУ ВО «Саратовский
ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, г. Саратов
Резюме. Представлен анализ результатов лечения пациентов со спастической верхней конечностью с детским церебральным параличом (ДЦП) с использованием сухожильно-мышечных пластик по существующим методикам.
Показано, что проведенные мягко-тканые хирургические вмешательства
являются эффективным методом лечения спастической верхней конечности
при детском церебральном параличе (ДЦП). Исследование доказывает, что
в данной возрастной группе (от 6 до 12 лет) пациенты с сохранным интеллектом и с высокой степенью мотивированности в использовании функций верхней
конечностью показывают хорошие послеоперационные результаты.
Ключевые слова: детский церебральный паралич (ДЦП), спастическая
верхняя конечность, сухожильно-мышечные пластики.
Введение. Одни авторы считают, что частота ДЦП в различных популяциях
не меняется с течением времени и составляет 1,5–2 случая на 1000 детского населения. Другие указывают на нарастание популяционной частоты ДЦП
до 5–9 на 1000 детского населения в связи с улучшением диагностики, увеличением генетического груза популяций и повысившейся выживаемостью недоношенных новорожденных. В 30–40 % случаев в патологический процесс
вовлечена верхняя конечность, наиболее часто это происходит у пациентов
с гемипарезом и тетрапарезом [1–3]. Двигательные нарушения являются основной причиной стойкого нарушения жизнедеятельности 60–80 % больных
ДЦП детей с сохранным или потенциально сохранным интеллектом [4].
Цель: изучение результатов сухожильно-мышечных вмешательств на верхних конечностях у детей со спастической формой детского церебрального паралича.
Материалы и методы. Исследование основано на анализе результатов
ортопедических хирургических вмешательств на верхних конечностях у 4 пациентов со спастической формой детского церебрального паралича в возрасте
от 6 до 12 лет, находившихся на обследовании в НИИТОН СГМУ в период
2019–2020 годов. В общей сложности выполнено 4 оперативных вмешательства в период с сентября 2019 по декабрь 2019 года. Основной жалобой всех
пациентов было ограничение функции верхней конечности различной степе08 – 09 октября 2020 года
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ни выраженности. Период наблюдения — 4–6 месяцев. Помимо стандартной
ортопедической оценки результата мы использовали интегральные шкалы:
шкала глобальных моторных функций (Gross Motor Function Classification
System, GMFCS) [5], система оценки нарушений функции руки (Manual Ability
Classification System for children with Cerebral Palsy, MACS) [7]. Для выбора
оптимальной методики оперативного вмешательства мы ориентировались
на следующие классификации и схемы лечения как наиболее обоснованные
и рекомендуемые к использованию большинством авторов: классификация нарушений функции руки по Van Heest [9], классификация House [6], классификация Gshwind и Tonkin [8]. У каждого пациента был выполнен анализ объема
активных и пассивных движений верхней конечности до и после оперативного
вмешательства.
Первому пациенту 6 лет со сгибательно-приводящей контрактурой первого
пальца кисти был выполнен релиз приводящей первый палец мышцы и пересадка сухожилия разгибателя второго пальца кисти (m. extensor indicis) на сухожилие m. abductor pollicis longus.
Второму пациенту 10 лет со сгибательной контрактурой лучезапястного
сустава и пальцев кисти была выполнена пересадка сухожилия m. fl exor carpi
ulnaris на m. extensor carpi radialis brevis/longus (операция Green).
2 пациентам 8 и 12 лет с пронационной контрактурой предплечья выполнены оперативные вмешательства следующих объемов: пациенту 8 лет — реинсерция круглого пронатора в положение супинатора, пациенту 12 лет — транспозиция круглого пронатора на короткий лучевой разгибатель кисти
Результаты и обсуждение. У первого пациента, возраст которого был 6 лет,
прибавка пассивного отведения составила 23°, активного отведения в срок 2
недели — 10° и в срок 3 месяца — 35°. В результате выполнения подобной
пересадки мы не отметили появления сложностей с активным разгибанием
второго пальца кисти. Несмотря на очевидные положительные результаты
