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Г Л А В А 1 

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ СИСТЕМНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ СКЕЛЕТА 

1.1. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

В последние десятилетия четко обозначилось выделение клинической 
генетики как науки, изучающей законы возникновения и развития 
наследственных дефектов костно-суставного аппарата. По методам 
и целям исследований эта область знания в значительной мере 
относится к медико-биологическим дисциплинам; выводы и реко
мендации, вытекающие из работ по клинической генетике, тесно 
сопряжены с имеющими большое значение для здравоохранения 
прикладными проблемами борьбы с наследственной патологией и, 
в частности, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Эта 
новая фаза развития ортопедии предусматривает изучение и при
менение новейших достижений как клинической медицины, так и 
генетики. И хотя углубленные генетические исследования сегодня 
возможны лишь в условиях специализированных клиник и лабора
торий, не вызывает сомнения необходимость ознакомления с про
блемами генетики в ортопедии широкого круга врачей. От того, 
насколько серьезно и внимательно отнесутся практические врачи, 
осуществляющие первичный контакт с больным, к изучению •на
следственных заболеваний опорно-двигательной системы, во многом 
зависят успехи в их профилактике и лечении. 

Аппаратом наследственности являются хромосомы и расположён
ные на них гены. Любой ген каждой из 46 хромосом человека 
(кроме половых хромосом у мужчин) имеет парный ген, располо
женный в точно таком же участке (локусе) второй парной хромосомы 
и оказывающий влияние на тот же признак. 

Один из аллелей генов вместе с несущей его хромосомой унас
ледован от отца, а второй — от матери. Если из пары контрастных 
родительских признаков, контролируемых определенным геном, у 
потомков проявляется только один (он как бы доминирует над 
вторым), то такой признак и соответствующий аллель гена назы
вается доминантным. Соответственно контрастный к первому при
знак (и аллель гена), который расположен в том же локусе парной 
хромосомы и, переходя к потомству, не проявляется, носит название 
рецессивного. Это относится к генам, контролирующим как нор
мальные, так и патологические признаки. Это положение справед-
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ливо для всех пар хромосом, кроме половых (или, согласно гене
тической терминологии, для аутосом). Тогда говорят об аутосомно-
доминантных и аутосомно-рецессивных признаках. Отсюда происте
кает возможность аутосомно-доминантного и аутосомно-рецессивно-
го типа наследования патологии. При первом типе патологический 
признак передается от поколения к поколению, при втором может 
длительно существовать скрытое гетерозиготное носительство му-
тантного гена, а рецессивное наследственное заболевание может 
возникнуть в случае брака двух носителей в результате образования 
патологической гаметы. 

Возможен еще один тип наследования: наследование, сцепленное 
с полом и наблюдаемое в тех случаях, когда мутантный ген рас
положен на одной из половых хромосом — X или Y. Особенности 
этого типа наследования обусловлены непарностью половых хромо
сом у мужчин (XY), в результате чего гены, локализованные в 
каждой из половых хромосом мужчины, также непарны. Практи
чески речь идет о наследовании, сцепленном с Х-хромосомой, так 
как достоверных сведений о наследовании, сцепленном с Y-хромо-
сомой человека, нет. Наследование, сцепленное с полом, также 
может быть доминантным и рецессивным, однако имеет свои ха
рактерные признаки, четко выявляемые при изучении родословных. 

В сложнейшем шифре наследственности под влиянием множества 
причин эндогенного и экзогенного характера (хронические или ин
фекционные заболевания, интоксикации, повышенный возраст ро
дителей, физические, химические, биологические воздействия и др.) 
нередко возникают изменения, ошибки-мутации. Мутации опреде
ляются как изменение наследственного вещества (хромосомные му
тации, генные мутации), которое вызывает новое, передающееся по 
наследству изменение в организме. Мутации могут происходить на 
уровне всего хромосомного комплекса (уменьшение или увеличение 
числа хромосом), на уровне отдельной хромосомы (утрата, приоб
ретение или изменение участка хромосомы) и на уровне гена (на 
участке ДНК, кодирующем синтез одной полипептидной цепи). 
Последнюю категорию мутаций называют генными (или точковыми) 
мутациями. Именно они наиболее часто лежат в основе многочис
ленных наследственных заболеваний. При оплодотворении мутант-
ной половой клетки мутация переходит к следующему поколению, 
повторяясь в каждой клетке тела нового организма. В процессе его 
развития мутация повлечет за собой соответствующие отклонения 
в синтезе белковых молекул, а затем в строении тканей, органов 
и систем. Мутация может поразить любой участок аппарата на
следственности, имеющий отношение к формированию любого ор
гана, ткани, обмена. Поэтому так бесконечно многообразны формы 
наследственных страданий. Иными словами, ни одна область кли
нической медицины в настоящее время не может избежать столк
новения с наследственными заболеваниями, независимо от того, 
вызвана ли наследственная болезнь у индивидуума мутацией, воз
никшей в половой клетке его родителя, или мутацией, которая 
передалась через несколько поколений; и в том и в другом случае 
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болезнь должна считаться наследственной, хотя в первом случае 
заболевание представляется «спорадическим», как бы не связанным 
с наследственной передачей, так как родители и все другие родст
венники здоровы, в то время как во втором случае заболевание 
прослеживается в одном или более предыдущем поколении. Таким 
образом, отсутствие изучаемого заболевания у предков или других 
родственников ни в коей мере не противоречит наследственному 
характеру заболевания. 

Костный скелет как высокоорганизованная соединительная ткань 
подвержен тяжелым наследственным заболеваниям. Это генетически 
детерминированные расстройства, при которых поражаются преиму
щественно кость и хрящ. Большинство заболеваний скелета в той 
или иной форме являются наследственными. 

В настоящее время описано свыше 150 различных нозологических 
форм наследственных системных заболеваний скелета (НСЗС), пред
ставленных аутосомно-доминантными (А — Д), аутосомно-рецес-
сивными (А — Р) и Х-сцепленными (X — Р и X — Д) заболеваниями. 
Некоторые формы НСЗС генетически гетерогенны: заболевание с 
аналогичным клиническим фенотипом может наследоваться по-раз
ному в различных семьях (А — Д, А — Р или X — Р тип), что 
может свидетельствовать о неоднородности существующих выделен
ных нозологических форм, каждая из которых несет в себе по 
существу различные заболевания. Это относится к псевдоахондроп-
лазии (ПАХ), множественной эпифизарной дисплазии (МЭД), не
совершенному остеогенезу (НО) и другим заболеваниям (рис. 1.1). 

При наследственных заболеваниях один ген может влиять на 
большее число признаков. Это явление носит название плейотропии. 
Вместе с тем один и тот же признак может находиться под контролем 
нескольких разных генов, нарушение которых приводит к одному 
и тому же эффекту (генокопирование). Оба явления — плейотропия 
и генокопирование — широко известны в генетике человека и 
должны учитываться при обследовании больного НСЗС. В то же 
время этиологический фактор (функционирование мутантного гена) 
при НСЗС действует постоянно. Этим объясняется тот факт, что 
НСЗС являются, как правило, непрерывно текущими, прогрессиру
ющими заболеваниями. Прогредиентный характер заболеваний дик
тует необходимость динамического наблюдения за больным. 

Так, в раннем детстве многие из характерных симптомов забо
левания не проявляются, а обнаруживаются позднее, и тогда синдром 
выявляется полностью. Поэтому отсутствие какого-либо признака 
заболевания в раннем детстве не противоречит диагнозу. При изу
чении семей с НСЗС следует иметь в виду возможность неполной 
пенетрантности — отношение числа больных или пораженных к 
общему числу носителей гена болезни (рис. 1.2) и изменчивой 
экспрессивности патологического гена. Последняя выражается в су
щественном полиморфизме НСЗС (разное время появления симп
томов или начала заболевания; различная степень выраженности 
клинических проявлений: количества симптомов, их тяжести, про-
гредиентности заболевания и др.). Вариации в проявлении НСЗС, 
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Рис. 1.1. Наследственные системные костные заболевания с разным типом насле
дования. 

а — родословные с аутосомно-доминантным т и п о м наследования множественной экзостозной 
хондродисплазии; б — больные отец и дочь в семье с аутосомно-доминантным т и п о м 
наследования псевдоахондродисплазии; в — больные отец, сын и дочь в семье с аутосом-
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но-доминантным т и п о м наследования множественной эпифизарной дисплазии; г — родословная 
с аутосомно-рецессивным т и п о м наследования диастрофической дисплазии. 



Рис. 1.2. Проявление неполной пенетрантности в семье с несовершенным остеоге-
незом. 
1 — носитель патологического гена без клинических проявлений заболевания. 

как и вообще в проявлении наследственных болезней, не ограничены 
только клиническими характеристиками. Они выражаются также в 
колебаниях значений различных параклинических (в том числе 
лабораторных) показателей, которые входят в общее понятие фе
нотипа. С генетической точки зрения проявления фенотипического 
полиморфизма на разных ступенях организации живой материи 
(организменном, клеточном, субклеточном) можно назвать разной 
экспрессивностью патологического гена. 

На современном этапе развития клинической медицины уже 
недостаточно обследования только самого больного, пусть и подроб
ного, так как многие возможности получения ценной информации 
не используются, пока за единицу наблюдения не принята семья. 
Клинико-генеалогическое обследование семей начинается с состав
ления подробной семейной схемы (родословной), куда входят све
дения о заболеваниях не менее чем в 3—4 поколениях. По воз
можности все члены семьи, доступные обследованию, в том числе 
«здоровые» члены семьи, должны быть осмотрены лично. Есть целый 
ряд спорных ситуаций и часто недостаточно еще изученных форм, 
где только обследование ближайших родственников больного в со
стоянии разрешить диагностическую трудность. 

Клинико-генеалогический метод дает возможность установить на
следственный характер изучаемого признака и тип наследственной пе
редачи мутантного гена в пределах одной семьи, наличие указаний на 
родственные браки родителей пробанда, а также особенности, связан
ные с различными степенями пенетрантности и экспрессивности му
тантного гена. Данные анализа родословных дают возможность выяс
нения гомо- и гетерозиготности родителей, сочетания различных при
знаков, возраста родителей для выявления влияния этого фактора ри
ска на возникновение заболевания, а также представляют основу для 
дальнейшего генетико-статистического анализа, что в конечном счете 
позволяет установить, насколько эмпирически найденные соотноше
ния соответствуют менделевским законам расщепления. 

Не подлежит сомнению, что наследственные системные костные 
дисплазии, которые расценивают как одну нозологическую форму, мо
гут быть обусловлены совершенно разными мутациями. Клинически 
сходное заболевание в одних семьях наследуется А — Р, в других — 
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А — Д, в третьих X — Р или X — Д (псевдоахондроплазия — А — Д, 
А — Р; множественная эпифизарная дисплазия — А — Д, А — Р; 
спондилоэпифизарная дисплазия — А — Д,А — Р, X — Р). Причина 
заключается в том, что любая особенность организма является резуль
татом осуществления длинной цепи реакций, каждая из которых уп
равляется особым геном, и что блокада (дефект) любого звена данной 
цепи реакции в конечном итоге приведет к той же аномалии. Следо
вательно, при разных типах наследования клинически однородного 
заболевания внешне сходная клиническая картина может быть связана 
с мутацией разных генов. 

Основной молекулярно-генетический дефект для большинства 
НЗС неизвестен. Изучаются наследственно обусловленные количе
ственные или качественные клеточные изменения, а также нару
шения процессов биосинтеза и распада компонентов межклеточного 
матрикса соединительной ткани (коллагеновых и эластических во
локон, протеогликановых комплексов), которые проявляются в из
менениях структуры и функции соединительной ткани и ее специ
ализированных типов (кожа, кость, хрящ). Тактика поиска моле
кулярного дефекта исходит из того, что причинами возникновения 
НЗС могут быть структурные и регуляторные мутации генов (пер
вичные причины); изменения метаболизма в клетках и во внекле
точном пространстве, обусловленные различными энзимопатиями 
(вторичные причины); нарушение фенотипической экспрессии кле
ток, синтезирующих коллаген и/или другие компоненты межкле
точного матрикса. В отношении остеохондродисплазий (ОХД) наи
большие успехи достигнуты в исследовании генетико-биохимических 
дефектов при НО. Они связаны с изменениями в первичной струк
туре коллагена преимущественно типа I, вызываемыми мутациями 
в генах, кодирующих синтез проколлагеновых цепей типа I, и 
приводящими к нарушению процесса фибриллогенеза. Локализация 
генов, контролирующих синтез двух проколлагеновых цепей кол
лагена типа I, в настоящее время установлена: хромосомы 17 и 7. 
Однако не исключено, что клинический полиморфизм НО обуслов
лен различным уровнем локализации причины дефекта. 

Блокада синтеза, процессинга или деградации протеогликанов и 
входящих в их состав гликозаминогликанов может приводить к 
некоторым системным костным дисплазиям. Что касается деградации 
гликозаминогликанов, то в настоящее время известно свыше 10 
типов лизосомных болезней накопления гликозаминогликанов, от
носящихся к группе мукополисахаридов и маркированных первич
ными биохимическими дефектами гликаногидролаз. При мукополи-
сахаридозах достаточно изучен основной ферментный дефект для 
каждого из типов заболевания, обусловливающий нарушение дегра
дации гликозаминогликанов и накопление нерасщепившихся их в 
соединительнотканных клетках и строме различных органов и си
стем. В соответствии с этим разработаны методы пренатальной 
диагностики. В то же время пути нарушения биосинтеза и процес
синга протеогликанов при наследственных заболеваниях скелета 
изучены мало. 
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У больных ПАХ выявлено накопление в цистернах зернистой эн-
доплазматической сети хондроцитов неколлагенового белка, которое 
сочеталось с отсутствием нормальной формы протеогликанов при элек
трофорезе хряща. Накапливающийся материал взаимодействовал с ан
тителами к стержневому белку протеогликанов. Это позволило пред
положить нарушение транспорта аномального стержневого белка к 
пластинчатому комплексу (аппарат Гольджи). 

Совершенно новые возможности для клинической генетики в ортопедии были 
получены, когда в круг исследований был введен новый объект — соматические 
клетки человека, культивируемые in vitro. Культивированные клетки сохраняют 
генетическую информацию исходного организма, и в то же время благодаря выве
дению клеток из организма исследователь получает возможность изучать разные 
аспекты жизнедеятельности клеток конкретного больного в контролируемых условиях. 
Поэтому использование культивируемых клеток представляется уникальным для изу
чения патогенеза наследственных болезней и для выявления наследственно обуслов
ленной изменчивости клеточных функций, предрасполагающей к развитию патоло
гических изменений. Было сформулировано новое направление клинической гене
тики-— клеточная генетика, где соматическая клетка выступает как самостоятельная 
биологическая единица, участвующая в передаче генетической информации; где 
можно, получив потомство отдельно взятой клетки, выявлять новые закономерности, 
изучение которых не может быть проведено на других уровнях и объектах. 

Предмет клеточной генетики состоит в изучении генетического контроля основных 
клеточных функций и процессов, лежащих в основе организма и поддержания его 
жизнедеятельности: пролиферации, дифференцировки, локомоции, рецепции, т. е. 
в изучении эффекта мутантных генов на уровне клетки, поскольку именно клетка 
и клеточные системы являются тем специальным аппаратом, который интегрирует 
многочисленные и сложные метаболические процессы, представляя собой структур
но-топографическую основу взаимодействия генов. При этом культивирование кле
ток — не просто технический прием; оно может считаться методом, доказывающим 
наследственную природу болезни, поскольку, если клетки, выделенные из организма, 
сохраняют в ряду клеточных поколений in vitro рассматриваемый признак, харак
теризующий данную патологию, то это свидетельствует о наследственном ее характере. 
В ортопедии есть ряд проблем, к которым должен быть применен клеточно-генети-
ческий подход. Основными тканями, входящими в состав опорно-двигательного ап
парата, являются соединительная ткань и ее специализированные типы — костная 
и хрящевая. Основными клеточными элементами этих тканей являются соответственно 
фибробласты, а также остеогенные и хрящевые клетки. Эти клеточные элементы в 
настоящее время могут быть выделены в культуру в чистом виде. В культу рал ьных 
условиях эти клетки не только размножаются, но и претерпевают дифференцировку, 
сохраняя морфологические особенности, присущие данным клеткам. Известно, что 
такие процессы, как воспаление, регенерация, дистрофии, дисплазии, осуществляются 
при кооперативном взаимодействии клеток. Выраженность, интенсивность, скорость 
этих процессов, переход за рамки физиологической нормы подвержены межинди
видуальной изменчивости, которая во многом генетически детерминирована. Исходя 
из этого, можно полагать, что многие наследственные болезни опорно-двигательного 
аппарата представляют собой следствие генетически детерминированных нарушений 
морфогенеза. Необходимо учитывать, что процессы морфогенеза имеют место и в 
постнатальном периоде, и явления регенерации, заживления ран, воспаления могут 
также рассматриваться как проявления постнатального морфогенеза. Клиницистам 
хорошо известна индивидуальная изменчивость, проявляющаяся в характере течения 
воспалительного или регенерационного процесса. Показано, что определенная и 
стабильная частота лиц с неблагоприятным течением послеоперационных ран является 
проявлением иммунобиологического полиморфизма человека, который в значительной 
мере является наследственным. Клеточная генетика и здесь может внести опреде
ленный вклад, поскольку практически все »участники» регенерационного процесса— 
фибробласты и макрофаги — могут быть исследованы в клеточных культурах. Таким 
образом, программа целенаправленных исследований культивируемых клеток при 
наследственных заболеваниях скелета и аномальном течении раневого процесса пре-
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дусматривает изучение любых параметров жизнедеятельности клеток (структурно-
функциональных, физиологических, биохимических), а также поведения клеточных 
сообществ в условиях культивирования. В перспективе это может создать предпосылки 
для прогнозирования развития патологического процесса или течения раневого про
цесса. 

Обобщая выдвигаемую концепцию о перспективах разработки клеточно-гене-
тических подходов в клинике травматологии и ортопедии, уместно подчеркнуть, 
что исследование культуры фибробластов, возможно, является одной из наиболее 
обещающих методик для изучения наследственных болезней соединительной ткани. 

Изучение мультифакториальных заболеваний открывает широкие перспективы 
дальнейшего прогресса наших знаний патогенеза большой группы заболеваний опор
но-двигательного аппарата, таких как идиопатический (диспластический) сколиоз, 
врожденный вывих бедра, врожденная косолапость, остеохондроз и другие распро
страненные аномалии развития костно-суставного аппарата. Полученные в лабора
тории генетики ЦИТО оценки количественного вклада генетических и средовых 
факторов в этиопатогенез мультифакториальных заболеваний свидетельствуют о том, 
что их возникновение обусловлено совместным действием этих двух групп факторов. 
При этом генетический груз, сопровождаемый непрерывным воздействием средовых 
факторов, обусловливает преодоление так называемой границы (барьера) проявляе
мое™, и у индивидуума — скрытого носителя генетической предрасположенности — 
болезнь проявляется. В этом плане огромное значение для практического здравоох
ранения имеет надежное определение круга лиц, подверженных высокому риску 
заболеваний ввиду их наследственной предрасположенности. Эта группа лиц должна 
находиться под пристальным вниманием врачей (например, при диспансерном на
блюдении) для проведения эффективных профилактических мероприятий. При этом 
важным вопросом является определение генетических ассоциаций врожденных по
роков развития, так как эти данные могут углубить представления о взаимосвязи 
отдельных мультифакториальных заболеваний и быть использованы при определении 
групп риска в конкретных семьях и популяциях. Выявление лиц с высоким риском 
заболеваний должно стать краеугольным камнем в системе профилактики в ортопедии. 

Одной из конечных целей генетических исследований в травматолого-ортопе-
дической клинике является медико-генетическое консультирование. Семьи, нуж
дающиеся в этом, можно условно разделить на три основные группы: 1) родители 
здоровы, но имеют ребенка с наследственным заболеванием и хотят выяснить 
вероятность повторения заболевания у последующих детей; 2) один из родителей 
болен; 3) родители здоровы, но имеют родственников, страдающих наследственным 
заболеванием или пороком развития. 

Медико-генетическое консультирование можно с уверенностью отнести к очень 
сложной и ответственной области медицинской деятельности, осуществляющей 
первичную профилактику наследственных заболеваний. Перед консультантом не
редко возникают сложные проблемы морального и этического характера. В этих 
сложных ситуациях совет врача может оказать косвенное влияние на благополучие 
семьи, в связи с чем особенно велика ответственность консультанта как за содер
жание, так и за форму совета. 

При определении прогноза потомства наиболее перспективным методом является 
пренатальная диагностика, позволяющая не прогнозировать рождение ребенка с 
болезнью, а диагностировать заболевание у плода. Так, при мукополисахаридозе 
(МПС) IH (болезнь Гурлер), МПС III (болезнь Санфилиппо), МПС VI (болезнь 
Марото — Лами) амниоцентез с последующим изучением клеток амниотической 
жидкости позволяет выявить пораженные плоды, а также обнаружить среди плодов 
гетерозигот по этим нарушениям. В связи с успехами в молекулярно-генетических 
исследованиях, касающихся несовершенного остеогенеза, перспективной в самое 
ближайшее время представляется пренатальная диагностика этого заболевания. При 
медико-генетическом консультировании других форм заболеваний скелета в их 
пренатальной диагностике весьма ценные результаты может дать комбинированная 
фетоамниография (в частности, при ахондроплазии). 

Таким образом, в настоящее время не вызывает сомнений не
обходимость применения генетических подходов к изучению био
логических основ практически всех групп заболеваний человека, в 
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том числе относящихся к опорно-двигательному аппарату. Генетика 
входит в число тех фундаментальных наук, достижения которых 
все шире используются в травматологии и ортопедии и обеспечивают 
решение как теоретических, так и прикладных задач, таких как 
исследование патогенеза, разработка методов диагностики, профи
лактики и лечения заболеваний. 

1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ 

Клинические и генетические классификации наследственных забо
леваний скелета (НЗС) весьма условны. НЗС можно разделить на 
хромосомные и генные. Действительно, большинство хромосомных 
болезней сопровождается тяжелыми множественными пороками раз
вития скелета (синдромы Дауна, Эдвардса, Шерешевского — Тер
нера, Клайнфелтера, Патау и др.), но не наоборот, так как далеко 
не все НЗС сопряжены с хромосомными аберрациями. Однако, как 
видно из исследований последних лет, граница между хромосомными 
и генными НЗС является условной и постепенно стирается по мере 
совершенствования методов генетического анализа. Так, метод ана
лиза прометафазных хромосом, разработанный в последние десяти
летия, озволил обнаружить микрохромосомные мутации при НЗС, 
которые ранее относили к генным. В частности, при трихоринофа-
лангеальной дисплазии II типа (ТРФ-П, синдром Лангера — Гиди-
она — СЛГ), соединившей в себе фенотип ТРФ-I и множественные 
костно-хрящевые экзостозы, выявлена интерстициальная делеция 
длинного плеча хромосомы 8 в участке 8 (q 24,11 — q 24,13). 
Аналогичные перестройки обнаружены у части больных с ТРФ-1. 
Генные НЗС могут проявляться с момента рождения (ахондропла-
зия — АХ, диастрофическая дисплазия, врожденная косолапость и 
др.) или постнатально, когда ребенок рождается без видимых костных 
аномалий, заболевание развивается постепенно и манифестирует 
иногда лишь в последующие годы жизни — так называемый про-
гредиентный характер течения заболевания, обусловленный непре
рывным действием продуктов функционирования мутантных генов 
(спондилоэпифизарная дисплазия — СЭД и МЭД, ПАХ и др.). По 
количеству вовлеченных локусов генные НЗС делят на менделиру-
ющие, в основе которых лежит действие главного гена (все 4юрмы 
наследственных остеохондродисплазий, многие 4юрмы изолирован
ных пороков развития), и полигенные (мультифакториальные), к 
числу которых относят многие 4>ормы распространенных ортопеди
ческих заболеваний (врожденный вывих бедра, остеохондроз позво
ночника, диспластическии сколиоз и др.). НЗС также могут быть 
представлены изолированными ^юрмами и заболеваниями с множе
ственным поражением скелета; среди последних различают множе
ственные врожденные пороки развития (МВПР) и наследственные 
системные костные заболевания (НСКЗ) или собственно генерали
зованные костные дисплазии. Условность генетической системати
зации НЗС видна на схеме 1. Кроме упомянутого выше постепенного 
размывания грани между хромосомными и генными НЗС, условность 
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С х е м а 1. Генетическая систематизация наследственных заболеваний скелета 

выражается также в том, что среди МВПР могут быть как хромо
сомные, так и генные (менделирующие) формы, а среди изолиро
ванных пороков развития — моногенные и мультифакториальные 
заболевания. Среди НЗС особое место занимают НСЗС, а среди 
последних — ОХД. Эта тяжелейшая категория наследственных за
болеваний составляет обширную группу. ОХД относят к генерали
зованным заболеваниям соединительной ткани, в связи с чем в 
патологический процесс могут быть вовлечены кость, сухожилия, 
связки, соединительнотканная основа глаза, внутреннего уха, внут
ренних органов, хотя ведущим является поражение кости и хряща, 
что выражается в нарушении роста и развития костей и суставов. 
Многие формы ОХД сопровождаются непропорциональной карли
ковостью: ризомелическое, мезомелическое, акромелическое укоро
чение конечностей (АХ, мезомелическая дисплазия — ММД — типа 
Нивергельта, Лангера) либо укорочение туловища за счет преиму
щественного поражения позвоночника (метатропическая дисплазия, 
дисплазия Книста, врожденная спондилоэпифизарная дисплазия — 
ВСЭД). Часть ОХД может выявляться при рождении и при этом 
представлять собой формы, летальные до или вскоре после рождения 
(ахондрогенез тип I и II), танатофорная дисплазия — ТД, синдром 
коротких бедер с полидактилией или без нее и др.), или оказываются 
совместимыми с жизнью (АХ, диастрофическая дисплазия — ДД, 
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метатропическая дисплазия, группа ММД и др.), вызывая тяжелые 
уродства. Значительная часть ОХД манифестирует в 3—6-летнем 
возрасте (гипохондроплазия — ГХП, ПАХ, МЭД и СЭД, метафи-
зарная хондродисплазия — МХД — Шмидта, Мак-Кьюсика и др.). 
Большинство ОХД характеризуется прогредиентным течением, а 
также выраженным клиническим полиморфизмом. ОХД представ
лены аутосомно-доминантными (А — Д), аутосомно-рецессивными 
(А — Р) и Х-сцепленными (X — Р и X — Д) заболеваниями. 
Некоторые формы ОХД генетически гетерогенны: заболевание с 
аналогичным клиническим фенотипом может наследоваться по А — 
Д, А — Р или X — Р типу (псевдоахондроплазия — А — Д, А — 
Р; врожденная спондилоэпифизарная дисплазия — А — Д, А — Р; 
множественная эпифизарная дисплазия — А — Д, А — Р; спон
дилоэпифизарная дисплазия — А — Д , А — Р, X — Р; несовер
шенный остеогенез — А — Д , А — Р и др.). Описано свыше 80 
различных нозологических форм ОХД. Все они относятся к редким, 
но чрезвычайно тяжелым генерализованным заболеваниям скелета. 
Редкость заболеваний этой группы, их клинический полиморфизм, 
прогредиентныи характер течения определяют исключительные 
трудности генетического анализа отдельных нозологических форм. 
ОХД представляют собой одну из наиболее сложных групп ортопе
дических заболеваний. Несмотря на относительную редкость, они 
причиняют существенный ущерб семье и обществу, приводя больных 
к ранней и тяжелой инвалидности. 

Вопросы клиники, диагностики, генетические аспекты широко 
обсуждаются в литературе последних лет. Однако в целом ОХД 
остаются мало изученными и во многом спорными в группе на
следственных заболеваний. Современная международная класси
фикация ОХД уточняется и изменяется на систематически про
водимых в Париже международных симпозиумах по вопросам 
номенклатуры и классификации болезней костей. Результаты ра
боты этих симпозиумов опубликованы в различных периодических 
изданиях. 

Согласно современной международной клинической классифика
ции 1983 г., НСЗС подразделяются на группы ОХД, дизостозов, 
идиопатических остеолизов и первичных метаболических наруше
ний. Однако это подразделение условно, учитывая отсутствие све
дений о первичных молекулярных дефектах для большинства но
зологических форм НСЗС. Современная клиническая классификация 
НСЗС может основываться лишь на данных клинико-рентгенологи-
ческой и генеалогической интерпретации заболеваний. 

Классификация в какой-то степени является схематичной, хотя 
она позволяет исследователям ориентироваться на единую терми
нологию НСЗС. 

Остановимся на основных формах ОХД, наиболее часто встре
чающихся в практике ортопедов, педиатров и медицинских генети
ков. Некоторые заболевания — юношеский эпифизеолиз головки 
бедренной кости и болезнь Эрлахера — Блаунта — изложены ниже 
(см. разделы 6.2 и 6.6). 
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КЛАССИФИКАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ СИСТЕМНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СКЕЛЕТА 

Заболевания, характеризующиеся нарушением 
развития трубчатых костей и/или позвоночника 

А. Проявляющиеся с рождения: 
I. Летальные: 

1. Ахондрогенез тип I. А — Р 
2. Ахондрогенез тип П. 
3. Гипохондрогенез. А — Р 
4. Фиброхондрогенез. 
5. Танатофорная дисплазия. 
6. Танатофорная дисплазия с черепом в форме трили

стника. 
7. Ателоостеогенез. 
8. Синдром короткого ребра (с и без полидактилии): 

а) тип I; А — Р 
б) тип II; А — Р 
в) тип III. А — Р 

П. Обычно не летальные: 
1. Точечная хондродисплазия: 

а) ризомелическая аутосомно-рецессивная форма; А — Р 
б) доминантная Х-сцепленная форма. X — Д 

2. Кампомелическая дисплазия. А — Р 
3. Кифомелическая дисплазия. А — Д 
4. Ахондроплазия. А — Д 
5. Диастрофическая дисплазия. А — Р 
6. Хондроэктодермальная дисплазия. А — Р 
7. Асфиксирующая дисплазия грудной клетки. А — Р 
8. Метатропичесхая дисплазия. А — Д, А — Р 
9. Врожденная спондилоэпифизарная дисплазия: 

а) аутосомно-доминантная форма; А — Д 
б) аутосомно-рецессивная форма. А — Р 

10. Дисплазия Книста. А — Д 
11. Диссегментарная дисплазия. А — Р 
12. Мезомелическая дисплазия: 

а) тип Нивергельта; А — Д 
б) тип Лангера; А — Р 
в) тип Рейнхардта; А — Д 
г) тип Роббинова; 
д) другие Типы. А — Р 

13. Акромезомелическая дисплазия. А — Р 
14. Черепно-ключичная дисплазия. А — Д 
15. Отопалатодигитальный синдром: 

а) тип I; X — Д 
б> тип II. X — Р 

16. Синдром Ларсена. А — Д, А — Р 



17. Другие синдромы множественных вывихов. А — F 
Б. Проявляющиеся не с рождения: 

1. Гипохондроплазия. А — Д 
2. Дисхондростеоз. А — Д 
3. Метафизарная хоидродисплазия типа Янсена. А — Д 
4. Метафизарная хоидродисплазия типа Шмидта. А — Д 
5. Метафизарная хоидродисплазия типа Мак-Кьюсика. А — Р 
6. Метафизарная хоидродисплазия с экзокринной недоста- А — Р 

точностью поджелудочной железы и циклической ней-
тропенией. 

7. Спондилометафизарная дисплазия: 
а) тип Козловского; А — Д 
б) другие типы. 

8- Множественная эпифизарная дисплазия: 
а) тип Фейрбанка; А — Д 
б) ругие формы. 

9. Множественная эпифизарная дисплазия с ранним А — Р 
диабетом. 

10. Артроофтальмопатия. А — Р 
11. Псевдоахондроплазия: 

а) доминантная форма; А — Д 
б) ецессивная форма. А — Р 

12. Поздняя спондилоэпифизарная дисплазия. X — Р 
13. Прогрессирующая псевдоревматоидная хондродиспла- А — Р 

зия. 
14. Другие формы спондилоэпифизарной дисплазии. А — Р 
15. Брахиолмия: 

а) аутосомно-рецессивная форма; А — Р 
б) аутосомно-доминантная форма. А — Д 

16. Дисплазия Диггве — Мельхиора — Клаузена. А — Р 
17. Спондилоэпиметафизарная дисплазия (тяжелая фор

ма). 
18. Спондилоэпиметафизарная дисплазия с вывихами А — Р 

суставов. 
19. Отоспондиломегаэпифизарная дисплазия. А — Р 
20. Миотоническая хоидродисплазия. А — Р 
21. Парастрематическая дисплазия. А — Д 
22. Трихоринофалангеальная дисплазия. А — Д 
23. Акродисплазия с пигментацией сетчатки и нефропа- А — Р 

тией. 

Заболевания, характеризующиеся нарушением 
развития хряща и фиброзного компонента скелета * 

1. Гемимелическая эпифизарная дисплазия. 
2. Множественные хрящевые экзостозы. А — Д 
3. Энходроматоз (болезнь Оллье). 
4. Акродисплазия с экзостозами (синдром Лангера—Гиди-

она). 
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5. Энхондроматоз с гемангиомой (синдром Маффучи). 
6. Метахондроматоз. А — Д 
7. Спондилоэнхондроплазия. А — Р 
8. Остеоглофоническая дисплазия. 
9. Фиброзная дисплазия. 

10. Фиброзная дисплазия с гиперпигментацией кожи (син- А — Д 
дром Олбрайта). 

11. Семейная фиброзная дисплазия нижней челюсти. А — Д 

Заболевания, характеризующиеся нарушением 
толщины кортикального слоя диафиза и/или 
моделирования метафизов 

1. Несовершенный остеогенез. А — Р, А — Д 
2. Ювенильный идиопатический остеопороз. 
3. Остеопороз с псевдоглиомой. А — Р 
4. Остеопетроз: 

а) аутосомно-рецессивная летальная форма; А — Р 
б) промежуточная рецессивная форма; А — Р 
в) рецессивная форма с тубулярным ацидозом; А — Р 
г) аутосомно-доминантная форма. А — Д 

5. Пикнодизостоз. А — Р 
6. Доминантный остеосклероз типа Станеску. А — Д 
7. Остеомезопикноз. А — Д 
8. Остеопойкилия. А — Д 
9. Полосатая остеопатия. А — Д 

10. Полосатая остеопатия + склероз черепа. А — Д 
11. Мелореостоз. 
12. Диафизарная дисплазия Энгельманна — Камурати. А — Д 
13. Черепно-диафизарная дисплазия. 
14. Эндостальный гиперостоз: 

а) аутосомно-доминантная форма; А — Д 
б) аутосомно-рецессивная форма; А — Р 
в) аутосомно-рецессивная форма (склероостеоз). А — Р 

15. Тубулярный стеноз. А — Д 
16. Пахидермопериостоз. А — Д 
17.«Остеодисплазия Мельника — Нидльса. А — Д 
18. Фронтометафизарная дисплазия. X — Р 
19. Краниометафизарная дисплазия. А — Д 
20. Метафизарная дисплазия (болезнь Пайла). А — Д или А — Р 
21. Дизостеосклероз. А — Р или X — Р 
22. Остеоэктазия с гиперфосфатазией. А — Р 
23. Глазозубокостная дисплазия: 

а) легкая форма; А — Д 
б) тяжелая форма. А — Р 

24. Младенческий кортикальный гиперостоз. А — Д 



Особые трудности в разногласиях в генетическом анализе связаны 
с диагностикой группы костных дисплазий с поражением эпифизов. 
Поражение эпифизов сопутствует многим формам системных кост
ных заболеваний. При накоплении материала выяснилось, что су
ществует целый ряд заболеваний, основное сходство которых со 
спондилоэпифизарной дисплазией заключается в самом факте по
ражения эпифизов и позвоночника. При этом не учитывались ни 
характер поражения, ни его сочетание с другими скелетными и 
внескелетными изменениями. Наиболее типичными представителя
ми эпифизарных дисплазий являются СЭД и МЭД. 

1.3. ВИДЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

1.3.1. Спондилоэпифизарная дисплазия 

В основе СЭД лежит дефект развития суставного хряща. Этот дефект 
распространяется как на трубчатые кости, так и на позвоночник. 
Клиническая картина СЭД довольно вариабельна и во всех случаях 
проявляется по мере роста ребенка. Характерными для всех больных 
являются небольшой рост, быстрая утомляемость, боли в нижних 
конечностях при нагрузке. 

Диагностируется это заболевание в большинстве случаев после 
того, как у ребенка появятся боли в суставах и деформации нижних 
конечностей. Такие дети в возрасте 1—2 лет ходят раскачиваясь. 
Они менее подвижны, чем их сверстники, быстро устают при ходьбе. 
На рентгенограмме тазобедренных суставов отмечаются очень ма
леньких размеров ядра окостенения головок бедер. 

В возрасте 3—6 лет у некоторых больных могут появляться 
непостоянные боли в суставах нижних конечностей. Движения в 
них обычно свободны, и только в некоторых случаях может быть 
незначительная болезненность при ротационных движениях в тазо
бедренном суставе. Однако по такой клинической картине установить 
диагноз не представляется возможным. Поэтому основная роль в 
диагностике СЭД отводится рентгенологическому исследованию. На 
рентгенограмах отмечаются изменения эпифизов всех трубчатых 
костей, но наиболее отчетливо бедренных костей и костей голени: 
эпифизы утолщены, имеют грибовидную форму. В области коленных 
суставов отмечаются сглаженность межмыщелковых возвышений 
болыпеберцовой кости и расширение межмыщелковой ямки бедрен
ной кости, дольчатый надколенник (рис. 1.3). Все тела позвонков 
уплощены в той или иной степени, больше в грудном отделе. 

У детей старше 8 лет нагрузка на нижние конечности постепенно 
увеличивается и в наиболее нагружаемых суставах (тазобедренных) 
прогрессируют изменения эпифизов и появляются первые клиниче
ские признаки раннего деформирующего артроза. Вначале боли 
возникают при ходьбе, а затем и в покое. Характерным признаком 
начинающегося артроза является то, что ребенок после покоя сразу 
не может идти и первые шаги делает с большим трудом. Движения 
в этих суставах вначале мало изменены, но постепенно ограничение 
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Рис. 1.3. Рентгенограммы. Спондилоэпифизарная дисплазия. 
а — тазобедренный сустав; б — коленный сустав; в — артрозоартрит п р и спондилоэпи-
физарной дисплазии. 
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Рис. 1.3. Продолжение. 

движений увеличивается. Постепенно появляются деформации: вы
вих надколенника, genu valgum, контрактуры в тазобедренных и 
коленных суставах, которые дают вторичные деформации (перекос 
таза, искривление позвоночника и др.). Рентгенологически при этом 
увеличивается уплощение суставных поверхностей эпифизов, появ
ляются заострения краевых отделов их и некоторое сужение сус
тавной щели. 

У 30% больных в возрасте 8—13 лет возникают острые артриты. 
При этом клинически появляются очень резкие боли в одном из 
тазобедренных суставов, дети не дают дотронуться до ноги. Конеч
ность принимает вынужденное положение (чаще сгибание и приве
дение). Активные движения почти отсутствуют, пассивные — резко 
ограничены и очень болезненны. У некоторых больных может на
блюдаться повышение температуры тела (до 37,5—38 °С). Рентге
нологически проявления артрита сопровождаются нарастанием ос-
теопороза, к которому постепенно присоединяется исчезновение чет
ких контуров суставных поверхностей костей; прогрессирует сужение 
суставной щели. Рентгенологические изменения с обеих сторон, как 
правило, бывают различны. Этот процесс нередко заканчивается 
анкилозом тазобедренного сустава в порочном положении. 

1.3.2. Множественная эпифизарная дисплазия 

МЭД часто называют болезнью Фейрбанка, наиболее подробно опи
савшего клинико-рентгенологическую картину и давшего ей назва
ние. В основе МЭД лежит дефект центра оссификации эпифизов. 
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При этом образование хряща происходит нормально, но нарушены 
процессы оссификации. 

Клиническая картина МЭД в детстве проявляется в основном 
жалобами на боли в суставах нижних конечностей и быструю утом
ляемость. Боли появляются в возрасте 4—5 лет, а иногда и раньше. 
Дети, больные МЭД, нормального роста, правильного телосложения; 
обычно деформаций скелета у них не наблюдается. В более старшем 
возрасте боли в коленных суставах усиливаются, может возникнуть 
ограничение движений в них. 

Диагноз МЭД также устанавливают рентгенологически. На рент
генограммах эпифизы не уплощены, как при СЭД, а уменьшены в 
размерах, особенно в поперечнике. Их основание короче площади эпи-
физарного хряща, что особенно заметно в области тазобедренных и 
коленных суставов (рис. 1.4). Позвоночник может быть не изменен 
или в нем наблюдаются изменения, напоминающие болезнь Шейер-
манна — May. У части больных старше 10—11 лет при ходьбе появля
ются боли в паховой области или в коленном суставе, а пассивные 
движения в тазобедренном суставе на этой стороне несколько ограни
чены и болезненны. На рентгенограмме тазобедренных суставов обна
руживается фрагментация головки бедра. Такое состояние резко ос
ложняет течение заболевания. Головка бедра восстанавливается очень 
медленно и иногда не нормализуется. У этих больных отмечается раз
витие ранних артрозов тазобедренных суставов. 

S. Ribbing (1937) описал форму МЭД, при которой были упло
щены эпифизы и поражен позвоночник, в большой скандинавской 
семье. Было неясно, являются ли тип МЭД, описанный S. Ribbing, 
и тип, описанный Т. Fairbank, самостоятельными единицами либо 
это варианты одного и того же заболевания. Полученные данные 
дают основание полагать, что описываемые некоторыми авторами 
две формы МЭД (тип Фейрбанка и тип Риббинга) являются одним 
заболеванием (МЭД Фейрбанка — Риббинга) с вариабельной экс
прессивностью клинических проявлений. При статистическом ана
лизе выделена клиническая подгруппа МЭД, отражающая сущест
вование тяжелого рецессивного варианта с ранним асептическим 
некрозом головок бедренных костей. Четкая клиническая картина 
эпифизарной дисплазии развивается к 7—8-му годам жизни и в 
этом возрасте довольно легко диагностируется, а на ранних стадиях 
заболевания правильный диагноз установить трудно. Обычно у этих 
больных диагностируют заболевания, которые чаще встречаются в 
ортопедической практике. В тех случаях, когда клиническая картина 
выражена, следует отличать одну форму эпифизарной дисплазии 
от другой. Начальные проявления этих заболеваний могут быть 
очень похожими: раскачивающаяся походка, быстрая утомляемость, 
хромота, но жалобы на боли в ногах у детей с МЭД появляются 
раньше. В более старшем возрасте у детей с СЭД рост начинает 
отставать, а при МЭД обычно бывает нормальным. Движения в 
суставах резче и раньше ограничиваются при СЭД. Ось нижних 
конечностей при МЭД часто бывает правильной, иногда наблюдается 
небольшая вальгусная деформация, а при СЭД чаще бывают контр-
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Рис. 1.4. Рентгенограммы коленных суставов. Множественная эпифизарная дисп-
лазия. 

актуры и деформации нижних конечностей, вывих надколенника. 
Рентгенологическая картина помогает более точной дифференциации 
этих двух заболеваний (табл. 1). 

Т а б л и ц а 1. Рентгенологическая дифференциальная диагностика между 
спондилоэпифизарной и множественной эпифизарной дисплазиями 

Локализация 
поражения 

Тазобедренные су
ставы 

Коленные суставы 

Позвоночник 

Кисти и стопы 

Спондилоэпифизарная 
дисплазия 

Головки бедер резко уплоще
ны, имеют гладкие контуры. 
Сужен поперечник входа в 
малый таз 

Эпифизы уплощены, грибо
видной формы. Сглажен 
рельеф суставной поверхно
сти. Структура равномер
ная 
Недоразвитие зуба Сц. Тела 
позвонков уплощены, более 
резко — в грудном отделе 
Уплощение костей запястья, 
предплюсны, эпифизов пяст
ных, плюсневых костей и фа
ланг 

Множественная эпифизарная 
дисплазия 

Головки бедер маленькие, округ
лые, имеют неравномерную 
структуру и неровные контуры 

Эпифизы уменьшены в разме
рах, контуры их неровные, зуб
чатые. Структура эпифизов не
равномерная, с явлениями фраг
ментации по периферии 
Расширение эпифизарных уг
лов, неровность контуров тел по
звонков 
Уменьшение размеров и дефор
мация костей запястья и пред
плюсны 
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1.3.3. П с «в д оахон д р оппазия 

ПАХ стоит особняком среди заболеваний с поражением эпифизов 
и сопровождается тяжелой карликовостью с укороченными конеч
ностями, что долгое время не позволяло выделить ее из группы 
заболеваний, объединяющихся термином «ахондроплазия». С другой 
стороны, множественное поражение эпифизов и позвоночника давало 
основание считать псевдоахондроплазию формой эпифизарнои дис
плазии. Заболевание было описано в 1959 г. P. Maroteaux и М. Lamy 
под названием «псевдоахондропластическая спондилоэпифизарная 
дисплазия». W. Ford и соавт. в 1961 г. также описали случаи кар
ликовости, в которых сочетались признаки эпифизарнои дисплазии 
и ахондроплазии. Заболевание было классифицировано как две фор
мы эпифизарнои дисплазии — псевдоахондропластическая форма 
СЭД и МЭД. С 1969 г., согласно «Парижской номенклатуре», ут
вержденной состоявшимся в 1984 г. Международным конгрессом по 
костным дисплазиям, это заболевание получило название «псевдо-
ахондроплазия». 

Дети при ПАХ рождаются без видимых деформаций. После 
2—3-летнего возраста, а иногда и раньше появляются «утиная» 
походка, быстрая утомляемость или боли в нижних конечностях. 
Довольно рано родители отмечают отставание в росте. Постепенно 
меняется телосложение: укорачиваются конечности, больше за счет 
проксимальных отделов, появляются контрактуры в локтевых сус
тавах, ребенок плохо поднимает руки вверх. Кисти становятся ши
рокими, пальцы — короткими и толстыми. Отмечается гиперпод
вижность в лучезапястных суставах и в суставах кисти (кисть мягкая 
при сжимании). Голова и туловище обычно не изменяются, увели
чивается только поясничный лордоз в вертикальном положении 
туловища. Нижние конечности обычно деформируются. Отмечается 
как вальгусная, так и варусная деформация их. В некоторых случаях 
с одной стороны имеется genu valgum, а с другой — genu varum. 
Если эти деформации резко прогрессируют, происходит вторичное 
изменение скелета: перекос таза, искривление позвоночника, под
вывих бедра, подвывихи в коленном и голеностопном суставах. 
Стопы у этих больных распластаны, широкие, короткие. Как в 
кистях, отмечается гиперподвижность суставов стоп (рис. 1.5). 

Интеллект всегда сохраняется. Причиной инвалидности бывают 
ранние остеоартрозы тазобедренных и коленных суставов. 

Рентгенологическая картина для ПАХ очень характерна. Таз 
широкий, расширен поперечник входа в малый таз. Крыши вер-
тлужных впадин горизонтальны, контуры их неровные, волокни
стые. Головки бедер очень маленькие, округлые, с неравномерной 
крапчатой структурой. Щель коленного сустава расширена, эпи
физы бедренной и болыпеберцовой костей маленькие, округлые, 
тоже с крапчатой структурой по периферии. Метафизы чашеоб
разно расширены с краевыми дефектами. Малоберцовая кость срав
нительно удлинена. В кистях значительно запаздывает формиро
вание ядер окостенения костей запястья. Головки пястных костей 
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Рис. 1.5. Псевдоахондроплазия у матери и дочери. 

маленькие. Фаланги пальцев укорочены, расширены. Изменения 
в стопах аналогичны. Тела позвонков овальной формы, в области 
апофизарных углов — глубокие дефекты, центральная часть ка
жется вытянутой вперед в виде клюва. С возрастом отмечается 
восстановление формы позвонков. Эпифизы трубчатых костей при
обретают равномерную структуру, сохраняются только деформация 
и уплощение их. 

Несмотря на то что клинические признаки ПАХ у всех больных 
однотипны, по тяжести их проявления наблюдаются существенные 
различия. Часть больных — карлики с очень короткими и дефор
мированными конечностями, другие низкорослые, но не карлики, 
и конечности у них менее короткие. Рентгенологические признаки 
также по степени выраженности вариабельны, но сущность изме
нений одинакова. 

1.3.4. Диастрофическая дисплазия 

М. Lamy и P. Moroteaux в 1960 г. описали заболевание, ранее при
нимавшееся за «атипичную форму ахондроплазии с косолапостью». 
Авторы назвали это заболевание диастрофическим дварфизмом. Сло
во «диастрофический» — производное от греческого, которое в пе
реводе на русский язык означает кривой, скрюченный». В основе 
ДД лежит нейромезодермальный дефект, при котором нарушается 
правильное развитие эпифизов. Хотя ДД сопровождается пораже-
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нием эпифизов и с этой точки зрения составляет часть группы 
эпифизарных дисплазий, она одновременно является вариантом кар
ликовости с укороченными конечностями. ДД относится к числу 
заболеваний, при которых диспластические изменения можно на
блюдать в костной и хрящевой тканях, в тканях суставов, ротовой 
полости и трахеи. Это заболевание, помимо микромелии, характе
ризуется сколиотической деформацией позвоночника и грудной клет
ки, вывихами и подвывихами в суставах конечностей, сгибательными 
контрактурами и резко выраженной двусторонней косолапостью, 
деформацией большого пальца по типу — «hitch-hiken>, деформацией 
ушных раковин и расщелиной нёба. Существующая точка зрения 
на роль в этиопатогенезе ДД инфекции матери в ранний период 
беременности или тератологический эффект, связанный с приемом 
матерью тетрациклинов, не разделяются подавляющим большинст
вом исследователей, считающих ДД генерализованным заболеванием 
соединительной ткани. Классификационное место диастрофической 
дисплазий не определено. Это заболевание рядом авторов было 
отнесено к группе дизостозов. Отечественные авторы описали это 
заболевание под названием «эпифизарный дизостоз», принимая во 
внимание участие в патологическом процессе различных систем. 
Однако международная конференция, посвященная классификации 
костных дисплазий, состоявшаяся в Париже в 1977 г., утвердила 
за заболеванием статус дисплазий и название «диастрофическая 
дисплазия» вместо «диастрофический дварфизм». 

Это заболевание клинически диагностируется с рождения. При 
первом осмотре видны укороченные конечности и деформация их 
дистальных отделов. С первых дней жизни отмечаются контрактуры 
в локтевых суставах. Кисти маленькие и часто отклонены в локтевую 
сторону. Пальцы недоразвиты, и в них отсутствует сгибание в 
межфаланговых суставах (обычно между проксимальной и средней 
фалангами) и часто в пястнофаланговых суставах. Туловище вначале 
не изменено. В тазобедренных суставах имеются сгибательно-приво-
дящие контрактуры, в коленных — сгибательные. Стопы деформиро
ваны, встречается как эквиноварусная деформация, так и приведение 
переднего отдела стоп. Деформации обычно симметричные (рис. 1.6). 

В первые месяцы жизни характерным признаком является вос
палительный процесс ушных раковин. Он начинается остро, появ
ляются гиперемия, отек, местная температура повышается, наблю
дается флюктуация. Через 3—4 нед воспалительный процесс зати
хает, но утолщение и деформация ушной раковины остаются. Иногда 
можно видеть оссификацию деформированного хряща ушной рако
вины. Обычно деформируются верхние отделы наружного уха, и 
процесс чаще бывает двусторонним. 

Уже на первом году жизни появляется искривление позвоночника, 
которое быстро прогрессирует. Увеличиваются и контрактуры в суста
вах. Несмотря на то что разгибательные контрактуры в пальцах кистей 
не поддаются разработке, функция кисти почти не страдает. Это объ
ясняется тем, что имеются гиперподвижность I пальца и хорошее сги
бание дистальных фаланг остальных четырех пальцев. 
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Если ребенок начинает ходить, 
усиливается поясничный лордоз, 
нарушается ось нижних конечно
стей (genu valgum). Многие больные 
при отсутствии лечения не ходят, 
а только ползают. 

Рентгенологически изменены 
эпифизы длинных трубчатых кос
тей: они значительно уплощены. 
В тазобедренных суставах отмеча
ются вывихи и подвывихи головок 
бедра. В коленных суставах наблю
даются подвывихи голени кнаружи 
и кзади (рис. 1.7, а). Деформация 
дистальных эпифизов костей голени 
и предплюсны (особенно таранной 
кости) часто приводит к подвывиху 
стопы. В локтевых суставах отме
чаются подвывих и вывих костей 
предплечья кзади и в локтевую сто
рону. В лучезапястном суставе не
доразвитие дистального конца лок
тевой кости ведет к образованию ко
сорукости. Кости запястья недораз
виты и деформированы. I пястная 
кость имеет округлую или треуголь
ную форму (рис. 1.7, б). В позвоноч
нике имеются вторичные изменения 
в результате его искривления. 

Легкие формы ДД, которые были 
описаны L. Langer в 1967 г. как «ди-
астрофический вариант», диагно
стировать значительно труднее. Эти 

дети не карлики, и у них могут отсутствовать контрактуры в 
суставах и сколиоз, но наблюдаются разгибательные контрактуры 
в одном или нескольких суставах пальцев кисти, часто встречается 
приведение переднего отдела стопы, могут быть подвывихи в сус
тавах. Рентгенологические изменения носят тот же характер, что 
и при тяжелой форме, но в значительно меньшей степени. У этих 
больных в возрасте 9—10 лет могут наблюдаться тяжелые артро-
зоартриты тазобедренных суставов, которые приводят к их резкой 
тугоподвижности, часто в порочном положении. Клиническая кар
тина артрозоартритов такая же, как при СЭД. 

Рис. 1.6. Ребенок с диастрофиче-
ской дисплазией. 

1.3.5. Врожденная спондилоэпифизарная дисплазия 

Изучая клинико-рентгенологическую картину и вопросы дифферен
циальной диагностики различных форм ОХД, многие авторы обра
тили внимание на больных, изменения в позвоночнике у которых 
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Рис. 1.7. Рентгенограммы. Диастрофическая дисплазия. 
а —тазобедренные и коленные суставы; б— кисти. 
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были сходны с таковыми при СЭД, но сопровождались совершенно 
своеобразным поражением суставов. Особенно необычной была рен
тгенологическая картина тазобедренных суставов. Подобная форма 
наследственного системного костного заболевания была описана под 
названием «Spondyloepiphyseal dysplasia congenita» (врожденная 
спондилоэпифизарная дисплазия), принимая во внимание характер
ные изменения позвоночника и уплощение эпифизов длинных труб
чатых костей (преимущественно бедренных), а также тот факт, что 
заболевание обнаруживается при рождении. Многие авторы указы
вали на сложность дифференциальной диагностики ВСЭД и необ
ходимость отличать эту форму дисплазии от истинной СЭД и син
дрома Моркио. Двойную сложность составляет необходимость одно
временной дифференциальной диагностики между ВСЭД и другими 
заболеваниями группы непропорциональных карликов. ВСЭД про
является с рождения, но клиническая картина в младенчестве от
личается от типичной картины в детстве. При рождении отмечается 
укорочение конечностей, туловище обычной длины с большим жи
вотом и бочкообразной грудной клеткой. Движения в суставах сво
бодные, кроме тазобедренных, где отмечается резкое ограничение 
отведения бедер. В первые месяцы жизни наблюдается мышечная 
гипотония. С ростом ребенка скорость роста позвоночника отстает 
от скорости роста конечностей и диспропорция телосложения ме
няется: туловище укорачивается, а конечности становятся длиннее. 
Голова из-за очень короткой шеи откинута назад и как бы «сидит» 
на туловище. Лицо с характерным печальным выражением. Резкий 
поясничный лордоз, походка «утиная». Больные быстро устают и 
жалуются на боли в ногах, а позже и в пояснице. Рентгенологически 
особенно характерны изменения в тазобедренных суставах и позво
ночнике. На рентгенограмме тазобедренных суставов отмечается 
задержка окостенения головки бедренной кости (иногда до 7—8 
лет), а когда ядра окостенения головки начинают проецироваться, 
то видна резко выраженная coxa vara; иногда шейка бедра стоит 
под острым углом к бедренной кости. Из-за выраженной coxa vara 
на рентгенограмме у детей до появления ядер окостенения головок 
бедер видны высоко стоящие и смещенные кнаружи проксимальные 
концы бедренных костей, и, несмотря на то, что вертлужные впадины 
всегда сформированы, это состояние часто принимается за врож
денный вывих бедра (рис. 1.8). Изменения в позвоночнике выра
жаются в снижении высоты тел грудных позвонков, щели между 
позвонками сужены. 

Описание этого заболевания у людей различных возрастных 
групп и особенно сравнительные данные изучения больных роди
телей и их больных детей имеют большое значение для диффе
ренциальной диагностики. Иногда такой анализ позволяет вычле
нить ВСЭД из собранных групп неклассифицированных системных 
заболеваний. Так, у больных в раннем детском возрасте ее при
ходится дифференцировать от ахондроплазии, а у взрослых боль
ных установить диагноз весьма затруднительно вследствие сме
шанного поражения эпиметафизарных зон, и изучение заболевания 
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Рис. 1.8. Рентгенограмма тазобедренных и коленных суставов. Врожденная спон-
дилоэпифизарная дисплазия. 

в семье, у детей и взрослых, в данном случае может оказать 
неоценимую помощь. 

1.3.6. Метатропическая дисплазия 

P. Marofeaux и соавт. описали заболевание, которое у больного при 
рождении сходно с ахондроплазией (резкое укорочение конечно
стей) , а у детей более старшего возраста имитирует синдром Моркио 
(из-за отставания в росте позвоночника, тяжелого сколиоза). Оно 
описано довольно подробно и другими авторами под названием 
метатропическая дисплазия. Заболевание проявляется с рожде
ния. 

У грудных детей отмечаются длинное узкое туловище и короткие 
конечности с утолщенными суставами. У некоторых больных под 
крестцом заметна двойная складка кожи, напоминающая хвост. Эти 
дети часто умирают от вторичной респираторной недостаточности. 
Выживают обычно те дети, у которых быстро прогрессирует кифо-
сколиоз. Телосложение из-за этого меняется: укорачивается туло-
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вище, конечности уже не выгля
дят короткими. Когда ребенок 
начинает ходить, туловище на
клоняется вперед, а голова не
сколько отклоняется назад (рис. 
1.9). В крупных суставах отме
чается ограничение подвижно
сти, а в суставах кистей и стоп 
наоборот — гиперподвижность. 
Кисти и стопы короткие. Интел
лект нормальный. 

При рентгенологическом ис
следовании отмечается задерж
ка оссификации эпифизов, кос
тей запястья и тел позвонков. 
Имеется резкая платиспондилия 
с языкообразной деформацией 
позвонков. Длинные трубчатые 
кости укорочены, с асимметрич
но увеличенными метафизами, 
имеют сходство с гантелями. 
Эпифизы деформированы, упло
щены, асимметричны. Корот
кие трубчатые кости широ
кие, эпифизы их также асим
метричны. С годами метафизы 
нормализуются, пястные кости 
остаются короткими, похожи 
на обрубки. Платиспондилия 
уменьшается. 

Характерны изменения таза: 
подвздошные кости укорочены, 
расширен поперечник входа в 

малый таз. Вертлужные впадины сформированы. Головки бедрен
ных костей очень маленькие, с нечеткими контурами, шейки 
укорочены и расширены. Межвертельная область широкая, с боль
шим малым вертелом, который как бы «стекает» книзу (рис. 
1.10). Заболевание наследуется, очевидно, по аутосомно-рецессив-
ному типу. 

Рис. 1.9. Общий вид больного с мета-
тропической дисплазией. 

1.3.7. Дисплазия Книста 

Заболевание описано в 1952 г. у ребенка с необычным дварфизмом 
и выделено в отдельную нозологическую единицу, которая в насто
ящее время и носит название «дисплазия Книста». До этого таким 
больным устанавливался диагноз «метатропическая карликовость II 
типа» и «псевдометатропическая карликовость». Объединяли эти два 
заболевания потому, что между ними есть много общего. Так, в 
младенчестве отмечаются укорочение конечностей и ограничение 
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Рис 1.10. Рентгенограмма тазобедренных суставов. Метатропическая дисплазия. 

движений в них. С ростом ребенка более четко видны изменения 
лица: оно уплощено, с мелкими глазницами, плоской переносицей. 
У этих больных часто бывают расщепление твердого нёба, потеря 
слуха, миопия, которая может сопровождаться отслойкой сетчатки. 
С ростом ребенка может появиться кифосколиоз, увеличивается 
поясничный лордоз. Суставы конечностей увеличены в объеме, при 
движениях в них возникает болезненность, появляются сгибательные 
контрактуры. Кисти с длинными и узловатыми пальцами, сгибание 
в них ограничено (особенно в пястно-фаланговых суставах), что 
сказывается отрицательно на функции кисти. Больные обычно имеют 
пупочную и паховые грыжи. 

Развитие двигательных функций и речи может задерживаться, 
но интеллект обычно нормальный. 

Рентгенологически отмечается резкая задержка оссификации 
головок бедер (они появляются после 5—6-летнего возраста или 
позже). Кости таза укорочены и расширены, вход в малый таз 
имеет треугольную форму, вертлужные впадины мелкие. Шейки 
бедер не дифференцируются, проксимальный конец бедра имеет 
вид булавовидного утолщения (рис. 1.11, а). Метафизы трубчатых 
костей расширены, эпифизы уплощены, асимметричны. Имеется 
платиспондилия, межпозвоночные диски узкие, контуры позвонков 
неровные, волнистые (рис. 1.11, б). Зуб Си большой и широкий. 
Но при более глубоком изучении видна и большая разница как в 
клинической, так и в рентгенологической картине, представленная 
в табл. 2. 
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Рис. 1.11. Рентгенограммы. Болезнь Книста. 

а — тазобедренные суставы; б — позвоночник. 
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Т а б л и ц а 2. Дифференциально-диагностические признаки при метатропиче-
ской дисплазни и дисплазнн Кннста 

Признак 

Внешние изменения: 
голова 

грудная клетка 

позвоночник 

кисти 

Рентгенологические изме
нения: 

позвоночник 

таз 

Внескелетные изменения 

Метатропичсская дисплазия 

Обычных размеров, лицо 
нормальное 

Узкая в младенчестве 

Рано появляется и быстро 
прогрессирует кифоско-
лиоз 
Короткие и гиперподвиж
ные 

Платиспондилия, тела по
звонков тонкие, языкооб-
разные, относительно 
большие межпозвоночные 
расстояния 
Тела подвздошных костей 
укорочены, расширен по
перечник входа в малый 
таз. Вертлужные впадины 
сформированы 
Хвостообразная кожная 
складка над крестцом (не 
во всех случаях) 

Дисплазия Книста 

Обычных размеров, но лицо 
плоское, с мелкими глазни
цами, плоская переносица, 
широкий рот, расщепление 
твердого неба в 50% 
В виде колокола, короткие 
ключицы 
Кифосколиоз выражен слабее 
и встречается не у всех боль
ных 
Пальцы длинные, узловатые, 
плохо сгибаются 

Платиспондилия, тела по
звонков растянуты, межпоз
воночные расстояния очень 
узкие. Зуб Сц большой и ши
рокий 
Подвздошные кости расшире
ны с гипоплазией основания. 
Вход в малый таз треугольной 
формы. Вертлужные впадины 
скошены 
Миопия, часто с отслойкой 
сетчатки. Потеря слуха (вто
ричная). Грыжи 

1.3.8. Дисплазия Диггве — Мельхиора — Клаузена 

В 1962 г. Н. Dyggve, J. Melchior и J. Clausen описали заболевание 
в семье, где были больны 3 детей, родившихся от брака между 
дядей и племянницей. Симптомы напоминали синдромы Гурлер и 
Моркио (Моркио-псевдосиндром). Определялись карликовость с ум
ственной отсталостью, рентгенологически выраженная платиноспон-
дилия и специфические изменения подвздошных костей. В моче 
обнаруживался повышенный уровень гликозаминогликанов, а в лей
коцитах периферической крови — повышенное содержание мета-
хроматических гранул. 

Для этого заболевания характерна карликовость. Лицо не измене
но, шея короткая, туловище укорочено, всегда отмечается сколиоз. 
Грудная клетка деформирована (выдается грудина). Увеличен пояс
ничный лордоз. Может быть ограничение разгибания в локтевых сус
тавах. Кисти маленькие и мягкие при сгибании. Иногда наблюдается 
нарушение оси нижних конечностей, как вальгусное, так и варусное. 
Стопы распластаны, часто видна их вальгусная деформация. 
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Рис. 1.12. Рентгенограмма тазобедренных суставов и позвоночника. Болезнь Дигг-
ве — Мельхиора — Клаузена. 

У большинства больных — умственная отсталость. Рентгеноло
гически отмечается платиспондилия, подвздошные кости короткие 
и широкие, с гипоплазией основания, подвздошные гребни неровные, 
похожие на кружево. Характерен вид проксимального конца бед
ренной кости. В детстве ростковая пластинка расположена горизон
тально (рис. 1.12). Медиальная часть шейки выступает в виде 
шпоры, оссификации эпифизов бедренных костей запаздывает. От
мечается укорочение трубчатых костей с асимметричной оссифика-
цией эпифизов и метафизов. 

1.3.9. Эпифизарная точечная хондродисплазия 

Под точечной хондродисплазией (ТХ) подразумевается группа ске
летных дисплазий, для которых характерно точечное обызвествление 
эпифизов как в зонах ростковых пластинок всех участков скелета, 
так и в параартикулярных участках. ТХ включает по крайней мере 
три генетические формы заболевания: наиболее тяжелую аутосом-
но-рецессивную ризомелическую форму; тяжело протекающую ауто-
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сомно-доминантную форму (Конради — Хюннермана) и выделенную 
сравнительно недавно более слабую Х-сцепленную рецессивную фор
му. 

Ризомелическая ТХ характеризуется тяжелым ризомелическим 
укорочением конечностей. Неонатальные респираторные заболева
ния являются характерным признаком для этой формы, и большин
ство больных умирают в младенческом периоде жизни. Редкая, но 
менее тяжелая форма заболевания — ТХ Конради — Хюннермана 
не является летальной и поэтому чаще встречается в практике 
детских ортопедов и педиатров. Это аутосомно-доминантное забо
левание отличается выраженной внутрисемейной вариабельностью 
и характеризуется укорочением конечностей, которое, однако, не 
носит ризомелического характера, чаще всего бывает асимметрич
ным. 

Для ТХ Конради — Хюннермана на первом году жизни патог-
номоничным симптомом являются асимметричные точечные осси-
фикаты, расположенные около плоских костей, в области дистальных 
и проксимальных концов длинных трубчатых костей и позвоночника. 
К концу первого года жизни они исчезают, и в этих местах раз
виваются деформированные эпифизы (рис. 1.13). Это заболевание 
имеет значительную вариабельность экспрессивности. При тяжелых 
формах смертность отмечается в раннем детстве. При легких формах 
диагноз невозможно установить без предъявления первых рентге
нограмм. Чаще встречается промежуточная форма. В возрасте 2—3 
лет характерными признаками являются маленький рост, кифоско-
лиоз и асимметричное укорочение конечностей, специфическое лицо: 
плоское, глаза широко расставленные. Волосы плохо растут, тоньше, 
имеется парциальная алопеция (в 30% случаев), катаракта разви
вается в 20% случаев. Кифосколиоз появляется на первом году 
жизни и быстро прогрессирует (рис. 1.14). На рентгенограмме по
звоночника имеются асимметрично деформированные позвонки. Ра
но появляющийся кифосколиоз вызывает резкую деформацию груд
ной клетки, укорочение туловища. Асимметричное укорочение ко
нечностей, контрактуры в суставах и нарушение оси конечности 
(чаще нижних конечностей) бывают разной степени. На рентгено
граммах имеется деформация эпифизов, обычно тех, в областях 
которых были точечные оссификаты. 

Х-сцепленная рецессивная ТХ весьма напоминает ТХ Конради — 
Хюннермана, однако укорочение конечностей не сопровождается 
асимметрией, но и не носит характер ризомелического. Отмечается 
значительная умственная отсталость больных. Наличие варианта 
ТХ, сцепленного с полом, можно считать доказанным на основании 
того, что во многих семьях ТХ прослеживается лишь у мужчин и 
имеет характерный для этого типа наследования путь «передачи» 
заболевания. Скелетные изменения у мужчин в этих семьях выра
жены значительно слабее, чем при двух других формах ТХ. За 
последние годы на основе данных современной клеточной патологии 
выделена новая группа болезней, так называемые болезни органелл, 
к числу которых принадлежат пероксисомные болезни. Известна 
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Рис. 1.13. Рентгенограмма тазобедренных суставов и позвоночника ребенка 5 лет. 
Эпифизарная точечная дисплазия. 

Рис. 1.14. Ребенок с эпифизарной точечной дисплазией. 

роль пероксисом как клеточных органелл в различных метаболиче
ских процессах. Было показано, что к пероксисомным болезням 
относится ризомелическая форма ТХ, при которой обнаруживается 
дефект биосинтеза плазмалогена и окисления фитановой кислоты, 
т. е. нарушена сборка пероксисом. На этой основе предпринята 
попытка пренатальной диагностики ризомелической ТХ; в одном 
из 4 случаев беременности она была успешной. Полученные био
химические параметры соответствовали изменениям, характерным 
для постнатальных фибробластов больных ризомелической ТХ. 

1.3.10. Мукополисахаридозы 

МПС по характеру костных изменений относятся к заболеваниям 
с поражением эпифизов, с чем и связаны трудности их дифферен
циальной диагностики с другими эпифизарными дисплазиями. Си
туация, когда дифференциальная диагностика МПС недостаточно 
детализирована, приводит к диагностическим ошибкам, когда на 
основании платиспондилии, уплощения эпифизов длинных трубча-
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тых костей (без уточнения характера этих симптомов) и гиперэк
скреции гликозаминогликанов с мочой заболевание трактуется как 
МПС. Другая крайность заключается в том, что на основании тех 
же скелетных изменений МПС (преимущественно с Моркио-подо-
бным фенотипом) без учета других фенотипических проявлений 
диагностируется как СЭД или другое заболевание группы дисплазий 
с поражением эпифизов. Это приводит к неправильному ортопеди
ческому лечению и ложному медико-генетическому консультирова
нию. Несомненно, что для выявления истинных механизмов развития 
МПС, для разработки патогенетических методов их лечения необ
ходимы молекулярно-генетические подходы. 

Важными являются установление группового диагноза МПС, вы
членение МПС из общей группы костных дисплазий и идентифи
кация двух принципиально различающихся клинических фенотипов: 
Гурлер-подобного (включающего МПС IH, IS, II, III, VI, VII и 
множественный сульфатидоз) и Моркио-подобного (включающего 
МПС IV и VIII). 

Клиническая картина МПС в Гурлер-подобной группе однотипна 
и различается в основном по тяжести проявления. Дети рождаются 
нормальными, потом постепенно появляются и нарастают деформа
ции. Дети часто болеют респираторными заболеваниями, у них хро
нический ринит, шумное дыхание. Такие больные отстают4 в ро
сте. У них короткая шея, лопатки расположены выше, чем в норме. 
Постепенно появляются и прогрессируют грубые черты лица (Гурлер-
подобное лицо), контрактуры в суставах. Вначале поражаются верхние 
конечности: сгибаются пальцы кистей, кисти становятся широкими, 
крепкими, в них отсутствует разгибание. Изменяется походка из-за 
контрактур в суставах нижних конечностей (ходят на согнутых ногах, 
часто на «цыпочках»). Изменение ортопедического статуса сочетается 
с внескелетными изменениями (табл. 3). 

Т а б л и ц а 3. Частота некоторых в нескелетных изменений у больных мукопо-
лисахаридозом с Гурлер-подобным фенотипом 

Признак 

Отставание в умственном развитии 

Ранняя тугоухость 

Кардиопатии 

Увеличение печени 

Увеличение селезенки 

Грыжи 

Помутнение роговицы 

Повышение суммарной экскреции гликозаминогли
канов с мочой 

Повышение содержания кератансульфата в моче 

Патологические отклонения метахроматических гра
нул в цитоплазме лейкоцитов крови 

М±т, % 

26,1 ±7,8 

60,0±2,9 

61,2±8,7 

74,1 ±7,8 

48,3±8,9 

70,4±8,3 

67,1 ±9,5 

95,2±4,6 

48,3±10,9 

83,4±6,9 
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Рис. 1.15. Рентгенограмма кисти. Мукополисахаридоз с Гурлер-подобным феноти
пом (мукополисахаридоз VI типа). 

Рентгенологически наиболее характерны изменения таза, тазо
бедренных суставов и кистей. Таз сдавлен с боков, головки бедер 
маленькие, уплощены, имеется coxa valga, истончены шейки бед
ренных костей. В кисти запаздывает появление ядер окостенения 
костей запястья, пястные кости короткие, широкие, проксимальные 
их отделы сужены, фаланги пальцев широкие, дистальные фаланги 
гипопластичны (рис. 1.15). 

Тяжелее всех протекает МПС Ш. Первые симптомы появляются 
в первые месяцы жизни ребенка и быстро прогрессируют. Наблю
дается резкое снижение умственного развития. К 2—3 годам раз
вивается типичная клиническая картина. Но надо помнить, что 
МПС IH на первом году жизни надо дифференцировать от врож
денного гипотиреоза. 

Дети с МПС Ш часто рождаются с большей массой, у них могут 
быть затяжные желтухи. Характерны апатия, медлительность, от
сутствие аппетита, запоры. Могут наблюдаться грыжи. У таких 
детей лицо одутловатое, язык большой и часто высунут, большой 
живот, сухая кожа. Во втором полугодии жизни диагноз установить 
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легче, так как отмечается отставание психомоторного развития. 
Отмечаются позднее закрытие родничка и запаздывание появления 
молочных зубов. Могут наблюдаться нефиксированный кифоз и 
ограничение отведения бедер. 

Все точки окостенения, выявляемые рентгенологически, появля
ются со значительным опозданием, но порядок их возникновения 
обычен. 

Ранняя диагностика гипотиреоза необходима для начала свое
временного лечения, так как дети, которые получают лечение с 
первых 6 мес жизни, могут нормально развиваться, чего нельзя 
сказать о детях, которым лечение начато поздно. 

МПС II по картине костных изменений похож на МПС IH. 
Болеют всегда мальчики, большей частью со светлыми волосами и 
темными густыми бровями. Характерно для этого типа МПС исчез
новение координации движений к 2—6 годам (ребенок часто падает), 
поведение детей становится неровным, а иногда и агрессивным. Они 
плохо едят твердую пищу. Между лопатками бывает узелковое 
поражение кожи. Помутнения роговицы обычно не наблюдается. 
Черты лица имеют нерезко выраженный Гурлер-подобный характер. 

При МПС IS первые симптомы появляются поздно (в 3—6-летнем 
возрасте) и развиваются очень медленно. Полная клиническая кар
тина выявляется к моменту половой зрелости. Помутнение роговицы 
обнаруживается в подростковом возрасте и часто более выражено 
по периферии. Гепатоспленомегалия бывает редко. Типичен для 
МПС IS дефект клапана аорты. Умственное развитие понижено 
незначительно, а иногда не страдает. Поражение костно-суставной 
системы по тяжести самое легкое из всех МПС Гурлер-подобного 
типа. 

При МПС VI — синдроме Марото — Лами первые признаки 
заболевания появляются после 2-летнего возраста и к 7—9 годам 
становятся очень характерными. Эти больные достигают 145—155 см 
роста. Черты лица грубые, но не такие, как при МПС IH или II, 
контрактуры в суставах выражены, дети «скованы» при движениях. 
Характерно для этого типа МПС, что клиническая картина выражена 
довольно резко, но умственное развитие никогда не страдает. Эти 
два фенотипа МПС сопровождаются характерными изменениями 
скелета. 

Клиника Моркио-подобных МПС резко отличается от таковой 
при Гурлер-подобной патологии. Больные — карлики, со специфи
ческим лицом и коротким туловищем. Первые признаки заболевания 
появляются после 2-летнего возраста и быстро нарастают. Голова 
довольно большая, грубые черты лица (гипертелоризм, седловидная 
переносица, выступающая нижняя часть лица). Шея короткая, ки-
левидная грудная клетка, у многих отмечается кифоз. Лопатки 
расположены высоко, деформированы предплечья, кисти мягкие. 
Увеличены суставы (лучезапястные, коленные и голеностопные). 
Это особенно заметно из-за пониженного питания. Нижние конеч
ности искривлены (genu valgum), стопы распластаны. Дети быстро 
устают, походка быстро ухудшается, и многие перестают ходить 
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Рис 1.15. Рентгенограмма кисти. Мукополисахаридоз с Гурлер-подобным феноти
пом (мукополисахаридоз VI типа). 

Рентгенологически наиболее характерны изменения таза, тазо
бедренных суставов и кистей. Таз сдавлен с боков, головки бедер 
маленькие, уплощены, имеется coxa valga, истончены шейки бед
ренных костей. В кисти запаздывает появление ядер окостенения 
костей запястья, пястные кости короткие, широкие, проксимальные 
их отделы сужены, фаланги пальцев широкие, дистальные фаланги 
гипопластичны (рис. 1.15). 

Тяжелее всех протекает МПС IH. Первые симптомы появляются 
в первые месяцы жизни ребенка и быстро прогрессируют. Наблю
дается резкое снижение умственного развития. К 2—3 годам раз
вивается типичная клиническая картина. Но надо помнить, что 
МПС IH на первом году жизни надо дифференцировать от врож
денного гипотиреоза. 

Дети с МПС IH часто рождаются с большей массой, у них могут 
быть затяжные желтухи. Характерны апатия, медлительность, от
сутствие аппетита, запоры. Могут наблюдаться грыжи. У таких 
детей лицо одутловатое, язык большой и часто высунут, большой 
живот, сухая кожа. Во втором полугодии жизни диагноз установить 
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легче, так как отмечается отставание психомоторного развития. 
Отмечаются позднее закрытие родничка и запаздывание появления 
молочных зубов. Могут наблюдаться нефиксированный кифоз и 
ограничение отведения бедер. 

Все точки окостенения, выявляемые рентгенологически, появля
ются со значительным опозданием, но порядок их возникновения 
обычен. 

Ранняя диагностика гипотиреоза необходима для начала свое
временного лечения, так как дети, которые получают лечение с 
первых 6 мес жизни, могут нормально развиваться, чего нельзя 
сказать о детях, которым лечение начато поздно. 

МПС II по картине костных изменений похож на МПС IH. 
Болеют всегда мальчики, большей частью со светлыми волосами и 
темными густыми бровями. Характерно для этого типа МПС исчез
новение координации движений к 2—6 годам (ребенок часто падает), 
поведение детей становится неровным, а иногда и агрессивным. Они 
плохо едят твердую пищу. Между лопатками бывает узелковое 
поражение кожи. Помутнения роговицы обычно не наблюдается. 
Черты лица имеют нерезко выраженный Гурлер-подобный характер. 

При МПС IS первые симптомы появляются поздно (в 3—6-летнем 
возрасте) и развиваются очень медленно. Полная клиническая кар
тина выявляется к моменту половой зрелости. Помутнение роговицы 
обнаруживается в подростковом возрасте и часто более выражено 
по периферии. Гепатоспленомегалия бывает редко. Типичен для 
МПС IS дефект клапана аорты. Умственное развитие понижено 
незначительно, а иногда не страдает. Поражение костно-суставной 
системы по тяжести самое легкое из всех МПС Гурлер-подобного 
типа. 

При МПС VI — синдроме Марото — Лами первые признаки 
заболевания появляются после 2-летнего возраста и к 7—9 годам 
становятся очень характерными. Эти больные достигают 145—155 см 
роста. Черты лица грубые, но не такие, как при МПС Ш или II, 
контрактуры в суставах выражены, дети «скованы» при движениях. 
Характерно для этого типа МПС, что клиническая картина выражена 
довольно резко, но умственное развитие никогда не страдает. Эти 
два фенотипа МПС сопровождаются характерными изменениями 
скелета. 

Клиника Моркио-подобных МПС резко отличается от таковой 
при Гурлер-подобной патологии. Больные — карлики, со специфи
ческим лицом и коротким туловищем. Первые признаки заболевания 
появляются после 2-летнего возраста и быстро нарастают. Голова 
довольно большая, грубые черты лица (гипертелоризм, седловидная 
переносица, выступающая нижняя часть лица). Шея короткая, ки-
левидная грудная клетка, у многих отмечается кифоз. Лопатки 
расположены высоко, деформированы предплечья, кисти мягкие. 
Увеличены суставы (лучезапястные, коленные и голеностопные). 
Это особенно заметно из-за пониженного питания. Нижние конеч
ности искривлены (genu valgum), стопы распластаны. Дети быстро 
устают, походка быстро ухудшается, и многие перестают ходить 
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(причиной является компрессия спинного мозга). Рентгенологически 
характерны гипоплазия или отсутствие зуба Си и признаки неста
бильности атлантозатылочного сустава. Наблюдается универсальная 
платиноспондилия. Характерны также изменения таза: вертлужные 
впадины широкие, плоские, вдавленные в малый таз, крылья под
вздошных костей изогнуты, нависают над головками бедренных 
костей. Шейки их вальгусные, головки резко уплощены, фрагмен-
тированы. Изменения в кистях похожи на изменения в Гурлер-по-
добной группе. 

Дети часто плохо слышат (ранняя тугоухость); отмечается склон
ность к простудным заболеваниям. Нередко наблюдаются пупочные 
и/или паховые грыжи. Интеллект в большинстве случаев не снижен. 
Часто отмечаются изменения со стороны сердечно-сосудистой сис
темы по типу кардиопатий, увеличение печени, реже — селезенки. 
Особенно резко выражены изменения со стороны глаз: характерны 
дистрофические изменения роговиц, чаще всего выявляемые с по
мощью щелевой лампы. Суммарная экскреция гликозаминогликанов 
с мочой во всех случаях повышена. Обнаруживается также большое 
количество метахроматически окрашивающихся гранул в полимор
фно-ядерных лейкоцитах и лимфоцитах больных. 

Вместе с тем все МПС являются болезнями накопления глико
заминогликанов, которое происходит за счет дефекта деятельности 
лизосомных гидролаз, осуществляющих свою функцию в лизосомах. 
Одним из информативных методов диагностики МПС является изу
чение ультраструктуры клеток соединительной ткани больного. На
иболее доступным является исследование биоптатов кожи. При этом 
в фибробластах кожи больных с Гурлер-подобным фенотипом му-
кополисахаридоза обнаруживают характерные изменения. 

Таким образом, Гурлер-подобная группа МПС имеет определен
ный клинико-рентгенологический фенотип, отмечаются накопление 
гликозаминогликанов в лизосомах, обнаруживаемое в фибробластах 
кожи, и усиленное выделение гликозаминогликанов с мочой. Что 
касается Моркио-подобной группы, то такой диагноз можно уста
новить на основании клинических, рентгенологических данных и 
гиперэкскреции гликозаминогликанов с мочой, в то время как при
знаки накопления их в фибробластах биоптатов кожи не определя
ются, так как кератансульфат, дефект расщепления которого обус
ловливает развитие этой группы МПС, не синтезируется и соответ
ственно не может накапливаться кожными фибробластами. При 
этом характерное накопление гликозаминогликанов имеет место в 
других соединительнотканных клетках (хондроцитах, кератоцитах). 

1.3.11. Ахондроплазия 

Совсем недавно большинство непропорциональных карликов расце
нивались как больные АХ. В настоящее время выделено множество 
форм карликовости. 

АХ является наиболее изученным типом из всех форм наслед
ственной карликовости с укороченными конечностями. Дети, стра-
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Рис. 1.16. Ребенок с ахондроплазией. 
а — вид спереди; б — вид сбоку. 

дающие истинной АХ, уже при рождении имеют характерную кли
ническую картину: крупную голову, диспропорциональное телосло
жение с ризомелическим укорочением конечностей. Голова может 
быть резко увеличена, с большой мозговой частью и с резко уве
личенными родничками. Лицо с выпуклым лбом и уплощенной 
переносицей. Конечности укорочены, концы пальцев кистей при 
резком укорочении могут доходить до паховой складки, а при 
меньшем укорочении — до большого вертела или до верхней трети 
бедра (рис. 1.16). На плечах и бедрах наблюдаются глубокие кожные 
складки из-за избыточного количества мягких тканей. Кисти ко
роткие, широкие, изодактилия, пальцы расположены в виде тре
зубца. У детей первого года жизни отмечается разболтанность ко
ленных суставов. Стопы короткие, широкие. Туловище обычно нор
мальной величины, спина или прямая, или отмечается кифоз в 
грудопоясничном отделе позвоночника, который даже у маленьких 
детей фиксирован и плохо поддается коррекции. 
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Рис. 1.17. Рентгенограмма тазобедренных и коленных суставов. Ахондроплазия. 

Рис. 1.18. Общий вид больной с гипохондроплазией. 

Дети с АХ отстают в моторном развитии, поздно садятся и встают 
на ноги. Но это не значит, что их надо приучать сидеть и ходить, 
так как, когда ребенка сажают, у него резко увеличивается кифоз, 
а ранняя ходьба может вызвать вальгусное искривление нижних 
конечностей. Когда ребенок начинает ходить, появляется усиление 
поясничного лордоза. 

При рождении длина ребенка может быть нормальной (50—52 см) 
или меньше нормы (44—47 см). При диагностическом наблюдении за 
больными мы могли отметить, что дети, родившиеся с длиной меньше 
нормы, в дальнейшем имеют более выраженную диспропорцию тело
сложения и очень маленький рост, поражения скелета у них были более 
тяжелыми. С ростом ребенка может появиться варусная деформация 
в коленных и голеностопных суставах, которая объясняется более бы
стрым ростом малоберцовой кости. 

Обычно больные АХ бывают практически здоровыми людьми, 
но у части из них (во взрослом состоянии) отмечается компрессия 
спинного мозга. У детей такие осложнения встречаются чрезвычайно 
редко. Такие дети должны быть под наблюдением нейрохирургов. 
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Диагноз АХ обычно устанавливают клинически, рентгенологи
ческое исследование только подтверждает его. Патогномоничным 
рентгенологическим признаком является сужение расстояния между 
ножками дуг поясничных позвонков в каудальном направлении. 
Кроме этого, отмечаются развернутые и укороченные крылья под
вздошных костей, крыши вертлужных впадин горизонтальны, по
перечный размер входа в малый таз превышает его глубину. Труб
чатые кости укорочены, метафизарные отделы их утолщены, чаше
образно расширены (рис. 1.17). 

1.3.12. Гипохондроплазия 

ГХП в прошлом рассматривалась как «стертая» форма АХ (рис. 
1.18). Основные дифференциально-диагностические различия АХ и 
ГХП представлены в табл. 4. 

Т а б л и ц а 4. Основные дифференциально-диагностические различия ахондро-
плазии и гипохондроплазии ., 

Симптом 

Появление первых при
знаков заболевания 
Изменения со стороны: 

лица и головы 

кистей 

позвоночника 

Ахондроплазия 

С рождения 

Голова большая, с навис
шим лбом; седловидный 
нос 
Широкие, с короткими 
толстыми пальцами, рас
положенными веером 
и/или в виде трезубца; 
изодактилия 

Симптом сужения рас
стояния между ножками 
дуг поясничных позвон
ков в каудальном на
правлении 

Гипохондроплазия 

К 2—3 годам; наиболее чет
к о — к 7 годам 

Голова и лицо нормальных 
размеров и пропорций 

Широкие, пальцы располо
жены обычно, иногда нерез
ко выраженная изодактилия 

Расстояние между корнями 
дужек поясничных позвон
ков в каудальном направле
нии не суживается, как при 
АХ, но и не расширяется, 
как в норме; оно остается 
примерно одинаковым 

1.3.13. Танатоформная дисплазия 

ТД была описана P. Marofeaux в 1967 г., причем свое название она 
получила от греческого слова «танатос» (что означает «смерть») и 
«форус» (ищущий), так как больные дети рождаются мертвыми или 
умирают от респираторных заболеваний сразу или вскоре после 
рождения. Заболевание чаще всего смешивают с АХ. При рождении 
ТД характеризуется резким укорочением конечностей, туловищем 
относительно нормальной длины и довольно крупной головой с явно 
выраженной диспропорцией черепно-лицевого отдела по типу АХ. 
Отличительной особенностью ТД является сужение грудной клетки, 
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напоминающее грушу. Может иметь место тяжелая гидроцефалия, 
которая затрудняет рождение ребенка. У больных ТД были описаны 
самые разнообразные внескелетные аномалии: незаращение артери
ального (боталлова) протока, атриосептальные дефекты, сужение 
стенок аорты, аномалии мозга. Рентгенологические признаки ТД 
являются диагностическими: резко выраженная платиспондилия с 
относительно расширенными межпозвоночными дисками; каудаль-
ное расширение позвоночного канала. Бедренные кости выглядят 
искривленными. Ребра укорочены и уплощены, грудина вдавлена. 

1.3.14. Мезомелические дисплазии 

ММД — это гетерогенная группа ОХД, для которой характерно 
укорочение прежде всего лучелоктевых и болынеберцовых и мало
берцовых сегментов конечностей. ММД объединяют 6 типов забо
левания, из которых 5 проявляются уже при рождении ребенка 
(типы Нивергельта, Лангера, Роббинова, Рейнхардта — Пфейффера 
и Вернера). Наиболее часто встречающийся тип ММД — дисхон-
дростеоз — единственный представитель мезомелических дисплазии, 
проявляющийся не с рождения, а в основном в дошкольном возрасте. 
Наиболее часто проявляется умеренным снижением роста. Другие 
признаки — укорочение предплечья и голени — становятся замет
ными более поздно. В отличие от других представителей остеохон-
дродисплазий для дисхондростеоза типична лучевая косорукость 
(так называемая двусторонняя деформация Маделунга). На рентге
нограмме определяются треугольная форма первого ряда костей 
запястья, подвывих или вывих кисти в лучезапястном суставе. Лу
чевая кость укорочена и кисть смещена в тыльную сторону, вслед
ствие чего верхняя конечность при осмотре сбоку напоминает «штык» 
(рис. 1.19). Дифференцировать дисхондростеоз следует от деформа
ции Маделунга, которая бывает односторонней. В настоящее время 
общепризнано, что все случаи «двусторонней деформации Маделун
га» следует рассматривать как дисхондростеоз. 

ММД Нивергельта. Характеризуется низким ростом и укороче
нием конечностей мезомелического типа, чаще нижних. Укорочение 
наблюдается в голенях, на медиальной или латеральной стороне 
которых имеется костный выступ. В коленных суставах вальгусная 
деформация. Стопы часто деформированы. При поражении верхних 
конечностей отмечаются короткие искривленные предплечья. Огра
ничены супинация и разгибание в локтевых суставах. Кисть может 
иметь ульнарную девиацию и сгибательные контрактуры в пальцах. 
Рентгенологически: болыпеберцовая кость плоская, часто ромбовид
ной формы, предплюсневые, плюсневые кости и фаланги пальцев 
могут синостозироваться. Кости предплечья короткие, изогнутые. 
Обычно бывает лучелоктевой синостоз. В наших наблюдениях были 
больные с поражением как нижних, так и верхних конечностей. 

ММД Рейнгхардта — Пфейффера. Проявляется с рождения 
умеренной мезомелией. Отличается от других представителей ММД 
тем, что диафизы локтевой и малоберцовой костей плоские и ду-
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Рис. 1.19. Деформация предплечья при дисхондростеозе. 

гообразно искривлены. Дистальные отделы локтевой кости и про
ксимальные отделы малоберцовых костей недоразвиты, головки лу
чевых костей вывихнуты. 

ММД Вернера. Проявляется с рождения диспропорциональной 
карликовостью с выраженной мезомелиеи голеней при почти полном 
отсутствии изменений в верхних конечностях. Иногда может отсут
ствовать I палец на кисти и стопе, может определяться полидактилия. 
Рентгенологическая картина типична: болыиеберцовая кость руди
ментарная, вследствие чего относительно интактная головка мало
берцовой кости вывихнута. 

ММД Лангера. Это проявляющаяся с рождения диспропорцио
нальная карликовость с одинаково выраженной мезомелиеи верхней 
и нижней конечностей. На рентгенограммах определяются гипопла
зия верхней трети лучевой кости, недоразвитие проксимальной части 
костей голени, рудиментарная малоберцовая кость. 

ММД Роббиновг. Проявляется с рождения умеренной мезоме
лиеи, сочетающейся с признаками лицевого дисморфизма —макро
цефалией, выступающим лбом, широкой переносицей, гипертело-
ризмом, седловидным носом, треугольной формы ртом с открытым 
вниз углом. Предплечья укорочены сравнительно больше, чем го
лени. Определяется вывих головок лучевых костей, но при этом 
разгибание в локтевых суставах полное. Характерны гиперподвиж-
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ность в межфаланговых суставах кисти и стопы, брахидактилия. 
Патогномоничным признаком заболевания является гипоплазия на
ружных половых органов. 

1.3.15. Метафизарные хондродисплазии 

Метафизарные дисплазии являются гетерогенной группой заболева
ний, характеризующихся поражением преимущественно метафизов 
с относительно нормальными эпифизами и позвоночником. Наиболее 
ярким представителем метафизарных дисплазии является группа 
МХД. В основе МХД лежит задержка энхондрального роста, про
исходящая вследствие недостаточного и неправильного окостенения 
в области метафизов длинных трубчатых костей. Развитие эпифизов 
и рост костей со стороны периоста не нарушаются. Клинически эта 
группа заболеваний характеризуется отставанием роста и деформа
циями конечностей у больных. 

Тип Янсена. Является наиболее тяжелым. Встречается очень 
редко. Все авторы при описании клинико-рентгенологической кар
тины заболевания ссылаются на первое классическое наблюдение 
М. Yansen (1934). Внешний вид больного настолько характерен, что 
если врач один раз увидит такого пациента, то в следующий раз 
ему не придется дифференцировать это заболевание от других. 
Телосложение у таких больных непропорциональное, имеется от
ставание в росте, череп башенный. Глаза широко расставлены, 
иногда наблюдается экзофтальм, переносица широкая и приплюс
нутая, нижняя челюсть недоразвитая, отмечается неправильный 
прикус. Осанка сутулая, плечи повернуты вперед и как бы стянуты 
ключицами. Грудная клетка конусовидная, с выдающейся грудиной. 
Конечности несколько укорочены, искривлены, суставы увеличены 
в объеме, имеется варусное искривление локтевых суставов, кисти 
с толстыми пальцами в виде барабанных палочек. В тазобедренных 
и коленных суставах имеются сгибательные контрактуры, голени 
саблевидные, стопы плосковальгусные. В результате таких дефор
маций дети ходят на согнутых ногах; корпус отклонен вперед, руки 
висят спереди, часто доходят до колен и ниже. Сгибательные контр
актуры вызывают у больного желание сидеть на корточках. 

Рентгенологические изменения аналогичны во всех крупных су
ставах: определяется неравномерная оссификация метафизов на зна
чительном протяжении, очаги дефекта костной ткани на фоне из
мененной структуры метафизов. Зоны роста резко расширены, кон
туры эпифизов и метафизов неровные со стороны ростковой хря
щевой пластинки. Длинные трубчатые кости укорочены и 
искривлены. С ростом больного структура костей восстанавливается, 
но сохраняются деформации. Позвоночник не изменен. Заболевание 
наследуется по аутосомно-доминантному типу. 

Тип Шмидта. Наследуется по аутосомно-доминантному типу и 
характеризуется слабым или умеренным снижением роста, дефор
мацией нижних конечностей (genu varum). Первые признаки забо
левания часто появляются на втором году жизни (иногда и раньше): 
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Рис. 1.20. Сестры с метафизарной 
хондродисплазией Шмидта-

отставание в росте, «утиная» 
походка и усиленный пояс
ничный лордоз. В процессе 
роста ребенка прогрессирует 
укорочение нижних конечно
стей и появляются варусная 
деформация голени и варус
ная установка стоп, которые 
формируются вследствие пре
обладающего роста малобер
цовой кости. Лицо обычно не 
изменено, иногда описывают 
выступающие лобные кости 
(рис. 1.20). Интеллект нор
мальный. 

При рентгенологическом 
исследовании определяются 
нарушения оссификации ме-
тафизов такие же, как и при 
типе Янсена, но они умерен
ные и больше выражены во 
внутренних отделах. Контуры 
метафизов неровные со сто
роны ростковой пластинки. 
При этом контуры эпифизов в отличие от таковых при типе Янсена 
остаются интактными. Длинные трубчатые кости укорочены и слегка 
искривлены. В позвоночнике также изменения отсутствуют. Отме
чаются coxa vara и genu varum. 

Тип Мак-Кьюсика (хрящеволосяная гипоплазия). Наследуется 
аутосомно-рецессивным путем. При этом заболевании отмечается 
отставание в росте в постнатальном периоде с заметным укорочением 
и утолщением кистей рук и разболтанными суставами ки
стей. У больных наблюдается эктодермальная дисплазия, проявля
ющаяся в том, что они имеют тонкие, короткие, редкие и светлые 
волосы, диаметр которых значительно уменьшен по сравнению с 
нормой. Поражаются также брови и ресницы. Резко выраженная 
чувствительность к тяжелой инфекции (например, такой, как вет
ряная оспа, которая может быть для подобных больных смертельной) 
обусловлена, по всей вероятности, недостаткам клеточного имму
нитета. Это выражается в хронической нейтропении, лимфопении 
с замедленным отторжением кожных аллотрансплантатов. Вакци
нация против натуральной оспы может быть смертельной. Рентге
нологические изменения аналогичны таковым при МХД типа Шмид
та (табл. 5). 
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Т а б л и ц а 5. Дифференциальная диагностика метафизарных дисплазий 

Признак 

Данные осмотра: 

рост ниже возрастной нормы 

карликовость 

гипоплазия волос 

светлые волосы 

гипертелоризм 

экзофтальм 

ходьба на согнутых ногах 

микрогнатия 

брахидактилия 

гиперподвижность пальцев 

Рентгенологические данные: 

тазобедренный сустав: 

зоны роста шейки расширены 

структура шеек неравномерная 

контуры головки неровные со стороны 
физиса 

coxa vara 

шейки бедер укорочены и расширены 

коленный сустав: 

контуры метафизов неровные со стороны 
физиса 

контуры эпифизов неровные со стороны 
физиса 

структура метафизов неравномерная 

очаги дефекта кости в метафизе 

зоны роста расширены 

genu varum 

Метафизарные дисплазий 

Янсена 

— 
± 

— 
— 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

— 

+ 

+ 

+ 

— 
± 

+ 

+. 

+ 

+ 

+ 

Шмидта 

+ 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
± 
— 

+ 

+ 

— 

+ 

+ 

+ 

— 

+ 

— 
+ 

+ 

Мак-Кьюсика 

+ 

± 
+ 
+ 

— 
— 
— 
— 
+ 

+ 

± 

— 
— 

— 
— 

+ 

— 

+ 

— 
+ 

± 

К другим формам МХД относится болезнь Оллье. Сущность 
заболевания заключается в замедленной и извращенной оссифи-
кации хряща. По мнению С. А. Рейнберга (1964), пролиферация 
энхондрального хряща происходит, вероятно, вполне нормально, 
но дальнейшие фазы обызвествления и окостенения развивающе
гося хряща во время роста кости в длину не наступают, и поэтому 
в метадиафизах длинных трубчатых костей остаются неокостенев-
шие хрящевые массы. Может быть поражена практически любая 
кость вторичного окостенения (проходящая через хрящевую ста
дию). Этим и объясняется разнообразие в распространении хря-
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Рис 1.21. Болезнь Оллье. Укорочение конечностей. 

а — общий вид больного спереди; б — вид сбоку; в — рентгенограмма костей нижней 
конечности. 

щевых очагов, как единичных, так и множественных. Время по
явления заболевания вариабельно: от 2 до 10 лет. Клиническая 
картина может проявляться в укорочении конечностей, которое 
иногда достигает больших размеров (до 20—30 см) (рис. 1.21, 
а, б). 

Если имеется поражение нижней конечности, клинически на
блюдается хромота, может быть нарушена ось конечности (genu 
varum или valgum). При осмотре отмечается утолщение метафизов. 
Поражение одной из парных костей может привести к ограничению 
движений в суставах. При поражении верхней конечности харак
терной деформацией является локтевая или лучевая девиация 
кисти. Поражение кисти может привести к резкой деформации 
пальцев. При истончении кортикального слоя бывают патологи
ческие переломы при незначительной травме. Болезнь Оллье иног
да сочетается с множественными гемангиомами, с другими опу
холями, а иногда и с экзостозами. Рентгенологически: поражен
ные длинные трубчатые кости укорочены, метафизы расширены, 
вздуты, в них имеются очаги просветления, разнообразные по 
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форме (рис. 1.21, в). В 
пубертатном возрасте 
хрящевая ткань в оча
гах поражения заменя
ется костной. Хотя оп
ределенных доказа
тельств типа наследо
вания дисхондропла-
зии Оллье нет, все же 
описано несколько се
мейных случаев. 
V. McKusick полагает, 
что, возможно, дис-
хондроплазия Оллье 
наследуется по ауто-
сомно-доминантному 
типу с неполной пенет-
рантностью. 

Другая группа 
МХД — болезнь Пай
ла, фронтометафизар-
ная дисплазия и кра-
ниометафизарная дис
плазия — характеризу
ется высоким ростом 
больных, непропорцио
нальным телосложени
ем за счет удлинения 
конечностей и расшире
нием метафизов длинных 
трубчатых костей. По

следний симптом наиболее выражен в костях, образующих коленный 
сустав (рис. 1.22). Дифференциальная диагностика между ними 
основана на различии в характере изменений в коленных и тазо
бедренных суставах, костей черепа. При фронтометафизарной дис-
плазии из-за выраженного склероза основания черепа развиваются 
симптомы сдавления черепных нервов (снижение зрения и слуха, 
лицевые параличи и др.). Лицо больных при болезни Пайла не 
изменено, а при остальных формах наблюдаются изменения от 
незначительных до развития «львиного лица» (табл. 6). 

Рис. 1.21 .Продолжение. 

1.3.16. Множественная экзостозная хондродисплазия 

В плане упоминавшейся выше при описании дисплазии Книста 
концепции J. Spranger о существовании «семей костных дисплазии» 
представляют интерес следующие нозологические формы ОХД: мно
жественная экзостозная хондродисплазия (МЭХД), ТРФ-I и ТРФ-П, 
метахондроматоз. 
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В клинической картине 
МЭХД у детей доминируют 
ортопедические проявле
ния, динамика прогресси-
рования которых зависит 
от возрастных особенностей 
скелета, локализации экзо
стозов, характера пораже
ния костей экзостозами и 
активности их роста. 

Сроки манифестации 
заболевания, формирова
ния деформаций, развитие 
осложнений в основном 
приходятся на периоды на
иболее активного роста ске
лета (5—7 лет и пубертат
ный возраст). В другие воз
растные периоды ослож
ненное течение заболевания 
встречается намного реже. 
Деформация скелета чаще 
приходится на отделы ске
лета, обладающие наиболь
шей потенцией роста: дис-
тальную треть бедра, про
ксимальную треть больше-
берцовой кости, дисталь-
ную треть болыыеберцовой 
кости, проксимальную треть 

плечевой кости. При рентгенологическом исследовании отделов ске
лета, где при осмотре нет деформации, всегда выявляется поражение 
костей экзостозами. Самый ранний рентгенологический симптом 
МЭХД — локальное выбухание кортикального слоя вблизи физиса. 
Этот симптом определяется у самых маленьких детей, даже когда 
первые клинические симптомы (костные выступы на ребрах и др.) 
отсутствуют. Поражаются все кости скелета, проходящие через хря
щевую стадию развития. Экзостозы вначале всегда локализуются 
вблизи зоны роста. В дальнейшем по мере роста скелета они сме
щаются в сторону диафиза. Гипотеза о прохождении экзостозов от 
зоны роста, основанная на рентгенологических данных, дополнена 
нами данными радионуклидного исследования. Так, степень накоп
ления радионуклида в экзостозе и в субхондральных отделах рос
тковых зон была одинаковой, т. е. экзостоз явился как бы продол
жением зоны роста. 

Наиболее полную информацию дает исследование коленных су
ставов, так как образующие этот сустав отделы скелета обладают 
наибольшей потенцией роста. Все экзостозы исходят из кости на 
узкой (узкобазальные) либо на широкой (широкобазальные) ножке. 

Рис. 1.22. Рентгенограмма коленных суста
вов. Краниометафиаарная дисплазия. 
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Т а б л и ц а 6. Диагностика болезни Пайла, кранио- и фронтометафизарной 
дисплазии 
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Такое деление основано на закономерностях распределения хряще
вой ткани в экзостозах, являющейся источником его роста. Узко-
базальные экзостозы характеризуются распространением хрящевой 
ткани только на верхушке до уровня их основания. Поражение 
подлежащей «материнской» кости в отличие от широкобазальных 
экзостозов для них нехарактерно. Определив характер поражения 
костей экзостозами, можно прогнозировать течение заболевания и 
выбрать оптимальную тактику диспансеризации и оперативного ле
чения. Эволюция экзостозов у детей зависит от темпов роста их 
хрящевого покрова и костеобразования в ней. 

В зависимости от этого различают следующие варианты эволюции 
отдельных экзостозов. 

Экзостозы с «нормальной» активностью роста. Характеризуются 
сбалансированностью роста хрящевого покрова с ростом пораженной 
кости, равномерным костеобразованием. Они часто исходят из кости 
на узком основании. Рентгенологически для этих экзостозов харак
терны губчатая структура, сравнительно небольшие размеры, ровные 
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контуры и четкие границы. Кортикальный слой экзостоза является 
как бы продолжением такового пораженной кости. Эти экзостозы 
после завершения роста скелета полностью прекращают свой рост 
и никогда не достигают больших размеров (рис. 1.23, а). С онко
логической точки зрения прогноз всегда благоприятный, так как 
после завершения роста хрящевая ткань таких экзостозов полностью 
трансформируется и они превращаются в так называемые костные 
экзостозы. 

Экзостозы с повышенной активностью роста и признаками 
равномерного костеобразования. За короткое время они приводят 
к формированию деформаций и осложнений. Для них характерны 
бурный рост хрящевого покрова и равномерная ее оссификация. На 
рентгенограмме они имеют также ровные контуры и четкие границы, 
в большинстве случаев широкое основание. Их структура губчатая, 
гомогенная, но отличается от экзостозов предыдущей группы более 
крупнопетлистым рисунком (рис. 1.23, б). Эти экзостозы также 
после завершения роста скелета превращаются в костные экзостозы, 
поэтому онкологический риск при них минимальный. В процессе 
роста они достигают больших размеров, вызывая деформацию костей 
и осложнения (сдавление сосудов, нервов и других анатомических 
образований). 

Экзостозы с повышенной активностью роста и признаками 
неравномерного костеобразования. По своему течению у детей они 
не отличаются от таковых, рассмотренных выше. Рентгенологически 
эти экзостозы характеризуются негомогенным структурным рисун
ком, нечеткими границами и неровными контурами, нередко опре
деляется изменение рентгенологической структуры всего метафи-
зарного отдела пораженной кости. Основание экзостоза широкое. 
Процессы оссификации хрящевой ткани в этих экзостозах не вы
ражены, о чем свидетельствует наличие обызвествленного хряща 
на их верхушке (рис. 1.23, в). С онкологической точки зрения 
прогноз неблагоприятный, так как к моменту завершения роста 
скелета сохраняется хрящевая ростковая зона по периферии экзо
стоза и в его толщине. Рост экзостоза после завершения роста 
скелета не прекращается, поэтому они потенциально должны рас
сматриваться как вторичные хондромы. При биохимическом анализе 
протеогликановых компонентов экстракта хряща экзостозов с по
вышенной активностью роста с признаками равномерного и нерав
номерного костеобразования выявлены повышение в 5—10 раз со
держания гиалуроновой кислоты, изменение соотношения хондрои-
тин-4-сульфата: хондроитин-6-сульфата (85:15% при норме 
50:50%), эмбриональное соотношение связующих белков. Эти из
менения характерны для процессов, протекающих с интенсивным 
ростом клеток. 

Экзостозы, трансформировавшиеся во вторичную хондрому. 
Отличаются бурным клиническим течением. Деформация поражен
ного отдела скелета за короткое время достигает максимальной 
выраженности. В ряде случаев отмечается изменение сосудистого 
рисунка кожи, что симулирует трансформацию экзостоза во вто-



Рис. 1.23. Рентгенограммы. Варианты развития экзостозов у детей в зависимости 
от степени активности роста. 
а — экзостозы с «нормальной» активностью роста; б — экзостозы с повышенной активностью 
роста и признаками равномерного костеобразования; в — экзостозы с повышенной активностью 
роста и признаками неравномерного костеобразования; г — экзостозы, трансформирующиеся 
во вторичную хондрому. 
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ричную хондросаркому. Весьма информативным симптомом транс
формации экзостоза во вторичную хондрому является резкое несо
ответствие его клинических и рентгенологических размеров, свиде
тельствующее о бурном росте хрящевого покрова. Для экзостозов 
с повышенной активностью роста и признаками неравномерного 
костеобразования это несоответствие менее выражено. Рентгеноло
гические контуры экзостоза при его трансформации во вторичную 
хондрому приобретают крупноволнистый характер, структура обра
зования становится неравномерной, что обусловлено наличием мно
жественных крапчатых и пятнистых включений на фоне отдельных 
утолщенных, редко расположенных трабекул и небольших участков 
просветлений (рис. 1.23, г). 

Все вышеприведенные варианты эволюции экзостозов характерны 
для детского возраста. У взрослых экзостозы в основном прекращают 
свой рост. В отличие от детей рост экзостоза у взрослых всегда 
рассматривается как симптом трансформации его во вторичную 
хондрому. Озлокачествление экзостоза у детей в наших наблюдениях 
не встретилось, хотя они описаны в литературе без морфологического 
доказательства. Трансформация экзостоза у детей во вторичную 
хондрому всегда протекает очень бурно и напоминает течение зло
качественной опухоли. При морфологическом исследовании у всех 
больных обнаруживается картина трансформации экзостоза во вто
ричную хондрому. 

Механизм формирования деформации костей при МЭХД разли
чен. В непарных костях в основном развиваются деформации, обус
ловленные ростом самого экзостоза. Очень редко из-за неравномер
ного роста ростковой зоны развиваются вторичные деформации в 
виде искривления или укорочения сегмента. В парных костях, кроме 
деформации такого рода, возникают еще вторичные деформации, 
обусловленные давлением экзостоза на зону роста соседней кости 
и самой соседней кости. 

Клиническая картина МЭХД характеризуется выраженным по
лиморфизмом, обусловленным различным характером поражения 
костей экзостозами и активностью их роста. 

1.3.17. Трихоринофалангеальная дисплазия 
и синдром Лангера - Гидиона 

В 1966 г. Giedion описал синдром, для которого характерны тонкие 
и медленно растущие волосы, грушевидный нос, брахидактилия с 
клиновидными эпифизами. Синдром получил название трихорино-
фалангеальной дисплазии. Некоторые авторы отнесли это заболе
вание к типу I, тогда как ТРФ-П, или синдром Лангера—Гидиона, 
представляет собой комбинацию фенотипа ТРФ-I с задержкой ум
ственного развития той или другой степени и множественными 
костно-хрящевыми экзостозами. 

По течению экзостозов СЛГ всегда напоминает IV клиническую 
форму МЭХД, а в отдельных случаях заболевание протекает более 
выраженно. Наблюдение над больными с СЛГ свидетельствует 



об «агрессивном» течении экзостозов, так как независимо от формы 
и локализации все экзостозы характеризуются повышенной актив
ностью роста. При СЛГ кости выглядят истонченными, и в них 
наблюдаются дистрофические изменения по типу кистовидной пе
рестройки. 

Этиология СЛГ стала ясна только в последнее время. Практически 
у всех больных с СЛГ, обследованных цитогенетически с исполь
зованием метода прометафазных хромосом, выявлена специфическая 
микроделеция хромосомы 8 (q24,l—q24,13). Это позволило считать 
синдром хромосомным. Кроме того, аналогичная, но маленькая де-
леция выявлена у нескольких больных с ТРФ-I, но несколько 
проксимальнее — хромосома 8 (q24,12). Таким образом, появились 
основания считать, что СЛГ и ТРФ-I — единая патология, но с 
множественными экзостозами в первом случае, что, очевидно, яв
ляется их единственным различием, поскольку доказано, что второй 
отличительный признак СЛГ — умственная отсталость — может 
отсутствовать. Если это так, то можно предположить, что ген, 
который включен в делецию при СЛГ, сохраняется при ТРФ-I и, 
несомненно, мутирует или подвергается делеции при доминантно-
наследуемом синдроме множественных экзостозов, тем более что 
известно расположение гена МЭХД на длинном плече хромосомы 
8 вблизи гена СЛГ. В связи с этим возникает еще один аспект 
изучения — этиология и патогенез МЭХД. 

1.3.18. Метахондроматоз 

Метахондроматоз относится к числу самых «младших» в рассмат
риваемой «семье костных дисплазий». Для него характерно сочетание 
экзостозов с изменениями костей по типу энхондроматоза. Энхон-
дроматоз при метахондроматозе своеобразен и, кроме метафиза, 
охватывает и параартикулярную область и располагается всегда 
эксцентрично. Течение заболевания при данном синдроме всегда 
благоприятное, так как все экзостозы характеризуются «нормальной» 
активностью роста. Локализация экзостозов в основном на кисти и 
стопе, в ряде наблюдений — и на дистальном отделе длинных 
трубчатых костей. Преобладает мнение, что экзостозы, локализу
ющиеся на кисти, при метахондроматозе в процессе роста скелета 
подвергаются обратному развитию. 