у данного пациента, делать выводы на основании результатов хирургического
лечения одного пациента невозможно. Мы расценивали результаты данного
вида хирургического лечения как хорошие
У пациента со сгибательной контрактурой лучезапястного сустава и пальцев кисти в результате за счет пересадки m. fl exor carpi ulnaris из положения
сгибателя и ульнарного девиатора кисти в положение разгибателя и радиального девиатора удалось не только устранить основную причину, приводящую
к порочному положению кисти, но и использовать силу m. fl exor carpi ulnaris
для сохранения достигнутого положения кисти, а также восстановить активное
разгибание в лучезапястном суставе. Послеоперационных осложнений не наблюдалось. Тактика ведения больного в послеоперационном периоде заключалась в иммобилизации конечности гипсовой повязкой в срок на 4 недели,
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электростимуляция пересаженной мышцы и ношение тутора. Через 6 месяцев
после хирургического вмешательства нам удалось добиться увеличения активного разгибания кисти до +8°, также мы отметили прибавку функциональной
составляющей верхней конечности.
Два пациента с пронационной контрактурой предплечья, которым были
выполнены оперативные вмешательства в разном объеме, показали среднюю
активную супинацию предплечья более 80° (15° до хирургического вмешательства). Реинсерция круглого пронатора является оптимальным методом
хирургического лечения пронационной контрактуры предплечья (среди сухожильно-мышечных пластик).
Заключение. Анализируя наше исследование, мы пришли к выводу о том,
что методы сухожильно-мышечной пластики являются эффективными и перспективными способами лечения патологических установок верхней конечности и требуют дальнейшего исследования.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ СПАСТИЧЕСКОГО ВЫВИХА БЕДРА
У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Эржанов Ж. Б., Арифджанов К. С., Абрарходжаева Д. А.
Республиканский центр детской ортопедии, г. Ташкент,
Республика Узбекистан
Резюме. Среди ортопедических нарушений, которые встречаются у пациентов с детским церебральным параличом (ДЦП), патология тазобедренного
сустава занимает особое место. Работа основывается на ретроспективном
анализе 26 историй болезни детей с детским церебральным параличом. Хирургические вмешательства у детей с ДЦП проводятся в два этапа. Лечение детей
с детским церебральным параличом является сложной проблемой и должно
быть построено на основе принципов этапности, комплексности, последовательности, максимальной функциональности.
Ключевые слова: ДЦП, спастическая диплегия, тазобедренные суставы,
хирургическое лечение.
Введение. Детский церебральный паралич (ДЦП) — заболевание центральной нервной системы, одним из ведущих синдромов которого является поражение двигательной сферы больного, обусловленное нарушением систем регуляции мышечного тонуса. Патологические мышечно-динамические отношения
мышц антогонистов конечностей со временем приводят к формированию контрактур и деформаций суставов. В связи с этим на этапах реабилитации ребенка
возникает необходимость применять ортопедическое лечение [1, 3, 4, 7].
Среди ортопедических нарушений, которые встречаются у пациентов с ДЦП,
патология тазобедренного сустава занимает особое место. В основе патогенеза
данных нарушений лежат патологические изменения на уровне ЦНС, приводящие к изменению мышечного тонуса и нарушению сухожильно-мышечного
баланса на уровне тазобедренного сустава, что в свою очередь приводит к прогрессирующей децентрации, подвывиху и вывиху бедра, деформации бедренного и ацетабулярного компонентов тазобедренного сустава [2, 5–7, 9, 10].
Цель: анализ результатов хирургического лечения ДЦП, спастического
вывиха бедра у детей, определение эффективности этапной тактики лечения
и усовершенствование методов оперативной коррекции.
Материалы и методы. Работа основана на ретроспективном анализе 26
историй болезни детей с ДЦП с различной патологией нижних конечностей, которые находились на стационарном лечении в период с 2006 по 2018 год возрасте от 3 до 12 лет, у которых выполнена 31 операция. Средний срок наблюдения
составил 5 лет. У 26 больных (31 сустав) в возрасте от 5 до 12 лет были выпол08 – 09 октября 2020 года