До недавнего времени данная «семья костных дисплазий» рас
сматривалась как моногенное заболевание под названием множест
венная экзостозная хондродисплазия. Последующее накопление кли
нического материала позволило выделить ряд форм: при ТРФ в 
большинстве случаев экзостозы отсутствуют, для метахондроматоза 
течение экзостозов благоприятное, при СЛГ наблюдается более вы
раженное проявление экзостозов в сочетании с дистрофическими 
нарушениями в костях, а для МЭХД патогномоничен клинический 
полиморфизм. 
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1.3.19. Несовершенный остеогенез 

Но, согласно рентгеноанатомической классификации, относится к 
группе диафизарных дисплазий. Характерными клиническими при
знаками несовершенного костеобразования являются частые пере
ломы, нередко сопровождающиеся серо-синими склерами и ранней 
тугоухостью. В литературе различают две формы заболевания: врож
денную (когда ребенок рождается с деформацией нижних конечно
стей — результат внутриутробных переломов) и позднюю (когда 
переломы появляются позже). Как при этой, так и при другой 
форме могут отмечаться серо-синие склеры и поздно закрывающиеся 
роднички, иногда бывают мягкие кости черепа у новорожденных. 
Зубы часто янтарной окраски, прорезываются поздно, часто пора
жены кариесом. Обычно встречаются переломы всех костей скелета. 
Деформации конечностей могут достигать очень больших размеров 
(рис. 1.24, а). Количество переломов не зависит от формы заболе
вания. Тугоухость ранняя. Рентгенологические изменения зависят 
от тяжести процесса. Основным признаком является распространен
ный остеопороз всего скелета (рис. 1.24, б). Периостальные мозоли, 
окружающие срастающийся перелом, иногда достигают огромных 
размеров, стимулируя опухоль (псевдосаркома). В позвоночнике 
отмечается различной степени платиспондилия, тела позвонков при
обретают двояковогнутую форму. Черепные швы расширены с боль
шим количеством вставных вормиевых косточек. Поперечник диа-
физов костей уменьшен, кости истончены. Кортикальный слой ис
тончен на всем протяжении костей. Эта нозологическая форма 
известна давно и довольно подробно изучена с точки зрения кли-
нико-рентгенологической диагностики, но продолжает озадачивать 
исследователей своей выраженной фенотипической вариабельностью. 
Для номенклатуры и классификации синдромов НО был предложен 
целый ряд систем, отдельные из которых имеют теперь историческое 
значение. В частности, признано несостоятельным противопостав
ление врожденной и поздней форм НО, поскольку доказано, что 
переломы могут начинаться с рождения (или быть уже при рожде
нии) при любой форме НО, и даже в одной семье могут быть случаи 
врожденной и поздней формы заболевания. Однако появившиеся в 
последнее время данные требуют пересмотра вопроса о гомогенности 
НО как нозологической формы, так как выдвигается предположение 
о том, что клиническая вариабельность НО обусловлена не только 
его вариабельной экспрессивностью, но и в значительной степени 
генетической гетерогенностью. Так, предложена классификация НО, 
согласно которой имеют место 4 генетических варианта заболевания: 
тип I — доминантно-наследуемый с голубыми склерами, ранней 
тугоухостью и умеренной тяжестью костных изменений; тип II — 
перинатально летальный с предполагаемым аутосомно-рецессивным 
типом наследования; тип III — с тяжелыми прогрессирующими 
деформациями, нормальными склерами, несовершенным дентиноге-
незом и аутосомно-рецессивным типом наследования; тип IV — 
доминантно-наследуемый с нормальными склерами и широкой ва-
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Рис. 1.24. Несовершенный остеогенез. 
а — общий вид ребенка; б — рентгенограмма костей голени. 

риабельностью клинических проявлений. Однако возможность иден
тификации генетических вариантов НО на основе описания клини
ческого фенотипа весьма сомнительна. Фенотипическая вариабель
ность НО является отражением вариабельной экспрессивности за
болевания. В этом смысле особое внимание привлек вопрос о рас
пределении в семьях пробандов внекостных признаков НО (синие 
или аспидно-серые склеры, ранняя тугоухость, несовершенный ден-
тиногенез). Изучение родословных показало, что у родителей, име
ющих один из этих признаков или их сочетание, но не страдающих 
ломкостью костей, могут быть дети с разными, в том числе тяжелыми 
формами поражения костно-суставного аппарата, что должно быть 
принято во внимание при медико-генетическом консультировании 
таких семей. 

1.3.20. Черепно-ключичная дисплазия 

Черепно-ключичная дисплазия (ЧКД) известна давно. Наиболее 
характерные изменения наблюдаются в черепе и ключицах, что и 
нашло отражение в названии заболевания. Диагностируется оно при 
рождении. У детей отмечается асимметрия черепа — лицевая часть 
недоразвита. Лицо округлое, с широко расставленными глазами. 
Роднички резко увеличены. Передний родничок спереди разъединяет 
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лобную кость на две части, сзади соединяется с задним родничком. 
В некоторых случаях наблюдается мягкий череп. Рентгенологически 
у детей череп долго остается мягкотканным, лишь с отдельными 
островками оссификации. В швах долго сохраняются дефекты, видны 
множественные добавочные вормиевы кости. Родничок закрывается 
поздно, иногда он не полностью закрыт и у взрослых больных. 
После окостенения переднего родничка посередине лобной кости 
остается поперечная борозда. Очень характерно запаздывание и 
несовершенное развитие как молочных, так и постоянных зубов. 
Молочные зубы могут сохраняться до 25—30-летнего возраста, в 
связи с чем у больного может быть излишнее число зубов. 

Одним из основных признаков является недоразвитие ключиц: 
частичное или полное их отсутствие. Поражение чаще бывает дву
сторонним и асимметричным. Полное отсутствие ключиц встречается 
редко — в 10% случаев. При этом отмечается узкая грудная клетка 
с опущенными надплечьями (иногда грудная клетка бывает ворон
кообразной) , лопатки недоразвиты, крыловидные. Плечевые суставы 
резко контурируют. Иногда встречается недоразвитие большой груд
ной мышцы. Для этого состояния характерна необычная подвижность 
в плечевых суставах — ребенок может сблизить плечи до их со
прикосновения. Если ключица состоит из двух фрагментов, то на
блюдается их патологическая подвижность. Грудинный конец бывает 
длиннее, и его латеральный край закруглен, из-за мышечной тяги 
он приподнят кверху и кпереди, акромиальный конец также за
круглен и направлен книзу и кзади. Ключица может состоять и из 
одного фрагмента, чаще отсутствует акромиальный конец. 

В костях таза отмечаются дефекты оссификации лобковой и седа
лищной костей различной протяженности, чаще отсутствуют медиаль
ные части этих костей, из-за чего наблюдается расширение лобкового 
симфиза. Головки бедер большие, округлые, вертлужные впадины ча
сто мелкие. Нарушение оссификации проявляется также и в позвоноч
нике. На рентгенограмме отмечается незаращение дуг одного или не
скольких позвонков, может поражаться любой отдел позвоночника и 
в любых сочетаниях. Имеются добавочные ядра окостенения в попе
речных отростках позвонков, в пястных и плюсневых костях. 

У некоторых больных в процессе роста появляются боли в паховой 
области, хромота. Движения в тазобедренном суставе бывают огра
ничены и болезненны. Рентгенологически отмечается coxa vara (чаще 
поражение бывает двусторонним). 

При ЧКД редко, но встречается вывих бедра. Клиника его ана
логична врожденному вывиху бедра (в первые дни жизни выявляется 
симптом соскальзывания). Вывих бедра при ЧКД трудно поддается 
лечению, и его необходимо диагностировать в первые дни жизни. 

1.3.21. Хондроэктодермальная дисплазия 

Хондроэктодермальная дисплазия описана в 1940 г. R. W. Ellis и 
J. Van Creveld и часто называется по фамилиям авторов. Заболевание 
характеризуется акромезомелической карликовостью, полидакти-
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Рис. 1.25. Рентгенограмма коленных суставов. Хондроэктодермальная дисплазия. 

лией (обычно шестипалостью), эктодермальной дисплазией и врож
денным пороком сердца (примерно в 50% случаев). Заболевание 
диагностируется с рождения. Характерным признаком является по
лидактилия, которая сочетается с врожденным пороком сердца. Даже 
у младенцев можно заметить укорочение верхних конечностей. Ки
сти широкие, с короткими пальцами. Добавочный палец расположен 
с локтевой стороны. Стопы тоже широкие, добавочный палец рас
положен с наружной стороны. Иногда встречается синдактилия. У 
детей долго не закрывается родничок и поздно прорезаются молочные 
зубы. Отмечается недоразвитие ногтевых пластинок. Лицо может 
быть нормальным, но у части больных отмечается укорочение вер
хней губы, которая получила название «частичная заячья губа», 
или «галстучная губа». С ростом ребенка укорочение конечностей 
становится более заметным. Наблюдаются прогрессирующее укоро
чение фаланг от проксимальных отделов к дистальным, изодактилия. 
После того как ребенок начинает ходить, из-за скошенности на
ружного эпифиза болыпеберцовой кости постепенно появляется ис
кривление оси нижних конечностей (genu valgum). Степень искрив
ления бывает разной (рис. 1.25). 

Рентгенологически отмечаются синостоз пястных и плюсневых 
костей и их укорочение. Кости таза массивны, подвздошные кости 
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укорочены. Утолщены метафизарные отделы длинных трубчатых 
костей. У всех больных наблюдаются частые пневмонии и бронхиты. 
Отмечается повышенная смертность среди новорожденных; она обус
ловлена сердечной и легочной недостаточностью. 

1.3.22. Спондилокостальный дизостоз 

Спондилокостальный дизостоз (СКД) описан как заболевание, ха
рактеризующееся низкорослостью, укорочением шеи и туловища, 
сколиозом, рентгенологически определяемым аномальным развитием 
позвонков и синостозом ребер. Первые клинические признаки могут 
быть обнаружены на первом году жизни. Они разнообразны: посто
янный наклон головы в одну сторону без напряжения грудиноклю-
чично-сосцевидных мышц, постоянное неправильное положение ту
ловища, которое не поддается коррекции, незначительная дефор
мация позвоночника, видимая на глаз. Если этим признакам придать 
значение и произвести рентгенограмму, то на ней можно отметить 
характерные для этого заболевания изменения. Клиническая картина 
зависит от уровня локализации деформации позвонков и количества 
синостозированных ребер. Причем при симметричной деформации 
позвонков и ребер ось позвоночника мало страдает, если же эти 
поражения асимметричны, то деформация позвоночника и грудной 
клетки может быть резко выражена. Так, при асимметричном по
ражении шейного и верхнегрудного отдела позвоночника наблюда
ются наклон головы (асимметрия лица), асимметрия надплечий. 
При поражении грудного отдела позвоночника отмечается сколиоз 
различной степени, а при поражении поясничного отдела может 
наблюдаться отклонение туловища в сторону. Движения в позво
ночнике также зависят от степени его поражения. При тотальном 
поражении движения в позвоночнике могут полностью отсутство
вать, при меньших изменениях наблюдается ограничение движений 
разной степени. На рентгенограмме позвоночника наблюдаются все 
возможные пороки развития позвонков: клиновидные, бабочковид-
ные, частичный и полный блоки. Количество ребер неодинаковое с 
обеих сторон. Синостоз обычно бывает в задних отделах ребер и в 
различных сочетаниях. 

1.3.23. Фиброзная остеодисплазия 

Фиброзная остеодисплазия (ФОД) — порок развития кости, в основе 
которого лежит извращение остеогенеза на соединительнотканной 
стадии эмбрионального развития скелета. Заболевание описано 
L. Lichtenstein (1938) и В. Р. Брайцевым (1947), которые дали под
робный анализ клинической, рентгенологической и морфологической 
картины заболевания. В. Р. Брайцев рассматривал заболевание как 
следствие отклонения остеобластической мезенхимы в эмбриональ
ном периоде развития скелета, считая этот диспластический процесс 
врожденным пороком развития костной ткани. 
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•

Клинически заболевание проявля

ется поражением одной (монооссаль-
ная форма) или многих (полиоссаль-
ная форма) костей скелета. 

Монооссальная форма ФОД проте
кает бессимптомно до патологического 
перелома либо до появления боли и 
хромоты при локализации в прокси
мальном конце бедренной кости. 

Гораздо больший интерес представ
ляет полиоссальная форма, при кото
рой в патологический процесс вовле
каются эндокринная и центральная 
нервная системы. 

Клинически полиоссальная форма 
ФОД при рождении проявляется на
личием на коже туловища, ягодиц, 
бедер пигментных пятен кофейного 
цвета. У 40—50% девочек в возрасте 
от 2 мес до 10 лет появляются кро
вянистые выделения из влагалища, 
которые расцениваются как «прежде
временное половое созревание». С на
чалом ходьбы появляется легкая хро
мота, а затем и боли в нижних ко
нечностях. Диагноз ФОД подтвержда
ется рентгенографически. Чаще пора
жаются бедренные, берцовые, плече
вые, тазовые кости и кости черепа. 
Таким образом, множественность по

ражения скелета, кожные пигментные пятна, преждевременное по
ловое созревание — достоверные признаки полиоссальной формы 
ФОД. Они получили название синдрома Олбрайта (рис. 1.26). 

В процессе роста больного ребенка формируются характерные 
деформации скелета. На черепе это костный «леонтиаз» (несиммет
ричное двустороннее выбухание верхних челюстей, асимметрия глаз
ных щелей, гипертелоризм, седловидный нос). 

Проксимальные концы бедер искривлены по типу галифе, в 
дистальных отделах бедер вальгусные деформации. Голени с валь-
гусным искривлением на всем протяжении, в коленных суставах 
рекурвация. 

Возможны деформации верхних конечностей, ребер, таза. При 
крайней степени выраженности процесса дети теряют возможность 
передвигаться. 

Рентгенологически заболевание проявляется диффузным пора
жением вначале проксимальных отделов костей, а затем и диафизов 
со структурой «матового стекла». Проксимальные отделы бедер ис
кривлены по типу пастушьей палки. При выраженных проявлениях 
заболевания структуру кости можно определить с трудом, в ней 

Рис. 1.26. Общий вид больной с 
синдромом Олбрайта. 
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зоны остеопороза чередуются с участками, напоминающими разра
стания хрящевой ткани, в месте переломов беспорядочная структура 
и лоозеровские зоны перестройки. Кости таза теряют свою форму, 
возможны псевдопротрузии. Кости черепа — свод характеризуется 
«ватной» структурой с резким утолщением костей. Основание черепа 
утолщено и уплотнено. Структурные изменения касаются лобной и 
решетчатой костей, клиновидной кости. Турецкое седло деформи
ровано, в чем и причина нарушения функции гипофиза. 

При полиоссальной ФОД биохимические исследования выявляют 
скрытую недостаточность функции коркового вещества надпочеч
ников. Экскреция оксипролина повышена. 

1.3.24. Отопалатодигитальный синдром 

Отопалатодигитальный синдром — сочетание тугоухости, незара-
щения твердого неба и гипоплазии дистальных фаланг. Заболевание 
сочетается с деформацией костей и суставов, а также признаками 
лицевого дисморфизма, но без присутствия вышеприведенной триады 
симптомов диагноз неправомочен. 

1.3.25. Спондилометафизарная дисплазия Козловского 

Спондилометафизарная дисплазия Козловского характеризуется от
носительно пропорциональным телосложением и умеренным укоро
чением роста за счет усиленного грудного кифоза. Первые признаки 
часто совпадают с началом ходьбы. Клиническая картина не выра
жена, и диагноз устанавливают на основании рентгенологических 
данных. На рентгенограммах позвоночника определяется умеренная 
платиспондилия в грудном отделе. Структура метафизов неравно
мерная из-за нарушения оссификации. Шейки бедренных костей 
укорочены, шеечно-диафизарный угол (ШДУ) иногда уменьшен. 
Эпифизы коленных суставов уплощены. 

1.3.26. Артроофтальмопатия (болезнь Стиклера) 

Проявляется с рождения плоским лицом, нос маленький и вдавлен, 
нижняя челюсть гипоплазирована. Определяется генерализованная 
разболтанность суставов с формированием вывихов или подвывихов 
в них, что приводит к преждевременному развитию дегенеративно-
дистрофических изменений в суставах. Обязательный признак — 
миопия, которая в сочетании с генерализованной гиперподвижностью 
суставов и признаками лицевого дисморфизма дает основание без
ошибочно распознавать это заболевание. 

1.3.27. Болезнь Волкова 

Множественная деформирующая суставная хондродисплазия описана 
М. В. Волковым (1962) как редкая форма дисплазии скелета, ха
рактеризующаяся разрастанием в полости суставов хрящевой ткани 
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в сочетании с вторичным гигантизмом конечностей и проявлениями 
мезенхимальной недостаточности. А. П. Бережной (1973) рассмат
ривает патологический процесс как эпифизарную гиперплазию с 
разрастанием суставного хряща. При рождении обращают на себя 
внимание наличие пигментных пятен, небольших липом, увеличение 
в длине ноги, стопы. В процессе роста к 7 годам жизни формируется 
типичная картина болезни Волкова: гигантизм одной или нескольких 
конечностей, резкое увеличение объема суставов на стороне пора
жения. Преимущественно поражаются ноги, вовлечение в процесс 
рук, кистей только в сочетании с изменениями в сегментах ног. 
Удлинение конечностей при рождении прогрессирует с ростом. В 
суставах развиваются сгибательные контрактуры (чаще в коленном), 
тугоподвижность, а со временем и анкилоз в порочном положении. 
Поражения тазобедренного и голеностопного суставов встречаются 
только в комбинации с коленным. Стопа удлинена на 7—8 см по 
сравнению со здоровой за счет избыточного роста плюсневых костей 
и пальцев, ее объем превышает нормальный в 1,5—2 раза. Пора
жение кисти носит характер гигантизма пальцев с потерей движений 
в межфаланговых суставах, отмечается искривление пальцев (рис. 
1.27, а). По ходу швов черепа имеются плотные валикообразные 
разрастания, они же на надбровных дугах, нижней челюсти. 

Кожные покровы изменены: сосудистые и пигментные пятна на 
стороне поражения на конечностях и туловище, множественные 
липомы на животе и груди, выраженный гиперкератоз кожи про
межности, подмышечных ямок, стоп, где он представлен в виде 
гроздевидных разрастаний (рис. 1.27, б). 

У пациентов с поздней формой заболевания возможны эпилеп-
тиформные припадки, головные боли и другие симптомы компрессии 
головного и спинного мозга. 

Рентгенологическая картина болезни Волкова довольно харак
терна. Эпифизы костей значительно уплощены, суставные поверх
ности с неровными бахромчатыми контурами. Костная структура 
эпифизов и метафизов разрежена и перестроена по груботрабеку-
лярному типу. Ростковая зона неравномерно расширена и у больных 
подросткового возраста не имеет тенденции к сужению или закры
тию. В полости сустава внутрисуставные тела неправильной формы 
и с четкими контурами, различных размеров, расположенные изо
лированно или конгломератами. Мелкие тела напоминают оссифи-
каты, крупные имеют груботрабекулярную структуру. В костях 
черепа гребенчатые разрастания костной плотности с выраженными 
наружными и внутричерепными компонентами. Возможно пораже
ние и верхних шейных позвонков. При ангиографии на стороне 
поражения отмечается следующее: сосуды неравномерного просвета, 
контуры их неровные, васкуляризация повышена. При лимфографии 
отмечается увеличение регионарных лимфатических узлов на сто
роне поражения. 

Морфологическое исследование выявляет утолщение костей, об
разующих сустав. Полость сустава заполнена хрящевой тканью в 
виде бесформенного конгломерата. Она исходит из хрящевого по-
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Рис. 1.27. Болезнь Волкова. 
а — общий вид ребенка; б — гроздевидные разрастания на стопе. 

крова сустава и, располагаясь по эпифизу, циркулярно соединяется 
с зоной роста. Синовиальная мембрана хрящевой плотности. Мик
роскопически хрящевые разрастания представлены суставным гиа
линовым хрящом. В его толще имеются дистрофические бесклеточ
ные участки и сосуды. Ростковые хрящевые пластинки неравномер
ной толщины с многочисленными выростами, участками дистрофии. 

1.3.28. Гемимелическая эпифизарная дисплазия 

Гемимелическая эпифизарная дисплазия (ГЭД) — избыточное раз
растание хрящевой ткани на половине одного или нескольких эпи
физов на одной конечности. Чаще поражаются таранная кость, 
проксимальный эпифиз большеберцовой кости, эпифизы бедренной 
кости, дистальный эпифиз лучевой кости. Общепринято мнение 
рассматривать болезнь как отдельную нозологическую форму хря
щевой дисплазии. 

Клинические проявления заболевания зависят от локализации 
внутрисуставного разрастания хряща. При поражении таранной ко
сти и дистального эпифиза большеберцовой кости первые симпто-
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мы — боль при движении и хрящевой плотности припухлость не
сколько кзади и кнутри от медиальной лодыжки. С ростом ребенка 
явления артроза нарастают вместе с формированием вальгуса стопы 
и пронации пятки. При локализации в коленном суставе формиру
ется вальгусное или варусное отклонение голени, часты «блокады» 
сустава, боль. В случае поражения головки бедренной кости фор
мируется контрактура сустава; там, где процесс локализуется в 
лучевой кости, развивается локтевая девиация кисти. 

Рентгенологически ГЭД характеризуется увеличением части эпи
физа, в нем множество различной величины уплотнений и просвет
лений, контуры увеличенной части эпифиза четкие. 

Гистологические исследования подтвердили диспластическую 
природу процесса, проявляющегося в задержке формирования суб-
хондральной костной пластинки и продолжении костеообразова-
ния на основе ростковой зоны суставного хряща. Избыточно раз
вивающийся хрящ трансформируется в костно-хрящевое образова
ние. 

1.3.29. Мелореостоз 

Мелореостоз, или болезнь Л ери, — нарушение моделирования формы 
и структуры костей. В основе патологического процесса лежит из
вращение периостального, эндостального и интерстициального кос-
теобразования с усилением остеобластического процесса и образо
ванием избыточного количества компактной костной ткани. 

Заболевание длительное время протекает бессимптомно и может 
проявляться непостоянной легкой болью в длинной кости, чувством 
преждевременной усталости в пораженном сегменте. Развивается 
удлинение сегмента, кожа на нем уплотняется, перестают диф
ференцироваться слои мягких тканей, возникают контрактуры су
ставов. При глубокой пальпации определяются неровные контуры 
кости. 

При рентгенологическом исследовании в диафизах костей выяв
ляются склеротические полосы, идущие вдоль внутренней поверх
ности коркового слоя и сливающиеся с ним. Костномозговая полость 
неравномерной ширины. В метафизах и эпифизах очаги склероза 
различной формы и размеров. Нередко поражение носит односто
ронний характер. 

1.3.30. Остеопойкилия 

В основе заболевания лежит нарушение эностального компонента 
остеогенеза вследствие замедленного и неполноценного процесса 
резорбции. 

Протекает остеопойкилия, как правило, бессимптомно. При со
четании с дерматофиброзом заболевание выявляется быстро. 

Рентгенологически проявляется в виде отдельных, четких очагов 
уплотнения кости округлой формы в метафизах, позвонках. В не
которых случаях очаги эностоза носят линейный характер. 
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1.3.31. Диафизарная дисплазия 

Диафизарная дисплазия (болезнь 
Энгельманна—Каму рати) возника
ет вследствие нарушения пери-
остального и эностального кос-
теобразования. 

Клинически заболевание прояв
ляется истощением детей, мышеч
ной слабостью, неустойчивой по
ходкой, болями в конечностях и 
спине. Позже в подростковом воз
расте формируются контрактуры 
суставов. 

Рентгенологически заболевание 
проявляется утолщением в 2 раза 
диафизов костей за счет утолщения 
кортикального слоя кости. Обычно 
поражаются диафизы, но возможно 
вовлечение в процесс ребер, осно
вания черепа, позвонков. 

1.3.32. Синдром Ларсена 

Синдром Ларсена (множественные 
врожденные вывихи, необычное 
лицо и скелетные аномалии) встре
чается относительно редко. Заболе- Рис. 1.28. Ребенок с синдромом Лар-
вание распознается по характерным с е н а-
клиническим симптомам: множест
венные вывихи в крупных суставах, 
цилиндрическая форма пальцев, плоское лицо с вдавленной спинкой 
носа, выпуклый лоб. Вывихи в крупных суставах распознаются при 
рождении, тогда же диагностируется косолапость (рис. 1.28). Забо
левание может сочетаться с пороком сердца, гидроцефалией, гид
ронефрозом, возможна диафрагмальная грыжа. 

Рентгенологически диагностируются вывихи голеней, аномалии 
костей запястья и плюсны. Тела шейных позвонков уплощены, 
могут быть незаращение их дуг, кифоз. 

1.3.33. Ювенильный идиопатический остеопороз 

Заболевание проявляется в младшем и старшем школьном возрасте 
болями в костях ног. В течение одного года развивается полная 
картина болезни: появляется вальгусная деформация ног, туловище 
укорачивается из-за значительного снижения высоты всех позвонков, 
грудная клетка приобретает бочкообразный вид. В остром периоде 
больные из-за болей не могут передвигаться. При попытках ходить 
развиваются патологические переломы костей ног по типу ползучего 
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перелома или лоозеровских зон перестройки. Компрессионный спи-
нальный синдром встречается крайне редко, в запущенных случаях. 

Рентгенологически ведущими симптомами являются системный 
остеопороз, компрессия позвонков, зоны перестройки костей. Био
химически выявляется отрицательный баланс кальция. 

1.3.34. Локальные формы физарных дисплазий 

Существует целая группа заболеваний, протекающих как ОХД. До 
недавнего времени этиология и место их в классификации заболе
ваний костей не были определены. Многими авторами они рассмат
риваются как локальные формы дисплазий скелета. По той же 
причине они не вошли в Международную номенклатуру наследст
венных заболеваний костей. Наши данные позволяют рассматривать 
эту группу как локальное проявление общей дисплазий скелета. 

Локальные физарные дисплазий (ЛФД) встречаются в практике 
ортопеда довольно часто. В их основе лежит извращение нормального 
процесса развития физарного хряща с его преждевременной осси-
фикацией на протяжении всей ростковой пластинки или ее части. 
При ахондроплазии или гипохондроплазии в процесс вовлекаются 
все зоны роста трубчатых костей, а при ЛФД поражается одна или 
несколько зон роста, возможна симметричная локализация патоло
гии. ЛФД известны давно, но трактовались они как вторичные 
деформации, вызванные асептическим некрозом зон роста. Заболе
вание рассматривается как первичное, врожденное, а в ряде случаев 
наследуемое поражение физарного хряща. 

1.3.35. Дисплазия шейки бедренной кости 

Заболевание известно очень давно под названием врожденная соха 
vara. Оно может быть замечено уже у новорожденного как укоро
чение бедра с высоким стоянием большого вертела. Чаще первые 
симптомы болезни относятся к возрасту 3—5 лет, когда у ребенка 
замечают хромоту на одну или обе ноги («утиная походка»). Боль 
бывает крайне редко. 

Рентгенологическая диагностика не вызывает трудностей: физар-
ная ростковая пластинка расположена вертикально и расширена, ее 
края неровные, с участками неравномерного склероза. Шейка бед
ренной кости укорочена, ШДУ прямой и с ростом трансформируется 
в острый. Головка бедренной кости во впадине, большой вертел 
становится крючковидным и находится выше верхнего края верт-
лужной впадины. 

Развитие болезни ведет к ограничению отведения бедра, его 
укорочению, развитию коксартроза. 

1.3.36. Дисплазия вертлужной впадины 

Заболевание характеризуется двусторонней протрузией вертлужных 
впадин. В его основе лежит нарушение хондрогенеза в Y-образном 
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хряще, в силу чего под влиянием нагрузок неполноценный хрящ с 
низкими прочностными качествами не может удерживать в одном 
узле три тазовые кости. Они постепенно расходятся, а головка 
бедренной кости погружается глубоко во впадину, формируя таз 
Отта—Хробака. Характерная деформация таза приводит к сужению 
родового канала. Это имеет значение в гинекологии, тем более что 
заболевание бывает только у женщин. 

1.3.37. Дисплазия шейки плеча 

Дисплазия физарного хряща шейки плечевой кости приводит к 
характерной варусной деформации проксимального конца плеча. 
Она может проявляться в детской и юношеской формах. Механизм 
формирования искривления тот же, что и при юношеском эпифи-
зеолизе головки бедренной кости и болезни Блаунта. 

В клинике заболевания отмечаются ограничение отведения плеча, 
атрофия дельтовидной мышцы, умеренное укорочение плеча. 

Рентгенологически выявляется, что проксимальная зона роста 
плечевой кости из горизонтальной становится вертикальной. Шееч-
но-эпифизарный угол достигает 50—60° (норма 140°). Головка плеча 
как бы сползает по зоне роста на хирургическую шейку плеча, где 
возникает истончение диафиза из-за сместившейся головки. 

1.3.38. Дисплазия дистальнои зоны роста 
лучевой кости (болезнь Маделунга) 

Составляет 16% от всех фиброзных дисплазий. Характерным сим
птомом является штыковидная деформация предплечья. Ее выра
женность зависит от степени угловой деформации дистального эпи-
метафиза лучевой кости и от величины ее укорочения. 

В процессе роста из-за преждевременного синостоза ладонного 
отдела дистальнои зоны роста лучевой кости дистальныи конец ее 
смещается в ладонную сторону, а головка локтевой кости выпячи
вается к тылу. Дистальная лучелоктевая связка растягивается, из-за 
чего головка локтевой кости при надавливании смещается в ладон
ную сторону и возвращается обратно — симптом «клавиши». Тыль
ное разгибание кисти ограничено, равно как и локтевое отведение, 
формируется лучевая девиация кисти. Возможна торсия дистального 
отдела луча. 

Поскольку механизм формирования деформации при болезни 
Маделунга такой же, что и при других локальных физарных дис-
плазиях, то и рентгенологическая картина болезни имеет сходные 
признаки. Зона роста синостозируется вначале на ладонной ее части, 
а затем полностью. Эпифиз треугольной формы с признаками аге-
незии по ладонно-локтевой части. Суставная площадка луча накло
нена в ладонную и локтевую стороны, что создает впечатление 
подвывиха полулунной кости. 

Продолжительность заболевания от возникновения до полного 
синостоза росткового хряща луча составляет 3—4 года. 
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1.4. ЛЕЧЕНИЕ 

В связи с тем что основной молекулярно-биохимический дефект 
для большинства ОХД не установлен, этиопатогенетического лечения 
этих заболеваний до настоящего времени не существует. Поэтому 
единственно возможным является симптоматическое лечение. Так 
как ОХД являются системными заболеваниями соединительной тка
ни, при них часто имеют место и внескелетные изменения, на 
которые следует своевременно обратить внимание. Поэтому боль
шинство больных ОХД нуждаются в наблюдении и лечении многими 
специалистами (кардиологами, невропатологами, педиатрами, оку
листами и др.). Большая роль принадлежит ортопедическому лече
нию — как консервативному, так и хирургическому. 

Консервативное лечение при ОХД необходимо применять с мо
мента установления диагноза. 

Консервативное лечение может идти по трем направлениям: 
1) профилактическое лечение; 
2) коррекция деформаций; 
3) лечение сопутствующих осложнений. 
П р о ф и л а к т и ч е с к о е л е ч е н и е . Профилактические мероп

риятия эффективны лишь при раннем выявлении ОХД и заключа
ются в создании для ребенка таких условий во время роста, которые 
дают возможность замедлить патологический процесс. 

На первом году жизни лечение должно быть направлено на 
предупреждение развития деформаций или их прогрессирования. 
В первые месяцы жизни ребенка при ОХД могут наблюдаться 
общая мышечная гипотония, неправильное положение головы 
и/или туловища, небольшая деформация позвоночника и контр
актуры суставов конечностей. При слабости мышц с первых дней 
жизни необходимо создать условия, при которых ребенок может 
делать больше активных движений. Для этого надо надеть на 
ребенка ползунки и не пеленать его. Хорошо укрепляет мышцы 
плавание. Начиная с 2-месячного возраста, ребенку следует про
водить повторные курсы общего массажа и постоянную лечебную 
гимнастику. Эти процедуры благоприятно действуют на трофику 
мышц и способствуют увеличению их силы. Лечебная гимнастика 
состоит из пассивных и активных движений. Пассивные движения 
поддерживают подвижность суставов. Для получения активных 
движений в первые дни жизни ребенка приходится использовать 
рефлекторные движения. Так, чтобы заставить ребенка с силой 
разогнуть ноги, можно применить рефлекс ползания. Для этого 
ребенка кладут на живот, его ноги сгибают в тазобедренных и 
коленных суставах (поза лягушки), а к стопам подставляют ладонь. 
При этом ребенок упирается стопами в руку, разгибает ноги и 
ползет вперед. Все эти упражнения входят в комплекс для занятий 
также и со здоровым ребенком. 

В последующем можно применять игровые приемы: давать иг
рушку так, чтобы ребенок тянулся за ней то правой, то левой 
рукой; заставлять его переворачиваться то в одну, то в другую 
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сторону; лежа на животе изгибать туловище то вправо, то влево и 
ДР-

При АХ, кроме общей гипотонии, имеет место разболтанность 
коленных суставов из-за укорочения бедренной кости и сближения 
мест прикрепления мышц бедра. Поэтому особое внимание уделяют 
укреплению этих мышц. 

Ребенка нельзя высаживать в подушки, учить ходить, держа за 
руки. Такая поспешность приводит к деформации скелета. Детей 
после 6—7 мес жизни лучше положить на пол и предоставить 
возможность делать все, что они могут. Ребенок садится и встает 
на ноги только в том случае, если у него достаточно крепкие 
мышцы. 

При уже существующих деформациях все лечебные мероприятия 
должны быть направлены на то, чтобы предотвратить их прогрес-
сирование. При неправильном положении туловища или видимой 
деформации позвоночника детей следует держать в кроватях с ров
ным матрацем, который не продавливается под тяжестью ребенка. 

При кифозе в грудопоясничном отделе позвоночника детей пер
вых месяцев жизни следует чаще укладывать на живот и приучать 
их спать в этом положении. Лежа на животе, ребенок пытается 
поднять голову. Эти движения укрепляют мышцы спины. В более 
старшем возрасте ребенок начинает подтягивать ноги под туловище 
и пытается встать на колени, при этом позвоночник выгибается 
вперед, что в какой-то мере выравнивает кифоз. При неправильном 
положении головы (наклон набок) рекомендуется укладывать ре
бенка в симметричном положении, кладя по бокам головы (от 
надплечья вверх) тяжелые валики. Когда у ребенка имеются наклон 
головы и изгиб туловища, которые невозможно корригировать ук
ладкой с валиками, приходится изготовлять гипсовую кроватку с 
захватом головы в положении возможной коррекции. Кроме того, 
этим детям показаны повторные курсы асимметричного массажа, 
лечебная гимнастика, плавание. При активной гимнастике необхо
димо заставлять ребенка повернуться в противоположную сторону 
от привычного положения. Для этого можно позвать его или по
ставить игрушку со стороны выпуклости искривления. После того 
как ребенок самостоятельно начнет садиться, необходимо макси
мально ограничить сидение, а когда это невозможно, то надо сажать 
его на стул с прямой, высокой, твердой спинкой и привязывать к 
стулу так, чтобы ребенок не наклонялся вперед или вбок. Для этого 
необходимо сшить лифчик, который фиксирует всю грудную клетку; 
с боков к лифчику пришивают лямки, которыми привязывают к 
спинке стула туловище ребенка. 

У больных с прогредиентным течением заболевания профилак
тические мероприятия заключаются в щадящем режиме, запрещении 
длительной ходьбы, занятиях физкультурой и спортом. Разрешаются 
плавание, хождение на лыжах и катание на велосипеде по ровной 
местности. 

Санаторное лечение снимает боли, если они имеются; общее 
состояние улучшается, ребенок становится более подвижным. При 
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повторных курсах санаторного лечения у детей долго сохраняется 
подвижность в суставах, не образуются или не прогрессируют контр
актуры в суставах, замедляется прогрессирование деформаций ко
нечностей в области эпифизов. В перерывах между курсами сана
торного лечения показаны ЛФК, повторные курсы массажа, плава
ние. 

К о р р е к ц и я д е ф о р м а ц и й с к е л е т а . При ОХД наблюда
ется большое количество разнообразных деформаций. Однако не 
надо пытаться исправлять каждую деформацию. 

Контрактуры в локтевых суставах при ОХД вследствие подвывиха 
головки лучевой кости обычно не поддаются консервативному ле
чению, но в подавляющем большинстве случаев они не влияют на 
функцию конечности.. 

Косорукость довольно легко исправляется при помощи ЛФК и 
наложения съемных лонгет, которые придают кисти среднее поло
жение. Лонгеты можно делать из гипса или полимерных материалов. 

Деформации позвоночника, как правило, не поддаются коррек
ции. 

Наибольшие трудности представляют патологические изменения 
тазобедренных суставов. Необходимо учитывать, что вывих и под
вывих бедра при ДД не подлежит лечению. Вправить вывих при 
этом заболевании обычно не удается, а упорное и длительное лечение 
может привести к резким контрактурам и к еще большей деформации 
головки бедра. 

При ВСЭД высоко стоящие проксимальные концы бедер из-за 
резкой coxa vara принимаются за вывих бедра, несмотря на то что 
на рентгенограмме таза вертлужные впадины хорошо развиты. «Вы
вих» бедра пытаются вправить — вначале на шинах, а иногда и 
одномоментно под наркозом. Такое лечение дает резкое прогресси
рование coxa vara, еще больше задерживается появление ядер око
стенения головки бедра. Во избежание ошибок надо быть очень 
внимательным при осмотре ребенка, а при выявлении диспропорции 
телосложения очень тщательно изучить рентгенограмму тазобедрен
ных суставов. Если исключить вывих невозможно, то до начала 
лечения следует произвести контрастную артрографию, которая по
может установить правильный диагноз и не нанести ребенку вред. 

Деформации стоп при ОХД лечат с помощью этапных гипсовых 
повязок. Исключение составляет косолапость при ДД, так как она 
плохо поддается коррекции. При этом начинать лечение необходимо 
с первых дней жизни ребенка. Методика лечения несколько отли
чается от таковой при обычной врожденной косолапости. На нижнюю 
конечность накладывают гипсовую повязку от средней трети бедра 
до конца пальцев, но так как у больных имеются сгибательные 
контрактуры в коленных суставах, то при наложении гипса стара
ются, насколько возможно, разогнуть конечность. При выведении 
стопы из порочного положения в основном исправляется варусное 
положение. Одновременно пытаются выровнять эквинусное положе
ние, но не следует стремиться полностью вывести стопу из этого 
положения, так как оно плохо поддается коррекции, а при форси-
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рованном выведении стопы из эквинусного положения может про
изойти рецидив варусной деформации. После того как стопа выведена 
из положения варуса, а в коленном суставе несколько исправлена 
сгибательная контрактура, детям изготовляют туторы из поливика 
до верхней трети бедра, с каблуком. В туторах ребенка начинают 
обучать ходьбе. Только при этом заболевании мы рекомендуем детей 
обучать ходьбе, так как они могут вообще не начать ходить, а наша 
задача — дать им возможность передвигаться на ногах. 

При некоторых заболеваниях (ТХ, болезнь Оллье и др.) наблю
дается асимметричное укорочение нижних конечностей. В этих слу
чаях необходимо выравнять длину конечностей. Для этого «подби
вают» обувь на укороченной ноге, при этом подбивается отдельно 
передняя часть и каблук для того, чтобы сохранить перекат стопы 
при ходьбе. Укорочение компенсируют не полностью, так как иначе 
может прогрессировать вальгусное искривление. Обычно оставляют 
разницу в длине конечности на 0,5 см. За этими детьми необходимо 
постоянное наблюдение, так как в первые годы жизни ребенок 
быстро растет и разница в длине конечностей может быстро меняться. 

Л е ч е н и е с о п у т с т в у ю щ и х о с л о ж н е н и й . К таким ос
ложнениям относятся ранние артрозы, острые артриты и асептиче
ские некрозы головки бедра. 

Ранние артрозы наблюдаются у детей с резкой деформацией 
сустава или при несоблюдении щадящего режима. В самом начале 
заболеваний покой и тепловые процедуры временно снимают боли, 
но вследствие большой нагрузки на сустав они могут возобновиться. 
Этим больным показаны санаторно-курортное лечение, занятия ле
чебной гимнастикой (можно в воде), массаж. Повторные курсы 
санаторно-курортного лечения (грязелечение, рапные ванны, мас
саж, плавание, общеукрепляющее лечение и др.) задерживают раз
витие артроза. При отсутствии лечения в большинстве случаев 
деформирующий артроз быстро прогрессирует, вызывая увеличение 
контрактур. Болевой симптом становится более интенсивным и по
стоянным. 

Лечение артритов при СЭД и ДД очень сложно. При обычных 
артритах для снятия болей иммобилизируют сустав. Учитывая осо
бенности течения этих артритов, в остром периоде рекомендуются 
постельный режим, небольшие движения в суставе (лучше в воде 
при температуре 36—37°С), болеутолящие медикаментозные сред
ства. Когда боли купированы, проводят физиотерапевтическое ле
чение. Наиболее эсрфективны парафино-озокеритовые аппликации 
с последующим электрофорезом гумизоля. 

Парафино-озокеритовые аппликации накладывают на поражен
ный сустав (иногда на оба) при температуре 40—42°С. Процедуры 
производят ежедневно или через день (в зависимости от возраста 
и индивидуальной переносимости процедуры больным). Всего на 
курс лечения рекомендуют до 20 процедур. Сразу после процедуры 
больной получает электрофорез гумизоля на этот же сустав, который 
производят через день (в день проведения парафино-озокеритовых 
аппликаций), также до 20 процедур на курс лечения. Гумизоль 
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можно вводить с обоих полюсов. В комплекс лечебных мероприятий 
включают инъекции витамина Bi2. 

Асептический некроз головки бедренной кости при НСЗС может 
наблюдаться при МЭД, МПС и других заболеваниях. Лечение такое 
же, как и при болезни Пертеса, но только без иммобилизации 
сустава. Разгрузку сустава необходимо проводить до возможного 
восстановления головки бедренной кости. 

Хирургическое лечение диастрофической дисплазии. Хирургиче
ское лечение ДД чрезвычайно трудно, что объясняется распространен
ностью и тяжестью деформаций, их неуклонным прогрессированием. 

Первоочередная задача хирурга — составить программу много
этапного консервативного и оперативного лечения, конечная цель 
которой — дать возможность ребенку передвигаться без посторонней 
поддержки, хотя бы с помощью костылей. 

На первом этапе готовят ткани к проведению вмешательства. 
Стопы корригируют с помощью этапных гипсовых повязок, устраняя 
варусную и эквинусную деформации. Одновременно проводят мас
саж мышц бедер и ягодичных мышц. 

Второй этап — собственно оперативное лечение по схеме, раз
работанной в ЦИТО. В ее основе — интенсивное хирургическое 
лечение в короткие сроки с последующим длительным восстанови
тельным лечением. 

Первую операцию проводят на бедренном сегменте. Осуществ
ляют субспинальную миотомию. На уровне малого вертела пересе
кают кость, из проксимального отломка выбирают клин основанием 
кзади и кнаружи. Сопоставляют отломки, устраняя сгибание и 
приведение бедра. При сильном натяжении мышц укорачивают бед
ренную кость либо внедряют ее проксимальный метафиз по типу 
подзорной трубы. Проводят остеосинтез накостной пластиной или 
внутрикостным гвоздем Богданова, что предпочтительнее, так как 
следующая остеотомия проводится в надмыщелковой области бедра 
для устранения тяжелой сгибательной контрактуры. При невыра
женной контрактуре производят остеотомию по Репке, при тяже
лой — метаплазию по Вредену. Операцию заканчивают пластикой 
мягких тканей по Ру—Фридланду—Волкову с целью открытого 
вправления вывиха надколенника или его фрагментированных ру
диментов. Таким образом, в один этап исправляется порочное по
ложение в тазобедренном и коленном суставах. 

Коррекцию эквиноварусной деформации стопы проводят через 
3—4 нед после операции на бедре. Выполняют операцию по Заце
пину, в необходимых случаях дополняемую экономной серповидной 
резекцией стопы. Иммобилизация гипсовой повязкой на 2 мес. Затем 
проводят восстановительное лечение. 

Аналогично планируется и оперативное лечение деформаций на 
другой ноге. Полный цикл интенсивного лечения рассчитан на 5—6 
мес. При вывихе бедра допустимы только внесуставные операции. 

Реабилитация больного дополняется изготовлением туторов или 
облегченных ортопедических аппаратов, ортопедической обуви. 
Больной подлежит длительному наблюдению ортопедом. 
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Прогноз для жизни больных ДД благоприятный. 
Хирургическое лечение спондилоэпиметафизарных дисплазий. 

При врожденных спондилоэпиметафизарных дисплазиях показанием 
к операции служат приводящие сгибательные контрактуры тазобед
ренных суставов, высокие вывихи бедра в сочетании с варусной 
деформацией шейки и деформацией тазобедренного сустава. 

Попытки закрытого и открытого вправления вывихов заканчи
ваются неудачей. Показаны внесуставные операции: межвертельные 
остеотомии. Проксимальный конец дистального отломка бедренной 
кости смещают на 1—1,5 см кнутри и бедро отводят, образуя на 
уровне остеотомии угол, открытый кнаружи и кзади. В корригиро
ванном положении проводят металлоостеосинтез накостной пласти
ной. У подростков после остеосинтеза пластиной Нуждина—Тро-
ценко гипсовая иммобилизация не проводится. У детей младшего 
возраста накладывают гипсовую повязку до сращения в зоне осте
отомии. 

Нагрузка на оперированный сустав разрешается после разработки 
движений. В связи с прогрессированием артроза у лиц после 20—30 
лет возникает необходимость эндопротезирования. 

У больных с поздней спондилометафизарной дисплазией (тип 
Козловского) показания к хирургическому лечению возникают толь
ко при прогрессировании вальгусных деформаций коленного сустава. 
Проводят корригирующие остеотомии по Репке с фиксацией отлом
ков спицами и гипсовыми повязками. 

При дисплазий Книста операции на тазобедренных суставах 
проводят лишь в подростковом возрасте, как правило, при выра
женном коксартрозе с болевым синдромом. Чаще показания к опе
рации возникают при косолапости. Выполняют операцию Зацепина 
с последующим назначением ортопедической обуви. 

Больные с метатропической дисплазией и болезнью Диггве— 
Мельхиора—Клаузена в основном не оперируются, первые — из-за 
дыхательной недостаточности, вторые — по причине умственной 
отсталости. 

Хирургическое лечение спондилоэпифизарной дисплазий. Хи
рургическое лечение детей с СЭД, проведенное в старшем школьном 
и подростковом возрасте, дает возможность радикально помочь боль
ному. Цель оперативных вмешательств — избавление детей от боли, 
увеличение объема движений и улучшение опорной функции ко
нечностей. 

Показания к операции: сгибательные контрактуры тазобедренного 
и коленного суставов, вывихи надколенников, коксартрозы и гонар-
трозы. 

Сгибательные контрактуры тазобедренных суставов — первый 
признак коксартроза. При нарастании контрактуры, если она еще 
не сопровождается отчетливым болевым синдромом, т. е. в возрасте 
до 10—12 лет, проводят декомпрессию сустава путем миотомии 
приводящих мышц бедра, субспинальную миотомию, а также отсе
чение места прикрепления на малом вертеле подвздошно-поясничной 
мышцы. В тех случаях, когда контрактура полностью не устраняется, 
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производят межвертельную остеотомию с фиксацией отломков спи
цами, прямыми пластинами, биополимерными фиксаторами. Опе
рацию выполняют поэтапно или в один этап с двух сторон. Накла
дывают гипсовую повязку с тазовым поясом на обе ноги. После 
снятия гипса (через 3 нед после мягкотканных операций и через 6 
нед после остеотомии) положение разведения ног поддерживается 
шиной Виленского. Назначают занятия в бассейне, ходьбу только 
на костылях, ЛФК. Через 4—6 мес после операции нагрузку на 
суставы увеличивают, но перегрузки должны быть исключены. 

С ростом ребенка контрактуры рецидивируют и прогрессируют, 
появляется и нарастает боль в суставах. В этот период развития 
болезни показаны реконструктивные операции на проксимальном 
отделе бедренной кости в связи с прогрессированием коксартроза. 

Методика операции следующая. В положении больного на боку 
наружным доступом Лангенбека длиной 12—15 см обнажают на
ружную поверхность бедренной кости от вершины большого вертела 
книзу. На наружной поверхности кости проводят метки. У основания 
малого вертела кость поперечно остеотомируют. Из проксимального 
отломка выбирают клин основанием кнаружи, высотой 2 см и кзади 
1—1,5 см в зависимости от выраженности сгибательной контрактуры. 
Затем осуществляют остеосинтез фиксатором Троценко—Нуждина. 
Операция по показаниям дополняется миотомией приводящих мышц 
и сгибателей бедра. Ногу укладывают на шину. Движения в суставе 
начинают с б—7-го дня. Ходьбу на костылях разрешают спустя 
2—3 нед; дозированную нагрузку — через 2 мес и полную — через 
5—6 мес после остеотомии. После реабилитации пациента анало
гичную операцию проводят на другой стороне. 

Изменение формы эпифизов, неполноценный суставной хрящ 
неизбежно ведут к прогрессированию процесса, и в юношеском или 
молодом возрасте движения в тазобедренном суставе прекращаются. 
Развивается коксартроз Ш—IV степени. В этих случаях операцией 
выбора становится тотальное эндопротезирование тазобедренного 
сустава. 

Коленный сустав по частоте клинического проявления СЭД за
нимает второе место. Это сгибательные контрактуры, формирую
щиеся как самостоятельно, так и в комбинации с контрактурами 
тазобедренных суставов. В значительном проценте наблюдений они 
обусловлены вывихом надколенника. В этом случае операцией вы
бора является открытое вправление вывиха по Ру — Фридланду — 
Волкову. 

Методика операции следующая. Кожный разрез проводят по 
наружной поверхности бедра от его верхней трети книзу по наружной 
поверхности коленного сустава, закругляясь до бугристости боль-
шеберцовой кости. После рассечения фасции выделяют прямую 
мышцу бедра от ее верхней трети до места прикрепления к надко
леннику. Латеральную широкую мышцу бедра отсекают у места ее 
перехода в сухожильное растяжение. Коленный сустав сгибают и 
отсеченную порцию четырехглавой мышцы подшивают к наружной 
поверхности прямой мышцы. С внутренней стороны прямую мышцу 
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подшивают к медиальной широкой мышце бедра. Отсекают вместе 
с фрагментом кости место прикрепления связки надколенника и 
фиксируют его лавсановыми нитями на 1—2 см книзу и кнутри. 
Убеждаются, что при сгибании голени надколенник не вывихивается. 

Иммобилизацию конечности гипсовой повязкой осуществляют в 
течение 3 нед. В это время назначают изометрические напряжения 
мышц бедра, проводят электростимуляцию прямой и медиальной 
широкой мышц бедра. По снятии гипсовой повязки проводят функ
циональное лечение. Назначают физиотерапевтические процедуры 
(парафиновые аппликации на коленный сустав), массаж внутренней 
поверхности бедра. Нагрузка на оперированную ногу возможна через 
6 нед, полностью движения восстанавливаются через 6 нед после 
операции. 

Врожденный вывих надколенника может сочетаться с вальгусным 
отклонением голени за счет гипоплазии латерального мыщелка бед
ренной кости. В этих условиях операция Ру — Фридланда — 
Волкова может быть неэффективна и должна сочетаться с одновре
менной коррекцией деформации кости. Из наружного доступа, про
изведенного для операции на мягких тканях, на ограниченном уча
стке освобождают кость от надкостницы и поперечно пересекают у 
основания мыщелков. Вращением дистального фрагмента кнутри на 
8—10° добиваются такого положения, что медиальный и латеральный 
мыщелки бедренной кости своей передней поверхностью распола
гаются в . одной плоскости. Достигнутое положение фиксируется 
спицами, а у подростков — накостной пластиной. Движения в 
суставе назначают при наличии признаков сращения. 

Прогноз при СЭД благоприятный для жизни, но больной всю 
жизнь должен находиться под наблюдением ортопеда. Особо важны 
рациональное трудоустройство больного, борьба с избыточной массой 
тела. 

Хирургическое лечение множественной эпифизарной дисплазии. 
Хирургические вмешательства при МЭД показаны при развитии 
деформации в зоне коленного сустава, вывихах надколенников, при 
коксартрозах и гонартрозах. 

При искривлениях производят остеотомию в надмыщелковой об
ласти бедра или в подмыщелковой области болыпеберцовой кости. 
Чаще практикуют остеотомию по Репке. Учитывая наклонность к 
анкилозам при фиксации гипсовой повязкой целесообразен остео-
синтез аппаратами внешней фиксации. По этой же причине при 
операции на проксимальном конце бедренной кости необходимо 
использовать для остеосинтеза пластину Нуждина — Троценко. 

Вывих надколенника у больных МЭД может сопровождаться его 
фрагментацией, из-за чего возникает пателлофеморальный артроз. 
Поэтому операцию Ру — Фридланда — Волкова целесообразно 
сочетать с резекцией надколенника во фронтальной плоскости с 
закрытием опила местными тканями. 

Неуклонное прогрессирование артроза приводит к необходимости 
эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов в молодом 
возрасте. 
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Хирургическое лечение псевдоахондроплазии. Ортопедические 
операции при ПАХ направлены на коррекцию деформаций нижних 
конечностей, борьбу с артрозами тазобедренного и коленного сус
тавов, коррекцию низкорослости. 

Деформацию голеней исправляют подмыщелковой или надлоды-
жечной остеотомией. Фиксацию фрагментов костей осуществляют 
аппаратами для чрескостного остеосинтеза. Вмешательство на обеих 
голенях в один этап значительно ускоряет процесс реабилитации 
больных. 

Сгибательные контрактуры в тазобедренном суставе устраняют 
межвертельной остеотомией с накостным металлоостеосинтезом, 
контрактуры коленного сустава — надмыщелковой остеотомией. 

Особой осторожности требуют вмешательства, направленные на 
коррекцию низкорослости. Показания к удлинению сегментов ног 
ограничиваются наличием резкой деформации эпифизов костей, 
особенно это относится к тазобедренному суставу. Допустимы лишь 
незначительные удлинения при асимметрии в длине ног. 

Хирургическое лечение болезни Волкова. На начальных этапах 
лечение консервативное: назначается ортопедическая обувь на здо
ровую ногу с целью компенсации избыточного роста больного. Как 
профилактическое мероприятие возможен превентивный эпифизео-
дез пальцев кистей и стоп. При значительном удлинении ноги 
проводят санацию сустава путем удаления хрящевых разрастаний 
вместе с надколенником с последующим восстановительным лече
нием. При хрящевом анкилозе сустава в комбинации с резким 
удлинением показана резекция коленного сустава с последующим 
компрессионным артродезом. В случае, когда движения в суставе 
сохранены, проводят сегментарную резекцию костей голени или 
бедра с последующим остеосинтезом одним из аппаратов внешней 
фиксации. В случае тяжелых поражений коленного, голеностопного 
суставов, стопы с выраженными трофическими расстройствами по
казана ампутация ноги с последующим протезированием. Разраста
ния на костях черепа, если они носят косметический дефект, уда
ляют. При нарастании общемозговой симптоматики больной подле
жит лечению у нейрохирургов. 

Прогноз жизни при поражении костей черепа неблагоприятный 
или сомнительный. Заболевание в конечном итоге приводит к ан
килозам пораженных суставов. 

Хирургическое лечение гемимелической эпифизарной диспла-
зии. Операции следует проводить на ранних стадиях, пока не раз
вились вторичные деформации и артроз. Проводят артротомию, 
удаляют костно-хрящевые разрастания, осторожно моделируют эпи
физ. 

Восстановительное лечение начинают через 1—2 дня после опе
рации. Проводят лечебную физкультуру, при показаниях назначают 
ортопедическую обувь. 

Как правило, ГЭД рецидивирует. При рецидиве проводят ана
логичную операцию в ранние сроки. Предпочтительнее проводить 
4—5 экономных резекций без массивного повреждения суставного 
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хряща, чем радикальные операции с резекцией кости эпифиза, что 
всегда приводит к выраженному артрозу. При развитии деформации 
сегмента производят корригирующую остеотомию, при выраженном 
артрозе у подростков — артродез. 

Хирургическое лечение дисхондроплазии. Диапазон оператив
ных ортопедических пособий при дисхондроплазии чрезвычайно ши
рок и зависит от локализации и распространенности поражений 
костей, возраста пациента, выраженности деформации и укорочения 
сегментов конечностей и др. 

Показаниями к операции являются разрастание хрящевой ткани, 
деформирующее кость и смежный сустав; деформации и укорочение 
сегмента конечности или нескольких сегментов; угроза озлокачест-
вления или озлокачествление хрящевых узлов. 

Ортопед чаще встречается с дисхондроплазией в случае пораже
ния пястных костей и фаланг пальцев кистей и стоп. Оперативное 
пособие при этой локализации показано при утолщении фаланг и 
пястных костей до развития вторичных искривлений и опухолевид
ных разрастаний, уродующих кисть и снижающих ее функциональ
ные возможности. 

Производят этапную краевую резекцию пястных костей и фаланг 
пальцев с удалением очагов хрящевой ткани. Возникающие дефекты 
заполняют аллотрансплантатами. При рецидивах операции повто
ряют. Такой подход обеспечивает хороший косметический результат 
и полное сохранение функции пальцев кисти. Аналогичный принцип 
используют и при локализации хрящевых узлов в лопатке, под
вздошной кости, где резекция кости в пределах здоровой ткани 
сочетается с костной пластикой. 

Множественные деформации конечностей с их укорочением вы
званы поражением проксимальных и дистальных метафизов, а также 
диафизов. Понятно, что все очаги эмбрионального хряща удалить 
невозможно из-за их многочисленности. Поэтому большинство ор
топедических операций при дисхондроплазии носит паллиативный 
характер. 

При поражении плечевой кости, сопровождающемся ее укоро
чением и деформацией, в возрасте до 8—10 лет проводят закрытую 
коррекцию путем наложения аппарата Илизарова с учетом искрив
ления. Закрытую коррекцию также сочетают с компактотомией или 
остеотомией через патологический очаг на вершине искривления. 
Дистракцией исправляют деформацию, компенсируют укорочение. 

При наличии искривления у детей старше 10 лет, а также у 
пациентов с рецидивами деформаций проводят краевую резекцию 
кости. Затем удаляют патологическую ткань, исправляют ось плеча 
и дефект заполняют длинными кортикальными трансплантатами. 
Накладывают аппарат Илизарова так, чтобы проксимальные спицы 
прошли через трансплантаты, а дистальные — вне их. В процессе 
дистракции в аппарате смещение дистального фрагмента идет вдоль, 
а формирование регенерата резко ускоряется. 

При локализации очагов хряща в костях предплечья принцип 
лечения такой же, как и при локализации на плече. Используют 
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аппарат Илизарова, в котором удлиняют пораженную лучевую или 
локтевую кость путем тракции дистального фрагмента кости после 
ее остеотомии. Возможна коррекция укорочения и стержневым ап
паратом. 

Коррекцию искривлений и деформаций бедренных костей про
водят так же, как и при искривлениях другой этиологии. Используют 
аппараты Илизарова и стержневые. 

Исправление деформаций и укорочений голеней проводят в ап
паратах Волкова — Оганесяна и Илизарова. Возможно сочетание 
компрессионно-дистракционного остеосинтеза с костной пластикой. 

Особенность дисхондроплазии в том, что рецидивы укорочения 
и деформации развиваются всегда и этапное оперативное лечение 
должно завершаться ко времени естественной остановки роста боль
ного. 

Дисхондроплазия — заболевание, при котором отдельные узлы 
или несколько очагов сразу или последовательно способны озлока-
чествляться. Озлокачествление проявляется болью и бурным ростом 
одного из очагов. При угрозе озлокачествления проводят сегмен
тарную резекцию кости в пределах здоровых тканей с последующей 
костной пластикой. Это требует пристального наблюдения за боль
ным на протяжении всей жизни. 

Хирургическое лечение метафизарных хондродисплазий. Хи
рургическое лечение МХД (тип Шмидта, Янсена, Мак-Кьюисика, 
болезнь Пайла, кранио- и фронтометафизарная дисплазии) симп
томатическое. Чаще проводят корригирующие надмыщелковые и 
подмыщелковые остеотомии бедренной и берцовых костей. Следует 
учесть, что при метафизарных дисплазиях типа Шмидта, Янсена и 
Мак-Кьюсика деформации склонны к рецидивированию и требуют 
повторных коррекций. Наиболее оптимальный период для произ
водства корригирующих операций при метафизарных дисплазиях 
совпадает со временем наступления оссификации метафизов. 

Хирургическое лечение мезомелических дисплазии. Показания 
к оперативной коррекции деформаций чаще ставятся при дисхонд-
ростеозе. Коррекции требуются при искривлениях предплечий, на
поминающих такие при деформации Маделунга, а также при ва-
русных искривлениях с укорочением голеней. 

Коррекцию деформации предплечья и кистевого сустава осуще
ствляют путем остеотомии дистального метафиза лучевой кости с 
ее удлинением в аппарате Илизарова. Техника лечения та же, что 
и при деформации Маделунга. Коррекцию деформаций и укорочения 
голеней проводят путем остеотомии с последующим удлинением 
сегмента и исправлением оси голени в аппарате внешней фиксации. 

Исправление голеней при дисплазии Нивергельта сложнее, ибо 
оно сочетается с деформацией эпифизов болыпеберцовой кости, 
нарушением формы и функции голеностопного сустава, с плоско-
вальгусной деформацией стоп. Таким детям производят щадящие 
остеотомии с последующим чрескостным остеосинтезом. Удлинение 
голеней у них нецелесообразно, равно как и у детей с дисплазией 
Роббинова. 
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Хирургическое лечение мукополисахаридозов. Оперативное ле
чение деформаций нижних конечностей целесообразно проводить 
только у детей с сохраненным интеллектом, т. е. при мукополиса-
харидозе IV типа (синдром Моркио). 

Искривления корригируют подмыщелковыми остеотомиями. Опе
рации проводят под обескровливанием оперируемой конечности, 
максимально быстро, без гемотрансфузий. В связи со склонностью 
деформаций к рецидивам в послеоперационном периоде назначают 
тутор с шарниром на коленный сустав. 

Хирургическое лечение ахондроплазии и гипохондроплазии. Хи
рургические вмешательства при АХ направлены на коррекцию ва-
русных деформаций ног и низкорослости. 

Варусные искривления голеней корригируют подмыщелковой и 
надлодыжечной остеотомиями, используя для остеосинтеза аппараты 
внешней фиксации. 

Удлинение ног при ахондроплазии ставит перед ортопедом ряд 
проблем. При составлении программы многолетнего лечения необ
ходимо четко представлять, в каком возрасте ребенка рациональнее 
проводить вмешательство, с каких сегментов начинать удлинение, 
какую использовать технику, знать преимущества и недостатки всех 
аппаратов внешней фиксации, четко знать о возможных местных 
и общих осложнениях, уметь прогнозировать результат и возможные 
отрицательные последствия в отдаленный период после окончания 
лечения. 

Удлинение ног для ребенка представляет сложный комплекс 
отрицательных эмоций, вызванных практически постоянной, хотя 
и неинтенсивной, болью в месте остеотомии и проведения спиц, 
неудобствами в ходьбе, самообслуживании, развитием симптомо-
комплекса госпитализма. Лишь редкие дети до 10-летнего возраста 
осознают необходимость проводимого удлинения, основная масса 
пациентов страдают от лечения. Поэтому 12 лет представляется тем 
оптимальным сроком, когда следует начинать удлинение ног. 

Существуют различные схемы удлинения сегментов ног: одно
временное симметричное удлинение сегментов, удлинение двух 
смежных сегментов одновременно и др. Опыт диктует дифферен
цированный подход к этой проблеме. 

У пациентов с завершенным в 14—15 лет ростом в 135—138 см 
рационально одновременное удлинение бедер. У больных, которым 
планируется многолетнее многоэтапное лечение, рациональнее пе
рекрестное удлинение по схеме: правое бедро — левая голень, затем 
левое бедро — правая голень. В промежутке между этапами дис
пропорция в длине сегментов при такой схеме мало заметна, а в 
процессе удлинения больной лучше переносит наличие аппаратов 
внешней фиксации. Пользуясь такой схемой, возможно за 4—5 лет, 
начиная с 10-летнего возраста, увеличить рост на 40—45 см. 

При удлинении голеней целесообразнее применять аппараты Вол
кова — Оганесяна, Илизарова. Перекрестное удлинение, особенно 
у больных с гипертрофированным мышечным и жировым слоем, 
переносится легче при комбинации: удлинение голени аппаратом 
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Волкова — Оганесяна или Илизарова и удлинение бедра стержневым 
аппаратом. При такой комбинации больные могут не только лежать 
на специально подготовленной кровати, но и сидеть, так как у них 
остаются свободными передняя, внутренняя и задняя поверхности 
бедер. 

После удлинения ног отчетливо выделяется диспропорция в длине 
рук и ног, возникают трудности самообслуживания больного. Ком
пенсируется укорочение верхней конечности за счет удлинения 
плеча на спицевом или стержневом аппарате. 

Осложнения при удлинении сегментов довольно типичны — это 
неврологические или сосудистые расстройства, возникающие в про
цессе операции или дистракции, воспалительные процессы, ранние 
контрактуры смежных суставов. Борьба с ними проводится по из
вестным схемам. 

Восстановительное лечение после удлинения направлено на борь
бу с контрактурами суставов. Важно выработать правильный сте
реотип ходьбы в условиях новой биомеханической ситуации. После 
окончания лечения все усилия ортопеда и пациента должны быть 
направлены на профилактику ранних артрозов. 

Показанием к хирургическому лечению ГХП может быть только 
низкорослость больного. Оперативные пособия проводят по тем же 
принципам, что и при АХ, но их осуществление легче, так как 
деформация эпифизов у этой группы больных не выражена, а 
артрозы развиваются гораздо позже, чем при АХ. 

Хирургическое лечение множественной экзостозной хондродис-
плазии. В системе оперативного лечения МЭХД важное место за
нимает диспансерное наблюдение больных. Важно выявить ранние 
признаки деформации костей. 

Наиболее типичным вмешательством является краевая резекция 
пораженной кости вместе с экзостозом. Показаниями к ней являются 
сдавление сосудов, нервов и других образований; боли; косметиче
ские нарушения, обусловленные ростом экзостозов; начальные при
знаки деформации костей при наличии экзостозов с повышенной 
активностью роста; рост экзостозов непосредственно в проекции 
сосудов; образование слизистой сумки над экзостозами. Обязатель
ным условием при выполнении данной операции является удаление 
экзостоза вместе с его хрящевым покровом, так как оставление 
последнего приводит к рецидиву. В связи с этим необходимо учесть, 
что в экзостозах на узкой ножке (узкобазальных) хрящевая ткань 
распространяется до уровня ножки и не переходит в диафиз или 
метафиз пораженной кости. Напротив, при наличии экзостозов на 
широкой ножке (широкобазальные) хрящевая ткань с экзостоза 
переходит и на пораженную кость. Поэтому во избежание рецидива 
при наличии узкобазальных экзостозов достаточно их отсечения на 
уровне ножки, а для удаления широкобазальных необходимы ши
рокая краевая резекция пораженной кости вместе с экзостозом и 
обязательная ревизия оперируемой кости по периферии резекции. 
При сопутствующих вторичных деформациях в пораженной и со
седней костях краевую резекцию кости вместе с экзостозами соче-
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тают с другими реконструктивно-восстановительными вмешательст
вами — с корригирующими остеотомиями, сегментарными резек
циями (например, с сегментарной резекцией головки малоберцовой 
кости), удлинением локтевой кости и закрытым вправлением вывиха 
лучевой кости на аппарате Илизарова в связи с косорукостью и др. 
Предпринимаемые оперативные вмешательства в каждом случае 
индивидуальны по объему и локализации, но схематично можно 
сформулировать основные принципы оперативного лечения. Так, у 
больных I—II—III клинических групп путем своевременной резек
ции экзостозов с повышенной активностью роста удается устранить 
все имеющиеся и предупредить формирующиеся в процессе роста 
скелета деформации и осложнения. У больных IV клинической 
группы все экзостозы обладают повышенной активностью роста, 
поэтому оперативное лечение в первую очередь направлено на 
устранение выраженных анатомо-функциональных и косметических 
нарушений, а также осложнений. При этом особое внимание следует 
обратить на раннюю резекцию экзостозов с повышенной активностью 
роста и признаками неравномерного костеобразования, так как ве
роятность их трансформации во вторичную хондрому велика. Выбор 
метода оперативного лечения и сроки их проведения зависят от 
возраста больного и активности роста экзостозов. У детей младшего 
возраста, несмотря на относительные показания к реконструктив-
но-восстановительным операциям, вопрос следует решать в пользу 
проведения таких вмешательств, так как деформации в процессе 
роста скелета прогрессируют. В более старшем возрасте в таких 
ситуациях целесообразно ограничиться проведением минимальных 
по объему оперативных вмешательств, так как в ближайшее время 
из-за прекращения роста экзостозов наступает стабилизация про
цесса. Наиболее оптимальный срок проведения оперативных вме
шательств — промежуток от начала активного роста экзостоза до 
развития деформации или осложнений, поэтому знание критериев 
активности роста экзостозов позволяет проводить лечебно-профи
лактические мероприятия в процессе роста скелета. С прекращением 
роста скелета прекращается и рост экзостозов, но следует учесть, 
что примерно у 6—13% больных рост экзостозов продолжается и 
все такие случаи должны рассматриваться как признак трансфор
мации экзостозов во вторичную хондрому. 

Лечение несовершенного остеогенеза. Проблема лечения НО у 
детей включает терапевтический и ортопедический аспекты. 

Попытки лечить заболевания предпринимались со времени его 
описания. Но неудачи преследовали энтузиастов, и ранняя инва
лидность детей, невозможность трудиться, а то и обслуживать себя 
из-за тяжелых деформаций были обычными исходами проводимой 
терапии. 

Первые обнадеживающие сведения о положительных сдвигах в 
лечении относились к пациентам с поздней формой НО, которым 
назначали андрогены и эстрогены в сочетании с препаратами каль
ция. 

Низкая эффективность терапевтического лечения несовершенного 
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костеобразования объясняется как сложностью его патогенеза, так 
и другими причинами. Прежде всего тем, что нет и в принципе, 
очевидно, не может быть терапевтического агента, мишенью которого 
было бы только одно определенное звено патогенетической цепочки. 
Положительное воздействие на определенное звено формирования 
костной ткани сопровождается нарушением других механизмов ко
стеобразования. В принципе оптимальное средство для лечения ос-
теопороза должно ингибировать резорбцию кости, стимулировать 
костеобразование при условии раздельного регулирования указанных 
процессов. До настоящего времени такой возможности не было, а, 
кроме того, объективизировать эффективность проводимой терапии 
неразрушающими способами чрезвычайно трудно. 

В начале 80-х годов предложены схемы лечения остеопороза, в 
основе которых лежат два возможных пути воздействия на костную 
ткань в различные фазы ее формирования: 

1) лечение одним агентом со специфическим эффектом на ре-
зорбтивную активность остеокластов; 

2) применение последовательно двух терапевтических агентов, 
первый из которых — ускоряющий активацию клеток-предшествен
ников, второй — сокращающий фазу резорбции. 

Предложенные схемы лечения представляют прежде всего тео
ретический интерес. Тем не менее на нынешнем этапе лечение НО 
должно быть направлено на точно установленные звенья патогенеза 
и включать усиление синтеза коллагена; стимуляцию хондрогенеза; 
стимуляцию минерализации. 

В качестве терапевтического агента, обладающего анаболическим 
действием, используют СТГ. 

Лечение СТГ проводят в течение одного месяца. При этом следует 
учитывать влияние его на проницаемость клеточных мембран, фос-
форно-кальциевый обмен (повышение почечной экскреции кальция, 
увеличение его всасывания в кишечнике). Одновременно с СТГ 
назначают антиоксиданты, соли кальция и фосфора, витамин D2. 

После окончания курса лечения СТГ подключают стимуляторы 
минерализации костной ткани: кальцитрин или кальцитонин (КТ) 
и оксидевит. 

Больной с врожденной ломкостью костей на протяжении всей 
жизни от рождения и до смерти подлежит лечению у ортопеда, 
задача которого, используя весь доступный арсенал ортопедических 
пособий, не допустить формирования тяжелых деформаций конеч
ностей и туловища; облегчить страдания пациента в период пато
логического перелома; подготовить его к существованию в обществе 
и участию в социальной и трудовой реабилитации. 

В ортопедической реабилитации ребенка с несовершенным кос-
теобразованием правомерно выделение трех периодов: 

1) ортопедическая профилактика деформаций, лечение множе
ственных переломов; 

2) хирургическое лечение деформаций конечностей; 
3) восстановительное лечение и лечебное протезирование. 
У новорожденных, помимо патологических переломов, снижена 
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масса тела, выражена гипотрофия мышц и кожи. По окончании 
периода новорожденности в грудничковом периоде проводят еже
дневный утренний и вечерний общий массаж, дают возможность 
двигаться ребенку без ограничений в теплой воде. Оберегают груд
ничка от отитов (короткий, широкий слуховой проход!). За ребенком 
ведут пристальное наблюдение, прежде всего за сегментами ног, 
ибо у детей с неплохо развитыми мышцами постепенно под влиянием 
сгибателей начинают формироваться вначале саблевидные дефор
мации голеней, а к 12—15 мес жизни — и бедер. В период, когда 
ребенок присаживается, опираясь на руки, формируются варусные 
деформации плечевых костей и причудливые, многоплоскостные 
искривления предплечий. Искривления эти не следствие неправильно 
леченных патологических переломов, а результат дисбаланса мышц, 
когда под влиянием тракции происходит искривление сегмента. 
Деформацию следует рассматривать как результат хронической мик
ротравмы. В процессе формирования искривления на его вершине 
на фоне общего идет нарастание местного остеопороза, кость ста
новится тонкой, и спонтанно наступает перелом углообразно иск
ривленной и аваскуляризированной кости на уровне истончения. 
При таком механизме перелома не только не бывает «псевдосарком», 
но образуются ложные суставы. 

Профилактические мероприятия при «хроническом» переломе 
состоят в противодействии тяге сильной мышцы или группы мышц. 
Для этого изготавливают шину или тутор из поливика, который 
накладывают на конечность с фланелевой прокладкой между 
пластмассой и кожей. При искривлении бедра и голени шину на
кладывают от паховой, ягодичной складок до пальцев стоп. При 
формировании искривления плеча шина захватывает надплечье и 
плечо, при деформации предплечья — пораженный сегмент и плечо. 

При постоянной иммобилизации сегментов развивается мышеч
ная атрофия, в связи с чем в этот период особое внимание уделяют 
массажу конечностей, уходу за кожей (избегать потертостей). 

В период роста (1—3-й год жизни) активность ребенка нарастает 
и возможны патологические переломы при небольших усилиях. 
Переломы обычно без смещения, и их лечение заключается в им
мобилизации гипсовыми лонгетами. В дошкольном возрасте (до 
7-летнего возраста) переломы могут осложняться смещением отлом
ков. Тщательная репозиция отломков, фиксация вытяжением или 
гипсовыми повязками до полного сращения играют важную роль в 
профилактике формирования деформаций. Сроки фиксации те же, 
что и при травматических переломах. При нарастании частоты 
переломов в этом периоде, когда просматривается тенденция к 
искривлению бедра или голени, изготавливают туторы из поливика 
с коленным шарниром. 

У детей школьного возраста при отсутствии выраженных дефор
маций изготавливают ортопедические аппараты, уменьшающие осе
вые нагрузки на несостоятельные кости ног. 

В наблюдениях, где перечисленные мероприятия оказались не
эффективными либо деформации достигли выраженности из-за от-
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сутствия лечения, на первый план выступает проблема хирургиче
ского лечения. 

Непременным условием хирургической коррекции деформаций 
является проведение минимум двух курсов консервативного лечения 
на протяжении одного года, предшествующего вмешательству. 

Показаниями к хирургической коррекции деформаций являются 
варусная деформация шейки бедра 90°; ложные суставы диафиза 
костей; многоплоскостные деформации сегментов рук и ног, дис-
кордантные деформации скелета, последствия неадекватных хирур
гических вмешательств. 

Противопоказаниями к хирургическому вмешательству у детей 
с НО являются хронические гнойничковые поражения кожи, отиты, 
тяжелые изменения в почках, сердечно-легочная недостаточность у 
детей с тяжелыми деформациями грудной клетки, резкий остеопороз 
и атрофия костей. 

Показанием к корригирующим остеотомиям являются искривле
ния сегментов ног на угол свыше 15°, чаще в метафизарной области. 
Единой оперативной методики проведения остеотомии у больных с 
несовершенным костеобразованием нет. Особенность состоит лишь 
в том, что пересечение кости производят чрезнадкостнично. Обя
зательно щажение кости, которая в метафизе рарефицирована. При
менение долот нежелательно: они требуют применения защитников, 
введение которых делает остеотомию излишне травматичной. Опе
рацию заканчивают наложением разрезной гипсовой повязки, воз
можна фиксация отломков спицами в комбинации с гипсовой по
вязкой. 

Коррекция саблевидных и многоплоскостных деформаций бедра 
и голени сопряжена со значительными трудностями. Попытки лечить 
такие деформации предпринимал Т. Е. Гнилорыбов (1939), который 
использовал множественные косые остеотомии сегментов и фикси
ровал их скелетным вытяжением. Это было преимуществом перед 
фиксацией отломков местными тканями. В 1945 г. Ф. Р. Богданов 
предложил методику сегментарной остеотомии с интрамедуллярным 
остеосинтезом стержнем автора. Метод Богданова себя оправдал и 
применяется до настоящего времени. Но у детей его использование 
часто затрудняется облитерацией костномозговой полости на от
дельных участках или тотально, особенно это часто на истонченной, 
деформированной болыпеберцовой кости. 

М. В. Волков применяет аллокость в качестве интрамедуллярного 
фиксатора. 

В ЦИТО применяют способ корригирующих сегментарных осте
отомии с накостным или интрамедуллярным остеосинтезом и костной 
аллопластикой. 

Прогноз для жизни у детей с крайне тяжелыми проявлениями 
врожденного заболевания следует ставить осторожно. Дети рано 
умирают от множественных переломов и присоединяющихся воспа
лительных заболеваний. При тщательном уходе такие дети живут 
долго, достигая подросткового и юношеского возраста. Пациенты с 
поздней формой живут долго, достигая старости. Они могут овла-
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девать различными специальностями и быть полезными обществу 
при условии проведения им адекватного лечения, рационального 
протезирования. 

Хирургическое лечение фиброзной остеодисплазии у детей. Хи
рургическое лечение, основанное на радикальном прерывании па
тологического процесса на разных фазах его развития, является 
главным, так как позволяет восстановить анатомическую форму и 
опорную функцию пораженных сегментов скелета. Этого добиться 
возможно только после максимального удаления патологической 
ткани, коррекции деформации и пластики операционного дефекта 
кости. 

Выбор оперативного пособия зависит от объема и распространен
ности патологической ткани, степени деформации, возраста ребенка, 
эндокринных нарушений. 

Показания к хирургическому лечению ФОД можно рассматривать 
как абсолютные. Лишь в случаях сопутствующих тяжелых эндок
ринных и неврологических расстройств, вызванных поражением ко
стей основания черепа, показания к операции следует ставить с 
осторожностью. Предметом дискуссии может служить лишь обосно
вание той или иной методики операции, схема до- и послеопера
ционного лечения. 

Принято считать, что оперировать детей с ФОД предпочтительнее 
в подростковом возрасте, но при этом опускается факт наличия 
прямой связи между возрастом ребенка и величиной патологических 
очагов. В 14—15 лет уже заканчивается формирование тяжелых 
деформаций костей, и хирурги часто отказываются от попыток их 
коррекции либо результаты таких попыток безуспешны. В то же 
время у детей дошкольного, а иногда и младшего школьного возраста 
очаги патологической ткани изолированы, нет деформаций, невро
логических и эндокринных расстройств. Операции, проведенные в 
эти возрастные периоды, можно характеризовать как профилакти
ческие, так как они препятствуют в более позднем возрасте фор
мированию деформаций. Исключением могут служить лишь случаи 
с монооссальным поражением сегментов руки, малоберцовой кости, 
при которых операция может быть отнесена на более поздние сроки. 

Множественность очагов разрастания фиброзной ткани ставит 
хирурга перед дилеммой об очередности вмешательств. Опыт хи
рургического лечения показывает, что при составлении плана ор
топедической реабилитации ребенка с полиоссальной формой ФОД 
в первую очередь следует проводить вмешательства на проксималь
ном отделе бедренной кости, на диафизе бедра, затем на костях 
голени, т. е. на костях, которые чаще и больше вовлечены в пато
логический процесс, здесь выше вероятность искривления и пато
логического перелома. Операции на костях таза показаны в случаях 
поражения тела подвздошной кости, при угрозе или развитии де
формаций. Операции на костях рук, как правило, выполняют при 
угрозе патологического перелома. 

Патологический перелом осложняет течение заболевания, но в 
остром периоде перелома операция нецелесообразна. Целесообразно, 
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проведя тщательную репозицию, добиться сращения в сроки, пре
вышающие такие при травматическом переломе на 50%. В таком 
случае операция менее травматична, кровопотеря не так массивна, 
пересаженная аллогенная кость перестраивается в более выгодных 
условиях. 

Особенностью операций является то, что в силу повышенной 
васкуляризации патологического очага кровопотеря может достигать 
1000—2000 мл. Темп кровопотери высок, он может снизить ОЦК 
до критических значений. Кровопотерю возмещают переливанием 
крови, эритроцитной массы на 100—110% с опережающим темпом. 
Трансфузию плазмозаменителей, солевых растворов производят в 
соотношении 1:2, 1:3 от объема кровопотери. В послеоперационном 
периоде гемотрансфузию проводят 5—7 дней по типу восполнения 
дефицитного компонента крови. 

Хирургические операции у больных с полиоссальной формой 
ФОД можно разделить на паллиативные и радикальные. К палли
ативным относятся корригирующие остеотомии, остеоклазии и ис
правление деформаций аппаратами внешней фиксации. 

Диапазон радикальных операций довольно обширен. Широкое 
распространение получила краевая и сегментарная резекция кости 
с коррекцией деформации и пластикой кортикальной аллокостью. 
Показаниями к этой операции являются монооссальное и очаговое 
поражение скелета; ограниченные диффузные поражения без выра
женных деформаций костей и резкого истончения кортикального 
слоя; поражения костей верхних конечностей. 

При краевой резекции необходимо выполнять следующие этапы: 
вскрывать костномозговую полость на протяжении очага или во всю 
длину при диффузной форме поражения; циркулярно отслаивать 
надкостницу в пределах резекции для уменьшения кровотечения 
при удалении фиброзной ткани; удалять патологическую ткань мак
симально быстро, обрабатывая костномозговую полость фрезами и 
коагулируя кровоточащие стенки; коррекцию оси кости проводить 
тонкими кортикальными аллотрансплантатами по Волкову (мето
дика «вязанки хвороста»). 

При тотальном разрушении кортикального слоя производят сег
ментарную поднадкостничную резекцию с последующим замещени
ем дефекта. Краевая и сегментарная резекции наиболее эффективны 
при монооссальном поражении и у детей до 10-летнего возраста. 
Их недостаток — рецидивы деформаций в процессе роста детей. 

Обширная резекция кости с аллопластикой кортикальными транс
плантатами и накостным «эндопротезированием» у детей с по
лиоссальной формой фиброзной остеодисплазии, разработанная 
А. И. Снетковым (1984), оказалась высокоэффективной. Показа
ниями к проведению этого типа операций являются диффузное 
поражение кости на всем протяжении с истончением кортикального 
слоя и угрозой патологического перелома при выраженной дефор
мации сегмента или без нее; рецидивы деформаций после краевых 
и сегментарных резекций с аллопластикой. 

Методика операции зависит от сегмента, на котором она выпол-
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няется, от типа используемого фиксатора. При локализации процесса 
в бедренной кости с вовлечением в него шейки и межвертельной 
области операцию выполняют следующим образом. Наружным до
ступом обнажают бедренную кость на всем протяжении. Циркулярно 
отслаивают надкостницу. Переднюю стенку бедренной кости уда
ляют на всем протяжении костномозговой полости, включая меж
вертельную область и шейку. Всю патологическую ткань удаляют 
с помощью долот и фрез. На вершине деформаций проводят попе
речные или клиновидные остеотомии. В костномозговую полость 
укладывают массивные пластины кортикальной аллокости длиной, 
превышающей размер дефекта кости. Таким образом корригируется 
деформация. Массивную углообразную пластину, подобранную с 
учетом удлинения сегмента после исправления деформации, изо
гнутым концом вводят в шейку, а длинную накладку в положении 
отведения бедра фиксируют винтами, проходящими через оба кор
тикальных слоя и аллотрансплантаты. Дефект шейки заполняют 
тонкими кортикальными аллотрансплантатами. В случае, когда кор
рекция варусной деформации происходит с трудом, проводят кап-
сулотомию. При истончении кортикального слоя кости на большом 
протяжении по внутренней ее поверхности укладывают мощный 
кортикальный аллотрансплантат, фиксируемый винтами, проводи
мыми снаружи через фиксатор, кость, интра- и экстраоссальные 
трансплантаты. 

Коррекцию деформаций, развившихся в средней трети бедренной 
кости, проводят по вышеизложенной методике, только используют 
прямую пластину. 

В случае фиброзно-хрящевой дисплазии с тотальным разруше
нием межвертельной области и шейки последние резецируют, а 
диафиз фиксируют к головке. 

Техника операций, описанная выше, универсальна и применяется 
при коррекции других сегментов конечностей. Индивидуально под
бирают лишь металлические фиксаторы. 

У ряда больных после коррекции деформации, даже после ра
ционально проведенной костной пластики, остается укорочение сег
мента. В подобных ситуациях целесообразна комбинация костной 
пластики с компрессионно-дистракционным остеосинтезом. 

Методика операции следующая. Производят краевую резекцию 
кости, корригирующую остеотомию. После удаления патологической 
ткани костномозговую полость заполняют длинными кортикальными 
аллотрансплантатами, так, чтобы концы трансплантатов были по
гружены в проксимальный и дистальный метафизы. Накладывают 
аппарат внешней фиксации, причем проксимальные спицы проводят 
через кость вне трансплантатов, а дистальные через них. В после
дующем после заживления раны проводят дистракцию в аппарате 
до полной компенсации укорочения. Параллельно удлинению сег
мента проходит перестройка трансплантатов, чему способствует ран
няя нагрузка в аппарате. 

Хирургическое лечение очагов фиброзной дисплазии губчатых 
костей независимо от области поражения однотипно: удаляют па-
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тологическую ткань и дефект замещают кортикальными аллотран-
сплантатами. В случае поражения тел позвонков с неврологической 
симптоматикой выполняют резекцию тел. 

Восстановительное лечение в послеоперационном периоде заклю
чается в фиксации в гипсовой повязке. После корригирующих ос
теотомии без удаления патологической ткани фиксацию осуществ
ляют сроком на 3 мес для бедренного сегмента и голени. В после
дующем больной передвигается в разгрузочных ортопедических ап
паратах. 

Больным с очаговой формой ФОД после краевых резекций и 
аллопластики проводят иммобилизацию до 6 мес. При обширной 
резекции, металлоостеосинтезе и костной пластике бедренной кости 
срок иммобилизации 10—12 мес с промежуточным рентгенологиче
ским контролем на 6-м месяце. Для голени эти сроки уменьшаются 
на 2 мес. После снятия гипсовой повязки, восстановления движений 
в суставе дети пользуются в течение одного года ортопедическим 
аппаратом. 

Применение костной пластики в сочетании с накостным метал-
лоостеосинтезом снижает сроки гипсовой иммобилизации вдвое. 
Бальнеотерапия, физиотерапия в послеоперационном периоде иск
лючаются, так как они способствуют раннему рецидиву процесса. 

Исходы лечения ФОД благоприятны при монооссальной форме 
поражения. При полиоссальной форме с диффузным поражением 
костей существует постоянная угроза патологического перелома. 
При сочетании обширных поражений сегментов ног и костей таза 
рано развивается инвалидность. При обширных поражениях костей 
в сочетании с эндокринными нарушениями дети становятся инва
лидами. Прогноз для жизни благоприятный, за исключением случаев 
с массивным поражением костей черепа, эндокринными и невроло
гическими расстройствами. Озлокачествление очагов развивается, 
как правило, в возрасте 35—40 лет. 

Хирургическое лечение черепно-ключичной дисплазии. Показа
нием к операции у детей с ЧКД служит варусное искривление шеек 
бедренных костей. Производят типичные вальгизирующие межвер
тельные остеотомии с фиксацией отломков различными металло
конструкциями. Иммобилизация на 50% продолжительнее, чем при 
искривлениях другой этиологии, из-за замедленного сращения от
ломков, присущего этой патологии. Подростковый период является 
оптимальным сроком проведения операции. Оперативное восстанов
ление непрерывности ключиц неперспективно из-за рецидива де
формации. 

Хирургическое лечение хондроэктодермальной дисплазии. У де
тей с этой патологией показанием к операции служит шестипалость 
кистей и стоп, а также вальгусные искривления голеней. Лишние 
пальцы удаляют, а корригирующие остеотомии на голенях (для 
исправления вальгуса) проводят по общепринятым методикам. Де
формации склонны рецидивировать. В исключительных случаях на
ряду с корригирующей остеотомией производят удлинение голеней. 

Лечение мелореостоза. Лечение симптоматическое. Консерва-
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тивное лечение направлено на профилактику контрактур, компен
сацию удлинения конечности. 

При выраженных деформациях костей проводят корригирующие 
остеотомии с накостным остеосинтезом. Следует учитывать замед
ленное сращение фрагментов в месте остеотомии. Сроки фиксации 
превышают обычные в 1,5—2 раза. Операция улучшает статику. 

Лечение ювенильного остеопороза. В основном консервативное. 
Фосфорно-кальциевый обмен нормализуют путем назначения пре
паратов кальция и фосфора (глюконат кальция, глицерофосфат 
кальция), цитратной смеси, витамина Ог, метаболитов витамина D. 
Лечение проводят курсами, интервал между которыми составляет 
1—3 мес. 

Длительность болезни 5 лет, после чего наступает самоизлечение. 
При отсутствии ортопедической профилактики развиваются валь-
гусные искривления ног, деформации позвоночника и грудной клет
ки. Чтобы избежать этих осложнений, больным назначаются раз
грузочные аппараты на ноги, изготовляется скелетированный корсет. 

Оперативное лечение показано только после стихания патоло
гического процесса и нормализации обмена кальция. 

Лечение детей с синдромом Ларсена. Лечение консервативное. 
На первых годах жизни проводят массаж и другие мероприятия, 
направленные на укрепление мышц. В дошкольном и младшем 
школьном возрасте производят вправление вывихов голени на шар-
нирно-дистракционных аппаратах. В последующем дети передвига
ются в туторах с коленным шарниром. 

Лечение гиперостозов. Лечение гиперостозов (остеопойкилии, 
болезнь Энгельманна — Камурати и др.) в основном симптомати
ческое. Попытки применения гормональной терапии (кортикостеро-
иды) не дали желаемых результатов. При остеопойкилии при вы
раженном дерматомиозите исправляют контрактуру, а в особо тя
желых случаях выполняют артродез. 

Хирургическое лечение дисплазии шейки плеча. Заключается в 
остеотомии проксимальною метафиза плечевой кости, одномомен
тном или постепенном исправлении деформации в аппарате Или-
зарова. Возможно удлинение плеча. 

Хирургическое лечение болезни Маделунга. Используют прин
ципы дистракционного остеосинтеза. Остеотомию дистального ме
тафиза луча производят на 2—3 см проксимальнее кистевого сустава. 
Дистальный отломок фиксируют спицами. Третью спицу проводят 
через пястные кости. Проксимальнее остеотомии одну спицу про
водят через проксимальный метафиз локтевой кости, вторую — 
через обе кости предплечья. Этим исключаются ротационные дви
жения. Спицы натягивают в кольцах аппарата. Темп дистракции 
до 1 мм/сут. Фиксация после дистракции 4—6 нед. В дальнейшем 
проводят восстановительное лечение. 



Г Л А В А 2 

ВРОЖДЕННЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ШЕИ 

2 . 1 . СИНДРОМ КЛИППЕЛЯ-ФЕЙЛЯ 

В 1912 г. М. Klippel и A. Feil описали врожденный порок развития 
с характерной триадой симптомов: короткая шея, низкорасположен
ная граница волос на шее, ограничение подвижности головы. 

Аномалия развивается в результате нарушения васкуляризации, 
сегментации, аплазии, гипоплазии, задержки слияния парной за
кладки позвонков в эмбриональном и фетальном периодах. Сфор
мировавшиеся синостозы шейных, а иногда и верхних грудных 
позвонков, уменьшение числа шейных позвонков до 4—5, несра
щение дуг и тел позвонков определяют клиническую картину и 
тяжесть деформации при данном синдроме. 

Клиника. Классическая триада симптомов при синдроме Клип-
пеля—Фейля включает короткую шею, низкорасположенную гра
ницу волос на шее и ограничение подвижности головы. Наиболее 
выраженным симптомом является укорочение шеи, но в плане ди
агностики наиболее информативным симптомом является ограниче
ние движений головы. В большей степени страдают ротационные 
движения. 

Синдром Клиппеля—Фейля нередко сочетается с другими ано
малиями развития. Так, у 25—30% больных определяются сколиоз, 
крыловидные складки шеи, ригидная костная форма кривошеи, вы
сокое стояние лопатки — болезнь Шпренгеля (рис. 2.1). Выявляются 
аномалии развития верхних и нижних конечностей: синдактилия, 
гипоплазия I пальца кисти, дополнительные пальцы, гипоплазия 
грудной мышцы, гипоплазия верхней конечности, отсутствие лок
тевой кости, деформации стоп. 

Скрытые аномалии развития внутренних органов у больных с 
этим заболеванием представляют большую угрозу для жизни боль
ного, чем сам синдром. У 35% больных имеются тяжелые аномалии 
развития почек в виде аплазии, гипоплазии, гипоплазии лоханок, 
гидронефроза, эктопии мочеточников. Довольно часто встречаются 
аномалии развития сердечно-сосудистой системы [дефекты межже
лудочковой перегородки, незаращение артериального (боталлова) 
протока, декстропозиция аорты, отсутствие легкого и др. ]. 

Нарушение развития позвоночного столба сопровождается нару
шениями развития нервной системы. В раннем возрасте изменения 
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Рис. 2.1. Общий вид ребенка с болезнью Шпренгеля. 

со стороны ЦНС могут проявляться в виде синкинезий — непро
извольных содружественных движений рук, кистей. В более старшем 
возрасте неврологическая симптоматика в ряде случаев дополняется 
вторичными изменениями спинного мозга и корешков, развившимися 
на почве дегенеративных изменений позвоночника, сужения позво
ночного канала, протрузии основания черепа. 

Рентгенологическая картина. На основании рентгенологического 
метода исследования по Фейлю различают два типа заболевания. 

При первом типе заболевания G и Си слиты в единый костный 
конгломерат, в который вовлечены и другие шейные позвонки. 
Обычно шейный отдел позвоночника представлен четырьмя — пятью 
позвонками. Встречаются другие аномалии развития позвонков, пре
имущественно незаращение дуг позвонков (spina bifida). 

Второй тип заболевания по Фейлю характеризуется наличием 
синостоза атлантозатылочного сустава, костными сращениями ни
жележащих позвонков, шейных ребер. Аномалия шейного отдела 
позвоночника сочетается с неврологическими расстройствами. 

Для выявления нестабильности позвонков, сужения позвоночного 
канала, гипоплазии и аплазии дисков, гипермобильности суставов 
рентгенограммы шейного отдела позвоночника в сагиттальной пло
скости выполняют в положении максимального сгибания и разги
бания головы. 

Лечение. Консервативное лечение, направленное на увеличение 
объема движений головы, — специальные упражнения, вытяжение, 
применение воротника — существенных изменений не дает. 
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При синдроме Клиппеля—Фейля предложена косметическая опе
рация, при которой предусматривается удаление расположенных 
выше, чем в норме, четырех первых ребер — «цервикализации» по 
Бонола. Производят паравертебральный разрез между остистыми 
отростками и внутренним краем лопатки. От внутреннего края 
лопатки отсекают трапециевидную и ромбовидную мышцы. Их от
водят кнутри, а лопатку кнаружи. На протяжении 10—18 см резе
цируют I—IV ребра и удаляют надкостницу. Иммобилизацию осу
ществляют гипсовой кроваткой, а затем полиэтиленовым головодер-
жателем. 

Операцию выполняют на одной стороне, а после восстановитель
ного лечения — на другой. 

Прогноз. Для функции неблагоприятный, сохраняется ограни
чение движений головы. Вторичные дегенеративные изменения по
звоночника в редких случаях приводят к тяжелым неврологическим 
расстройствам. 

2.2. ШЕЙНЫЕ РЕБРА 

В период первичной сегментации мезенхимы у эмбрионов человека 
имеется 29 пар ребер. В дальнейшем развиваются только 12 грудных 
пар, а остальные подвергаются обратному развитию. Шейные ребра 
как аномалия развития формируются вследствие нарушения про
цессов редукции их зачатков. Поскольку процессы обратного раз
вития шейных ребер происходят постепенно, от краниального отдела 
к каудальному, они наблюдаются преимущественно на Cvi—Cvn. 

Согласно G. Gruber, различают истинные и ложные шейные 
ребра. Истинное шейное ребро представлено головкой, шейкой, телом 
и соединяется с поперечным отростком реберно-позвоночным сус
тавом. При ложных шейных ребрах отмечается сочленение тела 
ребра с поперечным отростком в виде синдесмоза или синостоза. 

Различают также полные и неполные шейные ребра. Полные 
шейные ребра внешне напоминают настоящее ребро и при локали
зации на СVII соединяются с I грудным ребром посредством тяжа, 
синдесмоза или синостоза. Неполное шейное ребро свободно закан
чивается в мягких тканях, и в редких случаях конец его соединяется 
с I грудным ребром посредством фиброзного тяжа. Шейные ребра 
необходимо отличать от гипертрофированных поперечных отростков 
шейных позвонков. 

При значительных размерах шейные ребра меняют анатомию 
шеи. Плечевое сплетение концов неполного ребра или фиброзным 
тяжем смещается кпереди, а при наличии полного ребра распола
гается над ним. Подключичная артерия вместе с плечевым сплете
нием может смещаться кпереди. При полном шейном ребре под
ключичная артерия располагается над ним, поэтому длина артерии 
и угол ее изгиба над дополнительным шейным ребром увеличива
ются. 

Передняя и средняя лестничные мышцы прикрепляются либо к 
шейному ребру, либо к I ребру, либо к обоим. В ряде случаев 
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отмечаются сужение межлестничного промежутка, наличие множе
ства тяжей в этой области. Задняя лестничная мышца прикрепляется 
ко II ребру. 

Шейные ребра встречаются в равной степени одинаково с одной 
или обеих сторон, значительно чаще у женщин, чем у мужчин, 
приблизительно 85:15. 

Клиническая картина заболевания определяется количеством ре
бер, их длиной и отношением к сосудисто-нервному пучку. Более 
чем у 90% больных отмечается бессимптомное течение, и шейные 
ребра обнаруживают как находку при рентгенологическом обследо
вании больных. Иногда в надключичной области видны контуриру-
ющиеся под кожей концы шейных ребер. В этих случаях пальпи
руется безболезненное или умеренно болезненное опухолевидное 
образование костной консистенции. Внешний вид больного при мно
жественных шейных ребрах описан в 1912 г. В. П. Мануйловым: 
шея утолщена, имеет конусообразный (тюленеподобный) вид, плечи 
опущены и представляют собой как бы продолжение шеи. 

У преобладающего большинства больных плечевое сплетение и 
подключичная артерия в межлестничном промежутке располагаются 
свободно, а у менее чем 10% больных происходит сдавление сосу
дисто-нервного пучка шейным ребром или фиброзным тяжем. В этих 
случаях развивается так называемый компрессионный синдром. Вто
ричную, но не менее важную роль в развитии компрессионного 
синдрома играют гипертрофия и спазм передней лестничной мышцы. 
На основании клинических наблюдений установлено, что при полных 
шейных ребрах преобладают симптомы нарушения кровообращения 
в конечности вследствие сдавления подключичной артерии, а при 
неполных ребрах преобладает неврологическая симптоматика. 
В большинстве наблюдений встречается сочетание неврологических 
и сосудистых нарушений. 

Боль — наиболее характерный и постоянный симптом. Боль появ
ляется преимущественно после физических нагрузок, при повороте 
головы, наклоне шеи, поднятии руки, опущении плеча и надплечья. 
Она может быть локальной острой или распространенной. Болевой син
дром локализуется преимущественно в зоне иннервации локтевого 
нерва, но иногда распространяется на плечо, надплечье, затылочную 
область. Характерны гиперестезия, гипостезия, анестезия, наиболее 
выраженные в зоне иннервации локтевого и лучевого нервов. 

Нарушения кровообращения бывают связаны с нарушением кро
вотока в подключичной артерии и ее ветвях и могут варьировать 
от умеренного снижения пульсовой волны на лучевой артерии до 
гангрены конечности. Вследствие давления ребра на подключичную 
артерию могут развиваться разнообразные патологические измене
ния. При постоянном давлении ребра на сосудистую стенку отме
чается травматическое ее повреждение с развитием атероматозных 
изменений сосудистой стенки. Нарушение трофики сосудистой стен
ки и органические изменения являются предрасполагающим фак
тором к развитию тромбоза подключичной артерии. В ряде случаев 
в результате раздражения симпатических стволов происходят спазм 
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vasa vasorum, их тромбоз, что приводит к нарушению трофики 
сосудистой стенки на значительном протяжении и развитию вере
тенообразной аневризмы в дистальной трети подключичной артерии. 

При сдавлении подключичной артерии различной степени боль
ные не могут работать с поднятыми руками, поднимать тяжести, 
водить машину. Органические изменения подключичной артерии и 
ее терминальных отделов проявляются в виде отека, цианоза ко
нечности, гангрены пальцев. 

Раздражение стволов и нарушение функции вегетативной нерв
ной системы проявляются преимущественно вазомоторными нару
шениями. Кожа холодная, повышено потоотделение. На стороне 
поражения часто встречается симптом Бернара—Горнера. 

В 1927 г. Adson описал тест для выявления сдавления подклю
чичной артерии. Больной сидя делает глубокий вдох, поднимает 
подбородок и поворачивает голову в сторону поражения. Руки держит 
на коленях. Снижение пульса, изменение давления являются па-
тогномоничными признаками сдавления артерии. 

Шейные ребра и гипертрофированные поперечные отростки могут 
быть причиной развития синдрома лестничной мышцы, при котором 
происходит сдавление в межлестничном промежутке подключичной 
артерии, плечевого сплетения, волокон вегетативной нервной сис
темы, идущих в составе плечевого сплетения и расположенных 
вокруг подключичной артерии. 

Консервативное лечение. В более чем 90% случаев шейные 
ребра являются рентгенологической находкой и какого-либо специ
ального метода лечения не требуют. В сомнительных случаях, а 
также при появлении клиники синдрома передней лестничной мыш
цы проводят консервативное лечение, которое включает создание 
покоя шее, надплечыо, верхней конечности, улучшение кровообра
щения, снятия спазма лестничной мышцы, терапию, направленную 
на рассасывание Рубцовых тканей. Благоприятный эффект может 
быть получен от инфильтрации новокаином места прикрепления 
передней лестничной мышцы, а также новокаиновой блокады шей-
но-грудного (звездчатого) узла. 

Для иммобилизации применяют воротник Шанца, мягкие повяз
ки, фиксирующие верхнюю конечность. Назначают сосудорасширя
ющие средства (дибазол, никошпан, компламин), физиотерапевти
ческое лечение (электрофорез новокаина, лидазы, йодида калия), 
массаж, лечебную гимнастику. 

При наличии симптомов, вызванных сдавлением сосудисто-нер
вного пучка шейными ребрами, эффект от консервативного лечения 
сомнительный. 

Хирургическое лечение. Показанием для резекции рентгеноло
гически идентифицированного дополнительного шейного ребра яв
ляются признаки сдавления сосудисто-нервного пучка при положи
тельном сосудистом тесте Адсона. Шейное ребро удаляют из пере
днего или заднего доступов. 

У д а л е н и е д о п о л н и т е л ь н о г о ш е й н о г о р е б р а и з 
п е р е д н е г о д о с т у п а . Проводят разрез мягких тканей на 2 см 
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выше ключицы и параллельно ей длиной 10 см. Пересекают лате
ральную головку грудино-ключично-сосцевидной мышцы, рассекают 
лопаточно-подъязычную мышцу. Обнажают переднюю лестничную 
мышцу и проходящий над ней диафрагмальный нерв. Нерв и ме
диальную головку грудино-ключично-сосцевидной мышцы отводят 
кнутри, а плечевое сплетение отводят кнаружи. Перевязывают, а 
затем пересекают поперечную артерию шеи и надлопаточную ар
терию. Далее поднимают зондом и пересекают переднюю лестничную 
мышцу, в результате обнажают лежащую под ней подключичную 
артерию. Артерию резиновой полоской отводят кпереди и книзу, 
после чего обнажают I ребро и сросшееся с ним или только сопри
касающееся дополнительное шейное ребро. Дополнительное шейное 
ребро удаляют частями вместе с надкостницей щипцами Люэра. 
Рану послойно зашивают. 

У д а л е н и е д о п о л н и т е л ь н о г о ш е й н о г о р е б р а и з 
з а д н е г о д о с т у п а . Больной лежит на животе. Проводят пара-
вертебральный разрез длиной 10 см на 2 см латеральнее остистых 
отростков. На уровне CVII расслаивают мышцы, выделяют попереч
ные отростки Cvi и Cvii и резецируют их кусачками Люэра. Кос-
тодержателем захватывают дополнительное ребро и, аккуратно от
деляя мягкие ткани, удаляют его вместе с надкостницей. 

Р а с с е ч е н и е п е р е д н е й л е с т н и ч н о й мышцы. В 1927 г. 
Adson предложил вместо удаления дополнительного шейного ребра 
пересечение передней лестничной мышцы. В дальнейшем он реко
мендовал для мобилизации и устранения травмирующего фактора 
удалять часть полного ребра, иссекать нижнюю часть передней 
лестничной мышцы и резецировать все аномальные образования, 
сдавливающие плечевое сплетение. При доминировании вазомотор
ных расстройств операцию дополняют симпатэктомией шейногруд-
ного узла или периартериальной симпатэктомией. 

Разрез и доступ к передней лестничной мышце не отличаются 
от таковых при переднем доступе к дополнительному шейному 
ребру. После пересечения сухожильной части передней лестничной 
мышцы у места прикрепления к ребру небольшими кусочками ис
секают ее нижнюю часть и освобождают сдавленную подключичную 
артерию. В случае сращения подключичной артерии с плечевым 
сплетением спайки между ними рассекают. Если передняя лестнич
ная мышца гипертрофирована, ее иссекают на протяжении 5 см 
проксимальнее свободного конца. 

При наличии полного шейного ребра часть его удаляют кусачками 
Люэра. Для этого смещают нижний ствол плечевого сплетения вниз, 
а средний ствол — вверх. Перед зашиванием раны Adson рекомен
дует помещать кусочек жировой ткани между подключичной арте
рией и плечевым сплетением для предупреждения их рубцевания. 

Узловыми швами сшивают латеральную головку грудино-клю
чично-сосцевидной мышцы и рассеченную лопаточно-подъязычную 
мышцу. 

Операция в большинстве случаев позволяет получить хороший 
результат. 
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2.3. КРИВОШЕЯ 

Термин «кривошея» включает в себя группу врожденных и приоб
ретенных заболеваний, ведущими симптомами которых являются 
деформация шеи и неправильное положение головы. Клинические 
проявления кривошеи, тактика лечения и прогноз во многом опре
деляются этиологией заболевания, степенью поражения костных 
структур позвоночника и черепа, мышц, мягких тканей, функцио
нальным состоянием нервной системы. 

2.3.1. Врожденная мышечная кривошея 

Под врожденной мышечной кривошеей следует понимать стойкое 
укорочение грудино-ключично-сосцевидной мышцы, обусловленное 
ее недоразвитием, а также травмой в перинатальном периоде, со
провождающееся наклоном головы и ограничением подвижности в 
шейном отделе позвоночника, а в тяжелых случаях — деформацией 
черепа, позвоночника, надплечий. 

Среди врожденной патологии опорно-двигательного аппарата врожденная мышеч
ная кривошея составляет 12,4%, занимая по частоте третье место после врожденного 
вывиха бедра и косолапости [Зацепин С Т . , 1960]. Четкой закономерности частоты 
заболевания и локализации (правосторонняя или левосторонняя) не установлено [Бон-
даренко Н. С, 1981]. Первые упоминания о заболевании встречаются в глубокой древ
ности. Так, Орибазиус [Oribasius, III в.] отмечал, что уже во II в. Антиллус (Antillus) 
применял тенотомию при кривошее. В медицинской практике приоритет лечения кри
вошеи принадлежит I. Minius (1652), который ножницами пересекал измененную мыш
цу. В 1749 г. W. Cheselden опубликовал технику открытого пересечения грудино-клю-
чично-сосцевидной мышцы. Широкого распространения эта операция в тот период вре
мени не получила ввиду отсутствия асептики и антисептики. В дальнейшем русский 
академик И. Ф. Буш (1824) в руководстве по оперативной хирургии не только изложил 
технику открытого пересечения измененной мышцы, но и рекомендовал в послеопера
ционном периоде фиксировать голову в правильном положении. Для того чтобы скрыть 
послеоперационный рубец за ушной раковиной и волосами, Lange разработал операцию, 
заключающуюся в пересечении грудино-ключично-сосцевидной мышцы у сосцевидного 
отростка. Miculicz (1895), основываясь на том, что миотомия приводит в ряде случаев к 
рецидивам кривошеи, предложил удалять всю грудино-ключично-сосцевидную мышцу 
или по крайней мере две трети ее или половину. Попытки сохранить функцию мышцы 
и форму нагрудинной ямки послужили основанием для разработки операций, направ
ленных на удлинение измененной мышцы. Впервые русский хирург Н. М. Волкович 
(1897) предложил рассекать мышцы в косом направлении от медиальной средней ее 
части вниз и латерально. Латеральный край верхней части мышцы он сшивал с меди
альным краем нижней части. В последующем различные варианты пластического уд
линения грудино-ключично-сосцевидной мышцы были опубликованы И. Э. Гаген-Тор-
ном (1930), Bayer (1898), Foderl (1903) и др. 

Этиология и патогенез заболевания до настоящего времени окон
чательно не установлены. Предложено несколько теорий, объясня
ющих причину развития врожденной мышечной кривошеи. 

1. Травматическое повреждение при рождении [Старков А. В., 
1934; Stromayer, 1838 ]. Сформировавшаяся в области гематомы 
рубцовая ткань приводит к укорочению мышцы. По мнению 
С. А. Новотельнова, рубцовому перерождению мышцы способствуют 
рефлекторные нарушения трофики. 
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2. Ишемический некроз мышцы [Voleker, 1902]. Во время родов 
плечико плода давит на верхнюю часть шеи, в результате чего 
развивается ишемическая контрактура мышцы. 

3. Инфекционный миозит [Протасевич А. В., 1960; Mikulicz J., 
1895]. Согласно данной теории, еще внутриутробно в мышцу про
никают микробы с последующим развитием инфекционного миозита. 

4. О. Witzel (1891) считал, что грудино-ключично-сосцевидная 
мышца развивается неправильно уже во внутриутробном периоде. 
Во время родов укороченная мышца травмируется, в области разрыва 
мышцы формируется гематома, которая замещается фиброзной 
тканью. 

5. Длительное наклонное положение головы в полости матки 
[Petersen, 1884]. При узкой полости матки, а также амниотических 
перетяжках голова плода находится длительное время в вынужден
ном положении, что приводит к укорочению мышцы и ее травме 
во время родов. 

Проведенные многочисленными авторами морфологические исс
ледования и изучение особенностей клинического течения врожден
ной мышечной кривошеи не позволяют отдать предпочтение ни 
одной из перечисленных теорий. Так, типичную клиническую кар
тину врожденной мышечной кривошеи или ее развития в первые 
дни жизни наблюдали у плодов, извлеченных путем кесарева се
чения. Кроме того, при морфологическом исследовании грудино-
ключично-сосцевидной мышцы, взятой в первые дни жизни больного, 
не были обнаружены признаки кровоизлияния и возбудители ин
фекции [Афанасьева В. М., 1944; Зацепин С. Т., 1960; Собкович О. А., 
1989; Munnynck, Fabry, 1977, и др. ]. Учитывая, что у трети больных 
с врожденной мышечной кривошеей имеют место врожденные ано
малии развития (врожденный вывих бедра, аномалии развития стоп, 
кисти, органа зрения и др.), а у более чем половины в анамнезе 
отмечено патологическое течение беременности и осложнения во 
время родов, С. Т. Зацепин предлагает рассматривать данную па
тологию как укорочение грудино-ключично-сосцевидной мышцы, 
развившееся вследствие ее врожденного недоразвития, а также трав
мы во время родов и в послеродовом периоде. 

В зависимости от сроков появления клинической картины врож
денной мышечной кривошеи принято различать две ее формы: ран
нюю и позднюю. При ранней форме врожденной мышечной криво
шеи, которая наблюдается только у 4,5—14% больных, уже с рож
дения или в первые дни жизни обнаруживаются укорочение гру
дино-ключично-сосцевидной мышцы, наклонное положение головы, 
асимметрия лица и черепа. При поздней форме, которая встречается 
у преобладающего большинства больных, клинические признаки 
деформации нарастают постепенно. В конце 2-й — начале 3-й 
недели жизни у больных в средней или средненижней трети мышцы 
появляется плотной консистенции утолщение. Утолщение и уплот
нение мышцы прогрессируют и достигают максимальной величины 
к 4—6 нед. Размеры утолщения могут колебаться от лесного ореха 
до грецкого. В ряде случаев мышца приобретает вид легкосмещаемого 
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веретена. Кожа над уплотненной частью мышцы не изменена, при
знаки воспаления отсутствуют. С появлением утолщения становятся 
заметным наклон головы и поворот ее в противоположную сторону, 
ограничение движений головы. В дальнейшем под влиянием кон
сервативного лечения или спонтанно происходит обратное развитие 
утолщенной части мышцы. Уплотнение уменьшается в размерах и 
через 2—12 мес исчезает. Мышца приобретает нормальную эла
стичность и толщину. У 11—20% больных по мере уменьшения 
утолщения мышцы происходит ее фиброзное перерождение. Мышца 
становится менее растяжимой и эластичной, отстает в росте от 
мышцы противоположной стороны. При внешнем осмотре и паль
пации отмечаются натяжение одной или всех головок грудино-клю-
чично-сосцевидной мышцы, их истончение, повышенная плотность. 
Кожа над напряженной мышцей приподнята в виде кулисы. Вслед
ствие сближения точек прикрепления грудино-ключично-сосцевид-
ной мышцы голова наклоняется в сторону поражения и поворачи
вается в противоположную. Развиваются и усугубляются вторичные 
деформации лица, черепа, позвоночника, надплечий. Тяжесть сфор
мировавшихся вторичных деформаций находится в прямой зависи
мости от степени укорочения мышцы и возраста больного. При 
длительно существующей кривошее развивается тяжелая асимметрия 
черепа. Половина черепа со стороны измененной мышцы уплощена, 
высота его меньше, чем со стороны неизмененной мышцы, глаза, 
брови расположены ниже, чем на неизмененной стороне. Попытки 
сохранить вертикальное положение головы способствуют поднятию 
плечевого пояса, деформации ключицы, боковому перемещению 
головы в сторону укороченной мышцы. В тяжелых случаях разви
вается сколиоз в шейном и верхнегрудном отделах позвоночника 
выпуклостью в сторону неизмененной мышцы. В дальнейшем фор
мируется компенсаторная дуга в поясничном отделе позвоночника. 