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нены хирургические вмешательства. Всем пациентам проводилось комплексное
клиническое, рентгенологическое и функциональное (электромиография, электроэнцефалография) обследование с целью определения динамики развития тазобедренного сустава.
Хирургические вмешательства у детей с ДЦП проводятся в два этапа.
Первым этапом корригируются деформации дистальных концов конечностей (миотомии приводящих мышц бедер, неврэктомия двигательной ветви n.
obturatorius, операция удлинения сгибателей голени, ахиллопластика, транспозиции сухожилий мышц, костно-пластические операции). Вторым этапом
проводится открытое вправление бедра.
Показанием к оперативному лечению являются вывих, подвывих или децентрация головки бедра, деформации проксимального конца бедренной кости, нестабильность в тазобедренном суставе, невозможность самостоятельного передвижения больного. Тактику хирургического лечения определяли на основании
результатов всех проведенных исследований. Различные виды оперативных вмешательств на тазобедренном суставе производят в зависимости от характера нестабильности. Показанием к корригирующей остеотомии бедренной кости является
наличие подвывиха и вывиха, обусловленного увеличением ШДУ (шеечно-диафизарного угла) свыше 130° и степени антеверзии шейки более 45°. Остеотомию
бедренной кости осуществляют по стандартной методике. После обнажения
межвертельной области производят ее остеотомию, из дистального фрагмента
удаляют клин основанием внутрь, рассчитывая его угловую величину согласно
необходимой степени уменьшения ШДУ. Остеосинтез осуществляют углообразной пластинкой. У пациентов с ДЦП необходимо оставлять антеверзию не менее
12° для профилактики наружно-ротационной контрактуры бедра после остеотомии. Ввиду многообразия анатомических вариантов деформации вертлужной
впадины при подвывихе и вывихе бедра применяют различные реконструктивные оперативные вмешательства (остеотомия таза по Солтеру, Пембертана).
Результаты и обсуждение. Результаты хирургического лечения оценивались
у 26 (31 сустав) больных по классификации по Severin, которая учитывает клинические, анатомо-рентгенологические соотношения в тазобедренном суставе.
Клиническими критериями хорошего результата лечения являлись сохраненная
амплитуда движений в тазобедренном суставе, отсутствие болевого синдрома
и самостоятельного передвижения больных. У 22 из 26 (85 %) детей амплитуда
движений в тазобедренных суставов в послеоперационном периоде улучшилась.
Рентгенологическими критериями хорошего результата хирургического
лечения спастического повывиха и вывиха бедра у детей с ДЦП мы считаем
ШДУ‑115–120, увеличение угла Виберга с 0 до 25 и среднее послеоперационное значение угла вертикального соответствия при спастического вывихах,
которое составляло 93,6°, что соответствует показателям стабильного сустава.
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Заключение. Таким образом, многолетний опыт лечения детей разных возрастных групп с спастическими вывихом бедра позволил нам разработать комплекс последовательного этапного лечения, обеспечивающий благоприятные
отдаленные результаты. Лечение детей с детским церебральным параличом
является сложной проблемой и должно быть построено на основе принципов
этапности, комплексности, последовательности, максимальной функциональности с использованием всего арсенала методов медикаментозного, физиотерапевтического, хирургического, протезно-ортопедического, санаторно-курортного лечения и средств лечебной физкультуры. Широкое применение в раннем
возрасте хирургической коррекции деформации суставов позволяет улучшить
статические, двигательные возможности и предотвратить тяжелые изменения
сухожильно-мышечного и костно-суставного аппаратов нижних конечностей
у больных с ДЦП.
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ПРОБЛЕМЫ ДЕФОРМАЦИЙ СТОП
У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Эржанов Ж. Б., Арифджанов К. С., Абрарходжаева Д. А.
Республиканский центр детской ортопедии, г. Ташкент,
Республика Узбекистан
Резюме. В данной статье представлены современные данные об этиологии