Врожденная мышечная кривошея с укорочением обеих грудино-
ключично-сосцевидных мышц встречается крайне редко. У этих 
больных вторичные деформации лица не выражены, отмечаются 
резкое ограничение объема движений головы и искривление позво
ночника в сагиттальной плоскости. С обеих сторон определяются 
напряженные, укороченные, плотные и истонченные головки гру-
дино-ключично-сосцевидной мышцы. 

При врожденной мышечной кривошее ведущая роль принадлежит 
консервативному лечению. Начатое с момента выявления симптомов 
заболевания последовательное, комплексное лечение позволяет вос
становить форму и функцию пораженной мышцы у 74—82% больных 
[Зацепин С. Т., 1960; Синицина Л. Н., 1979; Собкович О. А., 1989, 
и др. ]. 

Редрессирующие упражнения направлены на сохранение и вос
становление длины грудино-ключично-сосцевидной мышцы. При 
проведении упражнений необходимо избегать грубых насильствен
ных движений, так как дополнительная травма усугубляет патоло
гические изменения мышечной ткани. Проводящий корригирующие 
упражнения одной рукой удерживает плечо на стороне измененной 
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мышцы, а другой наклоняет голову в сторону неизмененной мышцы 
и затем поворачивает в противоположную сторону. В положении 
максимальной коррекции голову удерживают в течение 10—15 с. 

Занятия проводят 4—5 раз в день по 10—15 мин. Манипуляции 
лучше всего проводить руками матери, однако за ее действиями 
необходим медицинский контроль. 

Для пассивной коррекции измененной мышцы ребенка уклады
вают здоровой половиной шеи к стенке, а измененной — к свету. 
При кормлении ребенка, ношении его на руках необходимо следить, 
чтобы голова его была наклонена в сторону неизмененной мышцы, 
а повернута в противоположную сторону. 

Массаж шеи направлен на улучшение кровоснабжения изменен
ной мышцы и повышение тонуса здоровой перерастянутой мышцы. 
Его используют как дополнительный метод лечения, а также как 
подготовку к корригирующим упражнениям. Массаж начинают со 
здоровой мышцы. II—III—IV пальцами левой руки производят лег
кие круговые движения в направлении от уха к ключице в течение 
5 мин. 

Массаж пораженной мышцы начинают с легкого поглаживания 
от уха к ключице. Затем поглаживания начинают от середины 
измененной мышцы, при этом II палец скользит вверх, а III — 
вниз. Напряженную мышцу нельзя разминать и растирать. Во время 
массажа голове придается положение, в котором достигается мак
симальное расслабление мышцы [Шадрина А. И., 1972]. 

Интенсивность и продолжительность упражнений и массажа дол
жны проводиться с учетом происходящих процессов в мышце. Во 
время увеличения опухолевидного образования они должны быть 
щадящими, их интенсивность должна увеличиваться по мере умень
шения патологического процесса. Для сохранения достигнутой кор
рекции после проведенного массажа и редрессирующих упражнений 
рекомендуется удерживать голову мягким воротником типа Шанца. 

Физиотерапевтическое лечение проводят с целью улучшения кро
воснабжения пораженной мышцы, рассасывания Рубцовых тканей. 
С момента выявления кривошеи назначают тепловые процедуры: 
парафиновые аппликации, соллюкс, УВЧ. В возрасте 6—8 нед на
значают электрофорез йодида калия, лидазы. Курс электрофореза 
состоит из 30 сеансов, проводимых через день. Через 4—6 мес курс 
лечения повторяют. 

Местное введение в утолщенный участок мышцы лидазы, рони-
дазы, преднизолона существенно не влияет на течение патологиче
ского процесса [Биезинь А. И., 1968]. 

По достижении больным возраста 1—2 лет консервативные ме
тоды лечения исчерпывают свои возможности, и при наличии кли
нических признаков кривошеи показано хирургическое лечение. 

В настоящее время для устранения врожденной мышечной кри
вошеи наиболее широко применяют открытое пересечение головок 
измененной мышцы в нижней ее части. 

Техника операции следующая. Больного укладывают на спину, 
под надплечья подкладывают плотную подушку высотой до 7 см, 
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голову отклоняют назад и поворачивают в противоположную опе
рации сторону. Горизонтальный разрез кожи проводят на 1—2 см 
проксимальнее ключицы в проекции головок укороченной мышцы. 
Послойно до головок рассекают мягкие ткани. Под измененные 
головки подводят зонд Кохера, над которым их поочередно пере
секают (рис. 2.2). После тщательного гемостаза при необходимости 
рассекают тяжи, дополнительные головки, задний листок поверх
ностной фасции. Рассекают поверхностную фасцию в боковом 
треугольнике шеи, как это рекомендует С. Т. Зацепин. Рану за
шивают. В редких случаях, когда устранить контрактуру изме
ненной мышцы путем ее пересечения в нижнем отделе не удается, 
операцию дополняют пересечением грудино-ключично-сосцевидной 
мышцы в верхнем отделе дистальнее сосцевидного отростка по 
Ланге. 

При укорочении мышцы не более чем на 40% по отношению к 
здоровой хорошие результаты лечения были получены и при пла
стическом удлинении грудино-ключично-сосцевидной мышцы по ме
тодике Федерля. Проводят разрез мягких тканей непосредственно 
над ключицей и параллельно ей длиной 6—7 см. Послойно рассекают 
фасциальные листки и выделяют грудино-ключично-сосцевидную 
мышцу на протяжении нижней и средней трети. Отсекают лате
ральную головку от ключицы, а медиальную в средней трети от 
мышцы. В положении гиперкоррекции сшивают медиальную головку 
с латеральной конец в конец (рис. 2.3). 

Ряд авторов для предупреждения рецидива кривошеи рекомен
дуют выполнять вмешательства на проксимальном и дистальном 
отделах измененной мышцы. Так, Ferkel и соавт. (1983) сочетали 
пересечение грудино-ключично-сосцевидной мышцы по Ланге в про
ксимальном отделе с удлинением по Федерлю в дистальном и у 
92% больных получили хорошие результаты. 

Основными задачами послеоперационного периода являются со
хранение достигнутой гиперкоррекции головы и шеи, предупреж
дение развития рубцов, восстановление тонуса перерастянутых 
мышц здоровой половины шеи, выработка правильного стереотипа 
положения головы. 

Первые 2—3 дня после операции голову в положении гиперкор
рекции фиксируют мягкой повязкой типа Шанца. В дальнейшем 
иммобилизацию в течение месяца осуществляют гипсовой повязкой. 
При наложении гипсовой повязки необходимо следить за тем, чтобы 
голова больного была наклонена в противоположную от операци
онной раны сторону, повернута в сторону пересеченной мышцы, 
шейный отдел позвоночника отклонен назад, а голова наклонена 
вперед. После снятия гипсовой повязки больным рекомендуют в 
течение 3—6 нед ношение мягкой повязки типа воротника Шанца. 
Одновременно назначают массаж для восстановления тонуса мышц 
на стороне непораженной мышцы, лечебную физкультуру. Для пре
дупреждения развития рубцов проводят физиотерапевтическое ле
чение: электрофорез йодида калия, лидазы, ронидазы. Показаны 
также грязелечение и парафинотерапия. 
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Рис. 2.2. Пересечение головок измененной мышцы. 

Рис 2.3. Операция Федерля. Объяснение в тексте. 

Диспансерное наблюдение за больными осуществляется до окон
чания роста. 

Врожденная мышечная кривошея вследствие аплазии грудино-
ключично-сосцевидной мышцы. Причиной развития истинной мы
шечной кривошеи при аплазии грудино-ключично-сосцевидной 
мышцы является преобладание тонуса мышцы на непораженной 
стороне шеи. Вследствие аплазии одной из мышц сохранившаяся 
грудино-ключично-сосцевидная мышца, являясь мышцей-синерги-
стом, приобретает функцию мышцы-антагониста. Сформировавший
ся вследствие этого мышечный дисбаланс приводит к развитию 
характерной клинической картины. Голова наклонена в сторону 
сохранившейся мышцы и повернута в здоровую, подбородок слегка 
приподнят. Голова на стороне «здоровой» мышцы уплощена, угол 
глазной щели и угол рта расположены ниже. При осмотре шеи 
определяются контуры только одной грудино-ключично-сосцевидной 
мышцы. На пораженной стороне контуры этой мышцы не просле
живаются, в ее проекции отмечается западение мягких тканей, 
распространяющееся от сосцевидного отростка до грудино-ключич-
ного сустава. Плечевой пояс на стороне пораженной мышцы опущен, 
что создает впечатление удлиненной шеи. 

Активный наклон головы в сторону отсутствующей мышцы ог
раничен. При попытке пассивно устранить порочное положение 
голова свободно выводится в среднее физиологическое положение. 

Хирургическое лечение истинной мышечной кривошеи при ап
лазии грудино-ключично-сосцевидной мышцы разработано в 1981 г. 
Ю. А. Веселовским. Для замещения отсутствующей мышцы он 
предложил использовать часть перемещенной трапециевидной мыш
цы. 

Техника операции следующая. На стороне поражения, в проекции 
верхнего угла лопатки, производят овальный разрез кожи, подкож
ной жировой клетчатки и поверхностной фасции на протяжении 
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6—8 см. Выделяют, мобилизуют, а затем отсекают от ости лопатки 
дистальный конец верхней порции трапециевидной мышцы. В об
ласти надплечья по направлению к средней трети ключицы в под
кожной жировой клетчатке формируют канал. Производят попереч
ный разрез кожи в области средней трети ключицы длиной 3—4 см. 
Поднадкостнично на протяжении 3 см выделяют ключицу. Выде
ленную и мобилизованную часть трапециевидной мышцы проводят 
в сформированный в подкожной жировой клетчатке канал и в 
положении коррекции надплечья, головы и шеи лавсановой нитью 
трансоссально фиксируют к средней трети ключицы. 

Лопатку приводят к позвоночнику (ориентиром является положе
ние медиального края лопатки на противоположной стороне) и фик
сируют ее к остистым отросткам нижних шейных позвонков лавсано
вой лентой или аллофасцией. Один конец лавсановой ленты или фас
ции трансоссально фиксируют к верхнему углу лопатки, а другой — 
к остистым отросткам Cvi—CVII. Раны послойно ушивают. Иммобили
зацию надплечья в корригированном положении осуществляют отво
дящей торакобрахиальной гипсовой повязкой в течение 5—6 нед. 

К концу 3-й недели после операции назначают восстановительное 
лечение, направленное на тренировку перемещенной части трапе
циевидной мышцы, восстановление ее тонуса, предупреждение раз
вития спаечного процесса. 

Врожденная мышечная кривошея при аномалиях развития тра
пециевидной мышцы и мышцы, поднимающей лопатку. Данная фор
ма кривошеи встречается редко и обусловлена врожденным недораз
витием и укорочением мышцы. Преимущественно бывают поражены 
передние отделы трапециевидной мышцы. Голова больных в этих слу
чаях отклонена кзади, наклонена в сторону измененной мышцы и по
вернута в противоположную сторону. В ряде случаев отмечается более 
высокое стояние лопатки. При незначительном укорочении проводят 
консервативное лечение (редрессирующие упражнения, массаж, элек
трофорез лидазы, йодида калия, озокерит, воротник типа Шанца). 
В тяжелых случаях показано рассечение измененной мышцы. 

Кривошея при врожденных крыловидных складках шеи. В ос
нове развития деформации лежит неравномерное расположение шей
ных складок при редко встречающейся патологии — крыловидной 
шее (pterigium colli). Характерным клиническим симптомом забо
левания является наличие кожных складок в виде треугольника, 
распространяющихся от боковых поверхностей головы до надплечий, 
и короткая шея. Встречаются аномалии развития мышц и позво
ночника. Пластика кожных складок встречными треугольными ло
скутами позволяет получить хороший косметический результат. 

2.3.2. Костные формы кривошеи 

Кривошея при врожденных клиновидных позвонках и полу позвон
ках. Обычно диагностируется с рождения. Обращают на себя вни
мание наклонное положение головы, асимметрия лица, ограничение 
движений в шейном отделе позвоночника. При пассивной коррекции 
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аномального положения головы изменений со стороны мышц не 
наблюдается. С возрастом искривление обыно прогрессирует до тя
желой степени. Лечение только консервативное и заключается в 
пассивной коррекции и удерживании головы в вертикальном поло
жении повязками типа Шанца. 

Кривошея при аномалиях развития G. Редко встречающиеся 
аномалии развития G могут привести к развитию тяжелой прогрес
сирующей кривошеи. Основными клиническими проявлениями за
болевания являются наклон головы и ее ротация, выраженные в 
той или иной степени, асимметрия лица и черепа. У детей младшего 
возраста голова пассивно выводится в среднее физиологическое по
ложение. С возрастом деформация прогрессирует, приобретает фик
сированный характер и пассивно не устраняется. Грудино-ключич-
но-сосцевидные мышцы не изменены, иногда отмечается гипоплазия 
мышц на задней выпуклой поверхности шеи. Характерна невроло
гическая симптоматика: головная боль, головокружение, симптомы 
пирамидной недостаточности, явления компрессии мозга на уровне 
затылочного отверстия. Рентгенограммы двух верхних позвонков, 
выполненные «через рот», позволяют уточнить диагноз. 

Dubousset (1986) различает три варианта этой патологии в за
висимости от рентгенологической картины. 

При первом варианте отмечается изолированная агенезия поло
вины Q. Затылочный мыщелок сочленяется с верхним краем Сц. 
При коррекции головы галлоаппаратом между основанием черепа 
и Си прослеживается щелевидное пространство. 

Для второго варианта характерно сочетание аплазии половины 
G с другими аномалиями развития позвонков: сращение Си и Сш 
или Сш и Civ, асимметрично или симметрично расположенные не
доразвитые позвонки нижележащих отделов позвоночника. 

При третьем варианте отмечается консолидация в атланто-за-
тылочном суставе в сочетании с различными вариантами недораз
вития G, Си и зуба. 

Консервативное лечение, основанное на удерживании головы в 
правильном положении корсетами, оказалось неэффективным. При 
прогрессирующих формах заболевания показан задний спондилодез 
верхнего шейного отдела позвоночника. В тяжелых случаях пред
варительно осуществляется коррекция деформации галлоаппаратом, 
а на втором этапе выполняют спондилодез четырех верхних позвон
ков костными ауто- или аллотрансплантатами. 



ГЛАВА 3 

ВРОЖДЕННЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ 
КЛЕТКИ 

Врожденные деформации (аномалии развития) грудной клетки 
(ВДГК) относят к порокам, которые встречаются в практике орто
педии не столь редко, как это принято считать до сих пор, хотя 
по сравнению с другими деформациями органов опоры и движения 
(сколиотическая болезнь, вывих бедра, косолапость, кривошея и 
др.) эта патология наблюдается, конечно, реже. Однако необходимо 
заметить, что врачи клинического профиля еще недостаточно зна
комы с данным разделом ортопедии, а поэтому часто дают ошибочные 
советы больным в отношении методов и сроков лечения, а также 
прогнозов на будущее, режима жизни, рекомендаций по труду и 
занятий спортом. Вместе с тем диагностика всех (без исключения) 
ВДГК не представляет каких-либо трудностей, так как визуального 
осмотра при большинстве из них вполне достаточно для установления 
безошибочного диагноза. Применение же параклинических и спе
циальных методов диагностики необходимо лишь для выявления 
степени функциональных нарушений, уточнения деталей техники 
операции, а также характера и объема интенсивной терапии в 
раннем (3—5 сут) послеоперационном периоде. 

Мощным толчком к глубокому научному изучению указанного контингента больных 
послужила возможность хирургической коррекции ВДГК. Основной причиной задер
жки изучения данной патологии явилось ошибочное и долго существовавшее в мировой 
практике мнение в отношении этиологии и патогенеза отдельных видов деформаций. В 
частности, это относится к воронкообразной и килевидной деформациям грудной клетки 
(ВГКи КГК), которые в недалеком прошлом относили к последствиям рахита. Последнее 
обусловило применение консервативных методов лечения в отношении больных с ука
занной патологией. Радикальные операции при ВГК впервые выполнены Ochsner и De 
Bakey лишь в 1938 г., а в нашей стране только в 1960 г. (Г. А. Баиров) и 1961 г. 
(Н. И. Кондрашин). 

"В настоящее время известен ряд аномалий развития грудной клетки. К их числу 
следует отнести наиболее часто встречающиеся деформации (ВГК и КГК), крайне ре
дкую патологию (аплазия и гипоплазия грудины или ребер), а также редко наблюдаемую 
и особо выделяемую группу генетически обусловленных системных заболеваний, при 
которых одним из клинических проявлений является ВДГК (синдромы Марфана, Пол-
анда, Турнера и др.). Исходя из этих соображений, а также с учетом 28-летнего нашего 
личного опыта лечения указанного контингента больных (более 2500 наблюдений и 750 
операций), мы более подробно осветим ВГК и КГК, а о других сообщим только краткие 
основные сведения. 

В литературе имеется более 30 различных объяснений этиопатогенеза ВДГК. Вряд 
ли целесообразно рассматривать их все, поэтому лишь кратко коснемся изложения на-
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иболее обоснованных, на наш взгляд, суждений о причинах и механизмах развития 
ВДГК. 

Известно, что развитие грудной клетки на человеческом зародыше можно проследить 
с 3-й недели эмбрионального периода, который называется сомитным (в это время про
исходят сегментация и дальнейшее образование мезодермы). Одновременно с диффе-
ренцировкой мезодермы на 3—4-й неделе внутриутробного развития происходят органо-
и гистогенез, включая развитие грудной клетки. Зачатки ребер образуются на всем про
тяжении позвоночника в виде так называемых реберных отростков, отходящих от 
мезенхимных закладок тел позвонков. Реберные отростки достигают полного форми
рования только лишь в грудной области, а в остальных отделах позвоночника реду
цируются, сливаясь с поперечными отростками позвонков. Зачатки ребер проходят в 
своем развитии три стадии: мезенхимную, хрящевую и костную. Развитие хряща в 
зачатках происходит из дорсальных отделов в вентральном направлении. Следова
тельно, формирование грудной клетки происходит сзади наперед, а свободные концы 
ребер по вентральной поверхности уже в мезенхимном периоде развития срастаются 
с зачатками грудины. 

Большинство аномалий развития обусловлено местными нарушениями роста тка
ней. Э. Поттер (1971) выделил три механизма их развития. Наиболее тяжелым нару
шением является остановка роста, которая может привести к гипоплазии грудных мышц 
или ребер, сквозным дефектам грудной стенки, диафрагмы, эктопии сердца и органов 
брюшной полости. Второй механизм — это нарушение в раннем эмбриональном периоде 
(6—9 нед) нормального процесса слияния тканей (например, развитие врожденной рас
щелины грудины). Третий механизм развития врожденных пороков — это задержка 
дифференцировки тканей, проявляющаяся диспластическими изменениями в тканях 
грудной клетки (например, развитие воронкообразной, килевидной или плоской дефор
мации фудной клетки). По мнению А. В. Русакова (1959), диспластические патологи
ческие изменения могут проявиться в любой момент развития, в связи с чем, как ука
зывают Е. А. Абальмасова и Е. В. Лузина (197 6), диспластические ткани могут проявить 
свою неполноценность не только при рождении, но и в процессе дальнейшего роста. Это 
весьма важно для понимания патогенеза при ВГК и КГК. Имеются данные, что в основе 
диспластических изменений хрящевой ткани, обусловливающих появление ВГК и КГК, 
лежат метаболические ферментные нарушения, связанные с образованием гликозами-
ногликанов. Видимо, это относится к гексамидазе, глюкуронидазе и кислой карбокси-
пептидазе. Geisbe и соавт. (1971) считают, что возникновение диспластических изме
нений хряща у больных с ВГК вызывают ферменты, обеспечивающие катаболизм хон-
дроитинсульфатов. 

Данные литературы позволяют высказать мнение, что в основе этиологии ВДГК 
скорее всего лежат ферментативные изменения, влекущие за собой искажение образо
вания и развития соединительной ткани. В ряде случаев эти нарушения могут быть 
генетически обусловлены, иногда же возникают по другим неизвестным причинам. Эти
ологическая основа ВДГК имеет связь с какими-то механизмами, предопределяющими 
общие диспластические и дистрофические изменения. Вряд ли случайным является от
меченное нами совместно с В. К. Урмонасом обстоятельство, что у 61 % больных с ВГК 
выявлены различные изменения позвоночника, в частности у 38% — диспластические 
нарушения его развития. Примерно аналогичные наблюдения отмечены нами и у боль
ных с КГК. 

Welch (1958) находил в резецированных реберных хрящах дезорганизацию архи
тектоники, в основе которой, по его мнению, лежит хондродистрофия. Е. А. Абальмасова 
и Е. В. Лузина (1976) подтверждают, что чаще всего ВГК имела место у детей с синд
ромом Марфана, гомоцистинурией, дизрафией, сирингомиелией, нейрофиброматозом. 
Это дало им основание считать, что данная патология является проявлением врожденного 
системного заболевания соединительной ткани. Н. И. Кондрашин при морфологическом 
исследовании хрящей у больных с синдромом Марфана выявил дегенеративные изме
нения в ядрах хрящевых клеток, их пикноз, вакуолизацию клеточной протоплазмы, 
гомогенизацию межуточного вещества. Нарушение обменных процессов в соединитель
ной ткани при указанной патологии приводит к прогрессированию килевидной или во
ронкообразной деформации грудной клетки. 

Brodkin и Chin (1958) на основании патологоанатомических данных установили, 
что в основе возникновения КГК лежит аномалия диафрагмы: отсутствует передняя ее 
часть, а боковые мышечные участки, прикрепляющиеся к VII—VIII ребрам, чрезмерно 
развиты. Мышечные волокна последних вызывают втяжение реберных дуг и способст-
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вуют выпячиванию грудины кпереди. Во время операций при КГК у детей О. В. Доль-
ницкий и Л. Н. Дирдовская (1978) также находили недоразвитие передней части ди
афрагмы и наличие мощных вертикально расположенных мышечных пучков, вызыва
ющих западение боковых поверхностей грудной клетки. Наряду с этим у некоторых 
больных было отмечено аномальное прикрепление больших грудных мышц (значительно 
латеральнее обычного). С помощью рентгенопневмополиграфических исследований эти 
же авторы обнаружили ограничение подвижности диафрагмы при дыхании у детей с 
ВГК. 

Если принять за основу то, что в развитии ВДГК большое значение имеет задержка 
дифференциации тканей, которая усугубляется в процессе роста, становится понятным 
прогрессирование порока с возрастом. Для проверки и более детального изучения этой 
гипотезы Н. И. Кондрашиным (1968) и В. К. Урмонасом (1975) проведены гистологи
ческие и гистохимические исследования хрящевой ткани ребер у детей и подростков 
при ВГК. При этом выявлено значительное изменение структуры хрящевых клеток и 
промежуточного вещества. Клеточный ядерный полиморфизм, наличие соединитель
нотканных элеметов с большим количеством кровеносных сосудов в хряще свидетельст
вуют о присутствии первично-эмбриональных хрящевых структур. В некоторых случаях 
обнаруженные изменения напоминают слизистую дистрофию хряща, что может быть 
обусловлено наличием хронической гипоксии и нарушением обменных процессов. Наши 
исследования показали, что по мере роста детей морфологические деструктивные изме
нения в хрящах увеличиваются. 

Грудная клетка после рождения ребенка проходит сложный путь развития. Форму 
взрослого человека она приобретает к 12—13 годам, отличаясь от таковой в основном 
только размерами. С изменением формы грудной клетки диафрагмальное дыхание пе
рестает превалировать, превращаясь в диафрагмально-реберное. На развитие и фор
мирование грудной клетки у детей положительно влияют физические упражнения, в 
результате чего улучшается газообмен в легких, усиливается кровоснабжение тканей, 
укрепляется дыхательная мускулатура, интенсифицируются обменные процессы. С 
другой стороны, ВДГК нарушают ее рост, формирование и функциональные качества. 
При этом нарушается функция легких и сердечно-сосудистой системы — в итоге 
страдает организм в целом. Последнее является главным основанием для проведения 
хирургической коррекции грудной клетки у подавляющего большинства больных с 
ВДГК. 

Воронкообразная грудная клетка. Это деформация, сопровож
дающаяся вдавлением срединной части передней грудной стенки и 
эпигастральной области живота. Участок наиболее глубокого запа-
дения приходится на тело и мечевидный отросток грудины. Дефор
мация распространяется на всю переднюю хрящевую часть ребер, 
а у детей старше 10 лет и взрослых она нередко захватывает и 
костную часть ребер до средней подмышечной линии с обеих сторон. 
Глубина и объем деформации могут варьировать в зависимости от 
выраженности ее размеров и возраста больных (рис. 3.1). Последние 
имеют астеническую конституцию и отстают в физическом развитии 
(дефицит массы тела с учетом роста больного может доходить до 
20%). Снижение аппетита, неустойчивость вегетативной нервной 
системы, быстрая утомляемость при физической нагрузке, обостре
ние чувства физической неполноценности, дискомфорт в области 
сердца характерны для данной категории больных. Перечисленные 
симптомы с возрастом, как правило, становятся более выраженными. 
Для детей в анамнезе характерны частые простудные бронхолегоч-
ные заболевания и ангины, которые наряду с аденоидами встреча
ются в 25—30% случаев. В разных стадиях заболевания симпто-
мокомплекс может быть различным в зависимости от степени про
явления функциональных нарушений со стороны сердечно-сосуди-
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Рис. 3.1. Разновидности воронкообразной деформации грудной клетки. 
а — плосковоронкообразная; б — асимметричная (левосторонняя); в — симметричная; 
г — асимметричная (правосторонняя). 
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стой системы и органов дыхания. Однако у детей (особенно до 5 
лет) часто бывает компенсированная стадия заболевания, не про
являющаяся значительными функциональными нарушениями. 

Парадоксальное дыхание является одним из основных и ранних 
симптомов, так как обнаруживается уже в первые месяцы жизни 
ребенка. Оно появляется в результате неправильного развития груд
ной клетки, укорочения грудино-диафрагмальной связки и извра
щенного прикрепления к реберным дугам переднебоковых отделов 
диафрагмы. Указанные факторы нарушают правильную экскурсию 
диафрагмы и грудной клетки и уменьшают легочную вентиляцию, 
что в свою очередь приводит к частым бронхитам и бронхопневмо
ниям. Нашими исследованиями доказано, что в генезе функцио
нальных расстройств при ВГК значительное место занимают нару
шения вентиляционно-респираторной функции легких, которые при
водят к хронической гипоксемии, вследствие чего наступают гипер-
тензия в малом круге кровообращения и функциональные нарушения 
деятельности сердца. В работах наших сотрудников показаны также 
изменения кислотно-основного состояния (КОС) и водно-солевого 
обмена у 69% больных, суточного ритма альдостерона и гормональ
ного профиля по состоянию глюкокортикоидной функции коркового 
вещества надпочечников. 

Кроме того, деформация грудины и ребер приводит к частичному 
сдавлению сердца, смещению и ротации его, что проявляется от
клонением электрической оси сердца, изменением минутного и удар
ного объемов сердца, повышением центрального и периферического 
венозного давления. Смещение сердца и его ротация чаще происходят 
влево, реже в перед незаднем направлении и крайне редко вправо 
(последнее встречается при резко выраженных асимметричных ле
восторонних деформациях). 

При рентгенологическом обследовании больных с ВГК обнару
живают усиленный прикорневой сосудистый рисунок, в той или 
иной степени уменьшение ретростернального и ретрокардиального 
пространства, различной выраженности сколиотические проявления, 
а также сглаженность сердечной талии (псевдомитрализация сердца). 
Согласно данным В. К. Урмонаса (1975), увеличение правого желу
дочка выявлено у 91,5%, а правого предсердия — у 57,6% больных. 
Только у 13,5% больных пути оттока и притока правого желудочка 
не были изменены. 

Следовательно, при ВГК вряд ли можно выделить ведущий па
тогенетический фактор функциональных изменений со стороны лег
ких и сердца, так как здесь мы имеем дело с порочным кругом, в 
котором развитие функциональных нарушений может начинаться с 
любого звена. В связи с этим возникает необходимость как можно 
раньше разорвать порочный круг, устранив в нем первоначальную 
причину — деформацию грудной клетки. Оперативному лечению 
не подлежат только больные с I степенью ВГК. Наиболее благо
приятным сроком оперативного вмешательства следует считать воз
раст 5—7 лет, так как рано произведенная торакопластика позволяет 
получить лучшие результаты в связи с незавершенностью форми-
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рования грудной клетки, отсутствием значительных функциональ
ных нарушений и вторичных деформаций со стороны грудной клетки 
и позвоночника, а также более легким техническим выполнением 
операции и более гладким течением послеоперационного периода. 

Мы в 1968 г. разработали классификацию, в которой предусмот
рено разделение больных по клиническому течению заболевания, 
форме и степени выраженности деформации. Классификация по
строена так, чтобы помочь логическому построению диагноза, т. е. 
приспособить к практическим потребностям. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВОРОНКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (Н. И. КОНДРАШИН) 

По форме деформации: обычная, плосковоронкообразная. 
По виду деформации: симметричная, асимметричная (правосторонняя, левосторон

няя). 
По степени деформации: воронкообразная деформация I степени, II степени, III сте

пени. 
По стадии заболевания: компенсированная, субкомпенсированная, декомпенсиро-

ванная. 

По внешнему виду плосковоронкообразная, по сути дела является 
двойной деформацией грудной клетки: плоской и воронкообразной 
(рис. 3.2). У детей в первые годы жизни эта форма наблюдается 
редко — в большинсте случаев она является результатом прогрес-
сирования глубокой ВГК и связанного с ним постепенного уплощения 
грудной клетки за счет деформации ее в костной части ребер. При 
симметричном виде наблюдается равномерное развитие обеих по
ловин грудной клетки с образованием воронкообразной деформации 
под одним углом наклона хрящевой части ребер с обеих сторон 
(рис. 3.3). Для асимметричного вида характерно неравномерное 
развитие одной из половин грудной клетки, вследствие чего с одной 
стороны отмечается уменьшение ее полуокружности. В области «во
ронки» в этих случаях заметен спуск ребер к грудине под разными 
углами и на разном протяжении (с одной стороны они спускаются 
полого, с другой — круто). 

Для установления степени деформации определяют отношение 
наименьшего (а—б) и наибольшего (в—г) расстояния грудино-по-
звоночного пространства. Расстояние между задней поверхностью 
грудины и передней поверхностью тел грудных позвонков измеряют 
по боковым рентгенограммам. Полученное при делении отношение 
а—б 

показывает степень деформации. Величина более 0,7 — I 
степень, от 0,7 до 0,5 — II степень, менее 0,5 — III степень 
деформации. Этот метод, предложенный Gizycka, прост и удобен, 
применим к больным любого возраста и телосложения. 

По клиническому течению различают три стадии заболевания: 
компенсированную, субкомпенсированную и декомпенсированную. 
У детей чаще наблюдаются первые две стадии, а у подростков и 
взрослых в основном выявляется декомпенсированная стадия. При 
компенсированной стадии у больных с ВГК имеет место лишь 
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Рис. 3.2. Плосковоронкообразная деформация грудной клетки. 

Рис. 3.3. Симметричная форма врожденной деформации грудной клетки. 

косметический дефект, жалобы и функциональные нарушения от
сутствуют. При субкомпенсированной стадии, даже если нет жалоб, 
выявляются нерезко выраженные функциональные нарушения со 
стороны легких или сердечно-сосудистой системы. Для декомпенси-
рованной стадии характерна выраженная деформация с различными 
жалобами и наличием значительных функциональных нарушений. 

Выделение перечисленных форм деформации необходимо по 
крайней мере по двум соображениям: во-первых, все они различа
ются по клиническому течению и степени проявления функцио
нальных нарушений, а во-вторых, такое разграничение необходимо 
при выборе методики торакопластики и оценке ее результатов. 
Кроме того, в момент самой операции объем иссечения реберных 
хрящей бывает различным при асимметричных деформациях и кор
рекцию следует производить по отношению к более выпуклой по
луокружности грудной клетки (рис. 3.4). 

Известно более 30 способов и их модификаций торакопластики 
у больных с ВГК. По принципу фиксации ребер и грудины операции 
можно разделить на четыре группы: 1) с применением вытяжения; 
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Рис. 3.4. Варианты сегментарной резекции ребер во время торакопластики при 
врожденной деформации грудной клетки (схема). 
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Рис. 3.5. Торакопластика при врожденной 
деформации грудной клетки (схема). 

а — по Ребайну; б — по Палтиа; в — по 
Дол ьн никому. 

2) с использованием металличе
ских спиц и пластин (рис. 3.5, 
а, б, в); 3) с применением кост
ных ауто- или гомотранспланта-
тов; 4) без использования вытя
жения и фиксаторов (рис. 3.5, г, 
д, е). По литературным данным, 
наименьшее число (2,8—6,5%) 
рецидивов получено после при
менения третьего и четвертого 
видов торакопластики. 

В основе всех известных ме
тодик торакопластики при ВГК 

лежат следующие этапы операции: отделение грудных мышц от 
грудины и ребер, клиновидная или Т-образная стернотомия, отсе
чение мечевидного отростка вместе с прямыми мышцами живота, 
грудино-диафрагмальной связкой и боковыми порциями диафрагмы 
от реберных дуг с обеих сторон, иссечение хрящевых сегментов 
деформированных ребер с двух сторон и последующая фиксация 
ребер и грудины в корригированном положении с использованием 
различных фиксаторов (шелк, тракционные швы, спицы, пластины, 
костные ауто~ или аллотрансплантаты, магнитная система вытяже
ния). Методики торакопластики имеют отличия в объеме резекции 
ребер и способах фиксации грудино-реберного комплекса в после
операционном периоде до полной его консолидации в корригиро-
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Рис. 3.5. Продолжение. 
г—по Равичу; д—по Кондрашину; е—по Брукнеру. 
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ванном положении. Все известные до сих пор способы торакопла
стики предусматривают исправление ВГК путем хирургического вме
шательства только в хрящевой зоне ребер, в связи с чем они не 
позволяют исправить форму и создать необходимый объем грудной 
клетки при плоской и плосковоронкообразной деформации грудной 
клетки. В последних случаях оперативное вмешательство должно 
предусматривать обязательное исправление деформации в костной 
части II—VIII или II—X ребер по передней или средней подмы
шечной линии с обеих сторон (рис. 3.6). В связи с этим мы раз
работали способ торакопластики, который позволяет полностью ус
транить плосковоронкообразную деформацию грудной клетки и на
дежно фиксировать в корригированном положении грудино-реберный 
комплекс с помощью М-образных биологически интактных метал
лических скобок диаметром 1,5 мм (рис. 3.7). Они состоят из двух 
ножек переменного сечения и перемычки, имеющих два участка, 
расположенных под углом 150°. Фиксацию костных фрагментов 
ребер и грудины осуществляем серийно выпускаемым отечественным 
аппаратом СРКЧ-22, в котором соответственно форме скобки мы 
изменили магазин, толкатель и матрицы. 

При всех способах торакопластики операцию выполняют только 
под эндотрахеальным наркозом с ИВЛ из линейного, полуовального 
или поперечно-волнообразного доступов на передней поверхности 
грудной клетки. 

Наш опыт показал, что даже осторожно проводимая во время опе
рации мобилизация париетальной плевры в 25% случаев вызывала ее 
повреждение (преимущественно справа). Плевру необходимо всегда 
ушивать в конце операции, и после наложения швов на кожную рану 
следует провести пункцию плевральных полостей. Во время операции 
и в послеоперационном периоде назначают симптоматическую тера
пию, направленную на устранение гиповолемии (гемостатические 
средства, гемотрансфузии), профилактику кардиореспираторных рас
стройств (трахеобронхиальный лаваж, гликозиды, глюкокортикоиды, 
антибиотикотерапия), коррекцию метаболизма (электролитами и по
ляризующими растворами), обезболивание. Загрудинный дренаж уда
ляют на 3-й сутки после торакопластики, проводят ЛФК, дыхательную 
гимнастику и массаж мышц конечностей. 

В послеоперационном периоде возможны следующие осложнения: 
гемо- и пневмоторакс, пневмония, плеврит, медиастинит, синдром 
Омбреданна, гипокалиемический синдром, лигатурные свищи. По
слеоперационная летальность по мировой статистике составляет от 
0,5 до 1,5%. 

Килевидная грудная клетка. Среди ВДГК в мировой статистике 
КГК занимает второе место после ВГК и встречается по сравнению 
с ней примерно в 10 раз реже. 

К моменту рождения ребенка грудная клетка имеет приблизи
тельно равные поперечный и переднезадний размеры. По мере роста 
ребенка и увеличения объема легких происходит изменение формы 
грудной клетки вследствие расширения ее верхнего отдела и неко
торого укорочения. Наиболее интенсивно увеличиваются все размеры 
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Рис. 3.6. Сегментарная резекция ребер в хрящевой и костной зонах при плосково
ронкообразной деформации грудной клетки (схема). 
а — до операции; б — после торакопластики. 

грудной клетки в течение первых 3 лет, но затем этот процесс 
несколько замедляется и возобновляется в возрасте 6—9 лет, а 
также в период полового созревания. Под воздействием дыхательной 
мускулатуры в процессе роста грудная клетка приобретает форму 
конуса с основанием, обращенным кверху, т. е. верхняя часть ее 
расширяется. При КГК в связи с морфологической и анатомической 
неполноценностью всех структур грудной клетки наблюдается из
вращение процесса ее правильного формирования в период роста 
ребенка. Вследствие такого продолжительного динамического раз
вития грудной клетки здорового человека в первые 3 года КГК 
редко удается выявить по сравнению с другими деформациями. 

Наряду с указанными выше для КГК характерны следующие 
признаки: заметное выступание кпереди грудины, горизонтальное 
(а не косое) положение ребер, увеличение переднезаднего (груди-
но-позвоночного) размера грудной клетки, образование грудино-ре-
берного горба. Анамнез" развития и соматический статус больных с 
КГК имеют почти полную аналогию с таковыми у субъектов, стра
дающих ВГК. Указанная деформация, так же как и ВГК, но еще 
чаще встречается у больных мужского пола. Пациенты имеют ас
теническую конституцию телосложения с выраженной диспропор
цией роста и массы тела. У подростков и взрослых к перечисленному 
добавляется комплекс их физической неполноценности за счет резко 
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• 

выраженной кифотической уста
новки позвоночника, проявляю
щийся чрезмерной застенчиво
стью, раздражительностью, зам
кнутостью и уменьшением рабо
тоспособности, усугубляемым за
труднением вдоха и снижением 
экскурсии грудной клетки, осо
бенно при физической нагрузке. 
Необходимо заметить, что в про
цессе роста всегда наблюдается 
прогрессирование килевидной 
деформации. 

КГК в клинико-анатомиче-
ском и рентгенологическом ас
пектах проявляется большей ва
риабельностью, чем ВКГ. В связи 
с этим очень важно клинические 
и рентгенологические данные 
(наряду с функциональными) 
увязать с показаниями к опера
ции и выбором метода торако
пластики, а также оценить их с 
учетом классификации видов 
КГК. В настоящее время наибо
лее рациональной является клас-

Рис. 3.8. Килевидная деформация груд- сификация, указанная в работе 
ной клетки (манубриокостальный тип). г д Б а и р о в а и д А > ф 0 К И Н а 

(1984), которые разграничивают 
три типа КГК: 1) манубриоко
стальный; 2) корпорокосталь-

ный; 3) костальный. По сведениям из литературы и нашему опыту, 
реже всего встречаются первый и третий типы деформации и зна
чительно чаще второй. 

I тип КГК характеризуется выступанием вперед рукоятки гру
дины, II—III реберных хрящей и проксимальной части тела грудины; 
нижние сегменты ее, как правило, при этом смещены кзади, в 
результате чего профиль грудной клетки имеет углообразную или 
S-образную форму (как при ВГК). Наибольший изгиб II—III ребер 
кпереди отмечается в окологрудинных областях (рис. 3.8). На бо
ковых рентгенограммах в результате прогрессирующего и прежде
временного синостозирования хорошо видны места слияния рукоятки 
и тела грудины из-за оссификации синхондроза рукоятки грудины, 
а также отсутствие или сужение швов между отдельными сегментами 
тела и мечевидного отростка грудины. Грудина шире, чем в норме, 
угло- или S-образно изогнута и утолщена. При этом типе дефор
мации наблюдаются наибольшие изменения на ЭКГ (аналогичные, 
как при ВГК) из-за уменьшения переднезаднего диаметра грудной 
клетки, а вследствие этого смещения и изменения формы сердца 
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Рис. 3.9. Больной с килевидной деформацией грудной клетки (корпорокостальный 
тип, линейная форма). 

а — до операции; б — после торакопластики по Кондрат ину. 

(чаще наблюдается митральная конфигурация за счет нивелирования 
сосудисто-сердечной талии). 

II тип КГК характеризуется наибольшим разнообразием прояв
лений деформаций грудины, ребер и позвоночника. В зависимости 
от формы грудины (прямая, выпуклая, желобоватая), размеров угла 
у мест соединения ребер с телом грудины, степени прогиба V—X 
ребер различают четыре различных формы КГК: линейную, круг
лую, пирамидальную и трапециевидную (рис. 3.9). Ребра в крани
альной области проходят больше горизонтально. На уровне грудины 
реберные хрящи приподнимаются вертикально, опускаются жело-
бообразно или гребневидно выступают вперед. Круглая форма ха
рактеризуется тем, что грудина с прилегающими ребрами изогнута 
вперед больше в ее средней или средней и нижней части. При 
пирамидальной форме грудина с деформированными ребрами на
правлена косо вниз и вперед по прямой линии от рукоятки к 
мечевидному отростку. Максимально выступающей точкой является 
место соединения нижней части грудины с мечевидным отростком, 
с углом, открытым кзади, и четко очерченной вершиной выпячи-
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вания, направленной вперед. В динамике возможен переход круглой 
формы деформации в пирамидальную. На боковых рентгенограммах 
четко видны отдельные сегменты грудины. За счет увеличения пе-
реднезаднего диаметра грудной клетки и загрудинного пространства 
на профильных рентгенограммах виден «отрыв» передних хрящевых 
концов ребер от грудины, а на прямых — смещение сердца цент
рально и кзади, капельная его форма. Данный тип КГК может 
сочетаться с боковыми западениями нижних ребер с обеих сторон. 
Последние по мере прогрессирования деформации могут достигать 
значительных размеров, еще больше подчеркивать ее, напоминая 
форму пирамиды. 

Описанные типы КГК бывают симметричными и асимметричны
ми. Асимметрия обычно обусловлена неодинаковой степенью высту-
пания ребер по разным сторонам грудины или различным количе
ством ребер, вовлеченных в деформацию справа и слева. 

III тип КГК характеризуется боковым выступанием грудной стен
ки за счет чрезмерного роста ребер с одной стороны от грудины. 
В этих случаях, как правило, вовлечено большинство ребер пора
женной стороны. Грудина при этом может ротироваться в той или 
иной степени вокруг продольной оси в противоположную от высту-
пания сторону. Ребра другой половины грудной клетки находятся 
на нормальном уровне или западают. Данный тип деформации в 
силу своих анатомических особенностей всегда асимметричный. При 
этом на профильной рентгенограмме край контура выступающих 
ребер выходит за пределы полоски контраста, нанесенной верти
кально по центральной оси грудины. 

Рентгенологическое исследование необходимо проводить у всех 
больных с КГК. В большинстве случаев по рентгенограммам удается 
зарегистрировать повышенную степень пневматизации легких (как 
при эмфиземе легких), боковые искривления позвоночника, увели
ченные размеры загрудинного и грудино-позвоночного расстояний, 
степень кифоза и структурные изменения в позвонках грудопояс-
ничного отдела. Во фронтальной плоскости искривления позвоноч
ника встречаются реже и никогда не достигают такой степени, как 
при ВГК. 

Вместе с тем при КГК уже в подростковом возрасте очень часто 
обнаруживаются процессы изнашивания межпозвоночных дисков и 
изменение формы позвонков (остеохондроз, снижение высоты тел, 
клиновидность и островковая фрагментация их тел) вследствие ран
него формирования ярко выраженных ригидных форм кифоза. Фун
кциональные изменения со стороны сердечно-сосудистой системы и 
легких при КГК у детей до 10 лет выражены слабо. У подростков 
и взрослых, помимо косметического дефекта, имеются уменьшение 
жизненной емкости легких, компенсаторное увеличение минутного 
объема дыхания с нарушением обменных процессов в организме, 
функциональные кардиологические изменения. 

Все вышеизложенное служит основанием для хирургического 
лечения больных с КГК. Оптимальным сроком для его проведения 
является возраст 10—13 лет. 
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Первую операцию по поводу КГК в 1953 г. выполнил Lester. Наибольшим опытом 
оперативного лечения таких больных располагают мюнхенские детские хирурги Нескег 
и Нарр (1985) — 96 операций. В нашей стране торакопластикой при КГК у детей за
нимались Г. А. Байрон и А.А.Фокин (1984)—38 операций, О. В. Дольницкий и 
Л. Н. Дирдовская (1978) — 16. Мы располагаем 30 операциями у подростков и взрослых 
(26 мужчин и 4 женщины). 

В настоящее время в 24 странах мира (в основном на американском и европейском 
континентах) используют 12 различных методик торакопластики. В основе их лежат 
предложения Lester (1953), Chin (1958), Ravitch (1960) и других авторов, разработавших 
отдельные моменты хирургических вмешательств. В частности, Lester применил под-
надхрящничную резекцию реберных хрящей, вовлеченных в деформацию, сочетая ее с 
поднадкостничной резекцией всего тела грудины. Оригинальным и эффективным яви
лось предложение Chin, который производил резекцию хрящей VI и VII ребер, поднад-
костнично резецировал тело грудины до уровня IV ребра для того, чтобы затем сюда 
подшить мечевидный отросток с прямыми мышцами живота — натяжение последних 
вызывает опускание грудины. У детей Ravitch применяет поперечную стернотомию пе
редней пластинки грудины на уровне III ребра, производит под надкостничную резекцию 
всех деформированных реберных хрящей с обеих сторон после отсечения мечевидного 
отростка грудины. Затем накладывают множественные сморщивающие в виде гармошки 
узловые швы на надкостницу удаленных ребер. После этого в корригированном поло
жении сшивает грудину и к ней подшивает надкостницу резецированных ребер для 
создания единого каркаса передней стенки грудной клетки. Он, как и большинство дру
гих хирургов, считает, что нецелесообразно производить частичную или полную резек
цию тела грудины при любом типе КГК. 

Объем и метод торакопластики определяются типом КГК. Так, 
при I типе все хирурги применяют только поднадхрящничную дву
стороннюю резекцию хрящей II—III ребер в сочетании с поперечной 
передней клиновидной стернотомией на уровне основания рукоятки 
грудины с последующим сшиванием ее с телом грудины в корри
гированном положении. 

При II и III типе КГК применяют более расширенную резекцию 
реберных хрящей в области деформации грудной клетки. В основе 
всех методов лежат следующие компоненты операции: двусторонняя 
мобилизация грудных мышц от грудины и хрящевой части ребер, 
остеотомия мечевидного отростка вместе с прямыми мышцами жи
вота, поперечная стернотомия в сочетании с сегментарной резекцией 
хрящей деформированных ребер с обеих сторон грудной клетки и 
последующей фиксацией грудины и ребер в корригированном по
ложении с помощью швов, пластинчатых, стержневых или костных 
фиксаторов по аналогии с торакопластикой при ВГК. 

В 1978 г. Н. И. Кондрашин разработал и впервые выполнил 
торакопластику при КГК по следующему методу. Под эндотрахе-
альным наркозом из вертикального разреза кожи по передней по
верхности грудной клетки от рукоятки грудины и по центру по
следней и на 4 см ниже мечевидного отростка с обеих сторон 

[ о т с е к а ю т от грудины места прикрепления больших грудных мышц. 
Последние вместе с другими мышцами передней стенки грудной 
клетки тупым путем отслаивают с обеих сторон от хрящевой части 
II—VII ребер и сдвигают кнаружи от грудины. Отсекают в попе
речном направлении мечевидный отросток грудины вместе с пря
мыми мышцами живота. Поднадкостнично производят поперечную 
стернотомию между I и II ребрами. В продольном направлении 
поднадкостнично между верхней и нижней стернотомией осущест-
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Рис. 3.10. Торакопластика по Кондра-
шину при килевидной грудной клетке 
(схема). 

вляют резекцию тела грудины с 
оставлением латеральных пла
стинок ее на месте соединения 
II—VII ребер с грудиной. Шири
на этих пластинок — 0,5 см с 
каждой стороны. Производят 
поднадхрящничное рассечение 
II—VII ребер с обеих сторон, на 
0,5 см отступя от места перехода 
хрящевой части этих ребер в ко
стную. После этого осуществля
ют транспозицию пересеченных 
ребер вместе с оставшимися пла
стинками тела грудины к центру 
и последние сшивают между со
бой толстыми лавсановыми уз
ловыми швами. Швы на грудину 
накладывают соответственно II— 
VII ребрам (при этом ребра в 
местах их рассечения и после ис
сечения избытка хрящей не сши
вают) . В этот момент происходит 

опускание передней части грудной клетки (хрящевой части пере
сеченных II—VII ребер) спереди назад и наступает изменение угла 
наклона (уменьшение его) пересеченных ребер. Двумя узловыми 
толстыми лавсановыми швами II ребра фиксируют к оставшейся 
части рукоятки грудины. Мечевидный отросток подшивают на свое 
место после оставления загрудинного трубчатого дренажа, выведен
ного через переднюю брюшную стенку слева на 4—6 см кнаружи 
от линии разреза кожи. Грудные мышцы подшивают узловы
ми лавсановыми швами на свое прежнее место к остаткам 
тела грудины. Накладывают узловые швы на кожную рану (рис. 
3.10). 

Предлагаемый метод операции патогенетичен, так как торако
пластика с транспозицией ребер и изменением угла наклона их 
распространяется на всю площадь килевидной деформации. Кроме 
того, отпадает необходимость в проведении множественных обшир
ных резекций хрящевой части деформированных ребер. Операция 
позволяет полностью устранить деформацию, сохраняя все составные 
элементы мягкотканного и костно-хрящевого каркаса передней стен
ки грудной клетки (кроме части тела и рукоятки грудины). Иск
лючена возможность развития рецидива килевидной деформации. 
В послеоперационном периоде после торакопластики при КГК воз
можны те же осложнения, что и после операций по поводу ВГК. 
Однако послеоперационный период у этих больных, как и сама 
торакопластика, протекают значительно легче. В связи с этим по
слеоперационных осложнений практически не наблюдается и по
слеоперационная летальность по мировой статистике не превышает 
0,1%. В нашей практике летальных исходов на наблюдалось, ре-
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цидивов деформации не было, а по литературным данным, они 
составляют от 5 до 10%. 

Плоская грудная клетка (ПГК). Представляет собой отклонение 
от нормы формы грудино-реберного комплекса, сплющенного в пе-
реднезаднем направлении. Такие субъекты имеют астеническую 
конституцию, диспропорцию роста и массы тела, в связи с чем 
значительно отстают от своих сверстников в физическом развитии. 
В детском возрасте они легче подвержены простудным заболеваниям 
по сравнению с нормально развитыми в физическом отношении 
людьми и поэтому требуют большего внимания и врачебного кон
троля в процессе своей жизни. Wolanski (1975) провел торакомет-
рические исследования у субъектов женского и мужского пола в 
возрасте от 3 до 20 лет и получил цифровые данные по трем 
степеням уплощения грудной клетки. Он классифицировал чрез
мерно плоскую, плоскую и несколько уплощенную грудную клетку. 

В настоящее время не проводилось социологических и глубоких 
функциональных исследований у данного контингента детского и 
взрослого населения. В связи с этим им традиционно врачи советуют 
заниматься ЛФК, дыхательной гимнастикой и плаванием в течение 
многих лет подряд. Это, конечно, способствует в какой-то степени 
развитию мышечной системы туловища и конечностей, дыхательной 
функции легких и повышению эмоционального тонуса. Однако прак
тика показывает, что сами субъекты и их родственники бывают 
удручены из-за имеющейся физической неполноценности. Субъектов 
с ПГК не так уж мало, ряд из них имеют резко выраженную 
степень уплощения грудной клетки и даже по косметическим со
ображениям (наряду со слабым физическим развитием), на наш 
взгляд, нуждаются в оперативной коррекции формы грудной клетки. 
Мы считаем, что целесообразно изучить эту проблему более глубоко 
и всесторонне в социальном и медицинском плане для того, чтобы 
научно обосновать наши концепции в отношении указанной пато
логии. 

Расщепление грудины. Редкая аномалия развития грудной клетки, относящаяся к 
эмбриопатиям и характеризующаяся дефектом грудины. Последний обусловлен задер
жкой эмбрионального развития грудины, что приводит к частичному или полному ее 
расщеплению [Eigjelaar, Biytel, 1970]. 

Различают шесть типов данной аномалии развития: 
1) расщепление рукоятки грудины; 
2) расщепление рукоятки и верхней части тела грудины (встречается чаще 

других) — дефект имеет V-образную форму с максимальным диастазом между 
грудинными концами ключиц и сохраненным хрящевым мостиком в нижней трети 
грудины; 

3) субтотальное расщепление грудины — дефект рукоятки и тела грудины до ме
чевидного отростка или расщепление ее по всей длине, за исключением хрящевого мо
стика шириной 1 —2 см, который делит дефект на две неравные части; 

4) тотальное расщепление грудины — полный дефект грудины по всей ее длине; 
5) расщепление нижней части тела и мечевидного отростка грудины — дефект име

ет треугольную форму с вершиной, обращенной кверху. В этих случаях, помимо ука
занного порока, могут наблюдаться сопутствующие дефекты диафрагмы, перикарда, 
передней брюшной стенки и врожденный порок сердца; 

6) расщепление или отсутствие мечевидного отростка, при которых оперативное 
лечение, как правило, не требуется. 
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Такое анатомическое классифицирование аномалий развития грудины предоп
ределяет клинику заболевания, тактику и сроки хирургического лечения, а также 
выбор метода операции или отказ от нее. 

Основным клиническим проявлением расщепления грудины вследствие отсутствия 
костного каркаса передней грудной стенки является парадоксальное маятникообразное 
движение органов средостения в переднезаднем направлении, что приводит к нару
шению функции кровообращения, венозного возврата и перегрузке правых отделов 
сердца. В области дефекта грудины отчетливо видна пульсация сердца и крупных 
сосудов. Во время вдоха передняя грудная стенка в месте дефекта глубоко западает, 
а во время выдоха и при напряжении (кашле, крике) выступает наподобие грыжи 
из-за пролабирования вперед легких и сердца, при этом четко контурируются на
бухшие яремные вены. У детей, родившихся с данной патологией, могут наблюдаться 
одышка, тахикардия, приступы цианоза, судороги. С возрастом происходит расши
рение костного дефекта, и тем самым порок развития грудины проявляется более 
рельефно. Рентгенологически об этой патологии можно судить по увеличению диастаза 
между грудинными концами ключиц и расширению тени переднего средостения, 
которые четко видны на фасном снимке, а также по отсутствию ядер окостенения 
грудины. 

Оперативное вмешательство у детей в неонатальном периоде (до 1 мес) и на 
первом году их жизни проводят по жизненным показаниям с целью устранения 
функциональных нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы и легких. 
В более старшем возрасте, включая подростков и взрослых, торакопластику необхо
димо делать для профилактики возможных тяжелых повреждений органов средостения 
в результате случайной травмы и по косметическим соображениям. Перед операцией 
следует проводить тщательное и всестороннее обследование больных, обязательно 
включая консультации отоларинголога, кардиолога, педиатра или терапевта и ане
стезиолога. 

Первая успешная хирургическая коррекция расщепления грудины проведена в 
1943 г. Burton. По данным литературы, оперативное лечение лучше проводить на 
первом месяце жизни ребенка, когда эластичность элементов грудной клетки позволяет 
устранить дефект путем стягивания и сшивания краев расщепленной грудины. 
В более старшем возрасте в связи с увеличением расщелины и снижением эластич
ности грудной клетки такая операция невозможна. В этих случаях требуется рекон
структивная костно-пластическая операция, но без применения каких-либо транс
плантатов для закрытия дефекта грудины. 

В 1958 г. Sabiston предложил метод торакопластики, которым с небольшими 
изменениями в настоящее время пользуется большинство зарубежных и оте
чественных (Г. А.. Баиров, О. В. Дольницкий) хирургов. Эта операция заключается 
в следующем. Под эндотрахеальным наркозом в сочетании с эпидуральной анестезией 
и управляемым дыханием из прямого или косого разреза над областью расщепленной 
грудины осторожно отсепаровывают кожу с подкожной жировой клетчаткой и фас
цией, обнажая дефект грудины и прилегающие ребра. Если имеется участок изме
ненной или истонченной кожи, то его иссекают. При образовании дефекта в перикарде 
его зашивают кетгутовым кисетным швом. Распатором отслаивают надкостницу по 
внутренним краям обеих половин грудины, из которой создают заднюю пластинку 
грудины путем сшивания после сближения ее краев. Грудину отсекают от ключиц. 
Косо с обеих сторон, отступя 1 см от грудины, поднадхрящично пересекают I—VII, 
а чаще I—IV ребра. Мобилизованные половины грудины стягивают и сшивают 
лавсановыми нитями. Для облегчения сближения обе грудинные полосы надсекают 
в поперечном направлении над местом их слияния, а при субтотальном расщеплении 
грудины для этой цели необходимо иссечь хрящевой мостик. Медиальные головки 
грудино-ключично-сосцевидных мышц отсекают от мест прикрепления с последующим 
их перекрещиванием и подшиванием к противоположным краям сближенных половин 
грудины. Подобный технический прием, помимо создания мьпиечного каркаса, позволяет 
использовать дополнительную постоянную мышечную тягу для укрепления, стабили
зации и более прочной фиксации грудины. Ребра в местах пересечения сшивают 
лавсаном. Избыток кожи иссекают, рану послойно зашивают наглухо. 

При расщеплении дистальной части грудины, сочетающемся с эктопией сердца, 
после мобилизации грудины производят погружение сердца и послойное его укры
вание тканями. Перемещение сердца необходимо проводить крайне осторожно и без 
насилия, чтобы избежать рефлекторной его остановки вследствие дислокации и 
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перегиба крупных сосудов. Дефекты перикарда, диафрагмы и брюшины ушивают 
отдельными швами, после чего вышеописанным способом создают каркас передней 
грудной стенки. При наличии вентральной грыжи пластику брюшной стенки осу
ществляют на втором этапе через 6—12 мес (Г. А. Баиров). 

Наиболее опасными являются 1-е сутки после операции, когда возможны нару
шения гемодинамики вследствие уменьшения внутригрудного объема, поэтому боль
ные требуют постоянного наблюдения. На следующий день после операции больным 
придают возвышеное положение. Для профилактики послеоперационных осложнений 
назначают внутримышечно антибиотики широкого спектра действия, ингаляции ще
лочных аэрозолей, УФО на область швов, дыхательную гимнастику, массаж мышц 
конечностей. Перевязки проводят ежедневно, швы снимают на 10—12-е сутки. 

По данным литературы, наблюдаются летальные исходы у детей в период но
ворожденное™ и на первом году их жизни, когда у них имеются множественные 
тяжелые сочетанные пороки развития (особенно сердца и магистральных сосудов, 
гемангиоматоз трахеи или бронхов). Об этом сообщили, в частности, Г. А. Баиров 
и А. А. Фокин, а также Eigjelaar и Biytel. Учитывая тяжесть анатомического дефекта 
и большую травматичность операции, мы считаем, что при отсутствии симптомов 
для ее производства по витальным показаниям у детей торакопластику целесообразно 
отложить до 5—7-летнего возраста. 

Дефекты и сращение ребер. Относятся к локальным деформациям грудной 
клетки. Эти врожденные пороки развития встречаются значительно чаще, чем рас
щелины грудины. Они, как правило, бывают односторонними, вызывая асимметрию 
грудной клетки за счет локальной деформации в виде западения или выбухания на 
участке одного или чаще нескольких ребер. При этом такие деформации локализованы 
преимущественно в хрящевой зоне ребер в связи с неправильным ростом или же 
их сращением. 

Локальные деформации грудной клетки, вызывая более или менее выраженный 
косметический дефект, обычно не сопровождаются функциональными нарушениями 
со стороны легких и сердечно-сосудистой системы. Вместе с тем в неонательном 
периоде и на первом году жизни ребенка при реберном дефекте может наблюдаться 
парадоксальное дыхание даже с наличием цианоза губ и кистей, обусловленного 
нарушением внешнего дыхания. Имеются сведения, что при отсутствии нескольких 
ребер или их сегментов в нижних отделах грудной клетки даже при незначительных 
травмах может наблюдаться болевой синдром, который вызывает ограничение экс
курсии грудной клетки, приводя к застойным явлениям в легких и пневмонии. Кроме 
того, длительное существование реберного дефекта приводит к развитию вторичного 
сколиоза. 

При сращении ребер нередко выявляют врожденные аномалии развития позво
ночника: клиновидные позвонки, их недоразвитие и сращение, добавочные полупоз
вонки. Сращение ребер по заднебоковой поверхности грудной клетки в костной их 
части может служить причиной развития и прогрессирования сколиоза. При сино-
стозировании реберных хрящей на передней поверхности грудной клетки возможно 
ограничение амплитуды дыхательных движений (О. В. Дольницкий, Л. Н. Дирдов-
ская). 

В зависимости от размеров локальных дефектов грудной клетки, а также отсут
ствия или наличия вторичных деформаций ребер и позвоночника следует делать 
выбор консервативного или оперативного метода лечения. М. В. Волков и В. Д. Дедова 
(1972) при нерезко выраженных пороках ребер и грудины у детей рекомендуют 
проводить активную гимнастику и массаж мышц грудной клетки, спины и поясницы 
с целью компенсации костного дефекта. При этом массаж, дыхательную гимнастику 
и общеукрепляющую физкультуру нужно проводить в течение многих лет, начиная 
с первого месяца жизни ребенка. Такие дети должны находиться под постоянным 
наблюдением ортопеда, чтобы при выявлении вторичных изменений со стороны 
грудной клетки и позвоночника своевременно прибегнуть к хирургическому вмеша
тельству. Последнее, как правило, целесообразно осуществлять не ранее 5-летнего 
возраста. 

При искривлении ребер показана сегментарная поднадкостничная (поднадхрящ-
ничная) их резекция по косметическим соображениям. При сращении ребер показания 
к оперативному лечению более обоснованы. Вмешательство заключается в резекции 
сегмента одного или нескольких ребер вместе с надкостницей на всем протяжении 
их сращения (синостозирования). Резекцию сращенных ребер в хрящевой части 
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выполняют поднадхрящнично, полностью удаляя при этом избыток надхрящницы во 
избежание частичного рецидива деформации. Такая тактика позволяет достигнуть 
хороших косметических и функциональных результатов. 

Коррекцию дефектов ребер производят различными методами. Так, Asp и Sulamaa 
(1960), Ashmore (1963) в зависимости от локализации и размера дефекта рекомендуют 
использовать реберные аутотрансплантаты. При наличии дефекта II—III ребер с той 
или другой стороны Ashmore после резекции аномально-измененных (в виде ледяной 
сосульки) концов двух этих ребер производит поднадкостничный забор сегмента 
IV ребра на стороне деформации, продольно расщепляет его на две равные части; 
затем перемещает их в свободное ложе грудной стенки и лавсановыми швами 
фиксирует с одной стороны к сохранившимся сегментам II—III ребер, а с другой — 
к грудине. В настоящее время большинство хирургов считают более целесообразным 
закрывать также дефекты реберными аутотрансплантатами, взятыми с противопо
ложной стороны грудной клетки (Raviten, Paul). При обширных реберных дефектах 
во время операций можно использовать для этих целей реберные гетеротрансплантаты 
[Hecker, Daun, 1964J, гомотрансплантаты или лавсановые сетки. 

Заслуживают внимания еще две методики торакопластики: способы, предложен
ные Rickham (1959) и Ravitch (1966). Первая операция состоит в том, что соседние 
с дефектом ребра продольно расщепляют и используют в качестве свободных транс
плантатов для пластики дефекта (как это делает Ashmore), а сверху трансплантат 
дополнительно перекрывают лоскутом, сформированным из наружной косой мышцы 
живота. Последнюю с этой целью отделяют от места прикрепления к влагалищу 
прямой мышцы живота, а затем поднимают и поворачивают в сторону дефекта. 
Ravitch успешно применил сочетание аутотрансплантата из ребер, взятых с проти
воположной стороны, и имплантата из тефлона, который пришивают по краям 
дефекта. 

В 1986 г. нами совместно с А. А. Вишневским выполнена торакопластика у 
19-летнего больного (шофера по профессии) с обширным правосторонним дефектом 
III—V ребер при синдроме Поланда с использованием трех пластин из углепластика 
следующим образом. Доступом из прямолинейного разреза от рукоятки грудины по 
центру ее и на 4 см ниже мечевидного отростка с правой стороны мобилизованы 
мышцы переднебоковой поверхности грудной стенки и поднадкостнично III—V ребра 
до уровня средней подмышечной линии. Произведена сегментарная резекция ука
занных недоразвитых ребер в пределах их здоровой костной части. В образовавшийся 
костный дефект и ложе внутригрудной фасции уложены три углепластиковые пла
стины длиной 160 мм, шириной 15 мм и толщиной 3 мм, каждая из которых 
подшита одинарным толстым узловым лавсановым швом к соответствующему (III—V) 
ребру и грудине. Раздельно каждая пластина укрыта «сборкой» из грудной фасции 
вместе с надкостницей и сшита узловыми тонкими лавсановыми швами. Мышцы 
подшиты на свое обычно место, швы на кожную рану. Дефект ребер полностью 
устранен, послеоперационный период протекал гладко, больной начал ходить через 
7 дней, выписан на 15-е сутки после операции с хорошим косметическим и функ
циональным результатом. В настоящее время чувствует себя хорошо, работает по 
прежней профессии. 

Необходимо заметить, что прогноз хирургического лечения указанного контин
гента больных вполне благоприятный, так как послеоперационной летальности у них 
не наблюдается, а косметические и функциональные результаты после операций, 
как правило, стабильны. 

Аномалия развития грудных мышц. Редко встречающийся порок развития, про
являющийся частичным или полным отсутствием грудных мышц. Полная, двусто
ронняя и семейная аномалия бывает крайне редко. 

Диагностика не представляет каких-либо трудностей. Уже в период новорож-
денности на стороне аномалии видно уплощение переднебоковой поверхности грудной 
клетки наряду с элевацией подмышечной ямки в результате агенезии или гипоплазии 
большой грудной мышцы или ее грудино-реберной части, а также наличием пара
доксального дыхания в этой зоне. В процессе роста ребенка деформация грудной 
стенки становится более яркой, степень ее выраженности пропорциональна объему 
отсутствующей массы мышц. Гипоплазия часто распространяется не только на грудные 
мышцы. В этих случаях в области дефекта отсутствует подкожная жировая клетчатка, 
в связи с чем кожные покровы и фасция непосредственно покрывают париетальную 
плевру легких, особенно когда этот порок сочетается с врожденным отсутствием 
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отдельных сегментов II—VI ребер. Молочная железа у девочек всегда резко недо
развита по сравнению с таковой на другой стороне, но никогда не наблюдается 
отсутствия соска, хотя, как правило, имеется асимметрия их расположения. 
У подростков и взрослых всегда на стороне порока отсутствуют волосы в подмышечной 
ямке и наряду с этим нередко наблюдается небольшое укорочение ключицы. 

По мнению Ravitch, врожденное отсутствие только одних грудных мышц можно 
не корригировать. Лишь с косметической целью следует проводить пластические 
операции по восстановлению молочной железы и грудных мышц после завершения 
полового созревания. Мы полностью разделяем это мнение. Оперативное лечение 
данной патологии представляет определенные трудности. В прошлые годы проводились 
попытки восполнения мягкотканного дефекта передней грудной стенки путем под
кожного размещения силиконового эндопротеза [Cronin, Gerow, 1964] или пересадки 
с передней брюшной стенки [Gillies, 1942] или ягодичной области массивных кож-
но-жировых лоскутов [Orticochea, 1973]. Однако в большинстве случаев они не 
приносили желаемых косметических результатов. В настоящее время ведутся успеш
ные разработки по устранению врожденных и приобретенных пороков передней 
грудной стенки (включая создание искусственной молочной железы) путем рекон-
структивно-восстановительных операций с трансплантацией кожно-фасциально-мы-
шечных лоскутов со спины или живота. 

Врожденно-наследственные синдромы. Выделение данного контингента больных 
имеет исключительно важное и принципиальное значение, так как этим определяется 
врачебная тактика в отношении целесообразности проведения или отказа от опера
тивного их лечения. Ибо ВДГК в этих случаях является лишь одним составным 
элементом (симптомом) генетически обусловленного заболевания. 

Структура синдромальных форм ВДГК слишком разнообразна и включает в себя 
несколько групп: 1) хромосомные синдромы; 2) генные синдромы; 3) синдромы, 
обусловленные воздействиями внешней среды; 4) синдромы неизвестной этиологии; 
5) неуточненные комплексы множественных врожденных аномалий развития. По
этому во всех случаях ВДГК с практической точки зрения важно знать, является 
ли эта патология изолированным дефектом или она сочетается с другими врожден
ными пороками различных органов и систем. В последних случаях требуется синд-
ромальная диагностика, при которой ВДГК оценивается лишь как симптом нозоло-
гически определенного заболевания. Под синдромом понимают устойчивое сочетание 
первичных изменений органогенеза или гистогенеза, возникновение которых инду
цировано одним общим этиологическим фактором (мутацией или внешнесредовым 
воздействием). В тех случаях, когда комплекс патологических изменений не укла
дывается в какой-либо из синдромов, пользуются терминами «неклассифицированный 
комплекс врожденных пороков» или «множественные врожденные неуточненные 
аномалии» [Лазюк Г. И., Черствой Е. Д., 1983]. 

B. И. Гераськин и соавт. (1986) обнаружили в литературе 39 синдромов, при 
которых встречаются ВДГК. Подробное описание клиники и диагностики этих за
болеваний приведено в соответствующих руководствах по медицинской генетике. Мы 
считаем целесообразным лишь отметить, что большинство синдромов наблюдается 
относительно редко и поэтому не оказывает существенного влияния на лечебную 
тактику. В этом отношении исключение составляют некоторые хромосомные анома
лии, которые вследствие тяжести поражения нервной системы служат противопока
занием к торакопластике, и ряд относительно часто встречающихся синдромов дис-
плазий. К последним прежде всего относятся синдромы Марфана, Элерса—Данлоса, 
Беквита—Видемана и Поланда. 

C. С. Рудаков провел медико-генетическое обследование 100 семей, в которых 
имели место ВДГК. В обследованных семьях в 38% случаев выявлены врожденно-
наследственные синдромы, в том числе в 12% (из 100) обнаружен синдром Элер
са—Данлоса и в 7% — синдром Беквита—Видемана, при которых встречаются ВГК 
и КГК. Описано 10 типов синдрома Элерса—Данлоса, клиническая», идентификация 
которых весьма сложна. Особенно это относится к IV, экхимозному, типу синдрома. 
Он проявляется повышенной ломкостью и кровоточивостью мелких и особенно круп
ных сосудов, склонностью к кровотечению из слизистых оболочек, спонтанному 
разрыву кишечника. В этих случаях при проведении оперативного вмешательства 
обычно невозможна надежная остановка кровотечения традиционными способами 
(клеммирование кровоточащего сосуда или перевязка его), затруднено наложение 
сосудистого шва [Dolan et al., 1980; Ellis et al., 1981]. 
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Прогностически тяжелым в отношении оперативного лечения является также 
синдром Беквита—Видемана, для которого наряду с ВДГК характерны частые ги-
погликемические состояния (особенно у детей до 3,5 лет), врожденные пороки сердца 
или почек. 

Необычное осложнение в виде резко выраженной гипертермии во время наркоза 
может развиться при синдроме Кинга [McPherson et al., 1981]. Последний характе
ризуется медленно прогрессирующим течением миопатии, низким ростом пациента, 
КГК, кифосколиозом, необычными лицевыми стигмами и крипторхизмом. 

Синдром Беквита—Видемана впервые независимо друг от друга описали в 1963 г. 
Beckwith и в 1964 г. Wiedemann. Популяционная частота и генетика его неизвестны. 
Характерными клиническими проявлениями этого синдрома наряду с ВДГК являются 
макроглоссия, умбиликальные аномалии (эмбриональные грыжи, свищи, кисты пуп
ка), черепно-лицевая дисморфия, большая масса тела при рождении, аномалии 
развития ушных раковин. Частым (в 30% случаев) и клинически важным симптомом 
данного заболевания является транзиторная гипогликемия, которая может быть при
чиной судорожного синдрома и внезапной смерти детей раннего и младшего до
школьного возраста. В связи с изложенным С. С. Рудаков и соавт. связывают причину 
рецидивов ВГК с транзиторной гипогликемией, особенно у одного из больных, у 
которого торакопластика произведена дважды и рецидив наступил через 8 мес после 
первой и через 6 мес после второй операции. 

Более благоприятными в отношении прогноза жизни и результатов оперативного 
лечения ВДГК являются другие врожденно наследственные синдромы (Поланда, 
Шерешевского—Тернера, Стиклера, Моркио, Марото—Лами, Кинга, Рубинштейна, 
Росси и др.). Однако, судя по сообщениям в мировой литературе, авторы не рас
полагают большим количеством клинических наблюдений в отношении указанного 
контингента больных, и поэтому окончательно высказаться по данной проблеме не 
представляется возможным. В связи с этим необходимо проводить дальнейшие научные 
исследования и накапливать практический опыт в этом направлении. 



Г Л А В А 4 

ПАТОЛОГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 

4 . 1 . ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО ПОЗВОНОЧНИКА 
И ИХ КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

К неонатальному периоду позвоночник состоит из тел позвонков, 
большая часть которых замещена костным ядром, окруженным эпи-
физарной хрящевой пластинкой. Оставшаяся часть первичной хря
щевой закладки тел затем дифференцируется в хрящевую замыка-
тельную пластинку и апофизарное кольцо. 

Студенистое ядро и фиброзное кольцо диска по анатомической 
структуре соответствуют зрелому диску. 

Тела позвонков имеют различную форму, а в форме ядер око
стенения выявляется такая же направленность, что и в хрящевой 
закладке тел позвонков. Наблюдаются четкая взаимная зависимость 
и обусловленность формы тел позвонков, замыкательных пластинок 
и формы студенистого ядра, в силу чего при выявлении повреждений 
и патологических изменений следует изучать сегмент в целом, а 
не только тела позвонков. 

Изменчивость в форме тел позвонков, их замыкательных пла
стинках и дисках у детей и особенно подростков обусловлена ростом 
и степенью зрелости позвоночника. 

Условно зрелость позвоночника целесообразно разделить на три 
стадии: незрелый, активно растущий, замедление роста, прекраще
ние его. 

Каждой степени зрелости позвоночника свойственны свои харак
терные физиологические признаки, которые могут быть приняты за 
патологические или травматические. 

От периода новорожденности до появления первых ядер оссифи-
кации апофизов тел позвонков рост позвонков происходит за счет 
эпифизарной хрящевой пластинки, а позвоночник сохраняется не
зрелым. Кардинальные признаки дизонтогенетических изменений в 
позвоночных сегментах в этой стадии отсутствуют. 

С появлением первых ядер оссификации тел позвонков проис
ходит интенсивный рост тел позвонков, очевидно, в силу которого 
замыкательные костные пластинки тел становятся широкими и на 
рентгенограмме выглядят склерозированными. Они как бы готовятся 
к слиянию с апофизарными кольцами. Расширение и уплотнение 
замыкательных пластинок тел, особенно если они имеют клиновид-
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ную форму, после травмы часто расценивают как признак импрес
сии, для устранения которой предпринимают одномоментное рас
клинивание под наркозом. Некоторые авторы отсутствие репозиции 
такого перелома трактуют как особенность перелома у детей и 
подростков. В действительности речь идет о физиологическом рас
ширении замыкательной костной пластинки. В этой стадии в по
звоночных сегментах определяются все кардинальные признаки ди-
зонтогенетических изменений (остеохондропатия, круглая спина 
Линдемана, фиксированный кифоз подростков, юношеская форма 
остеохондроза, остеопороз). 

С распространением ядер оссификации апофизов тел позвонков 
диагностика повреждений, опухолевых и воспалительных заболева
ний в позвоночных сегментах затрудняется, а после завершения 
формирования апофизов признаки дизонтогенетических изменений 
сохраняются в виде остаточных (плоскоклиновидные или уплощен
ные позвонки с увеличенным дорсовентральным размером, грыжи 
Шморля, сужение диска, эксцентричное положение уменьшенного 
в диаметре студенистого ядра диска). 

С завершением формирования апофизов тел позвонков пять форм 
инфантильных позвоночных сегментов превращаются в три формы 
зрелых сегментов взрослых. 

На основании рентгеноморфологического исследования пяти форм 
тел позвонков и межпозвоночных сегментов у новорожденных и 
детей первых лет жизни определены причины формирования этих 
форм. Это может быть использовано в практике в том смысле, что 
каждой форме тел позвонков свойственны определенные (в том 
числе патологические) изменения в студенистом ядре. 

У одного и топ? же ребенка на разных уровнях могут иметь 
место различные формы позвоночных сегментов. 

Наиболее распространенными являются клиновидные позвонки, 
чаще со снижением высоты в переднем отделе или значительно 
реже с неравномерной высотой тела справа и слева. Межпозвоночные 
пространства при этом имеют обратную клиновидность. Такая форма 
позвонков наблюдается на вершине физиологического грудного ки
фоза, принимая прямое участие в его формировании. После слияния 
апофизов с телами позвонков клиновидность тел уменьшается. 

В поясничном отделе в норме тела позвонков имеют легкую 
обратную клиновидность, принимающую участие в формировании 
физиологического поясничного лордоза. Наиболее выражена физи
ологическая клиновидность Lv, располагающегося на границе пояс
ничного лордоза и крестцового кифоза. Значительно реже встреча
ются тела с обратной клиновидностью с более высоким передним 
и более низким задним отделом. Они являются причиной форми
рования плоской спины. 

Второе место по частоте занимают позвонки в форме опрокинутой 
вазы с колбообразными или бутылкообразными межпозвоночными 
пространствами. Для них характерно уменьшение диаметра студе
нистого ядра с эксцентричным положением его высокой части. 
В зависимости от степени эксцентричности положения и уменьшения 
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размера студенистого ядра физиологический вариант может приоб
ретать и патологическую суть (сужение и нарушение параллельности 
замыкательных пластинок тел смежных позвонков). Вазообразные 
позвонки чаще всего встречаются в поясничном и нижнем грудном 
отделах. После слияния апофизов с телами последние превращаются 
в уплощенные или у взрослых сохраняется легкая вазообразность. 

Следующее место по частоте занимают плоские и плоскоклино
видные позвонки. В зависимости от формы замыкательной пластинки 
они могут быть слегка скошенными спереди, прямоугольными, дво
яковогнутыми. Часто возникают на фоне остеопороза позвонков. 
Для них характерны высокие межпозвоночные пространства, форма 
которых определяется формой замыкательных пластинок тел. Во 
всех случаях после слияния апофизов с телами их замыкательные 
пластинки выравниваются, клиновидность тел и остеопороз умень
шаются, высота тел увеличивается. 

Ящикообразная форма тел позвонков встречается часто. При этой 
форме высота тела приближается к его диаметру, а в ряде случаев и 
превышает его, т. е. индекс платиспондилии приближается к единице 
либо больше единицы. Межпозвоночные пространства, как правило, 
имеют прямоугольную форму и небольшую высоту, вдавлений в за
мыкательных пластинках от студенистого ядра не наблюдается. Мик
роскопически подтверждаются небольшая высота студенистого ядра и 
избыточное развитие волокнистой ткани в студенистом ядре (фиброз). 

После завершения апофизирования высота тела увеличивается, 
а высота пространства между телами еще больше уменьшается, 
иногда до щелевидной. 

Бочкообразная форма тел позвонков встречается значительно 
реже. Она характеризуется выпуклыми замыкательными пластин
ками. Межпозвоночные пространства на уровне середины тела, где 
в норме они имеют наибольшую высоту, оказываются наиболее 
суженными. Эпифизарная хрящевая пластинка в наиболее выпуклой 
части замыкательной костной пластинки состоит из 5—6 рядов 
активно делящихся хрящевых клеток. Выпуклые замыкательные 
пластинки как бы сдавливают студенистое ядро с двух сторон, 
разделяя его на две части. Такой диск нами назван бабочковидным. 
Позвоночный сегмент во всех подобных случаях следует расценивать 
как патологически развивающийся. После слияния апофизов с те
лами бочкообразная форма тел позвонков превращается в прямо
угольную уплощенную, а патологическая суть диска на рентгено
грамме уже не определяется. 

Уплощенные позвонки с прямоугольной формой тела у взрослых 
встречаются наиболее часто, так как они образуются из плоских, 
бочкообразных, вазообразных детских позвонков. Выявлена копье
видная форма студенистого ядра, образовавшаяся вследствие час
тичного его фиброза, дефекта в замыкательной хрящевой пластинке 
и неравномерной активности эпифизарной хрящевой пластинки. 

В другом случае грубые изменения студенистого ядра сочетаются 
с значительным дефектом хрящевой замыкательной пластинки и 
дефектом компактных костных пластинок смежных тел позвонков. 
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С появлением рентгеновского метода исследования пороки раз
вития позвоночника, их возрастная динамика изучены достаточно 
полно. В то же время отклонения в формировании мягкотканных 
структур позвоночника изучены мало, но в развитии болезненных 
проявлений и деформаций позвоночника они могут иметь ведущее 
значение. Как следует из данных морфологического исследования 
позвоночников новорожденных (мертворожденных), дизонтогенети-
ческие изменения выявляются в студенистом ядре, хрящевой замы-
кательной пластинке диска, в фиброзном кольце диска, в эпифи-
зарной хрящевой пластинке, в теле позвонка и его компактной 
пластинке. Чаще эти изменения сочетаются и нередко выявляются 
в нескольких позвоночных сегментах на разных уровнях. 

В студенистом ядре выявляются избыточное развитие волокни
стых структур, продольно ориентированные волокна, разделенные 
участками гидратированной ткани с волокнистыми клеточными эле
ментами, участки различной плотности волокнистых структур, круп
ные кисты и поперечные перемычки, разделяющие ядро на две 
части, врастание ткани студенистого ядра в хрящевую замыкатель-
ную пластинку и в костную ткань тела (грыжа Шморля). 

В фиброзном кольце диска изредка выявляется нарушение сло
истой структуры. 

Дефект в кортикальной пластинке тела позвонка — в замыка-
тельной хрящевой пластинке диска. Аналогичные изменения выяв
лены в теле позвонка у ребенка в возрасте 1 года, что свидетельствует 
об образовании дефекта на ранней стадии формирования костного 
ядра тела позвонка и стойком сохранении. 

В эпифизарной хрящевой пластинке выявляются участки ее де
формации с врастанием в нее костной ткани тела позвонка, участки 
гипертрофии зоны пузырчатого хряща, врастающие в тело позвонка, 
наличие просветленного матрикса и кисты, заполненные жидкостью, 
дезорганизация колонковых структур и кисты, распространяющиеся 
в замыкательную хрящевую пластинку. 

Изменения в хрящевой эпифизарной пластинке, которая в норме 
обеспечивает равномерный энхондральный рост тел позвонков, мож
но трактовать как гиперпластические и дистрофические. Они могут 
быть причиной формирования и прогрессирования клиновидной фор
мы тел позвонков при сколиозе и кифозе у детей. 

В толще костных ядер тел позвонков у новорожденных обнару
живаются включения хрящевой ткани, различные по размерам и 
форме, или полная хрящевая перемычка с дополнительными эпи-
физарными зонами, разделяющая тело на две части. Эти изменения 
могут объяснить происхождение увеличения дорсовентрального раз
мера тела позвонка при остеохондропатии, а включения хряща в 
тело в виде яаыка — происхождение некоторых грыж Шморля. 

Выявленные изменения в позвоночных сегментах у новорожден
ных можно трактовать как нарушение дифференциации тканей или 
задержку их созревания. Они возникают на ранней стадии эмбри
огенеза, и их можно относить к дизонтогенетическим. У детей в 
процессе роста они МОГУТ быть причиной формирования и прогрес-
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сирования сколиоза, кифоза, плоской спины. Различные структурные 
отклонения в студенистом ядре и фиброзном кольце диска, в его 
замыкательной хрящевой пластинке могут быть причиной неста
бильности позвоночного сегмента, развития юношеской формы ос
теохондроза с ранними и упорными позвоночными болями. 

Таким образом, при морфологических исследованиях позвоноч
ных сегментов (преимущественно новорожденных и единичных по
звоночников детей первых лет жизни) выявлены разнообразие и 
распространенность патологических изменений дизонтогенетическо-
го происхождения как в костных, так и мягкотканных образованиях 
позвоночных сегментов. Они могут объяснить происхождение ско
лиоза и кифоза у детей, а также распространенность позвоночных 
болей как у детей, так и подростков и взрослых и раннее развитие 
остеохондроза. 

4.2. ПОРОКИ ОСАНКИ 

Осанка — привычное положение тела непринужденно стоящего 
человека — формируется в процессе физического развития ребенка 
и развития у него статико-динамических функций. Известно, что 
у ребенка параллельно с приобретением им навыков удерживания 
головы, сидения и стояния постепенно образуются физиологические 
кривизны позвоночника — изгиб в шейном отделе выпуклостью 
вперед (шейный лордоз), изгиб в поясничной области выпуклостью 
вперед (поясничный лордоз). Волнообразная форма позвоночника и 
наличие буферных образований в виде межпозвоночных дисков, 
имеющих хрящевое строение, обеспечивают высокие рессорные ка
чества, предохраняют от сотрясения внутренние органы и централь
ную нервную систему. Условия внешней среды (продолжительность 
и величина нагрузки, положение корпуса при учебных занятиях, 
работе) и функциональное состояние мускулатуры оказывают оп
ределенное влияние на форму позвоночника: нормально существу
ющие изгибы могут усиливаться или уменьшаться, меняется поло
жение плечевого и тазового пояса, может возникнуть наклонность 
к асимметричному положению тела. 

Порочное положение тела при стоянии и сидении постепенно 
принимает характер стереотипа, и эта неправильная привычная 
установка может закрепиться. Наиболее типичные отклонения в 
осанке — сутулость, круглая, плоская спина, крыловидные лопатки, 
поясничный гиперлордоз. К дефектам осанки, связанным с измене
нием положения плечевого пояса, относятся сведенные вперед и 
свисающие плечевые суставы, крыловидные лопатки. , 

Большую роль в образовании подобных отклонений в положении 
плечевого пояса играет недостаточно гармоничное (неравномерное) 
развитие определенных мышечных групп, особенно на фоне общей 
слабости мускулатуры. Формирование крыловидных лопаток, на
пример, связано со снижением силы ромбовидной, средней части 
трапециевидной и передней зубчатой мышц. Сведение плеч вперед 
зависит от преобладания силы грудных мышц и недостаточной силы 
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мышц, сближающих лопатки, а свисающие плечи — результат недоста
точной тяги верхней части трапециевидной и передней зубчатой мышц. 

Некоторые нарушения осанки возникают в связи с изменением 
положения таза, а именно с изменением угла наклона его. При 
увеличении угла наклона переднего полукольца тазового пояса на
блюдается усиление поясничного изгиба позвоночника (лордоз). Из
менение положения таза может быть связано со снижением силы 
мышц, поддерживающих таз в положении равновесия — прямых 
мышц живота и задней группы мышц, перекидывающихся с таза 
на бедро и голень (ягодичные мышцы и сгибатели коленного сустава). 

Необходимо иметь в виду, что подобное изменение осанки может 
зависеть и от других причин: смещения у тучных людей траектории 
тяжести тела кпереди, которое выравнивается путем прогибания в по
ясничной области; ношения обуви на высоких каблуках и др. 

Усиление поясничного лордоза отмечается и при некоторых па
тологических состояниях, например при двустороннем врожденном 
вывихе бедер, параличе ягодичных мышц у больных полиомиелитом. 
Усиление физиологических кривизн позвоночника особенно часто 
бывает связано с нарушением условий статической нагрузки на 
фоне сниженной функциональной способности мускулатуры. 

К порочным положениям тела при сидении, принимаемым при 
учебных занятиях, следует отнести посадку с сильно согнутым вперед 
туловищем. Это положение может быть связано с сидением на 
далеко отставленном стуле или занятиям за слишком низким столом, 
а также с большим расстоянием книги или тетради от ребенка. 

Большую роль играет функциональное состояние мускулатуры. 
При слабом развитии мышц спины быстрее развивается их утом
ление, корпус ребенка при сидении принимает согнутое положение 
и удерживается преимущественно силой натяжения связочного ап
парата позвоночника. Положение с согнутым туловищем может 
возникнуть также при стоянии (так называемая вялая осан
ка). У физически слабых детей иногда наблюдается сглаженность 
физиологических изгибов позвоночника (плоская спина). 

Предупреждение дефектов осанки основано на проведении двух 
основных групп мероприятий: 1) организации благоприятных для 
ребенка условий внешней среды (условий статической нагрузки); 
2) улучшения физического развития ребенка путем широкого ис
пользования различных видов физических упражнений. 

Большое влияние на правильное развитие организма ребенка, 
являющееся одним из основных условий предупреждения возник
новения различных нарушений осанки, оказывает общий гигиени
ческий режим: регулярность в приеме пищи, гигиена сна, доста
точное пребывание на воздухе, правильное сочетание учебы и от
дыха, использование средств закаливания и др. Следует подчеркнуть 
значение для детей дневного отдыха и необходимость сна на полу
жесткой постели с небольшой подушкой под головой для сохранения 
правильного положения позвоночника. 

Существенную профилактическую роль играет соблюдение спе
циального режима, оказывающего благоприятное влияние на статику 
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ребенка. Необходимо следить за правильным развитием у ребенка 
стати ко- динамических функций, начиная с младшего ясельного воз
раста: своевременно выкладывать на живот, воспитывать навык 
ползания, стояния и ходьбы, сопоставляя сроки обучения с общим 
физическим развитием и двигательными возможностями ребенка. 
Для предупреждения нарушений осанки у детей младшего возраста 
имеют значение, помимо рациональной мебели, достаточно простор
ная одежда, правильное положение и длина резинок для чулок. 
Начиная с дошкольного возраста особенно большое значение при
обретает выработка у ребенка правильного положения тела при 
стоянии и сидении. При этом весьма важно своевременно устранить 
ряд порочных положений и поз, часть из которых обусловлена 
привычкой неправильно держаться (например, привычка сидеть с 
согнутым корпусом и расслабленными мышцами спины при учебных 
занятиях), часть же связана с нарушением правил школьной гигиены 
(например, отсутствием соответствия между высотой стола и стула). 

Определенное профилактическое значение имеет уменьшение 
длительности статической нагрузки (стояние, сидение) при слабом 
физическом развитии ребенка. При наклонности к сутулости сни
жение нагрузки на позвоночник может быть достигнуто путем про
ведения учебных занятий за столом с косой установкой крышки 
(по типу чертежной доски), позволяющей ребенку отклонить корпус 
назад и опереться на спинку стула. 

У подростка и взрослого можно также воспитать правильную 
осанку, вырабатывая рациональную позу при работе за верстаком, 
у станка, при канцелярских занятиях. 

Не меньшее профлактическое значение имеет группа меропри
ятий, оказывающих влияние на общее физическое развитие и фун
кциональное состояние мускулатуры, так как активное удержание 
корпуса, плечевого, тазового пояса и нижних конечностей в пра
вильном положении возможно лишь при активном участии мышц. 
Для осуществления этой цели должны быть использованы диффе
ренцированно подобранные упражнения утренней гигиенической 
гимнастики, физкультминутка во время уроков, перерывы между 
уроками, насыщенные физическими упражнениями прикладного и 
игрового характера. 

В условиях школы следует обратить внимание на проведение во 
время учебных заняти физкультминутки, имеющей значение ак
тивного отдыха и способствующей восстановлению работоспособно
сти мышц спины, а также физических упражнений на воздухе и в 
перерывах между уроками. Для этого необходимо, чтобы на школь
ном участке были установлены соответствующие снаряды (качели, 
вертикальные и горизонтальные лестницы, перекладины, бревно для 
балансирования и др.). 

В общем комплексе средств, воздействующих на физическое 
развитие, особенно большая роль принадлежит правильно постро
енному уроку физкультуры, цель которого заключается в оказании 
общеукрепляющего влияния на организм ребенка, а не в выработке 
узких двигательных навыков спортивного характера. Правильный 
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подбор спортивных успражнений, воспитание интереса к ним у 
школьника, внедрение их в режим дня ребенка также окажут боль
шое влияние на его правильное и гармоничное развитие. 

В утренней гимнастике внимание должно быть акцентировано 
на упражнениях, укрепляющих мышцы, сближающие лопатки, рас
ширяющие грудную клетку, а также на упражнениях, усиливающих 
длиннейшие мышцы спины (разгибатели корпуса) и брюшной пресс. 
В связи с этим целесообразно физические упражнения производить 
не только стоя, но также из положений лежа на спине, на животе, 
стоя на четвереньках и включить в комплекс упражнения с гим
настической палкой. Приводим примерный комплекс упражнений. 

ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ УТРЕННЕЙ 
ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ДЕФЕКТАМИ ОСАНКИ 

1. ИП — стоя, руки на поясе. Разведение локтей со сведением лопаток — вдох; 
возвращение в ИП — выдох (4—5 раз). 

2. ИП — стоя, руки разведены в стороны. Круговые движения руками назад (8—10 
раз). Дыхание произвольное. 

3. ИП — стоя, ноги врозь, руки к плечам. Наклоны корпуса вперед с прямой спи
ной — выдох; возвращение в ИП — вдох (4—5 раз). 

4. ИП — стоя, руки за спиной. Наклоны корпуса вправо и влево (5—6 раз). Дыхание 
произвольное. 

5. ИП — стоя с палкой в руках. Приседание с прямым корпусом и вытягиванием 
рук вперед — выдох; возвращение в ИП — вдох (4—5 раз). 

6. ИП — стоя с палкой в руках. Поднимание палки вперед вверх — вдох; возвра
щение в ИП — выдох (4—5 раз). 

7. ИП — лежа на спине, руки вдоль тела. Попеременное поднимание ног вверх 
(3—4 раза). 

8. ИП — лежа на животе, руки на поясе. Разгибание корпуса — вдох; возвращение 
в ИП — выдох (3—4 раза). 

9. ИП — стоя, руки на поясе. Поскоки с последующей ходьбой (30 с — 1 мин). 
10. ИП — стоя, руки перед грудью. Разведение рук в стороны — вдох; сведение — 

выдох (3—4 раза). 

Использование перечисленных групп мероприятий достаточно 
для поддержания правильного физического развития здорового ре
бенка. Для детей с отклонениями со стороны общего физического 
развития, сниженной функциональной способностью определенных 
мышечных групп и недостаточной выносливостью к физической 
нагрузке должны быть организованы в школе дополнительные за
нятия физкультурой со специальной направленностью. 

Подобные мероприятия имеют особенно большое профилакти
ческое значение для детей, ослабленных недавно перенесенными 
заболеваниями, а также страдающих недостаточностью сердечно
сосудистой системы. Специальные физические упражнения, подо
бранные с учетом имеющихся у ребенка отклонений со стороны 
общего здоровья и физического развития, могут выполняться не 
только в условиях школы, но и дома в виде самостоятельных 
занятий. 

Так, детям с наклонностью к сутулости (усиление общего изгиба 
позвоночника назад) и круглой спине (усиление грудного кифоза 
преимущественно в верхнем отделе позвоночника) особенно пока-
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заны напряженные выгибания корпуса с локализацией движения в 
грудной части позвоночника (а не в более подвижной поясничной). 

Детям с крыловидными лопатками и сведенными кпереди пле
чевыми суставами полезны круговые движения руками назад, от
ведение их назад, сгибание рук к плечам, на затылок. 

При свисающих плечевых суставах полезны отведение рук через 
стороы вверх, поднимание надплечий, вытягивание рук вверх с 
противодействием. 

При наклонности к лордозированию позвоночника целесообразно 
из положения лежа на спине производить попеременные движения 
ногами («велосипед», попеременное поднимание прямых ног), пе
реходить из положения лежа в положение сидя, а также разгибать 
ноги в тазобедренных суставах из положения стоя и лежа на животе, 
что укрепляет ягодичные мышцы. При сглаженности физиологиче
ских изгибов позвоночника необходимо повысить функциональную 
способность мышц спины и живота. Для более интенсивного напря
жения определенных мышечных групп полезны упражнения с легким 
отягощением (гантель массой 0,5—1 кг, медицинбол массой 1—2 кг 
в зависимости от возраста ребенка). Выработке более симметричного 
положения плечевого пояса помогают упражнения с гимнастической 
палкой (например, передача ее в колонне по одному через голову), 
переброской мяча, а также упражнения с самокоррекцией перед 
зеркалом. 

Выработке правильной осанки способствуют также упражнения 
в балансировании и на равновесие (например, упражнения на бревне, 
на рейке гимнастической скамейки). Для улучшения осанки следует 
подчеркнуть пользу порядковых упражнений (построение, повороты, 
ходьба и др.). 

С целью выработки хорошей осанки, а также для проверки 
правильности ее могут быть использованы специальные тесты. На
пример, ребенок становится спиной к стене так, чтобы со стеной 
соприкасались затылок, лопатки, ягодичная область, голени, и делает 
шаг вперед, стремясь сохранить правильное положение тела. 

4.3. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 

В основе клинической вертебрологии в значительной степени лежат 
исследования морфологии и эмбриологии позвоночника. Изучение 
аномалий развития позвонков, межпозвоночных дисков во многих 
случаях позволяет обосновать этиологическую сторону патологии и 
выбрать ортопеду правильное профилактическое и терапевтическое 
направление в своих действиях. Изучение аномалий развития по
звоночника имеет большое дифференциально-диагностическое зна
чение. Нередко врожденный синостоз позвонков принимают за ту
беркулезный спондилит, добавочное ядро окостенения поперечного 
отростка — за травматический отрыв верхушки его. Раннее выяв
ление «активного» бокового клиновидного полу позвонка, обуслов
ливающего выраженное прогрессирование деформации позвоночника 

139 



(сколиоз), позволяет своевременно применить патогенетически обос
нованное лечение (в частности, эпифизеодез тел позвонков). 

Внимание исследователей к аномалиям развития позвоночника 
было привлечено еще в прошлом и начале текущего столетия 
(Hirshberger, Athanasow, Perrone, Nau и др.). Однако лишь с по
явлением работы Putti (1910) в основу изучения аномалий развития 
позвонков были положены глубокие исследования эмбриогенеза и 
сравнительной анатомии позвоночника. 

Предложенные ранее классификации аномалий развития позво
ночника (Р. Р. Вреден, Wierzejewski и др.) не охватывали всех видов 
аномалий и не касались их генеза. Современным представлениям 
отвечает классификация В. А. Дьяченко, построенная по морфоге-
нетическому принципу. 

I. Аномалии онтогенетического значения 
1. Аномалии развития тел позвонков: 

а) щели и дефекты в теле позвонка; 
б) клиновидные позвонки (боковые); 
в) клиновидные позвонки (задние); 
г) отсутствие развития тела позвонка (асома); 
д) платиспондилия и микроспондилия. 

2. Аномалии развития дуг позвонков: 
а) щели дуг позвонков; 
б) недоразвитие половины дуги; 
в) аномалии развития отростков; 
г) аномалии развития в интерартикулярном пространстве дуги (спондилолиз). 

3. Аномалии развития смешанного характера: 
а) аномалии сегментации: 1) целых отделов (синдром Клиппеля — Фейля); 
2) локальные, распространяющиеся на соседние позвонки; 
б) недоразвитие отделов позвоночника; 
в) недоразвитие отдельных позвонков; 

II. Аномалии филогенетического значения 
1. Ассимиляции Q. 
2. Манифестации С\. 
3. Дорсализация нижних шейных позвонков (шейные ребра). 
4. Цервикализация Thi (агенезия первой пары ребер). 
5. Сакрализация. 
6. Люмбализация. 
7. Аномалии в крестцово-копчиковой области (типы ассимиляций). 

4.3.1. Клиновидные позвонки и полупозвонки 

Боковые клиновидные позвонки и полупозвонки относятся к срав
нительно нередкому виду врожденных аномалий развития позво
ночника и являются одной из причин возникновения врожденного 
сколиоза. Встречаются также задние клиновидные позвонки, которые 
ведут к развитию кифотической деформации позвоночника. Боковые 
клинвидные полупозвонки наблюдаются в любом отделе позвоноч
ника, но чаще всего в пограничной шейно-грудной области и в 
поясничном отделе. Типичный клиновидный полупозвонок состоит 
из полутела с поперечным отростком и полудуги. В грудном отделе 
позвоночника полупозвонок несет добавочное ребро. 

Встречаются одиночные, двойные и множественные полупозвонки. 
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Рис 4.1. Фрагмент позвоночника с клиновидными полупозвонками, 
а — вид спереди; б — слева; в — сзади. 

В последнем случае речь уже идет о широком нарушении сегментации. 
Если два полупозвонка располагаются с противоположных сторон и 
лежат на разной высоте (через два—три нормальных позвонка), их 
называют альтернирующими. Когда тело позвонка оказывается состо
ящим из двух клиновидных половин, сходящихся вершинами, говорят 
о бабочковидной аномалии развития (см. рис. 4.5). 

Изредка встречаются двойные и даже тройные односторонние 
боковые полупозвонки (см. рис. 4.3). Однако выявление при рент
генографии лишь одного клиновидного полупозвонка еще не свиде
тельствует о том, что в позвоночнике не имеется второго полупоз
вонка. Изучение макропрепаратов позвоночника с наличием кли
новидных полупозвонков показывает, что якобы односторонний по
лупозвонок, определяемый по рентгенограмме, на самом деле ока
зывается альтернирующим — второй полупозвонок может быть 
представлен лишь частью дуги (рис. 4.1). Поэтому в ряде случаев 
при изучении прямой рентгенограммы наличие полупозвонка можно 
заподозрить только по косвенным признакам, например по асим
метричному положению и неодинаковому количеству поперечных 
отростков и ребер с обеих сторон. 

Большой практический интерес имеет изучение динамики иск
ривления позвоночника в процессе роста при различных соотноше
ниях клиновидных полу позвонков. В одних случаях при наличии 
клиновидного полупозвонка развивается локальная непрогрессиру
ющая форма сколиоза, в других, наоборот, искривление позвоноч
ника бывает значительным. 
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Как известно, рост позвонков в высоту осуществляется за счет 
эпифизарных пластинок, прилежащих к верхней и нижней повер
хностям тел позвонков. Естественно предположить, что каждый 
клиновидный полупозвонок также имеет две эпифизарные пластин
ки, расположенные в силу локализации полу позвонка с одной сто
роны позвоночника. Следовательно, рост последнего с этой стороны 
должен происходить быстрее, чем с другой стороны. В то же время, 
поскольку при альтернирующих полупозвонках общее число эпи
физарных пластинок с обеих сторон позвоночника одинаковое, де
формация последнего (при близко расположенных альтернирующих 
полу позвонках) вследствие компенсации носит ограниченный, ло
кальный характер. 

На рентгенограммах отмечается, что клиновидный полупозвонок 
в одних случаях располагается изолированно, а в других сливается 
с выше- или нижележащим нормальным позвонком (образуется 
синостоз, блок). В случае блокирования полу позвонка число эпи
физарных ростковых пластинок тел позвонков с обеих сторон по
звоночника одинаковое, и ожидать поэтому значительного прогрес-
сирования деформации не приходится. Это наблюдается даже в 
такой «критической» зоне, как пояснично-крестцовый отдел позво
ночника (рис. 4.2), дисплазию которого многие авторы ОТ. И. Турнер, 
Р. Р. Вреден, А. А. Козловский, В. Д. Чаклин, Ф. Р. Богданов, 
Э. Ю. Остен-Сакен, 3. А. Ляндрес, Judet, Adams, Kienbock и др.) от
носят к наиболее тяжелой группе аномалий развития позвоночника. 

Однако, если клиновидный полупозвонок не блокирован или, 
что еще хуже, имеется два односторонних позвонка, создаются 
условия для прогрессирования деформации (рис. 4.3), поскольку на 
выпуклой стороне искривления оказываются дополнительные эпи
физарные пластинки. Такой изолированный полупозвонок в отличие 
от блокированного И. А. Мовшкович (1962, 1964) определяет как 
«активный». Наличие «активного» полупозвонка, обусловливающего 
прогрессирование деформации позвоночника, является показанием 
к патогенетически обоснованному вмешательству на зонах роста 
полу позвонка — производству операции типа эпифизеодеза. 

При динамическом изучении рентгенограмм позвоночника с кли
новидными полупозвонками в ряде случаев на ранних рентгено
граммах выявляется изолированный клиновидный полупозвонок, в 
то время как спустя несколько лет он оказывается, однако, блоки
рованным с одним из соседних позвонков. При этом важно подчер
кнуть, что синостоз возникает именно с тем позвонком, который 
от полупозвонка был отделен более узким межпозвоночным проме
жутком (рис. 4.4). Эти рентгенологические наблюдения дали осно
вание высказать предположение, которое затем было подтверждено 
на морфологическом материале, о том, что в узком межпозвоночном 
промежутке лежит недоразвитый межпозвоночной диск с неполно
ценными эпифизарными ростковыми пластинками. В таких случаях, 
несмотря на наличие полу позвонка, число эпифизарных ростковых 
пластинок с обеих сторон позвоночника одинаковое, и деформация 
последнего заметно не прогрессирует. 
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Рис 4.2. Рентгенограмма девочки 10 лет. Клиновидный полупозвонок Lv—Si (слева) 
и полупозвонок Thvn—Thvni (справа), блокированные с вышележащими позвонками. 

Рис. 4.3. Аномалия сегментации позвоночника, правосторонний грудопоясничный 
сколиоз. Одностороннее расположение (справа) трех клиновидных полупозвонков. 
а — рентгенограмма мальчика в возрасте одного года; б — рентгенограмма того же ребенка 
в возрасте 7 лет. 

В то же время наличие «активного» полупозвонка может обусловить развитие 
выраженной деформации позвоночника. Иллюстрацией сказанного служит наблю
дение, касающееся девочки 13 лет, у которой в раннем детстве появился левосторонний 
грудопоясничный прогрессирующий сколиоз, достигший к 12-летнему возрасту IV 
степени с дугой искривления позвоночника в 90°. При рентгенологическом иссле
довании обнаружены клиновидный Thx, бабочковидный Thxi и spina bifida Lv (рис. 
4.5, а, б). 

Изучение макропрепарата позвоночника больной (она погибла от причины, не 
связанной с основным заболеванием) показало, что межпозвоночное пространство 
между телами Thx и Thxi на выпуклой стороне имеет такую же высоту, как 
нижележащие пространства, а на вогнутой стороне межпозвоночное пространство не 
выражено. 

При гистологическом исследовании межпозвоночного диска и прилежащих к 
нему участков тел Thx и Thxi установлено, что на вогнутой стороне фиброзное 
кольцо практически не выражено, а ростковые хрящевые эпифизарные пластинки 
истончены (рис. 4.5, в). На выпуклой стороне искривления (рис. 4.5, д) колончатое 
строение хряща чередуется с участками скопления хрящевых клеток в виде округлых 
образований. На вогнутой же стороне (рис. 4.5, г) хрящевые клетки расположены 
в основном в виде тонкого слоя, причем на некоторых участках этот слой прерывается 
и отдельные хрящевые клетки расположены здесь изолированно. Кроме того, на 
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Рис. 4.4. «Неактивные» полупозвонки Li (справа и слева) и Ьц, Ьщ (справа); 
рахишизис шести верхних грудных позвонков. 
а — рентгенограмма позвоночника девочки в возрасте одного года; б — рентгенограмма 
того же ребенка в возрасте 7 лет: отмечается спаяние I—IV поясничных позвонков и 
полупозвонков (сколиоз здесь не образовался); сколиоз III степени в грудном отделе. 

вогнутой стороне отмечаются истончение замыкательной костной пластинки и на
рушение ее непрерывности. 

Полученные данные свидетельствуют о неполноценности межпозвоночного диска 
(в том числе ростковых эпифиарных хрящевых пластинок) на вогнутой стороне 
искривления, причем эти изменения носят врожденный характер. 

Таким образом, при изучении рентгенограмм позвоночника сле
дует обращать особое внимание на межпозвоночные промежутки 
непосредственно выше и ниже клиновидного полу позвонка, и, если 
одно из пространств значительно уже другого, можно предположить, 
что это «неактивный» полупозвонок и что в дальнейшем именно 
здесь наступит синостоз с ближайшим к нему позвонком. 

Вместе с тем нельзя думать, что прогрессирование врожденного 
сколиоза при наличии клиновидного полупозвонка связано только 
с соотношением числа эпифизарных ростковых пластинок на обеих 
сторонах позвоночника. Несомненно, процесс этот более сложный 
и касается не только области расположения клиновидного полупоз
вонка, правда, при «активном» полупозвонке дуга искривления по-
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Рис. 4.5. Врожденный левосторонний грудопоясничный сколиоз. 
а — рентгенограмма позвоночника; б — рентгенограмма фрагмента дуги искривления 
позвоночника, включающего бабочковидный Thix. 

звоночника имеет меньший радиус кривизны (более крутая), чем 
при идиопатическом сколиозе. 

Какова же должна быть тактика ортопеда при выявлении врож
денного клиновидного полупозвонка? Мы уже сказали выше, что 
«активный» полупозвонок в перспективе обусловливает прогресси-
рование деформации позвоночника. Следовательно, необходимо 
предпринять действия, блокирующие такой позвонок. Наиболее ща
дящим вмешательством, на наш взгляд, является резекция межпоз
воночного диска с соответствующими эпифизарными пластинками 
клиновидного полупозвонка и прилежащего к нему позвонка. Об
разовавшийся дефект заполняют костной стружкой-трансплантатом 
и создает условия (корсет) для образования в этом сегменте костного 
блока. Эта операция соответствует тому вмешательству, которое 
описал R. Roaf под названием «эпифизеодез тел позвонков». 

Вряд ли целесообразно в указанном случае прибегать к удалению 
клиновидного полу позвонка, поскольку при этом, во-первых, обра
зуется большой дефект и получить после этого костный блок труднее, 
чем при эпифизеодезе; во-вторых, операция становится более трав
матичной, так как в зону оперативного действия вовлекается до
полнительный межпозвоночный сосудисто-нервный пучок, и, нако
нец, в-третьих, поскольку пациентом является маленький ребенок 
(ведь операция показана лишь при активном эпифизарном росте 
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Рис. 4.5. Продолжение. 
в, г, д — микрофото. Объяснение в тексте. На рис. 4.5, в квадратами обозначены у ч а с т к и , 
изображенные на рис. 4.5, г и рис. 4.5, д под большим увеличением. 
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позвоночника) с пока еще небольшой деформацией позвоночника, 
нет нужды устранять ее путем сегментарной резекции. 

Такая операция показана в старшем подростковом возрасте, у 
пациента с развившейся деформацией позвоночника, и целью ее 
является уменьшение, в частности, горба. Однако в грудном и 
грудопоясничном отделах позвоночника удаление переднего кли
новидного полупозвонка бывает технически трудным. Поэ
тому Я. Л. Цивьян (1973) предлагает в таких случаях осуществ
лять сегментарную вертебротомию с одномоментной коррекцией и 
передним спондилодезом. 

4.3.2. Нарушение сегментации позвоночника 

Относительно часто клиновидные позвонки и полупозвонки сочета
ются с другими аномалиями развития позвоночника, в частности с 
нарушением сегментации в более широких масштабах (см. рис. 4.3). 
Эта аномалия относится к раннему периоду эмбриогенеза. 

У человеческого эмбриона 5 нед клетки, окружающие хорду, 
разделяются межсегментарными артериями на сегменты — склеро-
томы. В дальнейшем клетки склеротомов, располагающиеся вблизи 
межсегментарных артерий, дифференцируются в позвонок, а уда
ленные от них — в межпозвоночный диск. Это приводит к тому, 
что происходит пересегментировка позвонков: если на более ранней 
стадии развития межсегментарные артерии разделяли склеротомы, 
то в дальнейшем они соответствуют середине тела позвонка. 

Именно к этой стадии эмбрионального развития, по-видимому, 
и относятся аномалии сегментации. По тем или иным причинам 
(например, вследствие нарушения формирования сосудистой системы 
позвоночника) пересегментировка позвонков происходит не «по го
ризонтали», а по косой плоскости. Таким образом формируется 
сегмент позвоночника, состоящий из наклоненных позвонков и за
канчивающийся клиновидными пол у позвонками. Обычно такая ано
малия развития позвоночника не ведет к значительной деформации 
его, поскольку при нарушении сегментации происходит, по-види
мому, равномерное распределение ростковых элементов с обеих 
сторон позвоночника. 

4.3.3 Блокирование (конкресценция) позвонков 

Врожденные синостозы (блокирование) позвонков имеют большое 
практическое значение в ортопедии и рентгенологии. Они могут 
быть полными и частичными. При полном блокировании наступает 
слияние соседних позвонков и в области тела, и в заднем отделе. 
Полное блокирование чаще наблюдается в шейном отделе позво
ночника и лежит в основе болезни Клиппеля — Фейля (см. раздел 
2.1). С. А. Рейнбергу удалось доказать, что изолированные врож
денные сращения шейных позвонков закономерно осложняются в 
сравнительно раннем возрасте (иногда к 40 годам) вторичным де
формирующим спондилезом на ограниченном участке выше и ниже 
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блокированных позвонков вследствие, как полагает автор, усиленных 
компенсаторных движений выше и ниже неподвижного костного 
блока. Развивающийся болевой синдром на почве указанного пато
логического сочетанного процесса С. А. Рейнберг выделил и описал 
как самостоятельную клинико-рентгенологическую болезненную 
форму. 

Говоря о синостозах шейных позвонков, нельзя не упомянуть 
об аномалиях развития в черепно-шейной области. В ряде исследо
ваний (Н. А. Батуев, А. А. Дешин, В. А. Дьяченко, С. А. Рейнберг, 
И. А. Мовшович, Ш. Ш. Шотемор и др.) обращено внимание на 
особенности атлантозатылочного синостоза и манифестации Ci (вы
явление затылочного позвонка). В ряде случаев блокированный с 
затылочной костью атлант суживает большое затылочное отверстие, 
а зуб Си оказывает давление на продолговатый или спинной мозг. 
С. А. Рейнберг отмечал, что наблюдающаяся, правда редко, частич
ная или полная агенезия зуба обусловливает нарушение устойчи
вости шейно-затылочной области. 

К весьма редкой врожденной аномалии развития позвоночника 
относится одновременное блокирование позвонков во всех отделах 
позвоночника. Такое наблюдение описано Г. И. Турнером. Речь идет 
об анатомическом препарате позвоночника, состоящем из грудных 
и поясничных позвонков (рис. 4.6). Он привлекает к себе внимание 
характером деформации в зависимости от локализации синостоза 
между позвонками. 