и патогенезе детского церебрального паралича, клинических проявлениях заболевания. Проведен анализ эффективности основных оперативных способов коррекции
деформацией стопы у детей с детским церебральным параличом. В настоящее
время берутся на вооружение не все хирургические способы, устраняющие патологические звенья деформации. Обследовано 67 детей со спастическими формами
церебрального паралича в возрасте от 1 года до 18 лет. Проведенный анализ
показал, что хороших результатов было 79 %, удовлетворительных — 21 %.
Ключевые слова: ДЦП, дети, хирургическое лечение.
Введение. Проблема комплексной реабилитации пациентов с детским церебральным параличом (ДЦП) является одной из важнейших как в детской неврологии, так и в ортопедии [1, 2, 5]. Ее актуальность определяется высокой частотой
патологии и высоким процентом инвалидности детей при данном заболевании.
Частота ДЦП составляет от 1,5 до 2,5 больных на 1000 новорожденных. У детей
с тяжелой степенью поражения уже в младшем возрасте под влиянием нарушений мышечного тонуса развиваются контрактуры [1, 3, 4, 6]. Деформации стоп
являются наиболее частой патологией опорно-двигательного аппарата у детей
с ДЦП. Патологические установки стоп выявляются уже в период новорожденности и в дальнейшем закрепляются, трансформируясь в тонические и фиксированные контрактуры. Фиксированные контрактуры голеностопного сустава могут
быть выявлены у детей с ДЦП в возрасте 1,5–2 лет. Их формирование приводит
к закономерному нарушению соотношений в суставах стопы, нарушению архитектоники и деформации костей стопы [3–6]. Разноречивы мнения в отношении
роли биомеханических факторов, влиянии сегментарных и надсегментарных механизмов регуляции мышечного тонуса на формирование тех или иных клинических вариантов деформаций [1, 2, 6]. Несмотря на многолетний опыт применения
нейромышечных блокад, отсутствует единое мнение по поводу выбора тактики
их использования при многоплоскостных деформациях стоп, различны взгляды
на возможность их длительного использования [1, 3–5].
Известные методики и способы хирургического лечения многоплоскостных деформаций стоп у детей с ДЦП при всей их многочисленности нередко
приводят к неудовлетворительным результатам. В первую очередь это связано
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с механистическим подходом к лечению детей с ДЦП и недооценкой сложных
нейрофизиологических механизмов, лежащих в основе формирования деформаций при ДЦП [2, 5, 6]. Остается открытым вопрос о целесообразности раннего устранения контрактур в связи с высокой частотой рецидивов. В то же
время не установлено влияние раннего устранения контрактур на состояние
костного аппарата стопы в отношении профилактики многоплоскостных деформаций [2, 3, 5].
Отсутствует общепринятая тактика в отношении возрастных подходов
к устранению деформаций стоп, в том числе — в отношении вмешательства
на костных компонентах стопы [1, 3, 5]. В литературе описаны многочисленные варианты корригирующих остеотомий костей стопы при многоплоскостных деформациях. При этом используются различные методики достижения
коррекции: костная пластика, клиновидная резекция костей, взаимное смещение фрагментов. Однако в большинстве случаев отсутствуют четкие представления о месте этой группы оперативных вмешательств при выборе тактики
лечения, возрастных и клинических показаниях [1–3, 5]. При всем разнообразии методик лечения многоплоскостных деформаций стоп у детей с ДЦП проблема остается актуальной как по причине большой распространенности этих
деформаций, так и в результате отсутствия единого взгляда на их патогенез
и, как следствие — отсутствия общепринятой тактики их лечения.
Цель: повышение эффективности реабилитации детей с деформациями
стоп при ДЦП на основе комплексной системы современного ортопедического
лечения.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 67 больных, лечившихся в РЦДО в период с 2012 года по настоящее время по поводу деформации стоп. Оперативное лечение было проведено у 67 детей, в том
числе — у 12 пациентов, предварительно прошедших консервативное лечение.
В таблице 1 представлены клинические формы ДЦП у детей.
Таблица 1
Клинические формы ДЦП у детей,
получавших лечение по поводу деформаций стоп
Форма