Чаще всего отмечается блокирование передних отделов тел по
звонков, и это находит объяснение в эмбриогенезе позвоночника. 
И. А. Мовшовичем (1960) показано, что формирование диска про
исходит сзади наперед, т. е. в то время как сзади тела позвонков 
на определенной стадии развити уже разделены сформировавшимся 
диском, спереди они еще переходят одно в другое. И если на этой 
стадии (5—7 нед эмбриогенеза) произойдет остановка развития, 
образуется переднее блокирование тел позвонков, что ведет к фор
мированию кифотической деформации. 

4.3.4. Spina bifida 

Большую группу врожденных аномалий развития позвоночника со
ставляют передняя и особенно задняя расщелины позвонка — spina 
bifida anterior и spina bifida posterior. Прежде чем излагать вопросы, 
связанные с этими аномалиями развития, следует напомнить, что 
позвонок в своем развитии проходит три стадии: перепончатую, 
хрящевую и костную, причем оссификация его происходит, согласно 
данным большинства авторов (В. П. Воробьев, Д. С. Рыдлевский, 
В. А. Дьяченко, И. А. Мовшович, Ch. G. Schmorl, Alexander и др.), из 
трех ядер — одного в теле и двух в дуге (рис. 4.7). К моменту 
рождения ребенка еще не происходит слияния ядер оссификации. 

По мнению большинства авторов, синостоз ядер окостенения в об
ласти основания остистого отростка (т. е. закрытие spina bifida) на
ступает к 3 годам (В. А. Бец, П. Ф. Лесгафг, А. И. Струков и др.). Од
нако Б. Г. Михайловский указывает, что в некоторых случаях слияние 
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этих ядер в пояснично-крестцовой области затягивается до 12—13 лет. 
Большая частота spina bifida posterior в этой области послужила осно
ванием для некоторых авторов (С. А. Рейнберг, С. Ф. Мамойко и др.) 
рассматривать ее не как аномалию развития позвоночника, а как ва
риант нормы. 

Неполное заращение дуг Si наблюдается, по данным 
С. А. Рейнберга, в 30—35% случаев, а в 3—5% случаев крест
цовый канал остается сзади открытым — spina bifida sacralis 
totalis (рис. 4.8). 

О происхождении расщелин позвонка имеются различные точки 
зрения. Одна группа авторов полагает, что первичным в механизме 
возникновения spina bifida является порок развития медуллярной 
трубки, другие считают, что первичным является порок развития 
мезобласта или позвоночника в более позднем периоде развития 
зародыша. Вместе с тем генез spina bifida до сих пор остается 
неясным. 

Передняя и задняя расщелины позвонка могут проходить по 
срединной линии, а также располагаться асимметрично. В ряде 
случаев щель располагается косо. Нередко концы незаращенной 
дуги вдавливаются в просвет позвоночного канала и вызывают ком
прессию дурального мешка. В области незаращенных дуг позвонков 
отмечаются различные патологические образования в виде плотных 
фиброзных тяжей, хрящевой ткани, фибром, фиброзного изменения 
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паутинной оболочки, спаек 
между корешками. Указан
ные образования могут 
явиться основой даже при 
spina bifida occulta для раз
вития болевого синдрома, 
который протекает по типу 
пояснично-крестцового ра
дикулита. 

Р а х и ш и з и с — одно
временное незаращение те
ла и дуги позвонка. Эта па
тология чаще всего встреча
ется в поясничном отделе 
позвоночника и обычно 
комбинируется с другими 
аномалиями развития по
звонков. Если расщепление 
позвонков происходит по 
срединной линии, то де
формация позвоночника 
может быть незначительной 
или вовсе не выражена. Од
нако при асимметричном и 
косом расположении щели в 
сочетании с другими анома

лиями развития этих позвонков (например, односторонней микроспон-
дилией половины позвонка, аномалией суставных отростков) разви
вается выраженная деформация позвоночника (рис. 4.9). 

Рис. 4.8. Макропрепарат. Spina bifida sacralis 
totalis. 

4.3.5. Сакрализация и люмбализация (переходный 
пояснично-крестцовый позвонок) 

Под сакрализацией понимают переход Lv в крестцовый отдел — 
спаяние его с крестцом, а под люмбализацией — переход (отделение) 
Si В поясничный отдел. Трудности определения принадлежности 
переходного позвонка к поясничному или крестцовому отделу по
звоночника, что невозможно иногда решить даже на анатомических 
препаратах, послужили основанием к введению термина «переход
ный пояснично-крестцовый позвонок» (С. А. Рейнберг, Д. Г. Рохлин, 
И. Л. Тагер). Однако этот термин до сих пор не получил достаточно 
широкого распространения. 

Наличие сакрализации или люмбализации часто рассматривают 
как причину деформации позвоночника (в частности, сколиоза), а 
также как морфологический субстрат пояснично-крестцовых болей. 
Однако такая точка зрения отвергается многими исследователями 
(С. А. Рейнберг, А. Е. Халявин, И. С. Рыжов, И. А. Мовшович, 
O'Reilly, Fullenlove, Williams и др.). 

Различают истинную полную сакрализацию, когда имеет место 
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Рис. 4.9. Рахишизис Ljv и Lv с микроспондилиеи левых половин их и аномалией 
суставных отростков у девочки 12 лет. 
а — рентгенограмма; б — гипертрихоз в нижнепоясничном отделе. 

костное слияние увеличенного поперечного отростка Lv с крестцом 
или синхондроз поперечного отростка его с подвздошной костью 
(рис. 4.10). Это довольно частая аномалия развития позвоночника: 
по Б.Г.Михайловскому, она встречается в 11% случаев, по 
Д. И. Фортушнову — в 10,77%, С. А. Рейнберг приводит несколько 
меньшие цифры (5—7%). Неполная сакрализация характеризуется 
увеличением поперечных отростков последнего поясничного позвонка. 

В зависимости от соотношения переходного позвонка с крест
цом — наличие костного спаяния (с одной или обеих сторон), 
формирование сочленения — переходный позвонок может быть по
движным или неподвижным. Все виды такой аномалии развития 
позвоночника И. Л. Тагер сводит к следующей схеме. 

I. Симметричный переходный позвонок: 
а) двусторонний синостоз с крестцом (неподвижен); 
б) двустороннее сочленение (подвижен). 

II. Асимметричный переходный позвонок: 
а) односторонний синостоз (неподвижен); 
б) одностороннее сочленение (подвижен); 
в) односторонний синостоз при наличии сочленения с противоположной стороны 
(неподвижен). 

От истинной односторонней сакрализации следует отличать лож
ную сакрализацию, возникающую при пояснично-крестцовом ско-
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лиозе вследствие торсии и 
наклона Lv и наложения 
тени поперечного отростка 
его на подвздошную кость. 
Рентгенограмма в косой 
проекции, а также изуче
ние предшествующих рен
тгенограмм больного, когда 
сколиоз был менее выра
жен, позволяют исключить 
ошибочный диагноз. К лож
ной сакрализации С. А. Рей-
нберг относит также окосте
нение подвздошно-пояснич-
ной связки. 

Двусторонние сакрали
зация и люмбализация 
обычно не сочетаются с 
деформацией позвоночни
ка и потому в этом отно
шении имеют относитель
ный практический инте
рес. В то же время при 

Рис. 4.10. Макропрепарат. Сакрализация. односторонней сакрализа
ции и люмбализации встре
чается сколиотическое иск
ривление позвоночника, 

однако связь сколиоза с этой аномалией развития не может счи
таться установленной. 

Что касается пояснично-крестцовых болей, наблюдающихся иног
да при переходном поясничном или крестцовом позвонке, то они 
возникают не в результате костной компрессии корешков в меж
позвоночном отверстии Lv—Si, а вследствие других при
чин. Ch. G. Schmorl и И. С. Рыжков доказали, что при переходных 
позвонках не происходит сужения межпозвоночного отверстия. 
Мало того, даже при сужении межпозвоночных отверстий, что 
всегда имеет место при сколиозе на вогнутой стороне искривления 
позвоночника, сдавления спинномозговых нервов костью не проис
ходит (И. А. Мовшович). И тем не менее нередко при переходном 
пояснично-крестцовом позвонке отмечаются поясничные боли. Ос
новным моментом, определяющим связь синдрома поясничной боли 
с переходным позвонком, И. Л. Тагер считает наличие подвижности 
в аномальном сочленении, в котором развиваются, на что указал 
еще Р. Р. Вреден, явления спондилоартроза. Помимо того, боль мо
жет быть связана с межпозвоночным остеохондрозом, развиваю
щимся в диске аномального позвонка, в частности с дегенеративными 
разрастаниями в сторону позвоночного канала. 

Немалое значение также имеет развивающийся стаз в межпоз
воночных венах и венах позвоночного канала. 
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Лечение поясничных болей, связанных с переходным пояснич-
но-крестцовым позвонком, исходя из изложенного, в основном ана
логично лечению, применяемому при межпозвоночном остеохонд
розе. 

4.3.6. Аномалии суставных отростков 
. 

Большую главу врожденных аномалий развития позвоночника со
ставляют аномалии суставных отростков пояснично-крестцовой об
ласти. И. Л. Тагер и В. Ф. Куприянов приводят следующие разно
видности их: 1) аномалии положения фасеток по отношению к 
сагиттальной плоскости тела («аномалия тропизма» по Putti); 2) по
ворот длинной оси фасетки к длинной оси тела; 3) аномалия ве
личины отростка или только фасетки; 4) сочленения верхушки су
ставного отростка с дугой соседнего позвонка; 5) отсутствие сус
тавных отростков и др. 

Авторы полагают, что аномальные суставные отростки в силу 
своей функциональной неполноценности механически или рефлек-
торно могут вызывать нарушение статического равновесия позво
ночника. Аналогичная мысль высказывается и рядом других авторов, 
которые связывают аномалии суставных отростков с развитием ско
лиоза (Kienbock, Miiller, Riickensteiner и др.). Однако наблюдения 
показывают, что аномалии суставных отростков не могут считаться 
безусловной причиной деформации позвоночника. 

Аномалии развития суставных отростков, так же как и другие 
аномалии пояснично-крестцовой области, часто ставят в связь с 
появляющимися поясничными болями. Такая связь действительно 
логична, поскольку неправильное врожденное соотношение сустав
ных фасеток способствует развитию явлений деформирующего спон-
дилоартроза в более ранний период, чем это может иметь место 
при нормальных суставных отростках. И совершенно справедливо 
поэтому замечание С. А. Рейнберга о том, что для возникновения 
пояснично-крестцовых болей важна не анатомия сама по себе, т. е. 
не анатомия должна оцениваться как непосредственная причина 
возникновения болей, а осложнение аномалии приобретенным вто
ричным патологическим процессом, чаще всего деформирующим 
спондилоартрозом. 

4.3.7. Sacrum acutum 

Sacrum acutum — «острый крестец» — выявляется довольно часто 
при исследовании больных с поясничными болями. Это тоже своего 
рода аномалия развития позвоночника. Обычно «острый крестец» 
сочетается с уплощением поясничного лордоза. В результате амор
тизационные свойства поясничного отдела значительно падают и 
основная нагрузка концентрируется в области Lv—Si. 

Sacrum acutum — это проявление дисплазии позвоночника, обыч-
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но сочетается с другими диспластическими изменениями, например 
аномалией суставных отростков, когда, с одной стороны, плоскость 
дугоотростчатого сустава располагается сагиттально (и поэтому хо
рошо видна на прямой рентгенограмме), а с другой — фронтально 
(и на прямой рентгенограмме щель не видна); как правило, при 
этом наблюдается spina bifida sacralis. 

Какой угол наклона крестца следует считать нормальным? 
Прежде всего, этот угол индивидуален. Однако многочисленные 
измерения пояснично-крестцового угла по боковым рентгенограм
мам, сделанным при положении пациента на боку в средней 
позиции, позволяют определить усредненную величину угла. Ко
нечно, наиболее точные данные можно было бы получить при 
изучении боковых рентгенограмм, сделанных в положении чело
века стоя, однако наиболее распространена рентгенография в по
ложении больного лежа, и поэтому для ортопеда важно знать 
величину угла, измеренного именно по рентгенограмме, сделанной 
в положении лежа. 

Поскольку при «остром крестце» вместе с отклонением кзади 
крестца обычно наклоняется кпереди также и Lv, линию отсчета 
(вертикаль) проводят по передней поверхности тела LIV. Вторую 
линию проводят по передней поверхности двух верхних крестцовых 
позвонков (ниже этого уровня крестец изгибается кпереди). Пере
сечение указанных линий и определяет пояснично-крестцовый угол, 
который равен 120—130° (рис. 4.11). При «остром крестце» он может 
достигать иногда 90°. 

До тех пор пока не начали проявлять себя дегенеративные из
менения в пояснично-крестцовом сегменте (а это происходит обычно 
в возрасте 40 лет и старше), такая патология остается в основном 
бессимптомной. Отмечаются лишь более быстрая утомляемость по
звоночника, стремление пациента занять при этом определенную 
облегчающую «неудобство» позу. 

Однако в дальнейшем появляются боли в пояснично-крестцовой 
области, которые уменьшаются или исчезают, когда пациент, на
пример, сгибает позвоночник. Затем по мере развития дегенератив
ного процесса в дугоотростчатых суставах, межпозвоночных дисках 
боли нарастают и принимают характер люмбаго или типичного 
болевого корешкового синдрома — радикулита. 

К особенностям «острого крестца» следует отнести развитие 
дегенеративного процесса в межостистых связках нижнепояснич-
но-крестцового сегмента позвоночника в результате смыкания ос
тистых отростков (Rissanen определяет такую картину как «це
лующиеся» остистые отростки — «kissing spine»), что ведет к 
постепенному разрушению связок. Эта патология известна под 
названием болезни Бааструпа. Лечение ее сводится к комплексу 
консервативных методов, применяемых при радикулите, а в ряде 
случаев ставятся показания к операции — иссечению пораженной 
связки и пластическому восстановлению связочного аппарата по
яснично-крестцового сегмента позвоночника. 
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4.4. СКОЛИОЗ 

Сколиоз относится к числу наиболее сложных проблем ортопедии. 
Под сколиозом, или сколиотической деформацией позвоночного стол
ба, в литературе понимается боковое искривление позвоночника во 
фронтальной плоскости. 

О чистом боковом искривлении позвоночника приходится гово
рить только на ранних стадиях развития заболевания. По мере 
прогрессирования болезни и увеличения степени деформации во 
фронтальной плоскости возникает и второй вид искривления позво
ночника в сагиттальной плоскости (кифоз). Помимо искривления 
во фронтальной и сагиттальной плоскостях, происходит скручивание 
позвоночника вокруг вертикальной оси (в горизонтальной плоско
сти). Такая сложная многоосевая деформация позвоночника неиз
бежно приводит к деформации ребер и грудной клетки в целом, 
изменению ее формы и нарушению нормального взаиморасположе
ния органов грудной клетки и систем человеческого организма. 
У больных сколиозом развивается физическая неполноценность, 
нарушается сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, 
возникают глубокие психические страдания вследствие больших кос
метических дефектов. Несмотря на большие успехи, достигнутые в 
лечении данного заболевания, еще много неясного в этиологии и 
патогенезе сколиоза. А это значит, что вопросы профилактики и 
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лечения детей, страдающих сколиозом, будут совершенствоваться 
по мере развития многих моментов этиопатогенеза заболевания. 

Этиопатогенез. Сколиоз представляет собой полиэтиологичное 
заболевание. В некоторых случаях причина развития сколиоза пред
ставляется совершенно явной, а в других ее можно лишь предпо
лагать. 

Все существующие формы сколиоза могут быть разделены на 
две основные группы: врожденные и приобретенные [Зацепин Т. С, 
1949; Чаклин В. Д., 1957; Games, 1967, и др.]. В основе врожденных 
сколиозов лежат аномалии развития позвоночника онтогенетическо
го значения (по классификации В. А. Дьяченко, 1949). К ним должны 
быть отнесены сколиозы на почве клиновидных позвонков, доба
вочных клиновидных позвонков, асимметричный сколиоз тел по
звонков, сколиоз вследствие синостоза поперечных отростков, дуг, 
ребер и др. 

В основе возникновения и развития приобретенных форм сколиоза 
лежат различные заболевания, перенесенные больными ранее. 

Наиболее спорной группой являются так называемые идиопати-
ческие сколиозы, или сколиозы с невыясненной причиной. По ряду 
клинических признаков идиопатические сколиозы представляют от
дельную группу, отличающуюся временем появления деформации, 
особенностями прогрессирования, а главное, развитием определен
ных типов искривлений, не свойственных приобретенным сколиозам. 
Все это дает право выделить идиопатические сколиозы в отдельную 
нозологическую группу. По чисто клиническим признакам к ним 
близки так называемые диспластические сколиозы, т. е. сколиозы, 
в основе которых лежат те или иные особенности строения, главным 
образом пояснично-крестцового отдела позвоночника. Выделение 
диспластических сколиозов из группы идиопатических было пред
ложено А. А. Козловским и получило дальнейшее развитие в работах 
ряда отечественных ортопедов. 

В поисках причин возникновения идиопатического сколиоза мно
гие авторы отдавали предпочтение роли рахита. Однако при под
робном анализе развития рахита и сколиоза установлены сущест
венные несоответствия. Рахит — это заболевание в основном раннего 
детского возраста, в то время как сколиоз появляется позже, когда 
обычно деформации, обусловленные рахитом, исчезают. Известно, 
что рахитические деформации легко исправляются с ростом ребенка, 
в то время как сколиоз такой особенностью не обладает. 

Одной из теорий развития идиопатического сколиоза, привлекшей 
многочисленных сторонников, является теория нарушения мышеч
ного равновесия. Она была выдвинута Н. Андри и в последующем 
получила развитие в работах Volkmann (1882), Schulthess (1902), 
Hoffa (1902), P. P. Вредена (1927), M. И. Куслика (1952). Особенно 
много сделали для утверждения теории мышечного равновесия пред
ставители школы польского ученого Gruca. Сторонники этой теории 
усматривают причину возникновения сколиотической болезни в не
достаточности и слабости мышечно-связочного аппарата позвоноч
ника вследствие врожденной гипотонии мышц, очень быстрого роста 
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скелета в определенных периодах развития, перегрузках и некоторых 
заболеваниях. В доказательство своей теории авторы указывают на 
слабость мышечной системы у больных со сколиозом. Однако при 
подробном анализе результатов исследования мышц можно обосно
ванно утверждать, что обнаруженные изменения носят вторичный 
характер. Так, А. С. Янковская (1961) доказала, что после успешного 
лечения сколиоза биоэлектрическая асимметрия мышц со временем 
исчезала и нормализовалась. Определенный интерес представляют 
и данные, полученные Т. И. Черкасовой, которая показала, что 
изменения нервно-мышечного аппарата не носят локального харак
тера, а выходят за пределы уровня деформации позвоночника. Она 
установила, что эти изменения локализуются не на перифе
рии, т. е. в мышцах, и не в периферических нервах, а в клетках 
спинного мозга. 

Многие авторы считают, что идиопатический сколиоз может быть 
следствием скрыто протекающего полиомиелита. Однако успешная 
профилактика полиомиелита не уменьшила числа больных сколи
озом. 

Известны сколиозы, возникающие на почве сирингомиелии и 
нейрофиброматоза. Многие авторы объясняют возникновение ско
лиоза нарушением нервной трофики в дисках и позвонках. Е. А. 
Абальмасова и соавт. (1968) пришли к заключению, что причиной 
возникновения сколиоза у большинства больных является врожден
ная спинномозговая патология, дизрафический статус. 

Получила распространение также и теория, объясняющая раз
витие сколиоза первичным нарушением роста отдельных элементов 
позвоночного столба. Эта теория обоснована фактом развития при 
сколиозе структурных изменений в позвонках, таких как скручи
вание позвонков, или торсия, клиновидная форма тел позвонков и 
др., и базируется на известном законе Гюнтера — Фолькманна, 
согласно которому рост костной ткани, находящейся под большой 
нагрузкой, замедляется и структура ее уплотняется, и, наоборот, 
те части, которые менее нагружены, имеют возможность более 
быстрого роста. 

Bisgord и Musselmann (1940) считают, что причина идиопати-
ческого сколиоза заключается в односторонней задержке роста одного 
или нескольких позвонков, возникающей вследствие эпидистрофии 
или врожденной аномалии. 

Обменная теория была представлена в работах I. Ponsetti (1960), 
который показал, что в основе идиопатического сколиоза лежат 
врожденные расстройства обмена соединительной ткани. Автор ус
тановил общие признаки у больных с идиопатическим сколиозом и 
болезнью Марфана. В эксперименте подобная картина наблюдалась 
при кормлении животных, в частности кроликов, мукой из бобов 
душистого горошка. Это состояние определяется как остеолатеризм 
и характеризуется изменениями в обмене соединительной ткани с 
ослаблением связи между эпифизарными пластинками и костью, 
следствием чего является эпифизеолиз и, как правило, грудной 
сколиоз. I. Ponsetti объяснил, что ротация позвонков при сколиозе 
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зависит от слабости фиброзного кольца и увеличения внутридиско-
вого давления, обусловленных в свою очередь изменениями в гли-
козаминогликанах коллагена межпозвоночных дисков в период юно
шеского роста. 

А. И. Казьмин, занимавшийся более 30 лет вопросами этиопато-
генеза сколиоза, придавал основное значение в развитии заболевания 
изменениям в межпозвоночном диске. А. И. Казьминым совместно 
с учениками [Фишенко В. Я., 1967, 1973; Плотникова И. И., 1971; 
Мицкевич В. А., 1983; НазадзеТ. И., 1985; Черкашов А. М., 1989] 
накоплены факты, обосновывающие собственную патогенетическую 
теорию развития сколиоза. Суть состоит в следующем: нарушенный 
обмен соединительной ткани приводит к эпифизеолизу, но к раз
витию сколиоза приводит не сам эпифизеолиз, а связанное с ним 
смещение студенистого ядра в выпуклую сторону. Децентрированное 
ядро нарушает нормальную подвижность позвоночника и предоп
ределяет развитие деформации. Все это происходит в начале фор
мирования последней. В дальнейшем включаются мышечная систе
ма, все механизмы равновесия и сохранения устойчивой позы, все 
процессы компенсации и, наконец, нарушение роста. А. И. Казьмин 
подчеркивал, что не исключает важного значения состояния нерв
но-мышечного аппарата и нарушения процессов роста, поскольку 
они играют важную роль в развитии деформации. Но в то же время 
он подчеркивал, что первичным является смещение студенистого 
ядра вследствие эпифизеолиза, а все остальные факторы — вторич
ные. 

Другим важным шагом в изучении этиопатогенеза сколиоза яв
ляется комплексное исследование диспластического синдрома уче
ными ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Главная задача исследований 
состояла в том, чтобы провести корреляцию между изменениями 
нервной системы, нервно-мышечного аппарата, клинической и рент
генологической картин и изменениями обмена соединительной ткани 
у больных со сколиозом различного происхождения. Было установ
лено, что имеются одинаковые изменения у больных с врожденным, 
диспластическим и идиопатическим сколиозами. Разница заключа
лась лишь в разной степени выраженности изменений. Поскольку 
клинические, неврологические, электрофизиологические и биохи
мические изменения во всех группах были идентичными, есть все 
основания считать, что этиология врожденного, диспластического и 
идиопатического сколиозов одинакова. В связи с этим в дальнейшем 
вместо термина «идиопатический» стали применять «диспластиче-
ский». 

Типы сколиозов. При появлении сколиотической деформации 
позвоночника важное значение имеет локализация первичной кри
визны, т. е. тип сколиоза. От уровня расположения основной дуги 
бокового искривления позвоночника зависят течение и прогноз бо
лезни. В нашей стране получила распространение классификация, 
предложенная W. Schulthess (1905—1907) и дополненная на осно
вании исследований И. И. Плотниковой (1971). Авторы выделяют 
пять типов бокового искривления позвоночника. 
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1. Шейно-грудной (или верхнегрудной). 
2. Грудной. 
3. Грудопоясничный (или нижнегрудной). 
4. Поясничный. 
5. Комбинированный, или S-образный, с двумя первичными ду

гами искривления. 
При определении типа сколиоза исходят из локализации пер

вичной кривизны, для выявления которой используют следующие 
признаки: 1) первичность ее появления; 2) стабильность; 3) выра
женность структурных изменений в позвонках данной кривизны; 
4) величину деформации; 5) расположение компенсаторных проти-
воискривлений выше и ниже основной кривизны. 

Ш е й н о - г р у д н о й , или в е р х н е г р у д н о й , с к о л и о з . Вер
шина искривления позвоночника располагается на уровне Thn—Thvi. 
Это редкая форма сколиоза. В большинстве случаев причинами 
развития верхнегрудного сколиоза являются различные аномалии в 
строении позвоночника. В прогностическом плане верхнегрудной 
сколиоз малоблагоприятен в результате образования к концу периода 
роста позвоночника выраженной деформации, приводящей к грубым 
косметическим нарушениям со стороны грудной клетки, шеи, пле
чевого пояса и даже лица. 

Г р у д н о й с к о л и о з . Данный тип сколиоза относится к наи
более злокачественным искривлениям как по течению, так и по 
прогнозу. Имеет тенденцию к быстрому прогрессированию, в боль
шинстве случаев приводит в конце развития процесса к тяжелым 
деформациям на уровне Thvi—Thx. Грудной сколиоз является на
иболее распространенным и занимает первое место среди других 
типов деформаций. При первичной грудной кривизне, которая, как 
правило, располагается справа, формируются две вторичные дуги — 
одна выше основного искривления, другая ниже, в поясничном 
отделе. Необходимо отметить, что выраженная деформация позво
ночника и грудной клетки ведет к значительным изменениям фун
кции внутренних органов, в частности органов дыхания и кровооб
ращения, что в свою очередь усугубляет тяжесть заболевания. 

Г р у д о п о я с н и ч н ы й , и л и н и ж н е г р у д н о й , с к о л и о з . 
Этот тип сколиоза занимает промежуточное положение между груд
ным и поясничным типами искривления как по своей локализации, 
так и по течению и прогнозу. Эта деформация позвоночника с 
вершиной основного искривления на Thx—Thxii. Основное искрив
ление позвоночника может располагаться слева, и в таких случаях 
деформация имеет благоприятное течение и лучший прогноз, при
ближаясь к эволюции поясничных сколиозов. Течение правосторон
них грудопоясничных сколиозов более неблагоприятно и приближа
ется к эволюции грудного сколиоза. 

П о я с н и ч н ы й с к о л и о з . Наиболее часто встречающийся тип 
сколиоза. Вершина деформации основного искривления располага
ется на уровне La—Lm, чаще слева. Поясничный сколиоз в боль
шинстве случаев не вызывает значительных изменений со стороны 
корпуса. Ось позвоночника нарушается мало, в связи с чем сохра-
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няется вполне удовлетворительное положение тела. В отдельных 
случаях наклон таза может быть единственным клиническим про
явлением, указывающим на наличие сколиоза. 

К о м б и н и р о в а н н ы й , и л и S - о б р а з н ы й , с к о л и о з . 
К данной группе сколиозов относятся деформации позвоночника с 
двумя равнозначными искривлениями, имеющими вершину грудной 
кривизны на уровне Thvii—Thvm и поясничной на уровне Li—Ln. 
При этом учитываются: 1) соотношение основных дуг искривления; 
2) величина углов грудной и поясничной кривизны; 3) количество 
позвонков, входящих в ту или другую дугу искривления; 4) степень 
торсии позвонков и направление их ротации в выпуклую сторону 
каждого искривления; 5) стабильность грудной и поясничной кри
визны. 

Известно, что основные дуги, образующие этот тип сколиоза, 
должны быть первичными. Появляясь одновременно, оба искривле
ния развиваются параллельно, и только при значительно выражен
ных деформациях грудное искривление может обогнать в своем 
развитии поясничное. S-образный сколиоз является уравновешенным 
типом, в связи с чем деформация позвоночника менее выражена, 
чем при грудном типе. Однако тенденция данного типа сколиоза к 
прогрессированию, особенно в пубертатный период, дает основание 
отнести эти сколиозы к неблагоприятным типам искривлений. 

Прогнозирование развития сколиоза. Зная тип искривления и 
особенности его развития, можно более или менее точно судить о 
дальнейшей судьбе больного. Однако знание типа сколиоза не дает 
ответа на вопрос, будет ли искривление прогрессировать или же 
оно останется стабильным. 

Несомненно то, что чем раньше появится деформация, тем более 
выраженной она может стать при прогрессировании сколиоза к 
концу роста скелета. Прогрессирование искривления находится в 
прямой зависимости от того, в каком возрасте выявлен сколиоз, 
или, точнее, от возраста, когда произошел первый «толчок» про-
грессирования. Установлено, что прогрессирование деформации по
звоночника связано с периодом усиленного роста ребенка — пред-
пубертатным и пубертатным, когда происходит перестройка эндо
кринной системы, нарушение метаболизма костной, хрящевой и 
соединительной ткани, который, как известно, контролируется эн
докринной системой. Научными исследованиями Е. Н. Бахтиной и 
М. Г. Дудина (1993) доказано, что прогрессирование сколиоза про
исходит на фоне гормонального дисбаланса, проявляющегося повы
шением в сыворотке крови содержания андрогенных гормонов: де-
гидроэпиандростерона и в меньшей степени тестостерона и корти-
зола. Доказана прямая связь между характером течения сколиоза 
у детей и степенью выраженности дисбаланса, а также связь между 
остановкой прогрессировать и нормализацией гормонального про
филя ребенка в позднем пубертате. 

Таким образом, развитие сколиоза происходит одновременно с 
ростом позвоночника, поэтому тщательное наблюдение за ростом 
ребенка весьма важно при лечении сколиоза. Наиболее опасным 
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возрастом для развития сколиоза является 12—13 лет. Risser пред
ложил судить об окончании роста позвоночника по состоянию апо
физа подвздошной кости. Апофиз подвздошной кости становится 
видным на рентгенограммах с появлением ядра оссификации, ко
торое обычно возникает в области верхних передних подвздошных 
остей, а затем процессы оссификации распространяются по направ
лению к задним остям. Разные степени покрытия подзвдошных 
костей ядрами окостенения (тест Риссера) обозначаются римскими 
цифрами: I — появление ядер; II — их развитие до середины крыла 
подвздошной кости; III — полное покрытие крыла подвздошной 
кости; IV — полное спаяние ядер с основной костью. 

Тест Риссера указывает, что время, в течение которого возможно 
прогрессирование деформации, весьма индивидуально и подвержено 
большим колебаниям. Необходимо обратить внимание на то, что 
этот тест указывает на возможность прогрессирования или же на 
то, что процесс прогрессирования закончился, но не указывает на 
обязательность прогрессирования. Заслуживают внимания и прогно
стические признаки, непосредственно отражающие состояние раз
личных тканей позвоночника, предложенные И. И. Коном и И. А. 
Мовшовичем. 

Признак Кона — расширение межпозвоночных щелей. Автор на 
основании изучения рентгенограмм детей дошкольного и младшего 
школьного возраста со сколиозом выявил на вогнутой стороне ис
кривления не сужение межпозвоночных щелей, как это бывает 
обычно, а, наоборот, расширение. Одновременно выявлены и оваль
ные закругления тел позвонков в сторону вогнутости. Дальнейшее 
наблюдение за детьми с наличием данного признака Кона показало 
резкое прогрессирование искривления у всех этих больных на про
тяжении всего периода. Рассматриваемый рентгенологический сим
птом наблюдается в самом начальном периоде болезни и, будучи 
более ярко выраженным у маленьких детей, почти полностью ис
чезает к 12 годам. При наличии симптома расширения межпозво
ночных щелей деформация позвоночника будет прогрессировать и 
больной нуждается в упорном ортопедическом лечении. 

Признак Мовшовича — остеопороз тел позвонков. При изучении 
рентгенограмм больных сколиозом было отмечено, что на некоторых 
из них на выпуклой стороне дуги искривления наблюдается отно
сительный остеопороз нижнебоковых сегментов позвонков. На ос
новании детального анализа динамики рентгенограмм больных ско
лиозом с наличием данного признака автор сделал вывод, что при 
наличии этого признака деформация позвоночника неуклонно про
грессирует. 

Определение величины деформации. Для решения вопроса о 
методах лечения и для прогноза заболевания, кроме этиологии 
сколиоза и типа искривления, большое значение имеет величина 
деформации, или ее степень. Сколиоз не возникает сразу в виде 
грубой деформации, а в подавляющем большинстве случаев разви
вается из подвижных нефиксированных искривлений. Стабильность 
деформации объясняется как развитием контрактуры мышц и связок 
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позвоночника, так и изменением формы позвонков. Появление ос
новного искривления сразу ведет к развитию компенсаторных иск
ривлений. Первичное искривление быстро приобретает свойство 
структурной деформации, тогда как вторичное еще некоторое время 
может сохранить свойство функционального искривления. Струк
турные изменения в позвонках выражаются в виде скручивания — 
торсии последних и образования клиновидной формы тел позвонков. 
Развитие структурных изменений закрепляет деформацию позво
ночника и делает невозможным исправление ее консервативными 
методами. Применение того или иного метода лечения во многом 
зависит от величины деформации и ее стабильности. 

Для оценки эффективности применяемого метода лечения необхо
дима единая и достаточно объективная оценка величины деформации. 
Угол искривления определяют на рентгенограммах позвононика, вы
полненных в положении стоя и лежа с тем, чтобы сразу получить пред
ставление о подвижности деформированного позвоночника и о возмож
ности коррекции. Для измерения угла деформации и определения ее 
тяжести и степени на рентгенограммах во фронтальной плоскости по
сле определений нейтральных и вершинных позвонков используют ме
тод Кобба или Ферпоссона. По методу Ферпоссона линии проводят 
между центральными точками тел вершинного и нейтральных позвон
ков верхней и нижней полудуг деформации. Пересечение линий на 
вершине деформации и дает угол искривления. По методу Кобба с пло
щадок нейтральных позвонков восстанавливают перпендикуляры. Их 
пересечение и составляет искомый угол. 

Для определения наклона поясничного отдела по методу Фер
поссона проводят линию между наивысшими точками гребней под
вздошных костей и линию, соединяющую центральную точку тела 
нейтрального позвоночника с серединой основания Lv. Пересечение 
этих двух линий и дает угол наклона поясничного отдела позво
ночника, и он всегда меньше 90°. 

По методике Кобба угол наклона определяют по пересечению 
линий, проведенных между наивысшими точками гребней подвздош
ных костей, и перпендикуляром, восстановленным с площадки тела 
нейтрального позвонка. 

Е. А. Абальмасова (1965) предложила измерять угол сколиоза по 
сумме углов, образованных клиновидными телами позвонков и меж
позвоночных щелей. 

Предложены различные классификации определения степени де
формации. Наиболее удачной, получившей признание у ортопедов, 
является классификация В. Д. Чаклина (1958), которая учитывает 
истинный угол основной кривизны: 

I степень — 180—175° 
II степень — 174—155° 

Ш степень — 154—100° 
IV степень — 90° и менее. 
Вопрос о стабильности деформации при сколиозе имеет не только 

теоретический, но и большой практический интерес, поскольку ле
чение больных с подвижными или стабильными деформациями тре-
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бует дифференцированного подхода. То же самое можно сказать и 
об оценке результатов лечения. 

A. И. Казьмин (1961) предложил использовать для определения 
степени стабильности индекс стабильности, который рассчитывают 
по следующей формуле: 

•- •• 

Индекс стабильности - }яп~* * 
leu—ai 

где а —величина искривления в градусах в положении больного 
лежа, ai — величина того же угла в положении стоя. 

Выражения 180—а, 180—ai представляют собой величину смеж
ного угла, по которому в настоящее время определяют величину 
искривления почти все ортопеды мира. Полученные результаты 
будут колебаться от 1 при самых стабильных сколиозах до 0 в 
случае совершенно мобильных сколиозов. Индекс стабильности у 
больных с одинаковым углом искривления может быть различным. 
Чем менее стабильна деформация, тем легче исправить ее опера
тивным путем и затем удержать в исправленном состоянии. 

Лечение сколиоза. Это актуальная проблема ортопедии. Большинство ортопедов, 
ссылаясь на Гиппократа, считают, что первые упоминания о лечении сколиоза 
принадлежат ему. Трактуя возникновение сколиоза как нарушение мышечного рав
новесия, он пытался исправить деформацию позвоночника с помощью двойного 
вытяжения туловища больного путем удержания надплечий и нижних конечностей 
с одновременным давлением на уровне горба. Метод Гиппократа получил широкое 
распространение в древности и просуществовал без изменений до начала XVI в. В 
I в. н. э. Цельс при лечении сколиоза применил специальную лечебную гимнастику 
и водные процедуры. В XVI в. Амбруаз Паре предложил для лечения использовать 
корсет собственной конструкции. В дальнейшем были предложены различные вари
анты корсетов, в основе действия которых положены два принципа: коррекция 
деформации путем тракции туловища по оси и фиксация достигнутой коррекции. 
В настоящее время широкое распространение получил корсет Мильвоки, в нашей 
стране широко распространены корсеты ленинградского типа и типа ЦНИИПП — 
ЦИТО. Необходимо отметить, что в настоящее время большинство ортопедов реко
мендуют использовать корсеты в комплексе консервативной терапии или после 
операций. Ведущее значение при лечении сколиоза придавалось и придается лечебной 
физкультуре. В начале XX в. наибольшее распространение получила гимнастика 
Клаппа, целью которой было воздействие только на позвоночник и окружающие его 
мышцы для увеличения мобильности позвоночника. 

B. Н. Мошков, А. Ф. Каптелин, А. М. Рейзман и Ф. И. Багров предложили целе
направленную систематическую дозированную тренировку при сколиозе, которая 
воздействует не только на позвоночник, а на весь организм в целом, улучшает 
функции дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Mechele и одновременно с ним 
И. И. Кон предложили специальный комплекс упражнений, направленных на тре
нировку подвздошно-поясничной мышцы на вогнутой стороне искривления при гру-
допоясничном типе сколиоза (при данном типе авторы выявили контрактуру этой 
мышцы). Отечественным ученым принадлежит идея укрепления мышц туловища на 
выпуклой стороне искривления с помощью электростимуляции с целью стабилизации 
и остановки прогрессирования деформации. Я. М. Коцем, В. А. Хавилоном, Г. Г. 
Андриановой и другими установлено, что при электростимуляции можно получить 
гораздо быстрее прирост мышечной массы и силы, чем при обычной гимнастике. 
Метод электростимуляции получил широкое распространение в клиниках нашей 
страны. Axelgaard применил электростимуляцию паравертебральных мышц в течение 
8—10 ч во время ночного сна и отметил хороший результат. Однако большинство 
ортопедов считают эффективной электростимуляцию при начальных степенях ско
лиоза. 
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В настоящее время большинство ортопедов полагают, что лечение 
сколиоза должно быть комплексным и включать в себя: 

1) общеукрепляющее лечение, улучшающее общее самочувствие, 
функции дыхательной и сердечно-сосудистой систем; 

2) лечебную гимнастику, позволяющую укрепить мышечный 
корсет и способствующую коррекции и стабилизации деформации; 

3) массаж мышц туловища, укрепляющий мышцы и улучшаю
щий их трофику; 

4) водные процедуры, которые способствуют разгрузке позво
ночника и улучшают функции органов дыхания; 

5) электростимуляцию паравертебральных мышц на выпуклой 
стороне искривления, позволяющую избирательно воздействовать 
на определенные мышечные группы; 

6) занятия спортом (волейбол, баскетбол, лыжи, стрельба из 
лука, плавание); 

7) разгрузку позвоночника (вытяжение, специальные укладки, 
сон в гипсовой кроватке, школьные занятия в положении лежа, 
ношение ортопедических корсетов). 

В 1964 г. по инициативе ЦИТО в Москве была создана специ
ализированная школа-интернат санаторного типа для детей со ско
лиозом. В последующем данные учреждения были созданы во многих 
районах страны. 

Однако многие ортопеды считают, что даже комплексное кон
сервативное лечение эффективно лишь при начальных степенях 
сколиоза. При тяжелых прогрессирующих формах сколиоза основ
ным методом является хирургическое. 

Несмотря на то что первые операции при сколиозе были выпол
нены в середине XIX в., хирургическое лечение сколиоза актуально 
и в настоящее время. Ортопедами было предложено несколько де
сятков операций, однако и до сегодняшнего дня не существует 
идеального метода хирургической коррекции сколиотической дефор
мации, что обусловливает поиск новых и разнообразных методов 
оперативной коррекции сколиоза. Все существующие операции при 
сколиозе условно можно разделить на пять групп. 

1. Операции на мышцах и связочном аппарате. 
2. Операции, направленные на реконструкцию грудной клетки. 
3. Операции, направленные на фиксацию позвоночника. 
4. Операции на телах и межпозвоночных дисках. 
5. Операции, направленные на коррекцию и фиксацию сколио

тической деформации с помощью металлоконструкций. 

Первыми операциями при сколиозе являлись операции на мышцах и связочном 
аппарате, которые были направлены на ликвидацию действия измененных мышц. 
Так, Cuerin и Malgaine применили миотомию паравертебральных мышц, однако 
ближайшие результаты этой операции оказались неудовлетворительными. Krukenberg 
пересекал подвздошно-поясничную мышцу при грудопоясничных сколиозах с вогнутой 
стороны деформации, но и эта операция оказалась недостаточно эффективной. Loffler 
предложил пересечение мышцы, выпрямляющей позвоночник, на вогнутой стороне 
искривления с последующей коррекцией деформации гипсовым корсетом. В нашей 
стране операции на мышцах при сколиозе произвели Т. С. Зацепин и Е. Э. Абарбанель 
в 1926 г. и отметили их неудовлетворительные результаты. В настоящее время эти 
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операции как самостоятельный метод лечения сколиоза не используют, однако идея 
мобилизации позвоночника как этапа оперативного лечения сколиотической дефор
мации нашла свое воплощение в операции по Muer и тенолигаментокапсулотомии 
по Шулутко. Данные операции в настоящее время используют в сочетании с другими 
методами лечения. Необходимо также отметить операции, связанные с пересадкой 
мышц, которые выполнялись при паралитических сколиозах. Однако отдаленные 
результаты оказались неэффективными, и эти операции не нашли широкого при
менения. 

Одним из первых хирургов, выполнивших операции, направленные на реконст
рукцию грудной клетки, является Volkman, который в 1886 г. произвел поднадко-
стничную резекцию деформированных ребер с выпуклой стороны деформации у 2 
больных. У одного из них он резецировал три ребра, у другого семь ребер. Hoffa 
произвел, помимо резекции ребер, еще вычленение их головок и резекцию высту
пающих поперечных отростков. Авторы сообщали о хороших результатах данных 
операций только в ближайшем послеоперационном периоде. 

В 1920 г. Р. Р. Вреден предложил производить торакопластику с обеих сторон. 
В последующем он иссекал ребра только на выпуклой стороне искривления, на 
большом протяжении, от задней подмышечной линии до шейки ребра, а иногда и 
до головки ребра. 

В 1935 г. М. И. Куслик предложил после резекции ребер фиксировать между 
собой их концы. Благодаря этому восстанавливалась жесткость реберного каркаса, 
создавались форма грудной клетки во время операции. В зависимости от формы 
реберного горба М. И. Кусликом предложено два вида соединения ребер: транспозиция 
при остроконечных реберных горбах и суперпозиция при пологих. 

После различных видов резекций ребер с выпуклой стороны искривления у 
некоторых больных отмечалось выступанне угла лопатки кзади. В связи с этим была 
разработана резекция нижнего угла лопатки с целью устранения косметического 
дефекта. По сообщению Я. С. Юсевича, данная операции не нарушает функции 
верхней конечности. 

К категории оригинальных операций можно отнести дестернализацию, которую 
произвел Jaboubu с целью воздействия на грудную клетку. Однако в дальнейшем 
это оперативное вмешательство никто не выполнял. 

При наблюдении за больными, которым в связи с туберкулезом легких произ
водилась односторонняя резекция ребер, было отмечено развитие сколиотической 
деформации с выпуклостью в сторону резецированных ребер. В связи с этим Wenger 
произвел трансверзэктомию и резекцию вертебральных концов ребер с вогнутой 
стороны искривления. Radulesku резецировал небольшие участки ребер с вогнутой 
стороны, после подтягивал и фиксировал к остистым отросткам дистальные концы 
ребер. А. А. Карпушин предложил производить сегментарную остеотомию ребер с 
вогнутой стороны искривления и применять скелетное вытяжение за фрагменты 
ребер, добиваясь улучшения формы грудной клетки. 

К операции, уменьшающей западение грудной клетки с вогнутой стороны иск
ривления и создающей надежный костный блок позвоночник—трансплантат—ребра, 
относится реконструкция грудной клетки по Коржу—Шевченко. При данной операции 
с вогнутой стороны искривления производят пересечение ребер в области шеек. После 
этого на задние элементы позвонков с вогнутой стороны на всем протяжении иск
ривления укладывают аллотрансплантат. Сторона аллотрансплантата, обращенная к 
позвоночнику, имеет полукруглую форму, сторона, обращенная к ребрам, — прямую. 
Дистальные концы ребер приподнимают и укладывают поверх трансплантата. 

Необходимо отметить также и операции, направленные на изменение формы 
грудной клетки путем воздействия на реберный горб и ребра на вогнутой стороне 
искривления. 

Так, Sauerbruch вставлял резецированные на выпуклой стороне искривления 
ребра в дефекты ребер с вогнутой стороны искривления после их остео
томии. В результате ребра с вогнутой стороны удлинялись и улучшали форму грудной 
клетки. Fellix видоизменил эту методику: он иссекал части ребер на выпуклой стороне 
искривления, помещал резецированные участки ребер в межреберные промежутки 
вогнутой стороны искривления, тем самым расширяя их. Концы ребер с выпуклой 
стороны стягивал шелковой лигатурой. В результате происходила коррекция сколи
отической деформации и улучшалась форма грудной клетки. Однако уже через 2—3 
мес полученная коррекция деформации полностью утрачивалась. 
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Говоря в целом об операциях, направленных на реконструкцию 
грудной клетки, необходимо отметить, что они не позволяют воз
действовать на основное звено сколиотической деформации — ис
кривленный позвоночник, а следовательно, не могут рассматриваться 
как самостоятельные; данные операции можно выполнять только 
как один из этапов хирургического лечения сколиоза. 

К операциям, которые должны были, по мнению авторов, ста
билизировать деформированный позвоночник, относят передний и 
задний спондилодез. 

Впервые задний спондилодез был выполнен русским хирургом 
А. А. Бобровым, который применил костный аутотрансплантат на 
мышечной ножке из подвздошного гребня для закрытия дефекта 
при spina bifida. Применение заднего спондилодеза при сколиозе 
связано с именем Hibbs, который в 1911 г. предложил расщеплять 
остистые отростки, а образовавшиеся костные лоскуты поворачивать 
и укладывать на дуги соседних позвонков. В том же году Albee 
произвел расщепление остистых отростков до основания, а затем в 
расщеп поместил аутотрансплантат из большеберцовой кости. Henle 
и независимо от него Whitman укладывали два трансплантата с 
обеих стороны от остистых отростков на задние элементы позво
ночника. Р. Р. Вреден в 1912 г. предложил отсекать остистые отро
стки у их основания и на их мест помещать костный трансплантат. 
Оригинальный способ заднего спондилодеза предложил в 
1957 г. В. Д. Чаклин, который при комбинированных сколиозах ре
зецировал остистый отросток переходного позвонка и укладывал 
один массивный трансплантат по вогнутой чтюверхности обеих дуг 
искривления. В. Д. Чаклин придавал большое значение артродези-
рованию дугоотростчатых суставов. 

Однако задний спондилодез, по данным многих авторов, не пред
отвращает прогрессирование деформаций, поэтому его в настоящее 
время используют как один из этапов оперативной фиксации иск
ривления позвоночника. 

Неэффективность заднего спондилодеза послужила причиной раз
вития переднего спондилодеза. Передний спондилодез прежде всего 
связан с именем В. Д. Чаклина, который впервые в 1931 г. произвел 
фиксацию поясничного отдела позвоночника в переднем отделе. 
Большой вклад в разработку переднего спондилодеза при лечении 
сколиоза внес Я. Л. Цивьян. Однако данные операции чреваты боль
шими осложнениями как во время их выполнения, так и в после
операционном периоде. Описаны такие осложнения, как резорбция, 
пенетрация трансплантата в позвоночный канал, перелом транс
плантата. 

Операции, выполняемые на телах и межпозвоночных дисках, 
являются наиболее патогенетически обоснованными, так как воз
действуют на основное звено сколиоза — деформированный позво
ночник. Roaf одним из первых выполнил клиновидную резекцию 
позвонков на вершине искривления. Он резецировал с выпуклой 
стороны искривления поперечные отростки, суставные отростки и 
часть дуги до остистого отростка. Из тела позвонка иссекал клин, 
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составляющий 2/з его объема. Gruca несколько видоизменил эту 
операцию. В отличие от Roaf он в большем объеме резецировал 
дуги и полностью остистые отростки, тела резецировал примерно в 
том же объеме. В нашей стране клиновидная резекция впервые 
была выполнена в 1957 г. В. А. Штурмом и А. И. Казьминым. Однако 
в послеоперационном периоде после клиновидной резекции по Рофу 
А. И. Казьмин отметил развитие у больных кифотической дефор
мации. В связи сэтим он в 1958 г. предложил собственный вариант 
клиновидной резекции. С целью предотвращения развития кифоза 
в послеоперационном периоде А. И. Казьмин уменьшил объем ре
зекции тела позвонка таким образом, чтобы вершина резецируемого 
клина доходила до передней поверхности тела позвонка, но в то 
же время увеличивался объем резекции задних элементов позвонка. 
Клиновидную резекцию А. И. Казьмин сочетал с задним спондило-
дезом. Клиновидная резекция по Казьмину не утратила своего зна
чения и до настоящего времени, особенно при ригидных формах 
деформации. Я. Л. Цивьян предложил, помимо клиновидной резек
ции, производить полное пересечение диска. 

К операциям, выполняемым на межпозвоночных дисках, отно
сятся такие, как дискотомия, энуклеация, открытая папаинизация. 

В 1963 г. А. И. Казьмин предложил дискотомию. Суть данной опе
рации заключается в рассечении дисков на одном—трех уровнях с вог
нутой стороны на вершине деформации. Данную операцию автор вы
полнял при угле искривления не более 120°. При более выраженной 
деформации доступ к межпозвоночным дискам с вогнутой сторону 
представляет значительные технические трудности. Поэтому при ско
лиозах с углом искривления более 120° выполнялась дискэпифизэкто-
мия. Суть данной операции заключается в том, что после косттранс-
верзэктомии на вершине деформации с выпуклой стороны с помощью 
долота производят иссечение межпозвоночного диска вместе со студе
нистым ядром и эпифизарными пластинками. В 1966 г. А. И. Казьмин 
исоавт. с В. Я. Фищенко разработал энуклеацию межпозвоночного ди
ска. Данная операция заключается в том, что на вершине искривления 
после косттрансверзэктомии с выпуклой стороны деформации из меж
позвоночного диска удаляется студенистое ядро (которое смещается в 
выпуклую стороны и действует как распорка). В отделении патологии 
позвоночника в 1976 г. выполняют открытую папаинизацию. Придан
ной операции, как и при других операциях на межпозвоночных дисках, 
производят косттрансверзэктомию, после чего диск пунктируют и в 
него вводят протеолитический фермент папаин (лекозим), который 
вызывает растворение смещенного в выпуклую сторону студенистого 
ядра и последующий фиброз межпозвоночного диска. Необходимо от
метить, что после клиновидной резекции позвоночника и операций, 
выполняемых на межпозвоночных дисках, больным в послеопераци
онном периоде накладывают гипсовый корсет, в котором производится 
редрессация. 

В отдельную группу операций, применяемых при лечении ско
лиоза, необходимо вынести операции с применением металлокон
струкций. 
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Впервые металлофиксацию позвоночника в 1900 г. применил 
Chipault, используя серебряную проволоку. Р. Р. Вреден сообщил о 
применении пластинки Лена у 15 больных. Автор фиксировал пла
стинкой деформированный позвоночник. Результаты данной опера
ции оказались неудовлетворительными. С. Marino-Zuco и М. Lange 
сочетали фиксацию позвоночника пластиной с вогнутой стороны 
искривления с задним спондилодезом и резекцией ребер. Roaf пред
ложил применять пластину с крючками для устранения ротации 
позвонков. А. П. Скоблин, А. Ф. Грабова применили пластины в со
четании с эпифизиодезом и задним спондилодезом. Общим для всех 
этих операций является сочетание фиксации позвоночника жесткими 
металлическими пластинами с задним спондилодезом. Естественно, 
что данные операции способствовали фиксации позвоночника, но 
не коррекции. Поэтому они в дальнейшем не нашли широкого 
применения. 

Gruca в 1958 г. предложил для исправления деформированного 
позвоночника стальные пружины, которые он помещал на выпуклой 
стороне искривления, фиксируя их за поперечные отростки, а затем 
за основания дуг. Применение данных пружин позволило получить 
коррекцию. Ближайшие результаты их применения были хорошими, 
однако в дальнейшем происходила потеря коррекции из-за поломки 
пружин, а также в результате образования рубцовой ткани вокруг 
них. 

А. И. Казьмин в 1959 г. предложил дистрактор, предназначенный 
для коррекции поясничного отдела позвоночника. Основанием к 
созданию дистрактора послужило наблюдение за больными, у ко
торых после выполнения клиновидной резекции позвоночника в 
грудном отделе развивалась декомпенсация сколиотической дефор
мации в поясничном отделе. В связи с этим А. И. Казьмин предложил 
на первом этапе производить коррекцию противоискривления дис-
трактором собственной конструкции, а на втором — коррекцию 
основного искривления. Данный метод лечения получил название 
двухэтапного оперативного лечения сколиоза по Казьмину. Однако 
при многолетнем наблюдении установлено, что данный метод у 
пациентов с завершенным либо с завершающимся ростом в конечном 
итоге приводит лишь к остановке прогрессирования деформации, а 
у больных с большим потенциалом роста не позволяет предотвратить 
дальнейшее развитие сколиотической деформации. 

В 1962 г. Harrington предложил конструкцию, которая состояла 
из металлического стержня, на верхнем полюсе которого имеется 
храповой механизм, и перемещающихся по нему крючков, которые 
крепились к задним элементам позвоночника под дугами. Данная 
конструкция устанавливается с вогнутой стороны деформации. Пу
тем перемещения верхнего крючка по храповому механизму осу
ществляется коррекция деформации. Дистрактор Харрингтона по
лучил широкое распространение во многих странах мира и в кли
никах нашей страны. Armstrong предложил устанавливать два ди
страктора Харрингтона на протяжении основной дуги (с выпуклой 
и вогнутой стороны искривления) и производить коррекцию одно-
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временной дистракцией обоими дистракторами. Из недостатков при
менения дистрактора необходимо отметить следующие: усталостные 
переломы дистрактора, переломы дуг позвонков, за которые фик
сированы крючки, вывихивание крючков, уменьшение поясничного 
лордоза при использовании дистрактора на поясничном отделе. 

Dwyer предложил конструкцию, которая, помимо коррекции де
формации во фронтальной плоскости, позволяет деротировать дефор
мированный позвоночник. Из переднебокового доступа иссекают меж
позвоночные диски, ввинчивают в тела позвонков специальные винты 
с вогнутой стороны искривления, проводят через отверстия в головках 
винтов специальный металлический трос и путем натяжения троса 
получают коррекцию деформации. Данный метод показан при пояс
ничном и грудопоясничном типах сколиоза. Zielke модифицировал ме
тод Двайера, использовав специальную винтовую штангу. Он получал 
значительную деротацию и коррекцию искривления до 80°. Однако 
установка данных конструкций представляет значительные техниче
ские трудности, возможно большое количество осложнений как во вре
мя операции, так и в отдаленном послеоперационном периоде. 

В 1982 г. Lugue предложил следующий метод лечения сколиоза. 
Два металлических стержня укладывают на задние элементы по
звоночника с вогнутой и выпуклой стороны. Затем каждый сегмент 
позвоночника на протяжении всей деформации фиксируют к стер
жням субламинарными проволочными швами. Данный способ лече
ния позволяет получить коррекцию от 50 до 95%. Однако вследствие 
того что на большом протяжении проволока проводится через по
звоночный канал, риск неврологических осложнений увеличивается. 

Л. Л. Роднянский предложил эндокорректор, представляющий уп
ругую металлическую пластину со свободным ходом в нижнем блоке. 
Данную конструкцию автор считает динамичной, вызывающей кор
рекцию по мере роста больных. В ряде публикаций показано тех
ническое несовершенство данного дистрактора. 

A. И. Кислов предложил динамический дистрактор с рычажно-
храповым управлением. После установки дистрактора нажатие на 
рычаг управления (чрескожно) приводит к дистракции. Темп дис-
тракции 0,1—0,5 мм в сутки. Автор сообщил о применении данной 
конструкции у 6 больных. 

B. Ф. Данилов предложил термогидравлический динамический 
дистрактор, с помощью которого также возможно осуществление 
дистракции в послеоперационном периоде. Для получения дистрак
ции необходимо воздействие теплом на термочувствительный эле
мент дистрактора. В качестве тепла можно использовать терапев
тические дозы УВЧ либо разогретую до 45°С парафиновую лепешку. 

Наиболее жесткой конструкцией, позволяющей, помимо коррек
ции деформации во фронтальной плоскости, получить деротацию, 
является конструкция Контреля—Дебюсси. После скелетирования 
задних элементов позвоночника, их мобилизации производят ре
зекцию нижних суставных отростков, иссечение желтых связок. 
После этого устанавливают под дугами несколько крючков с вогнутой 
и выпуклой стороны искривления. На вершине искривления с вог-
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нутой стороны его в тело позвонка через ножку дуги под рентге
нологическим контролем вводят транспедикулярный винт. С по
мощью специального инструментария в крючки устанавливают ме
таллические стержни, притягивают друг к другу и фиксируют по
перечными металлическими планками на нескольких уровнях. Затем 
с помощью специального инструмента производят деротацию позво
ночника, педикулярный винт фиксируют к стержню. Данная кон
струкция является достаточно жесткой, что позволяет отказаться 
от заднего спондилодеза и применения фиксирующих корсетов в 
послеоперационном периоде. 

А. И. Казьмин одним из первых в нашей стране начал выполнять 
операции, направленные на коррекцию сколиотической деформации. 
Им были разработаны и внедрены в практику клиновидная резекция, 
дискотомия, энуклеация и открытая папаинизация. Эти операции, 
как отмечено выше, выполнялись в качестве второго этапа при 
двухэтапном оперативном лечении. Однако, как показал опыт, они 
позволяют лишь остановить прогрессирование деформации у паци
ентов с завершающимся ростом, а у больных с большим потенциалом 
роста не предотвращают прогрессирования деформации. Поэтому в 
настоящее время данные операции используют как один из этапов 
хирургического лечения сколиоза, а коррекцию деформации осуще
ствляют металлоконструкцией (дистрактором Харрингтона, стерж
нем Люке — различные варианты сочетания). В настоящее время 
чаще выполняют три вида операций; 1) сегментарную клиновидную 
резекцию на вершине искривления в сочетании с коррекцией де
формации дистрактором Харрингтона и задним спондилодезом; 
2) сегментарную клиновидную резекцию на вершине искривления 
в сочетании с коррекцией деформации дистрактором Харрингтона 
и боковой тягой за стержень Люке и задним спондилодезом; 
3) сегментарную клиновидную резекцию на вершине искривления 
в сочетании с коррекцией деформации дистрактором Харрингтона, 
поддужечной фиксацией позвоночника к дистрактору и боковой 
тягой за стержень Люке и задним спондилодезом. Необходимо от
метить, что при этом варианте операции, помимо коррекции де
формации во фронтальной плоскости, происходит и деротация по
звоночника. Также необходимо отметить, что не всегда обязательно 
выполнение сегментарной клиновидной резекции. Данный этап на
иболее целесообразен у пациентов с большим потенциалом роста. 
Сегментарная клиновидная резекция также показана у больных с 
ригидными формами сколиоза для увеличения мобилизации позво
ночника и улучшения коррекции деформации. У больных с завер
шающимся ростом и мобильным сколиозом клиновидная резекция 
является необоснованным вмешательством. 

4 . 5 . ОСТЕОХОНДРОЗ ПОЗВОНОЧНИКА 

Остеохондроз позвоночника — дегенеративно-дистрофическое пора
жение соединительнотканных структур, обеспечивающих движения 
между позвонками. 

Деполимеризация гликопротеидов в основном веществе студени-
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стого ядра изменяет упругие свойства диска и приводит к дальней
шему разволокнению фиброзного кольца диска. В последующем в 
процесс вовлекаются дугоотростчатые суставы, связочный аппарат, 
тела смежных позвонков. Смещение студенистого ядра и выпячи
вание фиброзного кольца в сторону позвоночного канала определяют 
выраженность неврологической симптоматики. По уровню пораже
ния выделяют шейный, грудной и поясничный остеохондроз. 

А. И. Осна выделяет четыре периода в развитии заболевания. 
1. Период внутридискового перемещения студенистого ядра. 
2. Период прогрессирующего разрушения фиброзного кольца ди

ска. 
3. Период полного разрыва фиброзного кольца диска с выходом 

за его пределы студенистого вещества — грыжи диска. 
4. Период распространения дегенеративного процесса на другие 

межпозвоночные элементы и позвонки, развития спондилоартроза, 
дегенерации желтых и межостистых связок. 

Клиника первого периода связана с раздражением нервных окон
чаний фиброзного кольца и продольных связок, обусловливающим: 
а) локальные боли в пораженном диске (дискалгия, люмбаго, люм-
балгия, цервикалгия); б) синдромы отраженных болей; в) миото-
нические рефлекторные синдромы из-за спастического состояния 
мышц, в частности передней лестничной мышцы со сдавлением 
плечевого сплетения, подключичной артерии. При спастическом 
сокращении грушевидной мышцы сдавливается седалищный нерв 
(клиническое проявление ишиаса); г) ангиоспастические рефлексы, 
вызывающие спазм крупных и мелких сосудов, иногда симулируя 
облитерирующий эндартериит; д) трофические рефлексы, приводя
щие к развитию нейроостеофиброза (энтезопатиям различной ло
кализации) . 

При введении новокаина в диск все рефлексогенные симптомы 
временно исчезают. Диагноз уточняют с помощью ЯМР. Лечение 
в этом периоде консервативное. 

Во втором периоде увеличивающаяся подвижность позвонка со
провождается тоническим сокращением мышц, что приводит к по
стоянному чувству утомления этой группы мышц, дискомфорту. 
Рентгенография, КТ, ЯМР дают возможность уточнить уровень 
поражения и степень разрушения диска. Лечение оперативное. В 
последние годы находит все большее применение чрескожная дис-
котомия под контролем эндоскопов на волоконной оптике. 

В третьем периоде в связи с выпадением диска появляется сдав-
ление им корешков, спинного мозга и сосудов, что обусловливает 
соответствующую неврологическую симптоматику: радикулиты, ми-
елопатию, ишемические процессы в спинном мозге. Развитие кра
евых костных разрастаний приводит также к сдавливанию нервных 
и сосудистых образований, придавая синдрому стойкий характер. 
Полный разрыв диска нередко сопровождается явлениями эпидурита, 
арахноидита. Для полной расшифровки клинической симптоматики 
и увязки ее с патологическими изменениями следует прибегать к 
КТ и ЯМР. Оперативное лечение направлено на ликвидацию сдав-
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ления важных анатомических структур, а также стабилизацию сег
мента позвоночника. 

В четвертом периоде симптоматика дополняется патологическими 
процессами на других уровнях. Лечение должно быть направлено 
на ликвидацию синдромов сдавления на наиболее пораженном уровне 
в основном оперативными методами и с последующим восстанови
тельным лечением симптомокомплексов на других уровнях. 

В диагнозе должны быть отражены уровень поражения, особен
ности клинического синдрома (корешковые боли, дискалгия, висце
ральная форма и др.); клиническая фаза заболевания (обострение, 
ремиссия); дополнительные рентгенологические особенности (грыжа 
диска, спондилоартроз, псевдоспондилолистез). При распространен
ных формах остеохондроза указывают уровень поражения (шейный, 
грудной или поясничный). 

Шейный остеохондроз. Дегенеративные изменения чаще всего 
отмечаются на уровне Cv—Cv». Особенности кровоснабжения и 
иннервации шейного отдела позвоночника и спинного мозга объяс
няют вариации синдромов шейного остеохондроза (корешковые, спи-
нальные, рефлекторные, радикулопатия, миелопатия и др.). Разра
стание остеофитов может приводить к компрессии позвоночных 
артерий, особенно при переразгибании и повороте головы; к сдав-
лению корешков в межпозвоночных отверстиях. При уплощении 
диска также уменьшается истинный размер межпозвоночного от
верстия. Сублюксация вышележащего позвонка при патологии диска 
также вызывает неврологическую симптоматику. Псевдоспондило
листез всегда сопровождается артрозом дугоотростчатых суставов. 
Наибольшая симптоматика связана с развитием унковертебрального 
артроза. Развитие компенсаторного фиброзного анкилоза объясняет 
у лиц пожилого возраста несоответствие рентгенологически выра
женной картины и бедность неврологической симптоматики. 

Г. С. Юмашев выделяет корешковые, вегетодистрофические и спи-
нальные синдромы. Ишемическая миелопатия дополняет вариации 
синдромов сдавления. В литературе известны вегетодистрофические 
синдромы: церв икал ьна я дискалгия; синдром передней лестничной 
мышцы, плечелопаточный периартрит; синдром плечо—кисть Стейн-
брокера; синдром позвоночной артерии; висцеральные синдромы. 

Методы диагностики: клинический, рентгенография, миелогра-
фия, пневмомиелография, КТ, ЯМР, ангиография, ультразвуковая 
допплерография. 

Грудной остеохондроз. Как самостоятельная форма заболевания 
выделяется клиницистами с 1911 г. В 1965 г., поданным литературы, 
было собрано более 200 случаев грыжи диска грудного отдела по
звоночника. Корешковые расстройства сочетаются нередко с симп
томами заболевания внутренних органов. Ограниченная подвижность 
грудного отдела позвоночника объясняет более редкое проявление 
дегенеративно-дистрофических процессов в дисках на этом уровне. 
Наличие кифоза способствует формированию остеофитов по пере
дней и боковым поверхностям позвонков, протекающих в основном 
бессимптомно. Поражение диска между Thxi и Thxii является более 
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частым из всего грудного отдела и составляет примерно 24% от 
всех поражений. 

Интимная связь спинномозговых нервов и симпатического ствола 
с капсулой реберно-позвоночных и реберно-поперечных суставов 
приводит к вегетативным синдромам при патологических изменениях 
в суставах. 

Следует также учитывать особенности артериального кровоснаб
жения пояснично-крестцового утолщения спинного мозга. Передняя 
корешково-спинномозговая артерия, отличающаяся большим диа
метром (артерия Адамкевича), обеспечивает кровоснабжение этой 
зоны, и любые компрессионные воздействия на уровне Thxi—Thxn 
чреваты серьезными осложнениями. 

Основными клиническими проявлениями при остеохондрозе груд
ного отдела позвоночника являются боли в грудном отделе, усили
вающиеся при физических нагрузках. Важен симптом межлопаточ
ной симпаталгии (А. М. Вейн). Боли могут усиливаться при осевой 
нагрузке, вибрации, тряске в транспорте. Отмечается также огра
ничение подвижности грудного отдела позвоночника. Напряжение 
длиннейших мышц спины иногда дополняет картину постурального 
сколиоза. 

Важными являются также локальные нарушения чувствительно
сти (гипер- или гипестезия). Изменение активности сухожильных 
рефлексов для топической диагностики имеет меньшее значение. 

Вазомоторные нарушения обусловлены миелопатией. Среди вис
церальных синдромов отмечают боли в области сердца. Заднеко-
решковый радикулит с острым приступом болей в груди необходимо 
дифференцировать от инфаркта миокарда. Такие боли не поддаются 
воздействию валидола и нитроглицерина. Усиление болевого синд
рома при кашле и чиханье, при неудобном положении тела, опоя
сывающий характер болей могут натолкнуть на мысль о корешковом 
характере поражения. ЭКГ дает возможность исключить острые 
нарушения в миокарде. 

Остеохондроз нижнегрудной локализации может вызвать боли в 
животе с дискомфортом кишечника. Безусловно, вегетативные яв
ления необходимо дифференцировать от клиники острого живота. 
Гипердиагностика приводит в таких ситуациях к неоправданным 
оперативным вмешательствам. Боли в правом подреберье могут 
симулировать патологию желчевыводящих путей. Расстройство фун
кции мочевыводящих путей также встречается при грудном остео
хондрозе. Снижение потенции у мужчин и понижение либидо у 
женщин могут быть связаны с вегетативными нарушениями при 
нижнегрудном остеохондрозе. 

Поясничный остеохондроз. Характеризуется болевым синдромом. 
Боли в пояснично-крестцовой области (люмбалгия) встречаются от
носительно редко. Боли в пояснично-крестцовой области с ирради
ацией в ногу (люмбоишиалгия) отмечаются у 89,5% больных с 
поясничным остеохондрозом. Боли, иррадиирующие только в ногу 
(ишиалгия), встречаются значительно реже и связаны со сдавлением 
корешков спинномозговых нервов на соответствующем уровне. На-
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рушение чувствительности в конечности, развивающееся в зоне 
болей, характерно для застарелых случаев и отмечается почти у 
половины больных с данной патологией. Характерна гипестезия. 
Иррадиация болей и нарушение чувствительности в области тыла 
стопы, большого пальца свидетельствуют о компрессии диска между 
Uv и Lv. Подобные изменения чувствительности по наружному 
краю стопы и пятки свидетельствуют о поражении диска на пояс-
нично-крестцовом уровне. Симптом Ласега, связанный с раздраже
нием корешка спинномозгового нерва, обусловлен смещением диска 
на 4—8 мм при поднятии больной ноги на 40—50° от уровня постели. 
Сгибание ноги в колене резко уменьшает мышечную нагрузку на 
поясничный отдел позвоночника, а следовательно, уменьшает сте
пень смещения диска и, таким образом, обеспечивает прекращение 
болей. Атрофия мышц и парезы встречаются не столь часто, как 
предполагают, и свидетельствуют о значительных анатомических 
нарушениях. Слабость длинного разгибателя большого пальца со
ответствует поражению диска на уровне Uv—Lv, а слабость икро
ножной мышцы свидетельствует о поражении следующего в дис-
тальном направлении диска. При парезе разгибателей стопы больные 
испытывают затруднения при попытке ходьбы на пятках. 

При нарушении ахиллова рефлекса необходимо думать о пора
жении пояснично-крестцового диска. При полном отсутствии ахил
лова рефлекса информация считается наиболее достоверной. Важно 
учитывать возможность сдавления одного и того же корешка или 
на месте его выхода из дурального мешка, или в межпозвоночном 
отверстии, т. е. разными дисками. Не исключается возможность 
одновременного поражения дисков на двух уровнях, что значительно 
усложняет неврологическую картину и диагностику. 

Вегетативные нарушения часто носят симпаталгический характер. 
Больные могут ошибочно лечиться по поводу облитерирующего энд-
артериита. При компрессии конского хвоста неврогенная дисфункция 
мочевого пузыря отмечается у 10% больных. 

При поражении верхнепоясничных дисков может быть дисфун
кция желчного пузыря и толстой кишки. 

Среди статических нарушений при остеохондрозе поясничного 
отдела позвоночника обращает внимание уплощение поясничного 
лордоза, являющееся приспособительной реакцией организма. 

Боковые наклоны позвоночника и ограничение его подвижности 
также следует учитывать при клиническом обследовании больных. 
Крайним выражением нестабильности позвоночника в результате де
генеративно-дистрофических изменений дисков является псевдоспон-
дилолитез. Быстрая утомляемость мышц спины, неуверенность в 
«своей спине» характерны на более ранних стадиях заболевания. 

Выявление болевых точек путем пальпации не является четким 
диагностическим критерием. При нагрузке по оси позвоночника 
боли в поясничной области усиливаются, что обусловливается по
вышением внутридискового давления. 

Рентгенологические методы обследования дают ценную инфор
мацию о состоянии костных структур позвоночника. Наиболее эф-
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фективным методом исследования при данной патологии является 
КТ. ЯМР расширяет диагностические возможности клинициста. В 
связи с внедрением двух последних технологий утрачивают акту
альность контрастная миелография, дискография. 

Лечение остеохондроза. Применяют консервативное и оператив
ное лечение. 

Среди консервативных методов лечения в остром периоде забо
левания ведущими являются постельный режим, вытяжение, при
менение анальгетиков, противовоспалительных средств, новокаино
вых блокад. После снижения острых болей приступают к лечебной 
гимнастике, массажу мышц спины, подводному вытяжению, физио
терапевтическим процедурам, витаминотерапии. 

До недавних пор особое место в лечении занимало введение папаина 
в диск. Показания к применению папаина значительно сужены в связи 
с более четкой диагностикой вариантов поражения дисков и на этой 
основе введением новых видов оперативных вмешательств. 

Оперативное лечение шейного остеохондроза преследует цели: 
1) полное удаление пораженного диска; 2) восстановление межпоз
воночного пространства; 3) устранение компрессии сосудистых и 
корешковых структур; 4) создание условий для консолидации тел 
позвонков. 

При выпадении диска в грудном отделе позвоночника оперативное 
лечение сводится к ламинэктомии и удалению секвестрированного ди
ска. При распространенном грудном остеохондрозе может возникнуть 
необходимость в выполнении заднего спондилодеза. Трансплевральное 
из заднебокового доступа удаление диска является травматичным вме
шательством, и оно выполняется при крайней необходимости. 

При поясничном остеохондрозе, при котором чаще всего страдают 
три дистальных диска, оперативное лечение предусматривает уда
ление дистрофически измененных тканей диска, устранение сдав-
ления корешков спинного мозга грыжевым выпячиванием, создание 
стабильности на пораженном уровне. 

В связи с прецезионной диагностикой появилась возможность 
выполнять малотравматичные вмешательства: ламинотомию с уда
лением грыжевого выпячивания или секвестрированной части диска; 
чрескожную дискотомию под контролем эндоскопа. 

Дискэктомия из переднего забрюшинного доступа с последующим 
корпородезом является травматичным вмешательством по сравнению 
с вновь разработанными чрескожными технологиями. 

О с л о ж н е н и я при х и р у р г и ч е с к и х в м е ш а т е л ь с т в а х по поводу 
п о я с н и ч н о г о о с т е о х о н д р о з а . Около 80% населения в течение их жизни испы
тывают болевой синдром в поясничном отделе. Однако только у 2—3% развиваются 
процессы, приводящие к невриту седалищного нерва. Важно отличать собственно боли 
в пояснице от корешковой симптоматики. Точный диагноз и четкие показания к опера
тивному лечению обеспечивают успех вмешательства. 

У больных с патологией поясничного диска могут быть корешковые симптомы в виде 
боли, отдающей в ногу, наряду с выпадением двигательной функции. Когда заболевание 
проявляется исключительно болевым синдромом, следует подумать о возможности це
лого ряда причин, приводящих к болевому синдрому. Дифференциальную диагностику 
следует проводить со следующими заболеваниями. 
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1. Врожденные дефекты: 
1) патология суставных фасеток; 
2) люмбализация или сакрализация; 
3) диспластический спондилолистез. 

2. Опухоли: 
1) метастазы; \ 
2) первичные костные опухоли (доброкачественные и злокачественные); 
3) интраспинальные опухоли (опухоли спинного мозга, опухоли в зоне корешков 
спинного мозга). 

3. Инфекционные заболевания: 
1) остеомиелит; 
2) эпидуральные абсцессы; 
3) дисциты. 

4. Воспалительные заболевания: 
1) серонегативные спондилиты (анкилозирующий спондилит, синдром Рейтера, 
псориатический спондилит и др.); 
2) сакроилеит; 
3) изолированная резорбция диска. 

5. Метаболические заболевания: 
1) остеопороз или остеомаляция; 
2) болезнь Педжета; 
3) гиперпаратиреоз; 
4) подагра. 

6. Неврологические заболевания: 
1) нейропатии; 
2) демиелинизирующие заболевания; 
3) миелит. 

7. Травматические повреждения: 
1) растяжение мышц; 
2) разрывы связок; 
3) компрессионные переломы; 
4) спондилолиз и спондилолистез. 

8. Дегенеративные процессы: 
1) грыжа диска; 
2) спинальный стеноз; 
3) механическая нестабильность. 

9. Заболевания внутренних органов: 
1) урогенитальные заболевания; 
2) болезни матки или придатков; 
3) желудочно-кишечные нарушения; 
4) заболевания сосудов и аневризма аорты. 

10. Смешанные формы патологии: 
1) синдром грушевидной мышцы; 
2) илиолюмбальный синдром; 
3) синдром патологии суставных фасеток; 
4) синдром квадратной мышцы бедра; 
5) вертебральный склероз. 

11. Осложнения, связанные с оперативным вмешательством: 
1) остеолиз; 
2) арахноидит; 
3) нестабильность; 
4) стеноз в результате спондилодеза; 
5) рецидив грыжи диска. 

12. Психоневрологические заболевания: 
1) компенсированные или пограничные состояния; 
2) лекарственная зависимость; 
3) истерический статус. 
Важно учитывать, что у одного больного могут быть одновременно шейный спонди

лолиз и стеноз в поясничном отделе или другие сочетания, например спинальный стеноз 
и сосудистые изменения. 

При иррадиирующих болях обычно проводят консервативную терапию в течение 
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2—3 мес. Короткий период постельного режима, противовоспалительная терапия, ран
няя активизация способствуют снятию симптоматики у большинства обратившихся с 
первичными болями в пояснице. Важно провести анализ психологической депрессии 
пациента. Следует также учитывать и социальные факторы. 

Если консервативная терапия не снижает болевого синдрома, то в этих случаях 
следует думать о необходимости оперативного вмешательства. 

При очевидной симптоматике поражения конского хвоста следует предпринимать 
более активные меры по организации хирургического вмешательства. 

Залог успеха оперативного лечения лежит в тщательном отборе больных для опера
тивного вмешательства. При этом учитывают три основных фактора: наличие позитив
ного симптома натяжения; локальное коррелирующее выпадение функции на уровне 
определенного сегмента, позитивные рентгенологические данные. Рентгенологические 
находки должны коррелировать с неврологической симптоматикой. 

Миелография, КТ, ЯМР или их комбинация могут подтвердить уровень пораженного 
диска. Если все три фактора выявлены, то можно не сомневаться, что дело имеют с 
механической компрессией корешка. Хирургическое вмешательство в такой ситуации 
приносит положительные результаты. 

При оперативном вмешательстве следует учитывать анатомические особенности 
каждого пациента: особенность костных структур, варианты расположения корешков 
спинного мозга, а также варианты разрыва диска. Следует помнить, что линия между 
подвздошными гребнями проходит на уровне диска Lrv—Lv. Люмбализация или сакра
лизация также могут ввести в заблуждение оперирующего хирурга. Интраоперационное 
применение рентгенологического исследования позволяет избежать многих ошибок. 

При скрытой spina bifida требуется тщательное изучение рентгенограмм, чтобы пра
вильно ориентироваться во время операции. Чтобы не повредить твердую оболочку спин
ного мозга или корешки, каждый раз, прежде чем использовать периостальный элеватор, 
необходимо предварительно пропальпировать зону. 

Несмотря на типичные разрывы диска в заднелатеральной зоне, они могут встре
чаться в латеральном положении, центрально или даже представляют собой миграцию 
в виде свободных фрагментов. Поэтому тщательная оценка зоны поражения до операции 
позволяет выбрать более корректный хирургический доступ и избежать неврологических 
нарушений. Следует учитывать, что при миелографии не выявляются латеральные гры
жи диска, а также стенозы в зоне межпозвоночных отверстий. КТ и ЯМР могут дополнить 
информацию о патологии. При латеральном выпячивании диска обычно поражается 
вышележащий корешок. Например, диск на уровне Lrv и Lv при латеральной грыже 
сдавливает корешок сегмента Lrv у его выхода из межпозвоночного отверстия. Чтобы 
устранить сдавление на этом уровне, необходимо произвести фасетэктомию. Тщательное 
рассечение тканей и идентификация нервного корешка необходимы, чтобы предупре
дить травматизацию важных структур. 

При центральном разрыве осуществляют билатеральную гемиламинэктомию, чтобы 
можно было удалять диск с обеих сторон. Массивные центральные разрывы диска с 
синдромом поражения конского хвоста требуют срочной декомпрессии путем срединной 
ламинэктомии. При аксиальном смещении грыжи диска на уровне Lv—Si поражается 
корешок L5, но не исключается и каудальное смещение грыжи диска Lrv—Lv- При 
аксиальном смещении можно удалить порцию грыжевого выпячивания, а затем осво
бодить корешок и далее производить дискэктомию по стандартной технологии. При на
личии свободных фрагментов диска осуществляют или полную гемиламинотомию, или 
фораминотомию. Манипулирование вслепую недопустимо, так как может привести к 
дальнейшему смещению свободных фрагментов диска. 

Интрадуральные разрывы диска встречаются очень редко. Обычно это удел ранее 
оперированных больных. При переднем разрыве диска иногда требуется оперативное 
вмешательство на уровне Lv—Si. 

Следует учитывать анатомические особенности нервных корешков: увеличение раз
меров корешка, в частности, опухоли могут имитировать симптомы грыжи диска. Конт
растное исследование позволяет выявить эти варианты. Особенно необходимо быть на
стороже в отношении аномалий при выявлении неврологической симптоматики на не
скольких уровнях, не коррелирующей с данными рентгенографии. Нередко требуется в 
подобных ситуациях более широкое иссечение костной ткани, чтобы быть уверенным в 
достаточной и безопасной декомпрессии. 

Диск с грыжевым выпячиванием может подвергнуться воспалению с соответствую
щим увеличением давления на корешки. Изолированные кисты или опухоли, такие как 
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нейрофиброма, могут давать корешковую симптоматику. Миелография, КТ и ЯМР до 
операции дают возможность в таких ситуациях выявить реальные причины болевого 
синдрома, что позволяет правильно спланировать вмешательство: иссечение опухоли 
или же только декомпрессию. 

В обычных ситуациях выполняют стандартное вмешательство — ограниченную ла-
минэктомию и дискэктомию для устранения грыжи диска в поясничном отделе. Хорошие 
результаты достигают 96%. Необходимо тщательное соблюдение всех технических тре
бований для избежания операционных осложнений. Больной должен лежать на груди 
и коленях, при этом не должно быть сдавления живота. Срединный разрез редко пре
вышает 5—6 см. Доступ к эпидуральному пространству обеспечивается путем удаления 
желтой связки и нижнего края вышележащей дуги на одной из сторон. Твердая оболочка 
спинного мозга предупреждается от случайного ранения с помощью специально приго
товленных марлевых подушечек на держалке. Важно обеспечить экспозицию с лате
ральной стороны, чтобы видеть латеральный край нервного корешка, прежде чем пы
таться отводить его. Манипуляция с корешком до момента его полной визуализации 
опасна осложнениями. Использование налобного светильника и увеличительной лупы 
(с 3,5-кратным увеличением) позволяет хирургу провести тщательный гемостаз. Этот 
же доступ позволяет удалить смещенные фрагменты диска. Из этого же доступа можно 
частично резецировать медиальную часть верхней фасетки сустава при стенозе лате
рального кармана. Резецируя верхний суставной отросток, создают условия для после
операционной стабилизации на этом уровне. В фиброзном кольце иссекают стенку в 
виде прямоугольника, что облегчает удаление диска и предупреждает позднюю комп
рессию корешков. На инструменте, которым производится удаление диска, должна быть 
отметка на уровне 2,5 см от его вершины, чтобы не проникать глубже и случайно не 
повредить впередилежащие сосуды. Обычно производят частичную дискэктомию. 
И этого достаточно для достижения эффекта. Обычно применяют спинномозговую ане
стезию. Больные проводят в стационаре 3—4 дня. 

Хемонуклеолиз теряет свою популярность из-за потенциально серьезных осложне
ний, специфической аллергической реакции и поперечных миелитов. К другим ослож
нениям относят повреждение твердой оболочки спинного мозга, инфекцию, кровотече
ние, повреждение внутренних органов, усиление болевого синдрома и др. Хемонуклео
лиз дает значительно больше осложнений, чем стандартная дискэктомия. 

Микрохирургическая дискэктомия предполагает использование операционного 
микроскопа в течение операции или части ее. Небольшой разрез, уменьшение кровопо-
тери, короткий период госпитализации — главные преимущества метода. Чрескожная 
дискэктомия также в последние годы привлекала к себе внимание. Малые размеры ран, 
короткие сроки госпитализации, несмотря на их очевидность, не решают основной про
блемы — обеспечения хороших отдаленных результатов. А это достигается путем уда
ления достаточного количества ткани диска и секвестрированных фрагментов, мини
мальной ретракции или травматизации нервного корешка, оценкой сопутствующей па
тологии, тщательным гемостазом и предупреждением периневрального фиброза. Плохой 
результат объясняется не большим разрезом, а недооценкой вышеуказанных факторов. 
Спинномозговая или эпидуральная анестезия также обеспечивает более быстрое выздо
ровление. Иссечение грыжевого выпячивания диска дает более эффективное излечение, 
чем простое удаление тканей диска. Осложнений меньше при визуальном контроле за 
удаляемой частью диска при стандартной дискэктомии. При микродискэктомии может 
быть неадекватной латеральная декомпрессия. Очень сложно устранить таким путем 
компрессию в зоне межпозвоночного отверстия. Без адекватного доступа путем удаления 
части костной ткани трудно выявить изменения со стороны костного остова: разрастание 
суставной фасетки, компрессию в зоне межпозвоночного отверстия. Адекватная деком
прессия и достижение стабильности возможны, если резекция верхнего суставного от
ростка обеспечивает сохранность суставных фасеток. Применение микроскопа без рас
ширения костной раны не дает должного простора для манипуляций на поврежденном 
диске, нервном корешке. Поэтому трудно избежать тракционного повреждения нервного 
корешка. В результате может не получиться адекватной декомпрессии. При большем 
обнажении и визуализации твердой оболочки спинного мозга и нервного корешка уда
ется более нежно обойтись с нервным корешком и осуществить адекватную декомпрес
сию. 

Для профилактики периневрального фиброза необходимо провести тщательный ге
мостаз, выполнять все манипуляции атравматично и размещать трансплантат из жиро
вой ткани. 
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При увеличении в 3,5 раза хорошо видны небольшие артерии и вены, и при крово
течении их можно легко коагулировать с помощью биполярного коагулятора. Исполь
зование волоконной оптики для подсветки операционного поля также обеспечивает более 
успешное проведение операции. 

Таким образом, микродискэктомия и чрескожная дискэктомия не могут широко 
применяться. Они требуют тщательного отбора больных. 

4.6. СПИНАЛЬНЫЕ СТЕНОЗЫ 

Большинство спинальных стенозов являются следствием дегенеративных изменений 
межпозвоночных дисков и суставных фасеток. При этом уменьшается пространство 
позвоночного канала и межпозвоночных отверстий. Проявление симптоматики ко
варно. Больные жалуются на усталость, слабость, боли внизу спины, в нижних 
конечностях. Классическим симптомом спинального стеноза являются распростра
ненные боли в нижних конечностях, усиливающиеся при ходьбе и стоянии и ос
лабляющиеся при наклоне вперед или в положении сидя. Дифференциальную ди
агностику болей внизу спины с болевым синдромом при реальном сдавлении корешков 
седалищного нерва следует проводить у лиц пожилого возраста. Следует исключать 
сосудистые поражения, которые могут сопутствовать изменениям на уровне дисков. 
У многих больных со спинальным стенозом имеется также патология со стороны 
межпозвоночного диска, т. е. его грыжа. Естественно, что в предоперационном периоде 
все эти нюансы должны быть выявлены и учтены. 

При тяжелых спинальных стенозах при миелографии выявляют классическую кар
тину в виде песочных часов или полную обструкцию, т. е. обрыв контрастного вещества. 
При КТ обнаруживают анатомическое сужение латерального кармана и гипертрофию 
суставных фасеток. 

В большинстве случаев выраженного спинального стеноза с неврологической симп
томатикой консервативное лечение оказывается безуспешным. Тем не менее покой, уп
ражнения, ношение ортеза, физиотерапевтическое лечение, блокады можно применять 
для уменьшения интенсивности симптоматики. До операции важно выявить, какой из 
корешков находится в состоянии компрессии. Методы визуализации только подтверж
дают клинические данные. 

Оперативная техника. Гиперэкстензия поясничного отдела позвоночника на опера
ционном столе достигается коленным положением. Производят задний срединный раз
рез. Затем тщательно субпериостально параспинальные мышцы отсекают и отводят. 
Полуавтоматический расширитель раны, сдавливая мышцы, обеспечивает снижение 
кровопотери из раны. Прежде чем раскрыть позвоночный канал, необходимо убедиться 
в точной локализации ножки дуги. Нервный корешок проходит (выходит) из межпоз
воночного отверстия прямо под ножкой дуги. Зона будущей декомпрессии должна быть 
тщательно идентифицирована. После того как желтая связка обнажена и очищена для 
дальнейших манипуляций, применяют маленькую кюретажную ложку. После обнаже
ния нижнего края дуги используют кусачки Керризона или Лексела, чтобы резецировать 
собственно часть дуги. Марлевый шарик используют для отведения твердой оболочки 
спинного мозга от кости в том месте, где производят резекцию инструментом. Усилие, 
прикладываемое к инструменту, при резекции должно быть направлено в дорсальную 
сторону. Важно освободить спайки между передней поверхностью дуги и твердой обо
лочкой спинного мозга в проксимальном направлении. Любое эпидуральное кровотече
ние необходимо контролировать, используя биполярный электрокоагулятор. Зона де
компрессии должна распространяться проксимальнее и дистальнее места стеноза. Также 
необходимо достичь уровня медиального края суставной фасетки. 

У больных с центральным спинальным стенозом в результате врожденной короткой 
ножки дуги рассечение по срединной линии оказывается достаточным. У большинства 
больных зона стеноза распространяется на боковой карман или межпозвоночное отвер
стие, и поэтому необходима дальнейшая резекция. Кусачки Керризона с 45° углом ре
жущей кромки используют для резекции верхней суставной фасетки. Инструмент, при
меняемый для резекции, должен устанавливаться параллельно нервному корешку, что
бы уменьшить вероятность травматизации его. Подрезание суставной фасетки позволяет 
достигнуть декомпрессии латерального кармана без увеличения риска нестабильности. 
Все это позволяет устранить большинство симптомов спинального стеноза у многих боль
ных. Корешок нерва должен быть подвижен в пределах 1 см в медиальном и латеральном 
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направлении. Межпозвоночный диск необходимо исследовать, чтобы выявить грыжу 
диска. Фораминотомия или декомпрессия вне межпозвоночного отверстия должна быть 
предпринята, если нерв не был ранее освобожден. Суставную фасетку необходимо уда
лять более латерально. Нерв может быть освобожден от компрессии путем иссечения 
вершины верхней фасетки или всего сустава. 

Другой наиболее типичной причиной сдавления нервного корешка является лате
ральное выпячивание фиброзного кольца или грыжи диска, прижимающий нерв к ножке 
дуги вышележащего позвонка. В такой ситуации декомпрессию осуществляют путем 
иссечения латерального фиброзного кольца. Нижнемедиальные участки ножки дуги 
позвонка могут быть резерцированы по показаниям. 

Компрессия корешка нерва может произойти и в случае дегенеративного спондило-
листеза. Наиболее часто при этом выявляют сдавление корешка нерва между телом Lv 
и нижней поверхностью фасетки дуги Lrv- Описан случай сдавления корешка сегмента 
Lv между поперечным отростком Lv и крестцовым крылом. Такая патология может 
встречаться у больных со сколиозом или спондилолистезом. Для достижения клиниче
ского эффекта при оперативном лечении нужно освободить корешок как можно дальше. 
Кроме того, в таких случаях необходимы стабилизация и спондилодез. 

Сдавление нервного корешка внутри дурального мешка — чрезвычайно редкое яв
ление. При этом возникает необходимость в рассечении твердой оболочки спинного моз
га. 

Больных с клиникой динамического стеноза, выявляемого на рентгенограммах в 
положении сгибания и разгибания, очевидно, необходимо оперировать с целью деком
прессии и последующего спондилодеза. Но остается неясным, следует ли применять 
транспедикулярную фиксацию и пластинки. 

Интраоперационные и послеоперационные осложнения. Н е в р о л о г и ч е с к и е 
н а р у ш е н и я . Перфорация твердой оболочки спинного мозга с повреждением или без 
повреждения корешка нерва может привести к формированию псевдоменингоцеле, це
реброспинальному свищу, менингиту. Частота повреждений твердой оболочки при пер
вичных операциях составляет примерно 4%, а при повторных — 17,6%. 

Разрыв твердой оболочки спинного мозга может произойти во время иссечения жел
той связки, но чаще это случается при манипуляциях на дуральном мешке при отделении 
от спаек, особенно при сужении позвоночного канала. Нежное удержание дурального 
мешка при манипуляциях является хорошей профилактической мерой его разрыва. По
вреждение в твердой оболочке спинного мозга должно быть ушито шелком 6/0 или не-
абсорбируемыми нитями, но так, чтобы не вызвать сдавления конского хвоста. Зону шва 
покрывают пластическим материалом из фасции или жировой ткани. Все последующие 
слои ушивают плотно и послойно. Дренирование раны при этом исключается. Потеря 
спинномозговой жидкости после операции является неблагоприятным фактором, в связи 
с чем больной должен соблюдать строгий постельный режим, получать антибиотикоте-
рапию в течение нескольких дней. Если длительное время истекает спинномозговая 
жидкость, то требуется повторное вмешательство для ушивания твердой оболочки спин
ного мозга. 

Повреждение корешка нерва может привести к выпадению чувствительности, дви
гательной функции или даже к нарушению функции сфинктера. Как указывалось выше, 
обнажение латерального края корешка нерва до манипулирования на нем является клю
чевым моментом в профилактике неврологических осложнений. Избыточная ретракция 
металлическими инструментами может быть исключена, если пользоваться методикой 
отведения хорешка нерва с помощью подушечки из марли. 

Неадекватная визуализация корешка нерва может привести к его разрыву. Распла
стывание корешка нерва над выпячиванием диска, избыточная кровоточивость, неадек
ватная экспозиция костных структур могут также затруднить идентификацию нерва. 

Имеющаяся аномалия в зоне корешков нервов может послужить причиной неожи
данного повреждения. Используя биполярный электрокоагулятор для гемостаза, следует 
смотреть за положением нервного корешка, чтобы исключить перегрев его и не допустить 
термическую травму. 

Синдром конского хвоста встречается довольно редко при операциях в этой зоне: 
примерно 2 на 1000 операций. Безусловно, после выявления такого осложнения после 
операции необходимо предпринимать срочные меры по декомпрессии элементов кон
ского хвоста. 

Формирование рубцовой ткани вокруг твердой оболочки спинного мозга может вы
звать рецидив симптоматики поражения седалищного нерва. В связи с тем что нет на-
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дежных средств лечения эпидурального фиброза, профилактика его является важным 
делом. Тщательный гемостаз и нежное обращение с невральными элементами снижают 
вероятность формирования рубцов. Укутывание твердой оболочки спинного мозга транс
плантатом жировой ткани предпочтительнее использовать по сравнению с другими ма
териалами. Толщина трансплантата должна быть не более 5 мм. 

Адгезивный арахноидит является неспецифическим воспалительным процессом, 
приводящим к рубцеванию и припаиванию корешков нервов. Применение пантопака 
для миелографии в прошлом приводило к арахноидитам. Оперативное вмешательство в 
таких ситуациях бессмысленно. Физиотерапия, реабилитация при хроническом болевом 
синдроме, нейростимуляция могут дать положительный эффект у некоторых из этих 
больных. 

Повреждение верхнего подчревного сплетения, иннервирующего урогенитальную 
зону, может привести к бесплодию мужчин и ретроградной эякуляции. Такие осложне
ния редки, так как передний доступ при операциях на диске поясничного отдела при
меняют редко. 

С о с у д и с т ы е и в и с ц е р а л ь н ы е п о в р е ж д е н и я . Повреждения чаще всего 
обусловлены тем, что в зоне оперативного вмешательства находятся жизненно важные 
структуры. Бифуркация аорты расположена на уровне диска Lrv—Lv; правая общая 
подвздошная артерия пересекает переднюю поверхность межпозвоночного диска на этом 
же уровне и фиксирует левую общую подвздошную вену над позвоночником. Латераль-
нее сосудов лежит мочеточник, а терминальный отдел подвздошной кишки расположен 
кпереди от названных сосудов. Повреждение внутрибрюшинных структур при чрескож-
ной дискэктомии является катастрофой. При коленном положении на операционном 
столе кишечник отходит кпереди, подальше от позвоночника. Нельзя переусердствовать 
при удалении остатков студенистого ядра диска. Нельзя продвигать вперед инструмент 
для удаления диска, превышая резистентность фиброзного кольца. Необходимо чувст
вовать, что инструментом работают в пределах ядра диска. Хирургу легче манипулиро
вать в дисковом пространстве, если он все время ориентируется на замыкательную пла
стинку . Также помогает в ориентировке тщательное изучение на боковой рентгенограм
ме диска. 

При повреждении крупных сосудов (аорта, нижняя полая вена, подвздошные сосу
ды) наступают шок и клиническая смерть раньше, чем хирург сориентируется в диагнозе 
и предпримет лечебные меры. Смертность в таких ситуациях, по данным литературы, 
превышает 50%. При частичном повреждении стенки сосудов возможно позднее разви
тие кровотечения, ложной аневризмы, артериовенозного свища. 

При артериовенозном шунте отмечаются увеличение пульсового давления, тахикар
дия, диспноэ, увеличение сердца. Эти симптомы выявляются через месяцы и даже годы 
после ранее выполненной операции на позвоночнике. В подобных ситуациях требуется 
восстановление поврежденных сосудов. 

При ранении петли кишки важно рано диагностировать повреждения и предпринять 
срочное вмешательство. 

Ранение мочеточника также является серьезным осложнением. 
И н ф е к ц и о н н ы е о с л о ж н е н и я . После ламинэктомии частота их достигает 

3%. Профилактические меры способствуют снижению уровня этого осложнения. Если 
инфекция раны очевидна на фоне проводившейся антибактериальной терапии, то боль
ной должен быть немедленно взят в операционную, где выполняют полную ревизию 
раны, тщательно удаляя некротизированные ткани и проводя орошение. Затем обычно 
рану ведут открыто, с частой сменой повязок. 

Послеоперационное инфицирование межпозвоночного пространства является ре
дким осложнением, составляя 0,75% в большой серии оперативных вмешательств. По
стоянные боли в течение нескольких недель после удаления диска являются признаком 
послеоперационного дисцита. У большинства таких больных выявляется увеличение 
СОЭ. В диагностике помогают ЯМР, радионуклидное исследование. Посевы микрофло
ры бывают положительными примерно в 50% случаев дисцитов. Чаще высевается ста
филококк. При этом очень важно рано начать антибактериальное лечение. Инфекци
онные осложнения могут привести к поясничному эпидуральному абсцессу, парезу и 
даже параличу. В таких ситуациях показана немедленная декомпрессивная ламинэкто-
мия. 

Н е с т а б и л ь н о с т ь . Частота постдекомпрессионного спондилолистеза составляет 
2—10%. При дегенеративных формах спондилита декомпрессия сопровождается еще 
более высоким уровнем нестабильности. Отягощающими факторами являются возраст 
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более 40 лет, расширенная ламинэктомия. Сопутствующая дискэктомия при декомпрес-
сивной ламинэктомии является дополнительным дестабилизирующим фактором. То
тальная ламинэктомия и удаление суставных отростков делают позвоночник нестабиль
ным. При рутинных спинальных стенозах частичная резекция верхнего суставного от
ростка не приводит к нестабильности позвоночника на уровне оперативного вмешатель
ства. И это является лучшей профилактикой спондилолистеза. 

О с л о ж н е н и я , с в я з а н н ы е со спонд ил од езом. Выполнение этой опера
ции без строгих показаний и ограничений приводит к многочисленным нежелательным 
последствиям в послеоперационном периоде. Потенциальный операционный риск спон-
дилодезирования включает в себя кровотечение, повреждение нервного корешка, забрю-
шинное повреждение висцеральных органов. Следует помнить также о вероятности по
вреждений, связанных с установкой транспедикулярных винтов и фиксацией специаль
ными пластинками. Забор костных аутотрансплантатов сопряжен с тривиальным боле
вым синдромом в зоне разреза кожных покровов до потенциально опасного кровотечения 
в связи с повреждением ягодичной артерии. 

Осложнением технического порядка является псевдоартроз. Частота его зависит от 
числа артродезируемых сегментов, применяемой техники и сопутствующих заболева
ний. 

Для предотвращения псевдоартроза необходимо тщательно выполнить декортика
цию и применить большой костный трансплантат, что обеспечит массивный спондило-
дез. Крестцовое крыло должно быть хорошо обнажено и декортицировано для обеспе
чения успеха, хотя формирование псевдоартроза может и не снизить клинический эф
фект самого вмешательства на грыже диска. Псевдоартроз обеспечивает стабилизацию 
за счет фиброзной ткани. Показания к повторной операции поэтому должны быть тща
тельно сформулированы и оправданы. 

Подвижные сегменты, прилежащие к зоне спондилодеза, быстро подвергаются де
генеративным изменениям. Вследствие этого процесса новая симптоматика может раз
виться в среднем через 8 лет после спондилодеза. Это обусловлено дегенеративными 
изменениями вышележащего диска и гипертрофией суставной фасетки. 

Спондилолиз и спондилолистез также могут проявиться после спондилодеза в пояс
ничном отделе примерно в 2,5% случаев. 

Исходы операций. Успех лечения обычно зависит от тщательности отбора больных 
для оперативного лечения. При этом следует учитывать три диагностических фактора: 
наличие симптомов раздражения оболочек — симптомов натяжения локального невро
логического дефицита и рентгенологическую симптоматику на этом же уровне. 

Наиболее частой ошибкой, приводящей к плохим исходам, является неправильное 
определение уровня компрессий корешка и, следовательно, неадекватное оперативное 
вмешательство. 

Причиной продолжающегося сдавления нервного корешка может служить секвест
рированный диск. Поэтому оперативное вмешательство нельзя завершать до тех пор, 
пока хирург не убедится в свободном положении корешка нерва. Если по ходу операции 
выявляется нестабильность сегмента, то должны быть предприняты меры по его стаби
лизации. 

Рецидив симптоматики в 60% случаев связан с компрессией корешков нерва на том 
же уровне и с той же стороны, а в 40% — со сдавлением на противоположной стороне 
или же может быть обусловлен грыжей диска на другом уровне. Такую ситуацию пред
сказать практически невозможно. Часто трудно отличить во время повторной операции 
грыжу диска от развившихся послеоперационных рубцов. Тщательное обследование с 
помощью ЯМР позволяет в некоторых случаях дифференцировать эти состояния. При 
повторных вмешательствах возрастает риск осложнений, особенно это относится к раз
рывам твердой оболочки спинного мозга. 

4.7. СПОНДИЛОЛИЗ И СПОНДИЛОЛИСТЕЗ 

На спондилолистез первым обратил внимание бельгийский исследователь 
G. Herbinieaux в 1782 г. Однако еще в 1741 г. N. Andry описал поясничный лордоз, 
характерный для больных спондилолистезом. К середине следующего столетия были 
опубликованы единичные наблюдения морфологических находок спондилолистеза 
[Rokitansky С, 1836; Kiwisch F. А., 1851; Seyffert В., 1853]. Но лишь после публикации 
венского врача Н. F. Kilian, давшего в 1853 г. определение этого заболевания, врачи 
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(в основном гинекологи) стали выявлять у больных спондилолистез. Наиболее за
метный след в дальнейшей разработке проблемы спондилолистеза оставили 
Д. Ф. Лямбль и Ф. Л. Нейгебауэр. A. Codivilla (1908) первым стал диагностировать 
спондилолистез по рентгеновскому снимку. Большой вклад в учение о спондилолистезе 
внесли Г. И. Турнер, Р. Р. Вреден, М. И. Ситенко, В. Д. Чаклин, Н. W. Meyerding. 

После публикации Д. ф. Лямблем в 1895 г. монографии «Самовывих позво
ночника» следующие появились лишь во второй половине 30-х годов — P. Glorieux 
и С. Roederer (Бельгия и Франция, 1937), S. Friberg (Швеция, 1939). В 50-е годы 
вышли в свет монографии P. Manque (Бельгия, 1951), J. E. W. Brocher (Швейцария, 
1956), W. Taillard (Швейцария, 1957). Бурный расцвет исследований спондилоли
стеза — 60-е годы. Публикуется множество сообщений, посвященных оперативному 
лечению спондилолистеза, в том числе с применением метода переднего спонди-
лодеза [Осна А. И., 1962; Митбрейт И. М., 1963; Корж А. А., 1965; ЦивьянЯ. Л., 
1965; Казьмин А. И. и др., 1971]. Выходят в свет монографии G. Brunelli (Италия, 
1964), И. Л. Тагера и И. С. Мазо (1968). В 70-е и 80-е годы интенсивно решается 
проблема редукции сместившегося позвонка и осложненного развития спондило
листеза. 

Общие вопросы. О п р е д е л е н и е и к л а с с и ф и к а ц и я . Под спондилоли-
стезом понимают смещение позвонка с нижерасположенного. Наблюдается переднее, 
заднее и боковое смещение позвонка. Соответственно этому различают передний, 
задний. и боковой спондилолистез. В настоящем разделе описывается наиболее 
распространенный вид — передний спондилолистез. 

Термин «спондилолистез» ввел в 1853 г. Н. F. Kilian, а термин «спондилолиз» — 
в 1856 г. Д. Ф. Лямбль. 

Наибольшее распространение получила четырехстепенная классификация спон
дилолистеза [Meyerding H. W., 1932]. При I степени задний край тела смещаю
щегося позвонка расположен в пределах U нижерасположенного позвонка, при 
II — между lU и 1/г, при III — между х1г и 3 Л. при IV — в пределах от А 
до полного смещения позвонка. Однако эта классификация не отражает истинной 
картины спондилолистеза при крайних степенях смещения позвонка. Н. Junge и 
P. Kuhl в 1956 г., а спустя год G. Hammond и соавт. предложили добавить к 
классификации Меиердинга V степень спондилолистеза — полное смещение тела 
позвонка кпереди от нижележащего. И. М. Митбрейт и В. Е. Беленький (1978) 
считают, что первые две степени классификации Меиердинга удовлетворительно 
характеризуют выраженность смещения позвонка. Однако в некоторых случаях III 
и, безусловно, IV степени не отражают картины смещения позвонка, так как в 
этом периоде патологического процесса наблюдаются значительный поворот тела 
позвонка книзу и деформация передневерхнего края нижерасположенного позвонка. 
Поэтому линейное выражение смещения позвонка не дает возможности адекватно 
отразить суть патологического процесса. Более полно характеризует перестройку 
позвоночника и таза при спондилолистезе не линейная величина смещения, а 
угол смещения сползающего позвонка (с), т. е. угол между вертикалью и линией, 
соединяющей центры Lv и Si. Выбрав в качестве критерия выраженности спон
дилолистеза угол смещения сползающего позвонка, авторы установили пять сте
пеней смещения (табл. 7) для Lv и две — для Lrv-

Для определения I и II степени смещения можно пользоваться как предло
женной классификацией, так и классификацией Меиердинга. Для определения 
степени более выраженного смещения измеряют угол с на рентгенограмме, вы
полненной в вертикальном положении больного. Третья степень спондилолистеза 
соответствует смещению позвонка, при котором угол е равен 76—90°, IV степень — 
91—105°, V степень — 106—120° и более. Так как уже при IV степени смеща
ющийся позвонок практически почти не связан с нижерасположенным, можно 
считать синонимами IV и V степени смещения позвонка — спондилоптоз I и II 
степени. 

Различают нестабильный и стабильный спондилолистез [Митбрейт И. М., 1978]. 
При нестабильном спондилолистезе взаимоотношения между сместившимся и ни
жерасположенным позвонком меняются с изменением позы больного, а при ста
бильном спондилолистезе этого не происходит. 

Спондилолистез характеризует не только степень смещения позвонка — ли
нейная или угловая. В не меньшей степени определяют спондилолистез его при
чины, характер течения, вид смещения. По этому поводу предложен ряд класси-
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Т а б л и ц а 7. Степень спонд и лолистеза по углу смещения позвонка (И. М. Митб-
рейт, В. Е. Беленький) 

Степень смещения 

Норма 
I 
II 
III 
IV 
V 

Угол 

для Lv 

до 45 
46—60 
61—75 
76—90 

91—105 
106—120 

и больше 

смещения позвонка, градусы 

для LlV 

ДО 15 

1 6 — 3 0 

3 1 — 4 5 

— 

— 

фикаций. L. L. Wiltse и соавт. (1976) предлагают придерживаться следующей клас
сификации спондилолистеза. 

I — диспластический спондилолистез, вызванный врожденной аномалией раз
вития верхней части крестца или пластинки дуги Lv- При этой форме 
спондилолистеза может отсутствовать дефект в межсуставной части дуги 
позвонка. 

II — спондилолизный спондилолистез, возникновение которого связано с де
фектом в межсуставной части дуги. Последний может быть трех видов: а) медленно 
возникающий перелом типа перелома от усталости; б) постепенно возникающий 
дефект в удлиненной межсуставной части дуги; в) остро возникающий дефект. 

III — дегенеративный спондилолистез, зависящий от межпозвоночной неста
бильности; при этой форме нет дефекта в межсуставной части дуги. 

IV — травматический спондилолистез, связанный с переломом суставных от
ростков или межсуставной части дуги. 

V — патологический спондилолистез, который может возникнуть при общих 
заболеваниях, проявляющихся в том числе в патологии опорно-двигательного аппа
рата. Это болезнь Альберс—Шенберга, артрогрипоз, болезнь Педжета и др. В эту 
же группу авторы относят спондилолиз и спондилолистез, возникающий выше уровня 
фиксации позвоночника. 

И. М. Митбрейт (1978) считает возможным выделить по крайней мере четыре 
основных вида спондилолистеза: диспластический, спондилолизный, инволютивный 
и травматический. Под диспластическим спондилолистезом понимают смещение 
позвонка, достигающее до периода зрелости больного значительной степени выра
женности (III—V). Наличие спондилолиза при этой форме необязательно. Под 
спонд ил олизным спондилолистезом следует понимать вялотекущую форму спонди
лолистеза. Она возникает как у детей, так и у подростков и взрослых, причем 
смещение в детском и подростковом возрасте не превышает I, а у взрослых — 
II степени. Чаще эта форма спондилолистеза сочетается с выраженным спонди-
лолизом. Понятие «инволютивный» спондилолистез соответствует «псевдоспондило-
листезу» [JunghaimsH., 1930], «дегенеративному» спондилолистезу [Newman P. H., 
1955, 1963], спондилолистезу «с цельной дужкой» [MacnabJ., 1950]. Этот вид 
спондилолистеза чаще всего возникает в инволютивном периоде развития человека 
и характеризуется отсутствием дефекта в межсуставном участке дуги позвонка; 
смещение отмечается обычно в пределах I степени. Под травматическим спонди
лолистезом понимают такое переднее смещение позвонка, когда основным и ре
шающим фактором является травма. 

Ч а с т о т а . Спондилолиз встречается у 4—7% людей. С возрастом частота 
его увеличивается. Двусторонний спондилолиз встречается значительно чаще, чем 
односторонний. При одностороннем спондилолизе правая сторона поражается в 8 
раз чаще, чем левая [Willis Т. А., 1931; Brocher J. E. W., 1956]. 

Далеко не всегда спондилолиз сочетается со смещением позвонка. Частота 
спондилолистеза, по данным литературы, колеблется в пределах 2—4% [Meshan J., 
1945; MoretonR. D. et al., 1958]. Среди больных с пояснично-крестцовыми болями 
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частота спондилолистеза достигает 7—10% [МазоИ. С, 1964; Brocher J. E. W., 
1956]. 

Считалось, что спондилолистез наблюдается преимущественно у взрослых или 
развивается уже в юношеском возрасте. Вместе с тем Н. Zippel (1966) выявил 
спондилолистез у детей 1—5 лет (1,23%) и 6—10 лет (2,44%). В настоящее 
время в мировой литературе опубликовано несколько сот наблюдений спондило
листеза во втором десятилетии жизни и несколько десятков — в первом. 

Таким образом, спондилолиз и спондилолистез встречаются и у детей, и взрослых, 
а с возрастом частота этих заболеваний увеличивается за счет появления их на 
уровнях выше Lv. 

Л о к а л и з а ц и я . Спондилолиз чаще встречается на уровне Lv. реже Lrv, 
а на вышележащих уровнях — крайне редко. Наиболее частой локализацией 
спондилолистеза является Lv. Реже наблюдается смещение Lrv; спондилолистез на 
более высоком уровне встречается в единичных наблюдениях. У подавляющего 
большинства детей и подростков со спондилолистезом смещается Lv. У взрослых 
спондилолистез Lv выявляется лишь ненамного чаще, чем спондилолистез Lrv. 

Патоморфология. У детей и подростков при спондилолистезе Lv макроскопически 
почти незаметны изменения в межпозвоночных дисках. Ткани диска достаточно 
гидрофильны, и структура их сохранена. Но уже при II степени смещения позвонка 
в межпозвоночном диске невооруженным глазом видны выраженные деструктивные 
процессы. В диске отсутствует студенистое ядро и в значительной мере разволокнено 
фиброзное кольцо. Имеется множество ворсинчатых образований. Остается лишь 
немного волокон фиброзного кольца, которые вместе с передней продольной связкой 
соединяют участки тел позвонков. Еще более заметны процессы деструкции диска 
при III—V степени смещения позвонка, что хорошо видно при дискографии. 
В дисках, расположенных выше и ниже уровня смещения позвонка, микроскопически 
видны дегенеративные изменения (хотя и выраженные в меньшей степени), анало
гичные изменениям в диске на уровне смещения позвонка. 

В межпозвоночных дисках взрослых на уровне смещения позвонка широкая 
щель проходит через середину диска к переднему краю, приближаясь то к сме
стившемуся, то к нижерасположенному позвонку. В щель диска вдаются папил-
ломатозные и ворсинчатые образования. 