Количество пациентов

Спастическая диплегия

51

Двойная гемиплегия

6

Гиперкинетическая форма

3

Атонически-астатическая форма

1

Смешанная форма

6

Всего

67
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Большинство пациентов в нашей группе имели спастическую диплегию
(76 %) и гемиплегическую форму (9 %), что характеризует основной контингент детей, нуждающихся в коррекции деформаций стоп (таблица 1). При неврологическом обследовании пациентов в большинстве случаев выявлялась
картина, в целом характерная для детей с соответствующей формой церебрального паралича. Среди обследованных детей сопутствующие неврологические
синдромы встречались в 14 % случаев, в том числе судорожный синдром имел
место у 8 % детей, гипертензионный синдром — у 4 %, а их сочетание наблюдалось у 2 % детей. У 43 % детей отмечались местные вегетативные нарушения
в виде нарушений терморегуляции и гиперестезии кожи, повышенной потливости стоп.
Распределение пациентов
по возрасту в зависимости от характера эквинуса
Возраст

1–4 года

Всего
пациентовс
эквинусными
установками
16

5–7 лет

Таблица 2

Характер эквинуса
Тоническиеи переходные
Фиксированные
контрактуры
контрактуры
15

1

15

13

2

8–11 лет

13

1

12

12 лет истарше

12

1

11

Всего

56

30

26

В таблице 2 показано также, что в старшей возрастной группе параллельно
с увеличением количества эквинусных контрактур происходит увеличение частоты пяточных установок. Объяснение этой закономерности мы видим в биомеханически обусловленном изменении характера позы у ряда детей в этом
возрасте. В некоторых случаях разница между амплитудой тыльной флексии
стопы при разогнутом и согнутом коленном суставе составила 50°. У ряда детей с пяточными установками после 7 лет происходит изолированное формирование эквинусной контрактуры (ретракции) икроножной порции трехглавой
мышцы голени, а также появление истинной пяточной стопы (перерастяжения
всех трех порций трехглавой мышцы голени и ахиллова сухожилия). Этот процесс, вероятно, связан с трансформацией флексионного варианта патологической позы и увеличения частоты crouch-позы. Таким образом, в ряде случаев
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мы имеем дело с особым феноменом — выраженными пяточными установками в вертикальном положении при наличии фиксированной эквинусной контрактуры икроножной мышцы.
Результаты и обсуждение. Таким образом, патогенетически обоснованным
при супинационном варианте мы считаем сухожильно-мышечные и костные
вмешательства, при которых сочетается возможность коррекции собственно
деформации с восстановлением мышечного баланса. Сухожильная пластика
должна являться неотъемлемым компонентом любого оперативного вмешательства, так как она обеспечивает устранение контрактуры и восстановление
мышечного баланса. Вторичные костные деформации должны быть исправлены корригирующим или стабилизирующим вмешательством на костях или
суставах стопы соответственно. Остеотомия пяточного бугра позволяет сохранить подвижность в подтаранном суставе, тогда как трехсуставный артродез
приводит к ее утрате.
Таким образом, на основании анализа специальной литературы и собственных исследований нами обоснована и предложена рабочая классификация деформаций стоп на основе биомеханики стопы. В ней выделены три варианта
деформаций: нейтральный, супинационный и пронационный. Пронационный
вариант заключается в общем движении стопы в направлении от средней линии тела, а супинационный соответственно — в направлении к средней линии.
Нами проведена оценка первичных результатов лечения супинационного
варианта деформаций стоп у детей с ДЦП с использованием методики Понсети. Материалом послужили результаты обследования, лечения и последующего наблюдения за 26 детьми с ДЦП (21 — с гемипарезом и 5 — со спастической
диплегией) с супинационными деформациями стоп. Длительность наблюдения после окончания лечения составила от 6 месяцев до 2 лет. Все основные
компоненты деформации значительно уменьшались после завершения коррекции. Через 3 месяца и 6 месяцев отмечался частичный возврат деформации,
но степень ее выраженности была существенно ниже исходной. В тех случаях
(11 пациентов), когда при осмотре через 6 месяцев после завершения гипсовой коррекции отмечался рецидив эквинусного и варусного компонентов деформации переходного характера, проводилась повторная гипсовая коррекция.
В 7 случаях через 6 и 12 месяцев сохранялась коррекция деформации, то есть
повторного курса не требовалось.
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Таблица 3