При исследовании межпозвоночных дисков и прилежащих к ним тканей у 
молодых больных с начальными формами спондилолистеза, несмотря на кажущуюся 
сохранность тканей, обнаруживаются изменения конфигурации и истончение замы-
кательных костных пластинок тел позвонков, нарушение кровообращения в телах 
позвонков, дистрофические явления в межпозвоночном диске, хотя обычная структура 
диска в основном сохранена. По мере дальнейшего смещения диска (II степень) 
наступают уже выраженные изменения: атрофия и изменение костных балок в теле 
Lv, образование кистозных полостей. Дистрофические процессы усугубляются: за-
мыкательная хрящевая пластинка почти отсутствует, фиброзное кольцо диска раз
волокнено и образуется сустав типа диартроза. При III степени смещения дистро
фические явления охватывают почти все ткани диска и прилежащие тела позвонков: 
выражена перестройка костной ткани, в межпозвоночном диске — замещение фиб
розной ткани волокнистым хрящом, почти полный разрыв диска с образованием 
сустава типа диартроза. При спондилолистезе IV и V степени в телах Lv и Si 
происходит обширное разрушение тканей, образуются кисты, развиваются явления 
дистрофии, адаптационные процессы выражены мало. В диске проявляются массив
ные разрушения с прорастанием в него сосудов и образованием костных балочных 
структур. 

При исследовании межпозвоночных дисков Lv—Si у больных старше 30 лет 
заметно, что дистрофические и деструктивные изменения при тех же степенях 
смещения выражены резче, чем у детей и подростков. Аналогичные явления 
наблюдаются и при исследовании межпозвоночных дисков Lrv vl—II степени. При 
II степени смещения в телах смещающегося и нижерасположенного позвонков 
наступают резкое нарушение кровообращения, замещение миелоидного костного 
мозга жировым, образование кистозных полостей, наблюдаются разрастания типа 
остеофитов. У большинства больных наблюдается почти полная дегенерация диска 
с явлениями деформирующего артроза. 

При патогистологических исследованиях зоны спондилолиза выявлены значи
тельные дистрофические процессы в костной ткани позвонка, примыкающей к зоне 
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спондилолиза и удаленной от нее. С обеих сторон зоны спондилолиза обнаруживается 
неровная замыкательная костная пластинка, частично покрытая тонким слоем гиа
линового хряща. Через них в соединительную ткань и волокнистый хрящ, заполня
ющие зону спондилолиза, проходят мелкие сосуды, вокруг последних соединительная 
ткань рыхлая. В зоне спондилолиза попадаются мелкие очаги некроза. 

В начале развития патологического процесса, когда позвонок смещен лишь не
много и расстояние между телами позвонков уменьшено незначительно, форма 
позвоночного канала почти не изменена. По мере развития межпозвоночного остео
хондроза с разволокнением и дегенерацией тканей фиброзного кольца — процесса, 
сопровождающегося оседанием позвонка и увеличением его смещения, может обра
зоваться странгуляционная борозда, которая сдавливает дуральный мешок. 

В результате медленного, но интенсивного смещения позвонка позвоночный канал 
в поясничной области увеличивается в сагиттальной плоскости. Крестцовая часть его 
обычно имеет вид фронтально вытянутого овала. Но иногда позвоночный канал на 
этом уровне расширен в сагиттальной плоскости. При значительном смещении по
звонка (III—V степени) канал на границе поясничного и крестцового отделов сужен 
и имеет вид песочных часов. Дуральный мешок на уровне нижнепоясничного отдела 
оттеснен назад и имеет вид овала, вытянутого во фронтальной плоскости. В ниж
непоясничном отделе в результате смещения позвонка образуется между дуральным 
мешком и задней поверхностью тел позвонков пространство, заполненное жировой 
клетчаткой. Переднее внутреннее позвоночное сплетение на уровне смещения по
звонка также отодвинуто назад. Из-за смещения позвонка меняются форма и величина 
межпозвоночных отверстий. Размер отверстий меньше видимых на рентгенограмме, 
так как вследствие смещения и оседания позвонка сумка дугоотростчатых суставов 
вдается в просвет межпозвоночных отверстий. Такая морфологическая картина от
ражается и на образованиях, заключенных в позвоночном канале, сосудах, оболочках 
спинного мозга, конском хвосте, спинномозговых корешках и др. На задней повер
хности тел позвонков — сместившегося и расположенного под ним — имеется 
обильная сеть венозных анастомозов; она распространяется и на межпозвоночные 
отверстия, что отражается на состоянии корешковых образований. 

При быстром прогрессировании процесса смещения позвонка складывается весь
ма неблагоприятная ситуация для спинномозговых корешков и конского хвоста. 
Если в норме и при небольшом смещении позвонка корешки, образующие конский 
хвост, не натянуты, то при значительном смещении позвонка и нестабильности, 
обычно сопровождающей разрушение межпозвоночного диска, оболочки спинного 
мозга и корешковые образования заметно натягиваются. В особенности это относится 
к Si и другим крестцовым корешкам, натягивающимся над задневерхним краем 
тела Sf. Вследствие перетяжки дурального мешка на уровне смещения позвонка 
возможно образование арахноидальных кист. 

Биомеханические особенности спондилолистеза. При спондилолистезе с равно
мерным увеличением угла смещения позвонка изменяются величины наклона таза 
и поясничного отдела позвоночника. В начале болезни эти изменения невелики, но 
с развитием заболевания наклон таза вперед постепенно уменьшается, а наклон 
поясничного отдела позвоночника вперед равномерно возрастает. При V степени 
спондилолистеза Lv наклоны поясничного отдела позвоночника и наклон таза изме
няются ровно наполовину по сравнению с нормой. Увеличение смещения позвонка 
ведет к постепенному отклонению крестца назад, расстояние между центром головки 
бедра и проекцией центра основания крестца на горизонтали при спондилолистезе 
Lv V степени увеличивается в 3,5 раза. Наряду со смещением Lv или Lrv изменяется 
также их положение относительно вертикали. Наклон смещающегося позвонка рав
номерно возрастает. Продольная ось Lv, которая в норме отклоняется от вертикали 
лишь на 13%, при V степени смещения позвонка занимает почти вертикальное 
положение. Lv и Lrv не только изменяют свое положение, но и деформируются по 
мере развития заболевания. При спондилолистезе Lv существенной деформации 
подвергаются также Si. Задняя стенка тела Lv и передняя стенка Si постепенно 
укорачиваются, и позвонки приобретают новые очертания. По мере увеличения угла 
смещения Lv и Lrv возрастает лордоз поясничного отдела позвоночника. В этот 
процесс вовлекаются все поясничные позвонки, он особенно выражен в нижнепояс
ничном отделе. Резко изменяется межзвенный угол Si при спондилолистезе Lv и 
межзвенный угол при спондилолистезе Lrv- Величина этих углов наряду с другими 
показателями непосредственно свидетельствует о степени перестройки взаимоотно-
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шений в области смещающегося позвонка. Анализируя показатели, характеризующие 
изогнутость крестца, следует отметить постепенное нарастание его деформации: 
увеличение изгиба в верхней и уменьшение изгиба в нижней части. По мере развития 
болезни все позвонки поясничного отдела перемещаются вперед и вниз. В противо
положном направлении происходит вращение крестца. Особенно отчетливо это видно 
при спондилолистезе Lv. Поясничный и крестцовый отделы позвоночника, как бы 
вращаясь вокруг центра Si, сближаются. Таким образом, при спондилолистезе Lv 
или Liv наряду с деформацией поясничного и крестцового отделов позвоночника 
изменяется их взаиморасположение. 

Этиология и патогенез. Спондилолиз — следствие кумуляции силовых воздей
ствий на различные участки дуги, превышающих модуль упругости ее костной ткани. 
Чаще всего силовые воздействия кумулируются на межсуставном участке дуги, 
который С. А. Рейнберг (1964) называл «критической зоной», a R. A. Roberts (1947) — 
«основным центром дуги». Очень редко возникает дефект в ножках дуги — так 
называемая ретросоматическая щель [Hammerbeck W., 1941; Ollson О., 1943], или 
щель позади межсуставного участка. Образование спондилолиза можно наблюдать 
в разные периоды постнатального периода. 

Спондилолиз может быть одно- или двусторонним, локализоваться в одном, 
изредка в двух—трех и даже в четырех позвонках [Мальченко О. В., 1973]. 

В начале развития патологического процесса спондилолиз представляет собой 
зону резорбции, затем наступает перелом от усталости кости, а в дальнейшем 
образуется подобие ложного сустава. 

Спондилолиз — обратимое образование. При условии устранения чрезмерных 
силовых воздействий на ограниченном участке позвонка — межсуставном отделе 
дуги — возможна метаплазия волокнисто-хрящевой ткани в костную с постепенным 
исчезновением дефекта в дуге. Спондилолиз образуется на уровне того сегмента 
позвоночника, на котором имеется либо нестабильность, либо, наоборот, чрезмерная 
стабильность. Так, дефект может возникнуть в результате нестабильности, являю
щейся следствием межпозвоночного остеохондроза или люмбализации. Спондилолиз, 
возникший из-за чрезмерной стабильности, можно наблюдать при сакрализации или 
после спондилодеза. 

Образование спондилолиза связано с комплексом следующих этиологических 
факторов: 

1) врожденным аномальным развитием пояснично-крестцовой области позвоноч
ника; 

2) нарушением обмен но-гормональных процессов, приводящих к дегенератив
ным изменениям в связочном аппарате позвоночника, в окружающих его мышцах, 
в межпозвоночных дисках; 

3) статико-динамическими особенностями, присущими позвоночнику на уровне 
нижнепоясничного, пояснично-крестцового отдела, и их патологическими измене
ниями, в частности, при углублении поясничного лордоза; 

4) микротравмой, нарушающей трофику тканей, и трудовой деятельностью, 
связанной с постоянными физическими нагрузками, не адекватными физиологи
ческим возможностям позвонка; 

5) травмой, способствующей выявлению спондилолиза (наиболее типичный 
механизм травмы — переразгибание туловища); 

6) наследственной предрасположенностью. 
Для образования спондилолиза необязательно наличие всех указанных факторов. 

Сочетание этиологических причин спондилолиза у детей и подростков отличается 
от таковых у взрослых. Например, у первых главным является аномальное развитие 
пояснично-крестцового отдела позвоночника. У взрослых же ведущим фактором 
служат дегенеративные процессы в мышцах, связках, дисках на фоне углубленного 
поясничного лордоза и др. 

Спондилолиз — самостоятельное заболевание. Он может сопутствовать больному 
в течение всей его жизни. Но у части больных (приблизительно у половины) 
спондилолиз сочетается со спондилолистезом. Особенности течения спондилолиза 
при спондилолистезе изложены ниже. 

Возникновение спондилолистеза обусловлено рядом этиологических факторов. 
Среди них следует выделить: 

1) врожденное аномальное развитие пояснично-крестцовой области; 
2) ослабление связочного аппарата позвоночника и околопозвоночных мышц, 
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которое является следствием аномального строения задних элементов позвоночника 
или дегенеративных процессов в инволютивном периоде развития человека; 

3) патология межпозвоночных дисков; 
4) патология межсуставного отдела дуги; 
5) статико-динамические особенности позвоночника на уровне пояснично-кре-

стцовой области и их патологические изменения; 
6) травма и микротравма; 
7) нарушения обменно-гормональных процессов в различные периоды постна-

тального развития человека; 
8) трудовая деятельность, связанная с постоянными физическими нагрузками; 
9) наследственное предрасположение. 
Следует подчеркнуть, что ни один из этих факторов в отдельности не является 

достаточной причиной для смещения позвонка, но в совокупности несколько из 
них, дополняя и усугубляя друг друга, создают тот порочный комплекс, который 
приводит к спондилолистезу. 

В зависимости от сочетания указанных факторов и возраста больного в ре
зультате взаимодействия тех или иных причин создается определенный этиологи
ческий комплекс и развивается тот или иной вид спондилолистеза. 

Виды спондилолистеза. Д и с п л а с т и ч е с к и й с п о н д и л о л и с т е з . Особен
ность его состоит в том, что заболевание начинается в детстве, реже в юности. 
Первые симптомы заболевания появляются обычно тогда, когда смещение достигло 
уже II—III степени и более. Этот вид спондилолистеза отличается быстрым про-
грессированием. К 11—12 годам смещение Lv достигает по меньшей мере II 
степени, а к 13—16 годам — III—V степени. Прогрессирует смещение неравно
мерно, а связано с периодами интенсивного роста — у девочек на 1,5—2 года 
раньше (период 13—15 лет), чем у мальчиков (период 14—16 лет). Диспласти
ческий спондилолистез встречается как у девочек, так и у мальчиков в отношении, 
близком 1:1, но если у девочек и девушек нередко при этом виде спондилолистеза 
смещение Lv достигает IV—V степени, то у мальчиков и юношей оно остается 
в пределах III степени. 

Раннее развитие заболевания проходит, как правило, на фоне выраженных 
или множественных аномалий развития пояснично-крестцовой области позвоноч
ника. Среди них чаще всего spina bifida sacralis totalis и Lv, spina bifida sacralis 
totalis, аплазия задних отделов крестца, spina bifida Lrv, Lv, Si, So, spina bifida 
Si, SHI И Srv, spina bifida Lv и Si и др. Несомненно, что наличие выраженных 
аномалий пояснично-крестцовой области является главным фактором в этиологии 
этого вида спондилолистеза. 

Для понимания патогенеза диспластического спондилолистеза очень важно 
учесть, что часто в начале заболевания межсуставная часть дуги не имеет децэекта. 
Спондилолизная щель может отсутствовать совсем или образоваться в уже вытя
нутой и истонченной межсуставной части. 

На определенном этапе развития этого вида спондилолистеза немаловажную 
роль может играть травма, причем более интенсивно выраженная, чем при других 
видах спондилолистеза. Часто наблюдается такой вид травмы, как удар в поясницу 
или падение с одновременным ударом поясницей о какой-либо предмет, перераз
гибание и др. На развитие диспластического спондилолистеза значительное влияние 
оказывает тяжелая травма, механизм которой заключается в воздействии непос
редственно на ослабленную и вытянутую межсуставную часть дуги, а также 
межпозвоночный диск. При этой dpopMe спондилолистеза на определенных этапах 
развития заболевания наблюдаются выраженные неврологические отклонения от 
нормы. Это такой вид спондилолистеза, при котором в процессе роста человека 
и прогрессирующего смещения Lv наступает своеобразная биомеханическая пере
стройка позвоночника, таза и других отделов костного скелета. Именно при этом 
виде спондилолистеза характерно неудержимое прогрессирование смещения по
звонка. 

С п о н д и л о л и з н ы й с п о н д и л о л и с т е з . Является наиболее распространен
ным видом. Многие до сих пор считают его «истинным» спондилолистезом. Начало 
заболевания может относиться и к детскому, и к юношескому, и даже к зрелому 
возрасту. 

При спондилолизной 4>орме первые признаки заболевания могут появиться уже 
в детском или подростковом возрасте, чаще — у взрослых, но не позже 40—45 
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лет. При спондилолизном спондилолистезе отмечается переднее смещение не только 
Lv, но и Lrv и, что очень редко, Lni. Спондилолизный спондилолистез на уровне 
Liv (Lin) выявляется позже, чем на уровне Lv, и является заболеванием зрелого 
возраста, т. е. у 30—45-летних больных. Имеются лишь единичные наблюдения 
со спондилолистезом Liv. 

В отличие от предыдущей формы спондилолистеза рентгенологически видимые 
врожденные аномалии развития наблюдаются у значительно меньшего числа боль
ных. Важно также отметить, что при этой форме выраженные аномалии позво
ночника встречаются лишь изредка. Подавляющее число аномалий — spina bifida 
occulta Si при спондилолистезе Lv и сакрализация при спондилолистезе Lrv-

Однако и для развития спондилолизного спондилолистеза наличие аномалий, 
хотя и значительно менее выраженных, чем при диспластическом спондилолистезе, 
небезразлично. Так, у больных с аномалиями пояснично-крестцовой области спон
дилолизный спондилолистез выявляется несколько раньше, чем у больных с этой 
же формой спондилолистеза, но без видимых аномалий. 

При спондилолизном спондилолистезе не наблюдается столь значительного сме
щения позвонка, как при диспластическом. Преобладает I степень смещения, реже 
II, причем только у взрослых больных. 

Если при диспластическом спондилолистезе относительная стабильность позво
ночника может наступить в раннем периоде зрелости, то при спондилолизном — 
лишь к 55—65 годам. Поэтому в таком возрасте спондилолизный спондилолистез 
практически уже не выявляется. 

Спондилолизный спондилолистез на уровне Lv — болезнь, присущая в равной 
мере и мужчинам, и женщинам, чего никак нельзя сказать о спондилолистезе 
Liv: ЭТО преимущественно болезнь женщин. При этом следует добавить, что у 
мужчин со спондилолизным спондилолистезом чаще, чем у женщин, имеются 
признаки аномального развития пояснично-крестцовой области позвоночника, со
ответственно 50 и 30%. 

Симптомы заболевания при спондилолизном спондилолистезе как Lv, так и 
Liv выявляются у мужчин несколько раньше, чем у женщин. 

Характер травмы при спондилолизной форме заболевания иной, чем при 
диспластической. В анамнезе больных с диспластическим спондилолистезом не 
отражена легкая травма, тогда как при спондилолизном спондилолистезе больные, 
особенно взрослые, полученную травму — легкую или средней тяжести — считают 
первопричиной заболевания. В анамнезе у половины этих больных отмечается 
поднятие тяжести или падение на ягодицы. Меньшее значение травмы при спон
дилолизном спондилолистезе еще раз подтверждает, что при этой форме заболе
вания важны причины, которые влекут за собой медленное «вялое» смещение 
позвонка (дистрофические процессы, гормональные нарушения, изменение стати
ческих условий и др.). 

И н вол юти вн ый с п о н д и л о л и с т е з . Именуется спондилолистезом по той 
причине, что позвонок смещается без спондилолиза [Junghanns H., 1930]. При 
всех особенностях различных видов спондилолистеза имеется и много общего в 
этиологических факторах и патогенезе заболевания: патология межпозвоночного 
диска, тот или иной дефект межсуставной части дуги или суставных отростков, 
статико-динамические условия, связанные с ортостатическим положением человека, 
и др. Поэтому мы не видим оснований считать один дефект истинным, а другой 
ложным и называем псевдоспондилолистез инволютивным спондилолистезом, по
скольку он встречается главным образом в инволютивном периоде. Термин «ин-
волютивный» представляется нам более приемлемым, чем «дегенеративный спон
дилолистез» [Newman P. H., 1955]. 

Инволютивный спондилолистез встречается гораздо реже, чем диспластический 
и спондилолизный. Главным образом это заболевание женщин, связанное с инво-
лютивными процессами в организме, сопровождающимися выраженным остеопо-
розом. В основном это болезнь 50—70-летних, но заболевание обнаруживается и 
в более преклонном возрасте. В этой группе почти нет больных с аномальным 
развитием пояснично-крестцовой области. У большинства больных в анамнезе нет 
упоминаний о травме. 

Одной из особенностей этого вида спондилолистеза является часто встречаю
щееся одновременное смещение сразу двух и даже трех позвонков. Локализация 
смещения, по нашим данным, в основном ограничивается уровнями Lrv и Lni, 
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реже Lv, очень редко Lfi. Следует, однако, заметить, что среди 200 больных с 
инволютивным спондилолистезом, наблюдавшихся N.J.Rosenberg (1975), у 159 
был смещен Lv-

В инволютивном периоде под влиянием гормональных сдвигов и нарушения 
обменных процессов наступает остеопороз, разрушительное действие которого в 
совокупности с другими этиологическими факторами приводит к смещению по
звонка. Вследствие остеопороза в позвоночнике усиливаются грудной кифоз и 
поясничный лордоз. Изменение статических взаимоотношений между различными 
отделами позвоночника вызывает перераспределение силовых воздействий также 
и в отдельных сегментах позвоночника. В вертикальном положении силовые воз
действия приходятся на задние отделы Lrv и Lin- Значительное давление испы
тывают хрящевые поверхности дугоотростчатых суставов, не приспособленные к 
таким силовым воздействиям и в определенной мере лишенные в инволютивном 
периоде своих буферных свойств. В них постепенно развиваются дегенеративные 
процессы, приводящие к артрозным явлениям, иногда с синовитом в дугоотрост
чатых суставах [Rosenberg N. J., 1975]. Деформация в суставных отростках может 
сопровождаться изменением формы пластинки дуги и стенозированием позвоночного 
канала. 

При инволютивном спондилолистезе смещение не достигает значительной вы
раженности, оставаясь обычно в пределах 1 степени. Процесс отличается относи
тельной стабильностью, нет склонности к заметному прогрессированию смещения. 

Т р а в м а т и ч е с к и й с п о н д и л о л и с т е з . Является редким видом спондило-
листеза. Для смещения позвонка необходима весьма значительная по силе травма. 
Обычно она сопровождается и повреждением тазовых органов. Наиболее вероятным 
механизмом смещения является перелом межсуставной части дуги или суставных 
отростков с одновременным массивным повреждением межпозвоночного диска и 
связок. Кроме того, подобная травма обычно влечет за собой перелом поперечных 
отростков, что еще больше способствует смещению позвонка. 

Заметно выраженная вначале нестабильность позвоночника с годами в той или 
иной мере уменьшается, но вполне возможно, что это происходит уже в стадии 
значительного смещения позвонка. 

Клиника и диагностика. Нередко спондилолиз и спондилолистез протекают 
без субъективных симптомов и неожиданно выявляются при рентгенологическом 
исследовании по другому поводу. 

Общая с и м п т о м а т и к а . Первые болевые признаки спондилолиза и спон-
дилолистеза могут проявляться не сразу после возникновения патологии. Чаще 
всего заболевание дает о себе знать болями в пояснице, реже первые болевые 
ощущения могут локализоваться в нижних конечностях, в грудном отделе, в 
переходной области между грудным и поясничным отделами позвоночника. При 
этом заслуживает внимания некоторое различие в характере болевых проявлений. 
При спондилолистезе Lrv, присущем, как правило, взрослым больным, чаще всего 
боли начинаются в пояснице, тогда как при спондилолистезе Lv, особенно у детей 
и подростков, боли могут сначала появляться в ногах, причем для таких больных 
характерно более выраженное смещение позвонка. 

Боли в пояснице наблюдаются у подавляющего большинства больных спонди
лолистезом, но они носят различный характер. Иногда это нерезкие спорадические 
болевые проявления или тупые более или менее постоянные боли в виде хрони-
чесхой люмбалгии. Подчас это быстро проходящие боли. В других случаях это 
острые боли, часто внезапно возникающие после травмы, резкого движения, подъ
ема значительной тяжести. В течение нескольких дней они могут оставаться 
острыми, затем постепенно стихают в покое. Спустя некоторые время боли воз
никают вновь и так же сравнительно быстро проходят, но со временем характер 
их меняется: боли становятся интенсивнее, беспокоят больного и в покое, и в 
вертикальном положении, и при передвижении, а при наклонах вперед и назад 
усиливаются. Работать, будучи в наклонном положении, становится все труднее; 
женщины, например, предпочитают стирать стоя. При подъеме даже небольшого 
груза возникают боли. Некоторые больные отмечают усиление болей в поясничном 
отделе позвоночника при затягивании ремня на уровне талии. Больные, не зани
мающиеся физическим трудом и вынужденные по характеру своей работы подолгу 
сидеть за столом, не могут длительно находиться в одном положении, они часто 
встают, чтобы получить облегчение от ходьбы или «разминки». Иногда больной 
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вынужден прилечь. К концу дня у таких больных отмечается состояние крайнего 
переутомления, но подчас и утром они встают с большим трудом и лишь после 
физической зарядки могут принять вертикальное положение. 

Особенно тяжелое положение у больных, которые выполняют физическую 
работу, поднимают тяжести, длительно находятся в одном положении. Некоторым 
из них приходится даже менять профессию или оставлять работу. Боли в области 
поясницы наблюдаются почти у всех больных, независимо от уровня смещения 
позвонка (95%). Дети и подростки жаловались на поясничные боли реже (78,3%). 
Острые боли в пояснице чаще можно констатировать у взрослых больных (25%) 
[Митбрейт И. М., 1978]. 

Боли в крестце и копчике встречаются гораздо реже, чем на уровне поясничного 
отдела. Особенно редки они в молодом возрасте. У большинства больных, жалу
ющихся на боли в крестце и копчике, отмечаются выраженные явления межпоз
воночного остеохондроза. При нестабильном спондилолистезе боли являются след
ствием изменения положения корешка Si и пластинки дуги Lv при стоянии, 
сидении или сгибании туловища. Что касается кокцигодинии, то неправильная 
трактовка ее причин может привести к ошибочному диагнозу и тактике лечения. 

Боли в грудном, нижнегрудном и верхнепоясничном отделах позвоночника — 
в некоторых случаях единственное проявление заболевания, заставляющее больного 
обратиться к врачу. 

Боли в области шеи и верхних конечностей — сравнительно нечастая лока
лизация. Причиной болей в области шеи является шейный остеохондроз — след
ствие нарушений статических взаимоотношений позвоночника при спондилолистезе. 

Боли в нижних конечностях — частый признак спондилолистеза. В наших 
наблюдениях иррадиирующие боли в ноги (одну или обе) отмечались у 80% 
больных. Иногда они возникают значительно раньше, чем в пояснице, и являются 
первым сигналом неблагополучия. Особенно часто боли этой локализации встре
чаются в подростковом и юношеском возрасте со значительным смещением Lv-
Среди взрослых больных этот симптом наблюдается у 75% больных. Симптом 
болей в нижних конечностях чаще всего выявляется и усиливается при стоянии 
и ходьбе. Некоторые больные не могут пройти даже небольшие расстояния, не 
останавливаясь или не присаживаясь. У большинства больных боли носят характер 
поверхностных иррадиации, иногда больные жалуются на так называемые внут
ренние боли: в суставах, где-то внутри конечностей (чаще голеней). 

Следует подчеркнуть различие в характере болевых проявлений спондилолистеза 
у больных детей, подростков и у взрослых. Боли в пояснице чаще беспокоят 
взрослых больных. У них же нередки боли в грудном и шейном отделах позво
ночника, в области крестцово-подвздошных суставов. У детей и подростков чаще 
наблюдаются боли в ногах. 

Одним из признаков спондилолистеза является признак уступа — углубление 
над остистым отростком сместившегося позвонка. Этот уступ — следствие смещения 
вперед тела позвонка с вышерасположенным сегментом позвоночника, в то время 
как задние элементы сместившегося вперед позвонка — остистый отросток, пла
стинка дуги, дистальная часть межсуставного отдела дуги и соединенный с ними 
нижний суставной отросток позвонка — остаются на прежнем месте. 

Углубленный поясничный лордоз — следствие смещения вперед одного из 
нижних поясничных позвонков. Особенно это заметно в начальном периоде забо
левания, когда таз больного занимает обычное положение или даже повернут 
вперед. Тогда поясничный лордоз обычно захватывает весь поясничный отдел 
позвоночника. Но часто можно наблюдать усиление лишь нижнепоясничного лор
доза. Наоборот, при значительном смещении позвонка, особенно при наличии 
анталгической позы, может возникнуть углубление лордоза не только в поясничном, 
но и в грудном отделе позвоночника. Углубленный поясничный лордоз — следствие 
не только смещения вперед одного из нижних поясничных позвонков, но и 
рефлекторного напряжения мышцы, выпрямляющей позвоночник. 

Усиленный грудной кифоз [Турнер Г. И., 1925] является результатом увели
чения поясничного лордоза. Чаще всего кифоз захватывает грудной отдел позво
ночника. Но при наличии лишь нижнепоясничного лордоза наблюдается компен
саторный кифоз и грудного, и верхнепоясничного отделов позвоночника. 

Наклоненный вперед таз и выпячивающиеся назад ягодицы при спондилолистезе 
наблюдаются не так уж часто в начальной фазе заболевания, которая может не 
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сопровождаться болями. Этот симптом легче обнаруживается у детей и связан, 
по-видимому, с контрактурой поясничных мышц, которая возникает в связи с 
необходимостью создать стабильность на уровне начинающегося процесса смещения 
позвонка. При этом несомненную роль играет рефлекторное напряжение мышцы, 
выпрямляющей позвоночних. 

Повернутый назад таз встречается чаще, чем наклоненный вперед. Как правило, 
уже при II степени смещения Lv наблюдается, что верхние передняя и задняя 
подвздошные ости находятся на одном уровне. В дальнейшем, по мере смещения 
позвонка, верхняя передняя подвздошная ость располагается выше задней. 

Признак повернутого назад таза, на который в свое время обращали внимание 
многие исследователи спондилолистеза, и в особенности Г. И. Турнер, связан с 
рядом других признаков: «горделивого лобка», вертикального крестца, поперечной 
складки живота и др. 

Признак «горделивого лобка» (по определению Г. И. Турнера, 1926) служит 
симптомом выраженного спондилолистеза и почти никогда не выявляется в на
чальном периоде заболевания. Особенность его состоит в том, что лобковые кости 
занимают не наклонное вперед положение, а располагаются вертикально. Кроме 
того, в силу асимметричного роста костей таза лобок не только повернут кверху, 
но и выдается вперед. Внешне это выражается в том, что в вертикальном положении 
у женщины отчетливо видна половая щель, а у мужчин выдается кпереди половой 
член. Волосистая часть этой области имеет вид очерченного треугольника и при
ближена к пупку. 

Признак вертикального крестца, так же как и предыдущий, является симптомом 
выраженного спондилолистеза. Он связан с изменением положения крестца, про
исходящим по мере поворота назад всего таза. 

При осмотре больного, в частности при выявлении симптома вертикального 
крестца, внимание может привлечь другой непосредственно связанный с ним 
признак — удлиненный крестец как следствие интенсивного роста крестцовых и 
копчиковых позвонков. Удлинение позвонков происходит из-за отсутствия нагрузки 
на крестец вышерасположенных отделов туловища при значительном смещении 
позвонка, наступившем задолго до окончания периода интенсивного роста. 

Увеличение расстояния между подвздошными гребнями в сравнении с рассто
янием между большими вертелами [Нейгебауэр Ф. Л., 1882] встречается при вы
раженном спондилолистезе Lv-

Признак укороченного туловища (признак «телескопа», по определению Г. И. 
Турнера, 1926) — один из патогномоничных и широко известных симптомов 
спондилолистеза; встречается при значительном смещении позвонка. Ему чаще 
всего сопутствуют признак поясничных складок и признак поперечной складки 
живота [ТурнерГ. И., 1923, 1926). На фоне укороченного туловища часто может 
быть выявлен признак относительного удлинения верхних и нижних конечностей. 

Признак линии Шумахера [Митбрейт И. М., 1978] заключается в следующем. 
Если соединить вершину большого вертела с верхней передней подвздошной остью 
и мысленно продлить эту линию вперед, то в начальной стадии спондилолистеза 
пупок будет либо на линии Шумахера, либо чаще всего немного ниже нее. При 
выраженных степенях смещения позвонка пупок оказывается на 10—12 см ниже 
линии Шумахера. 

Контрактура мышц, выпрямляющих позвоночник (признак «вожжей», по Г. И. 
Турнеру, 1926), — один из признаков, наиболее присущих спондилолистезу. 

Асимметрия ромба Михаэлиса, образуемого линиями, соединяющими остистый 
отросток Lv. верхние задние подвздошные ости и место перехода крестца в 
копчик, — признак спондилолистеза: вертикаль ромба укорачивается [Нейгебауэр 
Ф. Л., 1883]. 

Признак плоской спины [Маркелов М. Е., 1929; Глазырин Д. И., 1966, и др.] 
выявляется при наклоне больного вперед, наблюдается при значительном смещении 
Lv либо в случае значительных вторичных изменений в позвоночном канале, 
наступивших в результате относительно небольшого смещения позвонка. 

Атрофия ягодичных мышц, или, по Ф. Л. Нейгебауэру (1884), «сердцевидные 
ягодицы» — признак выраженного спондилолистеза Lv. Дряблость мышц заметна 
на ощупь, область ягодичных мышц уплощена, ягодичные складки опущены. 

Контрактура сгибателей голени возникает уже в начале смещения позвонка, 
обнаруживается при тщательном обследовании больного. Признак становится от-
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четливым при увеличении смещения позвонка и особенно заметен при быстром 
прегрессировании спондилолистеза. 

Признак полусогнутых коленей, или «признак старой лошади», при спонди-
лолистезе описан Ф. Л. Нейгебауэром в 1882 г. 

Если в начальном периоде заболевания походка больных практически не от
личается от походки здоровых людей, то при выраженном смещении Lv она 
довольно своеобразна. Еще Ф. Л. Нейгебауэр (1881) назвал ее «походкой канато
ходца»: больные ходят, не разворачивая стоп кнаружи, а ставя их внутрь. Однако 
больные с этой стадией спондилолистеза могут ходить, наоборот, развернув стопы 
кнаружи. Иногда больные со значительным смещением позвонка ходят, наступая 
лишь на пальцы одной или обеих стоп, и тогда походка носит характер прыгающей 
(в таком положении меньше натягиваются спинномозговые корешки). 

Пульсация брюшной части аорты легко ощущается при поверхностной паль
пации живота по средней линии. При значительном смещении позвонка вперед 
и книзу позвоночник приближается к брюшной стенке. Вместе с ним перемещается 
кпереди и брюшная часть аорты. Ее пульсация иногда хорошо видна. 

Признак так называемого внутреннего порога обнаруживается при пальцевом 
исследовании влагалища или прямой кишки и является следствием значительного 
смещения Lv вперед и книзу. 

Симптомы болей, выявляемые при исследовании позвоночника, следующие: 
1) боль при пальпации остистого отростка на уровне смещения и межостистой 

области над ним {Ефимов В. П., 1929}; 
2) боль при пальпации остистых отростков Thxu—Ц — симптом Чиркина 

[Turner H., ChirkinN., 1925]; 
3) боль при пальпации межпозвоночного диска через брюшную стенку (симптом 

Школьникова—Осна) — результат прямого воздействия на патологически изме
ненный диск при спондилолистезе; 

4) боль на уровне смещения позвонка при продольной нагрузке — следствие 
опосредованного воздействия на патологически измененные ткани на уровне сме
щения. 

Н е в р о л о г и ч е с к и е с и м п т о м ы и с и н д р о м ы и их д и а г н о с т и к а . 
Неврологические симптомы при спондилолистезе подразделяются на субъективные 
и объективные. К субъективным относятся боли, иррадиирующие в нижние ко
нечности, парестезии. Объективные признаки поражения нервной системы разде
ляют на абсолютные и относительные. К абсолютным признакам относятся: 1) 
атрофия мышц нижних конечностей; 2) гипестезия; 3) понижение или выпадение 
рефлексов — ахилловых, коленных, брюшных; 4) выраженные симптомы натя
жения (Ласега, Вассермана); 5) оболочечные симптомы (симптом Брудзинского 
нижний, Нери); 6) понижение или выпадение функции мышц (вялый парез, 
паралич); 7) спастический нижний парапарез; 8) анталгическая поза. Относитель
ными признаками являются гиперестезия, повышение сухожильных рефлексов (ко
ленных, ахилловых), нерезко и умеренно выраженные симптомы натяжения. 

Об иррадиирующих болях в нижние конечности указано выше. 
Парестезии — патологические ощущения, не сопровождающиеся внешним раз

дражением. Они у больных спондилолистезом наблюдаются довольно часто. Ощу
щения тяжести в ноге, ползающих мурашек и др. появляются при стоянии, 
передвижении на то или иное расстояние, иногда весьма незначительное. Паре
стезии, возникающие у больных в вертикальном положении, наблюдаются при 
нестабильном спондилолистезе I—II степени, сопровождающемся значительным ос
теохондрозом. Парестезии иногда наблюдаются и в состоянии покоя: так, среди 
ночи больные вынуждены вставать и ходить. Подобные нарушения еще более 
часты у больных со спондилолистезом I—II степени в сочетании с выраженным 
остеохондрозом и значительным сужением позвоночного канала и межпозвоночных 
отверстий. 

Атрофия мышц нижних конечностей у больных спондилолистезом встречается 
не так уж часто. Этот признак появляется в первую очередь в области голеней. 
Он характерен для больных, у которых имеются также другие расстройства на 
уровне рефлекторной дуги определенных зон: расстройство чувствительности, из
менения сухожильных рефлексов и др. Наиболее часто встречается у подростков 
с выраженной III—V степенью смещения Lv- Иногда можно наблюдать атонию 
мышц при отсутствии атрофии. 
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сопровождаться болями. Этот симптом легче обнаруживается у детей и связан, 
по-видимому, с контрактурой поясничных мышц, которая возникает в связи с 
необходимостью создать стабильность на уровне начинающегося процесса смещения 
позвонка. При этом несомненную роль играет рефлекторное напряжение мышцы, 
выпрямляющей позвоночник. 

Повернутый назад таз встречается чаще, чем наклоненный вперед. Как правило, 
уже при II степени смещения Lv наблюдается, что верхние передняя и задняя 
подвздошные ости находятся на одном уровне. В дальнейшем, по мере смещения 
позвонка, верхняя передняя подвздошная ость располагается выше задней. 

Признак повернутого назад таза, на который в свое время обращали внимание 
многие исследователи спондилолистеза, и в особенности Г. И. Турнер, связан с 
рядом других признаков: «горделивого лобка», вертикального крестца, поперечной 
складки живота и др. 

Признак «горделивого лобка» (по определению Г. И. Турнера, 1926) служит 
симптомом выраженного спондилолистеза и почти никогда не выявляется в на
чальном периоде заболевания. Особенность его состоит в том, что лобковые кости 
занимают не наклонное вперед положение, а располагаются вертикально. Кроме 
того, в силу асимметричного роста костей таза лобок не только повернут кверху, 
но и выдается вперед. Внешне это выражается в том, что в вертикальном положении 
у женщины отчетливо видна половая щель, а у мужчин выдается кпереди половой 
член. Волосистая часть этой области имеет вид очерченного треугольника и при
ближена к пупку. 

Признак вертикального крестца, так же как и предыдущий, является симптомом 
выраженного спондилолистеза. Он связан с изменением положения крестца, про
исходящим по мере поворота назад всего таза. 

При осмотре больного, в частности при выявлении симптома вертикального 
крестца, внимание может привлечь другой непосредственно связанный с ним 
признак — удлиненный крестец как следствие интенсивного роста крестцовых и 
копчиковых позвонков. Удлинение позвонков происходит из-за отсутствия нагрузки 
на крестец вышерасположенных отделов туловища при значительном смещении 
позвонка, наступившем задолго до окончания периода интенсивного роста. 

Увеличение расстояния между подвздошными гребнями в сравнении с рассто
янием между большими вертелами [Нейгебауэр Ф. Л., 1882] встречается при вы
раженном спондилолистезе Lv-

Признак укороченного туловища (признак «телескопа», по определению Г. И. 
Турнера, 1926) — один из патогномоничных и широко известных симптомов 
спондилолистеза; встречается при значительном смещении позвонка. Ему чаще 
всего сопутствуют признак поясничных складок и признак поперечной складки 
живота [ТурнерГ. И., 1923, 1926]. На фоне укороченного туловища часто может 
быть выявлен признак относительного удлинения верхних и нижних конечностей. 

Признак линии Шумахера [Митбрейт И. М., 1978] заключается в следующем. 
Если соединить вершину большого вертела с верхней передней подвздошной остью 
и мысленно продлить эту линию вперед, то в начальной стадии спондилолистеза 
пупок будет либо на линии Шумахера, либо чаще всего немного ниже нее. При 
выраженных степенях смещения позвонка пупок оказывается на 10—12 см ниже 
линии Шумахера. 

Контрактура мышц, выпрямляющих позвоночник (признак «вожжей», по Г. И. 
Турнеру, 1926), — один из признаков, наиболее присущих спондилолистезу. 

Асимметрия ромба Михаэлиса, образуемого линиями, соединяющими остистый 
отросток Lv, верхние задние подвздошные ости и место перехода крестца в 
копчик, — признак спондилолистеза: вертикаль ромба укорачивается [Нейгебауэр 
Ф. Л., 1883]. 

Признак плоской спины [Маркелов М. Е., 1929; Глазырин Д. И., 1966, и др.] 
выявляется при наклоне больного вперед, наблюдается при значительном смещении 
Lv либо в случае значительных вторичных изменений в позвоночном канале, 
наступивших в результате относительно небольшого смещения позвонка. 

Атрофия ягодичных мышц, или, по Ф. Л. Нейгебауэру (1884), «сердцевидные 
ягодицы» — признак выраженного спондилолистеза Lv. Дряблость мышц заметна 
на ощупь, область ягодичных мышц уплощена, ягодичные складки опущены. 

Контрактура сгибателей голени возникает уже в начале смещения позвонка, 
обнаруживается при тщательном обследовании больного. Признак становится от-
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четливым при увеличении смещения позвонка и особенно заметен при быстром 
прегрессировании спондилолистеза. 

Признак полусогнутых коленей, или «признак старой лошади», при спонди-
лолистезе описан Ф. Л. Нейгебауэром в 1882 г. 

Если в начальном периоде заболевания походка больных практически не от
личается от походки здоровых людей, то при выраженном смещении Lv она 
довольно своеобразна. Еще Ф. Л. Нейгебауэр (1881) назвал ее «походкой канато
ходца»: больные ходят, не разворачивая стоп кнаружи, а ставя их внутрь. Однако 
больные с этой стадией спондилолистеза могут ходить, наоборот, развернув стопы 
кнаружи. Иногда больные со значительным смещением позвонка ходят, наступая 
лишь на пальцы одной или обеих стоп, и тогда походка носит характер прыгающей 
(в таком положении меньше натягиваются спинномозговые корешки). 

Пульсация брюшной части аорты легко ощущается при поверхностной паль
пации живота по средней линии. При значительном смещении позвонка вперед 
и книзу позвоночник приближается к брюшной стенке. Вместе с ним перемещается 
кпереди и брюшная часть аорты. Ее пульсация иногда хорошо видна. 

Признак так называемого внутреннего порога обнаруживается при пальцевом 
исследовании влагалища или прямой кишки и является следствием значительного 
смещения Lv вперед и книзу. 

Симптомы болей, выявляемые при исследовании позвоночника, следующие: 
1) боль при пальпации остистого отростка на уровне смещения и межостистой 

области над ним [Ефимов В. П., 1929]; 
2) боль при пальпации остистых отростков Thxu—1л — симптом Чиркина 

[Turner H., ChirkinN., 1925]; 
3) боль при пальпации межпозвоночного диска через брюшную стенку (симптом 

Школьникова—Осна) — результат прямого воздействия на патологически изме
ненный диск при спондилолистезе; 

4) боль на уровне смещения позвонка при продольной нагрузке — следствие 
опосредованного воздействия на патологически измененные ткани на уровне сме
щения. 

Н е в р о л о г и ч е с к и е с и м п т о м ы и с и н д р о м ы и их д и а г н о с т и к а . 
Неврологические симптомы при спондилолистезе подразделяются на субъективные 
и объективные. К субъективным относятся боли, иррадиирующие в нижние ко
нечности, парестезии. Объективные признаки поражения нервной системы разде
ляют на абсолютные и относительные. К абсолютным признакам относятся: 1) 
атрофия мышц нижних конечностей; 2) гипестезия; 3) понижение или выпадение 
рефлексов — ахилловых, коленных, брюшных; 4) выраженные симптомы натя
жения (Ласега, Вассермана); 5) оболочечные симптомы (симптом Брудзинского 
нижний, Нери); 6) понижение или выпадение функции мышц (вялый парез, 
паралич); 7) спастический нижний парапарез; 8) анталгическая поза. Относитель
ными признаками являются гиперестезия, повышение сухожильных рефлексов (ко
ленных, ахилловых), нерезко и умеренно выраженные симптомы натяжения. 

Об иррадиирующих болях в нижние конечности указано выше. 
Парестезии — патологические ощущения, не сопровождающиеся внешним раз

дражением. Они у больных спондилолистезом наблюдаются довольно часто. Ощу
щения тяжести в ноге, ползающих мурашек и др. появляются при стоянии, 
передвижении на то или иное расстояние, иногда весьма незначительное. Паре
стезии, возникающие у больных в вертикальном положении, наблюдаются при 
нестабильном спондилолистезе I—II степени, сопровождающемся значительным ос
теохондрозом. Парестезии иногда наблюдаются и в состоянии покоя: так, среди 
ночи больные вынуждены вставать и ходить. Подобные нарушения еще более 
часты у больных со спондилолистезом I—II степени в сочетании с выраженным 
остеохондрозом и значительным сужением позвоночного канала и межпозвоночных 
отверстий. 

Атрофия мышц нижних конечностей у больных спондилолистезом встречается 
не так уж часто. Этот признак появляется в первую очередь в области голеней. 
Он характерен для больных, у которых имеются также другие расстройства на 
уровне рефлекторной дуги определенных зон: расстройство чувствительности, из
менения сухожильных рефлексов и др. Наиболее часто встречается у подростков 
с выраженной III—V степенью смещения Lv- Иногда можно наблюдать атонию 
мышц при отсутствии атрофии. 
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Расстройства чувствительности в виде гипестезии, гиперестезии или дизестезии 
наблюдаются у 12% больных. 

Расстройства рефлекторной функции отмечаются в 20%. При этом наиболее 
заметны изменения в области ахилловых рефлексов: они в основном понижены, 
редко выпадают. В то же время у некоторых больных наблюдается повышение 
рефлекса. Изменения коленных рефлексов чаще выявляются в виде их оживления 
и редко — снижения. Отмечаются такие изменения в брюшных рефлексах, кре-
мастерных и анальных. 

Симптомы натяжения — наиболее частый (50,4%) признак неврологических 
нарушений, чаще он двусторонний, но может быть и односторонним. При зна
чительном смещении Lv симптом Ласега наблюдается у 80% больных. При об
следовании таких больных подчас не удается даже слегка приподнять вытянутую 
ногу. Симптом Ласега сравнительно редко можно выявить у детей и подростков 
с I степенью смещения позвонка; обычно он выражен незначительно, изредка 
умеренно. Однако среди взрослых больных с I и II степенью смещения позвонка 
симптом Ласега при спондилолистезе как Lv, так и Lrv почти всегда выражен 
незначительно. 

Симптом Вассермана встречается нечасто у больных спондилолистезом (у 19%), 
преобладают больные со смещением на уровне Lrv-

Оболочечные симптомы отмечаются всего у 14% больных спондилолистезом 
Lrv, у которых на фоне смещения позвонка развились перидурит, менингит, 
слипчивый арахноидит с образованием арахноидальных кист. 

Нередко больные жалуются на повышенную чувствительность к охлаждению 
одной или обеих стоп. При обследовании можно заметить, что кожа стопы и 
нижней трети голени бледная и влажная или сухая и холодная. Такие явления 
наблюдаются, когда, помимо спондилолистеза, имеется грыжа межпозвоночного 
диска или стенозирование позвоночного канала. Грыжа или пролапс диска при 
спондилолистезе обычно наблюдаются выше уровня смещения. 

Симптомы нарушения функции мочеиспускания могут быть у ряда больных 
со спондилолистезом. 

Некоторые больные жалуются на нарушение половой потенции. Часто это 
осложнение встречается у больных среднего возраста с нестабильным спондило
листезом на фоне резко выраженного остеохондроза. При этом наблюдаются зна
чительные изменения в позвоночном канале и его конфигурации со сдавлением 
дурального мешка, нарушением венозного кровотока и др. Некоторые больные 
обращаются к врачу именно по поводу импотенции, и лишь после неэффективности 
назначенной терапии врач-уролог или венеролог в поисках первопричины ослож
нения направляет таких больных к ортопеду. 

Генез нарушения половой потенции при спондилолистезе во многом неясен. 
Вялый парез или паралич мышц при спондилолистезе встречается крайне 

редко. Единичные наблюдения подобного осложненного течения спондилолистеза 
описаны. Помимо ослабления функции мышц, некоторые авторы отмечали дизу-
рические и другие явления. У 3 наблюдавшихся нами больных было отмечено 
ослабление функции отдельных мышц нижних конечностей вплоть до пареза или 
паралича. Вялый парез может быть вызван нарушением кровоснабжения спинно
мозговых корешков при их растяжении или сдавлении. В наших наблюдениях 
вялый парез сочетался с нарушением мочеиспускания и дефекации, т. е. имел 
место синдром конского хвоста. 

Преходящая слабость в ногах, синдром миелогенной перемежающейся хромоты 
наблюдается у некоторых больных со спондилолистезом. Они не могут пройти 
более 10—15 м без остановки из-за ощущения слабости в одной или обеих ногах. 
Иногда при беге у больного внезапно наступает резкая слабость в ногах и он 
падает, как подкошенный. В условиях покоя больному достаточно присесть или 
постоять, чтобы сила в ногах восстановилась. Причина этого явления связана со 
стенозированием позвоночного канала, которое наблюдается при некоторых видах 
спондилолистеза, или с выраженной нестабильностью вследствие спондилолистеза. 

Генез преходящей слабости в ногах связан с внезапно наступающей и быстро 
прекращающейся ишемией спинного мозга. 

Синдром спастического нижнего пареза обусловлен поражением спинного мозга 
выше пояснично-крестцового утолщения. В специальной литературе о неврологи
ческих проявлениях при спондилолистезе этот аспект разбираемой проблемы за-
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тронул Я. Л. Цивьян (1970). Ишемические явления в спинном мозге связаны со 
сдавлением артерии Адамкевича, входящей в позвоночный канал на уровне Thxii— 
1А И снабжающей кровью поясничное утолщение спинного мозга. 

Анталгическая поза наблюдается при смещении позвонка и сужении позво
ночного канала или межпозвоночных отверстий. Реже эта поза встречается и при 
грыжевом выпячивании диска, обычно выше уровня смещения. 

Д и а г н о с т и к а в т о р и ч н ы х и з м е н е н и й в п о з в о н о ч н о м к а н а л е . 
Если диагноз спондилолистеза может быть установлен по клиническим и рентге
нологическим данным сравнительно рано, а выраженный спондилолистез бывает 
настолько типичен, что диагноз несомненен и без рентгенологического исследования, 
то диагностика причины вторичных неврологических проявлений спондилолистеза 
без объективных методов исследования затруднена. 

В связи с этим возникает потребность в объективных методах исследования 
состояния позвоночного канала в нижнепоясничной области и проходимости под-
паутинного пространства. 

Наиболее объективным методом исследования является контрастная миелогра-
фия с помощью водорастворимых контрастных веществ. Эти препараты быстро 
выводятся из подпаутинного пространства. 

D. Miiller и R. Lehmann (1963) применяли пневмомиелографию у больных спон-
дилолистезом; контрастной эпидуральной миелографией пользовался Д. И. Глазырин 
(1964); пневмоперидурографию делали Я. К. Асе (1971), Б. М. Церлюк и соавт. 
(1976) и др. Хорошо зарекомендовала себя у больных спондилолистезом флебо-
спондилография [Митбрейт И. М., 1971], гамма-миелография воздушно-ксеноновой 
смесью [Митбрейт И. М., Лясс Ф. М., 1966]. По показаниям можно проводить 
ликворологические и ликвородинамические исследования. Поэтажные исследования 
ликвородинамики позволяют определить уровень механического блока. Дискогра
фия — весьма перспективный метод исследования состояния межпозвоночных ди
сков у больных спондилолистезом. С помощью этого метода можно также получить 
определенные данные о состоянии позвоночного канала. 

Р е н т г е н о д и а г н о с т и к а . С помощью современных методов рентгенологи
ческого исследования диагноз спондилолиза может быть установлен с полной 
достоверностью. Рентгенологическая диагностика спондилолиза основывается на 
изучении рентгенограмм, выполненных в четырех проекциях: прямой, боковой и 
двух косых. Снимки, выполненные в косых проекциях, у большинства больных 
являются основными в диагностике спондилолиза. Для выявления спондилолиза 
на уровне Lv больного укладывают на бок, противоположный предполагаемому 
дефекту дуги, располагая туловище под углом 15—30° к столу рентгеновского 
аппарата, а при дефекте в дуге на уровне Lrv и Lnj — под углом 45°. 

Для спондилолиза считается патогномоничным выявление на рентгеновском 
снимке выраженной щели в дуге позвонка. 

При изучении правильно выполненной рентгенограммы в прямой проекции 
выявляют на снимке ряд прямых признаков. Чаще всего видна полоса просветления 
в 1—2 мм [Маркелов М. С., 1929], проходящая под основанием или через овал 
контура дуги. Обычно полоса просветления имеет направление, противоположное 
дугоотростчатому суставу; наиболее часто ее можно выявить при смещении на 
уровне Liv и LHI. На рентгенограммах в прямой проекции могут быть обнаружены 
менее достоверные, косвенные признаки спондилолиза. Одним из таких важных 
признаков является сужение межпозвоночного промежутка. 

Рентгеновский снимок в боковой проекции, как, впрочем, и в прямой проекции, 
не является основным в диагностике спондилолиза. Это объясняется обычно рас
положением щели в межсуставной части дуги не строго во фронтальной плоскости, 
а под некоторым углом к ней. Вследствие этого щель в дуге перекрывается 
вентральным и дорсальным сегментами самой дуги. Однако в некоторых наблю
дениях щель видна и на боковом снимке. Это бывает, во-первых, при сочетании 
спондилолиза с достаточно выраженным передним смещением позвонка, во-вторых, 
при наличии поперечной щели, обнаруживающейся в межсуставной части дуги 
переходного пояснично-крестцового позвонка, и, в-третьих, при ретросоматическои 
щели, расположенной в ножке дуги фронтально. Широкая спондилолизная щель 
более отчетливо проецируется при функциональной боковой рентгенографии, ко
торая применяется с целью выявления стабильности смещения позвонка. 

Наиболее распространена диагностика спондилолиза по рентгеновским снимкам 

7 * 195 



в косых проекциях. Наличие щели в межсуставной части дуги является абсолютным 
признаком спондилолиза. По рентгеновским снимкам в косых проекциях можно 
получить представление о величине и характере спондилолизной щели, примерной 
давности ее и вторичных изменениях в прилежащих суставных отростков позвонков 
и дуге. 

Рентгенодиагностика выраженных форм спондилолистеза не представляет зна
чительных трудностей, хотя и до сих пор встречаются диагностические ошибки. 
Сложнее установить диагноз в начальной стадии патологическогого процесса, а 
своевременное выявление его у детей и подростков имеет решающее значение. 
Принято считать, что для спондилолистеза характерен ряд прямых рентгенологи
ческих симптомов, по которым может быть безошибочно диагностировано заболе
вание. 

Симптом «открытой межпозвонковой щели» на уровне Lv —Si, обусловленный 
отклонением дуги и остистого отростка Lv в краниальном направлении, — один 
из важных признаков спондилолистеза; он патогномоничен для III—V степени 
смещения позвонка, но может отсутствовать у больных с начальной степенью 
заболевания. 

Симптом «козырька кепи» [Турнер Т. И., 1925], или «шапки жандарма» 
[Desfosses, Collen, 1925], или «перевернутой шляпы Наполеона» [Brailsford J. F., 
1927], — след тени Lv позвонка, наслаивающейся на крестец. Симптом «козырька 
кепи» наблюдается у всех больных с III степенью смещения позвонка. Характер 
выраженности этого симптома у больных со спондилолистезом IV и V степени 
смещения (при этом тень на крестце действительно больше напоминает «шапку 
жандарма») различен и меняется по мере смещения Lv; при V степени спонди
лолистеза купол «шапки жандарма» доходит до SHI. 

Так называемая линия Брейлсфорда в сущности является наслаивающейся на 
крестец контурной линией, получаемой в результате обведения снизу тени тела 
поперечных отростков Lv- При IV—V степени смещения Lv симптом «линии 
Брейлсфорда» можно выявить почти у всех больных. 

Помимо названных прямых симптомов, на рентгенограмме в прямой проекции 
могут быть обнаружены косвенные признаки спондилолистеза. К ним относится 
уплотнение костной ткани в области ножек дуги и дугоотростчатых суставов 
(встречается практически у всех больных, начиная со II степени смещения Lv). 
Реже выявляется такой косвенный признак, как сколиоз. Наконец, имеется наиболее 
важный признак спондилолистеза: врожденные аномалии развития пояснично-кре-
стцовой области позвоночника (незаращение пластинки дуги Lrv, Lv, Si, частичное 
или полное незарастание задней стенки крестцового канала, переходный пояснич-
но-крестцовый позвонок). 

Рентгенограммы в боковой проекции являются основными в диагностике спон
дилолистеза. Их следует выполнять, как правило, в положении сгибания и раз
гибания туловища. 

Прямым признаком спондилолистеза является симптом переднего смещения 
тела позвонка, его следует выявлять, как правило, по задним контурам тел по
звонков. По боковым рентгеновским снимкам обычно определяют степень смещения 
позвонка по одному из имеющихся способов. Выполнение функциональных боковых 
рентгеновских снимков дает возможность судить о степени стабильности на уровне 
смещения позвонка. 

Вторым важным симптомом спондилолистеза, выявленным по снимкам в бо
ковой проекции, служит сближение остистых отростков. 

Хотя в рентгенодиагностике спондилолистеза по снимкам в боковой проекции 
косвенные признаки имеют не столь большое значение, как на рентгенограммах, 
выполненных в прямой проекции, все же в ряде случаев они могут быть полезны, 
особенно при недостаточно качественном рентгеновском снимке. К ним относятся 
сужение межпозвоночного промежутка, снижение сзади высоты тела Lv, изменение 
формы и длины дуги в ее межсуставной части, изменение формы межпозвоночных 
отверстий (в норме они имеют форму ушной раковины, при спондилолистезе 
межпозвоночное отверстие расположено удлиненной частью не продольно, а по
перечно), деформация суставных отростков на уровне смещения позвонка. Наиболее 
важным косвенным признаком спондилолистеза, определяющимся на снимках в 
боковой проекции, является поясничный остеохондроз. Правда, он почти никогда 
не встречается у детей и подростков со спондилолистезом Lv 1 степени. Но среди 
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взрослых с I степенью смещения позвонка признаки остеохондроза имеются у 
86%, причем выраженные — у 33% больных. 

Для правильного понимания с помощью рентгеновского метода исследования 
патологического процесса, развившегося в результате спондилолистеза на уровне 
и вблизи смещения позвонка, а также в некотором отдалении от него, следует 
изучить состояние: 1) дугоотростчатых суставов, для которых характерна картина 
деформирующего артроза; 2) межостистых промежутков (остистые отростки могут 
быть сближены настолько, что они значительно деформируются и между ними 
образуется подобие сустава); 3) подвздошно-крестцовых суставов; 4) подвздошно-
поясничных связок. 

В рентгенодиагностике спондилолистеза важно не только определение смещения 
позвонка. Очень часто представляют интерес картина наступившей патологической 
перестройки позвоночника; характер и выраженность изменений на уровне сме
щения позвонка, а также в отдалении и степень стабильности на уровне смещения 
позвонка. Выяснению этих вопросов помогают: I) рентгенография в вертикальном 
положении больного; 2) функциональная рентгенография; 3) КТ. 

Рентгенография в вертикальном положении больного, выполненная в боковой 
проекции, показана: 1) при необходимости выявления характера биомеханических 
изменений в позвоночнике, наступивших в результате смещения позвонка; 2) в 
случае необходимости выявить истинную картину смещения позвонка при верти
кальной нагрузке позвоночника. 

При функциональной рентгенографии выполняют два снимка в боковой про
екции при положении максимального сгибания и разгибания туловища. Ее реко
мендуют делать при каждом рентгенологическом исследовании. Благодаря функ
циональной рентгенографии удается определить, при каком положении туловища 
сопоставляются фрагменты межсуставного участка дуги при спондилолизе, а при 
спондилолистезе — характер стабильности на уровне смещения позвонка. Выяв
ляется также возможная позиция позвонка. 

КТ следует применять для изучения состояния позвоночного канала и меж
позвоночных дисков на уровне смещения позвонка. 

Консервативное лечение. Профилактика спондилолиза и спондилолистеза в 
детском возрасте заключается в возможно раннем выявлении детей с признаками 
дизрафического статуса. Пигментные или депигментированные (alopecia areolaris) 
пятна, гипертрихоз в пояснично-крестцовой области служат внешним проявлением 
возможной дисплазии пояснично-крестцового отдела позвоночника. Необходимо 
также в возможно раннем возрасте выявлять детей с патологией осанки, в частности 
с патологически углубленным поясничным лордозом, обычно сопровождающимся 
усиленным грудным кифозом, а также детей с поясничным сколиозом. Этим детям 
показано тщательное рентгенологическое исследование. При обнаружении выра
женного аномального развития пояснично-крестцового отдела позвоночника в виде 
аплазии задней стенки крестцового канала, особенно в сочетании с аномальным 
развитием пластинки дуги Lv или Liv, необходимо поставить детей на диспан
серный учет. 

Укрепление мышечной системы, борьба за правильную осанку, отказ от видов 
спорта, связанных с риском травмы, — вот основы профилактики спондилолиза 
и спондилолистеза в детском и подростковом возрасте. 

Профилактика спондилолиза и спондилолистеза у взрослых требует применения 
различных мер в зависимости от тех или иных обстоятельств. Всякая аномалия 
развития позвоночника в пояснично-крестцовой области отражает его неполноцен
ность на этом уровне. Повышенные функциональные запросы к пояснично-крест-
цовому отделу позвоночника могут привести к его несостоятельности, которое в 
сочетании с другими факторами, особенно острой травмой, вызовет спондилолистез. 
Поэтому первой из мер профилактики должно служить рентгенологическое ис
следование пояснично-крестцовой области позвоночника перед приемом на работу, 
которая связана с тяжелым физическим трудом. 

Для профилактики спондилолиза и спондилолистеза женщинам настоятельно 
рекомендуется постоянно укреплять мышцы живота, а также использовать бандаж 
на определенных этапах беременности и после родов. Чтобы избежать углубления 
поясничного лордоза, во время беременности и первое время после родов не следует 
носить обувь на высоких каблуках. Предупреждение тучности и отвисания живо
та — также один из видов профилактики спондилолистеза. В климактерическом 
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периоде, а также в более поздние периоды инволютивного развития женщинам с 
целью профилактики спондилолистеза назначают гормональную и медикаментозную 
терапию остеопороза. 

К лечению спондилолиза и спондилолистеза имеются определенные показания. 
Нет необходимости лечить стабильный прогрессирующий спондилолистез, не вы
зывающий болей и не ограничивающий трудоспособность. Это же относится к 
лицам, у которых спондилолиз и спондилолистез выявлены при случайном осмотре, 
например при найме на тяжелую физическую работу. Но у лиц, которые обра
щаются к врачу из-за беспокоящих болевых проявлений, а также из-за плохой 
осанки или деформации позвоночника, например чрезмерно углубленного пояс
ничного лордоза, имеются вполне определенные показания как к консервативному, 
так и к оперативному лечению. 

Консервативному лечению подлежат следующие контингенты. 
1. Дети и подростки со спондилолизом и спондилолистезом в пределах I сте

пени. Однако в процессе консервативного лечения необходимо тщательное дина
мическое наблюдение, особенно за теми больными, у которых имеется также 
выраженное аномальное развитие пояснично-крестцовой области позвоночника. 

2. Больные среднего возраста со спондилолизом (без спондилолистеза) при 
наличии болевого синдрома. 

3. Больные среднего возраста с относительно стабильной формой спондилоли
стеза любой степени, не занимающиеся физическим трудом. 

4. Больные пожилого возраста со спондилолизом и спондилолистезом или 
и н вол юти иным спондилолистезом. 

5. Больные, у которых ранее под влиянием консервативной терапии наступали 
периоды длительной ремиссии. 

Выбор лечебных мероприятий, последовательность и продолжительность их 
применения зависят от клинического состояния больного, его возраста. 

Е. Pfeil (1975, 1980) рекомендует применять гипсовую повязку для лечения 
спондилолиза и спондилолистеза у детей. При наличии подвижности в зоне 
спондилолиза, выявляемой функциональной рентгенографией, устанавливают по
ложение туловища и ног, при котором фрагменты межсуставного участка дуги 
максимально сближаются. Таковым при спондилолистезе чаще всего оказывается 
положение сгибания ног в тазобедренных суставах под углом 150°. Поясничный 
лордоз при этом распрямлен. Гипсовой повязкой захватывают часть грудной клетки, 
область таза и ног до коленных суставов; такое положение фиксируют в течение 
10—12 нед. В дальнейшем назначают лечебную физкультуру, лечение средствами 
физической терапии, на полгода — год фиксирующий корсет (съемный гипсовый, 
из поливика, полиэтилена, полиамидных смол и др.). 

Пребывание больного в горизонтальном положении в течение 2—4 нед может 
само по себе оказать благоприятное воздействие, привести к уменьшению или 
устранению как локальных, так и отраженных болей. Однако значительный те
рапевтический эффект можно получить, если наряду с горизонтальным положением 
создать условия, при которых устраняется поясничный лордоз и контрагированное 
состояние мышц. 

Пребывание больного в положении на спине с согнутыми ногами и приподнятой 
на подушках верхней части туловища [LeriA., 1925] может быть достигнуто в 
домашних условиях, а в стационаре — на функциональной кровати. В. Д. Чаклин 
(1933) укладывал больных в полусогнутом положении, создавая его на балканских 
рамах с помощью матерчатого гамака под тазовую часть и петель, на которые 
укладывались полусогнутые ноги; приподнималась также верхняя часть туловища. 
Хороший терапевтический эффект может быть получен, если указанное положение 
придается больному на установке «Уголь». 

Продольное вытяжение за тазовый пояс с грузами в 4—6 кг может оказать 
терапевтический эффект как в упомянутом полусогнутом положении, так и на 
наклонной плоскости. 

Эффективно подводное вытяжение позвоночника в полусогнутом или верти
кальном положении позвоночника небольшими грузами в 2—5 кг в течение 5—15 
мин [Андреева Л. А., 1971]. Этот метод лечения не показан больным с нестабильной 
формой спондилолистеза. 

Массаж, улучшая трофику тканей, облегчает восстановление функциональных 
возможностей мышц. Применяют как укрепляющий, так и расслабляющий массаж 
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мышц. В случае резко выраженного контрактурного состояния мышц спины вначале 
делают массаж расслабляющий, а затем, по показаниям, укрепляющий, тогда как 
массаж мышц живота всегда укрепляющий. Необходимо также восстановление 
функциональных возможностей ягодичных мышц и мышц-сгибателей голени, име
ющих большое значение для удержания туловища в вертикальном положении. 
Назначают 2—3 курса по 15—20 сеансов массажа с 3—4-недельным перерывом. 

Не следует пренебрегать возможностями подводного массажа. 
Лечебная физкультура — это важное терапевтическое средство в консерватив

ном методе лечения спондилолиза и спондилолистеза. В комплексе лечебной физ
культуры предусматривают упражнения, которые уменьшают поясничный лордоз. 
Упражнения рекомендуется делать на спине, на шведской стенке, наклонной 
плоскости или в полусогнутом положении на коленях и руках. По мере устранения 
болей увеличивают физическую нагрузку: часть упражнений больные выполняют 
уже в вертикальном положении. Больным, у которых спондилолистез сочетается 
со сколиозом, применяют комплекс лечебной физкультуры, включающий упраж
нения, принятые в практике лечения сколиоза, а также ряд упражнений для 
направленного укрепления мышц живота и уменьшения поясничного лордоза. 

Корсеты — одно из наиболее действенных средств в арсенале консервативной 

(
терапии спондилолиза и спондилолистеза, иногда быстро улучшающих состояние 
больного. Применяют: 1) матерчатый корсет ленинградского типа с продольными 
металлическими шипами, обеспечивающий лишь относительную стабильность в 
поясничжькрестцовой области позвоночника; 2) матерчатый корсет типа Гессинга, 
с помощью которого удается добиться значительной стабильности фиксируемого 
отдела позвоночника; 3) корсеты жесткой конструкции, например полиэтиленовые 
или из поливика и др. Все большее распространение получают такие ортопеди
ческие изделия, как широкий кожаный пояс, пояс типа «Здоровье», лечебный 
пояс типа «Waritex» и др. Наконец, многим больным терапевтический эффект 
может оказать грация, применение которой весьма желательно тучным больным 
с отвисшим животом. Фиксирующими корсетами пользуются в течение 1—3 лет, 
а иногда и больше. Это зависит от степени выраженной нестабильности позво
ночника на уровне смещения позвонка, возраста больного, а также вторичных 
неврологических проявлений. При изготовлении гипсового слепка для корсета боль
ного следует ставить таким образом, чтобы уменьшить поясничный лордоз. 

Блокады новокаином применяют для устранения острого болевого синдрома. 
0,25—0,5% раствор новокаина подводят непосредственно к поперечным отросткам, 
впереди которых проходят спинномозговые корешки. Раствор новокаина можно 
вводить эпидурально. 

Медикаментозная терапия призвана уменьшить болевой синдром, ликвидировать 
или уменьшить явления вторичного корешкового синдрома. В таких случаях эф
фективны инъекции 5% раствора витамина Bi (1 мл) и витамина Bi2 (250—500 
мкг), 5% раствора витамина Вб (1 мл) (не совмещать с инъекциями витамина 
Bi и ВпО, стекловидного тела (2 мл). Проводят 2—3 курса по 20 инъекций с 
интервалом в 1 —1,5 мес. При резком болевом синдроме действенны инъекции 
анальгина и другие обезболивающие средства. Выраженное анальгетическое и 
противовоспалительное действие оказывает реопирин или пирабутол. 

Тепловые процедуры в комплексе консервативной терапии благоприятно отра
жаются на состоянии больных, уменьшают или даже устраняют локальные (по
ясничные) или иррадиирующие боли. Показано сухое тепло на пояснично-крест-
цовую область. Назначают парафиновые или озокеритовые аппликации, прогре
вания мешочками с горячим песком, а также горчичники и перцовый пластырь. 
В домашних условиях применяют ванны с морской солью (1—2 кг на ванну) 
или хвоей (1—2 таблетки по 30 г или 100 мл жидкого экстракта); температура 
воды 36—38°С, продолжительность 15—20 мин, на курс 15—20 ванн. 

Такие физические факторы, как эритемные дозы ультрафиолетового облучения, 
диадинамические токи, синусоидальные модулированные токи, ультразвук, элект
рическое поле УВЧ, диадинамофорез обезболивающих веществ и другие, оказывают 
благоприятное действие при лечении пояснично-крестцового рефлекторного и ко
решкового синдромов. Явный терапевтический эффект может быть получен в 
результате применения низкочастотной магнитотерапии 

Бальнеологическое лечение в условиях Пятигорска, Нальчика, Сочи, Белоку-
рихи и других курортов с применением сульфидных, радоновых и других ванн, 
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лечебных грязей на фоне хорошо организованной системы лечения патологических 
процессов позвоночника является важным средством консервативного лечения. 

Эффективность и стабильность результатов консервативной терапии у больных 
спондилолизом и спондилолистезом во многом зависит от рационального трудоустрой
ства больных. 

Оперативное лечение. Лишь немногие хирурги предпочитают сразу применять опе
рации, большинство же проводят вначале консервативное лечение. Распространенный 
до недавнего времени взгляд, согласно которому всех детей и подростков со спондило
листезом надо оперировать, в последние годы оспаривается. 

Различают абсолютные и относительные показания к оперативному лечению боль
ных спондилолистезом. Они зависят от клинической картины заболевания (в частности, 
от неврологических проявлений); возраста больного; причины спондилолистеза; про
фессии больного; стабильности и степени выраженности смещения позвонка; его лока
лизации. 

Показания к оперативному лечению у взрослых и подростков ни в коем случае не 
определяются степенью смещения позвонка. Главный фактор — клиническое состояние 
больного и прогноз дальнейшего течения заболевания. 

Абсолютными показаниями к оперативному лечению детей и подростков со спон
дилолистезом являются: I) наличие прогрессирующего спондилолистеза Lv, когда сме
щение позвонка имеет тенденцию приблизиться ко П степени. Тогда операция показана 
детям и подросткам в любом возрасте, но чаще всего воздерживаются от немедленной 
операции до 11—12 лет; при спондилолистезе III—IV степени операцию следует выпол
нять и в более раннем возрасте; 2) наличие выраженной люмбоишиалгии; 3) анталги-
ческий сколиоз при спондилолистезе; 4) сочетание прогрессирующего сколиоза с более 
или менее прогрессирующим спондилолистезом; 5) прогрессирующий спондилолистез 
Lv I степени со значительной аномалией развития пояснично-крестцовой области по
звоночника — spina bifida Lv в сочетании с bifida sacralis totalis или аплазией задней 
части крестца и др.; 6) травматический спондилолистез. Относительные показания: 
1) значительные биомеханические изменения с наличием углубленного поясничного 
лордоза и увеличенного грудного кифоза, не устраняющиеся при консервативной тера
пии у подростков с медленно прогрессирующим спондилолистезом Lv в пределах I сте
пени; 2) стабильная форма значительного (III—IV степень) смещения Lv у подростков. 

Абсолютными показаниями к оперативному лечению взрослых больных со спонди
лолистезом служат: 1) спондилолистез Lv, Lrv, Lm любой степени смещения с выражен
ной нестабильностью позвоночника, не поддающийся консервативному лечению и зна
чительно снижающий трудоспособность больного; 2) парез или признаки возможного 
пареза мышц нижних конечностей; нарушение функции мочеполовой системы; 3) ча
стые проявления люмбалгического или люмбоишиалгического синдрома; 4) наличие 
вторичной грубой патологии со стороны оболочек спинного мозга, нарушение ликворо-
обращения, арахноидальные кисты со сдавлением конского хвоста на уровне смещения 
позвонка; 5) выраженная нестабильность позвоночника на уровне смещения позвонка, 
усугубленная ламинэктомией; 6) патология межпозвоночных дисков (межпозвоночный 
остеохондроз) выше или ниже уровня смещения позвонка как следствие спондилоли
стеза, которая, сопровождаясь поясничными и иррадиирующми болями, играет основ
ную роль в клинической картине заболевания; 7) спондилолистез, сопровождающийся 
анталгическим альтернирующим сколиозом, не поддающийся консервативным методам 
лечения; 8) травматический спондилолистез с нестабильностью позвоночника; 9) стеноз 
позвоночного канала. 

Относительные показания: 1) спондилолистез у больных среднего возраста, не за
нимающихся физическим трудом, со значительными ремиссиями обострения резких 
болей; 2) спондилолистез у больных пожилого возраста, сильно снижающий их актив
ность и мешающий самообслуживанию. 

Что касается показаний к оперативному лечению больных спондилолизом, то, если 
отсутствует спондилолистез, их относительно немного. Оперативное лечение рекомен
дуется больным, у которых клинические проявления заболевания обусловлены в значи
тельной мере также недостаточностью (остеохондроз) межпозвоночного диска на уровне 
спондилолиза (или вблизи) с выраженными вторичными неврологическими проявлени
ями, если консервативная терапия не дает эффекта. 

П е р е д н и й с п о н д и л о д е з . Наиболее распространенным методом оперативно
го лечения спондилолистеза является патогенетически обоснованный передний спонди
лодез. Его предложил и впервые в мире осуществил при спондилолистезе в 1931 г. 
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В. Д. Чаклин. Суть метода — передний внебрюшинный доступ к телам позвонков, кли
новидная частичная резекция двух соседних тел вместе с межпозвоночным диском и 
сращение тел позвонков с помощью костного аутотрансплантата. Коррекцию патологи
ческого положения туловища производят во время операции и в послеоперационном 
периоде путем резкого сгибания конечностей вместе с тазом и приподнимания верхней 
половины туловища. Этим методом при правильном послеоперационном ведении дости
гается перестройка патологической позиции позвоночника в поясничном отделе. Метод 
переднего спондилодеза демонстрирован В. Д. Чаклиным в 1932 г. на XXII Всероссий
ском съезде хирургов Москвы и опубликован в 1933 г. Все в дальнейшем предложенные 
способы переднего спондилодеза являются вариантами метода Чаклина. 

В настоящее время большинство хирургов предпочитают не применять чрезбрюшин-
ный доступ к передним отделам позвоночника на этих уровнях. Пользуются внебрю-
шинными доступами: либо реберно-паховым левосторонним или правосторонним, либо 
соответственно параректальным или пара медиальным. 

Доступы к позвоночнику должны быть деликатными, анатомичными во избежание 
возможных непосредственных осложнений во время операции (кровотечение) или после 
нее (тромбофлебит подвздошных сосудов, импотенция в результате повреждения верх
него подчревного сплетения и др.). В этом отношении при подходе к области Lrv—SH 
предпочтительнее пользоваться правосторонним внебрюшинным доступом, так как ука
занная часть симпатического ствола расположена в проекции к позвоночнику слева. 

Выбор способа оперативного вмешательства зависит от степени смещения позвонка. 
При I и II степени спондилолистеза можно пользоваться операциями по Чаклину, Мер-
серу, «окончатым спондилодезом» по Юмашеву и Фурману. После дискэтомии из тел 
смежных позвонков с помощью фрезы и костного ножа формируют два полукруглых 
костных трансплантата, которые затем поворачивают на 90°. Между полукруглыми 
трансплантатами укладывают лиофилизированный костный аллотрансплантат, кото
рый служит распоркой. При большей степени смещения позвонка, начиная с Ьш и осо
бенно Lrv и Lv, следует применять способ Коржа. Рассекая вдоль переднюю продольную 
связку, делают паз в телах Lv и SHI; на уровне паза и вблизи него удаляют остатки 
межпозвоночного диска. После этого в паз плотно вбивают кортикальный алло- или 
аутотрансплантат. Позади трансплантата укладывают кусочки костной губчатой ткани. 
При значительном смещении Lv А. А. Корж и Н. И. Хвисюк (1968) пользуются двумя 
трансплантатами: одним соединяют Lv и Si, другим — Lrv, Lv и крестец. Я. Л. Цивьян 
(1965,1966) описал операцию при спондилолистезе Lv III—IV степени. Поперечно рас
секают переднюю продольную связку на уровне Lv- Широким долотом отсекают кау-
дальную часть тела Lv, прикрывающую доступ к Si. Удаляют остатки диска и внедряют 
в паз, образованный в крестце, кортикально-спонгиозный трансплантат в форме усечен
ной пирамиды. При поражении вышерасположенного четвертого межпозвоночного ди
ска часть его резецируют и замещают дефект костным аутотрансплаитатом. Для костной 
пластики при переднем спондилодезе И. Р. Воронович и О. И. Дулуб (1988) применяют 
трансплантат из подвздошного гребня на сосудистой питающей ножке (подвздошно-по-
ясничные артерия и вены). 

Поскольку при переднем спондилодезе удаляют патологически измененный меж
позвоночный диск, операция тем самым патогенетически обоснована; поэтому почти 
всегда можно ожидать благоприятных исходов в лечении больных в 92—97% случаев. 
Выполненный по показаниям передний спондилодез, обеспечивая надежную стабиль
ность на месте смещения позвонка, создавая «фундамент позвоночника», способствует 
нормализации биомеханических взаимоотношений позвоночника и анатомических со
отношений в позвоночном канале. В результате устраняются многие неврологические 
расстройства. 

Р е п о з и ц и я с м е с т и в ш е г о с я п о з в о н к а . Под репозицией при спондило
листезе следует понимать не только устранение смещения по длине тела позвонка, но и 
уменьшение наклона сместившегося позвонка в сагиттальной и фронтальной плоскостях 
по отношению к нижерасположенному позвонку. Репозиция смещенного позвонка же
лательна, но не всегда в достаточной мере осуществима. Это зависит от степени и уровня 
смещения позвонка, возраста больного и давности начала заболевания, вида спондило
листеза. Репозиция необходима в острой стадии травматического спондилолистеза. Она 
возможна при I степени смещения нестабильного спондилолизного спондилолистеза, 
меньше при II степени смещения (легче ее делать на уровне Lrv и Lni); без риска невро
логических осложнений может быть предпринята попытка выполнения репозиции при 
III и IV степени смещения Lv; репозиция крайне сложна при V степени смещения по-
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звонка. Следует помнить, что, выполняя передний спондилодез в положении Тренде-
ленбурга, на этапе подготовки ложа для трансплантатов и их внедрения можно умень
шить угол наклона Lv в сагиттальной и фронтальной плоскостях, что очень важно для 
исхода оперативного вмешательства. 

И. Г. Герцен и В. ф. Венгер (1984) с целью устранения небольшого смещения по
звонка применяют тракцию за остистые отростки с последующим задним спондилодезом. 

Имеются предложения применять для репозиции позвонка специальные приспособ
ления в виде дистракторов Казьмина и Харрингтона. С их помощью в той или иной мере 
опосредованно добиваются репозиции смещенного позвонка. 

Опыт репозиции при спондилолистезе пока недостаточный: требуются еще уточне
ние показаний к его применению и разработка безопасных способов лечения. 

З а д н и й с п о н д и л о д е з . В 1915 г. Е. W. Ryerson выполнил задний спондилодез 
по Олби больному спондилолистезом. Более четверти века метод заднего спондилодеза 
(его различные варианты) оставался основным в оперативном лечении больных спон
дилолистезом. Однако благоприятные исходы не превышали 75%. В настоящее время 
большинство хирургов, как было указано выше, предпочитают пользоваться различными 
способами переднего спондилодеза как обеспечивающего более эффективные результа
ты. Не следует забывать, что сам по себе задний спондилодез не предупреждает даль
нейшего смещения позвонка у детей и подростков при прогрессирующем спондилоли
стезе. И все же по разным соображениям приходится применять методы заднего и за-
днебокового спондилодеза. К ним относятся необходимость стабилизации позвоночника 
после устранения стенозирования позвоночного канала, грыжи диска и других патоло
гических состояний; ситуация, когда необходимо сочетать передний спондилодез с за
дним; целесообразность осуществления фиксации задних элементов позвоночника с по
мощью металлических фиксаторов спондилодеза в силу разных условий. 

Из способов заднего спондилодеза распространена методика Мейердинга [Meyerding 
Н. W., 1931]. Многие хирурги предпочитают методику Гибсона—Босворта—Сикара 
[Gibson А., 1931; Bosworth D. М., 1942; Sicard A., 1949). Основной особенностью опе
рации, предложенной указанными авторами, является применение Н-образного транс
плантата, внедряемого на подготовленное ложе между остистыми отростками фиксиру
емых поясничных позвонков. A. Gibson применял трансплантат из болыиеберцовой ко
сти. D. M. Bosworth предпочитал пользоваться трансплантатом из подвздошной кости и 
обязательно при подготовке ложа частично удалял дугоотростчатые суставы. A. Sicard 
после скелетирования дуг укладывал на них тонкие трансплантаты, а поверх них Н-об-
разный трансплантат. При подготовке ложа удалял один—два остистых отростка. 
D. M. Bosworth вместе с остистым отростком удалял часть дуги сместившегося позвонка 
с целью ревизии позвоночного канала. Б. М. Церлюк (1962), выполняя аналогичную 
операцию, не отсекает остистые отростки, а рассекает их в сагиттальном направлении 
и раскрывает в виде створок; под ними на дуги укладывает мелкие трансплантаты, а на 
расщепленные остистые отростки Н-образный кортикальный трансплантат. Трансплан
таты фиксируют я к позвонкам толстыми лавсановыми нитями. С целью большей стаби
лизации позвоночника некоторые хирурги одновременно с костной пластикой приме
няют различные металлические фиксаторы. 

Л а м и н э к т о м и я . Была первым оперативным вмешательством при спондилоли
стезе [Lane A. W., 1893]. Комбинированная ламинэктомия с передним спондилодезом 
была выполнена В. Д. Чаклиным в 1931 г., с задним спондилодезом — Н. W. Mayerding 
(1941). С 1942 г. D. M. Bosworth стал широко практиковать ламинэктомию с задним 
спондилодезом, а Е. W. О. Adkins (1955) — с заднебоковым спондилодезом. G. G. Gill и 
соавт. (1955) применяли резекцию пластинки дуги с нижними суставными отростками 
и частью межсуставного отдела дуги с зоной спондилолиза, спондилодез не делали. Опе
рация не получила распространения. Некоторые авторы считают возможным выполнять 
одну ламинэктомию лишь при плохом общем состоянии у больных пожилого возраста. 

Ламинэктомию следует применять у больных спондилолистезом с выявленной па
тологией в позвоночном канале, межпозвоночных отверстиях, приводящей к заметным 
неврологическим расстройствам (резкий болевой синдром, не купирующийся средства
ми консервативной терапии; парез, нарушения функции тазовых органов и некоторые 
другие). Условиями, способствующими проявлению этих неврологических расстройств, 
являются стенозирование позвоночного канала в результате смещения позвонков, руб-
цовые изменения желтых связок, арахноидальная киста, грыжа диска. После этого вме
шательства следует стабилизировать позвоночник — делать либо передний спондилодез 
(как второй этап операции), либо задний или заднебоковой (одновременно с ламинэк-
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томней, ревизией эпидурального пространства и — при необходимости — ревизией 
подпаутинного пространства). 

О п е р а т и в н о е л е ч е н и е с п о н д и л о л и з а . Предпочтительнее использовать 
передний спондилодез. Немногие хирурги применяют остеосинтез межсуставной части 
дуги металлическим винтом или костным трансплантатом. 

П о с л е о п е р а ц и о н н ы й п е р и о д . В послеоперационном периоде больные за
нимают полусогнутое положение на спине. Оно тем больше, чем меньше смещение по
звонка; при значительной степени смещения (III—IV) лишь немного приподнимают 
головную и ножную часть сетки функциональной кровати. Некоторые хирурги сохра
няют в той или иной мере полусогнутое положение больного в гипсовой кроватке. 

Исходы оперативного лечения больных спондилолистезом в значительной мере обус
ловлены педантичностью в проведении послеоперационного периода у больных. К ним 
относятся соблюдение постельного режима (при переднем спондилодезе 2—4 мес, при 
заднем — 3—5 мес), ношение корсета (8— 12 мес после операции), занятия лечебной 
физкультурой, массаж мышц ног, живота и спины, применение средств физической 
терапии, трудовая деятельность и др. 

. 

• 



Г Л А В А 5 

ПАТОЛОГИЯ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

5 . 1 . РОДОВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ 
У ДЕТЕЙ 

Родовые повреждения плечевого сплетения являются распростра
ненной патологией у детей и достаточно часто встречаются в прак
тике ортопедов, травматологов, хирургов, педиатров и невропато
логов. В литературе приводятся различные названия этого заболе
вания — родовой паралич, акушерский парез, родовой плексит, 
паралич Эрба, паралич Дежерин-Клюмпке и др. По нашему мнению, 
наиболее правильным названием является «родовое повреждение 
плечевого сплетения». Частота родовых повреждений плечевого спле
тения колеблется от 0,08 до 0,4% от общего числа родов. При 
обстоятельствах, затрудняющих нормальный процесс родов (узкий 
таз роженицы, тазовое предлежание, наложение акушерских щипцов 
и др.) частота родовых повреждений увеличивается до 5,7%. Таким 
образом, частота родовых повреждений отражает уровень развития 
акушерско-гинекологической помощи беременным. Родовые повреж
дения плечевого сплетения являются тяжелым заболеванием. По 
данным О. В. Дольницкого (1985), исходы родовых повреждений 
плечевого сплетения представлены следующим образом: 20% — 
выздоровление, 50—60% — остаются различные последствия, тре
бующие лечения, 20—30% — инвалидность. По данным В. И. Кар-
чемского (1981), инвалидность при родовых повреждениях плечевого 
сплетения достигает 40—50%. По данным А. Ф. Краснова и 
М.А.Иванова (1980), только в 7,55% наступает восстановление 
функции конечности от консервативного лечения. В остальных слу
чаях показано оперативное лечение. 

Как самостоятельная нозологическая единица родовое повреждение плечевого спле
тения было описано в 1746 г. Шмелия. Первой монографией по данной проблеме была 
работа G. В. A. Duchenne «Родовые параличи», вышедшая в 1872 г., в которой автор 
подробно описал клиническую картину заболевания и применил в качестве метода об
следования больных определение электровозбудимости мышц. В 1874 г. W. H. Erb на 
основании экспериментальных исследований выявил, что причиной заболевания явля
ется повреждение шейных корешков в месте их слияния в плечевое сплетение. В резуль
тате дальнейших исследований большинство авторов пришли к выводу, что причиной 
родовых параличей является повреждение корешков и стволов плечевого сплетения во 
время родов. По мнению сторонников теории первичного травматического повреждения, 
во время трудных родов, особенно при применении акушерских пособий (поворот на 
ножку, освобождение ручки и др.), происходит тракционное повреждение плечевого 
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сплетения. Перелом ключицы при этом является показателем тяжести тракционной 
травмы, а не причиной повреждения плечевого сплетения. По данным С. А. Новотель
ного (1937), прежде всего при этом страдают короткие мышечные ветви плечевого спле
тения. По данным Ю. О. Дольницкого (1985), тракционное повреждение плечевого 
сплетения происходит от легкого растяжения корешков до их перерыва или отрыва от 
спинного мозга. Существуют и другие теории: первичных костно-суставных изменений, 
внутриутробных нарушений. Эти теории имеют меньшее значение. 

Клиника. В. Д. Дедова (1983) в клинической картине родовых 
повреждений плечевого сплетения различает острый и резидуальный 
период. Острый период наблюдается у новорожденных. Рука больного 
неподвижна, предплечье пронировано, пальцы кисти согнуты, ак
тивные движения в конечности отсутствуют и не вызываются щип
ком, уколами и другими приемами, имеются все признаки вялого 
паралича. Движения в руке появляются в разные сроки у каждого 
больного, которые зависят прежде всего от тяжести поражения. 

Клиническая картина резидуального периода отличается крайним 
разнообразием и зависит от доминирующего поражения различных 
корешков сплетения. 

Симптоматика при родовых повреждениях зависит от типа па
ралича. Большинство авторов различают четыре типа родовых по
вреждений плечевого сплетения. 

1. Верхний тип — паралич Дюшенна—Эрба, возникает при по
вреждениях корешков Ci—C4. 

2. Нижний тип — паралич Дежерин-Клюмпке, возникает при 
повреждениях корешков Cs—TI12. 

3. Тотальный тип — паралич всей верхней конечности, возникает 
при повреждениях корешков Ci—TI12. 

4. Смешанный тип — паралич, вызванный повреждениями от
дельных нервов (срединного, локтевого, лучевого, подмышечного) 
или их сочетанием. 

Во всех случаях родового повреждения плечевого сплетения по
раженная конечность укорочена как за счет плеча, так и за счет 
предплечья, определяется ее внутриротационная установка, имеется 
атрофия мышц (рис. 5.1). В плечевом суставе ограничено отведение, 
в локтевом суставе — разгибание. 

При верхнем типе в основном поражаются следующие мышцы: 
дельтовидная, двуглавая мышца плеча, клювовидно-плечевая, боль
шая грудная, трапециевидная мышца, поднимающая лопатку, ром
бовидная, надостная, передняя зубчатая, малая круглая. При этом 
мышцы страдают в разной степени и в соответствии с этим вызывают 
функциональные нарушения. Чаще всего в таких случаях при со
хранившейся функции кисти и пальцев отмечаются невозможность 
активного отведения плеча от туловища и заведение ее назад. 

При нижнем типе в основном поражаются следующие мышцы: 
локтевой и лучевой сгибатели запястья, сгибатели пальцев, длинная 
ладонная, длинный лучевой и локтевой разгибатели запястья, раз
гибатель пальцев, круглый пронатор, квадратный пронатор, черве
образные и межкостные. Мышцы поражаются в разной степени, что 
вызывает соответствующие нарушения функции кисти и пальцев. 
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При этом в зависимости от до
минирующего поражения разных 
мышц возникают различные на
рушения функции — сгибание 
или разгибание кисти или паль
цев. Причем движения в локте
вом и плечевом суставах не стра
дают. 

При тотальном типе поража
ются все мышцы конечности, ру
ка полностью обездвижена, ви
сит, как плеть, раздражение ко
жи не вызывает ответной реак
ции. 

При смешанном типе нару
шение функции конечности раз
вивается в виде поражения от
дельных нервов или их сочета
ний. 

Родовые повреждения плече
вого сплетения как посттравма
тические нейрогенные деформа-

Рис 5.1. Девочка 12 лет с родовым по- Ч и и « С и м п т о м о к о м п л е к с родо-
вреждением правого плечевого сплете- в ы х п о в р е ж д е н и й п л е ч е в о г о 
ния. сплетения в резидуальном пери

оде представляет собой типичные 
посттравматические и нейроген
ные деформации [Меркулов В. Н., 

1991 ]. Механизм развития этих деформаций представлен следующим 
образом: паралич мышц — необратимые изменения в парализован
ных мышцах — мышечный дисбаланс — вторичные изменения в 
сухожильно-мышечных, капсульно-связочных, костно-суставных 
элементах денервированного сегмента конечности. Вторичные из
менения проявляются в сухожильно-мышечных элементах развитием 
фиброза в мышечной ткани парализованных мышц, перерастяже
нием и истончением их сухожилий, укорочением сухожилий фун
кционирующих мышц; в капсульно-связочных элементах •** пере
растяжением и истончением капсулы суставов и связочного аппарата 
на стороне парализованных мышц и сморщиванием на стороне 
функционирующих мышц; в костно-суставных элементах — укоро
чением, деформациями, патологической ротацией костей, вывихами 
и подвывихами в суставах денервированного сегмента конечности. 
На основании представленной схемы патогенеза становится ясным 
развитие основных клинических проявлений повреждений плечевого 
сплетения. 

Приводящая контрактура в плечевом суставе развивается в ре
зультате нарушения мышечного равновесия. При повреждении вер
хнего отдела плечевого сплетения (корешки Ci—C4) оказываются 
поврежденными дельтовидная и малая круглая мышцы, (мышцы, 
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Рис. 5.2. Рентгенограмма. Вывих головки лучевой кости при родовом повреждении 
плечевого сплетения. 

которые отводят и вращают плечо кнаружи). Их антагонисты — 
подлопаточная, большая грудная, большая круглая мышцы и ши
рочайшая мышца спины — вращают плечо кнутри. Формируется 
приводящая контрактура плечевого сустава. Внутриротационная ус
тановка верхней конечности формируется в процессе роста ребенка 
под влиянием нарушенного мышечного равновесия. При этом про
исходит постепенное «скручивание» плечевой кости и образуется 
внутриротационная установка верхней конечности. Из-за контрак
туры и внутриротационной установки плеча нарушается самообс
луживание ребенка. Когда больной подносит руку ко рту, он должен 
согнуть предплечье и поднять локтевой сустав (так называемый 
симптом горниста). В локтевом суставе наблюдается ограничение 
разгибания предплечья в сочетании с вывихом головки лучевой 
кости (рис. 5.2). Это происходит за счет неправильного положения 
верхней конечности, деформации костей, составляющих локтевой 
сустав, укорочения связок и капсулы переднего отдела локтевого 
сустава, укорочения сухожилия двуглавой мышцы плеча. 

Деформация кисти определяется доминирующим поражением 
мышц, иннервируемых лучевым, срединным или локтевым нервами. 
При повреждении лучевого нерва нарушается функция разгибания 
кисти и пальцев, формируется «свисающая кисть». При повреждении 
срединного нерва нарушается функция лучевого сгибателя запястья, 
глубоких и поверхностных сгибателей пальцев, мышц возвышения 
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I пальца. Формируются типичные нейрогенные деформации кисти — 
«обезьянья кисть» с нарушением оппозиции. 

При повреждении локтевого нерва нарушается функция локтевого 
сгибателя запястья, червеобразных и межкостных мышц кисти, фор
мируется типичная деформация «когтистая кисть». В большинстве 
случаев имеет место сочетанная деформация кисти, вызванная по
вреждением всех трех нервов. 

Рентгенологическое обследование больных выявляет на поражен
ной стороне отставание в размерах лопатки, удлинение акромиона, 
укорочение и деформацию ключицы, недоразвитие и деформацию 
плечевой кости. 

Электромиографическое исследование подтверждает степень по
ражения различных групп мышц верхней конечности. 

Лечение детей с родовыми повреждениями плечевого сплетения. 
Лечение необходимо начинать с рождения ребенка. Методы лечения 
зависят от периода заболевания. Все методы можно разделить на 
консервативные и оперативные. 

В острый период родового повреждения плечевого сплетения в 
большинстве случаев применяют консервативное лечение. При этом 
важно помнить, что лечение у новорожденных имеет ряд особен
ностей. Компенсаторные возможности и пластичность нервной си
стемы у детей в условиях еще не сформировавшихся структур и 
функций имеют более широкие пределы, чем у взрослых. Консер
вативное лечение у новорожденных направлено на стимуляцию 
регенерации поврежденных нервных волокон, профилактику контр
актур, рассасывание травматической инфильтрации тканей и гема
том. 

Парализованной ручке необходимо придать положение, обеспе
чивающее расслабление корешков плечевого сплетения и покой. 
Таким положением являются отведение плеча от туловища на 50— 
70°, наружная ротация на 45—60° и сгибание в локтевом суставе 
до 100—110° на отводящей подушке или шине из гипса или поливика. 

Из медикаментозных средств назначают инъекции витаминов Bi 
и Bi2, прозерина или галантамина, дибазол с никотиновой кислотой. 
Из физиотерапевтических средств назначают ультразвук или элек
трофорез лидазы и йодида калия в сочетании с массажем и ЛФК. 

Оперативное лечение родовых повреждений плечевого сплетения 
в остром периоде не имеет широкого распространения, что, очевидно, 
связано с высоким риском оперативных вмешательств у детей в 
возрасте до одного года и недостаточной подготовленностью врачей. 
По данным О. В. Дольницкого (1985) и Ю. О. Дольницкого (1985), 
оперативное лечение в остром периоде направлено на ревизию пле
чевого сплетения с последующим невролизом, швом или пластикой 
его пучков. Оптимальный возраст для операции на плечевом спле
тении составляет от 4 мес до 2 лет. 

Оперативное лечение в остром периоде дает благоприятные ре
зультаты в 86,6% и свидетельствует о его целесообразности. 

В резидуалъном периоде консервативное лечение направлено на 
восстановление и укрепление пораженных мышц, профилактику и 
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лечение контрактур в суставах верхних конечностей. При этом 
широко применяют ЛФК, массаж, электростимуляцию мышц, па
рафиновые и грязевые аппликации, плавание. 

Оперативное лечение в резидуальном периоде целесообразно про
водить у детей старше 4 лет. При повреждениях плечевого сплетения 
верхнего типа оперативное лечение направлено на устранение сги-
бательной приводящей и внутриротационной контрактур в плечевом 
суставе. Это достигается путем сухожильно-мышечной пластики, 
деротационной остеотомии плечевой кости или их сочетанием. 
В настоящее время применяют следующие оперативные вмешатель
ства. 

1. Операция Эпископо, заключающаяся в пересадке подлопаточ
ной мышцы на сухожилие малой круглой мышцы и перемещении 
точки прикрепления большой круглой мышцы на задневнутреннюю 
поверхность плечевой кости. Таким образом, внутренние ротаторы 
превращаются в наружные. 

2. Операция, предложенная А. Н. Чижик-Полейко (1975), на 
плечевом суставе, заключающаяся в удлинении сухожилия широ
чайшей мышцы спины, отсечении сухожилия большой грудной мыш
цы от плечевой кости и перемещении его на дельтовидную мышцу, 
рассечении сухожилия подлопаточной мышцы. 

3. Деротационная остеотомия плечевой кости. Большинство ав
торов применяют остеотомию в верхней трети. По нашим данным, 
наиболее целесообразной является остеотомия в нижней трети пле
чевой кости с фиксацией пластинкой (рис. 5.3). При этом необхо
димым условием является предварительное выделение лучевого нер
ва. 

4. Остеотомия костей предплечья. Показана при наличии супи-
национной или пронационной установки предплечья. Необходимо 
четко дифференцировать, за счет какого сегмента верхней конеч
ности имеется патологическая установка — за счет плеча или за 
счет предплечья. 

5. Артродез плечевого сустава. Может быть выполнен при полном 
параличе дельтовидной мышцы и хорошей функции мышц лопатки. 
Сращение плечевой кости с лопаткой обеспечивает активное отве
дение плеча за счет мышц лопатки. При операции тщательно уда
ляют хрящевой покров с головки плеча и суставной впадины лопатки 
и фиксируют головку плечевой кости к лопатке металлическими 
винтами. Плечу придают положение отведения под углом 70°, при
ведения кпереди под углом 40°, наружной ротации в 15°. Фиксация 
торакобрахиальной гипсовой повязкой длится от 4 до 6 мес. Опе
рацию обычно выполняют в возрасте 12—13 лет. 

При повреждениях плечевого сплетения нижнего типа оператив
ные вмешательства направлены на улучшение функции кисти. Виды 
оперативных вмешательств зависят от преимущественных наруше
ний функции различных нервов. 

1. Сухожильно-мышечная пластика по Девиду—Грину [David 
P., Green, 1983}. Применяют при выпадении функции лучевого 
нерва и сохранении функции срединного и локтевого нервов, и 
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Рис. 5.3. Рентгенограмма. Деротационная остеотомия плечевой кости с фиксацией 
пластинкой при родовом повреждении плечевого сплетения. 

направлена операция на восстановление активного разгибания кисти 
и пальцев кисти. При этом круглый пронатор пересаживают на 
сухожилие короткого лучевого разгибателя запястья, сухожилие 
длинной ладонной мышцы — на сухожилие длинного разгибателя 
большого пальца, сухожилие локтевого сгибателя запястья на су
хожилие разгибателя пальцев. 

2. Сухожильно-мышечная пластика по. методу Остен-Сакена— 
Джанелидзе [Джанелидзе Ю. Ю., 1945]. Применяют при выпадении 
функции лучевого нерва. При этом сухожилие лучевого сгибателя 
запястья пересаживают на сухожилие разгибателя пальцев, а сухо
жилие локтевого сгибателя запястья — на сухожилия мышц, раз
гибающих и отводящих большой палец. 

3. Сухожильно-мышечная пластика по Голднеру—Ирвину 
[GoldnerJ., Irwin С, 1950]. Применяют при выпадении функции 
срединного нерва, и направлена операция на восстановление оппо
зиции I пальца. При этом сухожилие поверхностного сгибателя IV 
пальца пересаживают на проксимальную фалангу I пальца с созда
нием блока на уровне гороховидной кости (рис. 5.4). 

4. Капсулопластика пястно-фаланговых суставов по Занколли 
[Zancolli E., 1957]. Применяют при выпадении функции локтевого 
нерва, и направлена операция на устранение когтеобразной дефор
мации пальцев кисти. При этом по дистальной ладонной складке 
кисти обнажают капсулу пястно-фаланговых суставов (чаще IV—V, 
при необходимости II—III—IV—V пальцев), сухожилия сгибателей 
пальцев отводят в сторону, на ладонной поверхности капсулы пя
стно-фаланговых суставов выкраивают П-образный лоскут, основа-

210 



Рис. 5.4. Восстановление оппозиции I пальца по Голднеру—Ирвину (схема). 

Рис. 5.5. Капсулопластика пястно-фаланговых суставов по Занколли (схема), 
а — до операции; б — после операции. 

нием обращенный дистально, и сшивают в виде дубликатуры в 
положении сгибания проксимальных фаланг пальцев под углом 100— 
110° (рис. 5.5). 

5. Артродез кистевого сустава. Применяют при одновременном 
выпадении функций лучевого, срединного и локтевого нервов, когда 
стабилизация кистевого сустава путем сухожильно-мышечной пла
стики не представляется возможной. Артродез кистевого сустава 
выполняют по методике Кемпбелла—Кеокорка. Мы считаем более 
целесообразным использовать перекрывающий кистевой сустав ко
стный аутотрансплантат, взятый из гребня большеберцовой кости, 
который вставляют в расщеп лучевой и пястных костей и фиксируют 
винтами. «Освободившиеся» при этом частично-функционирующие 
сгибатели и разгибатели кисти пересаживают на сгибатели или 
разгибатели пальцев. 

При родовых повреждениях плечевого сплетения тотального или 
смешанного типа возникает необходимость этапных оперативных 
вмешательств. При этом наиболее целесообразна последовательность 
выполнения оперативных вмешательств по принципу «снизу вверх», 
т. е. на первом этапе выполняют оперативные вмешательства на 
кисти, затем на предплечье, плече и плечевом суставе. 

5.2. СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЛИГАМЕНТИТЫ КИСТИ 

Стенозирующие лигаментиты кисти относятся к заболеваниям ди
строфического характера. В зависимости от локализации различают 
стенозирующий лигаментит кольцевидных связок сухожильных вла-
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галищ пальца (болезнь Нотта), I костно-фиброзного канала удер-
живателя разгибателей (болезнь Де Кервена), удерживателя сгиба
телей (поперечная связка запястья) — синдром запястного канала. 

5.2.1. Стенозирующий лигаментит пальцев 

Впервые был описан французским хирургом A. Nona в 1850 г. В нашей стране 
изучение заболевания началось с работ А. Я. Шнее (1924) и продолжалось 
В. П. Горбуновым, В. И. Розовым, М. А. Элькиным, В. Н. Блохиным, В. В. Михайлен-
ко и др., однако и до настоящего времени причины возникновения заболевания 
остаются еще окончательно не выясненными. Стенозирующий лигаментит пальцев 
описывался различными авторами под названием щелкающего или пружинящего 
пальца, стенозирующего или узловатого тендовагинита, теносиновита, защелкиваю
щего пальца или стенозирующего лигаментита кольцевидной связки. Все эти мно
гочисленные названия отражают основные симптомы и взгляды на сущность пато
логических изменений. 

Стенозирующий лигаментит пальцев является довольно распространенным заболе
ванием и нередко приводит к стойкому снижению трудоспособности. Встречается оно в 
самом различном возрасте — от детского до старческого, чаще — от 40 до 60 лет. При 
этом женщины страдают чаще мужчин. Заболевание обычно развивается на пальцах 
правой кисти и нередко на обеих руках. Поражение I пальца преобладает над остальными 
в силу большей его функциональной нагрузки и особенностей анатомического строения. 

Этиология. Окончательно не выяснена; среди многочисленных 
теорий ведущую роль играют профессиональное перенапряжение 
кистей (профессиональная хроническая травма) и травматический 
фактор, а также эндокринные нарушения. В основе заболевания 
лежат патологические изменения в сухожильно-связочном аппарате 
кисти. 

В норме синовиальные и фиброзные влагалища, кольцевидные 
и крестообразные связки, являясь фиксирующим аппаратом для 
сухожилий сгибателей, играют важную роль в выполнении тонких 
и дифференцированных движений пальцев кисти. Кольцевидные 
связки образованы из плотных волокон ладонного апоневроза, рас
положены в области пястно-фаланговых и межфаланговых суставов 
и представляют собой поперечные пластинки шириной около 5—8 мм 
и менее 1 мм толщиной (рис. 5.6). 

При стенозирующем лигаментите первичное поражение проис
ходит в кольцевидных связках, которые в результате нарушения 
питания подвергаются дистрофическим изменениям и, утолщаясь, 
вызывают сдавление сухожилий, приводя к защелкиванию пальца. 
Сужение сухожильного влагалища и деформация сухожилия явля
ются вторичными изменениями. В зависимости от длительности и 
выраженности клинических симптомов заболевания патоморфоло-
гические изменения представляют собой от умеренно выраженного 
дистрофического процесса до кистозного перерождения связки с 
превращением ее в волокнистый или гиалиновый хрящ. 

Клиника и диагностика. Диагностика стенозирующего лигамен
тита обычно не представляет трудностей из-за довольно характерной 
клинической картины, особенно в острой стадии. Основным симп
томом заболевания является боль, которая чаще всего локализуется 
на ладонной поверхности пястно-фалангового сустава. Часто боль 
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Рис. 5.6. Проекция кольцевидных связок на кожу ладони. 

Рис. 5.7. Образование валика сухожилия сгибателя (схема). 
а — при сгибании пальца; б — при разгибании. 

носит иррадиирующий характер и распространяется на палец, пред
плечье или плечо. Нередко больные жалуются на онемение пальцев, 
связанное со сдавлением пальцевых сосудов и нервов при отеке 
области пястно-фалангового сустава. Визуально отмечается припух
лость на ладонной поверхности пястно-фаланговых суставов. При 
пальпации определяется болезненное уплотнение овально-продол
говатой формы в виде небольшого узелка или валика, смещающегося 
при сгибании и разгибании пальца в дистальном и проксимальном 
направлениях от кольцевидной связки. Этот валик (узелок) обра
зуется складкой из сухожилия сгибателя при прохождении его через 
утолщенную кольцевидную связку в стенозированном костно-фиб-
розном канале (рис. 5.7). При разгибании пальца боль усиливается 
за счет патологических изменений в кольцевидной связке. При 
поражении I пальца характерная болезненность локализуется на 
уровне сесамовидных костей. Одним из характерных симптомов 
заболевания является феномен «щелчка». Защелкивание пальца про
исходит в результате кратковременной задержки сухожилия в об
ласти утолщенной кольцевидной связки. Постепенно щелканье ста
новится грубым и резко болезненным, особенно при разгибании 
пальца. Движения пальца ограничиваются, и нередко образуется 
разгибательная или чаще сгибательная контрактура пальца (рис. 
5.8). Стенозирующий лигаментит пальцев отличается длительным, 
упорным течением с частыми обострениями, временной или посто
янной потерей трудоспособности. Иногда больным приходится менять 
характер работы или даже профессию. 
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Рис. 5.8. Сгибательная контрактура III 
пальца, активное разгибание его невоз
можно. 

В течении заболевания раз
личают три стадии: острую, под-
острую и хроническую. 

Острая стадия характеризует
ся резко выраженным болевым 
синдромом. Боли усиливаются 
при движениях пальцев и дав
лении на кольцевидную связку. 
Отмечается ограничение по
движности пальцев, сила кисти 
снижается, нарушается трудо
способность. Длительность забо
левания до 2 мес. 

Подострая стадия нередко 
протекает волнообразно с пери
одами обострения симптомов, за
щелкивание пальца наступает 
часто и устраняется с болями и 
с трудом. Длительность течения 
от 2 до 6 мес, трудоспособность 
нарушается. 

Хроническая стадия характе
ризуется ограничением функции 
пальца, грубым щелканьем, об
разованием стойкой сгибатель-

ной или разгибательной контрактуры. Боли носят тупой, непосто
янный характер. Длительность — от 6 мес до нескольких лет. 

Дифференциальную диагностику проводят с контрактурой Дю-
пюитрена, повреждением связок, капсулы сустава, повреждением 
сухожилий, деформирующим артрозом, опухолями сухожильных 
влагалищ. 

Лечение. В зависимости от стадии заболевания и возраста боль
ного применяют консервативное и оперативное лечение. 

Консервативное лечение показано в ранних стадиях и назначается 
индивидуально с учетом длительности патологического процесса, 
выраженности клинической симптоматики, возраста и профессии 
больного, а также результатов и характера предшествующего лече
ния. В острой стадии заболевания обычно проводят консервативное 
лечение с использованием различных видов физиотерапии, а также 
медикаментозное с обязательным освобождением больного от работы, 
связанной с напряжением пальцев и кисти. Курс лечения состоит 
из теплых ванн с последующими компрессами из ронидазы (на 
ночь), применения парафиновых аппликаций или грязей, фонофо-
реза гидрокортизона или электрофореза ферментных препаратов 
(лидаза или лекозим), массажа. При выраженном болевом синдроме 
назначают лазеротерапию с использованием монохроматического 
красного света (МКС) и монохроматического синего света (МСС), 
анальгетики. Иммобилизацию кисти обычно не назначают, так как 
легкие активные движения пальцев способствуют лучшему крово-
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и лимфооттоку и уменьшению застойных явлений в пораженном 
пальце. 

Эффективным методом консервативного лечения как у взрос
лых, так и у детей является применение гидрокортизона. Обладая 
мощным противовоспалительным действием, уменьшая проницае
мость сосудистой стенки, пролиферацию, экссудацию и отек тка
ней, он способствует снижению или даже устранению болевого 
синдрома. Кроме того, действие гидрокортизона сводится к умень
шению интенсивности продуктивных процессов в соединительной 
ткани, торможению синтеза белка и тем самым задержке развития 
рубцовой ткани. Показанием для применения гидрокортизона яв
ляются острая и подострая стадии стенозирующего лигаментита. 
Гидрокортизон вводят местно в дозе 0,4—1 мл в зависимости от 
стадии заболевания, длительности и выраженности симптомов, а 
также возраста и соматического статуса больного. Курс лечения 
состоит из 6—8 инъекций, проводимых 2 раза в неделю в амбу
латорных условиях. 

Немаловажное значение имеет методика введения гидрокорти
зона. Инъекции должны проводиться со строгим соблюдением асеп
тики. Кожу ладони двукратно обрабатывают 5% спиртовым раство
ром йода, вкол иглы делают на 1—1,5 см проксимальнее ладонно-
пальцевой складки II—V пальцев в точки, соответствующие распо
ложению кольцевидных связок. На большом пальце вкол иглы 
проводят по средней линии на уровне ладонно-пальцевой складки. 
После анестезии места введения гидрокортизона 0,5—1% раствором 
новокаина гидрокортизон вводят в область кольцевидной связки и 
окружающие ее ткани. После инъекции кожу смазывают 5% спир
товым раствором йода и накладывают спиртриваноловую асептиче
скую повязку на 1 сут. При резко выраженном болевом синдроме 
или рецидивах заболевания инъекции гидрокортизона можно соче
тать с лазеротерапией. 

В хронической стадии заболевания, а также при рецидивах после 
применения различных видов консервативного лечения и главным 
образом при образовавшихся контрактурах пальцев благоприятные 
результаты лечения отмечаются при применении гиалуронидазоак-
тивных препаратов — лидазы или лекозима (папаина). Методика 
лечения состоит из местных инъекций, проводимых также в амбу
латорных условиях. Курс лечения лидазой состоит из 10—12 инъ
екций с разовой дозой препарата, равной 64 УЕ. Папаин вводят в 
дозе 1—3 мг, курс лечения составляет 5—8 инъекций. В процессе 
лечения у некоторых больных отмечается реакция на введение 
лидазы или папаина, протекающая по типу аллергической и выра
жающаяся в отеке кисти и пальцев, зуде, гиперемии кожи и усилении 
болей. Через 1—2 сут эти явления обычно стихают. Поэтому у 

i аллергизированных больных применение ферментной терапии сле
дует проводить с использованием антигистаминных препаратов (пи-
польфен, супрастин, тавегил и др.) за 1 ч до инъекции и в течение 
1 сут после нее. Эти препараты назначают перорально. 

Показаниями к оперативному лечению являются неэффектив-
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ность консервативного лечения, в том числе с применением гидро
кортизона и ферментных препаратов, хроническая стадия заболе
вания с образованием контрактуры пальца, частые рецидивы после 
консервативного лечения, а также множественное поражение паль
цев на одной или обеих руках. 

Открытая лигаментотомия несложна в выполнении и может быть 
произведена в амбулаторных условиях. Для обезболивания приме
няют инфильтрационную анестезию (при поражении одного пальца) 
или проводниковую (при поражении нескольких пальцев) 1% или 
2% раствором новокаина. Среди множества различных доступов к 
кольцевидной связке — продольный, овальный, штыкообразный кож
ные разрезы — наиболее рациональным является поперечный разрез 
кожи, дающий возможность хорошего доступа к связке и оставля
ющий мягкий, нежный, малозаметный среди естественных складок 
ладони рубец. 

При поражении II—V пальцев кожный разрез длиной 2—3 см 
производят по ладонной поверхности кисти на 1 см проксимальнее 
ладонно-пальцевой кожной складки. При доступе к кольцевидной 
связке большого пальца поперечный кожный разрез длиной 1—1,5 см 
проходит строго по ладонно-пальцевой кожной складке большого 
пальца с небольшим смещением в лучевую сторону. Рубцово-изме-
ненную, утолщенную, кольцевидную связку вместе с подлежащей 
к ней и спаянной рубцовой оболочкой рассекают очень осторожно 
под контролем зрения. При этом наиболее целесообразно произво
дить рассечение связки не по средней линии, а по бокам двумя 
параллельными разрезами. После этого осматривают сухожилия и 
стенки костно-фиброзного канала и проверяют возможность восста
новления подвижности пальца. Операцию заканчивают ушиванием 
раны и наложением асептической повязки. Гипсовую иммобилиза
цию не применяют, больным назначают ранние активные движения 
пальца. 

Трудоспособность восстанавливается через 3—4 нед. 
Рассечение кольцевидных связок может быть произведено за

крытым способом. При этом закрытая лигаментотомия требует боль
шого опыта хирурга и чревата опасностью повреждения сухожилий, 
пальцевых артерий и нервов. 

5.2.2. Болезнь Де Кервена 

Среди лигаментитов удерживателя разгибателей наибольшее прак
тическое значение имеет стеноз I костно-фиброзного канала — 
болезнь Де Кервена. 

Впервые заболевание описано в 1895 г. В настоящее время это 
заболевания носит различные названия: болезнь Де Кервена, сте-
нозирующий тендовагинит, хронический теносиновит, стилоидит, 
стенозирующий лигаментит тыльной связки запястья. 

Болезнь Де Кервена — полиэтиологическое заболевание, возни
кающее после перенапряжения кисти, при этом ведущим является 
профессиональная хроническая травматизация рук. 

216 



В основе заболевания лежат дистрофические процессы. Связка, 
утолщаясь, приводит к сужению просвета костно-фиброзного канала. 

Болезнь Де Кервена чаще возникает у женщин на фоне возра
стных изменений. 

Частота стенозов I костно-фиброзного канала (90% от всех сте
нозов удерживателя разгибателей) объясняется более дифференци
рованной и насыщенной функциональной нагрузкой большого паль
ца. 

Клиника и диагностика. Заболевание начинается обычно остро, 
с появления боли, точно локализованной в области шиловидного 
отростка лучевой кости, в месте расположения I костно-фиброзного 
канала. Постепенно возникает болезненность при разгибании и от
ведении большого пальца, а также противопоставлении его основа
нию мизинца. Затем становится болезненным и ограниченным при
ведение кисти в локтевую сторону. Характерна иррадиация боли 
на предплечье, плечо и шею. При пальпации области I костно-фиб
розного канала определяется болезненное уплотнение мягких тканей 
в виде разлитой припухлости или неподвижной, веретенообразной 
опухоли, связанной с утолщением связки. Резкие боли при давлении 
на стенку костно-фиброзного канала являются одним из постоянных, 
наиболее выраженных и патогномоничных симптомов стенозирую-
щего лигаментита I костно-фиброзного канала. В течении заболе
вания различают острую, подострую и хроническую стадии. 

Диагностика не представляет трудностей из-за типичной, выра
женной клинической картины заболевания. Рентгенологическое ис
следование не является решающим в диагностике, однако в начале 
заболевания отмечается уплотнение мягких тканей, а при прогрес-
сировании процесса и при хроническом течении — остеопороз ши
ловидного отростка лучевой кости. 

Дифференциальную диагностику проводят с ушибами шиловид
ного отростка, растяжениями бокового связочного аппарата лучеза-
пястного сустава, с тендопатией сухожилия длинной мышцы, отво
дящей большой палец кисти, в основе которой лежит дегенератив
но-дистрофический процесс в месте прикрепления сухожилия этой 
мышцы к основанию I пястной кости, с невритом поверхности ветви 
лучевого нерва, неспецифическим полиартритом, ревматоидным ар
тритом, асептическим некрозом полулунной и ладьевидной костей. 

Лечение. В острой и подострой стадиях болезни Де Кервена 
применяют главным образом консервативное лечение, не имеющее 
специфических особенностей. Используют различные виды проти
вовоспалительной, ферментной и гормональной терапии в сочетании 
с физическими факторами. Большое значение для успеха лечения, 
особенно в острой стадии, имеет правильная иммобилизация кисти, 
а также освобождение больных от нагрузки на руки на работе и в 
быту. С целью ограничения локтевой девиации кисти и отведения 
больного пальца для создания покоя пораженной связке гипсовую 
лонгету накладывают по ладонно-тыльной поверхности предплечья 
по локтевому краю его от дистальной кожной складки ладони до 
верхней трети предплечья с фиксацией большого пальца до меж-
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фалангового сустава в положении небольшого отведения сроком не 
более 2 нед. 

Гидрокортизон, лидазу и лекозим (папаин) применяют в виде 
инъекций по схеме, аналогичной таковой при лечении стенозиру-
ющего лигаментита пальцев, и вводят препараты в окружающие 
ткани к связке в область пораженного канала в точку наибольшей 
болезненности. 

Оперативное лечение применяют обычно в хронической стадии 
заболевания, а также при частых рецидивах после консервативного. 

Открытая лигаментотомия достаточно эффективна и проста. Опе
рацию производят под местной анестезией 0,5% или 1% раствором 
новокаина. Для доступа к связке используют различные виды кож
ных разрезов — продольный, поперечный, овальный, S-образный и 
др. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки и вы
бирается хирургом индивидуально. Кожный разрез проводят над 
болезненным выступом. Большое значение в ходе операции имеет 
сохранение целостности поверхностной ветви лучевого нерва и вены 
большого пальца. После обнажения и осмотра пораженной связки 
производят ревизию I костно-фиброзного канала, проверяют степень 
стеноза. Связки рассекают с большой осторожностью, при этом 
сухожилия длинной отводящей мышцы и короткого разгибателя 
большого пальца освобождаются от сдавления и свободно выбухают 
в ране. Для эффективности оперативного вмешательства необходимо 
убедиться в полной свободе скольжения сухожилий. Важным мо
ментом операции является осмотр I костно-фиброзного канала для 
исключения многообразных вариантов его строения. При этом до
вольно часто наблюдается наличие дополнительных каналов или 
добавочных сухожилий длинной мышцы, отводящей большой палец 
кисти, встречающихся до 95,4% случаев. 

При выявлении дополнительного канала необходимо рассечь 
или полностью иссечь его стенку независимо от наличия или 
отсутствия стеноза, при наличии дополнительных сухожилий по
следние укладываются в общий канал. Операцию заканчивают 
тщательным гемостазом и ушиванием раны. После заживления 
операционной раны дополнительного лечения не требуется. Тру
доспособность восстанавливается через 2—3 нед в зависимости от 
профессии больного. 

5.2.3. Синдром запястного канала 

Стенозирующий лигаментит удерживателя сгибателей запястья ха
рактеризуется клиническими особенностями, обусловленными про
хождением через запястный канал срединного нерва с сухожилиями 
сгибателей пальцев. При этом клиника заболевания в основном 
определяется степенью и длительностью сдавления срединного нерва 
в запястном канале. Синдром наиболее часто наблюдается у женщин 
в возрасте после 40 лет. 

В этиологии заболевания немаловажное значение имеет профес
сиональный фактор — длительная травматизация ладоней, а также 
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острая травма и последствия переломов области кистевого сустава, 
остеоартрозы или глубокие ганглии сгибателей. 

Клиника и диагностика. Основными симптомами заболевания 
являются парестезии пальцев кисти в зоне иннервации срединного 
нерва и боль. При прогрессировании заболевания эти симптомы 
нарастают. Боли в пальцах приобретают жгучий, типичный невро
логический характер, усиливаются по ночам и нередко распростра
няются на предплечье, плечо и надплечье. Часто наступают мы
шечная слабость кисти и атрофия мышц большого пальца, иннер-
вируемых мышечными ветвями срединного нерва. 

В запущенных случаях заболевания или длительном течении 
наблюдаются трофические расстройства, проявляющиеся в виде из
менения окраски пальцев (цианоз), истончения кожи, пастозности 
и даже образования язв кончиков пальцев. Отмечается также ог
раничение активных движений в пальцах и кисти; движения ста
новятся неловкими, больные не могут выполнять точную работу и 
брать мелкие предметы. Объективными признаками синдрома запя
стного канала являются характерное полусогнутое положение отеч
ных пальцев, усиление болей, акропарестезии при давлении на 
стенку запястного канала и движениях кисти, положительный сим
птом Тинеля — нарастание парестезии и онемения при легком 
поколачивании по стенке запястного канала. Постоянным и важным 
диагностическим признаком заболевания является усиление болей 
при горизонтальном положении больного, при поднятии руки. 

Дифференциальную диагностику проводят с болезнью Рейно, 
вегетативными полиневритами и травмой области кистевого сустава. 

Лечение. Консервативное лечение применяют в начале заболе
вания, при нерезко выраженном синдроме запястного канала. Ком
плекс лечебных мероприятий, включающий различные виды физио
терапии, иммобилизацию, медикаментозное лечение, гормональные 
и ферментные препараты, аналогичен лечению стенозирующих ли-
гаментитов кисти другой локализации. 

Оперативное лечение заключается в рассечении удерживателя 
сгибателей. Операцию производят под местной анестезией и нало
жением жгута на предплечье. Применяют различные виды кожных 
разрезов — продольный, штыкообразный, S-образный и поперечный. 
Наиболее распространенным и целесообразным следует считать по
перечный кожный разрез между возвышениями I и V пальцев или 
лоскутный Г-образный у основания ладони по запястной кожной 
складке длиной 4—5 см. 

Рассечение удерживателя сгибателей лучше производить у лок
тевого края канала из-за опасности повреждения срединного нерва. 
При этом обязательно производят осмотр запястного канала. При 
выраженном сужении срединного нерва в пределах канала или 
спайках его с окружающими тканями необходимо осуществить не-
вролиз срединного нерва с освобождением его от сдавления. Чтобы 
убедиться в полном, свободном движении сухожилий в канале, 
нужно проверить функцию пальцев и кисти. Операцию заканчивают 
тщательным гемостазом и ушиванием раны. Иммобилизацию гип-
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совой лонгетой осуществляют в течение 5 дней. После операции 
сразу же исчезают боли, трудоспособность в зависимости от про
фессии восстанавливается через 3—4 нед. 

Профилактика стенозирующих лигаментитов кисти различной 
локализации состоит в бережном отношении к рукам. При выпол
нении работы, связанной с перенапряжением кистей, необходимо 
периодически делать упражнения для улучшения кровообращения, 
самомассаж; в домашних условиях — ванночки, кисти смазывать 
кремом. При появлении первых признаков заболевания необходимо 
срочно обратиться к врачу. 

5.3. БОЛЕЗНЬ ДЮПЮИТРЕНА (ЛАДОННЫЙ ФИБРОМАТОЗ) 

Контрактура, или болезнь Дюпюитрена, до настоящего времени 
остается одним из тяжелых и распространенных заболеваний кисти, 
приводящих нередко к инвалидности практически здоровых людей 
работоспособного возраста. 

Первое анатомическое описание болезни Дюпюитрена дал 
A. Cooper в 1822 г., считавший, что контрактура пальцев кисти 
возникает от сокращения фасции ладони. Однако более подробно 
анатомическую и клиническую сущность заболевания изучил и 
описал французский хирург G. Dupuytren в 1831—1832 гг., и с тех 
пор это заболевание носит его имя. 

Болезнь Дюпюитрена по классификации ВОЗ (1974) относится 
к группе фиброматозов неясной этиологии. Отечественными и за
рубежными учеными выдвигается множество теорий, пытающихся 
объяснить причину заболевания (травматическая, эндокринная, не-
врогенная, наследственная и др.). Ведущим в возникновении болезни 
Дюпюитрена в настоящее время признается конституциональная, 
наследственная предрасположенность соединительной ткани, а также 
генетический фактор. Некоторые заболевания (диабет, неврозы, 
шейный остеохондроз, травматические поражения локтевого нерва 
и др.), а также однократная и хроническая травма кисти являются 
предрасполагающими моментами к развитию заболевания. 

Болезнь Дюпюитрена — это заболевание системы соединительной 
ткани, а не изолированное поражение ладонного апоневроза, и 
наблюдается оно в 1—3% случаев поражений и травм опорно-дви
гательного аппарата. Встречается чаще у мужчин старше 30 лет; 
нередко контрактура пальцев отмечается на обеих кистях, при этом 
патологические изменения обычно локализуются на IV и V пальцах, 
однако при односторонней локализации правая кисть поражается 
чаще левой. 

Патологические изменения при контрактуре Дюпюитрена про
исходят в ладонном апоневрозе, который рубцово перерождается, 
уплотняется, сморщивается, постепенно исчезает подкожная жиро
вая клетчатка, а кожа, воронкообразно втягиваясь в отдельных 
участках, срастается с измененным утолщенным апоневрозом. 
В результате превращения тонких апоневротических волокон в плот-
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ные тяжи происходят сгибание и укорочение пальцев. При этом 
сухожилия сгибателей пальцев патологическим изменениям не под
вергаются, а встречающиеся иногда контрактуры их относятся к 
вторичным, сопутствующим изменениям. Гистологически ладонный 
апоневроз при контрактуре Дюпюитрена представляет собой плот
ную соединительную ткань сухожильного типа с наличием харак
терных для болезни Дюпюитрена очагов пролиферации фибробла-
стов. При гистохимическом исследовании выявляется накопление 
гликозаминогликанов с интенсивной метахромазией в участках кле
точной пролиферации, что свидетельствует о нарушениях в глико-
заминогликановом комплексе соединительной ткани и является обос
нованием ферментной терапии с применением гиалуронидазоактив-
ных препаратов. 

Клиника. Заболевание возникает незаметно для больного в виде 
появления отдельных узелков на ладони, которые часто принимаются 
за омозолелость кожи. Процесс развивается постепенно и характе
ризуется хроническим, волнообразным течением. Вслед за узелками 
на ладони появляются подкожные тяжи, спаянные с кожей, за счет 
которых образуется сгибательная контрактура одного или нескольких 
пальцев. Позднее могут присоединиться вторичные изменения в 
сумках межфаланговых суставов пораженных пальцев, в коже ла
дони, а также возникнуть контрактуры сухожилий сгибателей паль
цев. В подавляющем большинстве случаев болезнь Дюпюитрена 
проявляется изменениями в области ладоней, однако нередко отме
чаются фиброзные узелки на тыльной поверхности капсулы про
ксимальных межфаланговых суставов кисти (так называемые поду
шечки) или поражения подошвенного апоневроза в виде отдельных 
узелков или подкожных плотных тяжей — подошвенный фиброматоз 
(рис. 5.9). Гистологические исследования ладонного, подошвенного 
апоневроза, а также узелков в области межфаланговых суставов 
пальцев кистей выявили идентичную картину пролиферации плот
ной соединительной ткани с различными вариантами. Учитывая эти 
данные, узелки межфаланговых суставов пальцев и подошвенного 
апоневроза стоп считают проявлением болезни Дюпюитрена. При 
контрактуре Дюпюитрена в единичных случаях встречаются изме
нения соединительной ткани полового члена, в виде пластической 
индурации (induratio penis plastica), так называемая болезнь Пе-
ронье. 

Для болезни Дюпюитрена характерно волнообразное течение с 
периодами медленного развития клинических симптомов и ремис
сиями. Особое место занимает «злокачественное» течение заболе
вания, когда клинические симптомы развиваются быстро, образуются 
стойкие контрактуры пальцев, трудно поддающиеся лечению. 

В зависимости от распространенности поражения ладонного апо
невроза и расстройств функции кисти при болезни Дюпюитрена 
многими отечественными и зарубежными авторами предложены раз
личные классификации. Однако в настоящее время единой, обще
принятой классификации заболевания не существует. Большинство 
авторов в течении заболевания отмечают три стадии. Мы считаем 
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Рис. 5.9. Подошвенный фиброматоз. Узел указан стрелкой. 

целесообразным выделить две основные стадии — начальную (без 
контрактур) и стадию контрактур пальцев, при которой степень 
нарушения функции кисти зависит от величины угла сгибания 
пальца. 

Начальная стадия характеризуется наличием узлообразных из
менений в ладонном апоневрозе или началом появления тяжей, 
прощупываемых под кожей. Контрактур пальцев не обнаруживается 
(рис. 5.10). Больные жалуются на чувство стягивания пальцев, 
иногда на боли при работе. 

В стадии контрактур выделяют три степени сгибания пальцев: 
I степень контрактур характеризуется началом сгибания обычно 
одного пальца, на ладони прощупываются плотные тяжи измененного 
ладонного апоневроза, четко контурируемые под кожей, которая 
уплотняется и спаивается с тяжами. Функция кисти еще резко не 
нарушается. II степень характеризуется сгибанием одного или не
скольких пальцев в пястно-фаланговом или межфаланговом суставах 
не более 90°. Отмечаются довольно грубые изменения в ладонном 
апоневрозе и в коже, функция кисти значительно нарушается. При 
III степени изменения в ладонном апоневрозе и коже резко выражены 
и прогрессируют, патологический процесс может распространяться 
на дистальные отделы пальца с поражением сумочно-связочного и 
суставного аппарата пальца, в результате чего образуются стойкие 
деформации. При так называемых запущенных формах пальцы 
резко сгибаются и приводятся к ладони, могут возникнуть подвывихи 
дистальных фаланг или анкилозы суставов. Функция кисти резко 
нарушается (рис. 5.11). 
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Рис. 5.10. Начальная стадия болезни Дюпюитрена: «узелки» измененного ладонного 
апоневроза. 

Диагностика. Трудностей не представляет благодаря типичной 
клинической картине, анамнезу и функциональным нарушениям 
кисти. Особое место занимают так называемые атипичные (сустав
ные) формы заболевания, при которых патологические изменения 
первоначально возникают в межфаланговых суставах пальцев с 
образованием стойких сгибателей контрактур обычно при отсутствии 
изменений в области ладоней. Дифференциальную диагностику про
водят с контрактурами пальцев и кисти неврогенного, травматиче
ского происхождения, а также с полиартритом, бруцеллезом, сте-
нозирующим лигаментитом и ишемической контрактурой. 

Лечение. Радикальных методов лечения болезни Дюпюитрена не 
существует ввиду невыясненной причины ее возникновения. Опе
ративное лечение, направленное на установление контрактуры паль
ца, однако, не избавляет от рецидива развития патологического 
процесса. 
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Рис 5.11. Болезнь Дюпюитрена. 
а — I степень контрактуры; б — II степень контрактуры; в — III степень контрактуры. 

Консервативное лечение применяют с целью стабилизации па
тологического процесса и предупреждения развития контрактур. 
Используют разнообразные методы консервативной терапии — раз
личные виды физиотерапии, гормональные препараты, инъекции 
витамина Е, тканевую и ферментную терапию, антисклерозирующее 
лечение, рентгенотерапию и др. Среди них наиболее эффективным 
является ферментная терапия с использованием гиалуронидазоак-
тивных препаратов животного происхождения — ронидазы и лида-
зы — и растительного протеолитического фермента дынного дере
ва — лекозима (папаин). 

Действие этих препаратов основано на свойстве гиалуронидаз 
оказывать воздействие на определенный специфический для них 
субстрат—гиалуроновую кислоту, входящую в состав основного меж
клеточного вещества соединительной ткани. 

Схема лечения по разработанной нами методике состоит из 
наружного применения ронидазы и местных инъекций или элект
рофореза лидазы или лекозима в комплексе с аппликациями пара
фина, массажем кисти и предплечья, лечебной гимнастикой и со
судорасширяющими препаратами. Лечение проводят в амбулаторных 
условиях. Ронидазу используют для наружного применения в виде 
влажных повязок-компрессов на 7—10 ч (на ночь) в течение 30—40 
дней. Перед наложением повязки делают ручную теплую ванночку 
при температуре 36—37°С, мыльную или с питьевой содой, на 
10—15 мин. При начинающей контрактуре пальца поверх повязки 
с ронидазой укрепляют шину из пластмассы, дерева или металла 
для выведения сгибающегося пальца в нормальное положение. 

Электрофорез лидазы или лекозима применяют в случаях нерезко 
выраженных тяжей и умеренной плотности узелков измененного 
ладонного апоневроза, а также в стадии ремиссии патологического 
процесса. Курс лечения составляет 12—15 сеансов электрофореза, 
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проводимых ежедневно. Для лучшего проникновения препарата в 
измененные ткани целесообразно предварительно сделать парафи
новую аппликацию. 

Инъекции лидазы или ликозима проводят в стадии активного 
процесса и при выраженных изменениях в ладонном апоневрозе и 
особенно при расположении тяжей у основания пальца. Инъекции 
должны выполняться со строгим соблюдением правил асептики. 
Кожу ладони дважды обрабатывают 2% спиртовым раствором йода. 
Места введения препарата инфильтрируются 1% раствором ново
каина. Лидазу (0,1 г сухого порошка, активностью 64 УЕ) непос
редственно перед инъекцией растворяют в 2—4 мл 1% раствора 
новокаина и вводят в узелки или тяжи измененного апоневроза или 
окружающие ткани. После инъекции накладывают асептическую 
спиртриваноловую повязку на 1 сут. Инъекции проводят 2 раза в 
неделю или через день. Курс лечения состоит из 12—15 инъекций. 
При необходимости его можно повторить через 2—3 мес. Разовая 
доза и количество инъекций лекозима зависят от стадии заболевания 
и выраженности патологических изменений. Так, в начальной стадии 
разовая доза составляет 1—3 мг, а курс лечения состоит из 5—6 
инъекций; в стадии контрактур дозы увеличивают до 6—8 мг и до 
12 инъекций на курс. 

Лечение лидазой и лекозимом обычно сопровождается местной 
и даже общей реакцией, проходящей по типу аллергической. При 
этом ответная реакция организма на введение лекозима всегда более 
выражена. Местная реакция проявляется отеком кисти или пальцев, 
гиперемией ладони и наблюдается при введении лекозима обычно 
уже через 1—2 ч, а лидазы — несколько позже. Общая реакция 
организма выражается в нерезком повышении температуры тела, 
зуде, иногда увеличении подмышечных лимфатических узлов и 
болями в суставах. Эти явления обычно быстро купируются приемом 
внутрь антигистаминных препаратов. Инъекции в период реакций, 
как местной, так и общей, следует прекратить. После окончания 
курса инъекций нередко отмечается продолжение терапевтического 
действия лидазы и лекозима. 

Оперативное лечение показано в стадии контрактур II и III 
степени или I степени, когда консервативное лечение эффекта не 
дает. 

Существующие методы оперативного лечения можно разделить 
на две основные группы. 

1. Паллиативные операции: а) фасциотомия, при которой про
изводят подкожное рассечение плотных, натянутых тяжей изменен
ного ладонного апоневроза; 

б) частичное иссечение тяжей с помощью ультразвуковых инс
трументов через небольшие кожные разрезы (по разработанной нами 
методике). 

2. Радикальные операции: а) иссечение тяжей ладонного апо
невроза, только патологически измененного; 

б) тотальное удаление ладонного апоневроза как измененных, 
так и непораженных его участков; 
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в) ампутация пальцев в сочетании с иссечением измененного 
ладонного апоневроза в случаях резко выраженных вторичных из
менений в межфаланговых суставах. 

В целях улучшения функциональных результатов и профилак
тики рецидива заболевания оперативное лечение целесообразно про
водить в комплексе с применением ванн, гиалуронидазных препа
ратов и физиотерапии в предоперационном и послеоперационном 
периодах по методике консервативного лечения в амбулаторных 
условиях. Правильно проведенная предоперационная подготовка да
ет возможность размягчить плотную, омозолелую кожу ладони, 
улучшить функцию суставов пальцев и кровообращение ладони, 
что в большинстве случаев избавляет от иссечения кожи и приме
нения свободной кожной пластики. 

Хирургическое вмешательство при болезни Дюпюитрена является 
довольно сложным и кропотливым, требуя от хирурга знания ана
томии, опыта и терпения. Операцию проводят под местной анесте
зией — инфильтрационной или проводниковой. Инфильтрационную 
анестезию чаще применяют при паллиативных операциях или при 
радикальной, когда имеется поражение одного пальца. При этом 
используют 0,25% или 0,5% раствор новокаина. Проводниковую 
анестезию проводят 0,5—1% раствором новокаина или 1,5% рас
твором тримекаина. На предплечье накладывают эластичный, кро
воостанавливающий жгут. Большое значение в ходе выполнения 
оперативного вмешательства имеют рациональные разрезы кожи 
для лучшего доступа ко всем участкам измененного ладонного апо
невроза. Предложено и применяется большое количество разнооб
разных кожных разрезов. Планирование разреза кожи должно про
водиться строго индивидуально с учетом анатомических особенностей 
ладонной поверхности кисти, локализации тяжей, тяжести пораже
ния и принципов кожной пластики. Наиболее рациональными яв
ляются разрезы, проходящие по естественным кожным складкам, 
которые дают хороший функциональный и косметический результат. 
Кожный разрез никогда не должен переходить с ладони на палец, 
нарушая ладонно-пальцевую и межфаланговую кожные склад
ки. С этой целью применяют комбинированные разрезы, отдельные 
на ладони и пальцах. Наиболее рациональные кожные разрезы 
представлены на рис. 5.12. После обработки операционного поля 
5% спиртовым раствором йода, анестезии и наложения жгута рас
твором бриллиантового зеленого маркируют намеченные ранее раз
резы кожи. 

Для атравматичности проведения операции необходимо исполь
зовать специальные хирургические наборы инструментов. Во время 
операции вначале иссекают на ладони продольные и поперечные 
волокна измененного апоневроза, а затем вертикальные, также па
тологически измененные. При этом контрактуру пальца частично 
устраняют, после чего с большой тщательностью иссекают тяжи на 
пальце, начиная в месте расположения сосудисто-нервных пучков, 
свободных от волокон измененного пальцевого апоневроза. Одно
временно с отделением и иссечением тяжей при отсутствии артро-
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Рис. 5.12. Рациональные кожные разрезы для доступа к измененному ладонному 
апоневрозу при радикальной операции. 

генных изменений палец обычно полностью разгибается. Иссечение 
тяжей на пальце является наиболее сложным этапом операции из-за 
опасности повреждения сосудисто-нервных пучков, которые в ре
зультате смещения их тяжем располагаются атипично. В случае 
повреждения нерва необходимо наложить эпиневральный шов. Кож
ные раны должны ушиваться без натяжения краев, при образовав
шихся дефектах кожи последние закрываются местными тканями 
путем перемещения кожных лоскутов. При запущенных формах 
заболевания и резко выраженных изменениях кожи, подлежащих 
иссечению, применяют свободную кожную пластику. Операцию за
канчивают тщательным гемостазом после снятия жгута. Между 
кожными швами вставляют резиновые выпускники, силиконовые 
трубки или укрепляют систему отсоса. Накладывают асептическую 
спиртриваноловую повязку, поверх которой укрепляют пластмассо
вую шину, или палец фиксируют на тугом валике в среднефизио-
логическом положении. На ладонь кладут мешочек со льдом или 
укрепляют систему охлаждения, кисти придают возвышенное по
ложение. 

Большое значение для благоприятного функционального исхода 
операции имеет правильное проведение послеоперационного пери
ода, в задачи которого входят: 1) улучшение условий, способству
ющих нормализации периферического кровотока, снятию отека и 
болей в оперированной кисти; 2) восстановление подвижности су-
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ставов пальцев кисти; 3) формирование мягкого, эластичного по
слеоперационного рубца; 4) профилактика рецидива патологическо
го процесса. 

При гладком послеоперационном течении первую перевязку де
лают на 2-е сутки, производят ревизию раны и удаляют резиновые 
выпускники или дренажи. Во время перевязки применяют УФО, в 
палате — магнитотерапию. На 3—5-й день начинают дозированную 
активную лечебную гимнастику со снятием шины. С 7—10-го дня 
иммобилизацию в течение дня прекращают. Шину в положении 
разгибания пальца укрепляют поверх повязки с ронидазой в течение 
1 мес только на ночь. Кожные швы снимают на 14—16-е сутки. 
Проводят активно-пассивную разработку в суставах, назначают ги-
алуронидазные препараты в комплексе с физиотерапией и массажем 
(по методике консервативного лечения) и инъекции стекловидного 
тела. После выписки из стационара послеоперационное лечение 
продолжают в амбулаторных условиях. 

При запущенных формах заболевания, в случаях стойкой арт-
рогенной контрактуры, чаще V пальца, производят ампутацию (по 
предварительной договоренности с больным). Культю пальца закры
вают тыльным кожным лоскутом. 

Паллиативные операции показаны при нерезко выраженных изме
нениях в коже, ладони при выраженном натяжении подкожного тяжа 
ладонного апоневроза; у лиц пожилого и старческого возраста, а также 
у лиц среднего возраста при наличии сопутствующих соматических 
заболеваний, являющихся противопоказанием к радикальной опера
ции. Паллиативную операцию — фасциотомию — производят в амбу
латорных условиях. В определенных случаях они весьма эффективны. 
Перед операцией проводят также курс предоперационной подготовки. 
Операцию делают под местной анестезией 1 % раствором новокаина 
или 1,5% раствором тримекаина. При апоневротомии используют ос
трый серповидной формы скальпель — тенотом или отточенный глаз
ной скальпель. Операцию производят без жгута. Через прокол кожи 
тенотомом непосредственно возле тяжа и подведением острия инстру
мента под тяж пилящими движениями его пересекают. При частичной 
апоневрэктомии тяж иссекают через небольшие прерывистые кожные 
разрезы на ладони и пальце и с помощью ультразвуковых инструмен
тов и акустического узла с блоком регистрации давления. При отсут
ствии артрогенных изменений удается почти полностью устранить 
контрактуру. Разогнутый палец фиксируют на шине в течение месяца 
в ночное время, проводят также курс послеоперационного лечения, 
как и после радикальной операции. 

Осложнения. Среди послеоперационных осложнений нередко на
блюдаются гематома, отек кисти и краевые некрозы кожи, которые 
при своевременном и правильном лечении не влияют на исход 
операции. При применении нерационального кожного разреза или 
проведении его с пересечением ладонно-пальцевой складки возни
кают рубцовые кожные контрактуры. Одним из тяжелых осложне
ний, отрицательно влияющих на функциональный исход операции, 
является нагноение операционной раны. 
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Профилактика. Заключается в раннем выявлении симптомов 
заболевания и своевременном лечении в начальных стадиях для 
предупреждения образования контрактур. С этой целью необходимо 
проводить профилактические осмотры, особенно на предприятиях, 
связанных с применением ручного физического труда. Для защиты 
ладоней от повторных травм во время работы необходимо создание 
и внедрение на производстве различных приспособлений. Опериро
ванные больные требуют диспансерного наблюдения для выявления 
ранних признаков рецидива болезни Дюпюитрена. 

• 



ГЛАВА 6 

ПАТОЛОГИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

6 . 1 . ВРОЖДЕННЫЙ ВЫВИХ БЕДРА 

Врожденный вывих бедра является наиболее распространенным по
роком развития. Ранее считалось, что эта патология присуща в 
основном белой расе и определенным демографическим областям 
(очагам заболевания). Однако проведенные в последнее время ис
следования показали, что частота врожденного вывиха бедра во всех 
странах и регионах вне зависимости от расовых принадлежностей 
составляет в среднем от 2 до 3%. Она во многом зависит от 
дальнейшего пребывания ребенка после рождения — со свободным 
положением ножек и особенно их разведением — что характерно 
для стран с теплым климатом (Африка, Юго-Восточная Азия, Южная 
Америка и др.), где большую часть времени ребенок не пеленается, 
и мать носит ребенка за спиной с разведенными ножками. В таком 
положении, как правило, наступает самовправление вывиха бедра, 
и, таким образом, частота его снижается. При пеленании, особенно 
тугом, что свойственно для стран с холодным климатом (Швеция 
и др.), а также при традиционном пеленании детей в люльках-ка
чалках в регионе Закавказья, при котором нет условий для само
вправления, частота вывихов бедер остается на прежнем высоком 
уровне. 

В связи с экологическими факторами (химизация, радиация и 
общее загрязнение окружающей среды) частота врожденных пато
логий опорно-двигательного аппарата, в частности различных форм 
дисплазий тазобедренного сустава, значительно возросла. 

Существует много теорий о происхождении врожденного вывиха 
бедра. Большинство из них имеет историческое значение. Наиболее 
приемлемыми для настоящего времени являются четыре. Теория 
порока закладки тканей, когда на самых ранних стадиях развития 
сустава идет неправильное формирование его. Это в большинстве 
случаев связано с различными эндогенными и экзогенными факто
рами, влияющими на закладку тканей и дальнейшее их развитие. 
Сюда можно отнести тератогенные и артрогрипотические вывихи 
бедра, которые, как правило, трудно поддаются излечению. Эти 
вывихи составляют от 5 до 8%. В настоящее время в связи с 
ухудшением экологии частота их возросла до 12%. Более значи
тельный процент составляют вывихи, обусловленные наследствен-
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ным предрасположением или так называемым генетическим факто
ром. Частота таких вывихов колеблется от 25 до 30%. Столько же 
примерно рождается детей с врожденным вывихом бедра на почве 
миелодисплазии, которая обнаруживается при рентгенологическом 
исследовании позвоночника. Остальную группу составляют дети, на 
которых большое влияние оказывает гормональный фактор. Изве
стно, что к концу беременности в материнском организме скапли
вается большое количество прогестерона, который оказывает боль
шое влияние на связочно-мышечный аппарат ребенка и особенно 
на мышечные волокна. Неправильное внутриутробное положение 
ребенка, длительные роды, особенно в ягодичном предлежании, 
несоответствующее родовспоможение и даже последующее пелена
ние ребенка способствуют при расслаблении связочно-мышечного 
аппарата выскальзыванию головок бедер из впадин. Об этом сви
детельствуют и те факторы, что при ягодичном предлежании вывиха 
составляют от 10 до 40%, причем у девочек они встречаются в 7 
раз чаще, чем у мальчиков. На существенное влияние гормонального 
фактора в развитии вывиха бедра указывает и то, что к концу 1-го 
месяца жизни ребенка, когда количество прогестерона в организме 
уменьшается и ослабевает его влияние на связочно-мышечный ап
парат и мышечную ткань, при благоприятных условиях (положение 
ребенка с разведенными ножками, отсутствие фактора, способству
ющего их приведению) и «равновесии» приводящих и отводящих 
мышц в большинстве случаев происходит самопроизвольное вправ
ление вывиха бедра. Такие благоприятные условия, как уже отме
чалось выше, имеют место в странах Юго-Восточной Азии, Африки, 
Америки и др. 

Дисплазию тазобедренного сустава с учетом степени выраженности 
ее можно подразделить на три вида: предвывих, подвывих и вывих. 

Большинство ортопедов и смежных специалистов под дисплазией 
подразумевают врожденную неполноценность сустава, которая обус
ловлена его недоразвитием и может привести к подвывиху или 
вывиху головки бедра. 

При вывихе бедра головка полностью теряет контакт с вертлуж-
ной впадиной, при подвывихе — только частично. Дисплазия, или 
предвывих, характеризуется нарушением развития тазобедренного 
сустава без смещения сочленяющих элементов сустава. Однако мно
гие ортопеды и хирурги используют термин «дисплазия» в собира
тельном понятии, включая в него все аномалии — от рентгеноло
гического едва улавливаемого недоразвития крыши сустава без сме
щения головки бедра до истинного вывиха. 

Таким образом, классификация степеней патологии тазобедрен
ного сустава в этих случаях должна основываться на клинико-рент-
генологических показателях. 

1. Предвывих тазобедренного сустава — клинически и рентгенологически опре
деляемое нарушение развития сустава без смещения бедра. Такое состояние чаще 
всего наблюдается у новорожденных. Выявляется, кроме того, на так называемой 
здоровой стороне у подростков и взрослых при односторонних вывихах. 

2. Подвывих головки бедра — смещение ее вследствие антеверсии и вальгуса в 
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пределах суставной впадины: а) первичный, б) остаточный (после вправления го
ловки бедра). 

3. Врожденный вывих бедра: а) боковой или переднебоковой, б) надацетабу-
лярный, в) подвздошный (высокий). 

6.1.1. Особенности формирования тазобедренного 
сустава в норме 

Формирование тазобедренного сустава протекает со своеобразными 
особенностями, при которых на том или ином этапе наибольшим 
изменениям подвергаются те или другие его элементы, проявля
ющиеся определенными признаками. Хрящевая закладка скелета 
сустава обнаруживается на 6-й неделе у эмбрионов длиной 13,5 мм 
в виде щели между тазом и бедром [Тихоненков Е. С, 1970; 
Колпакова Л. В., 1972]. Подвижность в этом суставе находили в 
8—10 нед. Первичная впадина вмещала /4 головки, к 3—4 мес 
она становилась менее глубокой и вмещала /з головки, затем — 
половину, и у новорожденных /з ее. Из ореховидного сустав 
благодаря движениям плода превращается в шаровидный. Посте
пенно меняется пространственное расположение суставной впадины 
и бедра, улучшается их взаимная адаптация. После рождения 
развитие впадины и головки происходит более пропорционально 
и плавно без заметного торможения роста одного из компонентов 
сустава. 

Как известно, бедренная кость изогнута в трех взаимно перпен
дикулярных плоскостях: сагиттальной — изгиб диафиза кпереди, 
фронтальной — наклон шейки бедра в медиальном направлении, 
горизонтальной — скручивание диафиза вокруг продольной оси. 
Наклон шейки бедра в медиальном направлении образует с про
дольной осью бедренной кости ШДУ (рис. 6.1, угол о). Если эпифиз 
головки отклонен по отношению к шейке, то определяется еще и 
эпидиафизарный угол, который образуется пересечением оси диа
физа с осью шейки и головки бедра. В норме оба эти угла по своей 
величине равны друг другу, так как ось шейки бедра совпадает с 
осью эпифиза головки бедра. У детей при некоторых патологических 
состояниях, как, например, при coxa valga, эпифизиолизе, величина 
эпидиафизарного угла может быть больше или меньше величины 
ШДУ. Отклонение шейки бедра в горизонтальной плоскости изме
ряется углом, образованным пересечением центральной оси шейки 
и головки с чрезмыщелковой осью бедренной кости (рис. 6.2, угол 
В). Если шейка бедра повернута кпереди или кзади, то говорят об 
антеверсии или ретроверсии, которые обозначают соответственно 
знаками «+» или «—». Измерения данного угла у плодов, новорож
денных и старших детей показали, что отклонение шейки бедра 
кпереди и кзади зависит не только от скручивания диафиза, но и 
от поворота шейки бедра у места перехода ее в диафиз и интен
сивности роста ее переднего и заднего отделов. Если рост передней 
части шейки бедра замедлен, а задней части усилен, то угол от
клонения шейки бедра кпереди будет увеличен; если же, наоборот, 
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Рис. 6.1. Фронтальный распил тазобедренного сустава новорожденного. Объяснение 
в тексте. 

Рис 6.2. Горизонтальный распил тазобедренных суставов новорожденного. Объяснение 
в тексте. 
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усиленно растет передняя часть шейки бедра, а задняя отстает в 
росте, то угол отклонения будет уменьшаться. 

В тех случаях, когда имеется увеличение угла антеверсии 
(у новорожденных и детей 1-го года жизни), длина передней части 
шейки бедра меньше ее задней части; когда же отмечается незна
чительный угол антеверсии (у детей 9—12 лет, а иногда и у плодов), 
длина передней части шейки бедра увеличена или равна задней. 
Это указывает на то, что если бы происходила только ротация 
проксимального отдела бедра, то длина передней и задней частей 
шейки была бы во всех случаях одинакова. Однако этого не на
блюдалось. Значит, как на величину ШДУ оказывает влияние не
равномерный рост медиальной и латеральной части шейки бедра, 
так и на величину антеверсии оказывает влияние неравномерный 
рост переднего и заднего отделов, а на величину отклонения углов 
шейки бедра влияет и отклонение эпифизарной его части по отно
шению к шейке. Но главными факторами, определяющими откло
нение шейки бедра от фронтальной плоскости, являются торсия 
диафиза, поворот шейки у места перехода в диафиз и неравномерный 
рост переднего и заднего ее отделов. 

Эти три компонента, особенно последний, являются определяю
щими в величине отклонения шейки бедра у плодов, новорожденных 
и детей первых лет жизни. 

Вертлужная впадина, именно плоскость входа в нее, как и про
ксимальный отдел бедра, наклонена книзу в вертикальной плоскости 
и отклонена кпереди в горизонтальной. Угол наклона впадины в 
вертикальной плоскости образован пересечением плоскости входа 
во впадину с горизонтальной и заключен в вертикальной плоскости, 
проходящей через верхний и нижний края вертлужнои впадины 
(см. рис. 6.1, угол у); обозначают как угол вертикального наклона 
впадины. 

Угол отклонения впадины в горизонтальной плоскости, или так 
называемый угол фронтальной инклинации, образован пересечением 
плоскости входа в вертлужную впадину с сагиттальной и заключен 
в горизонтальной плоскости, проходящей через передний и задний 
края впадины (см. рис. 6.2, угол А). 

Для лучшего представления соотношений между головкой бед
ренной кости и вертлужнои впадиной в горизонтальной плоскости 
измеряют не истинный угол отклонения вертлужнои впадины от 
сагиттальной плоскости кпереди, а угол отклонения плоскости вер
тлужнои впадины от фронтальной плоскости определяют как угол, 
не достающий 90°. Кроме этих углов входа в вертлужную впадину, 
практическое значение имеет степень скошенности крыши вертлуж
нои впадины, или так называемый угол наклона крыши вертлужнои 
впадины, который образован пересечением линий, соединяющих 
Y-образные хрящи обеих впадин, и линий, соединяющих верхний 
край впадины с центром Y-образного хряща. 

Однако взятые отдельно сами по себе угловые величины про
ксимального отдела бедра и вертлужнои впадины не дают представ
ления о взаимоотношениях между ними. Критерием степени цент 
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рации проксимального отдела бедра во впадине служат углы вер
тикального и горизонтального соответствия. 

Угол, заключенный между осью шейки и нижним отрезком 
касательной, проведенной через верхний и нижний края впадины, 
при рассмотрении тазобедренного сустава в вертикальной плоскости 
и будут составлять величину угла вертикального соответствия (см. 
рис. 6.1, угол /О. Он определяет стабильность тазобедренного сустава 
в вертикальной плоскости и в норме должен соответствовать 90°. 

Критерием стабильности сустава в горизонтальной плоскости яв
ляется угол горизонтального соответствия, который при рассмотре
нии тазобедренного сустава в горизонтальной плоскости заключен 
между осью шейки и передним отрезком касательной, проведенной 
через передний и задний края впадины (см. рис. 6.2, угол С). 

Кроме угловых величин, большое значение имеет соотношение 
одноименных линейных размеров головки бедра и вертлужной впа
дины. 

Шеечно-диафизарный угол. Величина этого угла у плодов и 
новорожденных в среднем составляет 135°, причем слева и чаще у 
девочек он несколько больше, чем справа (до 7°). Наибольшая 
величина его наблюдается у детей 1-го года жизни, не испытавших 
еще нагрузки, и составляет в среднем 142°, затем она постепенно 
уменьшается и к 9—12 годам приближается к верхней границе 
нормы (131°). К 25 годам ШДУ угол стабилизируется на уровне 
125—130°. У женщин он на 2—3° меньше, чем у мужчин. В процессе 
эволюции данный угол уменьшается и к старости достигает 120— 
118°. 

Антеверсия шейки бедра. Шейка и головка бедра у зародыша 
обращены кзади, т. е. имеется ретроверсия от 4 до 11°. Приблизи
тельно к середине эмбрионального периода шейка поворачивается 
кпереди, и к концу беременности антеверсия составляет 18— 
35°. У новорожденных данный угол составляет в среднем 26°. Слева 
он, как правило, в среднем на 0,5° больше, чем справа, причем это 
различие наблюдается чаще у девочек. 

Наибольшая величина угла антеверсии у детей 1-го года жизни 
(в среднем около 33°). Затем угол постепенно уменьшается. 

Угол вертикального наклона впадины. У плодов и новорожден
ных данный угол составляет в среднем 59,4°, постепенно уменьша
ется к году до 50,4°. После 2 лет происходит постепенное усиление 
наклона вертлужной впадины до 45° к 9—12 годам. К 18—25 годам 
величина данного угла колеблется от 50 до 30°, причем у девушек 
он несколько больше, чем у юношей. 

Угол фронтальной инклинации впадины. У плодов и новорож
денных данный угол составляет в среднем 27°, причем у девочек 
он несколько больше (на 0,7°), чем у мальчиков. В дальнейшем 
этот угол претерпевает небольшие изменения и к 9—12 годам 
составляет в среднем 29°. Следует отметить, что у детей первого 
года жизни он на 1° меньше справа и на 1—2° меньше у мальчиков 
по сравнению с девочками. 

Угол наклона крыши впадины, или так называемый ацетабу-
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лярный-индекс. У новорожденных и детей до 5 лет отмечается 
постепенное уменьшение скошенности крыши впадины. Наибольшая 
величина индекса у детей 1-го года жизни и составляет в среднем 
18°. Затем с возрастом он резко уменьшается и составляет от одного 
года до 2 лет в среднем 13°, от 2 до 4 лет — 10°, и в более старшем 
возрасте крыша впадины становится горизонтальной. 

Углы вертикального и горизонтального соответствия. Это пока
затели, определяющие степень стабильности тазобедренного сустава в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях. Угол в е р т и к а л ь н о 
го с о о т в е т с т в и я у новорожденных составляет в среднем 70°, сле
ва он на 1° больше, чем справа. У детей 1-го года жизни величина этого 
угла в среднем равна 76°, затем он постепенно увеличивается, достигая 
в 1—2 года 81°, в 2—4 года — 86°, в 5—7 лет — 91°. У детей 9—12 лет 
величина угла соответствует таковой взрослых, что составляет в сред
нем 94°. Следует отметить, что у детей 1 -го года жизни данный угол 
справа был больше на 1—2° и у мальчиков больше, чем у девочек. 
Нижняя граница величины угла (60°) чаще наблюдается у девочек, 
что указывает на пониженную стабильность тазобедренного сустава у 
них в этой плоскости. Угол г о р и з о н т а л ь н о г о с о о т в е т с т 
в и я у новорожденных составляет в среднем 36°. Наибольшая величи
на угла (30°) наблюдается у детей 1-го года жизни, с возрастом увели
чивается, составляя в среднем у детей 2—4 лет 32°, 5—7 лет — 33,5°, 
9—12 лет — 38,5°, т. е. отмечается увеличение степени стабильности 
тазобедренного сустава в горизонтальной плоскости за счет уменьше
ния угла антеверсии шейки бедра при незначительном увеличении раз
ворота впадины кпереди. 

Таким образом, наименьшая центрация головки бедра во впадине 
отмечается у детей к моменту рождения и на первом году жизни, 
когда при неблагоприятных условиях может произойти смещение 
головки бедра, особенно в левом суставе у девочек, где наблюдается 
наименьшая стабильность сустава как в вертикальной, так и в 
горизонтальной плоскостях. 

6.1.2. Возрастные изменения размеров проксимального 
отдела бедренной кости и вертлужной впадины 

Вертлужная впадина. У 3—4-месячных зародышей имеет овальную 
форму — вытянутую кверху и кзади. Неразвитая впадина дополнена 
хрящевым выступом — лимбом, образующим вокруг нее ободок, 
восполняющий дефект в верхней части и выравнивающий неровно
сти, что создает форму впадины больше, чем полушарие. У ново
рожденных с возрастом овальная форма суставной впадины пере
ходит постепенно в округлую, хряш. оссифицируется и дополняет 
края крыши. Впадина охватывает /з головки, остальная часть 
дополняется хрящевой губой. У плодов вертикальный размер пре
обладает под горизонтальным в среднем на 2 мм, эта разница 
сохраняется и у детей первого года жизни, т. е. впадина сохраняет 
овальную форму. У девочек она менее развита, чем у мальчиков, 
особенно слева. 
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От одного года до 2 лет впадина еще сохраняет прежнюю форму, 
но становится более глубокой, края ее, особенно верхний и задний, 
более развиты. В 2—4 года форма впадины приближается к округлой. 
Продольный диаметр становится больше поперечного, однако глу
бина впадины возрастает, лимб увеличивается в ширину до 0,5 см. 
В возрасте 5—7 лет у детей впадина имеет полусферическую форму, 
продольный ее размер приближается к поперечному, глубина ее 
возрастает от 1,8 см до 2,2 см, ширина лимба — до 0,7 см. 
У детей 9—12 лет впадина полностью сформирована. Поперечный 
размер в отдельных случаях становится даже больше продольного, 
глубина ее достигает 3,6—4,6 см, ширина лимба — до 0,8 см. 
Радиус его свободного края меньше, чем у основания, благодаря 
чему он плотно охватывает головку бедра, которая на 2/з вмещается 
во впадине. Верхнезадний край становится костным, гиалиновый 
хрящ впадины принимает форму полумесяца. По мере роста ребенка 
впадина становится глубже и все более приобретает округлую форму, 
характерную для взрослого человека. Большое значение для фор
мирования сустава имеет правильное положение головки во впадине. 

Головка бедренной кости. У зародыша имеет эллипсоидную 
форму. По сравнению с величиной всего тела головка приблизи
тельно в 2 раза больше, чем у взрослых. У новорожденных и детей 
первого года жизни она сплюснута в переднезаднем направлении. 
У девочек головка меньших размеров и больше сплюснута. То же 
относится и к левому суставу. С возрастом к 5—7 годам независимо 
от пола и стороны сустава головка имеет уже шаровидную форму, 
т. е. продольный диаметр становится равным поперечному; у детей 
12 лет поперечный диаметр несколько больше продольного (на 1 
мм). Ямка головки в большинстве случаев находится в задненижнем 
квадранте и располагается напротив ямки впадины. 

Шейка бедренной кости. У зародыша короткая и массивная. 
У новорожденных и детей первого года жизни она еще сохраняет 
черты эмбрионального развития, сдавлена в переднезаднем направ
лении и слегка сужена кверху. У мальчиков поперечный размер 
шейки несколько больше, чем у девочек. 

При измерении продольных размеров верхний ее размер, как 
правило, меньше нижнего, а задний больше переднего. С возрастом 
разница постепенно сглаживается, что приводит к уменьшению 
ШДУ и угла антеверсии. 

На продольном разрезе проксимального отдела бедра у детей 
первого года жизни зона оссификации имеет форму тупого угла, 
обращенного своими сторонами к головке и большому вертелу. 
К концу года окостенение почти достигает основания головки. 

У детей от одного года до 2 лет шейка сохраняет сплюснутую 
в переднезаднем направлении форму и несколько сужена кверху. 
Зона окостенения продвигается кпереди, и обрисовывается внутрен
няя часть эпифизарного промежуточного хряща между головкой и 
шейкой. От 2 до 4 лет форма шейки остается прежней. Однако 
разница в размерах верхних и нижних, передних и задних посте
пенно уменьшается. У детей 5—7 лет шейка начинает расти вверху 
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несколько быстрее, чем внизу, и спереди — быстрее, чем сзади, 
хотя в абсолютных величинах нижний размер остается больше 
верхнего почти в 2 раза (1,95 см против 1 см). Это приводит к 
уменьшению углов шейки бедра. Толщина эпифизарного хряща 
между головкой и шейкой уменьшается почти в 2 раза. 

В 9—12 лет шейка у детей приобретает характерную для взрослых 
цилиндрическую, слегка суженную кверху форму, поперечные раз
меры ее становятся равными друг другу. Размеры шейки сверху и 
спереди продолжают оставаться меньшими по сравнению с таковыми 
снизу и сзади, однако прирост в относительных величинах последних 
больше, что способствует уменьшению угловых величин шейки бед
ра. Костное ядро большого вертела уже окончательно сформировано, 
ядро окостенения головки превосходит ширину шейки, и появляется 
самостоятельное ядро окостенения малого вертела. 

Соотношение размеров головки бедренной кости и вертлужной 
впадины. У детей после рождения вертлужная впадина растет более 
интенсивно, чем головка бедра. У детей 1-го года жизни, особенно 
в первые месяцы, как у плодов и новорожденных отмечается не
достаточное внедрение головки бедра во впадину, особенно у девочек. 
Отношение глубины впадины к высоте находится в пределах от 
0,42 до 0,85. При сравнении продольных и поперечных размеров 
выявляется, что у детей первого года жизни головка продолжает 
расти более интенсивно, чем впадина. При этом у некоторых детей, 
главным образом в возрасте до 6 мес, эти размеры головки бедра 
превышают таковые впадины, покрытие головки бедра ею меньше 
чем наполовину. Такое непропорциональное развитие головки бедра 
по сравнению со впадиной указывает на плохую адаптацию сустав
ных поверхностей у новорожденных. В последующем это несоот
ветствие уменьшается, так как впадина начинает увеличиваться в 
размерах более интенсивно, чем головка. Так, у детей от одного 
года до 2 лет отношение глубины впадины к высоте головки со
ставляет уже от 0,53 до 0,76, т. е. отмечается лучшее внедрение 
головки бедра во впадину, а степень покрытия ее составляет более 
половины. Продольные и поперечные размеры впадины больше со
ответствующих размеров головки, и их соотношение составляет 
соответственно от 0,86 до 0,96 и от 0,88 до 0,96. 

У детей от 2 до 4 лет отмечается дальнейшее улучшение внед
рения головки бедра во впадину. Отношение высоты головки к 
глубине впадины составляет уже от 0,65 до 0,78. Головка бедра 
более чем наполовину перекрывается впадиной. Продольные и по
перечные размеры впадины больше таковых головки, и их соотно
шения составляют соответственно от 0,86 до 0,97 и от 0,9 до 0,97; 
суставные поверхности приобретают шаровидную форму. 

У детей от 5 до 7 лет степень покрытия головки бедра еще более 
возрастает и составляет 2/з и более. Отношение глубины впадины 
к высоте головки колеблется от 0,79 до 0,88, продольный и попе
речный размеры впадины больше таковых головки. Их соотношение 
составляет соответственно от 0,94 до 0,99 и от 0,97 до 0,98, т. е. 
сохраняется шаровидность суставных поверхностей. 
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В возрасте от 9 до 12 лет головка бедра более чем на 2/з покрыта 
впадиной. Отношение глубины впадины к высоте головки у них 
составляет от 0,67 до 0,87. Отношения продольных и поперечных 
размеров головки бедра к таковым впадины составляют соответст
венно от 0,94 до 0,98 и от 0,96 до 0,99, т. е. суставная поверхность 
и головка бедра имеют шаровидную форму при наибольшей адап
тации. 

Таким образом, недостаточная стабильность головки бедра во 
впадине у новорожденных и детей первых месяцев жизни вызвана 
более интенсивным ростом у плодов всех размеров головки бедра 
по сравнению с теми же размерами впадины. 

Сопоставление индексов стабильности и пропорций хрящевой 
основы тазобедренного сустава у них показывает, что элементы, 
образующие этот сустав, на отдельных этапах развиваются нерав
номерно и непропорционально. Отсюда правомерна точка зрения, 
объясняющая анатомическое несоответствие между головкой и впа
диной в определенные периоды филогенетически незавершенным 
развитием человеческого тазобедренного сустава. 

У детей, начавших ходить, при различных вариантах нормального 
анатомического строения тазобедренного сустава индексы стабиль
ности всегда в пределах средних величин. Это, во-первых, связано 
с тем, что для нормально развивающегося сустава характерна вза
имная компенсация крайних вариантов угловых и линейных вели
чин, в результате чего индексы стабильности остаются в пределах 
возрастной нормы, а во-вторых, функция ходьбы способствует фор
мированию выносливого к нагрузке, устойчивого, шаровидного та
зобедренного сустава. 

6.1.3. Особенности строения диспластических 
тазобедренных суставов 

Особенности строения и развития тазобедренного сустава при раз
личных формах дисплазии (предвывих, подвывих и вывих бедра) 
изучен довольно полно как при оперативных вмешательствах, так 
и на патологоанатомическом материале. 

У плодов и новорожденных вывих, подвывих и предвывих без 
смещения головки выявляются в соотношении 1:2:8. При вывихах 
бедра капсула сустава утолщена, связка головки гипертрофирована, 
головка и впадина уменьшены в размерах, резко деформированы, 
хрящевая губа неправильной формы. Вертлужная впадина нередко 
имеет вид ушной раковины за счет завернутого внутрь впадины 
гипертрофированного лимбуса, местами сращенного со впадиной, 
вход в которую значительно сужен. Нередко наблюдается недораз
витие ягодичной мускулатуры. Углы шейки увеличены незначи
тельно, угол антеверсии не превышает 18°, а средняя величина 
ШДУ в среднем составляет около 146°. Шейка у плодов короткая, 
у новорожденных и детей 1-го года жизни она удлиняется за счет 
нижнего контура. При этом угол антеверсии увеличивается до 36°, 
а ШДУ — до 152°. Угол вертикального соответствия составляет от 
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35 до 70° и уменьшается в основном за счет скошенности крыши. 
Суставная впадина, как правило, располагается более фронтально 
(35—40°), чем в норме (20—22°). Выявляется торможение оссифи-
кации подвздошной и в еще большей степени седалищной точки 
окостенения впадины. 

При подвывихах у плодов, новорожденных и детей 1-го года 
жизни капсула, как правило, резко растянута, выявляются аномалии 
расположения мышц. Вертлужная впадина приобретает овальную 
форму с плохо развитыми наружными и задним краями. Лимб во 
всех случаях гипертрофирован и отдавлен кзади вверх, что придает 
впадине форму раструба. У более зрелых плодов головка больше, 
чем суставная впадина, и имеет конусовидную либо вытянутую 
форму. Угол наклона крыши впадины находится в пределах от 30 
до 45°, впадина наклонена в горизонтальной плоскости на 60—70° 
(при норме 60°). 

Дисплазия тазобедренного сустава без смещения проявляется 
целым рядом анатомических признаков. В одних случаях проявления 
дисплазии связаны с увеличением антеверсии шейки бедра — более 
35° и отклонения вертлужной впадины кпереди от сагиттальной 
плоскости также более чем на 35°, что приводит к уменьшению 
угла горизонтального соответствия до 20—10° (при норме 40—30°) 
и нарушению центрации головки в горизонтальной плоскости. 
У части суставов наряду с увеличением антеверсии (свыше 40°) и 
ШДУ нарушения углов соответствия не отмечается. В других случаях 
дисплазия выражается увеличенным ШДУ (свыше 150°) и углом 
вертикального наклона впадины (более чем на 60°), что приводит 
к уменьшению угла вертикального соответствия до 50° (в норме он 
не менее 65°) и нарушению центрации головки во впадине. 

В ряде случаев при дисплазии имеются мелкая неглубокая впа
дина и несоответствие размеров впадины и головки, погружение 
которой составляет */з ее высоты (в норме не менее V2), у части 
суставов дисплазия выражается в скошенности крыши впадины свы
ше 40° и повышении растяжимости капсулы. Наряду с указанными 
изменениями обнаруживаются мягкотканные нарушения (увеличе
ние жировой подушки, удлинение связки головки, аномалии лим-
буса, асимметрия расположения мышц). Гистологически в этих су
ставах выявляются отклонения в оссификации точек окостенения 
впадины и метадиафиза бедра, асимметричный рост хрящевой шей
ки; нарушение распределения кислых гликозаминогликанов в ос
новном веществе хряща. Степень их прямо пропорциональна име
ющейся патологии. 

Во время операций по поводу вправления врожденного вывиха 
бедра и при артротомиях по поводу подвывихов у детей от одного 
года до 15 лет установлено, что патологическая анатомия диспла-
стического сустава складывается из первичных аномалий, возраст
ных изменений и изменений, связанных с предшествующим бес
кровным или оперативным вправлением. 

Как известно, врожденный вывих бедра характеризуется при
знаками недоразвития всех элементов, участвующих в образовании 
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сустава, так называемой регионарной дисплазией. Явления недо
развития выражаются отставанием в росте, атрофией всех тканей, 
задержкой окостенения хрящевых элементов, пониженной способ
ностью их к оссификации, длительным сохранением эмбрионального 
характера строения сустава. Головка бедра сохраняет близкую к 
норме форму в 25% случаев и в том же проценте скошена в 
медиальном отделе при достаточно сохраненном хрящевом покрове, 
в /г случаев имеет неправильную форму с буграми, бороздами, 
дефектом хряща, а в остальных случаях резко деформирована с 
изъязвлением суставного хряща. 

Лимб в половине случаев при вывихах подвернут внутрь, за
крывая вход во впадину наподобие «диафрагмы». Это обусловлено 
еще смещением кверху поперечной связки, образующей вместе с 
лимбом плотное фиброзное кольцо, которое может служить препят
ствием для закрытого вправления. 

При подвздошном вывихе бедра, помимо высокого расположения 
головки, значительной антеверсии (в среднем до 48°), имеются 
утолщение капсулы в головчатой части, наличие перешейка, отсут
ствие связки головки в 2/з случаев, подвернутый внутрь и гипер
трофированный лимб, в части случаев он приращен к полулунному 
хрящу и закрывает вход во впадину, образуя со смещенной кверху 
поперечной связкой подобие фиброзного кольца. Кроме того, впадина 
заполнена уплотненной, фиброзно-перерожденной жировой подуш
кой и в 1/з случаев — гипертрофированной связкой головки. Сус
тавная впадина мелкая, края ее недостаточно развиты, дно бугристое, 
утолщенное, головка бедра небольших размеров, мышцы гипотро-
фичны, точки их прикрепления имеют горизонтальное направление. 

В суставах, подвергшихся закрытому вправлению, наблюдаются 
различной степени дистрофически-дегенеративные изменения, 
вплоть до резкого обезображивания головки бедра с явлениями 
дедифференцировки гиалинового хряща в волокнистой с очагами 
некроза и некробиоза и пролиферациями хряща. В субхондральной 
кости отмечаются истончения костных балок, расширение костно
мозговых пространств, заполнение их васкуляризованным жировым 
костным мозгом, разрастание фиброретикулярной ткани и краевая 
резорбция костных балок. Зона энхондрального роста при тяжелых 
степенях дистрофического процесса замещается соединительной 
тканью или пролиферирующим хрящом. 

Таким образом, изменения в диспластическом тазобедренном 
суставе при врожденном вывихе бедра и остаточном подвывихе 
зависят от первичной аномалии, вида предшествующего лечения и 
возрастных особенностей. Первичные дефекты сустава при его ос
таточной нестабильности — несоответствие размеров головки бедра 
и впадины, нарушение пространственного положения проксималь
ного отдела бедра и впадины, скошенность крыши, деформация 
лимба и другие изменения, усугубленные предшествующим вправ
лением и длительной иммобилизацией конечности в нефизиологи
ческом положении, с возрастом становятся более выраженными 
вследствие нарушения соотношений и порочной нагрузки. 
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6.1.4. Клиника и диагностика врожденного 
вывиха бедра 

При обследовании ребенка в первый год жизни можно различить 
три формы дисплазии тазобедренного сустава — предвывих, под
вывих и вывих. 

При предвывихе тазобедренного сустава единственным достовер
ным признаком, выявляемым только рентгенологическим путем, 
являются недоразвитие крыши суставной впадины к моменту рож
дения ребенка и отставание ее оссификации в последующем. Степень 
ее скошенности составляет больше 30°. Ядро головки бедра окосте
невает поздно, линия Шентона не нарушается. 

Клиника при дисплазии скудная: можно отметить ограничение 
разведения бедер и наличие асимметрии кожных складок на стороне 
поражения. 

При подвывихах рентгенологически определяется задержка око
стенения ядра головки, которая сдвинута вверх. Крыша впадины 
скошена в большей степени, чем при дисплазии. Линия Шентона 
нарушена. Клинически определяются ограничение разведения бедер, 
наличие асимметрии кожных складок, едва заметное укорочение 
конечности на стороне поражения. 

Вывих бедра проявляется наиболее выраженной клинической 
картиной, которую уже распознают сами родители. Основными кли
ническими симптомами являются: 1) ограничение разведения бедер, 
согнутых под прямым углом в тазобедренных и коленных суставах; 
2) симптом «соскальзывания» в тазобедренном суставе; 3) асиммет
рия расположения кожных складок на бедрах: на стороне поражения 
их больше и они глубже; 4) наличие укорочения конечности на 
стороне вывиха; 5) положение конечности в наружной ротации. 

На рентгенограммах тазобедренных суставов ранние рентгено
логические признаки врожденного вывиха бедра определяются по 
схеме Хильгенрейнера (рис. 6.3), которая позволяет определить 
недоразвитие тазобедренного сустава и расположение головки бедра 
относительно суставной впадины до появления окостенения ее ядра, 
где В — угол крыши впадины, образованный пересечением линии, 
проведенной через Y-образные хрящи, и касательной, проходящей 
по верхнему краю суставной впадины (у детей с нормальным раз
витием тазобедренных суставов он равен в среднем 20°); h — 
расстояние от горизонтальной линии до наивысшей точки прокси
мального конца бедренной кости (в норме оно не превышает 1 см 
и должно быть с обеих сторон одинаковым); d — расстояние от дна 
суставной впадины до вертикальной линии, соединяющей горизон
тальную линию с наивысшей точкой проксимального конца бедра 
(в норме оно не должно превышать 1,5 см). 

Линия Шентона образуется при соединении дистального контура 
шейки с нижней частью горизонтальной ветви лобковой кости. 
В норме эта линия образует правильную дугу. Даже легкая степень 
смещения головки бедра приводит к нарушению контуров этой 
линии. Особенно это выражено при вывихе головки бедра. Наряду 
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Рис 6.3. 

с изменениями этих показателей при вывихе бедра, как при под
вывихах и предвывихах, отмечаются задержка появления ядра око
стенения и отставание его развития на стороне поражения (в норме 
оно появляется между 3—5 мес жизни ребенка). 

У детей старше года, как правило, выявляются подвывих и вывих 
бедра, так как дисплазия без смещения головки устраняется при 
лечении или самостоятельно. 

Подвывих бедра, как правило, редко переходит в вывих. На 
рентгенограммах определяется неполное покрытие головки бедра 
впадиной, скошенность крыши, увеличение углов шейки бедра и 
вертлужной впадины, нарушение линии Шентона. Клинически оп
ределяются ограничение разведения бедер, наличие незначительного 
укорочения конечности, в ряде случаев головка выступает кпереди 
и прощупывается в виде бугра, иногда при ходьбе появляются 
перемежающаяся хромота, положительный симптом Дюшена (при 
стоянии на больной конечности таз приподнят, а туловище наклонено 
в здоровую сторону). 

При маргинальных вывихах бедра рентгенологически головка 
определяется непосредственно над впадиной (спереди или сбоку, 
либо сзади). Крыша резко скошена. Антеверсия и ШДУ в большин
стве случаев увеличены, имеются патологическое изменение углов 
инклинации и деклинации впадины, нарушение линии Шентона. 
С возрастом на месте расположения головки образуется новая впа
дина. При данной форме вывиха клинически отмечаются умеренное 
укорочение конечности, ограничение разведения бедер, положитель
ный симптом Тренделенбурга (при стоянии на больной конечности 
отмечаются опускание ягодичной складки на стороне здоровой ноги, 
согнутой под прямым углом в тазобедренном суставе), хромота, 
выступание головки бедра кпереди (при переднебоковом вывихе). 

При подвздошном вывихе головка находится вне впадины. Впа
дина недоразвита, головка уменьшена в размерах. Клинически оп-
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ределяются хромота, при двустороннем вывихе — «утиная» походка, 
укорочение конечности значительное, положительный симптом 
Тренд ел енбурга, ограничение разведения бедер. Головка прощупы
вается сзади в области крыла подвздошной кости. Следует отметить, 
что не во всех случаях симптомы могут сопровождать ту или иную 
степень дисплазии сустава. Так, асимметрия кожных складок при 
вывихе бедра наблюдается в 67% случаев, наружная ротация — в 
46 %, ограничение разведения — до 98 %. Симптом «соскальзывания» 
(при попытке разведения бедер в положении сгибания в коленных 
и тазобедренных суставах до 90° к горизонтальной плоскости опре
деляется щелчок) обнаруживается почти во всех случаях в первые 
3 мес, затем он постепенно исчезает, и с 6 мес жизни ребенка его 
можно определить лишь в редких случаях. Для врожденного вывиха 
бедра характерны также нарушение линии Розер—Нелатона (боль
шой вертел находится выше линии, проведенной от седалищного 
бугра до верхней переднеподвздошной ости), западение скарповского 
треугольника, отсутствие пульсации бедренной артерии при паль
пации паховой области и др. Следует дифференцировать врожденный 
вывих бедра от варусной деформации шейки бедра и патологического 
вывиха, так как большинство клинических симптомов при этих 
заболеваниях совпадает. Поэтому уточнение диагноза дает рентге
нограмма тазобедренного сустава. 

6.1.5. Профилактика врожденного вывиха бедра 

Известно, что у новорожденных и детей первых месяцев жизни при 
определенных условиях, например при нахождении в положении 
разведения ножек, исключении приведения их при пеленании и 
других положениях, обеспечивающих функциональность и подвиж
ность суставов, происходит самопроизвольное вправление головки 
бедра во впадину. Частота таких вправлений зависит и от возраста 
ребенка: чем ребенок младше, тем чаще происходит самовправление, 
которое можно наблюдать в 60% случаев. Однако, несмотря на это, 
сустав остается диспластическим и в какой-то степени недоразвитым, 
что дает о себе знать у взрослых в виде так называемого диспла-
стического коксартроза. Наблюдая самовправление вывихов в ряде 
случаев при определенных положениях ребенка, а также тот факт, 
что причину врожденного вывиха пока полностью установить не 
удается, всем новорожденным целесообразно проводить свободное 
пеленание. 

При рождении ребенка движения в тазобедренных суставах, как 
правило, свободные, и только затем развивается ограничение отве
дения. Поэтому сразу после рождения ребенка необходимо произ
водить систематические абдукционно-круговые движения и этим 
предупредить возникновение приводящей контрактуры бедер. Сво
бодное пеленание и лечебная гимнастика у большинства детей с 
легкими степенями дисплазии (без смещения или с незначительным 
смещением головки бедра) завершается формированием вертлужной 
впадины. 
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Успешное решение проблемы лечения врожденного вывиха бедра 
в широких масштабах может быть обеспечено лишь при правильной 
организации работы по раннему выявлению и лечению детей с 
различной степенью этого порока развития тазобедренного сустава. 

Система организации раннего выявления детей с врожденным 
вывихом бедра предусматривает осуществление целого ряда мероп
риятий: подготовку кадров, организацию специальных ортопедиче
ских кабинетов, издание и широкое распространение литературы 
по данному вопросу и санитарно-просветительную работу. 

В связи с тем что клинические признаки могут обнаруживаться 
не сразу, необходимо всех детей осматривать повторно в 3 мес. 
Система двойного обследования (в родильном доме и в 3-месячном 
возрасте) позволяет обеспечить выявление патологии тазобедренного 
сустава в первые месяцы жизни у подавляющего большинства. 

При врожденном вывихе бедра имеется весь комплекс клиниче
ских симптомов, а при подвывихах и дисплазиях — некоторые из 
них. Для более точного диагноза в этих случаях у детей до 3 мес 
необходимо производить УЗИ, а у более старших — рентгенологи
ческое исследование. Ранние рентгенологические признаки врож
денного вывиха бедра определяются по схеме Хильгенрейнера, ко
торая позволяет установить недоразвитие тазобедренного сустава и 
расположение головки бедра по отношению к суставной впадине. 
В большинстве случаев рентгенологические данные в сочетании с 
клиническими достаточны для установления правильного диагноза. 

6.1.6. Консервативное лечение у детей до 3 лет 

Для лечения дисплазии тазобедренного сустава без смещения и со 
смещением головки бедра предложены различные виды подушек, 
штанишек, стремян, шин, аппаратов и других приспособлений. Все 
они рассчитаны на то, чтобы удержать в положении разведения 
ножки ребенка и обеспечить им функцию. 

У детей первых 2—3 мес при подозрении на дисплазию тазо
бедренного сустава или наличии клинических симптомов вывиха не 
требуется рентгенологического подтверждения диагноза, ибо в любом 
случае необходимо применять одни и те же лечебно-профилакти
ческие меры — разведение ножек с помощью мягких прокладок 
(широкое пеленание, подушка Фрейка и др.), гимнастику с приме
нением отводяще-круговых движений в суставе, массаж ягодичных 
мышц. Для лечения детей с дисплазией способом разведения ножек 
пригодны пеленки, «штанишки» Бекера, подушки Фрейка, стремена 
Павлика, эластичные шины (рис. 6.4). В этом возрасте совершенно 
недопустимо применение жестких конструкций, т. е. шин, препят
ствующих движениям конечностей, совершаемым младенцем. Со
четание же оптимального положения со свободой движений — луч
ший принцип лечения детей с дисплазией, подвывихом и вывихом 
бедра. Ребенок должен пребывать в отводящей подушечке круглые 
сутки до полного исчезновения аддукционной контрактуры (2—3 
нед). Затем ребенка временами несколько раз в день освобождают 
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Рис. 6.4. Виды приспособлений для раннего лечения различных форм дисплазии 
тазобедренного сустава. 
а — стремена Павлика; б — шина Ц И Т О . 

от нее, увеличивают время пребывания ребенка без повязки, и к 
3—4 мес указанное приспособление надевается на время сна. Кон
трольная рентгенограмма решает вопрос об окончании или продол
жении лечения. 

При наличии вывиха для его долечивания рекомендуют ис
пользовать наиболее функционально адекватные методы — стре
мена Павлика, аппарат Гневковского, шину Мирзоевой и прочие 
приспособления еще несколько месяцев. Если к 5—6 мес репозиция 
не достигнута, переходят к лечению в стационаре, где вправление 
вывиха проводят методом постоянного вытяжения. Такую же так
тику применяют и при запоздалом выявлении врожденного вывиха 
бедра (от конца первого полугодия жизни до 2—2,5 лет). Пред
варительное вытяжение за кожу производят с помощью клеевых 
повязок (цинк-желатиновая паста) или лейкопластыря. Ребенка 
укладывают поперек кровати на щит. К кровати крепят продольно 
дугообразной формы раму, снабженную блоками. Вытяжение про
изводят в течение 10—20 дней вертикально (так называемый 
метод overhead) с грузом 2—3 кг. Если спонтанной репозиции в 
этих случаях не происходит, то ее выполняют ручным способом, 
не прибегая к наркозу. При отсутствии эффекта от дальнейшего 
консервативного лечения отказываются. После вправления обычно 
накладывают гипсовую повязку на 1,5—2 мес без фиксации ко
ленных суставов в положении Лоренца I (положение сгибания в 
тазобедренных суставах под углом 90° и полного разведения бедер). 
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Затем накладывают повязку типа Волкова или стремена Павлика, 
аппарат Гневковского, шину Гижицкой—Волкова, Мирзоевой и 
др., а при отсутствии таковых — повязку-распорку, представля
ющую собой гипсовые гильзы, наложенные на полусогнутые ко
ленные суставы и скрепленные между собой распоркой при по
ложении ног в отведении и внутренней ротации (положение Лан-
ге), которые через 1,5—2 мес превращают в съемные. В этот 
период больной получает массаж ягодичных мышц, физиотерапев
тическое лечение. Повязки и шины снимают на время занятий 
лечебной физкультурой, физиопроцедур и массажа. Через 1,5—2 
мес их надевают только на время сна. Ребенку разрешают езду 
на велосипеде с раздвинутыми педалями, придающими положение 
отведения бедер при езде. Ходьбу разрешают через 8—12 мес 
после лечения при отсутствии явлений дистрофии в головке бедра. 
Нормализация тазобедренного сустава при раннем лечении дисп-
лазии происходит на протяжении 3—6 мес у 95—88% детей. 
Накопленный в последние годы опыт лечения врожденного вывиха 
бедра показал возможность полного восстановления формы и фун
кции сустава почти у 90% детей первых месяцев жизни. При
менение функциональных методов вправления, особенно путем 
постоянного накожного вытяжения, показало значительное сниже
ние числа осложнений по сравнению с одномоментным вправле
нием под наркозом, которое ни в коем случае не должно при
меняться. Нецелесообразно применять для лечения высоких вы
вихов бедер у детей старше года стремена Павлика, различные 
шины и аппараты, не обеспечивающие вытяжения по оси, так 
как в этих случаях головка постоянно испытывает давление со 
стороны подвздошной кости, что нередко приводит к ее дефор
мации, теряется время, благоприятное для вправления. Неудачные 
исходы вправления, как правило, связаны с возрастом больного, 
тяжестью патологии (дети старше 2—3 лет, первично высокий 
вывих бедра, чрезмерная антеверсия и вальгус шейки, спастические 
и артрогрипозные вывихи и др.), а также с дефектом лечения. 
Особенно вредны повторные репозиции и насильственное вправ
ление под наркозом. 

Больных с врожденным вывихом бедра в возрасте после года 
разделяют на следующие группы: дети, не получавшие никакого 
лечения, безуспешно лечившиеся различными методами, и дети с 
остаточными подвывихами и дистрофией или последствиями их 
после бескровного вправления. Все эти дети требуют особого подхода 
и индивидуального выбора метода лечения. Невправимые вывихи 
должны быть подвергнуты оперативному лечению и не быть объектом 
для испытания всех известных способов закрытого вправления. Для 
современных направлений в лечении врожденного вывиха бедра 
характерен отказ в тяжелых случаях от заведомо обреченных на 
неудачу попыток закрытого вправления в пользу оперативного, а 
также отказ от повторных репозиций, сочетаний бескровных и 
оперативных методов лечения. При лечении детей до 3 лет необ
ходимо проводить щадящее вправление методом вытяжения, крат-
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ковременную иммобилизацию (4—8 нед), функциональное лечение 
и последующее дополнительное оперативное вмешательство для ус
транения остаточных дефектов сустава. 

6.1.7. Предоперационное обследование 

Необходимость оперативного вправления врожденного вывиха бедра 
у 12—18% детей из-за анатомических причин выдвигает эту про
блему в разряд актуальных в детской ортопедии. Сюда же следует 
отнести и тех детей, у которых после бескровного вправления ос
тались дефекты недоразвития элементов, образующих сустав, час
тота которых приближается к 40% от числа всех вправленных 
вывихов головки бедра. Эти больные нуждаются в дополнительных 
оперативных вмешательствах на костях бедра и таза. 

Для отработки показаний к тому или иному виду вмешательства 
на тазобедренном суставе, кроме клинических данных, которые 
ранее уже приводились, большое значение имеют рентгенологиче
ские и особенно артрографические исследования у детей ясельного 
возраста с врожденным вывихом бедра, а также у детей до 12 лет 
с децентрациями и подвывихами головки бедра. В более старшем 
возрасте, когда сустав уже полностью сформирован, артрографиче-
ское исследование имеет познавательное значение и для определения 
вида вмешательства достаточно бывает обычных рентгенограмм. 

Артрография. Большое значение при решении вопроса о пока
заниях к открытой репозиции головки бедра у детей ясельного 
возраста имеют данные, полученные при контрастировании сустав
ной полости. Немаловажное значение они имеют также при выборе 
показаний к методу вмешательства при подвывихах бедра, когда 
на обычной рентгенограмме не определяется изменений в суставе. 
Многие авторы считают, что без артрографии в отдельных случаях 
также немыслимо лечить заболевания тазобедренных суставов, как 
заболевания желудка без рентгеноскопии, или это лечение равно
сильно блужданию в темноте. 

Для выяснения характера вмешательства при подвывихах бедра 
и решении вопроса о показаниях к операции у детей ясельного 
возраста целесообразна артрография. Наиболее известны три доступа 
для пункции тазобедренного сустава — передний, наружный и 
медиальный. При различных формах дисплазии широкое применение 
нашла передняя пункция сустава. Прокол осуществляют на 1 см 
выше лобковой кости и на такое же расстояние кнаружи от места 
прохождения бедренной артерии. Иглу вводят строго перпендику
лярно с последующим некоторым наклоном книзу и кнутри. После 
ощущения прокола капсулы в полость вводят от 3 до 5 мл физио
логического раствора. При наличии иглы в полости сустава из нее 
вытекает жидкость в виде фонтанчика. Иногда из иглы вытекает 
суставная жидкость. В этих случаях тест с изотоническим раствором 
хлорида натрия не производят. В полость сустава в зависимости от 
возраста ребенка вводят от 1 до 3 мл трийодсодержащего контраст
ного вещества (урографин, верографин и др.), смешанного наполо-
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вину с дистиллированной водой и таким же количеством воздуха 
или без него. Перед выполнением снимка делают несколько пас
сивных движений, способствующих равномерному обволакиванию 
суставных элементов. 

В норме контрастное вещество обрисовывает тонкой полукруглой 
полоской сферические поверхности головки и впадины (рис. 6.5, а). 
На уровне Y-образного хряща контрастируется в виде шипа розы 
лимб, направленный кнаружи и несколько книзу, полностью пере
крывают головку бедра. 

Артрограмма при децентрациях сустава без смещения головки 
из впадины мало чем отличается от нормы (рис. 6.5, б). Скошенность 
костной части крыши впадины дополняется хорошо развитой хря
щевой ее частью, которая составляет не менее 7з. Латеральный 
край крыши, обычно изображенный затемненным контрастным ве
ществом в виде шипа розы, находится на уровне линии, соединяющей 
Y-образные хрящи. Размеры карманов и расположение дефектов 
наполнения контрастным веществом такие же, как в норме, за 
исключением нижней части головки, которая несколько расширена 
за счет децентрации головки в вертлужной впадине из-за вальгуса 
и антеверсии. То же самое наблюдается при замедленной оссифи-
кации латерального края впадины вследствие неравномерной на
грузки контактирующих поверхностей сустава. В этих случаях, как 
правило, операции производят только на проксимальном отделе 
бедра, чтобы создать благоприятные условия для оссификации пе-
редневерхнего края впадины. 

При подвывихе хрящевая часть свода сдвинута вверх и не 
покрывает полностью головку бедра (рис. 6.5, в). «Шип розы» 
располагается значительно выше линии, проходящей через Y-об
разные хрящи, либо отсутствует ввиду того, что головка раздав
ливает лимб. Сместившаяся вверх головка бедра освобождает ниж
ний отдел впадины, и карман головки расширяется, принимая 
треугольную форму, через которую в виде мостика-перетяжки 
иногда проявляется полоса пониженного контраста—связки головки 
бедренной кости. Дефект наполнения дна впадины, повышенная 
рельефность или ячеистость расположения контрастного вещества 
указывают на наличие мягкотканных образований. Поперечная 
связка в виде дефекта наполнения в нижнем отделе сустава 
расположена выше линии Шентона. У подростков нижний отдел 
впадины, как правило, заполнен мягкими тканями, и контрастное 
вещество туда не попадает. 

Особенно ценна артрография при диагностике дистрофии головки 
бедра, так как она позволяет выявить ее действительную форму, а 
также при оценке патологических изменений тазобедренного сустава 
у детей до 10 лет. Ввиду того что край вертлужной впадины око
стеневает медленнее, обычная рентгенограмма может иногда дез
ориентировать в оценке его состояния: в таких случаях увеличи
вается ацетабулярный индекс и уменьшается угол Виберга. Артро
грамма позволяет установить истинную линию свода, в том числе 
и неокостеневшего. С помощью артрографии определяют положение 
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Рис. 6.5. Артрограммы тазобедренного сустава. 
а — в норме; 6 — при децентрации; в — при подвывихе; г — при вывихе бедра. 

лимба, уровень прикрепления суставной капсулы, состояние вер-
тлужной впадины. 

По мнению большинства авторов (Ю. И. Поздникин, В. О. Маркс 
и др.), артрография является особенно высокоинформативным ме
тодом при врожденном вывихе бедра, позволяющим получить данные 
о состоянии хрящевых и мягкотканных элементов сустава и решить 
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такие сложные вопросы, как 
выбор метода лечения, опре
деление прогноза и др. При 
вывихе бедра видна зона пе
решейка между головкой бед
ренной кости и впадиной (рис. 
6.5, г). Четкий довольно узкий 
перешеек капсулы, нередко 
заполненный связкой, являет
ся неоспоримым признаком 
невправимости головки бедра 
во впадину. Головка, как пра
вило, четко обрисована, видны 
истинные костно-хрящевые ее 
размеры. Иногда перешеек 
полностью облитерирован, по
этому контраст из одной ка
меры (впадины) не проходит 
в другую (к головке). Все это 
является прямым показанием 
к открытой репозиции. 

При наличии довольно ши
рокого перешейка и большого 
объема полости впадины есть 
основания для успешного закрытого вправления. 

Рентгенологические параметры тазобедренного сустава. Немало
важное значение для определения того или иного вида вмешательства 
при подвывихах и вывихах бедра имеют рентгенологические парамет
ры и индексы, характеризующие стабильность тазобедренного сустава, 
которые определяются по рентгенограммам, производимым в передне-
задней и аксиальной проекциях при среднем положении конечности. 
При децентрациях и подвывихах необходимо сделать снимок в пере-
днезадней проекции при отведении и внутренней ротации конечности 
на величину необходимой варизации и деторсии. 

По рентгенограммам и артрограммам оценивают состояние сус
тава и угловых величин, характеризующих строение проксимального 
отдела бедра и вертлужной впадины (рис. 6.6): величину ШДУ — 
А; величину вертикального наклона впадины — Б; величину наклона 
крыши впадины — В; величину угла Виберга — Д, образованного 
перпендикулярной линией, проведенной от центра головки, и ли
нией, соединяющей его с латеральным краем впадины. 

Коэффициент костного покрытия головки бедра впадины опре
деляется отношением диаметра головки бедра к протяженности кры
ши. Величина этого коэффициента отражает соотношение темпов 
роста головки и крыши вертлужной впадины. 

Степень покрытия определяют с помощью линии Омбреданна— 
Перкинса. В норме головка не должна пересекаться с этой линией, 
и степень покрытия в этих случаях равна 1. По степени отсечения 
этой линией головки бедра определяют ее покрытие впадиной. 

Рис. 6.6. Расположение угловых величин, 
характеризующих стабильность сустава в 
вертикальной плоскости по рентгенограмме 
в задней проекции (схема). Объяснение в 
тексте. 
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По аксиальной рентгенограмме определяют угол антеверсии шей
ки бедра, который образуется пересечением оси шейки бедра с осью 
диафиза бедра (в норме он равен 8—12°), угол фронтальной инк-
линации впадины (в норме данный угол равен 60—70°) и угол 
горизонтального соответствия (в норме его величина равна 18—23°). 

6.1.8. Хирургическое лечение 

Для устранения дефектов развития тазобедренного сустава у больных 
с дисплазией бедра без смещения и со смещением головки предло
жено много различных видов оперативных вмешательств. При па
тологических изменениях проксимального отдела бедра (антеверсия 
и вальгус) широко применяют корригирующую остеотомию бедрен
ной кости. У детей дошкольного возраста ее применяют не только 
для устранения имеющейся патологии, но и для стимуляции даль
нейшего развития сустава и ускорения оссификации передневерхнего 
края впадины. У детей старшего возраста корригирующая остеотомия 
является «профилактической» операцией, позволяющей приостано
вить развитие артроза за счет улучшения соотношения суставных 
поверхностей головки бедра и впадины, а у взрослых — разгрузить 
сустав, временно избавить от болевого синдрома или в крайнем 
случае уменьшить его. 

При патологии со стороны тазового компонента сустава, которая, 
как правило, сопровождается патологией и бедренного, широко при
меняют различные виды ацетабулопластик, остеотомии таза и ос-
теопластических упоров. Иногда их дополняют корригирующей ос
теотомией бедра. Данные операции позволяют не только достигнуть 
нормальной адаптации головки бедра со впадиной у детей дошколь
ного и младшего школьного возраста, но и способствуют нормальному 
развитию сустава. У детей старшего возраста и подростков эти 
операции являются реконструктивными. У взрослых они стабили
зируют сустав и устраняют компрессию его. 

При вывихе головки бедра производят открытую репозицию, 
которую дополняют в большинстве случаев корригирующей остео
томией бедра и различными видами ацетабулопластик, остеотомией 
таза и ацетобулопластических навесов. 

У взрослых нередко применяют эндопротезирование. 
Корригирующая остеотомия бедренной кости. Внесуставная 

корригирующая остеотомия бедра показана у больных с децент-
рациями и подвывихами головки бедра, при наличии вальгуса 
свыше 130° и антеверсии больше 40°, при нормальных или при
ближающихся к норме угловых величинах вертлужной впадины, 
которые не полностью компенсируют имеющийся дефект со сто
роны бедренного компонента сустава, и при нарушении стабиль
ности сустава. Особое внимание при этом необходимо обращать 
на развитие крыши вертлужной впадины: степень ее скошенности 
по костным ориентирам не должна превышать 25°, а по хрящевым 
15° для детей дошкольного возраста и соответственно 15 и 8° для 
детей более старшего возраста. Только в этих случаях можно 
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надеяться на правильное развитие сустава. Особое значение в 
этих случаях имеют данные рентгенограмм. 

Условием для выполнения операции является свободная подвиж
ность в суставе, способствующая отведению и внутренней ротации 
на величину необходимой варизации и деторсии. При ограничении 
этих движений, особенно внутренней ротации, остеотомию бедра 
дополняют пересеченнием или удлинением наружных ротаторов и 
приводящих мышц бедра, а в ряде случаев — и задней капсулото-
мией. 

Существуют большое количество и различные виды корригиру
ющих остеотомии бедренной кости, способствующих правильной 
центрации головки бедра во впадине и уменьшающих величину 
несущих нагрузку суставных поверхностей. В основном широкое 
применение нашла межвертельная остеотомия. 

Остеотомию бедра применяют в тех случаях, где необходимо 
устранить антеверсию шейки бедра, уменьшить ШДУ и произвести 
медиализацию. Во всех случаях фрагменты фиксируют металличе
скими конструкциями. 

При всех видах остеотомии доступ осуществляют разрезом, иду
щим от вершины большого вертела в дистальном направлении. 
Послойно рассекают кожу, подкожную жировую клетчатку, широ
кую фасцию бедра. Обнажают подвертельную область бедренной 
кости. Проксимальный фрагмент поворачивают по отношению к 
дистальному внутрь на величину необходимой деторсии и фрагменты 
скрепляют накостной компрессирующей пластинкой (рис. 6.7, а). 

В случаях, когда антеверсия превышает 60°, деторсионную ос
теотомию сочетают с пересадкой дистального прикрепления под-
вздошио-поясничной мышцы на переднюю поверхность бедра, что 
предотвращает рецидив деформации. 

При ограничении ротационной функции сустава производят пе
ресечение сухожильной части наружных ротаторов. 

Для устранения вальгуса из дистального фрагмента иссекают 
клин, основанием обращенный в медиальную сторону. Величину 
клина, необходимого для варизации, рассчитывают по рентгено
граммам с отведением и внутренней ротацией бедра. Затем про
ксимальный фрагмент поворачивают по отношению к дистальному 
внутрь на величину необходимой деторсии. При артрозах и уд
линенной шейке бедра дистальный фрагмент смещают по отно
шению к проксимальному на х/з диафиза. Фрагменты в заданном 
положении фиксируют углообразной компрессирующей пластинкой 
(рис. 6.7,6). 

Межвертельную остеотомию производят вблизи сосудов, окру
жающих шейку бедра и ростковую зону большого вертела, что 
может сказаться на кровоснабжении проксимального отдела бедра 
и выпрямлении шейки бедра у детей дошкольного возраста. В то 
же время с помощью данной остеотомии устраняют не только ан
теверсию и вальгус шейки бедра, но и производят медиализацию 
дистального фрагмента. При данной остеотомии не происходит от
рицательного действия подвздошно-поясничной мышцы на шейку 
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Рис. 6.7. Корригирующие остеотомии проксимального отдела бедра (схема). 
а — подвертельная; б — межвертельная; в — чрезвертельная. 

бедра (рецидива торсии), так как остеотомию выполняют выше 
места прикрепления этой мышцы. 

Для выполнения чрезвертельной остеотомии обнажают область 
основания большого вертела и подвертельную часть бедренной кости 
и производят с помощью дисковой пилы двухплоскостную углооб-
разную косую деторсионно-варизирующую остеотомию. Одна пло
скость распила проходит от вершины большого вертела до основания 
малого, другая — от той же точки большого вертела с противопо
ложной стороны до основания малого и до соединения с первым 
распилом. Малый вертел и лежащие выше сосуды остаются на 
проксимальном конце бедра. Для устранения вальгуса и антеверсии 
из дистального фрагмента иссекают заднемедиальный клин, вели
чину которого определяют по скиаграммам с рентгенограмм в пе-
реднезадней и аксиальной проекциях. Затем проксимальный фраг
мент ротируют внутрь по отношению к дистальному на необходимую 
величину деторсии и крепят одним или несколькими компрессиру
ющими винтами (рис. 6.7, в). 

При многоплоскостных деформациях проксимального отдела бед
ра, которые, как правило, обусловлены неадекватным лечением 
врожденного вывиха бедра, применяют шарнирную или двухпло
скостную остеотомию бедра с поворотом фрагментов по оси, исп
равляющую ШДУ и угол торсии. Предварительно рассчитывают 
угловые нарушения расположения эпифиза головки бедра по рен
тгенограммам в среднем положении и положении Лауэнштейна, а 
именно смещения его кпереди, кзади и книзу, а также ШДУ и 
угол антеверсии, по которым определяют степень их коррекции. 
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Важным фактором при этих операциях является определение 
границ коррекции угловых величин. Угол антеверсии, как правило, 
уменьшают до границ возрастной нормы — 8—12°; ШДУ у детей 
дошкольного возраста уменьшают до 100—110°, младшего школьного 
возраста — до 110—115° и в более старшем возрасте — до нижних 
границ возрастной нормы, т.е. 115—120°. 

Конструкцию удаляют через 3—4 мес; нагрузку разрешают через 
5—6 мес после операции. При правильно выбранных показаниях и 
соответствующем техническом уровне выполнения операции исходы, 
как правило, хорошие: сустав стабилизируется. Корригирующая ос
теотомия благоприятно влияет на течение дистрофического процесса 
в головке бедра. Как правило, положительный эффект центрирую
щих операций заключается в разгрузке патологически нагружаемых 
участков головки и приближении их к существующим в норме. 
Следует отметить, что в ненагружаемом суставе может сохраниться 
форма головки и после операции восстановиться полностью форма 
и структура головки бедренной кости. При ранней нагрузке на 
дистрофическую головку происходит ее значительная деформация. 

При патологии тазового компонента сустава, который, как пра
вило, сопровождается и патологией бедренного, широко применяют 
различные виды остеотомии таза, которые дополняют корригирую
щей остеотомией бедра. Не потеряли своего значения и реконст
руктивные операции в надацетабулярной области сустава — аце-
табулопластики. Эффект такой операции зависит от достижения 
соответствия конгруэнтности суставных поверхностей и адекватных 
условий нагрузки. Поэтому операцию необходимо сочетать с кор
ригирующими остеотомиямй бедра. В настоящее время стоит вопрос 
не об отрицании пластики крыши и замене ее остеотомиямй таза, 
а о совершенствовании остеопластического ремоделирования впади
ны. Применяемые различные модификации с отгибанием латераль
ного края впадины и введением туда трансплантата (рис. 6.8) нередко 
не устраняют дефицита покрытия головки бедра впадиной. В связи 
с этим применяют различные модификации ацетабулопластик, по
зволяющих устранить этот недостаток, а именно глубокое сечение 
свода вертлужной впадины до Y-образного хряща (неполная пери-
капсулярная остеотомия таза по Пембертону) или полукружную 
ацетабулопластику по Тихоненкову—Мельникову с последующим 
«накатыванием» остеотомированной части на головку бедра кпереди, 
латерально и вниз и введением в диастаз гомотрансплантата при 
первом и аутотрансплантата (взятого при корригирующей остеото
мии бедра) при втором виде операции (рис. 6.9, а, б). 

Эти виды операций показаны в основном у детей до закрытия 
Y-образного хряща при скошенности крыши впадины свыше 35—40°, 
и производят их в сочетании с корригирующими остеотомиямй бедра 
(при ШДУ свыше 130° и антеверсии больше 40°). Однако данные 
операции имеют ряд недостатков: ограничиваются возрастом, нару
шается конгруэнтность впадины, сечение вблизи впадины приводит 
к дегенерации суставного хряща, понижение свода впадины способ
ствует увеличению внутрисуставного давления, для уменьшения 
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Рис. 6.8. Формирование верхнего края впадины — ацетабулопластика (схемы). 
а — по Олби; б — по Лансе; в — по Ситенко; г — по Пембертону. 
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Рис. 6.9. Реконструкция надацетабулярной области сустава (схемы). Объяснение в 
тексте. 
а, б, в, г — варианты модификаций. 
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которого необходима деторсионно-варизирующая остеотомия бедра. 
Ряда этих недостатков лишена полукружная ацетабулопластика. 

Операция осуществляется следующим образом. Разрезом от вер
хней передней ости до большого вертела и вниз вдоль бедра послойно 
рассекают кожу, подкожную жировую клетчатку, широкую фасцию 
бедра. Тупо выделяют промежуток между передней порцией средней 
ягодичной мышцы и напрягателем широкой фасции бедра. Поднад-
костнично выделяют надацетабулярную область подвздошной кости 
на расстоянии 1—1,5 см от переднего верхнего края впадины до 
задних ее отделов, повторяя при этом конфигурацию впадины и 
углубляясь до Y-образного хряща под углом, соответствующим ско
шенности крыши впадины, производят в перед незаднем и медиаль
ном направлении специальным долотом неполную полукружную 
остеотомию таза. Затем выполняют межвертельную остеотомию бед
ра с иссечением костного клина, который помещают в диастаз, 
образовавшийся после наклона свода впадины кпереди, латерально 
и вниз. Фиксации фрагментов не требуется. 

При операции Пембертона остеотомию свода вертлужной впа
дины производят ближе к суставной впадине (на 0,5 см выше 
прикрепления капсулы сустава) и обычным желобоватым долотом, 
при использовании которого происходит надлом свода впадины, и 
сама впадина уменьшается в объеме и принимает треугольную фор
му. Чтобы исключить недостатки этой операции, дополнительно 
производят из того же доступа остеотомию лобковой кости. Тогда 
перегиб при наклоне впадины происходит за счет как вертикальной, 
так и горизонтальной ветвей Y-образного хряща. Операцию можно 
производить при значительной степени дисплазии вертлужной впа
дины (41° и выше). У детей старшего возраста и подростков наряду 
с остеотомией свода впадины делают неполное расщепление крыла 
подвздошной кости и разворот его латеральной части кнутри с 
введением в образовавшийся диастаз треугольной формы трансплан
тата, что ускоряет его перестройку и исключает рецидив деформации 
(рис. 6.9, в). 

Оригинальным является использование для ацетабулопластики 
языкообразного лоскута (А. А. Корж и соавт.). Суть операции за
ключается в обнажении супраацетабулярной области подвздошной 
кости и выкраивании с помощью желобоватого долота из наружного 
коркового слоя над капсулой сустава языкообразного лоскута, ос
нованием обращенного дистально, который отгибают вниз и под
шивают двумя—тремя швами к капсуле сустава. В образовавшийся 
дефект вводят фигурный костно-губчатый аллотрансплантат или 
керамический имплантат (рис. 6.9, г). Данная операция применима 
при любых формах дисплазии свода вертлужной впадины. 

После всех видов ацетабулопластик на 1,5 мес накладывают 
полуторную тазобедренную гипсовую повязку и в последующем 
назначают восстановительное лечение. 

Ацетабулопластики показаны в основном при скошенной крыше 
впадины свыше 30° у детей и подростков. У взрослых они не дают 
желаемого эффекта, так как свод впадины у них теряет эластичность 
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и происходят множественные надломы с кровоизлияниями в сустав, 
приводящие в последующем к ограничению движения в нем. Для 
взрослых в таких случаях больше показана остеотомия таза. 

Остеотомия таза. Наиболее широко в лечении дисплазии верт-
лужной впадины применяют различные виды остеотомии таза: по 
Солтеру, Хопфу, Поздникину, Киари. 

Остеотомию таза по Солтеру производят в основном у детей 
дошкольного возраста при дисплазии вертлужной впадины не более 
30—35°. Сущность операции заключается в остеотомии подвздошной 
кости по безымянной линии с последующим наклоном впадины на 
головку бедра кпереди, латерально и вниз до полного ее перекрытия. 
В образовавшийся диастаз между костными фрагментами вводят 
трансплантат, взятый из крыла подвздошной или бедренной кости 
при корригирующей остеотомии бедра (рис. 6.10, а). Фрагменты и 
трансплантаты фиксируют спицами Киршнера, смещение дисталь-
ного фрагмента при этом происходит за счет лобкового симфиза. 
Данная операция осуществляется из того же доступа, что и ацета-
булопластика. Однако подвздошную кость выделяют несколько выше 
и со всех сторон. Через большую седалищную вырезку проводят 
пилу Джильи и производят ее пересечение по безымянной линии, 
а затем дистальный фрагмент с помощью однозубого крючка нака
тывают на головку бедра, а в диастаз вводят костный клин, взятый 
при остеотомии бедра. Данная операция имеет ряд недостатков: 
способствует удлинению конечности, увеличению внутрисуставного 
давления, что приводит к некрозу головки в 20% случаев. Поэтому 
ее необходимо производить с корригирующей остеотомией бедра при 
умеренной скошенности крыши впадины (не более 30°) у детей 
дошкольного возраста, так как у детей более старшего возраста 
из-за ригидности лобкового симфиза не удается достаточно полно 
устранить дефицит покрытия головки бедра впадиной. В этих 
случаях применяют двойные или тройные остеотомии таза 
(Ю. И. Поздникин, Е. С. Тихоненков, А. М. Соколовский, Hopf и 
др.). 

Двойную остеотомию (Ю. И. Поздникин) производят при более 
скошенной крыше впадины (свыше 35°) у детей при незакрывшемся 
седалищно-лобковом синхондрозе. В сущности это остеотомия таза 
по Солтеру с дополнительной остеотомией лобковой кости. Остео
томию лобковой кости осуществляют с помощью долота из того же 
доступа, что и при операции Солтера. Ротацию ацетабулярного 
фрагмента осуществляют в лобково-седалищном синхондрозе с по
мощью однозубого крючка (рис. 6.10, б). У детей старшего возраста, 
подростков и взрослых применяют тройную остеотомию таза по 
Хопфу (рис. 6.10, в). Показанием к ней является достаточная кон
груэнтность суставных поверхностей при отсутствии грубых дефор
маций со стороны головки бедра и впадины. Эта операция в ори
гинальной технике исполнения вызывает литерализацию сустава, 
что приводит к мышечной компрессии его и ухудшает действие 
ягодичных мышц. В связи с этим ее применяют в некоторой моди
фикации (Е. С. Тихоненков и В. П. Мельников). Операцию выпол-
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Рис. 6.10. Остеотомия таза (схемы). 
а — по Солтеру; б — по Поздникину; • — по Хопфу; г —г по Киари. 
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няют из того же доступа, что и остеотомию таза по Солтеру. Далее 
производят поднадкостничное выделение ветви седалищной кости в 
непосредственной близости от перехода ее в массив, образующий 
впадину, и пересекают ее долотом. Предварительно выделенный 
седалищный нерв подвергают новокаиновой блокаде. С помощью 
однозубых крючков производят дислокацию впадины кпереди, ла-
терально и вниз с последующим смещением всего сустава внутрь. 
Фрагменты подвздошной кости фиксируют двумя—тремя толстыми 
спицами Киршнера. До остеотомии таза или вместе с ней из того 
же разреза осуществляют и коррекцию бедренного компонента су
става. После операции накладывают на 1,5—2 мес полуторную 
тазобедренную гипсовую повязку, в последующем назначают вос
становительное лечение. 

Данные виды остеотомии таза создают условия для прерывания 
явлений артроза, так как улучшается степень покрытия головки 
бедра впадиной, контактирующие суставные поверхности имеют 
гиалиновый хрящ, устраняются мышечная компрессия и латерали-
зация сустава за счет его медиализации и корригирующей остео
томии бедра. 

Однако при грубых деформациях и инкогруэнтности суставных 
поверхностей данная операция не дает желаемого эффекта. В этих 
случаях более успешной является надвертлужная остеотомия таза 
по Киари. Операцию применяют у подростков и взрослых с дефор
мирующим коксартрозом, при скошенности крыши впадины более 
35—40° и степени покрытия головки бедра впадиной менее 2/з. 
Используют передний доступ. Поднадкостнично выделяют со всех 
сторон тело подвздошной кости. Через большую седалищную вырезку 
с помощью зажима Федорова проводят пилу Джильи и выполняют 
дугообразную остеотомию подвздошной кости по месту прикрепления 
капсулы сустава. Отведением и внутренней ротацией конечности 
добиваются смещения дистального фрагмента вместе с тазобедрен
ным суставом внутрь до перекрытия головки бедра остеотомирован-
ной частью проксимального фрагмента таза (рис. 6.10, г). Если 
головку не удается полностью перекрыть из-за гипоплазии тела 
подвздошной кости, то этот недостаток ликвидируют с помощью 
трансплантата, расположенного между фрагментами и взятого с 
вогнутой внутренней части крыла подвздошной кости. Трансплантат 
и фрагменты таза фиксируют спицами Киршнера. На 2 мес накла
дывают полуторную тазобедренную гипсовую повязку с последую
щим назначением восстановительного лечения. Операция Киари, 
несмотря на положительные ее стороны (создается прочный упор 
для головки бедра, образуется прокладка из капсулы сустава, ме-
диализируется сустав, ликвидируется мышечная компрессия), имеет 
довольно много и отрицательных моментов (уменьшается размер 
входа в малый таз, увеличивается нестабильность противоположного 
сустава, сохраняется в течение длительного времени хромота). По
этому данную операцию применяют лишь при тяжелых анатоми
ческих изменениях в суставе с выраженными клиническими при
знаками коксартроза. Как правило, после этих операций больные 
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на длительное время избавляются от болей, однако хромота остается 
в течение 2—3, а иногда 5 лет. 

Так как остеотомии таза имеют ряд отрицательных моментов 
и не во всех случаях применимы (они травматичны, могут при
вести к тяжелым осложнениям вследствие того, что производят 
их вблизи проходящих крупных сосудов и нервов, в настоящее 
время находят широкое применение различные виды с о ч е т а н и й 
а ц е т а б у л о п л а с т и к с о с т е о т о м и е й т а з а (Е. С. Тихо-
ненков, Ю. И. Поздникин). Эти операции сочетают в себе все 
положительные стороны остеотомии таза и ацетабулопластик. Их 
можно применять при любых степенях дисплазии вертлужнои 
впадины и у детей более старшего возраста. Они менее травма
тичны и более безопасны. 

При одной из них сечение доходит спереди только до входа в 
малый таз и сзади не достигает 1 см до большой седалищной вырезки 
с последующим надломом по силовой линии нижнего фрагмента до 
Y-образного хряща и ротацией впадины на головку бедра за счет 
Y-образного хряща и лобкового симфиза (рис. 6.11, а). Другие со
четают в себе наклон свода вертлужнои впадины и остеотомию таза 
(рис. 6.11, б, в). 

У детей старшего возраста и подростков, взрослых широко при
меняют различные виды ацетабулопластических упоров (В. Л. Ан
дрианов, А. А. Корж и др.). Эти операции исключают отрицательные 
стороны остеотомии таза и менее травматичны. Применяют их при 
тяжелых дисплазиях вертлужнои впадины и выраженном артрозе у 
подростков и взрослых. 

Сущность операции Андрианова заключается в создании Г-образ-
ной формы костно-мышечного лоскута, который образует прочный 
упор над головкой бедра (рис. 6.12, а). Доступ передний, как при опе
рации Киари. Выделяют и отсекают верхнюю переднюю подвздошную 
ость с прикрепляющимися к ней мышцами. Поднадкостнично выделя
ют внутреннюю поверхность передних отделов крыла и тела подвздош
ной кости, снаружи проделывают узкий поднадкостничный канал на 
уровне верхнего края впадины. Широким долотом производят надвер-
тлужное сечение на глубину ее переднезаднего размера. Параллельно 
первому сечению и выше его на 3—4 см производят сечение внутренней 
кортикальной пластинки. Оба сечения соединяют вертикальной сквоз
ной остеотомией. Затем производят продольное рассечение крыла под
вздошной кости на 5—6 см от места последнего сечения. После этого 
наружную кортикальную пластинку с телом подвздошной кости сме
щают латерально и кпереди до перекрытия головки бедра. В образо
вавшийся в крыше диастаз вводят верхнюю переднюю подвздошную 
ость и фиксируют лавсановым швом. Накладывают на 1,5—2 мес пол
уторную тазобедренную гипсовую повязку, затем назначают восста
новительное лечение. 

Реконструкция надвертлужной области по Коржу—Мителевой 
(рис. 6.12, б,в) заключается в выкраивании из наружного отдела 
тела и крыла подвздошной кости костного лоскута и отгибании его 
на головку бедра с внедрением в расщеп между отогнутыми сег-

262 



перпендикулярно к подвздошной кости, а затем наклонив его под 
углом 45°) производят глубокую (до 3—4 см) полукружную остео
томию надвертлужной области и образовавшийся сегмент наклоняют 
над головкой бедра, что одновременно вызывает ее смещение в 
каудальном направлении и кнутри. Над местом остеотомии долотом 
иссекают пластинку трапециевидной формы из наружного коркового 
слоя крыла подвздошной кости и в образовавшийся между отогнутым 
сегментом и подвздошной костью расщеп внедряют ее таким образом, 
чтобы корковым слоем и вогнутостью она была обращена к капсуле 
и полностью перекрывала отогнутый сегмент и головку бедренной 
кости. Затем из консервированной кости вырубают пирамидной 
формы трансплантат, которым заклинивают смещенную кортикаль-
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Рис. 6.12. Реконструктивные операции в над-
ацетабулярной области по созданию ацета-
булопластических упоров для головки бед
ренной кости (схемы). 
а — по Андрианову; б, в — по Коржу—Мите-
левой. 

ную пластинку подвздошной кости 
(см. рис. 6.12, б). Другой модифи
кацией операции является разделе
ние трапециевидного аутотрансп-
лантата на два или более отдельных 
трансплантата и введение их в рас
щеп, образование полусферическо
го навеса и закрепление их двумя 
трапециевидной формы аллотранс-
плантатами в виде стропил (см. рис. 
6.12, в). Предложенные способы об
разования полусферического наве

са, полностью перекрывающего отогнутый недоразвитый свод вер-
тлужной впадины и головку бедра, способствуют появлению замы-
кательной пластинки впадины, ускорению репаративных процессов 
в области формирования свода и «материнской» тазовой кости. После 
операции накладывают на 2—3 мес полуторную тазобедренную 
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гипсовую повязку и в последующем назначают восстановительное 
лечение. 

Применяют и другие виды реконструкций свода впадины. Однако 
все они недостаточно эффективны, так как в большинстве случаев 
для формирования свода используют свободные костные трансплан
таты, которые требуют длительной перестройки, нередко подверга
ются резорбции. 

Предложен ряд реконструктивных вмешательств, где используют 
мигрирующие костно-мышечные комплексы тканей, не требующие 
перестройки и растущие вместе с ребенком. Сущность операции 
заключается во взятии костного трансплантата из крыла подвздош
ной кости вместе с апофизом и верхней передней подвздошной 
остью и прикрепляющейся к ней портняжной мышцей, во введении 
его в отогнутый свод впадины ростковой зоны, обращенной лате-
рально и кпереди либо книзу (рис. 6.13, а). У взрослых при под
вывихах и вывихах бедра над головкой вырубают костный паз или 
два паза, куда вводят целый костно-мышечный лоскут (рис. 6.13, б) 
либо в виде створки (рис. 6.13, в). Иногда дополнительно расщепляют 
крыло подвздошной кости и туда вводят в качестве распорки тре
угольной формы аллотрансплантат (рис. 6.13, г). При костно-мы-
шечных навесах трансплантат фиксируют двумя—тремя спицами 
Киршнера. Как обычно, на 1,5—2 мес накладывают тазобедренную 
гипсовую повязку или сапожок со стабилизатором, фиксируя ко
нечность в среднем положении, и затем проводят восстановительное 
лечение. 

Применение при реконструкции диспластического тазобедренного 
сустава у детей трансплантата на питающей мышечной ножке с 
ростковой зоной позволяет в одних случаях увеличить протяженность 
крыши впадины, в других — степень наклона ее книзу, сократить 
сроки лечения, ликвидировать дистрофический процесс в суставе, 
исключить рецидив деформации и отдалить время появления кокс-
артроза за счет сохранения центрации сустава и улучшения его 
кровоснабжения. Создание упора над головкой бедра и его приме
нение у подростков и взрослых способствуют улучшению крово
снабжения сустава и питания суставного хряща, восстанавливают 
его структуру, прерывают на определенный период явления кокс-
артроза, избавляют больных от инвалидности, делают их трудоспо
собными в повседневной жизни. 

Открытое вправление при врожденном вывихе бедра. Результаты 
открытого вправления при врожденном вывихе бедра даже у детей 
дошкольного возраста не всегда утешительны. Основными причинами 
неудач являются отсутствие необходимой центрации головки бедра 
во впадине, приводящей к возникновению суб- и релюксаций, уг
лубление впадины с нарушением хрящевого покрова, приводящее 
к ограничению подвижности и развитию дистрофического процесса 
в суставе. 

Показанием к открытому вправлению является наличие вывиха 
бедра, не вправимого консервативным путем, а также изменения в 
суставе, заведомо исключающие успех закрытого вправления (пол-
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Рис. 6.13. Использование растущего костно-мышечного лоскута из крыла подвздошной 
кости (схемы). 

а — при ацетабулопластиках; б, в, г — при ацетабулопластических навесах. 

ная облитерация впадины Рубцовыми тканями, узкий перешеек при 
значительных размерах головки бедра). 

Открытое вправление путем артротомии с удалением мягкоткан-
ных препятствий производят у детей младшего возраста (до 1,5 лет) 
при низких вывихах, удовлетворительно развитой впадине и близких 
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к норме угловых величинах шейки бедра (антеверсия до 30° и ШДУ 
не более 130°). Надеяться на самокоррекцию углов у детей старше 
1,5—2 лет не приходится, так как у 2/з из них ввиду наличия 
остаточных дефектов развития сустава, приводящих к замедленной 
оссификации крыши впадины, к торсии и вальгусу, развиваются 
подвывих и в последующем коксартроз. Поэтому у детей старше 2 
лет при достаточно развитом передневерхнем крае впадины (аце-
табулярный индекс не больше 15—20°) наряду с открытым вправ
лением производят корригирующую остеотомию бедренной кости. 
Показаниями к остеотомии являются необходимость нормализации 
углов шейки бедра и устранение компрессии в суставе путем уко
рачивающей остеотомии. При утолщенном дне впадины, обуслов
ливающем латеропозицию сустава, применяют субхондральное мо
делирование впадины. В тех случаях, когда наряду с патологией 
бедренного компонента сустава (вальгус и антеверсия) имеется и 
недоразвитие передневерхнего края впадины (ацетабулярный индекс 
30° и выше), открытое вправление сочетают с корригирующей ос
теотомией бедра и реконструкцией надацетабулярной области (аце-
табулопластики, остеотомии таза и др.). Все эти операции показаны 
у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Операция осуществляется во всех случаях из переднебокового 
доступа. Дугообразным разрезом от верхней передней подвздошной 
ости до большого вертела и далее вниз вдоль бедра рассекают 
кожу, подкожную жировую клетчатку, широкую фасцию бедра. 
Тупо выделяют промежуток между передней порцией средней 
ягодичной мышцы и напрягателем широкой фасции бедра. Из 
этого же доступа выделяют и надсекают сухожильную часть под-
вздошно-поясничной мышцы. Капсулу рассекают продольно от при
крепления ее к нижнему краю впадины до верхнего полюса го
ловки бедра, из впадины удаляют рубцово-измененные ткани вме
сте с гипертрофированной связкой головки бедренной кости, над
секают и разворачивают ввернутый и приросший ко впадине лимб. 
При утолщении дна впадины у детей школьного возраста произ
водят внутрисуставное углубление ее путем трепанации ямки впа
дины и удаления через нее губчатой кости, расположенной между 
внутренней кортикальной пластинкой тазовой кости и полулунным 
хрящом. Головку вправляют во впадину и рану послойно ушивают. 
На 1,5—2 мес накладывают полуторную гипсовую повязку. Затем 
назначают восстановительное лечение. 