Распределение пациентов
по видам оперативных вмешательств
Типы вмешательств

Вид операции

Количество стоп

Сухожильномышечная пластика

Рецессия икроножной мышцы

25

Ахиллопластика

12

Сухожильномышечная пластика
+ невротомия

Рецессия икроножной мышцы
+ невротомия
Ахиллопластика + невротомия

14

Всего
37

67

30

16

Рецессия икроножной мышцы состояла в том, что производили частичное
пересечение (апоневротическое удлинение) мышцы без нарушения ее непрерывности (таблица 3). Показанием к данной операции являлось наличие фиксированной эквинусной контрактуры в тех случаях, когда величина разгибания стопы при согнутом коленном суставе увеличивалась (положительный
тест Сильвершельда), то есть имелась ретракция только икроножной мышцы.
Удлинение ахиллова сухожилия производили при отрицательном тесте Сильвершельда.
Операции на костях стопы производились у 23 пациентов, в том числе
функциональные вмешательства (остеотомия пяточного бугра) у 11 пациентов
(19 стоп), и стабилизирующие вмешательства — у 12 пациентов (20 стоп).
Проведенный сравнительный анализ эффективности различных хирургических операций у детей с тремя основными вариантами деформаций стоп
при ДЦП позволил разработать дифференцированные алгоритмы выбора методик хирургического лечения пациентов трех указанных групп. При нейтральном варианте деформации основными факторами, требующими анализа
при принятии решения, являются характер эквинусной контрактуры, степень
спастичности трехглавой мышцы голени и мобильность деформации. При
супинационном варианте следует анализировать результаты теста Колмана
в качестве показателя мобильности деформации, а также выраженность варусной деформации заднего отдела стопы. Тактики оперативного лечения
явились важными составляющими предложенной комплексной системы
лечения, так как позволили обоснованно выбирать тактику хирургической
коррекции у детей разного возраста с различными вариантами деформаций
стоп. Тем не менее, сложность и многообразие патологических изменений
не позволяют полностью избежать ошибок и осложнений при ортопедическом лечении детей с ДЦП.
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Заключение. Важнейшими клиническими факторами общего характера,
определяющими лечебную тактику при деформациях стоп у детей с ДЦП, являются возраст пациента, уровень его общей двигательной активности и вариант патологической позы ребенка.
Дифференцированное многоэтапное консервативное лечение детей с деформациями стоп при ДЦП является патогенетически обоснованным и позволяет повысить общую эффективность реабилитации, а также отдалить срок
первого оперативного вмешательства в среднем на 2,8 лет, что позволяет проводить его в возрасте 8,7 ± 1,4 лет — после окончания ростового скачка и тем
самым снижать вероятность развития рецидивов деформаций.
Дифференцированные алгоритмы выбора оптимальной тактики хирургического лечения детей, базирующиеся на патогенетических подходах к лечению, разработаны для всех трех основных вариантов деформаций стоп при
ДЦП, а их эффективность подтверждена снижением частоты неблагоприятных
исходов в сравниваемых клинических группах.
Использованные усовершенствования методик хирургического лечения
предполагают выполнение дифференцированных патогенетически обоснованных вариантов операций у детей с рассматриваемой патологией.
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