У детей старшего возраста и подростков при односторонних 
поражениях применяют открытое вправление с субхондральным 
моделированием впадины либо с моделирующей компрессией ее. 
Сущность последней заключается в моделировании грубоизменен-
ной впадины с помощью специального устройства, позволяющего 
с помощью струбцины и шара, введенного во впадину, давлением 
на центральные и нижние отделы ее придать впадине необходимую 
глубину, добиться конгруэнтности сустава и сохранить остатки 
гиалинового хряща. Операцию во всех случаях сочетают с кор
ригирующей остеотомией бедра и вмешательством на мягких тка-
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нях. При грубых деформациях элементов сустава применяют ар-
тропластику с использованием деминерализованных костно-хряще-
вых аллоколпачков. Если после этих вмешательств остается де
фицит покрытия головки бедра впадиной, то создают ацетабулоп-
ластической упор для головки бедра. При двусторонних пораже
ниях над вновь образованными впадинами создают навес для 
головки бедра с применением костно-мышечного лоскута, взятого 
из крыла подвздошной кости. У взрослых не потеряли своего 
значения и операция по Шанцу, артродезирование сустава с по
следующим удлинением конечности по Илизарову. Результаты 
применения описанных выше способов лечения врожденного вы
виха бедра у детей старшего возраста, подростков и взрослых 
значительно лучше по сравнению с таковыми при операциях 
Загра дни чека, Богданова, Колонна и др. 

Восстановление функции сустава после оперативных вмеша
тельств. Направлено на нормализацию подвижности сустава, ук
репление мышечного аппарата, предотвращение развития дистрофии 
головки бедра. 

Мышцы укрепляют путем вибро- и гидромассажа. Разработку 
движений в суставе во всех плоскостях производят с помощью 
электромеханического устройства с автоматическим блоком управ
ления, регулирующим необходимый объем, вид, темп движений и 
время занятий. Подготовку больного к вставанию и ходьбе осуще
ствляют на специальном аппарате, позволяющем его постепенно 
переводить из горизонтального положения в вертикальное. 

Таким образом, в решении проблемы лечения врожденного вы
виха бедра ведущую роль играют не оперативные методы, а раннее 
распознавание и устранение этого порока самыми щадящими мето
дами. Именно на это должно быть обращено внимание, и с каждым 
пропущенным месяцем начала лечения ребенка перспективы реа
билитации становятся все более сомнительными. 

Однако наличие случаев поздней диагностики и тяжесть пато
логии требуют дальнейшего совершенствования методов оператив
ного лечения. 

Радикальное оперативное устранение дефектов сустава с сохра
нением хрящевых структур его, щадящий режим и последующее 
восстановительное, санаторно-курортное и поликлиническое лечение 
позволяют сделать больного полезным для общества. 

6.2. ЭПИФИЗЕОЛИЗ 

Эпифизеолиз — скрытое или острое смещение или полное отделение 
эпифиза на уровне ростковой пластинки. Эпифизеолиз головки бедра 
у детей представляет особую ортопедическую проблему, потому что 
это состояние является предпосылкой к развитию в будущем де
формирующего артроза тазобедренного сустава. 

Генетически эпифизеолиз головки бедренной кости является ауто-
сомным доминантным заболеванием, при котором фактор риска 
достигает 7,1% в отношении второго ребенка. 

268 



Этиология эпифизеолиза далека до полного раскрытия. Вместе 
с тем это заболевание наиболее часто встречается у тучных детей 
на почве эндокринопатий. По-видимому, у них имеет место замед
ленное половое созревание, поэтому их называют «гипогонадными» 
детьми. 

Гормональные сдвиги в организме детей приводят к «размягче
нию» ростковой пластинки, патогенетически связанному с измене
ниями и в субхондральной области вследствие сопутствующего более 
или менее выраженного нарушения кровообращения головки бедра, 
которое еще значительнее страдает после грубых приемов репозиции 
или хирургических корригирующих операций. 

Отношение мужского пола к женскому выражается как 3:2. 
Двустороннее поражение отмечается у 20% больных. 

Традиционно различают предэпифизеолиз, эпифизеолиз (острый 
или хронический), а также разделяют эпифизеолиз по степеням: I 
степень — смещение эпифизарного хряща на */з; II степень — 
наполовину и III степень — более чем наполовину относительно 
поперечника эпифиза и шейки бедра. 

Частота составляет 1:100 000 жителей. Относительная частота 
острой формы эпифизеолиза головки бедра равна 5%. 

Существенно расово-географическое различие, которое проявля
ется более выраженным увеличением эпифизеолиза головки бедра 
среди лиц черной расы, чем у представителей белой расы, и более 
низкой величиной у японцев, чем в Швеции или США. В Швеции 
наблюдались периодические увеличения пика эпифизеолиза бедрен
ной кости через каждые 20 лет, а у девочек отмечаются сезонные 
вариации с наибольшей частотой весной и летом. 

В возникновении эпифизеолиза головки бедра немаловажную 
роль играют биомеханические силы, проходящие через ростковую 
пластинку: чем более вертикально она расположена, тем большая 
вероятность смещения эпифиза. Это может объясняться задержкой 
развития всего тазобедренного сустава на почве дисплазии. 

Хотя этиология эпифизеолиза головки бедра является идиопати-
ческой, накоплены убедительные доказательства, что имеются эн
докринные, метаболические и соединительнотканные нарушения, 
которые приводят к соскальзыванию эпифиза головки бедра. Важ
ными являются метаболические нарушения. 

Общая слабость капсульно-связочного аппарата, расширение ро
стковой пластинки, снижение прочности соединения эпифиза с ди-
афизом могут иметь место при миопатии и коллагенозах (синдром 
Марфана, Фрейлиха) и нарушении функции желез внутренней сек
реции, управляющих общими процессами построения структуры 
соединительной ткани и белков, создающих аркадность в костях 
под влиянием физических нагрузок. 

Патологическая физиология и анатомия эпифизеолиза головки 
бедренной кости определяется у 3/4 больных малым количеством 
тестостерона, способствуя продукции гипофизарных железистых до
лей, особенно передних, гипофиза, что сопровождается увеличением 
массы тела и роста его в длину. 
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Процесс соскальзывания в 10—15% случаев приводит к полному 
отрыву головки бедра в 12—16-летнем возрасте у мальчиков и в 
10—14 лет — у девочек, у которых окостенение эпифизарной пла
стинки наступает на 3 года раньше, чем у мальчиков. Однако 
эпифизеолиз головки бедра может произойти даже в 5-летнем воз
расте у девочек и в 7 лет — у мальчиков. Не исключено, что 
эпифизеолиз может наступить в первой пубертатной фазе, спустя 
год с момента закрытия ростковой пластинки. В некоторых случаях 
пубертатная фаза удлиняется (гипофизарная форма) и может на
ступить гипер- или гипополовая форма, когда процесс соскальзы
вания происходит в течение многих месяцев, с субклиническими 
проявлениями, наблюдаемыми в 30% случаев. 

Патология при эпифизеолизе развивается в эпифизарном хряще. 
При значительных и продолжительных физических нагрузках на 
головку и шейку бедренной кости сцепление частей эпифиза с 
диафизом может оказаться недостаточной. Гистологически в поз
дней стадии развития эпифизеолиза наблюдаются переломы в близ
ких к хрящевой поверхности метафизарных губчатых балках, кро
воизлияния, некротические участки размягчения, а также остео-
кластически обусловленный демонтаж костно-хрящевой структуры 
и зоны распада на фоне репаративного процесса за счет активной 
мезенхимы. 

Гистологическое исследование имеет главную цель — определить 
жизнеспособность эпифиза головки бедренной кости, и это дости
гается методикой окрашивания костных препаратов тетрациклином 
и флюоресценцией. При остром эпифизеолизе такое яркое желтое 
окрашивание тетрациклином на поверхности костных трабекул вы
ражается разной степенью интенсивности в зависимости от сохра
нения жизнеспособности эпифиза в целом или в его отдельных 
участках. 

Патологические изменения, наблюдаемые в тазобедренном сус
таве при эпифизеолизе головки бедра, весьма вариабельны по сте
пени проявления, при которых на заключительном этапе развития 
болезни наступает смещение эпифиза в положении варуса, книзу 
и кзади. 

В связи с тем что головка бедра находится в вертлужной впадине, 
практически при эпифизеолизе смещается шейка бедренной кости. 
В наиболее часто встречающихся случаях эпифизеолиза шейка бедра 
может поворачиваться вперед и сместиться вверх, поэтому старое 
название эпифизеолиза, обозначаемое как «Coxa vara adolescentum», 
выражает конечную фазу патологического процесса завершения ко
стного строения проксимального конца бедренной кости в отношении 
вертлужной впадины тазобедренного сустава. 

Под влиянием сил, действующих в зоне ростковой пластинки, 
нарастает деформация шейки бедренной кости. 

Диагноз эпифизеолиза основывается на анализе жалоб больного, 
сборе анамнестических данных, общеклинического и ортопедическо
го обследования, на данных традиционной рентгенографии, КТ, 
ЯМР, УЗИ и лабораторных исследований. 
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Больные жалуются на нарушение походки, быструю утомляе
мость пораженной нижней конечности, снижение силы мышц, но 
главной жалобой является боль в паховой области, особенно при 
пальпации, с иррадиацией дистально по бедру и в коленный сустав. 
Обращает внимание ограничение внутренней ротации и отведения 
бедра. Из-за высокого стояния большого вертела возникает недо
статочность функции малой ягодичной мышцы с появлением сим
птома Тренделенбурга. 

При сборе анамнестических данных обращают внимание на время 
появления симптомов заболевания, механизм травмы и сопутству
ющих заболеваний, наличие аналогичных изменений у родственни
ков. 

При общеклиническом обследовании изучают состояние функции 
внутренних органов и систем, обращая внимание на вторичные 
половые признаки, эндокринопатии и системные заболевания. 

При ортопедическом обследовании обращают внимание на внеш
ний вид больных. Дети с эпифизеолизами выглядят тучными. Ат
рофия тканей на стороне поражения, ограничение внутренней ро
тации и отведения бедра при выпрямленной ноге и прогрессирующее 
увеличение ограничения наружной ротации в тазобедренном суставе 
сопровождается укорочением абсолютной длины бедра. 

При остром эпифизеолизе головки бедра в анамнезе отмечают 
механизм повреждения: у девочек — резкое разведение ног в по
ложении шпагат, у мальчиков — падение с высоты, удары по 
большому вертелу, падение с велосипеда, мотоцикла. 

Рентгенологическая картина эпифизеолиза головки бедра явля
ется главным доказательством в установлении правильного диагноза. 
При этом обнаруживаются «шпора» под эпифизом головки бедра, 
склероз ядер окостенения, сужение суставной щели, укорочение 
шейки с «подушечкой-валиком» на границе перехода шейки в го
ловку. 

Рентгеновские снимки выполняют в переднезадней плоскости и 
в положении по Имхойсеру (90° сгибания, 45° отведения в тазобед
ренном суставе). В этой проекции основание эпифиза располагается 
под прямым углом к оси шейки бедренной кости. Эпифизеолиз к 
тому же характеризуется пятнистостью или разволокнением рост
ковой пластинки и пограничного метафиза; более или менее выражен 
наклон эпифиза в отношении шейки бедра, вплоть до полного 
смещения. 

В начальной стадии эпифизеолиза головки бедра наблюдается 
только расширение ростковой пластинки, но нет смещения в зоне 
роста. 

При остром эпифизеолизе симптомы развиваются в течение пер
вых 3 нед, когда формируется соскальзывание в пределах ростковой 
пластинки. 

При подостром течении становится заметной зона перестройки 
в области метафиза с сепарацией эпифиза. 

При хронической форме эти явления становятся явными по 
завершении смещения и закрытии зоны роста. 
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Расширение эпифизарной пластинки с волнистыми очертаниями 
и одновременное снижение высоты колпачка головки бедренной 
кости являются ранними признаками эпифизеолиза. 

Весьма важным средством диагностики эпифизеолиза головки 
бедра является компьютерная томография тазобедренного сустава, 
особенно для определения величины антеверсии. 

Радионуклидное исследование позволяет прогнозировать жизне
способность головки бедра. 

Выбор метода лечения зависит прежде всего от общего состояния 
больного, способности сохранять физическую активность, стадии 
заболевания и других факторов. 

Главная цель лечения — приостановить дальнейшее соскальзы
вание эпифиза, стабилизировать его, стимулировать раннее закрытие 
ростковой пластинки и предупредить аваскулярный некроз, хонд-
ролиз и остеоартроз. При различных степенях выраженности эпи
физеолиза используют разные методы лечения. 

При консервативном лечении осуществляют осторожное вытя
жение по оси бедра в положении сгибания, отведения и внутрен
ней ротации; рекомендуются постельный режим и разгрузка су
става. 

При остром эпифизеолизе лечебные мероприятия начинают с 
репозиции в течение первых 14 дней, после предварительного обез
боливания, релаксации мышц и вытяжения в положении легкого 
сгибания, отведения и внутренней ротации. 

После рентгеновского снимка, подтверждающего вправление эпи
физа, производят остеосинтез лучше всего пучком спиц, не проходя 
через сустав и не повреждая суставную поверхность вертлужной 
впадины. 

К хирургическому лечению прибегают при эпифизеолизе под 
углом от 35° и более. Корригирующие остеотомии в межвертельной 
зоне позволяют устранить деформацию, не нарушая жизнеспособ
ность головки бедра. 

При значительных некорригированных положениях уже сросше
гося эпифиза головки бедра, когда смещение эпифиза более 50°, 
улучшение конгруэнтности суставных поверхностей тазобедренного 
сустава достигается трехплоскостнои межвертельной остеотомией 
бедра по Имхойсеру. 

Период костной консолидации или перестройки занимает 6—9 
мес. 

Прогноз следующий. 20% больных не имеют признаков дефор
мирующего артроза тазобедренного сустава при угле деформации 
от 30 до 50°, и результаты исходов лечения благоприятны, если 
выполнялась остеотомия по Имхойсеру. Аваскулярный некроз и 
хондролиз у 20% больных приводят к тотальному развитию дефор
мирующего артроза. 

Восстановление функции тазобедренного сустава после остановки 
смещения эпифиза занимает не менее 5 лет. 
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6.3. АСЕПТИЧЕСКИЙ НЕКРОЗ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

Асептический некроз головки бедренной кости (АНГБК) относится 
к тяжелой патологии тазобедренного сустава. Заболевание поражает 
в основном мужчин, протекает длительно, приводит к снижению 
трудоспособности и в конце концов — к инвалидности. 

Этиология. Возникновение болезни объясняется врожденным или 
приобретенным дефектом кровеносных сосудов, питающих тазобед
ренный сустав (отсутствие некоторых артерий, сужение их диаметра, 
снижение общего суммарного бассейна), в сочетании с воздействием 
неблагоприятных факторов (травма, алкоголь, никотин, повышенное 
атмосферное давление и др.). 

Патогенез. В силу указанных причин развивается ишемия го
ловки бедренной кости. Возникают патологические процессы, веду
щий из них вызывает нарушение венозного оттока из проксимального 
отдела бедра, повышается внутрикостное кровяное давление, что в 
конечном итоге обусловливает некроз костной ткани (схема 2). 

Вначале патогистологическая картина заболевания характеризу
ется поражением микроциркуляторного русла костного мозга (стаз, 
коагуляционные тромбы в синусоидах, плазмо- и геморрагии, не
кробиоз некоторых костномозговых клеток). В последующем появ
ляется так называемый ретикулярный эозинофильный некроз 
[Ficat P., Arlet J., 1973], в костной ткани происходит гибель остео-
цитов, сопровождающаяся запустеванием лакун и распадом отдель
ных пластинок. 

Клиника. К ранним клиническим проявлениям АНГБК относятся 
боли, атрофия мышц бедра и голени, ограничение движений в 
тазобедренном суставе, особенно внутренней ротации и отведения, 
нарушение походки. В дальнейшем развиваются контрактуры тазо
бедренного сустава, деформации таза и позвоночника. 

Боли имеют место у всех пациентов, могут возникать внезапно, 
появляются в паховой области, реже области бедра, коленного су
става, пояснично-крестцового отдела позвоночника, нередко ирра-
диируют в голень и даже стопу. Вначале они бывают кратковре
менными, исчезают после отдыха, но со временем приобретают 
постоянный характер, усиливаются и могут оставаться в ночное 
время. Анальгин и подобные ему препараты боли обычно не снимают. 
Они не сопровождаются повышением температуры тела, изменени
ями в крови, признаками воспаления тазобедренного сустава, но 
пациенты постепенно перестают нагружать конечность. При целе
направленном сборе анамнеза характер болей позволяет заподозрить 
асептический некроз головки бедренной кости. 

Атрофия мышц бедра и голени — также ранний признак АНГБК 
и наблюдается практически у всех больных. В начале заболевания 
она достигает на бедре 4 см, а на голени 2 см. 

Максимальное ограничение внутренней ротации в тазобедренном 
суставе может достигать 30°, а отведения — 20°. Непостоянными 
симптомами начала болезни могут быть прихрамывание на пора
женную конечность, псевдосколиотическая деформация позвоноч-
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С х е м а 2. Этиопатогенез асептического некроза головки бедренной кости 

ника и усиление поясничного лордоза. Появление указанных сим
птомов в первую очередь объясняется ишемией тазобедренного су
става и повышенным внутрикостным давлением. Последнее вызывает 
перераздражение внутрикостных болевых рецепторов, создавая тем 
самым комплекс нейротрофических расстройств, приводящих к ат
рофии мышц конечности. Ограничение движений в начальном пе
риоде заболевания происходит вследствие рефлекторной контракту
ры мышц, наиболее чувствительных к ишемии (подвздошно-пояс-
ничной и мышц, приводящих бедро). Степень выраженности ука
занных клинических проявлений нарастает по мере прогрессирования 
процесса. По данным рентгенографии, при АНГБК выделяют сле
дующие стадии. 

0 стадия (дорентгенологическая). Рентгенологических изменений 
не наблюдается. 

1 стадия. Определяются нежные мелкие очаги остеопороза и 
остеосклероза, может быть симптом «яичной скорлупы» (нежная 
линия пониженной плотности под субхонд рал ьным слоем головки), 
контур головки и суставная щель не изменены. 

II стадия. Наблюдается импрессионный перелом верхненаружного 
сегмента головки. Четко обозначен участок некроза, контур головки 
нарушен, суставная щель расширена. 

III стадия. Вокруг некротического участка — зона остеолиза и скле
роза. Умеренные костные разрастания по краям головки и вертлужной 
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впадины, кистовидные просветления. Контуры головки резко измене
ны. Суставная щель неравномерно расширена, реже — сужена. 

IV стадия. Значительная деформация головки и вертлужной впа
дины с кистовидными просветлениями в них. Грубые краевые кос
тные разрастания. Полная оссификация поперечной связки верт
лужной впадины. Суставная щель чаще сужена. 

Диагностика. В I—IV стадии АНГБК диагностика особых за
труднений не представляет, так как их рентгенологическая симп
томатика достаточно выражена. Трудности возникают при диагно
стике дорентгенологической стадии заболевания. В связи с тем что 
на этой стадии рентгенологических изменений нет, ее манифестация 
достигается методами изучения микроциркуляции в проксимальном 
отделе бедра. К ним относятся медицинская термография, измерение 
внутрикостного давления, внутрикостная контрастная флебография, 
радионуклидное исследование и ЯМР. 

Термографическое исследование проводят в специально обору
дованном кабинете с постоянной температурой воздуха 20 °С и 
относительной влажностью 55—65%. Больной в обнаженном виде 
в течение 30 мин находится в адаптационной кабине в положении 
стоя. Затем проводится активное охлаждение спиртовым аэрозолем 
области больших вертелов в течение 2 мин с целью усиления 
температурного контраста. Термографирование осуществляется на 
тепловизоре ТВ-03 (отечественного производства) или АГА-780 
(Швеция). В норме может отмечаться температурная асимметрия 
в области больших вертелов у одного и того же человека, не 
превышающая 0,2 °С. На дорентгенологической стадии АНГБК в 
области большого вертела на стороне поражения температура по
вышается от 0,25 до 2 °С. 

В комплексной диагностике дорентгенологической стадии АНГБК 
важное место принадлежит изучению внутрикостного давления 
(ВКД). На дорентгенологической стадии ВКД превышает нормальное 
в 1,5—2,5 раза, а также быстрее нарастает во времени. 

Внутрикостная контрастная флебография является завершающим 
этапом в установлении диагноза дорентгенологической стадии 
АНГБК. Исследование проводят сразу после измерения ВКД. 

При флебографии нормального тазобедренного сустава отмечается 
быстрый отток контрастного вещества по обычным путям, правиль
ное расположение вен, отсутствие варикозного изменения их стенок 
и задержки в них контрастного вещества. 

При патологии выявляются морфологические и динамические 
изменения. Морфологические изменения выражаются в том, что 
пути нормального оттока плохо просматриваются, появляется более 
густая венозная сеть, вместо нормального расположения вен наблю
дается варикозный тип, контрастное вещество заполняет вены ко
стномозговой полости на большом протяжении дистально от места 
введения. Динамические изменения выражаются в том, что конт
растное вещество вводится со значительным трудом, в момент вве
дения пациент отмечает появление сильных болей, время выведения 
контрастного вещества на стороне поражения превышает 15 мин 
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Рис. 6.14. Внутрикостная флебография. 

(рис. 6.14). Радионуклидное исследование и ЯМР обеспечивают 
точную диагностику. 

Использование эффекта ЯМР позволяет установить диагноз за
болевания в первые часы его возникновения. С помощью радионук-
лидных исследований этот диагноз устанавливают гораздо позже, с 
момента начала репаративных процессов в кости [Powers J. A., 1986 ]. 

Консервативное лечение. Включает разгрузку больной конечно
сти (вытяжение, костыли, трость), симптоматическое лечение, ви
таминотерапию, различные виды физиотерапевтического лечения, 
бальнеотерапию, массаж, лечебную физкультуру. Грязетерапия про
тивопоказана. 

Перспективным является метод гипербарической оксигенации 
(ГБО). Он позволяет уменьшить болевые ощущения и улучшить 
общее самочувствие пациента (нормализуются сон, аппетит и др.). 
В целом консервативная терапия не дает стойкого эффекта, а только 
приносит улучшение на период лечения. 

Оперативное лечение. Должно осуществляться в соответствии со 
стадиями заболевания. В настоящее время наиболее распространен
ными являются следующие операции: туннелизация шейки и головки 
бедра, различные виды межвертельных остеотомии, костно-пласти-
ческие операции, артродез и эндопротезирование сустава. Особую 
группу" составляют операции, направленные на васкуляризацию го
ловки бедренной кости посредством имплантации в нее сосудистых 
комплексов [Гришин И. Г. и др., 1985; HoriY., 1981]. 

При туннелизации формируют каналы из подвертельной области 
через шейку к пораженному сегменту головки. Эффект от вмеша
тельства объясняется «сбросом» повышенного ВКД. Эту операцию 
обычно применяют на I стадии АНГБК. 
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Межвертельная остеотомия, помимо снятия боли (за счет сни
жения ВКД), имеет своей целью изменение биомеханики тазобед
ренного сустава и выведение из-под нагрузки пораженного сегмента 
головки. Особым видом остеотомии, используемых при АНГБК, 
являются ротационные остеотомии. При них пораженный сегмент 
головки бедра выводится из-под нагрузки полностью. Такое поло
жение достигается поворотом шейки с головкой вокруг их оси назад 
или вперед на угол до 90°. Ротационные остеотомии преимущест
венно используются на II стадии АНГБК, тогда как другие виды 
межвертельных остеотомии — на I—IV стадии. 

При костно-пластических операциях берут аутотрансплантат из 
подвертельной области бедренной кости на мышечной ножке и 
подводят через предварительно сформированный канал в шейке к 
верхненаружному сегменту головки. Этим повышается устойчивость 
головки к нагрузке и улучшается ее питание. Показана операция 
обычно на I—II стадии АНГБК. 

Артродез показан лицам тяжелого физического труда с IV стадией 
процесса при условии другого нормального сустава. 

Эндопротезирование применяют при IV стадии АНГБК, а при 
двустороннем процессе оно является операцией выбора. 

В связи с развитием микрохирургической техники разработаны 
и используются операции по пересадке сосудистых комплексов в 
головку бедра с целью восполнения ее нарушенного кровообращения. 
Так, И. Г. Гришин и соавт. удаляют некротические массы из головки 
бедра, а в образующуюся полость имплантируют сосудистый пучок 
(латеральная артерия, огибающая бедренную кость и одноименные 
вены) с мышечной муфтой на конце для профилактики послеопе
рационных тромбозов. Эти операции авторы используют на срав
нительно поздних стадиях АНГБК. 

Заслуживает внимания внесуставная имплантация нижней над
чревной артерии с сопровождающими венами в шейку и головку 
бедренной кости, которая выполняется без микрохирургической тех
ники. 

Показанием к операции служит асептический некроз головки 
бедренной кости на ранней, дорентгенологической, и I—II стадии, 
а также на III стадии с незначительным ограничением функции 
тазобедренного сустава (амплитуда движений в сагиттальной пло
скости не менее 100°, во фронтальной — не менее 35—40°). 

Противопоказаниями к операции являются пожилой и старческий 
возраст больных, III—IV стадии АНГБК со значительным ограни
чением функции тазобедренного сустава, облитерирующие заболе
вания сосудов нижних конечностей в стадии декомпенсации, тром
бофлебит, сахарный диабет, пиелонефрит и другие тяжелые сопут
ствующие заболевания. 

Техника операции следующая. Параректальным разрезом на 2—3 
см выше лобкового бугорка и до уровня пупка рассекают кожу с 
подкожной жировой клетчаткой, а также переднюю пластинку вла
галища прямой мышцы живота, которую отсепаровывают и отводят 
медиально. При этом межреберные нервы, идущие в мышцу, не 
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повреждаются. Для гидравлической препаровки и снятия спазма с 
артерии по ходу сосудистого пучка в периваскулярные ткани вводят 
до 100 мл 0,25% раствора новокаина. Сосудистый пучок как можно 
выше мобилизуют у входа в толщу прямой мышцы живота и от-
сепаровывают с мышечной муфтой на конце диаметром до I см. 
Длина такого пучка 16—18 см, что вполне достаточно для его 
имплантации в шейку и головку бедра. Далее пучок осторожно 
выделяют до глубокого отверстия пахового канала. При его препа
ровке особое внимание обращают на сохранение периваскулярной 
клетчатки, которая вместе с мышечной муфтой значительно уве
личивает площадь сосудистой сети. Это обеспечивает достаточный 
уровень кровотока и предупреждает возможные его нарушения. 

От основания сосудистого пучка через мышечную лакуну под 
широкой фасцией бедра формируют туннель на переднюю поверх
ность бедра, где в проекции межвертельной области разрезом 5—6 
см рассекают кожу, подкожную жировую клетчатку и широкую 
фасцию до соединения с туннелем. Из этого разреза между напря-
гателем широкой фасции и прямой мышцей бедра тупо обнажают 
межвертельную область. 

В подвертельной области делают разрез кожи и подкожной жи
ровой клетчатки длиной 9—11 см. Крестообразно рассекают широкую 
фасцию, обнажают подвертельную область. Отсюда трепаном диа
метром 6 мм формируют канал в шейке и головке бедра в направ
лении верхненаружного сегмента головки. Точность направления 
канала проверяют по рентгенограммам, сделанным в двух проекциях. 

В межвертельной области узким желобоватым долотом с шириной 
лезвия 6 мм под углом 45° к первому каналу создают второй канал 
до встречи с первым. 

Сосудистый комплекс проводят под паховой связкой через тун
нель, сформированный в мышечной лакуне, на переднюю поверх
ность бедра и далее — через второй канал в первый при помощи 
наложенной на мышечную муфту длинной лигатуры (капрон или 
шелк № 2). Мышечная муфта с сосудистым пучком посредством 
проводника продвигается по первому каналу в шейку и головку 
бедра, где фиксируется этим же проводником для удаления лигатуры. 
В подвертельную область устанавливают дренажную трубку и раны 
послойно зашивают. 

Реабилитация. Послеоперационное ведение больных после всех 
видов оперативных вмешательств строится с учетом общих прин
ципов медицинской реабилитации: обезболивание, покой, местная 
гипотермия, разгрузка конечности (манжетное или скелетное вы
тяжение, костыли, трость), дыхательная и лечебная гимнастика. 
Кроме того, в последующем используют массаж, физио- и бальнео
терапию. 

После имплантации сосудистого комплекса для снятия спазма с 
артерии и нормализации микроциркуляции в течение 3—4 дней 
внутривенно вводят раствор новокаина и реополиглюкин. Особен
ностью является также иммобилизация тазобедренного сустава уко
роченной до колена гипсовой тазобедренной повязкой (не менее 
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2 мес), а после ее снятия в комплексе восстановительного лечения 
назначают электрофорез раствора новокаина по ходу сосудистого 
пучка. 

Сроки реабилитации определяются видом операции: от 3 мес 
при туннелизации шейки и головки до 1,5 лет при артродезе. 

Исходы и прогноз. Зависят от своевременно выполненной опе
рации, а также от правильного выбора ее. У большинства пациентов 
достигаются уменьшение или исчезновение болей, увеличение объ
ема движений в оперированном суставе, а в ряде случаев восста
новление трудоспособности. Так, внесуставная имплантация нижней 
надчревной артерии с сопутствующими венами в шейку и головку 
бедренной кости, произведенная на дорентгенологической и I стадии 
заболевания, с последующей реабилитацией дает восстановление 
трудоспособности в 100%. 

У оперированных на поздних стадиях, несмотря на хорошие 
результаты, полученные сразу после вмешательства, с течением 
времени может прогрессировать коксартроз. Это тем более касается 
лиц с двусторонним поражением. 

Важное значение для больных с АНГБК имеет исключение вред
ных привычек (алкоголь, никотин), а также трудоустройство; не 
разрешается работа, связанная с переохлаждением, тяжелой физи
ческой нагрузкой и длительным пребыванием на ногах. Больные 
подлежат диспансерному наблюдению. Не реже 2 раз в год они 
должны проходить обследование у ортопеда, а при необходимости 
получать консервативное и санаторно-курортное лечение. 

6.4. ВРОЖДЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

6.4.1. Врожденный вывих надколенника 

Врожденный вывих надколенника — редкий порок развития колен
ного сустава. 

Врожденные вывихи надколенника следует отличать от приоб
ретенных, среди которых могут быть травматические и патологи
ческие. Травматические вывихи надколенника развиваются вслед
ствие разрыва связочного аппарата и мышц в области переднего 
отдела коленного сустава. Для возникновения травматического вы
виха надколенника необходимо наличие довольно грубого повреж
дения со значительной по силе травмой. Патологические вывихи 
возникают вследствие разрушения и деформаций в мыщелках бед
ренной кости и самом надколеннике после перенесенного остеоми
елита, костного туберкулеза, опухолей, рахита, системных диспла-
стических заболеваний скелета, деформирующего артрита и артроза 
коленного сустава. У этих больных имеется соответствующий анам
нез предшествующего заболевания. 

Очень часто под привычными и травматическими вывихами скры
ваются истинно врожденные заболевания, особенно у детей. 

Этиология и патогенез. Существуют различные объяснения раз
вития врожденного вывиха надколенника. В. Hubscher и М. О. Фрид-
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лянд в основе заболевания видели недоротированность бедра кнутри 
при развитии плода. На ранней стадии эмбрионального развития 
плода бедра находятся в положении наружной ротации и прямая 
мышца бедра располагается латерально. По мере роста бедра прямая 
мышца занимает среднее положение. В случае, когда поворот бедра 
внутрь недостаточен, оно остается в положении некоторой ротации 
кнаружи, при этом медиальный мыщелок бедра повернут кпереди, 
а латеральный — кзади. Четырехглавая мышца при боковом рас
положении своим постоянным давлением на латеральный мыщелок 
вызывает его недоразвитие и способствует в последующем откло
нению голени кнаружи. 

В норме по мере винтообразного поворота бедра внутрь прямая 
мышца становится в среднее положение. При недостаточности этого 
поворота меняется анатомия коленного сустава: нижний конец бедра 
и голени ротированы наружу с выступанием кпереди медиального 
мыщелка бедренной кости; латеральный мыщелок недоразвит, он 
меньше, чем медиальный, и смещен кзади; прямая мышца бедра 
располагается по наружной поверхности бедра; развивается валь-
гусное отклонение голени. 

Appelt, Welmuet, Т. М. Капустина и др. возникновение болезни 
связывают с недоразвитием латерального мыщелка бедренной кости 
как с первопричиной врожденного вывиха надколенника. По мнению 
этих авторов, недоразвитие мыщелка способствует соскальзыванию 
надколенника в латеральную сторону с вторичным развитием других 
симптомов (наружное расположение прямой мышцы, вальгусное 
отклонение голени). 

М. В. Волков (1962) отмечает, что при этом пороке развития 
имеет место глубокая патология тканей, образующих и окружающих 
коленный сустав. У ряда больных наблюдаются врожденное высокое 
стояние надколенников, раздвоение их, появление двух и более 
островков окостенения надколенника с последующим запоздалым 
слиянием. В литературе при этой аномалии описываются и другие 
сочетанные пороки развития: хондродистрофия [Faierbank, 1951 ], 
несовершенное костеобразование [Heywood, 1961 ], двусторонний 
врожденный вывих бедра [Pedrocca, Bardini, 1960], синдром Элер-
са—Данло [Jackson, 1949]. На основании изучения функции и 
морфологии мышц на операционном столе и путем изучения кино
пленок, снятых во время операций, отмечено, что при врожденном 
вывихе надколенника имеют место спаяние склерозированной и 
укороченной латеральной широкой мышцы бедра с прямой мышцей, 
резкое натяжение волокон первой в момент разгибания сустава. 
Как показал М. В.Волков, волокна этой мышцы при боковом рас
положении прямой мышцы подходят к ней и вплетаются в нее под 
менее острым углом, чем в норме. Таким образом, нарушение в 
периоде эмбриоротации бедра внутрь может быть связано с пороком 
развития всех тканей нижней половины бедра: отсутствием четкого 
разделения и дифференцировки прямой и латеральной широкой 
мышц бедра, возможным врожденным укорочением этих мышц с 
недоразвитием латерального мыщелка. Электромиографические ис-
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следования мышц бедра при врожденном вывихе надколенника, 
проведенные Н. Н. Нефедьевой и М. И. Черкасовой (1966), показа
ли, что серьезные диспластические изменения касаются не только 
мышц на уровне коленного сустава, но имеют отношение и к 
вышележащим мышцам, окружающим тазобедренный сустав. 

Что касается отставания в развитии латерального мыщелка бед
ренной кости, то М. В. Волков относит этот дефект к вторичным, 
связывает его происхождение с избыточным натяжением латераль
ных мышц и развивающимся под тягой этих мышц вальгусным 
отклонением голени. В подтверждение своего взгляда на происхож
дение врожденного вывиха надколенника М. В. Волков (1976) от
мечает, что рентгенологическое исследование маленьких детей (6—7 
лет) еще ие позволяет выявить какие-либо отклонения в форме 
мыщелка бедренной кости, в то время как у 12—14-летних пациентов 
разница в мыщелках довольно значительная. Следовательно, эти 
изменения носят вторичный характер, и первопричина развития 
врожденного вывиха надколенника — в аномалии развития мышц. 

Клиника и диагностика. Клиническая картина врожденного вы
виха надколенника довольно характерна. Надколенник смещен, как 
правило, в латеральную сторону и сдвигается кзади при сгибании 
в коленном суставе. 

По степени смещения различают полный и неполный вывих — 
подвывих. 

Надколенник является сесамовидной косточкой, заложенной в 
сухожилии четырехглавой мышцы. Натяжение сухожилия переда
ется на голень через надколенник. Последний скользит своей внут
ренней суставной поверхностью по блоку, образованному мыщел
ками бедренной кости и располагающейся между ними мыщелковой 
выемкой. Латеральный мыщелок в норме обычно более выступает 
вперед, чем медиальный. В соответствии с этим на внутренней 
поверхности надколенника имеются вертикальный гребень и две 
площадки. Внутренняя площадка меньших размеров, но более воз
вышенная. По латеральному мыщелку надколенник скользит боль
ше, чем по внутреннему. В момент сгибания надколенник уходит 
глубже к межмыщелковой впадине и еще больше соприкасается с 
уплотненной частью латерального мыщелка. 

Анатомия связочного аппарата передней поверхности коленного 
сустава с медиальной и латеральной стороны неодинакова. Связки 
с латеральной стороны более плотны и крепки за счет большого 
вплетения в суставную сумку с этой стороны волокон четырехглавой 
мышцы. В случаях, когда ось четырехглавой мышцы и ось связки 
надколенника не совпадают, а между ними образуется тупой угол 
на уровне надколенника, открытый в латеральную сторону, созда
ются предпосылки для смещения его вбок. При сгибании сустава 
надколенник перемещается в латеральную сторону, а при разгибании 
либо становится на нормальное место, либо частично приближается 
к средней линии, но находится не в правильной фронтальной пло
скости и чуть повернут к сагиттальной плоскости или при разгибании 
остается с латеральной стороны. Различают три степени бокового 
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смещения надколенника. Легкая степень болезни состоит в переме
щении его в сторону над латеральным мыщелком бедра, при раз
гибании имеется избыточная боковая подвижность надколенника; 
больные с этой степенью поражения жалоб не предъявляют. При 
средней степени вывиха при латеральном смещении надколенника 
он поворачивается в сагиттальной плоскости. Устойчивость при ходь
бе у таких больных страдает. Дети нередко имеют множественные 
ссадины, синяки на больной конечности от частых падений. При 
тяжелой степени вывиха сгибание коленного сустава несколько ог
раничено, надколенник устанавливается сбоку и сзади по отношению 
к латеральному мыщелку бедренной кости и в разогнутом положении 
коленного сустава остается сбоку; возможно заклинивание коленного 
сустава — трудности разгибания без ручной помощи в перемещении 
надколенника в среднее положение. При осмотре таких больных и 
пальпации области коленного сустава обращают внимание на зна
чительное натяжение латеральной широкой мышцы бедра. 

У детей старшего возраста и нелеченых взрослых пациентов при 
этой форме появляются особенно резкие вторичные деформации: 
вальгусное отклонение голени, уплощение и отставание в развитии 
латерального мыщелка бедренной кости. 

Наряду с делением врожденного вывиха надколенника по степени 
смещения по клиническому течению можно выделить: 1) вывих посто
янно существующий; 2) вывих, рецидивирующий после некоторого пе
риода правильного расположения надколенника; 3) вывих привычный, 
при котором надколенник вывихивается при каждом движении в сус
таве. Среди врожденных вывихов надколенника встречаются двусто
ронние поражения, описаны семейные поражения в двух—трех по
колениях (Bogen), у трех детей в одной семье (М. В. Волков) и др. 
Иногда врожденный вывих надколенника может сочетаться с такой 
аномалией его развития, как дольчатый надколенник. 

Врожденные вывихи встречаются у мальчиков в 2 раза чаще, 
чем у девочек. Диагностируется заболевание с началом стояния и 
ходьбы ребенка или в первые 3 года жизни, вместе с тем заболевание 
проявляется и в более позднем возрасте. 

Врожденный вывих надколенника нередко диагностируют и в 
7—8-летнем возрасте. Поздняя обращаемость объясняется довольно 
медленным прогрессированием болезни, назначительностью субъек
тивных жалоб в первые годы жизни. В старшем дошкольном и 
младшем школьном возрасте родители начинают замечать отстава
ние в развитии больных детей от здоровых, что и заставляет при
бегнуть к врачебной помощи. 

Рентгенологическое исследование дает возможность выявить ряд 
особенностей в развитии коленного сустава: надколенник на фасном 
снимке находится сбоку, он меньших размеров, располагается в 
несколько сагиттальном направлении. При изучении рентгеновского 
снимка, сделанного в положении максимального сгибания в коленном 
суставе, выявляются уплощение и атрофия латерального мыщелка, 
узурирование суставных концов как следствие артроза. На акси
альном снимке (больной становится на согнутые колени на кассету 
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с рентгенопленкой, лучи проходят сверху вниз вертикально) хорошо 
видно боковое расположение надколенника, повернутого в сагит
тальном направлении (рис. 6.15). Весьма информативные данные 
получают при КТ коленного сустава. 

Лечение. Консервативное лечение врожденного вывиха надко- . 
ленника можно применять лишь при легких степенях смещения, и 
включает оно массаж мышц, окружающих коленный сустав, лечеб
ную гимнастику, плавание с гимнастическими упражнениями в воде. 
Пользование наколенником (спортивным или сшитым в домашних 
условиях из прорезиненной корсетной ткани), а также бинтование 
эластичным бинтом оказывают лишь временный эффект, а в от
дельных случаях вредно, вызывая атрофию мышц бедра и голени. 

Постоянное соскакивание надколенника при ходьбе, неустойчи
вость в коленном суставе и развитие вальгусного отклонения голе
ни — абсолютные показания к оперативному лечению. 

Существует множество оперативных методов лечения врожден
ного вывиха надколенника. 

Характер оперативного вмешательства определяется патогенезом 
заболевания и предусматривает широкую мобилизацию прямой 
мышцы бедра вместе с надколенником, перемещение их к средней 
линии и устойчивое укрепление. 

В начале нынешнего столетия проводили часть операций на н а д к о л е н н и к е : 
Fowler предлагал его удаление, Lorenz — удаление с закрытием дефекта лоскутом из 
прямой мышцы бедра с пришиванием к связке надколенника, Chaput предлагал прово
дить одновременную экстирпацию надколенника и остеотомию бедренной кости. По
следняя операция пропагандируется Heywood (1961) лишь у взрослых с выраженным 
остеоартритом и вальгусной деформацией. 

О п е р а ц и и на б е д р е н н о й кости предусматривали углубление ложа над
коленника между мыщелками (Lukas-Championiere), артрориз надколенника с вбива
нием костной пластинки в наружный мыщелок (Trendelenbrug, Albie, Bardenheuer), 
остеотомию по Макьюину, надмыщелковую поперечную остеотомию бедренной кости с 
поворотом дистального конца кости внутрь на 30° (Schanz), косую остеотомию кости 
(сзади и снизу, вперед и вверх) для усиления напряжения четырехглавой мышцы. 

О п е р а ц и и на б о л ь ш е б е р ц о в о й к о с т и состояли в перемещении связки 
надколенника с костной площадкой из бугристости большеберцовой кости к медиально
му краю кости. Roux, а также Goldtwait и Vulpius получали перемещение медиального 
края связки надколенника под надкостницу медиального мыщелка большеберцовой ко
сти с оставлением прежнего места прикрепления части сухожилия. Смещение бугри
стости большеберцовой кости со всей собственной связкой надколенника кнутри, допол
няя операцию эксцизией медиальной части капсулы сустава, предлагал Heinecke. P. Р. 
Вреден модифицировал .операцию Гейнеке, предложив выкраивать лоскут из продоль
ной складки капсулы, которым прикрывалась пластинка, пересаженная кнутри от быв
шего расположения бугристости большеберцовой кости. 

При о п е р а ц и я х на с в я з о ч н о - м ы ш е ч н о м а п п а р а т е и к а п с у л е 
к о л е н н о г о с у с т а в а прямой мышце бедра придается более медиальное расположе
ние. Для этого предлагалось ослабить натяжение прямой мышцы (в случаях вывиха с 
высоким расположением надколенника) путем Z-образной остеотомии четырехглавой 
мышцы (Frolich) и фиксации надколенника в среднем положении с помощью имплан
тации к его верхнему краю полусухожильной мышцы (Lexer, Booker), полуперепонча-
той мышцы (Hofta), тонкой мышцы (Whitelocke), портняжной мышцы (Marino Zucco). 
Delia Wedowa рассекал связочный аппарат на наружной стороне капсулы, надколенник 
перемещался и укреплялся в медиальном положении путем отсечения внутренней части 
связки надколенника продольно до уровня мыщелков бедра и подшивания этой части к 
надкостнице медиального мыщелка. Операции на сухожильно-мышечном аппарате не 
давали стойкого эо̂ хректа и приводили к рецидивированию. 
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Рис. 6.15. Рентгенограммы коленных суставов. Латеральное смещение надколенника, 
отставание в развитии латерального мыщелка бедренной кости. 

а — в фас. 

В 1925 г. М. О. Фридландом предложено оперативное вмешательство, ставшее клас
сическим, при котором надколенник радикально перемещался. Автор использовал идеи 
Le Dentu об ушивании медиальной части капсулы и идею Menard о рассечении лате
ральной части капсулы, объединив их воедино. 

К о п е р а ц и я м по ф и к с а ц и и н а д к о л е н н и к а с помощьюфасциально-
мышечного лоскута относятся методы Крогиуса и Кемпбелла. Операция финского хирур
га L. А. В. Krogius, предложенная в 1904 г., состоит в проведении кохеровского разреза 
по наружному краю нижней трети поверхности бедра на ширину ладони выше верхнего 
полюса надколенника, продольно вниз, латеральнее надколенника с огибанием его сни
зу, несколько ниже бугристости большеберцовой кости с заворачиванием разреза не
сколько медиальнее и вверх. После обнажения передней поверхности области коленного 
сустава по наружному краю надколенника проводят продольный разрез через илиотиби-
альный тракт, сухожильную часть латеральной широкой мышцы бедра и фиброзную 
капсулу сустава без вскрытия синовиальной мембраны. Двумя параллельными разреза
ми на медиальной стороне на расстоянии 3—4 см друг от друга образовывают мостик, от-
сепаровывают в виде чемоданной ручки и перемещают, растягивая кнаружи, а надколен
ник при этом смещается к ну три и укрепляется образованным лоскутом на двух ножках. 
Модификация Вулльштейна состоит в выкраивании лоскута из синовиальной мембраны 
с пришиванием портняжной мышцы к внутреннему краю надколенника. Модификация 
Оппеля (цит. по И. А. Шраеру, 1928) состоит в выкраивании мостовидного лоскута не на 
уровне, а выше коленного сустава в целях предупреждения вскрытия последнего. 

W. С. Campbell в качестве фиксатора использовал лоскут, выкраивавшийся с меди
альной стороны из суставной капсулы. При этом вскрывался сустав с медиальной сто
роны, а края разреза плотно сшивались. Лоскут с основанием вверху в виде петли под-
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Рис. 6.15. Продолжение. 
6 — в профиль; в — в аксиальном положении. 

водится под прямую мышцу и возвращается к ну три, где подшивается под медиальным 
мыщелком; лоскут капсулы удерживает прямую мышцу в более медиальном положении. 
Wieson и James в качестве бокового фиксатора надколенника применяли шелковые нити. 

Среди к о м б и н и р о в а н н ы х методов о п е р а ц и й , сочетающих костно-пла-
стические и миофасциопластические элементы, представляет интерес предложение 
Бойче Бойчева (1939), состоящее в перемещении медиальной половины связки надко
ленника кнутри от бугристости большеберцовой кости и фиксации ее гвоздем или винтом 
с выкраиванием по медиальной поверхности сухожильного и мышечного продольного ло
скута из медиальной широкой мышцы бедра с основанием вверху; лоскут проводят через 
щель с внутренней стороны капсулы и подшивают к надколеннику; с наружной стороны 
капсулу рассекают продольно и не зашивают для освобождения надколенника. В предло
жении И. Икономова соединена пластика половины связки надколенника с фиксацией 
ее гвоздем кнутри от бугристости и подшиванием к надколеннику полусухожильной 
мышцы. 
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М е т о д , п р е д л о ж е н н ы й М.В.Волковым (1959,1962), 
сочетает в себе элементы операции Ру — перемещение костной 
площадки со связкой надколенника на 1—2 см медиальнее и на 
1 см выше с вшиванием костной пластинки шелком в новое ложе — 
и операции Фридланда — перемещение медиально на большом 
протяжении прямой мышцы бедра с фиксацией ее множественными 
кетгутовыми швами к внутренней части широкой фасции бедра. 
Большое значение придается выделению прямой мышцы бедра. Ее 
на большом протяжении (от границы с верхней третью) отделяют 
от латеральной широкой мышцы бедра, волокна которых при этой 
аномалии интимно спаяны. Латеральная широкая мышца бедра 
обычно укорочена, натянута, и ее волокна подходят к прямой мышце 
под менее острым углом, чем в норме. Важно отсечь от капсулы 
сустава и прямой мышцы волокна латеральной широкой мышцы 
бедра и после их сокращения подшить в менее натянутом положении 
к прямой мышце бедра. Прямую мышцу бедра подшивают после 
перемещения медиально множественными кетгутовыми швами к 
медиальной широкой мышце бедра и широкой фасции. Эта операция 
предупреждает рецидивы. 

Послеоперационный период, прогноз. В послеоперационном пе
риоде проводят иммобилизацию конечности в положении разги
бания задней гипсовой лонгетой на 3—4 нед. На 2—3-й сутки 
после операции при необходимости может быть проведена пункция 
полости коленного сустава с отсасыванием скопившейся крови. 
Последнее возможно, так как операцию производят под обескров
ливающим бинтом и жгутом. Лечебную гимнастику проводят со 
2—3-го дня после операции путем натяжения и расслабления 
четырехглавой мышцы, без сгибательных движений в коленном 
суставе. Сгибательные упражнения без боли начинают проводить 
через 3—4 нед после операции* нагрузка на конечность возможна 
через 6 нед. 

Рецидивы деформации возможны при неправильном выборе ме
тода оперативного лечения без учета степени вывиха, тяжести вто
ричных деформаций и возраста больного, а также при погрешностях 
в технике. Хорошо поддаются лечению методами фасциально-мы-
шечной пластики по Фридланду—Волкову легкие и средние по 
тяжести формы заболевания, но и при этом важно проведение 
операции Волкова по разделению прямой и латеральной широкой 
мышцы бедра. Тяжелые формы врожденного вывиха надколенника 
требуют пересадки связки надколенника или комбинированных опе
раций даже в детском возрасте. У взрослых может потребоваться 
и надмыщелковая остеотомия бедренной кости. 

Функциональный прогноз при оперативном лечении врожденного 
вывиха надколенника, проводящийся у детей с 5—7-летнего возра
ста, хороший при правильном выборе показаний к операции и 
хорошей оперативной технике. Объем движений в коленном суставе 
должен полностью восстановиться при сохранении правильного по
ложения надколенника. 

• 
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6.4.2. Дольчатый надколенник 

Дольчатый надколенник — нередко встречающаяся у детей аномалия 
развития. А. Я. Пытель отмечал это у 1—2% взрослых пациентов, 
подвергшихся рентгенографии коленного сустава. У детей аномалия 
встречается чаще как следствие задержки роста и окостенения ске
лета. С ростом несколько островков окостенения сливаются. Порок 
развития заключается в дольчатом строении надколенника, состо
ящего из нескольких фрагментов при нормальных по форме и 
размерам надколенника при клиническом осмотре. Наблюдается эта 
аномалия развития чаще у мужчин (90%) и бывает двудольчатой 
и трехдольчатой. При этом дольки расположены во фронтальной 
плоскости и видны на профильной рентгенограммме. К очень редким 
формам относится двойной надколенник, состоящий из двух распо
ложенных один (больший) впереди другого. А. Я. Пытель (1934) 
составил схему наиболее часто встречающихся вариантов дольчатого 
надколенника (рис. 6.16). 

Этиология заболевания связана с множественной закладкой ко
стных ядер надколенника с самостоятельным развитием каждой 
дольки. Надколенник появляется впервые на 9—10-й неделе внут
риутробной жизни в виде хрящевого островка, не связанного с 
сухожилием, волокна которого позднее вплетаются в хрящевую 
ткань надколенника. Первые 3 года надколенник остается полностью 
хрящевым, а на 4—6-м году жизни появляется островок окостенения. 
В 15% случаев [Odermant, 1921 ] может быть два или несколько 
центров окостенения, которые позднее сливаются в единый. В от
дельных случаях бывает много островков — эта патология уже 
может рассматриваться как проявление точечной эпифизарной хон-
дродисплазии, при этом аналогичные явления могут быть и в других 
эпифизах скелета. Двойные островки окостенения — это просто 
вариант развития. Задержка в окостенении и слиянии может быть 
причиной дольчатого надколенника. Muller (1924) в экспериментах 
на крысах показал, что при длительной иммобилизации коленных 
суставов в согнутом положении можно добиться разделения надко
ленника на несколько фрагментов путем появления лоозеровской 
зоны. Отсюда одна из теорий возникновения дольчатого надколен
ника — следствие поздней костной перестройки сначала единого 
центра окостенения надколенника. 

Клиническая картина дольчатого надколенника бедна симптома
ми. У взрослых нередко развивается деформирующий артроз колен
ного сустава, связанный с передней травматизацией области сустава, 
наличием выпота в суставе. У детей отмечаются частая травмати-
зация сустава в связи с его нестабильностью, разболтанность свя
зочного аппарата. Ограничение движений в суставе, атрофия мышц 
бедра — следствие развивающегося артроза. Дифференциальную 
диагностику необходимо проводить между дольчатым надколенником 
и продольными переломами, могущими стимулировать дольчатый 
надколенник. 

Дольчатый надколенник обычно лечения не требует. В некоторых 
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Рис 6.16. Наиболее часто встречающиеся варианты дольчатого надколенника (схема). 

случаях для профилактики артроза может быть предложена тунне-
лизация двух долей надколенника спицей по Бэку. 

6.4.3. Врожденный вывих голени в коленном суставе 

Врожденный вывих голени в коленном суставе относится к редким 
деформациям и обнаруживается в раннем детском возрасте по ярким 
клиническим симптомам. 

Наблюдаются выраженная контрактура в коленном суставе, не
возможность сгибания голени в колене, наличие рекурвации в нем 
(переразгибание), разболтанность боковых связок в коленном сус
таве. 

Заболевание впервые описано Muscat (1897) и Drehmann (1899). 
Последний отмечал, что оно встречается в 30 раз реже врожденного 
вывиха в тазобедренном суставе. Н. И. Кефер справедливо отмечал, 
что это страдание намного реже. Девочки болеют чаще мальчиков, 
двусторонние поражения в 3 раза чаще односторонних. Коленный 
сустав находится в положении переразгибания голени при переме
щении проксимального конца болыпеберцовой кости кпереди. Задние 
и боковые врожденные вывихи в коленном суставе встречаются 
крайне редко и не имеют типичной клинической картины. 

Этиология возникновения вывиха связана с врожденной дистро
фией четырехглавой мышцы бедра. В развитии аномалии имеет 
значение неправильное положение плода в полости матки [Унгер, 
1959], когда коленные суставы разогнуты при согнутых тазобедрен-
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ных суставах. При одновременном маловодий происходят непра
вильное развитие коленных суставов, развитие косолапости и врож
денного вывиха бедер. Такие сочетания множественных пороков 
описаны М. В. Волковым (1972). 

Различают три стадии врожденного вывиха голени (Drehman): 
I стадия — суставная поверхность болыпеберцовой кости смещается 
кпереди по отношению к эпифизу бедра и верхним краем входит 
в область сочленения бедра с надколенником; II стадия — задний 
край болыпеберцовой кости при сгибании голени упирается в пе
реднюю часть суставной поверхности мыщелков бедра; III стадия — 
перемещение болыпеберцовой кости под влиянием нагрузки не толь
ко кпереди, но и вверх. В этих случаях развивается полный вывих 
голени с отсутствием соприкосновения суставных поверхностей бед
ренной и большеберцовой костей. 

При осмотре в этих случаях прощупываются в виде ступенчатого 
образования в подколенной области мыщелки бедра и даже меж-
мыщелковая впадина. Кожа при этом несколько натянута сзади и 
собрана в поперечные складки спереди коленного сустава. Сгибатели 
голени перемещаются кпереди, приобретают функцию разгибателей 
и препятствуют сгибанию колена; движения при этом возможны 
лишь в пределах 20° с учетом рекурвации. Походка больного на
поминает пружинящие движения кенгуру. Пружинящая контрактура 
в положении переразгибания возникает вследствие указанного вы
виха задней группы мышц бедра. Эти мышцы подтягивают голень 
к передней поверхности мыщелкового бедра. Нижние конечности 
при этом укорочены из-за смещения костей голени вверх. 

На рентгеновском снимке можно видеть смещение большебер
цовой кости кпереди и вверх, уплощение передней поверхности 
мыщелков бедренной кости. В грудном возрасте, несмотря на не-
контурирующиеся хрящевые эпифизы можно выявить отсутствие 
конгруэнтности суставных поверхностей и смещение вверх и кпереди 
большеберцовой кости. На фасных снимках легко обнаружить бо
ковое смещение костей голени кнаружи. 

Дифференцировать заболевание необходимо от врожденных 
контрактур в коленном суставе на почве артрогрипоза, когда имеются 
множественные контрактуры суставов, косолапость и др., от врож
денного высокого стояния надколенника и от врожденного отсутствия 
надколенника. 

Лечение этого порока развития следует начинать рано, в первые 
недели жизни. Вначале проводится попытка консервативного сопо
ставления суставных поверхностей с удержанием их в правильном 
положении: это достигается тракцией голени по оси с усилением 
разгибания, затем пальцевым давлением в противоположном на
правлении на мыщелки бедра и верхний отдел голени со сгибанием 
в суставе, который фиксируется задней гипсовой лонгетой под пря
мым углом в коленном суставе на 4 нед, после чего назначают 
лечебную гимнастику. При таком методе лечения либо не удается 
сопоставить поверхности (этому могут мешать сгибатели голени или 
четырехглавая мышца бедра), либо не удается удержать суставные 
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концы. Но попытка воспроизведения такой методики должна быть 
предпринята, и только затем следует усложнять методику вправле
ния: на 1 нед устанавливают вертикальное вытяжение голени по 
Шеде, затем под наркозом с применением мышечных релаксантов 
вправление повторяют. В отдельных случаях следует применить две 
перекрещивающиеся спицы в положении почти полного разгибания 
голени с наложением задней гипсовой лонгеты на 4 нед. 

Медлить с получением эффективного вправления не следует, так 
как из-за контрактуры более позднее сопоставление суставных кон
цов затрудняется. При безуспешности консервативного вправления 
рекомендуют оперативные вмешательства. М. В. Волковым (1979, 
1985) описано лечение врожденного вывиха коленного сустава с 
помощью наложения шарнирно-дистракционного аппарата Волко
ва—Оганесяна. Постепенная тракция дуг по длине в течение 2—3 
нед позволяет растянуть укороченный связочный аппарат сустава. 
С помощью боковых тяг с постоянным зазором в щели сустава до 
5 мм удается сопоставить и удержать суставные поверхности в 
правильном положении, начав сначала пассивные, а затем активные 
движения. Аппарат снимают через 3 мес его пребывания на больном. 

Среди оперативных методов лечения этого заболевания описы
вают удлинение сухожилия прямой мышцы бедра, а иногда и су
хожилий сгибателей, артротомию для смещения сгибателей голени 
кзади. А. А. Козловский у старших детей и взрослых в тяжелых 
случаях рекомендовал прибегать к внутрисуставному артродезу, 
Ф. Р. Богданов — к резекции суставов в сочетании с сегментарной 
остеотомией бедра и устойчивым остеосинтезом стержнем, а при 
наличии показаний—и к пластике крестообразных связок с открытым 
вправлением вывиха. М. В. Волков при невозможности получения 
хорошего эффекта с помощью шарнирно-дистракционного аппарата 
Волкова—Оганесяна в запущенных случаях у старших детей и 
взрослых рекомендует артротомию, укорачивающую надмыщелко-
вую резекцию метафиза бедра (на 4 см) с пластикой боковых и 
крестообразных связок лавсановой лентой. Эффект всех оперативных 
вмешательств значительно уступает дистракционному остеосинтезу 
шарнирными аппаратами, дающему эффект при раннем применении 
лечения до 7 лет. 

Прогноз заболевания в смысле функции коленного сустава бла
гоприятный при рано начатом консервативном лечении. Оперативное 
лечение нередко ведет к инвалидности в связи с потерей движений 
в коленном суставе или развитием артрозов. 

6.5. ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ГОЛЕНИ 

6.5.1. Врожденные ложные суставы костей голени 
У детей 

Врожденные ложные суставы костей голени у детей составляют в 
среднем 0,5% от всей врожденной патологии опорно-двигательного 
аппарата [Капитанаки И. А., 1972]. Первые сведения о заболевании 
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под названием «внутриутробные переломы» встречаются в трудах 
Гиппократа. К концу XIX века в литературе появилось достаточно 
большое количество публикаций с описанием единичных случаев 
заболевания под названием «внутриутробные переломы», «псевдо
артрозы детского возраста», «врожденные псевдоартрозы» [Linck, 
1887; Biingner, 1891; Sperling, 1892, и др.]. 

Врожденные ложные суставы могут быть латентными и истин
ными. Истинные ложные суставы разделяют на тугие и подвижные. 
Латентные ложные суставы характеризуются искривлением костей 
голени в нижней трети кпереди и латерально, истончением диафиза 
берцовых костей на вершине искривления, полной или частичной 
облитерацией костномозговой полости. Для тугих форм врожденного 
ложного сустава характерно утолщение концов костных фрагментов 
с щелевидным промежутком между ними. При подвижной форме 
врожденного ложного сустава отмечается резко выраженное истон
чение концов костных фрагментов. 

В результате многочисленных исследований было установлено, 
что врожденные ложные суставы костей голени у детей представляют 
собой местное проявление нескольких заболеваний, течение которых 
связано с тяжелым поражением опорно-двигательного аппарата. Так, 
В.О.Маркс (1978), Valentin (1932), Lovel (1982) обнаружили, что 
у 50—75% больных с врожденными ложными суставами встречается 
нейрофиброматоз. Проведенные многими авторами рентгенологиче
ские и морфологические исследования показали, что образованию 
псевдоартроза в ряде случаев предшествуют патологические пере
ломы костей голени в области очага фиброзной дисплазии [Капи-
танаки И. А., Ярошевская Е. Н., 1963; Волков М. В., Самойлова 
Л. И., 1973, и др.]. Brown и соавт. (1977) на основании клинико-
рентгенологического и морфологического методов исследования впер
вые разделили больных с врожденными псевдоартрозами на три 
группы: больные нейрофиброматозом, больные с фиброзной дисп-
лазией, а также больные, у которых отсутствовали признаки ней-
рофиброматоза и фиброзной дисплазии. В дальнейшем В. Л. Анд
рианов и А. П. Поздеев (1983) изучили функциональное состояние 
нервной, мышечной, сосудистой систем, сопоставили полученные 
данные с особенностями формирования псевдоартроза и нарушением 
структуры тканей в области ложного сустава и установили, что 
причинами развития врожденных ложных суставов костей голени 
у детей являются нейрофиброматоз, миелодисплазия и фиброзная 
дисплазия. 

Развитие ложного сустава у детей с нейрофиброматозом и ми-
елодисплазией имеет много общего. Как при нейрофиброматозе, так 
и миелодисплазии истинный ложный сустав у новорожденных встре
чается крайне редко (рис. 6.17), Чаще же истинному ложному 
суставу у этих больных предшествует латентный, из которого по
степенно или в результате травмы развивается псевдоартроз (рис. 
6.18). Течение ложного сустава у детей с миелодисплазией имеет 
и свои особенности. Наряду с прогрессирующим течением латентного 
ложного сустава, что всегда наблюдается при нейрофиброматозе, у 
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Рис. 6.17. Рентгенограммы. Врожденный ложный сустав у новорожденного, страда
ющего миелодисплазией. 

ряда больных с миелодисплазией может встретиться и благоприятное, 
непрогрессирующее течение. Кроме того, переломы берцовых костей 
у этих больных могут происходить и без предшествующего их 
искривления. 

Развитие ложного сустава при фиброзной дисплазии имеет ряд 
существенных отличий, обусловленных локальным поражением ко
стной ткани. Патологические переломы у этих детей происходят на 
уровне очага примитивного костеобразования с развитием тугой 
формы ложного сустава (рис. 6.19). 

Поражение нервной системы при нейрофиброматозе и миелодис-
плазии, а также сходная клинико-рентгенологическая картина на
чала и последующего течения ложного сустава позволяют считать, 
что в основе развития врожденных псевдоартрозов у больных этих 
двух групп лежат нейротрофические расстройства. При фиброзной 
дисплазии причиной развития ложного сустава является наличие 
очагов низкодифференцированной костной ткани, которая неспособ
на нести адекватную опорную функцию. 

Лечение. Лечение врожденных ложных суставов проводят диф
ференцированно, с учетом их этиологии, формы и характера течения. 

К о н с е р в а т и в н о е л е ч е н и е . Показанием для консерватив
ного лечения являются непрогрессирующие, а также прогрессиру
ющие формы латентного ложного сустава у детей не старше 2-летнего 
возраста. Для предупреждения переломов патологически измененных 
костей голени проводят иммобилизацию конечности гипсовыми или 
хлорвиниловыми лонгетами. Детям с миелодисплазией одновремен

но назначают медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, 
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Рис. 6.18. Наиболее типичная форма 
развития подвижного псевдоартроза 
у больных нейрофиброматозом и ми-
елодисплазией. 

а — рентгенограммы костей голени 
больной нейрофиброматозом в возрасте 
2 мес. Латентная форма ложного сустава 
костей голени; б — в возрасте 3 мес — 
косопопереиная ЛИНИЯ перелома боль-
шеберцовой кости на вершине искрив
ления; в — в возрасте 2 лет. Сфор
мировалась подвижная форма ложного 
сустава. 

направленное на улучшение нервной трофики (витамины Bi, Вб, 
Bj2, АТФ, кокарбоксилаза, алоэ по 30 инъекций; солено-хвойные 
ванны, электрофорез эуфиллина и лидазы по 15 сеансов на ниж
негрудной и поясничный отдел позвоночника). С началом ходьбы 
конечность фиксируют шинно-кожаным аппаратом. Восстановление 
костномозговой полости и уменьшение угла искривления берцовых 
костей при непрогрессирующей форме латентного ложного сустава 
служат поводом для отмены фиксации конечности лонгетой или 
шинно-кожаным аппаратом. 

Х и р у р г и ч е с к о е л е ч е н и е в р о ж д е н н ы х п с е в д о а р 
т р о з о в . Показания к хирургическому лечению врожденных лож
ных суставов следующие: 

1) прогрессирующая форма течения латентного ложного сустава 
у детей старше 1,5—2 лет; 

2) тугая и подвижная форма врожденного ложного сустава у 
детей старше 1,5—2 лет. 

Х и р у р г и ч е с к о е л е ч е н и е п р о г р е с с и р у ю щ е й л а 
т е н т н о й ф о р м ы в р о ж д е н н о г о л о ж н о г о с у с т а в а . Кон
сервативные мероприятия в большинстве случаев не могут предот
вратить патологический перелом истонченных, склерозированных 
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берцовых костей, а попытки устранить деформацию путем корри
гирующей остеотомии на вершине искривления всегда приводят к 
развитию тугой или подвижной формы ложного сустава. 

В 1966 г. Van Nes предложил для лечения больных с латентной 
формой ложного сустава применять «превентивную костную пла
стику». Для предупреждения перелома патологически измененной 
большеберцовой кости на всем протяжении вогнутой поверхности 
он укладывал массивный костный ауто- или аллотрансплантат. Кон
цы трансплантата погружал в сформированные в области прокси
мального и дистального метадиафизов пазы. У оперированных по 
этой методике больных в послеоперационном периоде отмечалось 
утолщение большеберцовой кости, уменьшилось или полностью ус
транилось ее искривление. 

В. Л. Андрианов и А. П. Поздеев в 1982 г. предложили метод 
лечения прогрессирующей формы латентного ложного сустава, за
ключающийся в восполнении дефекта пораженной кости и устра
нении ее деформации путем пластики деминерализованными ко
стными аллотрансплантатами из двух небольших разрезов (рис. 
6.20). 

294 



Рис. 6.20. Превентивная пластика латентного ложного сустава деминерализованными 
костными аллотрансплантатами (схема). 

Техника операции следующая. На вогнутой поверхности в области проксимального 
и дистального метафизов производят два разреза до кости длиной 2 см. Желобоватым 
распатором отслаивают надкостницу от разреза до разреза. Деминерализованные 
трансплантаты нарезают в виде полос. Длина их должна соответствовать длине 
патологически измененного участка кости, а их объем — объему необходимого 
утолщения кости. Нарезанные в виде полос деминерализованные аллотрансплантаты 
связывают с одной стороны лавсановой нитью. Лавсановую нить проводят через 
отверстие в вершине полимерного колпачка, диаметр основания которого превышает 
диаметр связанных пучком деминерализованных аллотрансплантатов. Деминерали
зованные аллотрансплантаты со стороны колпачка привязывают к концу проводника, 
выведенного из другого разреза. Выводят проводник из сформированного канала, 
при этом протягивают деминерализованные аллотрансплантаты в сформированный 
поднадкостнично канал. Мягкие ткани прижимают надкостницу к гибким демине
рализованным аллотрансплантатам, которые заполняют вогнутую поверхность кости 
на всем протяжении. Лавсановую нить срезают и удаляют вместе с полимерным 
колпачком, разрезы зашивают. Конечность в течение месяца фиксируют гипсовой 
повязкой до средней трети бедра. После снятия гипсовой повязки для разгрузки 
пораженной голени до перестройки деминерализованных аллотрансплантатов реко
мендуют ношение шинно-кожаного аппарата. 

Х и р у р г и ч е с к о е л е ч е н и е т у г о й и п о д в и ж н о й 
формы в р о ж д е н н о г о л о ж н о г о с у с т а в а г о л е н и . Лече
ние тугой и подвижной формы врожденного ложного сустава голени 
только хирургическое. Широко применяют костную пластику сво
бодными и несвободными костными трансплантатами, электрости
муляцию, чрескостный остеосинтез, комбинированный остеосинтез, 
сочетающий устойчивый остеосинтез металлическими конструкци
ями с трансплантацией костной ткани. В качестве пластического 
материала используют кортикальные и деминерализованные костные 
аллотрансплантаты, брефотрансплантаты, аутокость. 
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Среди методов, основанных на пластике ложного сустава сво
бодными костными трансплантатами, широкое распространение по
лучил метод двойного накладного трансплантата по Войду [Boyd В., 
1941 ]. Два массивных костных трансплантата укладывают по обе 
стороны большеберцовой кости и фиксируют четырьмя металличе
скими винтами. 

М. В. Волков (1961) предложил замещать дефект кости тонкими 
кортикальными трансплантатами, плотно прижатыми друг к другу 
по типу вязанки хвороста. В связи с развитием микрохирургии для 
пластики ложного сустава стали применять трансплантаты на пи
тающей сосудистой ножке. 

Методы электростимуляции регенерации костной ткани также 
нашли применение при лечении врожденных псевдоартрозов. Ис
пользуют постоянный ток силой 10—20 мкА, низкочастотные элек
тромагнитные поля, монофазный и бифазный пульсирующий ток. 
Ввиду большого количества неблагоприятных исходов методы элек
тростимуляции рекомендуют применять только в сочетании с транс
плантацией костной ткани [Brighton et al., 1975; Paterson, Levis, 
1980; Basset et al., 1981; Paterson, Simonis, 1985]. 

Значительные успехи при лечении этой патологии достигнуты в 
связи с применением чрескостного остеосинтеза. В зависимости от 
формы ложного сустава и степени укорочения предложены моно
локальный и билокальный остеосинтез [Илизаров Г. А., 1971 ]. Мо
нолокальный остеосинтез применяют при тугих формах ложного 
сустава с утолщенными концами костных фрагментов. После нало
жения аппарата Илизарова производят асимметричную дистракцию 
по 0,75—1 мм/сут до устранения укорочения и угловых деформаций. 

Показанием к билокальному остеосинтезу служат подвижные 
ложные суставы с укорочением конечности более 1,5 см. Методом 
дистракционного эпифизеолиза или остеотомии производят удлине
ние проксимального фрагмента до устранения укорочения и заводят 
концы костных отломков друг за друга на 2—3 см [Грачева В. И., 
1981]. Прочный остеосинтез концов костных фрагментов ложного 
сустава достигается встречно-боковой компрессией спицами с опор
ными площадками или кольцами. Частота неудач при использовании 
методов чрескостного остеосинтеза колеблется от 25 до 30% [Мор
гун В. А., 1973; Илизаров Г. А., Грачева В. И., 1975; Грачева В. И., 
1981; Меженина Е. П., 1982]. 

В последние годы при лечении врожденных псевдоартрозов голени 
наиболее перспективными являются операции, сочетающие хорошую 
адаптацию костных отломков на значительном протяжении, тр*.лс-
плантацию костной ткани и устойчивый, малотравматичный остео
синтез. В наибольшей степени перечисленным требованиям со
ответствует двухэтапная методика, разработанная в 1980 г. В. 
Л. Андриановым и А. П. Поздеевым. Операция показана детям с 
1,5—2-летнего возраста. На первом этапе предусматривается сра
щение костных фрагментов большеберцовой кости. Концы костных 
фрагментов большеберцовой кости выделяют поднадкостнично и 
плотно адаптируют друг к другу боковыми поверхностями на про-
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Рис. 6.21. Боковой компрессионный остеосинтез спицами с опорными площадками 
из кортикальной аллокости при лечении истинной формы врожденного ложного 
сустава. 
а — рентгенограммы костей голени до операции; б — непосредственно после операции; 
в — через 2 мес после операции; г — спустя 4 мес после операции — консолидация 
фрагментов большеберцовой кости. 

тяжении 3—4 см. Через оба фрагмента перпендикулярно продольной 
оси голени навстречу друг другу проводят две спицы Киршнера с 
точечными напайками, под основание которых подведены площадки 
из кортикальной аллокости. Фиксируют проксимальный и дисталь-

297 



ный фрагменты в аппарате Илизарова. Спицами с опорными пло
щадками из кортикальной аллокости осуществляют боковую комп
рессию (рис. 6.21). Такая методика позволяет восстановить опорную 
функцию конечности у всех оперированных больных. После лик
видации ложного сустава больных снабжают шинно-кожаными ап
паратами с компенсацией укорочения. Второй этап — удлинение 
голени методом дистракционного остеосинтеза — выполняют после 
восстановления костномозговой полости при укорочении конечности 
свыше 4 см. 

Ложные суставы и дефекты малоберцовой кости всегда приводят 
к нестабильности в голеностопном суставе. Поэтому ложные суставы 
малоберцовой кости служат показанием для их пластики костными 
трансплантатами, а дефекты — для формирования межберцового 
синостоза в области дистального метадиафиза. 

Прогноз. У больных с нейрофиброматозом и миелодисплазией 
после устранения ложного сустава сохраняются нейродистрофиче-
ские расстройства, что приводит к нарушению роста берцовых ко
стей, деформациям, повторным патологическим переломам. При 
псевдоартрозах, развившихся на почве фиброзной дисплазии, уст
ранение ложного сустава приводит к выздоровлению. 

6.5.2. Врожденные пороки развития костей 
голени у детей 

Врожденные пороки развития костей голени у детей характеризуются 
большим полиморфизмом анатомических и функциональных нару
шений, клинические проявления которых могут варьировать от не
значительного укорочения до тяжелейших деформаций голени с 
полной утратой опорной функции конечности. Заболевание в боль
шинстве случаев встречается спорадически и носит изолированный 
характер. Описаны и генетически детерминированные синдромы с 
аутосомно-доминантным типом наследования: синдром аплазии боль-
шеберцовых костей, преаксиальной полидактилии и отсутствия боль
ших пальцев на кистях [Werner, 1915] и синдром аплазии боль-
шеберцовой кости, сочетающийся с расщеплением кисти [Исае
ва И. И. и др., 1986]. 

Первое клиническое описание порока развития малоберцовой 
кости принадлежит Geller (1698), в дальнейшем Otto (1841) опуб
ликовал описание порока развития большеберцовой кости. Аномалии 
развития костей голени сопровождаются недоразвитием мыщелков 
бедра, мышц голени и стопы, сосудов и нервных стволов, врожден
ными синостозами или полной аплазией целого ряда костей стопы. 
С целью систематизации больных с врожденными пороками развития 
костей голени и выработки единой тактики лечения предложено 
несколько классификаций данной патологии [Штурм В. А., 1964; 
Хотимская В. М., 1966; Michell, 1958; Chapchal, 1971, и др.]. Наиболее 
полно различные варианты пороков развития костей голени представ
лены в классификации, разработанной Л. Ф. Каримовой (1981). 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ 

Пороки развития малоберцовой кости (рис. 6.22) 

1. Отсутствие малоберцовой кости, недоразвитие и искривление большеберцовой 
кости кпереди, эквинусное положение стопы, сочетающееся с подвывихом или 
вывихом стопы кзади. 

2. Отсутствие или резкое недоразвитие малоберцовой кости (имеется лишь 
небольшой дистальный фрагмент) при правильной оси большеберцовой кости, 
вальгусная деформация стопы и вывих ее кнаружи. 

3. Отсутствие малоберцовой кости (или гипоплазия ее), сохранение правильной 
оси голени без деформации стопы, отсутствует фиброзно- хряще вой тяж. 

Пороки развития большеберцовой кости (рис. 6.23) 

1. Гипоплазия большеберцовой кости, не сопровождающаяся развитием каких-
либо деформаций в сегментах нижней конечности. 

2. Гипоплазия большеберцовой кости, сопровождающаяся нарушением соотно
шений только в голеностопном суставе и эквиноварусной деформацией стопы. 

3. Гипоплазия большеберцовой кости, сопровождающаяся нарушением соотно
шений в обоих смежных суставах (коленном и голеностопном) и эквиноварусной 
деформацией стопы. 

4. Гипоплазия большеберцовой кости с правильным соотношением в коленном 
суставе, с вывихом стопы кзади. 

5. Врожденный дефект дистальной части большеберцовой кости при отсутствии 
искривления малоберцовой, сочетающийся с недоразвитием стопы, эквиноварусной 
деформацией и вывихом ее в «голеностопном суставе» (гипотрофическая форма). 

6. Врожденный дефект дистальной части большеберцовой кости с искривлением 
малоберцовой во фронтальной плоскости, наличием большеберцовостопного сустава, 
с варусной установкой стопы. 

7. Полное отсутствие большеберцовой кости без искривления малоберцовой, 
сопровождающееся нарушением соотношений в обоих смежных «суставах», недо
развитием стопы с эквиноварусной деформацией ее (гипотрофическая форма). 

8. Полное отсутствие большеберцовой кости с искривлением малоберцовой во 
фронтальной плоскости, нарушением соотношений в обоих смежных «суставах». 

Врожденные пороки развития костей голени встречаются чаще 
у лиц мужского пола (59%) [Каримова Л. Ф., 1981]. Диагноз 
обычно не вызывает затруднений. У новорожденного обращают на 
себя внимание укорочение голени, переднее или передненаружное 
ее искривление, вальгусная деформация коленного сустава, сочета
ющаяся в ряде случаев со сгибательной контрактурой, стопа в 
большинстве случаев находится в положении заднего или наружного 
подвывиха или вывиха. Укорочение голени колеблется в пределах 
10—70% от ее длины. Нередко встречаются пороки развития стопы: 
аплазия и гипоплазия пальцев, синдактилии, перепончатость, ги-
пофалангия пальцев. 

На рентгенограммах костей голени малоберцовая кость отсутст
вует или уплощена в сагиттальной плоскости. Отмечаются недораз
витие таранной кости, синостоз пяточной кости с таранной и костями 
стопы. Порок развития малоберцовой кости нередко сочетается с 
гипоплазией мыщелков бедра, менисков, нестабильностью и подвы
вихами в коленном суставе, с множественными аномалиями развития 
сосудов, нервов и мышц голени. 

Тяжесть деформации голени и стопы у детей с пороками развития 
малоберцовой кости обусловлена расположением и размерами фиб-
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Рис. 6.22. Пороки развития малоберцовой кости. Объяснение в тексте. 

Рис. 6.23. Пороки развития большеберцовой кости. Объяснение в тексте. 

розного тяжа. В тех случаях, когда фиброзный тяж располагается 
по задней поверхности большеберцовой кости и прикрепляется к 
пяточной кости, на задней поверхности отмечается выраженное 
искривление большеберцовой кости кпереди, стопа находится в эк-
винусном положении и сопровождается вывихом или подвывихом в 
голеностопном суставе. В тяжелых случаях стопа может смещаться 
до 6 см проксимальнее дистального эпифиза большеберцовой кости. 
Движения в голеностопном суставе ограничены или отсутст
вуют. В нелеченых случаях под действием тяги фиброзного тяжа 
эквинусная установка стопы прогрессирует, стопа смещается кзади 
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и проксимально, опорной поверхностью становится дистальный эпи
физ болыпеберцовой кости. При расположении тяжа по наружной 
поверхности болыпеберцовой и пяточной костей развивается пре
имущественно вальгусная деформация стопы. С возрастом под дей
ствием тяги тяжа деформация прогрессирует и развивается вывих 
стопы [Меженина Е. П., 1968; Tompson, Straub, Arnoldt, 1957; 
Gruca, 19591. 

У трети больных с врожденными пороками развития малобер
цовой кости фиброзный тяж отсутствует. Поэтому в данной группе 
детей клиническое течение патологии проявляется лишь укороче
нием голени [Каримова Л. Ф., 1981J. Однако вследствие нестабиль
ности в голеностопном суставе у них имеется тенденция к развитию 
вальгусной деформации стопы. 

Лечение аномалий развития малоберцовой кости. При наличии 
фиброзного тяжа, сопровождающегося эквинусной или эквиноваль-
гусной деформацией стопы, показано раннее хирургическое лечение, 
которое необходимо начинать с 5-месячного возраста. Предлагаемые 
для лечения больных с данной патологией операции направлены на 
иссечение фиброзного тяжа, удлинение сгибателей стопы, устранение 
порочного положения стопы. 

Для лечения больных с пороком развития малоберцовой кости 
и вывихом стопы Arnold (1957) предложил хирургическое вмеша
тельство, заключающееся в разрезе мягких тканей по задненаружной 
поверхности голени, дугообразно переходящем на латеральный отдел 
стопы, удлинении пяточного сухожилия, иссечении фиброзного тяжа, 
удлинении малоберцовых мышц, вправлении стопы. Недостатки этой 
методики состоят в необходимости замещать обширную рану в об
ласти разреза несвободным полнослойным трансплантатом и пере
секать икроножный нерв, играющий важную трофическую функцию. 
Все эти недостатки устраняет операция, предложенная Л. Ф. Кари-
мовой (1976). 

Техника операции вправления стопы по Каримовой следующая. 
Проводят вертикальный разрез мягких тканей по задненаружной 
поверхности голени в проекции икроножного нерва. Мобилизуют 
нерв и отводят его кнаружи. Удлиняют пяточное сухожилие, иссе
кают фиброзно-хрящевой тяж. Рассекают капсулу голеностопного 
и подтаранного суставов. В таранной кости делают углубление для 
внедрения в него дистального эпифиза болыпеберцовой кости. Уд
линяют сухожилия малоберцовых мышц, мобилизуют голеностопный 
и подтаранный сустав. Погружают дистальный эпифиз болыпебер
цовой кости в углубление в таранной кости, стопу выводят в по
ложение гиперкоррекции и фиксируют ее спицей Киршнера через 
пяточную кость к болыпеберцовой. Иммобилизацию конечности осу
ществляют гипсовой повязкой до средней трети бедра в течение 
4 мес. В дальнейшем больных снабжают ортопедической обувью с 
супинатором, жесткими берцами и компенсацией укорочения ко
нечности. 

Больным со значительным смещением стопы проксимальнее ди
стального эпифиза болыпеберцовой кости, при рецидивах дефор-
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мации, а также в запущенных случаях В. Л. Андриановым, 
Л. Ф. Каримовой, А. П. Поздеевым (1984) разработана методика, 
сочетающая вмешательство на тканях с использованием дистракци-
онного остеосинтеза, которая позволяет устранить все компоненты 
деформации. По этой методике из разреза по задней поверхности 
голени производят удлинение пяточного сухожилия и сухожилий 
по задней и наружной поверхности стопы, иссекают фиброзный 
тяж, рассекают капсулу голеностопного и подтаранного суставов, 
устраняют деформацию стопы. Производят двойную остеотомию 
болыпеберцовой кости под углом 80—100° на вершине искривления. 
Кортикальный слой по передней поверхности болыпеберцовой кости 
оставляют целым. Накладывают аппарат Илизарова с фиксацией 
отдельными кольцами фрагментов болыпеберцовой кости и стопы, 
методом дистракционного остеосинтеза устраняют деформацию и 
укорочение голени, а при необходимости и стопы. Операция показана 
детям старше 3-летнего возраста. 

Лечение нестабильности и деформации голеностопного сустава 
у больных с недоразвитием малоберцовой кости. Недоразвитие 
малоберцовой кости, нарушение ее роста, а также дистопия являются 
основными причинами формирования нестабильного голеностопного 
сустава. Под влиянием статической нагрузки и нарушения роста 
эпифиза таранная кость смещается кнаружи, вследствие давления 
на наружный край эпифиза болыпеберцовой кости развивается его 
клиновидная деформация, стопа смещается кнаружи в положение 
подвывиха. Попытки удержать стопу в правильном положении ор
топедической обувью не всегда приводят к успеху. В этих случаях 
показано хирургическое лечение, направленное на создание устой
чивой вилки голеностопного сустава и устранение сопутствующих 
деформаций дистального отдела голени. Выбор методики хирурги
ческого вмешательства определяется степенью аплазии малоберцо
вой кости, величиной ее смещения, тяжестью деформации дисталь
ного метаэпифиза большеберцовой кости и возрастом больного. 

В тех случаях, когда дистальная ростковая зона малоберцовой 
кости расположена на уровне щели голеностопного сустава и имеется 
тенденция к развитию вальгусной деформации стопы, Langenskiold 
(1967) над вершиной дистального фрагмента малоберцовой кости в 
большеберцовую вводит трансплантат, взятый из крыла подвздошной 
кости. Измельченные костные аутотрансплантаты помещает над 
внедренным в большеберцовую кость аутотрансплантатом. 

Г. А. Илизаров и В. Д. Макушин (1985) предлагают в данных 
случаях формировать межберцовый синостоз путем отщепления от 
малоберцовой кости кортикального трансплантата размером 2—4 см 
и перемещения его в сагиттальной плоскости к большеберцовой 
кости по 0,2—0,3 мм в сутки. 

Смещение латеральной лодыжки до уровня щели голеностопного 
сустава и нестабильность голеностопного сустава являются показа
нием для формирования вилки, удерживающей таранную кость в 
правильном положении. Для достижения этой цели Nutt (1923) 
открыто выделял дистальный конец малоберцовой кости, производил 
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ее остеотомию на уровне средней трети, свободный фрагмент пере
мещал дистальнее и фиксировал его к метадиафизу большеберцовой 
кости. А. А. Коструб (1983) рекомендует создавать устойчивую вилку 
голеностопного сустава путем удлинения малоберцовой кости мето
дом дистракционного эпифизеолиза дистальной ростковой зоны. 

При заднем расположении малоберцовой кости Г. А. Бродько и 
Д. К. Тесаков (1988) восстанавливают правильное анатомическое 
положение. Они производят поперечную остеотомию большеберцо
вой кости на уровне проксимального отдела малоберцовой кости, 
рассекают фиброзный тяж. Вторую остеотомию большеберцовой ко
сти производят на уровне дистального отдела малоберцовой кости, 
выделяют дистальный эпифиз малоберцовой кости из мягких тканей. 
Фрагменты большеберцовой кости и стопу фиксируют в аппарате 
Илизарова. Медленно ротируют средний фрагмент большеберцовой 
кости и фиксированную к нему малоберцовую кость, выводят ма
лоберцовую кость из заднего положения в наружное. При необхо
димости методом дистракционного остеосинтеза низводят латераль
ную лодыжку. 

В. Л. Андриановым и А. П. Поздеевым (1984, 1988) предложены 
два варианта формирования вилки голеностопного сустава в зави
симости от величины дистального фрагмента малоберцовой кости. 
При наличии дистального фрагмента малоберцовой кости длиной 
более 4 см накладывают аппарат Илизарова с фиксацией голени, 
стопы и малоберцовой кости, методом дистракционного остеосинтеза 
низводят малоберцовую кость и устраняют подвывих стопы. После 
восстановления правильных анатомических соотношений в голено
стопном суставе открыто укладывают костные трансплантаты в меж
берцовое пространство. Аппарат Илизарова снимают после получе
ния синостоза. 

В тех случаях, когда малоберцовая кость представлена смещен
ным проксимально рудиментом, длина которого не превышает 4 см 
и сочетается с нестабильностью в голеностопном суставе, применяют 
второй вариант формирования вилки голеностопного сустава. Тех
ника операции следующая: на задненаружной поверхности дисталь
ного отдела большеберцовой кости формируют костно-надкостнич-
ный лоскут с основанием в дистальной части, в проксимальной 
части его формируют отверстие, отгибают лоскут, в отверстие внед
ряют проксимальный конец малоберцовой кости. Ленты деминера
лизованной костной ткани укладывают по задненаружной поверх
ности большеберцовой кости и над сформированным трансплантатом 
с последующим дозированным низведением трансплантатов и лате
ральной лодыжки до устранения подвывиха стопы. 

Скошенность щели голеностопного сустава кнаружи при наличии 
рудимента малоберцовой кости является показанием для корриги
рующей надлодыжечной остеотомии в сочетании с созданием лате
ральной лодыжки. В этих случаях В. М. Хотимская (1966) рекомен
дует удлинение сухожилий малоберцовых мышц, рассечение связок 
голеностопного сустава, выделение рудиментов малоберцовой кости 
из мягких тканей, углообразную надлодыжечную остеотомию боль-
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шеберцовой кости, перемещение дистального отломка большеберцо
вой кости и стопы кнутри, низведение рудимента малоберцовой 
кости и внедрение его в проксимальный отломок большеберцовой 
кости. 

После устранения деформаций голени и стопы больные нужда
ются в снабжении ортопедической обувью с выстилкой свода и 
супинатором. 

Лечение детей с пороками развития большеберцовой кости. 
Тактика лечения пороков развития большеберцовой кости опреде
ляется тяжестью анатомо-функциональных нарушений конечности 
и возрастом больных. В наиболее легких случаях, когда имеется 
лишь гипоплазия большеберцовой кости без нарушения функции 
смежных суставов, лечение ограничивается компенсацией укороче
ния ортопедической обувью. В зависимости от величины укорочения 
удлинение голени методом дистракционного остеосинтеза производят 
поэтапно или в течение одного этапа в возрасте 13—14 лет. 

При гипоплазии большеберцовой кости, сопровождающейся эк-
виноварусной деформацией стопы, на 7—10-е сутки от рождения 
начинают консервативное лечение этапными гипсовыми повязками, 
которые меняют каждые 7—10 дней. Если в течение 4—6 мес 
устранить все компоненты деформации консервативными методами 
не удается, больным производят хирургическое вмешательство, на
правленное на удлинение сухожилий сгибателей стопы и рассечение 
связок голеностопного, подтаранного и пяточно-кубовидного суста
вов. После устранения хирургическим методом всех компонентов 
деформации стопы больного снабжают ортопедической обувью. 
В тяжелых случаях, сочетающихся с вывихом стопы кзади, в возрасте 
6—10 мес производят открытое вправление стопы с центрацией 
таранной кости, а при ее отсутствии — пяточной, на дметальный 
эпифиз большеберцовой кости [Каримова Л. Ф., 1981]. 

Для лечения детей с гипоплазией и варусной деформацией, 
вальгусной деформацией малоберцовой кости в сочетании с вывихом 
стопы кнутри производят хирургическое вмешательство по методике 
В. Л. Андрианова, Л. Ф. Каримовой, А. П. Поздеева (1984). Опера
ция показана детям старше 4-летнего возраста. 

Техника операции следующая. Производят остеотомию обеих 
берцовых костей на вершине искривления. Накладывают аппарат 
Илизарова и фиксируют проксимальные фрагменты берцовых костей. 
Автономно, в отдельных кольцах фиксируют дистальные фрагменты, 
а также стопу. Методом дистракционного остеосинтеза устраняют 
искривление и укорочение большеберцовой кости, создают диастаз 
1,5 см между дистальным эпифизом большеберцовой кости и та
ранной костью. Медленной дистракцией устраняют искривление ма
лоберцовой кости и низводят ее дистальнее большеберцовой для 
формирования вилки голеностопного сустава. На втором этапе от
крыто внедряют эпифиз большеберцовой кости в сформированное 
углубление в таранной кости, устраняют порочное положение стопы. 
Созданная вилка голеностопного сустава удерживает стопу в среднем 
положении. 
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Наиболее трудную проблему представляет лечение детей с от
сутствием дистального конца болыпеберцовой кости или полной ее 
аплазией. У этих больных проксимальный конец малоберцовой кости 
расположен на наружной поверхности бедра, проксимальнее лате
рального мыщелка бедренной кости. Дистальный эпифиз малобер
цовой кости выступает дистальнее предплюсневых костей стопы и 
является дистальным концом конечности. Отмечаются многоплоско
стная деформация стопы, множественные аномалии развития костей 
стопы и пальцев стопы. Конечность не опорная. Основным прин
ципом лечения больных с данной патологией является раннее хи
рургическое вмешательство, направленное на устранение деформа
ций голени, стопы и восстановление опорной функции конечности. 
Для подготовки больных к операции им с рождения устраняют по 
возможности деформацию голени и стопы этапными гипсовыми 
повязками. Устранение деформации стопы, а при необходимости и 
сгибательной контрактуры голени хирургическим методом осущест
вляют в возрасте 6—8 мес. 

Техника операции вправления стопы следующая. Производят 
вертикальный разрез мягких тканей по задневнутренней поверхности 
голени. Мобилизуют сосудисто-нервный пучок. Удлиняют пяточное 
сухожилие и сухожилия мышц на задневнутренней поверхности 
голени. Рассекают мягкие ткани между малоберцовой и таранной 
костями. На таранной кости, а при ее отсутствии на пяточной 
формируют углубление, в которое вставляют эпифиз малоберцовой 
кости. Стопу фиксируют в среднем положении к малоберцовой кости 
двумя спицами Киршнера. Если у больного имеется сгибательная 
контрактура голени, из разреза на задней поверхности на уровне 
коленного сустава производят удлинение сгибателей голени. У боль
ных с выраженной сгибательной контрактурой голени оставшуюся 
деформацию устраняют в послеоперационном периоде этапными 
гипсовыми повязками [Каримова Л. Ф., 1981; Putti, 1922]. 

Костно-пластические операции, направленные на замещение де
фекта болыпеберцовой кости малоберцовой, устранение укорочения 
конечности выполняют детям старше 4 лет. При отсутствии дис
тального конца болыпеберцовой кости производят остеотомию ма
лоберцовой кости на уровне дистального конца болыпеберцовой и 
костные фрагменты проксимального конца малоберцовой кости и 
дистального болыпеберцовой адаптируют конец в конец или бок в 
бок до костной консолидации. 

Л. Ф. Каримова рекомендует использовать полностью малобер
цовую кость для замещения дефекта болыпеберцовой. С этой целью 
автор производит низведение методом дистракционного остеосинтеза 
единым блоком стопы и малоберцовой кости до дистального конца 
болыпеберцовой кости. На втором этапе открыто адаптирует про
ксимальный конец малоберцовой кости с дистальным болыпеберцо
вой. Аппарат Илизарова снимают после достигнутого костного сра
щения отломков. Через 1,5—2 года производят остеотомию боль-
шеберцовой кости в области проксимального метафиза, накладывают 
аппарат Илизарова и устраняют укорочение голени. 
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При лечении детей с тотальной аплазией болыпеберцовой кости 
после устранения деформации стопы и после сращения дистального 
эпифиза малоберцовой кости с пяточной костью или таранной вы
полняют второй этап — вправление проксимального отдела мало
берцовой кости в межмыщелковое пространство. С этой целью из 
овального разреза по наружной поверхности бедра, переходящего 
на переднюю поверхность голени, выделяют проксимальный отдел 
малоберцовой кости и мыщелки бедренной кости. Далее внедряют 
эпифиз малоберцовой кости в межмыщелковое пространство бед
ренной. Выраженная аплазия четырехглавой мышцы бедра и отсут
ствие надколенника являются показанием к декортикации эпифиза 
малоберцовой кости и удаления хряща в межмыщелковом простран
стве для достижения костного сращения. При сохранившейся четы
рехглавой мышце и надколеннике соприкасающиеся поверхности 
эпифиза малоберцовой кости и бедра до костной ткани не обнажают 
и создают условия для формирования сочленения по типу неоартроза. 
Больным до окончания роста рекомендуют ношение шарнирного 
шинно-кожаного аппарата. В процессе нагрузки на конечность ма
лоберцовая кость гипертрофируется и иногда принимает форму, 
подобную болыпеберцовой кости. 

6.6. ВАРУСНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ 
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ (БОЛЕЗНЬ БЛАУНТА) 

Первое описание искривления голени у детей и подростков, которое 
сейчас называют болезнью Блаунта, было дано P. J. Erlacher в 1922 г. 
К 1937 г. было анализировано 15 случаев, описанных в литературе, 
к 1964 г. их было 71, а к 1970 г. уже более 300. Под термином 
«болезнь Блаунта» в настоящий момент подразумевают эпифизар-
но-метафизарный остеохондроз болыпеберцовой кости, т. е. ограни
ченное нарушение или остановку роста как проявление энхондраль-
ного дизостоза. 

Заболевание характеризуется О-образным искривлением в про
ксимальной части голени (варусная деформация) или Х-образным 
искривлением (вальгусная деформация) вследствие задержки или 
остановки развития и роста с медиальной или латеральной сторон 
проксимальной ростковой пластинки. Вершина искривления нахо
дится в непосредственной близости к коленному суставу. 

Наиболее часто встречается варусная деформация, которая до
полняется внутренней ротацией диафиза болыпеберцовой кости. 

Различают наиболее часто встречающуюся инфантильную форму 
болезни Блаунта (начинающуюся в возрасте 2—3 лет) и ювенильную 
форму, которая проявляется после 4—6-летнего возраста. 

Большинство исследователей в настоящее время подразделяют 
болезнь Блаунта на двустороннюю (инфантильный тип) и односто
роннюю (подростковый тип). 

Заболевание распространено больше всего в странах Карибского 
бассейна, в меньшей степени — в Европе. 

При обследовании 112 детей, проживающих в Голландии [Welens F, 
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1980], было выявлено, что болезнь Блаунта проявляется варусной 
и вальгусной, т. е. медиальной и латеральной формой, что имеет 
существенное значение для понимания процесса, происходящего в 
проксимальном эпиметафизарном конце болыпеберцовой кости и 
требующего выбора соответствующего лечения. Двустороннее пора
жение голеней при болезни Блаунта встречается в 82% случаев и 
12% составляют односторонние поражения [Bath field С. А., В eight on 
P. H., 1978]. По данным этих же авторов, общая частота болезни 
Блаунта составляет 3:10 000 европейского населения. 

Этиология младенческой варусной деформации болыпеберцовой 
кости еще далеко не раскрыта. Существует предположение о том, 
что нагрузка и неравномерный рост формируют характерную де
формацию в верхней трети голени. Исходя из закона Фолькманна, 
что компрессия сдерживает, а дистракция стимулирует рост, можно 
думать о первопричинном механизме развития деформация как о 
неравномерном давлении на эпифиз в период роста ребенка. 

По данным биопсии, были обнаружены в ростковой пластинке 
нарушения нормальной оссификации. 

Замедленная оссификация отмечается в обоих секторах больше-
берцовой кости — в медиальной части проксимального эпифиза и 
соответствующем метафизе. При внутриклеточном исследовании на
блюдалась депрессия развития суставной поверхности болыпеберцо
вой кости, вплоть до изменений в менисках и капсульно-связочном 
аппарате. 

Кроме того, A. Langenskold (1981) при описании фактов, проли
вающих свет на патогенез болезни Блаунта, наблюдал некроз эпи-
физарного хряща, ростковой пластинки медиальнее от эпифиза как 
причину формирования варусной деформации болыпеберцовой ко
сти. Гистологическая картина по пограничной линии, расположенной 
между хрящом и метафизом кости, выявила наличие мертвой и 
резко измененной хрящевой ткани, которая примыкает к зоне ре-
паративных изменений. Замедленная оссификация в средней части 
эпифиза и метафиза согласуется с идеей, что повреждение хряща 
является первичным в отношении патологического состояния костной 
ткани. Многочисленные эксперименты указали на то, что гибель 
или нарушение функциональной способности хряща выдерживать 
нагрузку являются причиной значительно замедленной оссифика
ции. 

Диагноз заболевания строится на жалобах, данных семейного 
анамнеза, характерной клинической картине, однако наиболее важ
ным является рентгенологический метод исследования, согласно дан
ным которого классифицируется степень заболевания — от легкой 
до наиболее выраженной, при которой наступают фрагментация 
проксимального метафиза болыпеберцовой кости, образование ха
рактерной костной перемычки, заметной между эпифизом и мета
физом. 

Степень А — потенциальная варусная деформация болыпебер
цовой кости — характеризуется варусом не более 15°, склерозом 
по медиальной части болыпеберцовой кости, разрушением ме-
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диального метафиза, зоной просветления в проксимальном мета-
физе. 

Степень Б — умеренно выраженная варусная деформация — 
характеризуется деформацией 15—30°, фрагментацией и деструк
цией медиального отдела проксимального эпифиза и метафиза боль-
шеберцовой кости. 

Степень В — прогрессирующая — характеризуется эпифизарной 
фрагментацией и деформацией, расширением средней медиально-
проксимальной части болыпеберцовой кости. 

Степень Г — закрытие физиса с костным мостиком между эпи
физом и метафизом, резкая несостоятельность медиальной части 
ростковой пластинки и эпифиза болыпеберцовой кости, очень бы
строе прогрессирование деформации. 

Рентгенологическим признаком болезни Блаунта является нали
чие ступеньки или разрыва в медиальном кортикальном слое про
ксимального метафиза болыпеберцовой кости. Характерными явля
ются клювовидное образование в метафизе болыпеберцовой кости, 
фрагментация метафиза. Все они отражают нарушения в ростковой 
зоне, где имеются островки склероза и гипотрофии костной ткани. 
В гистологической картине на передний план выступают разнока-
либерность капиллярных сосудов и островки фиброзного хряща. 

Дифференцируют болезнь Блаунта от рахита, хондродистрофии, 
врожденной варусной голени. 

Лечение болезни Блаунта в основном хирургическое. Среди хи
рургических методов лечения различают: 1) остеотомию больше-
берцовой кости на границе между эпифизом и диафизом с косой 
остеотомией малоберцовой кости; 2) остеотомию берцовых костей 
вместе с эпифизиодезом латерального мыщелка болыпеберцовой 
кости и верхнего конца малоберцовой кости у детей старше 9 лет; 
3) остеотомию и подъем медиального мыщелка болыпеберцовой 
кости вместе с эпифизиодезом латерального мыщелка и верхнего 
конца малоберцовой кости; 4) резекцию эпиметафизарной перемыч
ки с имплантацией жировой клетчатки как метод выбора у более 
старших детей. 

Остеотомия болыпеберцовой кости должна выполняться как 
можно раньше, после чего наблюдается восстановление эпифизар
ной пластинки с последующей коррекцией деформации, причем 
сам Блаунт считал ее показанной детям моложе двухлетнего воз
раста. Коррекцию деформации обязательно следует выполнять вме
сте с коррекцией торсии диафиза голени. При двустороннем по
ражении устранение деформации лучше выполнять сразу же на 
обеих конечностях. 

Прогноз при болезни Блаунта при естественном течении небла
гоприятен, при хирургической коррекции в большинстве случаев 
достигается благоприятный исход. Прогноз намного лучше, если 
имеется менее 50% поражения эпифиза или ростковой пластинки. 
Осложнения лечения включают неполную коррекцию, гиперкоррек
цию, повреждение сосудов и нервов во время хирургического вме
шательства. 
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6.7. ВРОЖДЕННАЯ КОСОЛАПОСТЬ И ДРУГИЕ ПОРОКИ 
РАЗВИТИЯ СТОП У ДЕТЕЙ 

6.7.1. Врожденная косолапость 

Врожденная косолапость является одним из наиболее распростра
ненных пороков развития у детей. От одного до 3 из 1000 родившихся 
живыми детей имеют эту деформацию. 

Наиболее известно определение врожденной косолапости как 
врожденной контрактуры суставов стопы, основными клиническими 
проявлениями которой являются ее приведение, супинация, эквинус 
(Т. С.Зацепин). Надо отметить, что пороки развития стопы, объе
диненные этим, значительно разнятся по своему этиопатогенезу, 
клинической картине и патологической анатомии [Беренштейн С. С, 
1985; ВолковС. Е., 1994; Coleman S. S., 1983]. Поскольку важней
шим критерием, определяющим любую нозологическую единицу, 
является этиопатогенез заболевания, то под названием врожденная 
косолапость мы имеем целый ряд различных патологических состо
яний. В свете современных данных можно выделить четыре основные 
нозологические формы врожденных эквиноварусных деформаций 
стоп [ВолковС. Е., 1994]. 

1. Типичная врожденная косолапость. 
2. Позиционная врожденная косолапость. 
3. Вторичная врожденная косолапость, включающая следующие формы: 

а) неврогенная косолапость вследствие перинатального повреждения ЦНС; 
б) миелодиспластическая деформация (возникает вследствие мышечной ди-

стонии у детей с дизрафическим статусом); 
в) косолапость вследствие врожденного поражения периферического нерв

но-мышечного аппарата нижней конечности (врожденные поражения ма
лоберцового нерва, амниотические перетяжки и др.). 

4. Артрогрипотическая эквиноварусная деформация стоп (артрогрипотическая 
косолапость). 

Типичная врожденная косолапость — это идиопатический эмб
риональный порок развития нижней конечности, характеризующий
ся дисплазией и стойкой дислокацией всех структур стопы, особенно 
ее среднего и заднего отделов, клинически проявляющийся эквино-
варусной установкой стоп. Этот порок развития формируется в 
периоде закладки и эмбриогенеза. Наиболее вероятный механизм 
развития заболевания подробно раскрыт A. Victoria-Diaz (1979) в 
теории задержки эмбрионального развития нижних конечностей. 
Этиопатогенез типичной врожденной косолапости определяет ее ха
рактерные патологоанатомические и функциональные особенности. 
Типичная врожденная косолапость отличается значительной дисп
лазией всех структур стопы. Отмечаются задержка оссификации и 
деформация таранной, пяточной, ладьевидной и кубовидной костей. 
Выявляется стойкая дислокация таранно-пяточно-ладьевидно-кубо-
видного комплекса с изменением формы и локализации суставных 
поверхностей этих костей. Даже у новорожденных невозможна пол
ная одномоментная пассивная коррекция этой суставной дислокации. 
При типичной врожденной косолапости изменены размеры, форма, 
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места прикреплений практически всех сухожилий, мышц и связок 
голени и стопы. 

Позиционная врожденная косолапость — это идиопатический 
фетальный порок развития нижней конечности, характеризующийся 
укорочением мягкотканных структур по заднемедиальной поверх
ности голени и стопы без первичной деформации костно-суставного 
аппарата, клинически проявляющийся эквиноваруснои установкой 
стоп. 

Таким образом, при позиционной врожденной косолапости дис-
плазии костей стопы нет или она незначительна, дислокация в 
суставах непрочная и у новорожденных поддается практически пол
ной одномоментной пассивной коррекции. Однако надо отметить, 
что при отсутствии лечения с возрастом ребенка стойкость суставной 
дислокации быстро нарастает, могут развиваться и вторичные из
менения в костях стопы. 

Вторичная врожденная косолапость — это порок развития нижних 
конечностей, характеризующийся эквиноваруснои деформацией сто
пы, являющейся проявлением и следствием врожденной нервно-мы
шечной патологии. Клиническая и патологоанатомическая картина 
данной деформации определяется первичным заболеванием. 

Артрогрипотическая косолапость — это одно из проявлений ар-
трогрипоза у детей. 

Наиболее часто из врожденных эквиноварусных деформаций сто
пы встречается типичная врожденная косолапость (до 50% случаев), 
наиболее редко — артрогрипотическая (не более 5%). 

Правильная диагностика формы эквиноваруснои деформации сто
пы очень важна, поскольку является ключевым моментом в опре
делении методики и тактики лечения заболевания. В табл. 8 пред
ставлены важнейшие дифференциально-диагностические признаки 
типичной, позиционной и вторичной врожденной косолапости у 
детей. Идентификация артрогрипотической косолапости обычно не 
вызывает затруднений. 

Рентгенологическая диагностика. Важнейшую роль в диагности
ке врожденной косолапости и определении эффективности ее лече
ния играет оценка состояния костно-суставного аппарата голени и 
стопы. Наиболее информативен в этом отношении рентгенологиче
ский метод, получивший в последние годы значительное развитие 
благодаря работам G.W.Simons (1978), А. Л. Капитанаки и соавт. 
(1987) и других исследователей. Одной из самых стандартизирован
ных и достоверных является методика рентгенографии стопы, на
ходящейся в крайних функциональных положениях. При этом сним
ки выполняют в трех ее позициях [Волков С. Е., Захаров Е. С, 
1994]. Первая рентгенограмма делается в переднезадней проекции 
в положении максимальной коррекции варуса стопы. Две другие 
проекции — боковые. Одна (экстензорная боковая проекция) вы
полняется в положении максимального тыльного сгибания и кор
рекции варуса стопы, вторая (флексорная боковая проекция) — в 
положении максимального подошвенного сгибания стопы с одновре
менной коррекцией ее варуса. 
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Рис. 6.24. Измерение угловых величин на рентгенограммах стоп у детей (схема). 
Объяснение в тексте. 

При анализе рентгенограмм стоп у больных с врожденной косо
лапостью необходимо оценить три основные группы показателей: 
1) форму, размеры и сроки появления ядер окостенения стопы; 
2) величины углов между осями ядер окостенения и костей голени 
и стопы; 3) локализацию друг относительно друга ядер окостенения 
стопы. 

Очень информативны при рентгенологическом обследовании де
тей с врожденной косолапостью угловые показатели. Способ их 
изменения представлен на рис. 6.24. Для практической работы на
иболее значимы следующие показатели. 

1. Таранно-пяточный угол (ТПУ) на рентгенограммах в прямой 
и боковой проекциях. Снижение величин этих углов свидетельствует 
о наличии врожденной косолапости, ее недокоррекции или рецидиве. 

2. Таранно-первоплюсневый (ТППУ) и пяточно-первоплюсневый 
(ПППУ) углы на рентгенограммах в прямой проекции. Измерение 
этих углов производится по нулевой методике относительно оси 
таранной и пяточной кости соответственно. Если ось I плюсневой 
кости отклоняется медиальнее осей вышеуказанных костей, то ве
личина угла оценивается со знаком «минус», если латеральнее — 
со знаком «плюс». Уменьшение величин этих углов относительно 
нормальных и допустимых показателей указывает на наличие при
ведения переднего отдела стопы и является косвенным признаком 
внутреннего подвывиха стопы в поперечном суставе предплюсны 
(сустав Шопара). 

3. Увеличение таранно-болыпеберцового (ТБУ) и пяточно-боль-
шеберцового (ПБУ) углов на рентгенограммах в экстензорной бо
ковой проекции (в положении максимального тыльного сгибания 
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Т а б л и ц а 8. Дифференциально-диагностические признаки различных форм врожденных эквиноварусных деформаций стоп у детей 
[Волкове. Е., 1994] 

о. 
г . 

Дифференциально-диагностиче
ский признак 

Этиопатогенез заболевания 

Выявление у ребенка характер
ной неврологической патоло
гии со стороны деформирован
ных конечностей 
Выявление у ребенка сопутст
вующих пороков развития 

Рентгенологические признаки 
дислокации костей среднего и 
заднего отделов стопы 

Форма и размеры костей стопы 
и ядер их окостенения 

Размеры и форма стоп 

Податливость деформации для 
одномоментной коррекции 

Локализация деформации 

Половая принадлежность 

Эффективность консерватив
ной коррекции деформации 

, 

Нозологическая форма 

типичная врожденная косолапость 

Нарушение эмбриогенеза нижних 
конечностей (наиболее вероят
но — задержка их эмбриогенеза). 
Характерно выявление тератоген
ных факторов 1 -й половины бере
менности, возможна (до 15%) на
следственная предрасположен
ность 
Отсутствует или может выявляться 
в качестве сопутствующего забо
левания 

Встречаются достаточно часто 
(около 10% случаев) другие по
роки развития конечностей, серд
ца 
Обязательно присутствуют даже в 
положении одномоментной макси
мальной коррекции внешней фор
мы стопы 
Изменены с задержкой сроков ос-
сификации 

позиционная эквиноварусная 
деформация стопы 

Нарушение развития конечностей 
в фетальной стадии (более веро
ятна теория механического воз
действия на стопу). Акушерский 
анамнез чаще без осложнений 

Отсутствует или может выявляться 
в качестве сопутствующего забо
левания 

Нехарактерно 

У новорожденных отсутствуют 
при рентгенографии в положении 
максимальной одномоментной 
коррекции внешней формы стопы 
Не изменены 

вторичная эквиноварусная 
деформация стопы 

Соответствует этиологии первич
ного заболевания. В анамнезе, как 
правило, значительные осложне
ния в течении беременности и ро
дов 

Обязательно есть поражение нерв
но-мышечного аппарата, имеющее 
причинно-следственную связь с 
деформацией стопы 
В зависимости от формы первич
ной патологии 

У новорожденных отсутствуют 
при рентгенографии в положении 
максимальной одномоментной 
коррекции внешней формы стопы 
Не изменены 

• 

: 
.. 

Выражена гипоплазия стопы, осо
бенно внутренней ее части. I па
лец, как правило, короче II паль
ца 

Деформация устойчива, хотя в не
которых случаях возможно одно
моментное восстановление внеш
ней формы стопы при сохранении 
костно-суставных нарушений 

Незначительно преобладает дву
сторонняя деформация 

Чаще у мальчиков (около 70% 
случаев) 
Малоэффективна 

Стопы нормальных размеров. I па
лец, как правило, длиннее II паль
ца 

• 

У новорожденных деформация по
датлива к одномоментной коррек
ции как внешней формы, так и 
костно-суставных взаимоотноше
ний стопы (исключение может со
ставить приведение переднего от
дела стопы) 
Чаще встречается односторонняя 
деформация (преобладает право
сторонняя) 
Чаще у девочек (до 70% случаев) 

Эффективна 

Стопы нормальных размеров. I па
лец, как правило, длиннее II паль
ца. При амниотических перетяж
ках отмечается гипоплазия всей 
стопы 

У новорожденных деформация по
датлива к одномоментной коррек
ции как внешней формы, так и 
костно-суставных взаимоотноше
ний стопы. Однако ригидность де
формации быстро нарастает с воз
растом 
В зависимости от первичной па
тологии, но чаще двусторонняя 

Характерной половой принадлеж
ности не выявлено 
При раннем начале лечения кор
рекция достигается легко. Однако 
при сохранении первичного этио-
патогенетического фактора дефор
мация легко рецидивирует после 
окончания фиксации стопы 



стопы) определяет степень выраженности или же полноту коррекции 
эквинуса стопы. Разница между соответствующими ТБУ и ПБУ в 
позициях максимального подошвенного и тыльного сгибания стопы 
определяет степень выраженности контрактур в голеностопном и 
подтаранном суставах и позволяет объективно оценить полноту и 
структуру сгибательно-разгибательной функции стопы. 

Важной задачей рентгенологического исследования стопы у детей, 
больных врожденной косолапостью, является выявление внутреннего 
подвывиха стопы в суставе Шопара. Поскольку ядро окостенения 
ладьевидной кости появляется после двухлетнего возраста, то о 
наличии подвывиха стопы в суставе Шопара у детей раннего возраста 
судят прежде всего по локализации ядра окостенения кубовидной 
кости. Косвенными признаками данной дислокации служит также 
снижение ТПУ, ТППУ, ПППУ на рентгенограммах стопы в прямой 
проекции. Важно отметить, что о внутреннем подвывихе ладьевидной 
кости стопы можно судить не только рентгенологически, но и кли
нически — по отсутствию пальпируемой впадины между ее бугри
стостью и медиальной лодыжкой. 

Информативность рентгенологического исследования стопы зна
чительно повышается при его проведении и сравнении показателей 
в динамике наблюдения и лечения больных детей. Изменения рент
генологических показателей могут указывать на стабильность или 
нестабильность коррекции деформации, прогрессирование или 
уменьшение суставных контрактур. 

Нормальные рентгенологические параметры здоровых детей дол
жны использоваться для диагностики врожденной косолапости. До
пустимые границы угловых показателей у детей с врожденной ко
солапостью определены на основе статистической обработки и со
поставления отдаленных результатов лечения деформации с дина
микой рентгенологических параметров стоп у соответствующих 
больных. Эти показатели должны использоваться для определения 
минимально достаточной и максимально допустимой коррекции при 
лечении типичной врожденной косолапости. По этим же показателям 
судят о рецидиве или гиперкоррекции деформации в целом и от
дельных ее компонентов. 

Основные принципы лечения. Лечение врожденной косолапости 
является сложной и до конца не решенной проблемой современной 
ортопедии. Оно включает в себя консервативные и оперативные 
мероприятия. Консервативное лечение врожденной косолапости из
вестно более 2000 лет, со времени Гиппократа, его тактика и методы 
прошли длительную эволюцию. Современные принципы консерва
тивного лечения основываются на исследованиях J. H. Kite (1932), 
В. А. Штурма (1956), В. Я. Виленского (1973) и многих других ав
торов. Оно заключается в постепенной, поэтапной коррекции ком
понентов косолапости, начиная с деформации переднего отдела стопы 
и заканчивая ее эквинусом с фиксацией конечности гипсовыми 
повязками. Перспективно лечение врожденной косолапости с при
менением компрессионно-дистракционных аппаратов [Абальмасова 
Е. А., 1976; Конюхов П. М., 1979; Гафаров X. 3., 1984, 1990, и др.]. 
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Однако невозможность их использования у детей раннего возраста 
ограничивает область применения аппаратов. Применяют их для 
лечения некорригированных и рецидивных форм косолапости у боль
ных старше 3 лет. 

Оперативное лечение врожденной косолапости известно с конца 
XVIII века и прошло длительную эволюцию от рассекающих опе
раций Лоренца (1784), Литтла (1837) и рассекающе-пластических 
вмешательств Кодивилла (1906), В. А. Штурма (1951) и Т.С.За
цепина (1947) до современных операций. V. J. Turco (1978), 
D. W. McKay (1982), G. W. Simons (1985), С. Е. Волкова и Е. С. Заха
рова (1994). Все известные в настоящее время операции для кор
рекции врожденной косолапости можно условно разделить на три 
группы: 1) операции на мягких тканях стопы (В. А. Штурм, Т. С. За
цепин, С.Е.Волков, G.W.Simons и др.); 2) костные операции 
(М. И. Куслик, F. С. Dwyer и др.); 3) комбинированные операции — 
на костях и мягких тканях (D. Evans, S. Lichtblau, J. S. Toohey и 
др.). Отдельно следует выделить сочетание оперативной и аппаратной 
коррекции врожденной косолапости [Шейхо С, 1991; Волков С. Е., 
Захаров Е.С., 1994, и др. ]. В настоящее время большинство ортопедов 
сходится во мнении, что для первичной коррекции врожденной 
косолапости должны использоваться только операции на мягких 
тканях голени и стопы. Все остальные виды операций предназначены 
для лечения некорригированнои и рецидивной косолапости у детей 
старшего возраста. 

В принципиальных вопросах тактики лечения врожденной косо
лапости в настоящее время в мировой литературе достигнуто отно
сительное согласие во взглядах. Практически не дебатируется тот 
факт, что чем раньше достигнута коррекция деформации, тем пра
вильнее и пропорциональнее идут рост и развитие стопы [Захаров 
E. С, 1990; Somppi E., 1984, и др.]. Исходя из этого, большинство 
ортопедов ограничивают срок проведения консервативной коррекции 
врожденной косолапости возрастом 3—6 мес [Захаров Е. С, 1990; 
Turco V. J., 1981; Thompson G. H., 1982; Imhauser G., 1984; Simons G. W., 
1985; BonschelH., 1987; Cummings R. J., 1988, и др.]. Хотя нельзя 
не отметить, что существуют и отдельные публикации, обосновы
вающие проведение оперативного лечения сразу после рождения 
[Somppi E., 1984] или же, напротив, переноса его до возраста 3—5 
лет [Шейхо С, 1991]. 

Опираясь на вышеизложенное, основные принципы лечения 
врожденной косолапости у детей можно сформулировать следующим 
образом. 

1. Лечение должно быть начато как можно раньше, т. е. в периоде 
новорожденности. 

2. Коррекция деформации должна начинаться с консервативных 
мероприятий. 

3. Тактика и методы лечения определяются в зависимости от 
формы деформации и индивидуальных особенностей больного и 
представляют собой единое, взаимодополняющее сочетание опера
тивных и консервативных методов. 
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4. Нормальная опороспособность конечности должна быть вос
становлена до начала ходьбы ребенка (т. е. до возраста 10—12 мес). 

5. Восстановление функции стопы должно начинаться парал
лельно с коррекцией формы стопы, т. е. с момента рождения ребенка. 

6. Непрерывное наблюдение и лечение врожденной косолапости 
должно проводиться до окончания роста стопы ребенка. 

Л е ч е н и е т и п и ч н о й в р о ж д е н н о й к о с о л а п о с т и . 
В лечении врожденной косолапости, как и любой другой деформации, 
можно условно выделить три периода: 1) период коррекции; 
2) период фиксации; 3) период реабилитации. 

В настоящее время большинство ортопедов сходятся во мнении, 
что, несмотря на высокую ригидность деформации стопы, ведущую 
к низкой эффективности ее консервативной коррекции, отказываться 
о неоперативных мероприятий при лечении типичной врожденной 
косолапости нецелесообразно. Эти мероприятия дают возможность 
частично или полностью устранить отдельные компоненты дефор
мации стопы и тем самым сократить объем последующего опера
тивного вмешательства. 

Коррекция врожденной косолапости у детей путем редрессиру-
ющей лечебной гимнастики и массажа голеней и стоп должна на
чинаться с рождения. Для фиксации конечности в этом возрасте 
можно использовать съемные лонгеты и туторы. Консервативную 
редрессацию с гипсовой фиксацией стопы у детей рекомендуется 
начинать с 2—4-недельного возраста. Элементы врожденной косо
лапости должны исправляться постепенно. Начинать коррекцию ре
комендуется с деформации переднего отдела стопы, затем переходить 
на средний и задний ее отделы. Одна из возможных схем лечения 
типичной врожденной косолапости у детей раннего возраста пред
ставлена в табл. 9 [Волков С. Е., Захаров Е. С, 1994]. Весь период 
коррекции условно разделен на три этапа, в зависимости от устра
няемого компонента деформации конечности. Эффективность лече
ния должна контролироваться не только клинически, но и рентге
нологически. Безуспешность консервативной терапии на любом из 
этапов должна служить показанием для оперативного устранения 
оставшихся некорригированными компонентов деформации. Для 
фиксации конечности при лечении врожденной косолапости реко
мендуется использовать традиционную лонгетно-циркулярную гип
совую повязку от кончиков пальцев до верхней трети бедра при 
согнутой под углом 90° в коленном суставе голени. Важно отметить 
недопустимость использования для лечения типичной врожденной 
косолапости укороченных гипсовых повязок и повязок с вырезами 
и пустотами в области стопы. В этих повязках нарушена фиксация 
предплюснеберцовых и предплюсне-плюсневых костно-суставных 
взаимоотношений. Осторожно следует относиться и к использованию 
различных шин для коррекции врожденной косолапости. Ни одна 
из предлагаемых различными авторами шин не обладает такой 
простотой, универсальностью, возможностью точного соответствия 
размерам и форме деформированной стопы, изменяющимися после 
каждой редрессационнои манипуляции, как циркулярная гипсовая 
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Таблица 9. Алгоритм коррекции костно-суставных взаимоотношений голени и стопы при лечении врожденной косолапости у детей 
[Волков С. Е., Захаров Е. С, 1994] 

Этап 
лече
ния 

1 

• 

и 

III 

Цель этапа 

Ликвидация приведения 
переднего отдела стопы 
и дислокации среднего 
отдела в суставе Шопа-
ра 

Осуществление подта-
ранного разворота пя
точной кости 

Низведение пяточной 
кости (коррекция экви-
нуса стопы) 

Проводимые манипуляции 

Редрессации переднего и 
среднего отделов стопы на
ружу. При этом особое 
внимание уделяется растя
жению контрагированных 
тканей межтгу медиальной 
лодыжкой и буфистостью 
ладьевидной кости 

Редрессация пяточной кос
ти по направлению от ла
теральной лодыжки внутрь 
и вниз. Особое внимание 
уделяется растяжению тка
ней между латеральной ло
дыжкой и пяточным бугром 
(тракция пяточно-малобер-
цовой связки) 
Низведение пяточной кости 
путем давления на пяточ
ный бугор сверху вниз и на 
переднюю часть пяточной 
кости (со стороны подо
швы) — снизу вверх. Пе-
реднесредний отдел стопы 
репонируется самопроиз
вольно по мере коррекции 
пяточной и таранной костей 

Критерии успешного окон
чания этапа и показания 

для перехода к следующему 

Клинически — образова
ние пальпируемой впадины 
между ладьевидной костью 
и медиальной лодыжкой. 
Рентгенологически (сни
мок в прямой проекции) — 
отсутствие приведения пе
реднего отдела стопы; ядро 
окостенения кубовидной 
кости находится кнаружи 
от плоскости внутреннего 
края пяточной кости 
Рентгенологически (сни
мок в прямой проек
ции) — нормализация 
ТПУ, отсутствие приведе
ния переднего отдела сто
пы и дислокации в сус
таве Шопара 

Рентгенологически (сни
мок в экстензорной боко
вой проекции) — норма
лизация ТБУ и ПБУ 

Показания для оператив
ной коррекции деформа

ции 

Невозможность дости
жения цели этапа после 
4—6-кратной редресса
ции 

• 

Невозможность дости
жения цели этапа после 
4—6-кратной редресса
ции 

Отсутствие заметного 
эффекта у ребенка стар
ше 4—6 мес 

Применяемая операция 

Полное заднемедиальное 
рассечение и репозиция с 
внутренней фиксацией. 
Тенотомия мышцы, отво
дящий большой палец 
стопы 

Полное заднемедиальное 
рассечение и репозиция с 
внутренней фиксацией. 
Тенотомия мышцы, отво
дящей большой палец 
стопы 

Задняя тенолигаменто-
капсулотомия и репози
ция с внутренней фикса
цией 



повязка. Серьезную конкуренцию гипсу в будущем могут составить 
современные самозастывающие синтетические материалы, об успеш
ном использовании которых при коррекции врожденной косолапости 
сообщил Н. Yamamoto (1990). Частота редрессаций и смен гипсовых 
повязок при коррекции врожденной косолапости у детей первого 
года жизни — 1 раз в неделю. 

Если деформация стопы столь ригидна, что не удается корриги
ровать даже варус ее переднего и среднего отдела после четырех — 
шести смен гипсовой повязки, то консервативную коррекцию за
канчивают и переходят к оперативному лечению. Главными целями 
радикальной операции при лечении врожденной косолапости на 
этом этапе являются: 1) рассечение и удлинение контрагированных 
тканей медиальной, задней и заднелатеральной поверхности стопы 
и голени; 2) устранение дислокации в подтаранном суставе; 
3) ликвидация подвывиха ладьевидной и кубовидной костей; 
4) устранение эквинуса стопы за счет ликвидации контрактуры в 
голеностопном и подтаранном суставах. Из известных в настоящее 
время методик операций в наибольшей степени вышеуказанным 
целям отвечают вмешательства, разработанные D. W. McKay (1982), 
G. W. Simons (1985), С. Е. Волковым и Е. С. Захаровым (1994). На
иболее щадящей и полностью отвечающей вышеперечисленным це
лям является околотаранная репозиция с внутренней фиксацией 
[Волков С. Е., Захаров Е. С, 1994]. 

Техника операции следующая. Основное оперативное действие 
производят из дугообразного разреза, начинающегося от заднелате
ральной поверхности голеностопного сустава в области средней трети 
пяточного сухожилия и идущего позади медиальной лодыжки до 
нижнего края ладьевидной кости. Из этого доступа выделяют и 
Z-образно рассекают пяточное сухожилие, сухожилие задней боль-
шеберцовой мышцы, длинного сгибателя пальцев и длинного сги
бателя большого пальца стопы. Циркулярно вскрывают таранно-
ладьевидный сустав. С задней и внутренней стороны рассекают 
капсулу и связки подтаранного сустава. Отдельно пересекают пя-
точно-малоберцовую и межкостную таранно-пяточную связки. Через 
раскрытый таранно-ладьевидный сустав выявляют и рассекают с 
внутренней, нижней и частично с верхней стороны капсулу пяточ
но-кубовидного сустава. Голеностопный сустав вскрывают с задней 
и медиальной стороны. При этом сохраняют среднюю порцию дель
товидной связки. 

После рассечения капсул и связок проводят попытку репозиции 
пяточной, ладьевидной и кубовидной костей по отношению к та
ранной и друг относительно друга. Если при этом вышеуказанные 
кости остаются недостаточно подвижными для полной репозиции, 
то объем рассечения суставных капсул и связок увеличивают. Из 
отдельного разреза с наружной стороны завершают рассечение кап
сулы пяточно-кубовидного сустава. Затем из основного доступа и с 
использованием вышеуказанного дополнительного разреза произво
дят рассечение капсулы подтаранного сустава с переднелатеральнои 
стороны. Если и после проведения всех вышеописанных оперативных 
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Рис. 6.25. Фиксация костей стопы спицами при оперативном лечении врожденной 
косолапости по Волкову (схема). 

действий пяточная кость остается недостаточно подвижной, то из 
основного разреза рассекают еще и подошвенный апоневроз. 

После репозиции и достижения удовлетворительного взаиморас
положения костей стопы производят фиксацию их тремя спицами. 
Первую проводят сзади вперед через таранную кость в ладьевидную, 
две другие — снизу вверх через пяточную кость в таранную (рис. 
6.25). Необходимость фиксации пяточной кости к таранной двумя 
спицами определяется тем, что одна спица не обеспечивает надежной 
стабильности пятки в горизонтальной плоскости. Концы всех спиц 
выводят накожно. Во избежание избыточной или недостаточной 
коррекции деформации рекомендуется после проведения спиц сде
лать рентгенологический контроль на операционном столе. 

После окончания репозиции и фиксации все рассеченные сухо
жилия сшивают в удлиненном положении. Из отдельного дополни
тельного разреза пересекают мышцу, отводящую большой палец 
стопы. Все операционные раны ушивают послойно наглухо. Опери
рованную конечность фиксируют в положении коррекции цирку
лярной гипсовой повязкой от кончиков пальцев до верхней трети 
бедра. На 2-е сутки для предупреждения сдавления отеком тканей 
стопы повязку рассекают по наружной стороне. Смену гипса, пе
ревязку, снятие швов и удаление спиц производят на 21-е сутки 
после операции. Дальнейшую фиксацию костей стопы производят 
только гипсовой повязкой. 

Если в ходе коррекции врожденной косолапости устранения ва-
руса переднего и среднего отделов стопы удалось достичь консер
вативно, то переходят к репозиции заднего отдела стопы (второй 
этап). На втором этапе лечения осуществляют подтаранный разворот 
пяточной кости во фронтальнй плоскости. Если деформация ригидна 

319 



и после четырех — шести смен гипса цель этапа не достигнута, то 
переходят к оперативному лечению. В этом случае также показана 
околотаранная репозиция с внутренней фиксацией. Но в отличие 
от вышеописанной операции при проведении вмешательства на дан
ном этапе нет необходимости в рассечении капсулы пяточно-кубо-
видного сустава и гораздо реже возникает потребность в рассечении 
с наружной стороны капсулы подтаранного сустава. На этом этапе 
коррекции возможно использование операций, описанных V. J. Turco 
(1978), D.W. McKay (1982) и G.W.Simons (1985). 

Консервативную коррекцию эквинуса стопы можно проводить 
только при успешном неоперативном завершении первых двух этапов 
лечения врожденной косолапости. Надо отметить, что эквинус сто
пы — самый устойчивый компонент косолапости. Кроме того, при 
его коррекции могут развиваться вторичные деформации стопы (типа 
стопы-качалки). Именно поэтому рентгенологический контроль за 
проведением данного этапа лечения надо осуществлять после каждых 
двух — трех смен гипса. Признаки формирования вторичной де
формации стоп, а также неэффективность коррекции после шести 
смен гипса у детей старше 4—6-месячного возраста указывает на 
необходимость оперативной коррекции данного компонента врож
денной косолапости. В этом случае рекомендуется выполнять огра
ниченное вмешательство — заднюю тенолигаментокапсулотомию: 
рассечение задней части капсул голеностопного и подтаранного су
ставов, удлинение пяточного сухожилия, репозицию стопы с ее 
фиксацией гипсовой повязкой. 

Достижение полной коррекции костно-суставных взаимоотноше
ний стопы при лечении врожденной косолапости у детей указывает 
на необходимость перехода к периоду фиксации полученных ре
зультатов. Продолжительность этого периода 3—6 мес. Его реко
мендуется закончить до достижения ребенком возраста одного года. 
Гипсовые повязки в этом периоде меняют по мере роста ребенка — 
1 раз в 3—4 нед. С целью предупреждения внутренней ротации 
корригированных стоп и рецидива их эквинуса повязки должны 
накладываться до верхней трети бедра с согнутой под углом 90° 
голенью. Применение коротких (ниже коленного сустава) гипсов 
возможно только в комбинации с деротационной шиной. Наиболее 
приемлема для этого шина Дениса Брауна, однако возможно ис
пользование шин более простой конструкции [Волков С. Е., Захаров 
Е. С, 1994]. 

Восстановление правильного скелета стопы при лечении врож
денной косолапости — только первая ступень к достижению пол
ноценной и стабильной ее функции. Кроме того, надо восстановить 
функцию нервно-мышечных структур деформированной конечности, 
ликвидировать суставные контрактуры, достигнуть нормальной био
механики ходьбы. Несомненно, что одним из решающих принципов, 
обеспечивающих эффективность реабилитационных мероприятий, 
является их раннее начало с первых дней жизни ребенка. Для 
обеспечения возможности реабилитации конечности в гипсовом пе
риоде лечения врожденной косолапости можно использовать как 
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моменты гипса [Беренштейн С. С, 1985], так и окончатые гипсовые 
повязки [Волков С. Ем 1993]. Одна из возможных схем реабилита
ции функции нижней конечности у детей, больных врожденной 
косолапостью, представлена в табл. 10 [Волков С. Е., Захаров Е. С, 
1994]. 

При коррекции нервно-мышечных нарушений нижней конечно
сти у детей, больных типичной врожденной косолапостью, важное 
место отводится реабилитации значительно сниженной функции 
флексорно-супинаторной группы мышц голени, поскольку именно 
она выполняет основную локомоторную функцию при ходьбе (В. Е. 
Беленький). Однако нельзя забывать, что активную тренировку 
флексоров и супинаторов стопы можно проводить только на полно
стью корригированной конечности при отсутствии тенденции к ре
цидивированию врожденной косолапости. Особое внимание при ре
абилитации детей с врожденной косолапостью необходимо уделять 
восстановлению экстензорно-пронаторной функции стопы. Ее недо
статочность ведет не только к патологической установке стоп при 
ходьбе, но и к рецидиву косолапости. Хороший результат при 
реабилитации функции экстензоров и пронаторов стоп дает лечебная 
физкультура, в том числе рефлекторная гимнастика, и электрости
муляция, проводимые в гипсовой повязке и после ее снятия с 
корригированной конечности [Виленский В. Я., 1973; Беренштейн С. С, 
1985; Волков С. Ем 1993; ImhauserG., 1984, и др.]. Однако консерва
тивные мероприятия по восстановлению экстензорно-пронаторной 
функции стопы у больных с врожденной косолапостью не всегда 
достаточно эффективны. Это определяет необходимость использо
вания оперативного метода для коррекции мышечного баланса голени 
и стопы. При типичной врожденной косолапости с этой целью 
наиболее обосновано применение пересадки передней большеберцо-
вой мышцы на наружный край стопы. Операцию проводят только 
на полностью корригированной конечности, если через 6 мес и более 
после снятия с нее гипса у ребенка имеется внутренняя установка 
стоп при ходьбе или отмечается тенденция к рецидивированию 
варуса стопы. 

Свое определенное, значимое место в системе реабилитации 
детей с врожденной косолапостью играет ортезная помощь. После 
снятия гипса с корригированной конечности обязательно в течение 
1—2 лет применение съемных туторов в сочетании с деротационной 
шиной на время дневного и ночного сна, а также использование 
ортопедической обуви. 

О с о б е н н о с т и л е ч е н и я п о з и ц и о н н о й , в т о р и ч н о й 
и а р т р о г р и п о т и ч е с к о й в р о ж д е н н о й к о с о л а п о с т и . 
Отсутствие выраженных деформаций скелета стопы определяет ме
тоды и тактику лечения позиционных и вторичных врожденных 
эквиноварусных деформаций у детей. 

Позиционная косолапость, как правило, поддается консерватив
ной коррекции методом этапных редрессаций с последовательностью 
исправления элементов деформации. В первую очередь в деформи
рованной стопе исправляют приведение ее переднего отдела, затем 
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Таблица 10. Алгоритм реабилитации функции нижней конечности у детей, больных врожденной косолапостью [Волков С. Е., 
Захаров Е. С, 1994] 

" 

Период лечения 

Консервативная 
редрессация стопы 

-

Оперативная ре
дрессация СТОПЫ 

Период фиксации 
СТОПЫ 

Ранний реабили
тационный период 
(1 год после снятия 
гипса) 

Поздний реабили
тационный период 
(более 1 года после 
снятия гипса) 

Примечание. ЭМС — 

Методы иммобилизации 

и ортезной помощи 

Окончатые циркуляр
ные гипсовые повязки от 
кончиков пальцев до 
верхней трети бедра 

Окончатые циркуляр
ные гипсовые повязки от 
пальцев до верхней тре
ти бедра 

Окончатые гипсовые по
вязки от пальцев до вер
хней трети или, возмож
но, до верхней трети го
лени, но в сочетании с 
деротационной шиной 

Ортопедическая обувь; 
тутора в сочетании с де
ротационной шиной на 
время сна; тренировоч
ная обувь с деротацион
ной шиной 

По показаниям исполь
зуют тутора с деротаци
онной шиной на время 
сна 

эле кт ромиостимуля ция. 

Лечебные мероприятия 

физиолечение и фармакотерапия 

ЭМС длинной малоберцовой 
мышцы — 1 курс в 2 мес, элек
трофорез прозерина на икро
ножную мышцу и парентерально 
витамины Bi, Вб, В^ на время 
коррекции эквинуса стопы 

УВЧ на рану через гипс (с 3-х 
суток после операции), ЭМС 
длинной малоберцовой мышцы 
(с 3-х суток после операции). 
электрофорез прозерина на ик
роножную мышцу (с 3-х суток) 
или ее ЭМС подпороговым током 
(с 21-х суток после операции) 

ЭМС длинной малоберцовой 
мышцы — 1 курс в 2—3 мес, 
ЭМС или электрофорез прозе
рина на икроножную мышцу — 
1 курс в 4—6 мес 

• 

ЭМС длинной малоберцовой 
мышцы — 1 курс в 3 мес, ЭМС 
икроножной мышцы (при усло
вии стабильной коррекции) — 
1 курс в 6 мес, электрофорез 
лидазы, парафин, озокерит и 
другие тепловые процедуры на 
голеностопный сустав — 1 курс 
в 3—6 мес, парентерально — 
стекловидное тело, алоэ — 1 
курс в 6 мес 

ЭМС длинной малоберцовой 
мышцы — 1 курс в 6 мес, ЭМС 
икроножной мышцы (при усло
вии стабильной коррекции) — 
1 курс в 6—12 мес, электрофорез 
лидазы, парафин, озокерит и 
другие тепловые процедуры на 
голеностопный сустав — 1 курс 
в 6 мес, парентерально — стек
ловидное тело, алоэ — 1 курс в 
6—12 мес 

лечебная физкультура и массаж 

Рефлекторная гимнастика для 
тренировки мышц экстензоров и 
пронаторов стоп. Массаж мышц 
голени через окна в гипсовой по
вязке; на флексоры — супина
торы стоп, расслабляющий мас
саж 

Рефлекторная гимнастика для 
тренировки мышц экстензоров и 
пронаторов стоп. Общеукрепля
ющий массаж мышц голени че
рез окна в гипсовой повязке 

Рефлекторная гимнастика для 
тренировки мышц экстензоров и 
пронаторов стоп. Общеукрепля
ющий массаж мышц голени че
рез окна в гипсовой повязке 

Тренировка мышц экстензоров и 
пронаторов, а также флексоров 
и супинаторов стоп, тренировка 
правильной наружной установки 
стоп и заднего толчка при ходь
бе, разработка сгибательно-раз-
гибательных движений стоп, об
щеукрепляющий массаж голе
ней и стоп 

Тренировка мышц экстензоров и 
пронаторов, а также флексоров 
и супинаторов стоп, тренировка 
правильной наружной установки 
стоп и заднего толчка при ходь
бе, активная разработка сгиба-
тельно-разгибательных движе
ний стоп 

оперативная коррекция 

Тенотомия мышцы, от
водящей большой палец 
стопы по показаниям 

Тенотомия мышцы, от
водящей большой палец 
стопы. Удлинение сухо
жилий заднемедиаль-
ной группы мышц голе
ни 

Пересадка сухожилия 
передней большеберцо-
вой мышцы на наруж
ный край стопы при не
достаточной эффектив
ности консервативной 
реабилитации нервно-
мышечного аппарата 

• 

То же 
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корригируют супинацию, в заключение исправляют эквинус. 
С целью фиксации конечности используют лонгетно-циркулярную 
гипсовую повязку от кончиков пальцев до верхней трети бедра при 
согнутой под углом 90° в коленном суставе голени. Через 4—6 мес 
после достижения полной коррекции деформации, но не ранее 8-
месячного возраста можно переходить на постоянное ношение уко
роченных гипсовых повязок или пластиковых туторов до верхней 
трети голени в сочетании с деротационными шинами. Постоянную 
фиксацию конечности желательно закончить к 12-месячному воз
расту ребенка и перейти к использованию туторов на время сна и 
ношению ортопедической обуви в течение 1—3 лет. 

Значительную трудность при коррекции позиционной врожден
ной косолапости может представить устранение эквинуса стопы. 
Даже полностью корригированный, он может, несмотря на фиксацию 
конечности тутором или гонитной гипсовой повязкой, рецидивиро
вать. Вероятно, это связано с остаточными мягкотканными контрак
турами заднемедиального отдела голени и стопы. В связи с этим 
особое место в комплексном лечении позиционной врожденной ко
солапости занимают расслабляющие процедуры на заднемедиальную 
группу мышц голени (массаж, электрофорез спазмолитиков и др.) 
и, безусловно, противопоказана ее стимуляция. 

В случае, если, несмотря на проводимые профилактические ме
роприятия, деформация стопы все же рецидивирует, показано опе
ративное лечение. Показания к оперативной коррекции костно-су-
ставных взаимоотношений голени и стопы у детей с позиционной 
врожденной косолапостью могут возникнуть и при позднем начале 
ее лечения (позднее 3-месячного возраста). В этом случае уже 
возникшая ригидность деформированной стопы может не позволить 
компенсировать все компоненты косолапости консервативно. В за
висимости от полноты достигнутой консервативно коррекции при 
хирургическом лечении позиционной врожденной косолапости мы 
рекомендуем использовать широко известную операцию Зацепина 
либо более ограниченное вмешательство — заднюю тенолигаменто-
капсулотомию. 

В комплексе мероприятий по лечению позиционной врожденной 
косолапости большое внимание должно уделяться реабилитации фун
кции экстензорно-пронаторной группы мышц голени и выработке 
навыков правильной наружной установки стоп при ходьбе. Прово
дить эти мероприятия необходимо с первых месяцев жизни по той 
же методике, что и при типичной врожденной косолапости. В пе
риодах гипсовой фиксации при лечении позиционной врожденной 
косолапости возможно применение функциональных методов лече
ния, предложенных М. В. Furlong (1960) и В. Я. Виленским (1973). 
При недостаточной эффективности консервативной реабилитации 
функции разгибателей и пронаторов стоп может появиться необхо
димость сухожильно-мышечной пластики. При данной патологии 
возможны пересадки на наружный край стопы или на сухожилия 
малоберцовых мышц сухожилий передней или задней болыпебер-
цовой мышцы, длинного сгибателя большого пальца. Безусловно, 
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что при проведении сухожильно-мышечной пластики необходимо 
соблюдение ее основных принципов, сформулированных И. А. Мов-
шовичем (1967). 

Методика и тактика лечения вторичных эквиноварусных де
формаций стоп принципиально отличается от таковых при типич
ной и позиционной врожденной косолапости. Лечебные меропри
ятия при коррекции вторичной врожденной косолапости прежде 
всего направлены на устранение или компенсацию первичных 
этиопатогенетических факторов, вызывающих деформацию стопы. 
Только полная и быстрая их ликвидация (до формирования вы
раженных и устойчивых контрактур конечности) позволяет достичь 
полноценной и стабильной коррекции деформации. Использован
ные для этого методы могут быть как консервативными (лечебная 
физкультура, массаж, физио- и фармакотерапия и др.), так и 
оперативными (иссечение амниотических перетяжек, пластика 
спинномозговых грыж, сухожильно-мышечные пластики и др.). 
Способы редрессации и фиксации стопы также в каждом случае 
выбирают индивидуально. Для этого можно использовать шины 
различных конструкций, компрессионно-дистракционные аппараты, 
гипсовые лонгеты, тутора. 

Лечение артрогрипотической косолапости представляет отдель
ную большую проблему детской ортопедии. Ее коррекция является 
составной частью комплексной терапии артрогрипоза и проводится 
согласно основным принципам лечения данного заболевания. Учи
тывая высокую степень тяжести и прогрессирования костно-сус-
тавных нарушений при артрогрипозе, добиться функциональной и 
опорной способности конечности у детей удается только с при
менением различного вида операций как на костях, так и на 
мягких тканях в сочетании с коррекцией аппаратами внешней 
фиксации. 

Л е ч е н и е р е ц и д и в о в и в т о р и ч н ы х д е ф о р м а ц и й 
стоп в и с х о д е л е ч е н и я в р о ж д е н н о й к о с о л а п о с т и . 
Рецидив врожденной косолапости — это возвращение вновь одного 
или нескольких компонентов первичной деформации, если изна
чально была достигнута полная ее коррекция, подтвержденная кли
нически и рентгенологически. Помимо рецидива, в исходе лечения 
врожденной косолапости возможно формирование вторичных дефор
маций стоп: плоско- и пяточно-вальгусной (в том числе «стопы-ка
чалки»), «ластообразной» и «флаговой» стопы [Шейхо С, 1991]. 

Причины рецидива и других вторичных деформаций, стоп мно
гообразны. Они связаны как с ошибками в методике и тактике 
коррекции формы и реабилитации функции стопы при лечении 
врожденной косолапости, так и с тяжестью самого порока развития 
и сопутствующих ему заболеваний. 

Методику и тактику лечения вторичных деформаций стоп после 
коррекции врожденной косолапости выбирают в каждом конкрет
ном случае индивидуально. Элементы деформации хорошо устра
няются с помощью аппаратов внешней фиксации в сочетании со 
стабилизирующими и корригирующими операциями на костях и 
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суставах стопы, в том числе и с использованием имплантатов из 
биосовместимых материалов [Шейхо С, 1991 ]. При этом надо 
отметить, что корригирующие операции у детей до 12 лет надо 
стараться проводить только на мягких тканях. Очень щадящие и 
ограниченные вмешательства на костях применяют только в край
них случаях у детей не моложе 4—6 лет. Такие операции, как 
трехсуставной артродез стопы, могут быть использованы только 
после 12-летнего возраста. 

При лечении рецидива и других вторичных деформаций стоп 
после коррекции врожденной косолапости необходимо не только 
полностью корригировать форму и скелет стопы, но и максимально 
устранить факторы, приводящие к их формированию (нервно-мы
шечные нарушения, стягивающие рубцы, диспропорция роста стопы, 
прогрессирующие нарушения биомеханики ходьбы). Для этого ис
пользуют консервативные и оперативные мероприятия, включая 
сухожильно-мышечные пластики. 

Лечение некорригированной и недокорригированной косолапости 
у детей от одного года до 3 лет рекомендуется проводить по 
общим принципам первичной коррекции врожденной косолапости, 
изложенным выше, с той лишь разницей, что интервалы между 
редрессациями у них должны быть увеличены до 8—14 дней, а 
длительность каждого этапа коррекции при наличии положитель
ной динамики может быть увеличены до шести—восьми смен 
гипса. 

Дети старше 3 лет, имеющие остаточную деформацию стопы 
или некорригированную врожденную косолапость, должны лечить
ся только оперативно и с применением компрессионно-дистракци-
онных аппаратов. Выбор методики и тактики вмешательств в 
данном случае должен быть строго индивидуальным и зависеть 
от возраста ребенка, степени выраженности компонентов дефор
мации, состояния мягкотканных структур деформированной ко
нечности, сопутствующих заболеваний и пороков развития, а также 
других факторов. 

6.7.2. Врожденны* деформации переднего отдела 
стопы 

На долю врожденной косолапости приходится более половины от 
всех врожденных деформаций стоп у детей. Среди других аномалий 
их развития наиболее часто встречаются пороки переднего отдела 
стопы и прежде всего приведение переднего ее отдела. 

Этиология данной деформации остается до настоящего времени 
неизвестной. Ведущей является миогенная теория происхождения 
заболевания, согласно которой главная причина варуса переднего 
отдела стопы — нервно-мышечные нарушения деформированной 
конечности и прежде всего гипертрофия и повышение тонуса ру
диментарной у человека мышцы, приводящей большой палец стопы 
[Степанова Р. В., 1970; Конюхов М. П., 1986]. 
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Этот порок развития легко диагностируется при рождении на 
основании клинической картины — варусного положения переднего 
отдела стопы, не сопровождающегося эквиноварусной деформацией 
ее среднего и заднего отделов. Для дифференцированной диагностики 
с врожденной косолапостью показано выполнение рентгенологиче
ского исследования стопы, методика проведения которого описана 
выше. 

Лечение приведения переднего отдела стопы начинают с рож
дения [Степанова Р. В., 1970; Давлетшин Р. И. и др., 1987; Бе-
ренштейн С. С, 1988, и др.], назначая ребенку редрессирующую 
гимнастику с фиксацией конечности съемными туторами или гип
совыми лонгетами. В возрасте 2—4 нед переходят к редрессации 
с фиксацией конечности гипсовыми повязками — «сапожками» — 
от кончиков пальцев до верхнй трети голени. Обычно для полной 
коррекции приведения переднего отдела стоп бывает достаточно 
трех—шести смен гипса, проводимых через неделю. После этого 
конечность фиксируют в течение 4—6 мес со сменой гипсовых 
«сапожков» по мере роста ребенка. В случае, если к 3-месячному 
возрасту не достигнута полная коррекция и если лечение начато 
с опозданием (т. е. после 3 мес), показана патогенетически обос
нованная операция — тенотомия мышцы, отводящей большой 
палец стопы. Это вмешательство значительно облегчает коррекцию 
деформации. Такие методика и тактика лечения могут применяться 
у больных с приведением переднего отдела стопы до 3-летнего 
возраста. Если деформация выявляется или сохраняется после 
этого возраста, то лечение ее должно быть только оперативным. 
Может быть использована тарзометатарзальная капсулотомия 
[HeymanC. H., 1958] или реконструктивная операция по Морозу 
с фиксацией гипсовой повязкой достигнутой коррекции в течение 
3—6 мес (в зависимости от возраста больного). После снятия 
гипса с корригированной конечности всем больным показаны ис
пользование туторов на время дневного и ночного сна, ношение 
ортопедической обуви и физиотерапия, направленная на активи
зацию функции малоберцовой группы мышц голени. 

Результат лечения приведения переднего отдела стопы у детей, 
как правило, хороший. Более того, P. Farsetti (1994) указывает, что 
большинство больных даже без лечения полностью компенсируют 
деформацию и к подростковому возрасту не имеют значительных 
нарушений функций стоп. 

Из других врожденных деформаций переднего отдела стопы наи
более часто встречаются пороки развития пальцев (полидактилия, 
синдактилия, клинодактилия, молоткообразные пальцы, вальгусная 
и варусная деформация пальцев, гигантизм, эктродактилия и др.), 
а также такой тяжелый комбинированный порок развития, как 
врожденное расщепление стопы. Диагностика данных заболеваний 
несложна. Лечение, как правило, оперативное. Его методика и 
тактика выбираются в зависимости от вида, степени выраженности 
деформации стопы и возраста больного [Губко А. А. и др., 1987; 
Конюхов М. П., Мстиславская И. А., 1991, и др.]. 
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6.7.3. Врожденная плосковальгусная 
деформация стоп 

Особо следует выделить среди пороков развития стоп их плоско-
вальгусную деформацию. Эта врожденная аномалия клинически 
проявляется отведением переднего отдела стопы, резким уплощением 
ее свода и вальгусной позицией пяточной кости. Надо отметить, 
что под такой клинической картиной может скрываться целый ряд 
различных по своему происхождению заболеваний. Среди них вы
деляют: 1) врожденную плосковальгусную деформацию стопы, со
провождающуюся вертикальной позицией таранной кости, — врож
денный вертикальный таран; 2) вторичную врожденную плосковаль
гусную деформацию стоп (вследствие миелодисплазии и других 
поражений ЦНС; 3) ригидное плоскостопие, связанное с различными 
вариантами сращения костей предплюсны. 

Большинство современных ортопедов относят к истинным врож
денным плосковальгусным деформациям стоп только врожденный 
вертикальный таран [Гафаров X. 3., 1990; Clark M. W., 1977; 
Coleman S. S., 1983, и др.]. Сущность этой деформации состоит в 
дисплазии всех структур стопы. При этом отмечаются стойкие су
ставные дислокации среднего и заднего ее отделов: пяточная кость 
находится в эквиновальгусном положении, таранная — в эквино-
варусном, ладьевидная кость — в состоянии верхнего вывиха отно
сительно головки таранной. Кроме того, выявляются значительная 
деформация таранной и пяточной костей, изменение локализации 
связок и сухожилий стопы [Patterson W. R. et al., 1968]. 

Для правильной и своевременной диагностики врожденного вер
тикального тарана играет большую роль рентгенологическое иссле
дование. Оно проводится сразу после выявления порока развития 
по той же методике, что и при эквиноваруеных деформациях стоп. 

Проблема коррекции врожденного вертикального тарана до на
стоящего времени полностью не разрешена. Все авторы сходятся во 
мнении, что лечение надо начинать с консервативной редрессации 
и фиксации достигнутой коррекции циркулярной гонитной гипсовой 
повязкой. Однако такое лечение, как правило, не дает полной 
коррекции деформации, что указывает на необходимость оператив
ного вмешательства. Одни авторы предлагают делать операцию на 
первом году жизни [Coleman S. S., 1983], другие откладывают вме
шательство на более поздние сроки [Макарова М. С, 1985; Гафаров 
X. 3., 1990]. По нашему мнению, наиболее обоснован подход к 
срокам оперативного лечения S. S. Coleman. Предлагаемые для кор
рекции врожденного вертикального тарана у детей оперативные 
вмешательства очень разнообразны: от операций на мягких тканях, 
заключающихся в открытом исправлении и фиксации позиций ко
стей стопы в сочетании с сухожильно-мышечными пересадками и 
без них [Гафаров X. 3., 1990; Colton С. L., 1973; Coleman S. S., 1983, 
и др.], до костных операций [Гафаров X. 3., 1990; Clark M.W., 
1977; Coleman S. S., 1983], а также различных комбинаций операций 
на костях и мягких тканях. Перспективно для коррекции врожден-
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ного вертикального тарана использование аппаратов внешней фик
сации [Макарова М. С, 1985; Гафаров X. 3., 1990, и др.]. 

Клиническая картина, тактика и методы лечения вторичных 
врожденных плосковальгусных деформаций стоп определяются ос
новным заболеванием. Лечение проводят обычно консервативное, 
но иногда с использованием сухожильно-мышечных и капсульно-
связочных пластик. Надо отметить, что в тяжелых и запущенных 
случаях вторичных врожденных плосковальгусных деформаций стоп 
могут формироваться достаточно ригидные дислокации в суставах 
стопы, по форме аналогичные таковым при врожденном вертикаль
ном таране. В этих случаях может потребоваться оперативная или 
аппаратная репозиция костей стопы, методика и тактика которых 
выбирается индивидуально в зависимости от выраженности дефор
мации стопы, первичной патологии и возраста ребенка. 

Надо отметить, что практически у всех детей врожденные пло-
сковальгусные деформации стоп сопровождаются значительными на
рушениями со стороны нервно-мышечного аппарата деформирован
ных конечностей. Это ставит на одно из первых мест в комплексном 
лечении данных пороков развития стоп мероприятия по коррекции 
нервно-мышечных нарушений, а также ортезную помощь. Реаби
литационные мероприятия при врожденных плосковальгусных де
формациях стоп должны проводиться регулярно, до окончания роста 
больного ребенка. 

6.8. ДЕФОРМАЦИИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ СТОП 

6.8.1 .Статические деформации стоп и связанные 
с ними заболевания 

Продольное плоскостопие. Это деформация стопы, при которой 
происходит уплощение (понижение) продольного свода. Плоскосто
пие бывает врожденное и приобретенное. 

Врожденное продольное плоскостопие встречается довольно ре
дко, в основном в сочетании с вальгусной деформацией стопы (пло-
сковальгусная деформация), и является следствием первичных внут
риутробных пороков развития тканей эмбриона. Лечение так же, 
как и при врожденной косолапости, проводят с первых дней жизни 
ребенка этапными гипсовыми повязками, редрессациями, ортопеди
ческой обувью. 

Приобретенное продольное плоскостопие бывает травматическим, 
паралитическим и статическим. 

Травматическое плоскостопие развивается вследствие переломов 
костей стопы и голеностопного сустава или при повреждении мягких 
тканей, укрепляющих свод стопы. 

Причиной развития паралитического плоскостопия является па
рез или паралич мышц, поддерживающих свод стопы, вследствие 
перенесенного полиомиелита, спастического паралича, повреждений 
корешков спинного мозга, нервно-мышечных заболеваний и др. 
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Наиболее часто встречается статическое продольное плоскосто
пие, т. е. плоскостопие, развивающееся вследствие перегрузок. 

Перегрузка наступает при значительном увеличении массы тела 
человека, при тяжелой физической работе с переносом тяжестей и 
длительным пребыванием на ногах, когда исчерпаны компенсаторные 
возможности организма и дополнительная нагрузка становится чрез
мерной, а может происходить и при обычной нагрузке, когда стопы 
ослаблены в результате внутренних причин и даже обычная нагрузка 
становится для них чрезмерной. 

Приблизительно до семилетнего возраста у детей происходит 
естественное формирование продольного свода. При массовых об
следованиях населения у большинства детей двухлетнего возраста 
обнаруживается продольное плоскостопие. С возрастом количество 
плоских стоп уменьшается и к 9 годам остается лишь у 5—7% уже 
как патологическая деформация. В периоды интенсивного роста 
костей стопы с дифференциацией их формы и структуры может 
наступить диспропорция между энергией роста костей и пониженной 
вследствие наследственно-конституциональной предрасположенно
сти или дисплазии сопротивляемостью соединительнотканного ап
парата. Это является причиной развития продольного плоскостопия. 
Причем деформация может достигать значительной степени выра
женности с изменением формы, величины и взаиморасположения 
костей, с расстройствами статики и кинематики. 

У взрослых на фоне слабости мышечно-связочного аппарата под 
влиянием неблагоприятных факторов (тяжелая работа, нерацио
нальная обувь, беременность и др.) может также развиться про
дольное плоскостопие, но оно уже не достигает такой тяжести, как 
в период роста. 

В старческом возрасте в связи с общими атрофическими явле
ниями в организме часто происходит уплощение продольного свода. 

Таким образом, причины развития статического плоскостопия 
разнообразны и в основном зависят от состояния мышечно-связоч-
ного-костного аппарата, а также от различных внешних воздействий 
на него. 

Сложность строения костно-мышечно-суставного аппарата стопы 
предопределяет ее многогранные биомеханические особенности. 
В стопе для осуществления ее функций имеется возможность дви
жения как отдельных костей по отношению друг к другу, так и 
частей стопы между собой, вокруг поперечных, продольных и вер
тикальных осей вращения. В норме стопа — это единый слаженный 
механизм. Ослабление какого-либо одного звена или всего механизма 
в целом под влиянием внешних или внутренних причин приводит 
к развитию деформации. Поэтому плоскостопие является весьма 
вариабельной деформацией. Простое продольное плоскостопие раз
вивается в результате избыточного поворота частей стопы вокруг 
поперечных осей, проходящих по суставам Шопара, ладьевидно-
клиновидному и предплюсне-плюсневому (Лисфранка). При этом 
происходит соответственно уплощение свода за счет переднего, за
днего или обоих отделов стопы одновременно. При изменениях во 
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Рис. 6.26. Рентгенограмма. Плосковальгусные стопы. 

вращении частей стопы по продольной оси, проходящей через под-
таранный сустав, развивается вальгусное, реже варусное отклонение 
заднего, переднего или обоих отделов. Нарушение вращений одно
временно вокруг поперечных и продольных осей приводит к наиболее 
тяжелой форме статического плоскостопия — плосковальгусной сто
пе (рис. 6.26). Развитию этой деформации способствуют некоторые 
анатомо-функциональные особенности стопы. 

Высокое положение общего центра тяжести тела, прохождение 
его проекции кнутри от задней точки опоры стопы, наклонное 
положение таранно-пяточного сустава во фронтальной плоскости 
при определенных условиях (нарушение мышечного равновесия, 
слабость связочного аппарата, у детей избыточная нагрузка и др.) 
приводят к прогрессированию имеющейся в норме незначительной 
(до 5°) пронации пяточной кости, наклону и ротации таранной 
кости кнутри. 

Избыточное вращение частей стопы вокруг вертикальной оси, 
проходящей через суставы Лисфранка и таранно-ладьевидный, спо
собствуют приведению или отведению среднего и переднего отделов 
стопы с одновременной их внутренней или наружной ротацией. 

Таким образом, продольное плоскостопие представлено значи
тельным количеством вариантов от уплощения продольного свода 
разной степени выраженности за счет переднего, заднего или обоих 
отделов стопы одновременно до сочетания его с пронацией заднего 
отдела или всей стопы, супинацией заднего и переднего отделов, 
пронацией заднего и супинацией переднего отделов, а также с 
приведением или отведением переднего отдела стопы. Это очень 
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Рис. 6.27. Плантограмма. 
Определение состояния 
продольного свода. 

важно знать ортопедам, занимающимся па
тологией стоп для правильного назначения 
корригирующих ортопедических стелек или 
обуви. Диагноз продольного плоскостопия 
основывается на клиническом обследовании 
и данных подометрии, плантографии и рент
генометрии. В зависимости от тяжести де
формации различают три степени продоль
ного плоскостопия. 

При клиническом обследовании выясня
ют жалобы больных, определяют форму сто
пы, вид и характер деформации, состояние 
кожных покровов и периферическую пуль
сацию, подвижность в суставах, исследуют 
вышележащие отделы нижних конечностей, 
особенности статики и ходьбы больного. 

Методом подом етрии с помощью сколь
зящего циркуля определяют высоту костного 
свода стопы — расстояние от плоскости опо
ры до нижнего края бугристости ладьевидной 
кости. Каждая половозрастная группа в за
висимости от длины стопы, экологических 
факторов и времени обследования имеет 
свою высоту свода. Поэтому метод подомет-
рии с применением оценочных таблиц может 

использоваться при динамическом наблюдении за развитием свода 
у детей, при массовых обмерах стоп и при назначении ортопеди
ческих стелек. 

Определить изменение величины опорной поверхности стопы мож
но с помощью плантограммы. На деревянную рамку натягивают по
лиэтиленовую пленку и кусок любой материи, смоченный штемпель
ной краской. На пол кладут лист бумаги, а сверху рамку пленкой вверх. 
Больной становится обеими ногами на пленку, и контур его стоп об
водится карандашом. Между III и IV пальцами ставится точка. При 
этом на бумаге остается отпечаток подошвенной поверхности стопы. 
Соединив точку между III и IV пальцами с центром пятки, мы как бы 
отсекаем грузовой свод от рессорного. В норме закрашенная часть про
дольного свода должна доходить до этой линии. По внутреннему краю 
отпечатка проводят касательную, от середины которой через подсвод-
ное пространство восстанавливают перпендикуляр до линии, разделя
ющей грузовой и рессорный своды. Отрезок между двумя линиями де
лят на три части. При продольном плоскостопии I степени закрашенная 
часть плантограммы распространяется на */з подсводного пространст
ва, при II степени — на 2/з, а при III степени — занимает все подсводное 
пространство (рис. 6.27). 

Продольное плоскостопие определяют и по боковой рентгено
грамме, произведенной в положении стоя, по уровню наклона пя
точной кости к площади опоры. Для этого проводят касательную к 
нижней поверхности пяточной кости и линию, соединяющую точку 
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опоры бугра пяточной кости с точкой опоры над головкой I плюсневой 
кости. В норме угол, образованный этими линиями, не меньше 16°, 
при I степени плоскостопия — 15—11°, при II — 10—6°, при III — 
менее 5°. 

О состоянии продольного свода можно судить и по углу, обра
зованному линией, касательной к нижней поверхности пяточной 
кости, и линией, касательной к нижнему краю I плюсневой кости. 
В норме он равен 125—130°, при I степени плоскостопия он уве
личивается до 140°, при II степени — до 160°, при III степени — 
более 160°. 

К ранним симптомам продольного плоскостопия относится утом
ляемость нижних конечностей, периодические боли в области про
дольного свода, в голенях при ходьбе и к концу дня. Опускание 
продольного свода происходит главным образом при нагрузке. 
С увеличением степени плоскостопия боли усиливаются, носят по
стоянный характер. Появляются боли в вышележащих отделах ниж
них конечностей и даже в пояснице, походка теряет эластичность, 
плавность. Ограничиваются движения в суставах стопы и голено
стопном суставе. Стопа может принимать вальгусное положение, 
пятка становится округлой формы, распластывается, ладьевидная 
кость выступает кнутри. Возможна отечность стоп и голеностопных 
суставов. Подбор обуви затруднен. В последующем болевой синдром 
увеличивается за счет развивающегося деформирующего артроза 
суставов стоп. Опорная поверхность стопы увеличивается с увели
чением степени плоскостопия, что отчетливо определяется клини
чески и на плантограмме. 

Деформация может быть фиксированной и нефиксированной. 
Следует отметить, что в некоторых случаях, когда компенсаторные 
возможности организма достаточно высоки, продольное плоскостопие 
развивается медленно, перестройка функций стоп идет постепенно 
и, несмотря на значительно выраженную деформацию, жалоб на 
боли пациенты не предъявляют. Однако в любой момент может 
произойти срыв компенсации. 

Лечение продольного плоскостопия в основном консервативное. 
Оно зависит от причины деформации, степени ее выраженности и 
клинических проявлений. Рассчитывать на устранение деформации 
с помощью консервативного лечения не приходится. Лечение должно 
быть направлено на снятие болевого синдрома и профилактику 
прогрессирования деформации. С этой целью применяют ежедневные 
теплые ножные ванночки, массаж и лечебную гимнастику по оп
ределенной методике и системе, способствующие укреплению мы-
шечно-связочного аппарата нижних конечностей и особенно той 
группы мышц, которые принимают активное участие в поддержании 
продольного свода стопы. К таким упражнениям относятся активное 
сгибание и супинация стопы, сгибание и разгибание пальцев, сбли
жение носков обеих стоп, обхватывание стопами мяча, катание 
скалочки, подтягивание полотенца пальцами ног, ходьба на носках, 
на наружных краях стоп с повернутым внутрь носками, по буму и 
др. В связи с тем что статическое плоскостопие чаще имеется и 
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прогрессирует у лиц, физически менее развитых или ослабленных 
вследствие каких-либо причин, лечебную гимнастику для нижних 
конечностей следует сочетать с общеукрепляющими упражнениями. 

При стойких сильных болях необходимо создание покоя — на
ложение гипсовой повязки в корригированном положении на 2—3 
нед. Затем ванночки, массаж, лечебная гимнастика. Для снятия 
болевого синдрома и улучшения кровообращения назначают физио
терапевтические процедуры: парафиноозокеритовые аппликации, 
фонофорез гидрокортизона, электрофорез новокаина. Повторные 
курсы консервативного лечения при продольном плоскостопии пре
дупреждают развитие деформирующего артроза суставов стоп. 

Особая роль при лечении продольного плоскостопия отводится 
назначению ортопедических стелек и ортопедической обуви. При 
начальной степени деформации назначают ортопедические стельки 
с супинатором под пятку и пронатором под передний отдел, создавая 
таким образом как бы «скручивание» стопы — положение, при 
котором мышцы подвергаются меньшим растягивающим усилиям и, 
таким образом, находятся в более благоприятных условиях для 
работы. Выкладка продольного свода в ортопедической стельке при
меняется для разгрузки болезненных участков и коррекции дефор
мации при нефиксированных формах продольного плоскостопия. 
11редпочтительнее выкладывать внутренний и наружный продольный 
своды, так как выкладка только внутренней подсводной части вы
зывает соскальзывание стопы кнаружи. Высота выкладки зависит 
от степени плоскостопия и возможности его коррекции. В стельки 
можно добавлять и другие корригирующие элементы в зависимости 
от вариабельности деформации. Например, при пронации заднего 
отдела добавляется косок-супинатор под пятку, при умеренной про
нации всей стопы — утолщение по всему внутреннему краю стопы, 
при сочетании продольного плоскостопия с поперечным — выкладка 
поперечного свода и др. 

При фиксированных формах продольного плоскостопия в зави
симости от степени фиксированности высота выкладки продольного 
свода снижается. При III степени продольного плоскостопия, осо
бенно в сочетании с выраженной вальгусной деформацией, назна
чают ортопедическую обувь в виде ботинок со шнуровкой, с вы
равниванием подошвенной поверхности пробкой, выкладкой сводов 
и внутренней боковой поддержкой при нефиксированной форме 
деформации. При фиксированной деформации обувь изготавливается 
по гипсовому слепку. 

К оперативному лечению продольного плоскостопия прибегают 
крайне редко, в исключительных случаях, когда имеется плоско-
вальгусная деформация и ортопедическая обувь не приносит облег
чения. У детей предлагаются различные мышечные пересадки: пе
ресадка сухожилия длинной малоберцовой мышцы на внутренний 
край стопы к ладьевидной кости в сочетании с тенотомией пяточного 
сухожилия и последующей гипсовой иммобилизацией в течение 
4—5 нед. Затем назначают ванночки, массаж, лечебную гимнастику 
и ортопедическую обувь. 
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При фиксированной костной форме плосковальгусной деформа
ции стопы возможны вмешательства на костях стопы: артродез 
подтаранного сустава, серповидная резекция таранной и пяточной 
костей позади сустава Шопара по Куслику, перемещение костного 
клина из ладьевидной кости в пяточно-кубовидный сустав по Пер-
тесу, клиновидная резекция и трехсуставной артродез. Операции 
на костях дополняются пересадкой мышц. После гипсовой иммоби
лизации, продолжительность которой зависит от метода операции, 
предполагаются использование ортопедической обуви, физиотера
певтическое лечение, лечебная физкультура, массаж. Оперативное 
лечение при статическом плоскостопии малоэффективно, так как 
после операций на мягких тканях деформация часто рецидивирует 
вследствие несостоятельности пересаженных мышц и значительных 
нагрузок на стопу, а после операции на костях возникают дефор
мирующие артрозы, которые усиливают болевой синдром. У детей 
и подростков часто не образуются анкилозы суставов после артро-
деза, что приводит к рецидивам деформаций и значительно нарушает 
функцию стопы. 

Профилактику плоскостопия следует начинать с первых лет жиз
ни ребенка. Она должна быть направлена на предупреждение раз
вития плоскостопия или на профилактику его прогрессирования и 
включает динамические осмотры детей ортопедами для наблюдения 
за развитием свода, общеукрепляющий режим, дозированные заня
тия спортом, использование рациональной обуви. В комплекс ут
ренней гимнастики необходимо включать упражнения, направлен
ные на повышение выносливости стоп к нагрузке и укрепление 
мышц, принимающих активное участие в поддержании свода стопы. 
У взрослых, профессия которых связана с длительным пребыванием 
на ногах, следует соблюдать режим труда и отдыха, особенно вредно 
продолжительное стояние, отягощенное грузом. В наиболее «чувст
вительные фазы» в жизни человека (половое созревание, период 
интенсивного роста, беременность, климакс) людям, склонным к 
развитию плоскостопия, наряду с укрепляющей гимнастикой следует 
рекомендовать ношение ортопедических стелек. 

Поперечное плоскостопие, hallux valgus, молоткообразные паль
цы. Врожденное поперечное плоскостопие, hallux valgus, до окон
чания роста встречается редко. Лечение его консервативное, затем 
решается вопрос об оперативном лечении. Приобретенное поперечное 
плоскостопие наиболее часто бывает статическим, реже оно встре
чается как элемент полой стопы, а также как следствие параличей 
и парезов, развившихся на почве полиомиелита, спастического па
ралича, травмы с повреждением периферических нервов и др. 

Причины развития статического поперечного плоскостопия можно 
условно разделить на внутренние и внешние. К внутренним при
чинам относятся наследственно-конституциональное предрасположе
ние, первичная слабость мышечно-связочного аппарата, дисплазия. 

Особенности строения и функции переднего отдела стопы спо
собствуют распластыванию поперечного свода. Стопа является ис
торически поздним образованием, сложившимся в процессе фило-
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генеза в связи с прямохождением человека. I плюсневая кость 
присоединилась к остальным позже. Между ней и II плюсневой 
костью отсутствуют межкостные связки и межкостная мышца, име
ющиеся между другими плюсневыми костями. Не участвует в удер
жании I плюсневой кости и поперечная головка мышцы, приводящей 
большой палец стопы, которая начинается от поперечных связок 
головок II—V плюсневых костей и от суставных сумок второго — 
пятого плюснефаланговых суставов, а прикрепляется к основанию 
проксимальной фаланги I пальца. Поэтому I плюсневая кость яв
ляется наиболее уязвимым звеном в патогенезе поперечного пло
скостопия. 

Отмечается также значительная вариабельность в строении пе
реднего отдела стоп. При рентгенологическом изучении формулы 
плюсневой дуги наряду с наиболее частыми вариантами длины 
плюсневых костей (I > II > III > IV > V; II > I > III > IV > V и I - II > 
III > IV > V) встречаются значительно укороченные I плюсневые 
кости. Обнаруживаются различной величины скошенность щели пер
вого плюснеклиновидного сустава, наличие добавочных плюсневых 
костей, а также их недоразвитие. Эти признаки дисплазии свиде
тельствуют о потенциальной недостаточности стоп, предрасполага
ющей к развитию статических деформаций их переднего отдела. В 
удержании плюсневых костей от расхождения главная роль 
принадлежит подошвенному апоневрозу, пять отростков которого 
прикрепляются к головкам плюсневых костей и соединяются между 
собой поперечными пучками. Роль мышечной слабости в развитии 
поперечного плоскостопия до настоящего времени спорна, так как 
мышц, сближающих плюсневые кости, не существует. Однако элек
тромиографические исследования при поперечном плоскостопии ука
зывают на первичные изменения функциональных свойств мышц 
стопы и голени. 

Таким образом, поперечное плоскостопие следует рассматривать 
как проявление в первую очередь недостаточности связочного ап
парата на фоне функциональной слабости мышц стопы и голени. 
Прослеживаются наследственная предрасположенность к статиче
скому поперечному плоскостопию, а также его семейные формы. 

К внешним причинам, способствующим развитию поперечного 
плоскостопия, относятся перегрузки, связанные с профессией и за
нятием спортом, с ведением домашнего хозяйства, с использованием 
нерациональной обуви, с общим увеличением массы тела и другими 
отрицательными факторами. Основным в патогенезе поперечного 
плоскостопия является распластывание переднего отдела. Наиболее 
часто оно происходит за счет медиального (варусного) отклонения 
I плюсневой кости, иногда в сочетании с латеральным отклонением 
V плюсневой кости. Встречается веерообразное расхождение всех 
плюсневых костей. Редким вариантом является изолированное ла
теральное отклонение V или IV и V плюсневых костей. Прогрес-
сирование медиального отклонения I плюсневой кости приводит к 
подвывиху и вывиху сесамовидных костей. Происходит смещение 
латеральной сесамовидной кости в первый межплюсневый проме-
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жуток. Медиальная сесамовидная кость смещается в область наруж
ного отдела головки I плюсневой кости. В результате действия силы 
тяжести тела на I плюсневую кость и реакции опоры возникает 
момент силы, способствующий развитию пронационной ротации I 
плюсневой кости. Подвывих и вывих в плюснесесамовидном сочле
нении, а также внутренняя ротация I плюсневой кости ведут к 
снижению опорной функции головки I плюсневой кости. 

Вопрос распределения нагрузки при стоянии и ходьбе по подо
швенной поверхности переднего отдела стопы в норме и патологии 
долгое время оставался спорным. С помощью рентгенографических, 
анатомических и биомеханических исследований с применением 
тензометрии доказано, что у здоровых лиц все головки плюсневых 
костей при стоянии и ходьбе принимают участие в нагрузке. При 
этом головка I плюсневой кости несет около 50% всей нагрузки, 
остальная распределяется приблизительно поровну на головки II—V 
плюсневых костей. Уменьшение опорной функции головки I плюс
невой кости при поперечном плоскостопии приводит к увеличению 
нагрузки на головки остальных плюсневых костей, причем макси
мально увеличивается нагрузка на II и III плюсневые кости. 
В результате под их головками на подошвенной поверхности об
разуются болезненные омозолелости, так называемые натоптыши. 
Рентгенологически определяется утолщение кортикального слоя диа-
физов II и III плюсневых костей. При чрезмерной нагрузке может 
наступить их патологическая перестройка (болезнь Дейчлендера). 

Признавая отсутствие поперечного свода на уровне головок плюс
невых костей, некоторые авторы вообще отказываются от понятия «по
перечное плоскостопие» и применяют термин «поперечнораспластан-
ная стопа». Однако термин «поперечное плоскостопие» наиболее пра
вомочен, так как включает в себя поперечную распластанность как 
основной компонент деформации и ее следствие: латеральное откло
нение I пальца, костно-хрящевые разрастания по медиальному краю 
головки I плюсневой кости, натяжение сухожилий разгибателей под 
кожей на тыле стопы, омозолелость кожи под пучками, молоткообраз-
ную деформацию II—III пальцев. На выступающую кнутри головку I 
плюсневой кости при поперечном плоскостопии оказывается давление 
обувью, из-за чего по ее медиальному краю появляются и постепенно 
увеличиваются костно-хрящевые разрастания, а над ними — часто вос
паляющаяся слизистая сумка. 

Отклонение I плюсневой кости медиально, ее внутренняя ротация 
и изменение соотношений в первом плюснесесамовидном суставе 
нарушают мышечное равновесие в первом плюснефаланговом сус
таве. Сгибатели и разгибатели I пальца, смещаясь кнаружи, начи
нают действовать как аддукторы и вызывают вальгусное отклонение 
пальца, которому не может препятствовать мышца, отводящая боль
шой палец стопы, смещенная при этом к подошве и действующая 
больше как сгибатель I пальца. Прогрессирующее приведение I 
плюсневой кости, а также увеличивающиеся костно-хрящевые раз
растания по медиальной поверхности головки I плюсневой кости 
способствуют еще большему вальгусному отклонению I пальца. 
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Увеличение нагрузки на головки средних плюсневых костей при 
поперечном плоскостопии создает постоянное чрезмерное давление 
на сухожилия сгибателей II и III пальцев. Это вызывает рефлек
торное сокращение соответствующих мышц. В результате наступив
шего мышечного дисбаланса происходит сгибание пальца в прокси
мальном межфаланговом суставе, а затем разгибание его в плюс-
нефаланговом суставе, так называемая молоткообразная деформация 
пальцев. В дальнейшем может произойти подвывих или вывих паль
ца в плюснефаланговом суставе к тылу. При прогрессировании 
деформации развиваются стойкие артрогенные контрактуры молот-
кообразных пальцев. 

Приподнятые к тылу II и III пальцы уже не оказывают сопро
тивления вальгусному отклонению I пальца, и оно значительно 
увеличивается. Бывает, что увеличивающаяся вальгусная деформа
ция I пальца как бы вытесняет II и III пальцы и они, приобретая 
молоткообразную форму, накладываются на I палец. В плюснефа
ланговом суставе при этом происходит вывих пальца не только к 
тылу, но и кнутри. От давления верха обуви на тыльной поверхности 
молоткообразных пальцев образуются болезненные мозоли. Сухо
жилия разгибателей под кожей на тыле стопы натягиваются уже 
при начальных степенях деформации. Затем их натяжение увели
чивается. 

Таким образом, поперечное плоскостопие является многокомпо
нентной и весьма вариабельной деформацией, склонной к прогрес-
сированию (рис. 6.28). 

Различают три степени поперечного плоскостопия: слабовыра-
женное — I степени, умеренно выраженное — II степени, резко 
выраженное — III степени. 

Диагноз поперечного плоскостопия устанавливают на основании 
клиники и подтверждают его рентгенологическими и плантографи-
ческими исследованиями. По рентгенограмме переднего отдела сто
пы, произведенной в фасной проекции в нагрузке, определяют ха
рактер поперечной распластанности, углы расхождения плюсневых 
костей и угол отклонения I пальца латерально. 

Степень отклонения I пальца наружу определяют по планто-
грамме по углу, образованному касательными, проведенными к 
внутреннему контуру стопы и контуру I пальца. Угол отклонения 
I пальца, равный 20—29°, характеризует деформацию I степени; 
30—39° — II степени; 40° и более — III степени. 

Больные, страдающие поперечным плоскостопием, жалуются вна
чале на утомляемость нижних конечностей при стоянии и ходьбе, 
периодические боли в области головки I плюсневой кости и со 
стороны подошвы под головками средних плюсневых костей. С уве
личением деформации боли при нагрузке усиливаются, становятся 
постоянными, беспокоят остаточные боли в покое. Больные жалуются 
на наличие деформации, трудности в подборе обуви, болезненные 
омозолелости кожи, мозоли пальцев. 

Поперечное плоскостопие может быть фиксированным и нефик
сированным, что определяется сжатием переднего отдела стопы 
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рукой в поперечном направлении для сближения плюсневых костей. 
При нефиксированной деформации плюсневые кости легко сближа
ются. Степень фиксированности не зависит от степени плоскостопия. 

Поперечное плоскостопие I, II и III степени может сочетаться 
с любой степенью продольного плоскостопия, плосковальгусной и 
другими деформациями стоп. 

Консервативное лечение применяют при всех степенях попереч
ного плоскостопия. Понятно, что устранить деформацию с помощью 
консервативного лечения невозможно. Оно должно быть направлено 
на снятие болевого синдрома и профилактику прогрессирования 
деформации. Теплые ножные ванночки, лечебная гимнастика, мас
саж мышц стоп и голеней способствуют улучшению кровообращения, 
укреплению связочно-мышечного аппарата нижних конечностей, 
снимают болевые ощущения и усталость. При стойких сильных 
болях назначают физиотерапевтическое лечение (озокеритопарафи-
новые аппликации, электрофорез новокаина, фонофорез гидрокор
тизона), с помощью которого не только снимается болевой синдром, 
но и стопы делаются более мягкими, предупреждается развитие 
деформирующего артроза суставов. При лечении поперечного пло
скостопия используют корригирующие приспособления: резиновые 
манжеты, охватывающие поперечно передний отдел стопы, с валиком 
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со стороны подошвы для разгрузки головок средних плюсневых 
костей, защитник на головку I плюсневой кости из латекса или 
поролона, П-образные прокладки из поролона для исправления и 
предохранения от потертостей молоткообразно деформированных 
пальцев, различные прокладки между I и II пальцами. При нефик
сированных деформациях применяют ортопедические стельки с вы
кладкой поперечного и продольного сводов. При значительно выра
женной деформации назначают ортопедическую обувь с выкладкой 
сводов и разгрузкой болезненных участков для нефиксированной 
формы и изготовленную по слепку обувь — для фиксированной 
деформации. При I степени поперечного плоскостопия показано 
только консервативное лечение. В случае деформации II или III 
степени со стойким болевым синдромом, нарушением функции стоп, 
прогрессированием деформации и безуспешности консервативного 
лечения показано оперативное лечение. 

К настоящему времени предложено около 300 способов хирур
гического лечения поперечного плоскостопия, hallux valgus, молот-
кообразной деформации пальцев. Некоторые из них нашли доста
точно широкое распространение, другие применялись только пред
ложившими их авторами. 

Согласно современной точке зрения, при оперативном лечении 
этой сложной многокомпонентной деформации необходимо устра
нение по возможности всех компонентов и в первую очередь 
медиального отклонения I плюсневой кости. Достичь этого путем 
вмешательства на дистальных отделах I плюсневой кости невоз
можно. Поэтому удаление костно-хрящевых разрастаний по ме
диальному краю головки I плюсневой кости по методике Шеде в 
качестве самостоятельной операции применяться не должно, но 
необходимо в комплексе с другими вмешательствами. Резекция 
головки I плюсневой кости по методике Гюнтера—Вредена—Мейо, 
хотя и подкупает хирургов легкостью выполнения, коротким ре
абилитационным периодом и удовлетворительным ближайшим ре
зультатом, в дальнейшем способствует развитию тяжелых вторич
ных деформаций из-за потери передневнутренней точки опоры 
стопы. Антифизиологичность этой операции доказана. Трапецие
видная резекция головки I плюсневой кости также не устраняет 
ее приведения, и после операции требуется длительная иммоби
лизация. 

Вмешательства на диафизе I плюсневой кости (косая остеотомия 
или перемещение клина из головки на место остеотомии основания 
плюсневой кости), хотя и рассчитаны на приближение I плюсневой 
кости ко II, но чреваты вторичными смещениями и также требуют 
длительной фиксации. Для устранения медиального отклонения I 
плюсневой кости наиболее рациональным является резекция плюс-
неклиновидного сустава по Альбрехту, а также предложенная Г. Н. 
Крамаренко остеотомия основания I плюсневой кости с сохранением 
наружной кортикальной пластинки и внедрением клина из аутокости 
на месте остеотомии основанием к тылу и кнутри. С последним в 
настоящее время согласно большинство ортопедов, так как при 
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операции Альбрехта несколько укорачивается I плюсневая кость и 
удлиняются сроки иммобилизации. 

Для устранения латерального отклонения I пальца предлагаются 
ушивание внутреннего отдела капсулы, натяжение языкообразного 
лоскута из капсулы, укорачивание сухожилия мышцы, отводящей 
большой палец стопы, перемещение кнутри сухожилия длинного 
разгибателя большого пальца и др. 

Наиболее рациональной является операция Брандеса — резекция 
основания проксимальной фаланги I пальца, так как при этом 
полностью исключается порочная тяга мышц, способствующая раз
витию hallux valgus. Ранняя интенсивная разработка движений в 
послеоперационном периоде способствует формированию неоартроза 
и сохраняет функцию первого плюснефалангового сустава. 

Для удержания плюсневых костей в корригированном положении 
предложен ряд внутренних фиксаторов, как временных, так и по
стоянных. 

Предложений по оперативному лечению молоткообразной дефор
мации пальцев также много. Прибегать к экзартикуляции дефор
мированного пальца не следует, так как после этого увеличивается 
искривление других пальцев. Выбор метода операции зависит от 
степени деформации пальца. Резекция головки проксимальной фа
ланги с последующим вытяжением пальца за дистальную фалангу 
показана при сгибательной контрактуре проксимального межфалан-
гового сустава. При сочетании с подвывихом пальца в плюснефа-
ланговом суставе операция дополняется рассечением капсулы этого 
сустава. Вывих пальца к тылу устраняют частичной резекцией 
соответствующей головки плюсневой кости по длине и со стороны 
подошвы из подошвенного доступа по пальцевой складке с после
дующим вытяжением за дистальную фалангу. 

Наиболее рациональным, направленным на устранение всех ком
понентов деформации, восстанавливающим форму и улучшающим 
функцию стоп, является метод Крамаренко (рис. 6.29). Она заклю
чается в удалении костно-хрящевых разрастаний по медиальной 
поверхности головки I плюсневой кости, резекции */з основания 
проксимальной фаланги I пальца, поперечной под надкостниц ной 
остеотомии основания I плюсневой кости с сохранением наружной 
кортикальной пластины и внедрением на месте остеотомии костного 
клина из резецированной части проксимальной фаланги I пальца 
основанием к тылу и кнутри, образовании подошвенной поперечной 
связки с помощью лавсановой ленты вокруг I и V плюсневых костей 
и между плюсневыми костями и мягкими тканями со стороны 
подошвы в виде восьмерки, резекции головки проксимальной фа
ланги молоткообразного пальца и частичной резекции головки плюс
невой кости при вывихе молоткообразного пальца к тылу. В после
операционном периоде проводят иммобилизацию гипсовым сапожком 
до верхней трети голени с вмонтированной проволочной шиной 
Белера для вытяжения молоткообразного пальца в течение 2 нед, 
с обязательной разработкой движений в первом плюснефаланговом 
суставе с 5-го дня после операции. Затем накладывают разрезную 
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и укороченную гипсовую повязку еще 
на 2 нед. Нагрузку на ноги разрешают 
через 4 нед в резиновых манжетах-
стяжках с валиком под головками сред
них плюсневых костей. В дальнейшем 
в течение года назначают ортопедиче
ские стельки с выкладкой сводов. При 
двусторонней деформации операцию 
производят на обеих стопах одновре
менно. 

Болезнь Дейчлендера. Патологиче
ская перестройка плюсневых костей 

mpV I // /,/ вследствие чрезмерной нагрузки — 
чхСа , ш л я I, заболевание, возникающее на фоне 

функциональной недостаточности или 
статических деформаций стоп (попе
речное и продольное плоскостопие, 
плосковальгусная деформация стоп, 
деформирующий артроз суставов стоп, 
пяточные шпоры, высокие продольные 
своды и др.). Не исключается и фактор 
чрезмерной нагрузки на здоровые сто
пы (профессия, занятия спортом и др.). 

Заболевание впервые описано С. Е. 
Deutschlander в 1921 г. Но еще в 1855 г. 
Breithaupt, а затем Т. G. Morton в 
1876 г. сообщали об «опухоли» стопы 
у солдат после длительных переходов. 
В дальнейшем в литературе это забо

левание описывается под различными названиями: маршевой пере
лом, маршевая стопа, перестройка кости, спонтанный патологиче
ский перелом и др. 

По характеру клинического течения выделяют две формы пато
логической перестройки плюсневых костей: острую, возникающую 
через несколько дней после перегрузки, и хроническую, развиваю
щуюся постепенно. Наиболее часто поражается II плюсневая кость, 
затем III, значительно реже — IV и V. Имеются сообщения о 
патологической перестройке I плюсневой кости, а также фаланг 
пальцев. 

Зона перестройки во II и III плюсневых костях обычно распо
лагается в средней или на границе средней и дистальной трети 
диафиза, однако наблюдаются изменения и в проксимальном отделе 
этих плюсневых костей. В IV и V плюсневых костях преобладает 
поражение проксимальных отделов. Описаны множественные пора
жения плюсневых костей на одной и обеих стопах. 

По клиническим и рентгенологическим симптомам течение бо
лезни Дейчлендера можно условно разделить на пять периодов. 

Первый период, дорентгенологическая стадия, характеризуется 
появлением припухлости и локальной болезненности по ходу пора-

Рис. 6.29. Реконструктивная опе
рация по методике ЦИТО при 
поперечном плоскостопии, hallux 
valgus (схема). 
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Рис. 6.30. Рентгенограмма больной с болезнью Дейчлендера II плюсневой кости и 
поперечным плоскостопием. 

женной плюсневой кости во время ходьбы. В покое боль проходит, 
припухлость уменьшается. На рентгенограмме патологических из
менений не определяется. 

Для второго периода болезни характерны более постоянные и 
сильные боли, хромота, отечность тыла стопы, боль по ходу пора
женной плюсневой кости при пальпации, иногда и при осевой 
нагрузке. Рентгенологически выявляются признаки поперечной по
лосы разрежения костной ткани и нежного линейного периостита, 
располагающегося вдоль одной поверхности плюсневой кости или 
асимметрично вокруг зоны разрежения (рис. 6.30). 

Третий период характеризуется сильными болями с нарушением 
функции конечности, значительной отечностью тыла стопы, четкой 
локализацией болей и определением уплотнения при пальпации по 
ходу плюсневой кости. На рентгенограмме вокруг диафиза плюс
невой кости определяются муфтообразные периостальные наслоения 
веретенообразной или шаровидной формы, слоистые или бахромча
тые. На них иногда распространяется зона разрежения костной 
ткани. Возможно вторичное смещение костных фрагментов по ходу 
полосы разрежения. 

В четвертом периоде болезни боли стихают, отек уменьшается, 
функция конечности восстанавливается. Рентгенологически опреде
ляются уплотнение периостальных наслоений, слияние их с костной 
структурой диафиза плюсневой кости, исчезновение полосы про
светления. 

В пятый, восстановительный, период заболевания жалоб больные 
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не предъявляют, функция конечности восстановлена полностью. На 
рентгенограмме определяются рассасывание периостальных наслое
ний, восстановление рисунка структуры костной ткани. Диафиз 
плюсневой кости обычно остается утолщенным, контуры его четкие, 
ровные. 

Лечение болезни Дейчлендера только консервативное, продол
жительность его и успех зависят от того, в каком периоде оно 
проводится. В первом периоде заболевания диагноз устанавливают 
только на основании клинических данных. Правильное и своевре
менное лечение в этом случае может привести к обратному развитию 
процесса. 

Большое значение в лечении следует придавать гипсовой иммо
билизации. В первые три периода заболевания на больную конеч
ность накладывают гипсовую лонгету или сапожок с моделированием 
сводов сроком на 3—5 нед. На это время нагрузка на конечность 
исключается. После снятия гипса для устранения патогенетического 
механического фактора больной должен сразу же воспользоваться 
ортопедической стелькой или обувью в зависимости от характера 
имеющихся у него деформаций стоп. Назначают теплые ножные 
ванны, лечебную гимнастику, массаж мышц стоп и голеней, физио
терапевтическое лечение. 

В четвертом и пятом периоде гипсовая иммобилизация уже не 
требуется. Больному не рекомендуется перегрузка ног, назначают 
ножные ванночки, ЛФК, массаж, ортопедические стельки или обувь. 

Профилактика болезни Дейчлендера заключается в своевремен
ной диагностике недостаточности стоп и ее лечении. Необходимы 
профилактические осмотры ортопедами, особенно при выборе про
фессий, связанных с перегрузкой стоп, начале занятий спортом и 
ДР. 

Болезнь Мортона. Болезнь Мортона (периневральный фиброз, 
неврома Мортона, подошвенная невралгия, фокальный травматиче
ский неврит подошвенного нерва, синдром мортоновского пальца, 
мортоновская метатарзальная невралгия и др.) — относительно редко 
встречающееся заболевание. Впервые оно описано Т. G. Morton в 
1876 г. Является одной из причин метатарзалгии. Этиология и 
патогенез заболевания остаются до конца неясными. Причиной его 
возникновения сам Т. G. Morton считал сдавление веточек общих 
подошвенных пальцевых нервов головками плюсневых костей. Боль
шинство авторов связывают это заболевание с плоскостопием, ко
торое вызывает ишемию в области переднего отдела стопы и спо
собствует фиброзному утолщению и дегенерации ствола общего 
подошвенного пальцевого нерва. Травма, давление тесной обуви, 
перегрузки также влияют на развитие заболевания. 

Клиническая картина характеризуется сильнейшими жгучими 
«невыносимыми» болями в области третьего межпальцевого проме
жутка на стопе, возникающими при стоянии и ходьбе в обуви, 
ослабевающими после разгрузки стопы и исчезающими после снятия 
обуви. Иногда больные отмечают чувство онемения III и IV пальцев. 
Сжатие стопы в поперечном направлении вызывает резкую боль 

344 



между головками III и IV плюсневых костей; пальпация этой области 
также болезненна. При проверке болевой чувствительности иногда 
определяется гипалгезия наружной поверхности III и внутренней 
поверхности IV пальцев. 

Рентгенологическая картина не выявляет каких-либо характер
ных изменений. 

Локализация процесса в третьем межпальцевом промежутке объ
ясняется особенностью анатомического строения: к месту разветв
ления общего подошвенного пальцевого нерва третьего межпальце
вого промежутка (являющегося одним из ветвей медиального подо
швенного нерва) на собственные подошвенные пальцевые нервы 
подходит ветвь анастомоза от латерального подошвенного нерва. 
Скопление такого количества нервных стволов между головками III 
и IV плюсневых костей делает эту область наиболее уязвимой. 

Лечение в основном консервативное: покой, процедуры, направ
ленные на улучшение кровообращения стопы (теплые ванночки, 
физиотерапия, массаж), индивидуальные ортопедические стельки, 
новокаиновые блокады. Из физиотерапевтических процедур большей 
эффективностью отличается лазеротерапия. 

При безуспешности консервативного лечения показана операция. 
Под внутрикостной анестезией производят разрез по межпальцевой 
складке III и IV пальцев, рассекают межкостную связку между 
головками соответствующих плюсневых костей и резецируют фиб
розное утолщение нерва вместе с проксимальной и дистальной ча
стью в пределах «здоровых» тканей. После послойного наложения 
швов на 2 нед накладывают гипсовую лонгету, а затем разрешают 
нагрузку на стопу. 

При морфологическом исследовании удаленных тканей обнару
живается структура фиброзной соединительной ткани, в толще ко
торой располагаются дегенеративно-измененные нервные стволы. 

Шпоры пяточной кости. Костные разрастания в виде шипа или 
клина в области подошвенной поверхности бугра пяточной кости 
(рис. 6.31) или у места прикрепления пяточного сухожилия называют 
пяточными шпорами. Чаще всего пяточные шпоры являются след
ствием инволютивных изменений человеческого организма и обна
руживаются как нормальная анатомическая особенность у лиц сред
него и пожилого возраста. Причинами образования шпор могут быть 
продольное плоскостопие, острая и хроническая травма, ревматизм, 
инфекция (грипп, ангина, сифилис, гонорея), нарушение обмена 
веществ (подагра, полиартрит), сосудистые и нейтротрофические 
расстройства. 

Клиническая картина при подошвенной пяточной шпоре типична 
и характеризуется жгучими острыми болями при опоре на пятку, 
определяемыми больными как чувство «гвоздя в пятке». Часто боли 
распространяются по всей пяточной области или локализуются по 
внутренней поверхности пятки. Боли могут появиться внезапно и 
носить острый характер или развиваются постепенно, переходя в 
хронические. Больные непроизвольно стараются разгрузить пятку 
и для этого ходят на пальцах. При двустороннем заболевании боль-
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(С. 6.31. Рентгенограмма стопы. Подошвенная пяточная шпора. 

ные иногда вынуждены пользоваться костылями. При осмотре па
тологических изменений не обнаруживается. При пальпации опре
деляется болезненность при надавливании на бугор пяточной кости 
со стороны подошвы и при сдавливании пятки с боков. 

При задней пяточной шпоре отмечаются боли у места прикреп
ления пяточного сухожилия при ходьбе и давлении задником обуви, 
возможен отек этой области, омозолелость кожи. 

Интенсивность болей не зависит от величины шпоры, определя
емой на рентгенограмме. Известно, что острые по форме и крупные 
по размеру шпоры являются иногда случайной рентгенологической 
находкой. И наоборот, возможны сильные боли в пяточной области 
при нормальной рентгенологической картине. 

Таким образом, клинические симптомы при пяточной шпоре 
обусловлены прежде всего изменениями в мягких тканях: воспале
нием глубоких слизистых сумок (подпяточный бурсит, ахиллобур-
сит) и явлениями периостита. В дальнейшем в воспалительный 
процесс вовлекаются медиальные пяточные ветви большеберцового 
нерва и латеральные пяточные ветви икроножного нерва, располо
женные близко к периосту и кости. Воспаление вызывает реактивный 
остеобластический процесс, в результате которого и развивается 
костная шпора. 

Лечение пяточной шпоры консервативное и зависит от причины 
заболевания. Рекомендуется комплекс лечебных мероприятий, на
правленный на ликвидацию воспалительного процесса. В остром 
периоде при инфекционном происхождении заболевания рекомен
дуются постельный режим, иммобилизация гипсовой лонгетой на 2 
нед, антибиотикотерапия. 
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Важнейшим условием эффективности лечения является обеспе
чение разгрузки болезненной области. Для этого при подошвенной 
пяточной шпоре назначают индивидуальные ортопедические стельки 
с выкладкой внутреннего и наружного продольных сводов, углуб
лением и мягкой прокладкой под пяткой. Как временную меру для 
разгрузки можно рекомендовать подпятник из толстого поролона с 
углублением или отверстием в центре. Наиболее полноценной счи
тается разгрузка с помощью ортопедической обуви с углублением 
в каблуке. При задней шпоре углубление в обуви делается в заднике. 
Как временную меру можно рекомендовать обувь без задника. 
В комплекс консервативного лечения включают теплые ножные 
ванны с морской солью, мылом, содой, лечебную гимнастику и 
массаж мышц стоп и голеней, направленные на улучшение крово
обращения, но без травмирования болезненной области пяток; фи
зиотерапевтические процедуры (озокеритопарафиновые аппликации, 
фонофорез гидрокортизона, электрофорез йодида калия или ново
каина). Если улучшения не наступает, то в комплекс включают 
повторные курсы лазеротерапии. При упорных болях в случае от
сутствия эффекта от проводимого лечения прибегают к рентгено
терапии. Она проводится методом малых суммарных доз. Надо 
помнить, что лечебный эффект при консервативном лечении пя
точных шпор наступает не сразу. Курсы следует повторять несколько 
раз с интервалом 2—3 мес. 

При безуспешности консервативного лечения возможно опера
тивное вмешательство, однако показания к нему весьма относитель
ны. При подошвенной шпоре под внутрикостной анестезией обычно 
производят подковообразный разрез по нижнему краю пяточной 
кости выпуклостью кзади, лоскут кожи вместе с подкожной жировой 
клетчаткой отсепаровывают, обнажают пяточную кость и долотом 
удаляют шпору вместе с участком костной ткани, обладающей по
вышенной остеогенной реакцией. Иссекают подпяточную сумку, 
если таковая имеется, и часть жировой клетчатки. На рану накла
дывают швы. Конечность фиксируют гипсовой повязкой на 4 нед. 
После снятия гипса назначают ортопедические стельки с выкладкой 
сводов и проводят восстановительное лечение: ванны, ЛФК, массаж 
мышц стоп и голеней, при необходимости физиотерапию. 

При настойчивом целенаправленном консервативном лечении в 
сочетании с разгрузкой болезненных участков прогноз заболевания 
вполне удовлетворительный. И хотя под влиянием этого лечения 
сама костная шпора не уменьшается и не исчезает, болевой синдром 
ликвидируется. 

Профилактика шпор пяточной кости должна быть направлена 
на предупреждение преждевременного старения костно-суставного 
аппарата: активный двигательный режим, занятия спортом, зака
ливание организма. Следует избегать перегрузок стоп, предупреж
дать развитие и прогрессирование плоскостопия. 

Ригидный I палец стопы. Ограничение или отсутствие движений 
в первом плюснефаланговом суставе впервые описал Cotterill в 1888 
г. под названием «Hallux rigidus». В дальнейшем встречались другие 
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названия этого заболевания: hallux flexus, hallux limitus, Dorsal 
bunion, деформирующий артроз первого плюснефалангового сустава 
и пр. Однако наиболее оправданным следует все-таки считать hallux 
rigidus, поскольку этот термин характеризует состояние сустава, 
являющееся следствием дегенеративно-дистрофического поражения: 
остеоартроза, асептического некроза, рассекающего остеохондрита, 
а также артритов различной этиологии. 

Причиной развития дегенеративно-дистрофических процессов в 
первом плюснефаланговом суставе может быть целый ряд внутрен
них и внешних факторов: дисплазия (нарушение формулы плюсне
вой дуги, изменение формы головки I плюсневой кости), травма 
сустава (вывих, ушиб с гемартрозом, внутрисуставные переломы), 
постоянная микротравматизация (ношение неудобной тесной обуви), 
перегрузки, связанные с профессией, с занятием спортом, наличие 
статических деформаций стоп (плоскостопие), вальгусная деформа
ция, переохлаждение (отморожение), функциональные нарушения 
(длительная гипсовая иммобилизация) и др. 

Ведущая роль в развитии дегенеративно-дистрофического пора
жения первого плюснефалангового сустава отводится сосудистому 
генезу. Хроническая артериовенозная недостаточность, развиваю
щаяся вследствие аномалий формирования сосудистой системы сто
пы, а также в результате травмы или различных патологических 
процессов, приводит к глубоким дистрофическим поражениям хря
щевой ткани, что в свою очередь ведет к развитию необратимых 
изменений в суставе с нарастающим нарушением его функции. 

Условно выделяют четыре степени ригидного I пальца стопы, 
каждая из которых характеризуется своими клинико-рентгеномор-
фологическими проявлениями. Однако в зависимости от причины 
заболевания и характера дегенеративно-дистрофического поражения 
сустава течение и исход заболевания не всегда укладываются в эту 
схему. 

В I, начальной, степени hallux rigidus возникают периодические 
боли в первом плюснефаланговом суставе при повышенных нагруз
ках, проходящие в покое, отмечается некоторое ограничение дви
жений I пальца в тыльную сторону. На рентгенограмме определя
ются уплощение суставных поверхностей с уплотнением костной 
ткани суставных концов, небольшое сужение суставной щели. 

При II степени болевой синдром усиливается, делается более 
стойким, возникающим после любой нагрузки, сустав увеличен в 
объеме, движения в нем ограничены в сторону тыльного сгибания 
до угла 20—30°. 

На рентгенограмме определяются сужение суставной щели, скле
роз суставных концов, умеренные костные разрастания в виде шипов 
по кра,ям суставной поверхности головки I плюсневой кости. 

III степень характеризуется выраженной децэормацией первого 
плюснефалангового сустава, постоянными болями при ходьбе, от
сутствием тыльного и ограничением подошвенного сгибания I пальца. 
При ходьбе нагрузка переносится на наружные края стоп, страдают 
вышележащие отделы. На рентгенограмме выявляется резкая де-
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Рис. 6.32. Двусторонний hallux rigidus. 
а — рентгенограммы стоп до операции; б — рентгенограммы стоп через 2 года после 
артропластики первых плюснефаланговых суставов без прокладки. 

формация суставных концов за счет костных разрастаний, нерав
номерно суженная суставная щель местами не прослеживается, рас
ширение зоны склероза суставных концов. 

При IV степени hallux rigidus первый плюснефаланговый сустав 
резко деформирован, активные и пассивные движения в нем отсут
ствуют. Часто наблюдается сгибательная контрактура I пальца. По
ходка нарушена. При ходьбе нагрузка осуществляется на наружные 
края стоп. Боли в стопах постоянные, отмечаются боли в вышеле
жащих отделах нижних конечностей и в позвоночнике. На рентге
нограмме суставная щель не прослеживается, массивные костные 
разрастания суставных концов по краям сливаются между собой, 
зона склероза суставных концов значительно расширена (рис. 6.32). 

Консервативное лечение показано лишь при I степени hallux 
rigidus: теплые ножные ванночки, лечебная гимнастика, массаж 
мышц стоп и голеней, физиотерапевтическое лечение, направленное 
на улучшение кровообращения, снятие болевого синдрома и про
филактику прогрессирования процесса. При появлении костных раз
растаний в области суставных концов консервативное лечение ма
лоэффективно и показано лишь как симптоматическое. При выра
женных формах hallux rigidus с болевым синдромом и склонностью 
к прогрессированию показано оперативное лечение. 

Предлагаемый некоторыми авторами артродез первого плюсне-
фалангового сустава по поводу ригидного пальца, хотя и освобождает 
от болевого синдрома, но значительно нарушает нормальный перекат 
стопы при ходьбе, в результате чего изменяется биомеханика ходьбы, 
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страдают вышележащие отделы. Имеющиеся предложения по эн-
допротезированию сустава при ригидном I пальце вряд ли целесо
образны, так как требуют значительной резекции суставных концов 
и из-за биомеханических особенностей стопы часто приводят к 
нестабильности эндопротеза. 

По мнению большинства авторов, при ригидном I пальце стопы 
следует производить артропластику первого плюснефалангового су
става. Под внутрикостной анестезией производят полуовальный раз
рез кожи над первым плюснефаланговым суставом. Вскрывают сустав 
и долотом удаляют костно-хрящевые разрастания в области головки 
I плюсневой кости. Раневую поверхность обрабатывают рашпилем. 
Затем производят резекцию 1/г основания проксимальной фаланги 
I пальца по Брандесу. В качестве прокладки для артропластики 
может быть использован языкообразный лоскут, выкроенный из 
капсулы сустава, возможно создание на опиле проксимальной фа
ланги глянцевой поверхности с помощью стружки из аллокости, 
клея циакрина и ультразвуковых инструментов с вытяжением I 
пальца за дистальную фалангу. Есть предложение вообще отказаться 
от прокладок, а в послеоперационном периоде со 2-го дня начать 
разработку движений, чтобы под влиянием функции сформировать 
новый сустав. 

В послеоперационном периоде рекомендуется лечебная гимна
стика, направленная на восстановление движений в первом плюс-
нефаланговом суставе. После уменьшения болевого синдрома при 
ходьбе больной должен осуществлять перекат через I палец. Для 
правильного распределения нагрузки назначают ортопедические 
стельки с выкладкой сводов и пронатором. Трудоспособность вос
станавливается через 2—2,5 мес. 

6.8.2. Деформации стоп на почве травм и заболеваний 

Среди ортопедической патологии часто встречаются деформации 
стоп, значительно нарушающие их функцию и приводящие к сни
жению трудоспособности и к инвалидности. Эти деформации бывают 
врожденными (например, врожденная косолапость), а чаще разви
ваются на почве различных заболеваний или являются следствием 
травм. 

Врожденная косолапость является особой нозологической формой 
деформации стоп и поэтому представлена в данном руководстве в 
отдельном разделе. 

Причиной деформации стоп могут быть такие заболевания, как 
полиомиелит, наследственные нервно-мышечные заболевания (не-
вральная амиотрофия, болезнь Фридрейха, прогрессирующая мы
шечная дистрофия и др.), инфекционные заболевания с поражением 
нервной системы (менингоэнцефалит, менингомиелит, туберкулез
ный менингит и др.). Деформация стоп встречается на почве мие-
лодисплазии, спастического детского церебрального паралича. 

Могут они являться и следствием переломов костей, повреждений 
мышц, сухожилий, периферических нервов. 
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В основе патогенеза этих деформаций, по мнению большинства ав
торов, лежит поражение мышц. Степень поражения мышц может быть 
различной — от полного выпадения функции или слабости одних до 
повышения тонуса других. Изолированное поражение мышц встреча
ется редко, чаще имеются те или иные комбинации, дающие чрезвы
чайно разнообразную картину различных вариантов деформации стоп. 

Наиболее частой деформацией является полая стопа (pes 
excavatus cavus). Она характеризуется чрезмерно высоким продоль
ным сводом. Высокие продольные своды встречаются и у здоровых 
лиц как вариант нормы. Нередко значительное увеличение высоты 
продольных сводов является врожденным семейным признаком и не 
вызывает функциональных расстройств. В отдельных случаях жа
лобы на утомляемость и боли в стопах после непродолжительной 
ходьбы даже при небольшом повышении свода свидетельствуют о 
функциональной недостаточности стоп. 

При патологической полой стопе происходит как бы «скручивание» 
стопы вдоль ее продольной оси. Передний отдел приводится, прониру-
ется и опускается к подошве. Больше всего при этом опускается I плюс
невая кость. Большой палец вывихивается к тылу, становится курко-
образным. Резко увеличивается нагрузка на передний отдел стопы, 
из-за чего он распластывается, плюсневые кости веерообразно расхо
дятся, под их головками образуется болезненная омозолелость кожи 
(натоптыш), развивается молоткообразная деформация II—V пальцев. 
Пяточная кость принимает вертикальное положение и супинируется. 
Подошвенный апоневроз укорачивается, утолщается и напрягается. 
Пяточное сухожилие натягивается. Полая стопа образуется главным 
образом за счет поражения передней болыыеберцовой мышцы и перо-
неальной группы мышц. Как изолированная она встречается редко и 
чаще сочетается с другими компонентами. 

Варусная стопа (pes varus) — приведение и супинация переднего 
отдела стопы, супинация пятки. Опорная площадь стопы значительно 
сокращается. При ходьбе и стоянии нагрузка осуществляется на 
наружный край стопы, где образуется грубая омозолелость кожи. 
Латеральная лодыжка увеличивается, контуры медиальной сглажи
ваются. Варусная деформация развивается в основном в результате 
пареза или паралича перонеальной группы мышц голени. 

Конская стопа (pes equinus) — порочная установка стопы в 
положении подошвенного сгибания. При этом пятка подтянута квер
ху, пяточное сухожилие контрагировано и напряжено. Опорная 
функция стопы нарушается, так как пятка в опоре не участвует, 
а передний отдел из-за перегрузки распластывается. Ходьба в связи 
с отсутствием нормального переката с пятки на носок затруднена. 
Активное тыльное сгибание стопы ограничено или невозможно. Чаще 
всего конская стопа является следствием пареза или паралича мышц-
разгибателей стопы, травмы или заболеваний голеностопного сус
тава, а также результатом приспособления к ходьбе на укороченной 
конечности (компенсаторный эквинус). Эквинус часто является од
ним из компонентов общей сложной деформации стопы. 

При параличе разгибателей стопы или всех мышц голени про-
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исходит отвисание или разболтанность стопы. Отвисающая стопа — 
отсутствие тыльного сгибания стопы. Под нагрузкой деформация 
пассивно устраняется, но стопа часто принимает варусное или валь-
гусное положение. 

В переносную фазу шага при ходьбе отвисающая стопа задевает 
за поверхность опоры и больной вынужден высоко поднимать ко
нечность. При разболтанности стопы ввиду избыточной подвижности 
в суставах и отсутствия упора на передний отдел не осуществимы 
функции переката и толчка. 

Приведенная стопа (pes adductus) — приведение переднего отдела 
стопы. В качестве самостоятельной деформации встречается только 
как врожденная. Характеризуется приведением переднего отдела в 
суставах Шопара и Лисфранка. I плюсневая кость приводится больше 
остальных (metatarsus primus varus), I палец отклоняется кнутри 
(hallux varus). При этом продольный свод может быть уплощен или 
повышен, выражена вальгусная установка заднего отдела стопы. 
Приведенная стопа часто является элементом многокомпонентной 
деформации. 

Пяточная стопа (pes calcaneus) — установка стопы в положении 
тыльного сгибания. Опора при этом осуществляется на бугор пя
точной кости, активное подошвенное сгибание стопы отсутствует. 
Продольный свод повышается, стопа укорочена. За счет нестабиль
ности в голеностопном суставе при нагрузке стопа принимает валь-
гусное положение. Причинами развития пяточной стопы являются 
парезы и параличи задней группы мышц голени, а также разрыв 
пяточного сухожилия. 

Вальгусная стопа (pes valgus) — отведение и пронация переднего 
отдела стопы, пронация пятки, поднятие наружного края, увеличе
ние опорной поверхности стопы. Эта деформация часто сочетается 
с продольным плоскостопием (плосковальгусная стопа). 

Как уже говорилось ранее, все виды деформации как изолиро
ванные встречаются редко. Чаще мы имеем дело с многокомпонен
тными вариантами сложных деформаций: конскополые, половарус-
ные, консковарусные, конскополоварусные, конскополоваруснопри-
веденные, пяточнополые, пяточновальгусные и др. Наиболее часто 
встречаются половарусные и конскополоварусные. 

Деформации различаются по степени выраженности отдельных 
компонентов или всей деформации в целом. Кроме того, большую 
роль в выборе метода лечения играет степень фиксированности 
деформации. 

При мягкой, нефиксированной деформации пассивно устраняются 
все ее элементы. Так называемые ригидные деформации характе
ризуются тем, что компоненты ее пассивно устраняются не полно
стью. И, наконец, фиксированные деформации, часто называемые 
«костными», отличаются тем, что ни один из ее компонентов уст
ранить пассивно невозможно. 

Врожденные деформации, деформации, развившиеся в детском 
возрасте в период неоконченного роста скелета, а также возникшие 
в результате переломов костей стопы, характеризуются изменением 
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формы костей и нарушением конгруэнтности в суставах. Деформация 
стоп на почве наследственных нервно-мышечных заболеваний, как 
правило, двусторонняя, склонна к прогрессированию, имеет харак
терную форму, известную под назнаванием «стопа Фрид рейха». 
Развивающийся со временем деформирующий артроз в суставах 
стопы и голеностопном суставе способствует постепенному ограни
чению движений в них. Самыми тяжелыми деформациями являются 
постишемические, когда на фоне нервно-сосудистых расстройств 
присоединяются трофические нарушения в мягких тканях нижних 
конечностей. Диагноз при наличии деформации стоп устанавливают 
на основании клинических и рентгенологических данных. 

Очень важным является вопрос дифференциальной диагностики. 
Для этого необходимо неврологическое обследование, а при воз
можности — и проведение электрофизиологических исследований. 

Полиэтиологичность и многокомпонентность деформации стоп, 
степень ее выраженности и фиксированное™ влияют на выбор метода 
и тактику лечения больных. 

В данном разделе руководства мы не будем касаться лечения 
спастических церебральных параличей, так как оно имеет свою 
специфику и должно быть представлено особо. 

Консервативное лечение возможно при начальных степенях или 
нерезко выраженных нефиксированных деформациях стоп. С целью 
предупреждения прогрессирования деформации и улучшения опор
ной функции стоп назначают повторные курсы лечебной гимнастики, 
массажа, физиотерапевтические процедуры и ортопедические стель
ки на раскручивание стопы (пронатор под пятку и поднятие пере-
дневнутреннего пальцевого отдела). 

При более выраженной деформации, когда оперативное лечение 
невозможно по какой-либо причине или в ожидании его, назначают 
ортопедическую обувь с учетом всех компонентов деформации (косок 
под пятку при эквинусе, боковые поддержки или высокие жесткие бер-
цы при вальгусе или варусе стопы, выкладка сводов, относ каблука 
кнаружи или кнутри, жесткий задник при отвисающей стопе, жесткий 
полукорсет или корсет при необходимости создания неподвижности в 
голеностопном суставе при ходьбе и др.). При тяжелых деформациях 
ортопедическую обувь изготавливают по гипсовому слепку. С по
мощью консервативного лечения деформацию устранить невозможно, 
поэтому методом выбора является оперативное лечение. 

Показанием к операции служит наличие деформации стопы, 
затрудняющей ходьбу, не поддающейся коррекции ортопедической 
обувью, склонной к прогрессированию и нарушающей функцию 
нижних конечностей. 

К настоящему времени предложен целый ряд вполне рациональных 
оперативных вмешательств, направленных на устранение тех или 
иных компонентов деформации. Однако успех оперативного лечения 
зависит от правильного выбора комплекса хирургических вмеша
тельств, направленных на устранение всех компонентов деформации. 

Сухожильно-мышечная пластика возможна в основном в детском 
возрасте при нефиксированной деформации стоп, после приведения 
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электрофизиологических исследований с последующим обязатель
ным использованием ортопедической обуви до окончания роста ор
ганизма. От операции на скелете стопы у детей по возможности 
следует воздерживаться, так как в процессе роста может развиться 
новая деформация с укорочением стопы. При наследственных за
болеваниях пересадка мышц не показана даже детям. У взрослых 
деформации стоп устраняют с помощью операций на скелете стопы, 
иногда в сочетании с вмешательством на мягких тканях. 

При нефиксированной полой стопе напряжение подошвенного апо
невроза устраняют его поперечным рассечением, опущенную I плюс
невую кость поднимают с помощью углообразной остеотомии, произ
веденной у ее основания. Иногда эту операцию дополняют удлинением 
пяточного сухожилия. Операцию производят под наркозом или внут-
рикостной анестезией со жгутом, наложенным на бедро. 

При ригидных и фиксированных деформациях наиболее рацио
нальны корригирующе-стабилизирующие операции: клиновидные 
резекции на уровне суставов стопы с последующим их артродези-
рованием. 

Наиболее типичной операцией являются клиновидная резекция 
и трехсуставной артродез (рис. 6.33). Ее производят под наркозом 
со жгутом, наложенным на бедро. Доступ к шопарову и подтаранному 
суставам осуществляется из полуовального разреза кожи по тыль-
но-наружной поверхности стопы на 2 см ниже латеральной лодыжки. 
Мягкие ткани отслаивают распатором. Для устранения экскавации, 
эквинуса, варуса и приведения переднего отдела стопы иссекают 
клин из шопарова сустава основанием, направленным к тылу и 
кнаружи. Из подтаранного сустава при варусе пятки иссекают клин 
основанием кнаружи, при вальгусе — основанием кнутри, при полом 
или пяточном компоненте — основанием кзади. Величина клиньев 
зависит от степени деформации. 

После произведенной резекции для артродезирования шопарова и 
подтаранного суставов при стабильной конгруэнтности резецирован
ных поверхностей фиксация может осуществляться гипсовой повязкой 
до верхней трети бедра в течение 3—4 нед. Затем производят ее замену 
на гипсовый сапожок до колена со стременем или каблуком еще на 
3—4 мес. При небольшой стабильности фрагментов возможна фикса
ция спицами на 3 нед до смены гипсовой повязки. При значительной 
нестабильности фрагментов с остаточными компонентами деформации 
в послеоперационном периоде показано наложение на нижнюю конеч
ность аппарата наружной чрескостной фиксации на 2 мес, а при бла
гоприятных условиях — и на весь срок до наступления анкилоза в 
артродезируемых суставах. Мы используем шарнирно-дистракцион-
ный аппарат Волкова—Оганесяна для голеностопного сустава и стопы. 
Аппарат позволяет прочно фиксировать стопу, произвести дополни
тельную коррекцию остаточной деформации, сохранить или улучшить 
имеющиеся движения в голеностопном суставе. 

Трехсуставной артродез при необходимости может быть дополнен 
рассечением подошвенного апоневроза, углообразной остеотомией I 
плюсневой кости, удлинением (при эквинусе) или укорочением (при 
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Рис. 6.33. Клиновидная резекция и трехсуставной артродез (схема). 
1 — рассечение подошвенного апоневроза; 2 — остеотомия основания I плюсневой 
кости; 3 — резекция костей в зоне шопарова сустава; 4 — резекция костей в зоне 
подтаранного сустава; 5 — удлинение пяточного сухожилия. 

пяточной стопе) пяточного сухожилия и пересадкой мышц или 
лавсанодезом при отвисающей стопе. В какой-либо другой сухо
жильно-мышечной пластике нет необходимости. Следует отметить, 
что при вмешательстве на суставе Шопара даже при правильном 
положении пятки необходимо производить артродез и подтаранного 
сустава. Так же как и при деформациях заднего отдела стопы и 
деформирующем артрозе подтаранного сустава, например после пе
релома пяточной кости, желателен трехсуставной артродез. 

У больных с деформациями стоп в сочетании с деформирующим 
остеоартрозом голеностопного сустава с болевым синдромом и на
рушением его функции, а также при отвисающей или тем более 
при разболтанной стопе показан четырехсуставной артродез (или 
панартродез стопы). В дополнение к клиновидной резекции и трех-
суставному артродезу производят артродез голеностопного сустава. 
Передним доступом вскрывают сустав. Долотом удаляют суставной 
хрящ вместе с субхондральной пластинкой с таранной и больше-
берцовой костей, а также с вилки голеностопного сустава. Суставные 
поверхности сопоставляют, стопу устанавливают в положении лег
кого эквинуса для мужчин под углом 100°, для женщин — 105°. 
Наиболее рациональна в таких случаях фиксация аппаратом, бла
годаря которой возможна коррекция остаточных элементов дефор
мации и компрессия или дистракция суставных концов. Через 2 
мес после снятия аппарата накладывают гипсовый сапожок до колена 
со стременем или каблуком сроком на 3—4 мес. 

После всех корригирующих и стабилизирующих операций необ
ходимым условием долечивания является назначение больным на
ряду с реабилитационным консервативным лечением (ЛФК, массаж, 
физиотерапия) ортопедической обуви сроком не менее года после 
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окончания гипсовой иммобилизации, а больным с прогрессирующими 
нервно-мышечными заболеваниями — пожизненно. 

Особую категорию составляют больные, у которых наряду с 
деформациями стоп имеются тяжелые нейротрофические расстрой
ства мягких тканей голени и стопы, грубые кожные рубцы, а также 
остеомиелит костей стопы в анамнезе. Открытое оперативное вме
шательство в таких условиях невозможно, так как чревато различ
ными осложнениями, вплоть до потери конечности, или рецидивом 
остеомиелитического процесса. Единственно возможным у таких 
больных остается закрытое исправление деформации стоп с помощью 
аппаратов наружной чрескостной фиксации. 

Шарнирно-дистракционный аппарат Волкова—Оганесяна для го
леностопного сустава и стопы накладывают под наркозом, со жгутом, 
наложенным на бедро. Вначале проводят осевую спицу через центр 
таранной кости, затем вторую — через дистальные отделы всех 
плюсневых костей. Третью и четвертую спицу проводят крестооб
разно через пяточную кость, пятую и шестую — соответственно 
через большеберцовую кость в нижней и средней трети. Спицы 
укрепляют в скобах, соединенных между собой шарнирными дист-
ракторами. На операционном столе деформацию устраняют только 
в пределах пассивной коррекции. Через неделю приступают к мед
ленной постепенной дистракции не более 1 мм в день сразу по всем 
компонентам деформации. Длительность коррекции зависит от тя
жести деформации, ее ригидности, вторичных изменений в суставах 
и мягких тканях стопы и составляет 1—3 мес. У больных, которые 
имели активные движения в голеностопном суставе, их можно со
хранить, производя разработку активных и пассивных движений в 
аппарате. В случае резкого ограничения или отсутствия движений 
в голеностопном суставе до операции с болевым синдромом и вы
раженными дегенеративно-дистрофическими изменениями после 
коррекции деформации следует производить компрессию суставной 
щели, рассчитывая на получение фиброзного анкилоза в суставе. 
Последующая стабилизация достигнутой коррекции в аппарате в 
течение 2 мес, затем в гипсовом сапожке с каблуком или стременем 
еще на 2 мес, а затем в ортопедических ботинках с жестким 
полукорсетом способствует сохранению исправленной формы стопы 
за счет образования прочной рубцовой ткани вокруг суставов. 

Метод закрытой коррекции с помощью аппарата может быть 
использован как первый этап лечения тяжелых деформаций стоп с 
приведением и ротацией переднего отдела, когда для исправления 
деформации требуется значительное иссечение костной ткани, после 
чего стопа остается резко укороченной. Предварительная коррекция 
в аппарате облегчает эту задачу. 

Не исключаются случаи столь тяжелых деформаций стоп с глу
бокими нейротрофическими расстройствами, стойкими трофически
ми язвами на опорных участках стопы, когда конечность становится 
практически неопорной, а коррекция деформации — невозможной. 
В таких случаях решается вопрос об ампутации с последующим 
протезированием конечности. 
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Г Л А В А 7 

ПАТОЛОГИЯ СУСТАВОВ 

7 . 1 . АРТРОГРИПОЗ 

• 

- ' 

Врожденный множественный артрогрипоз чаще именуют просто как 
артрогрипоз, что в переводе с греческого обозначает «кривой сустав». 
Артрогрипоз относится к наиболее тяжелым врожденным заболева
ниям опорно-двигательного аппарата, и обычно при нем бывает 
сочетание множественных деформаций и контрактур суставов с 
недоразвитием мышц. Это заболевание нередкое, по данным В. А. 
Штурма, составляет 1—3% от общего числа всех ортопедических 
заболеваний детского возраста. 

В отечественной медицинской литературе Э. Ю. Остен-Сакен в 
1927 г. впервые дал развернутое изложение разнообразных форм 
артрогрипоза и высказал мнение, что при данном заболевании имеют 
место динамические контрактуры на почве ненормального развития 
мышц под влиянием механических факторов. 

В зависимости от понимания сущности данного заболевания пред
лагались следующие названия: врожденная мышечная аплазия, 
врожденная мышечная дистрофия, множественная врожденная су
ставная ригидность, множественный врожденный артрогрипоз, врож
денная мышечно-суставная дисплазия и др. Одно перечисление та
кого количества названий свидетельствует об отсутствии единого 
мнения о природе данного заболевания. Какие вредные факторы 
воздействовали на развивающийся плод, с какого момента проис
ходило нарушение его нормального развития? 

Этиология и патогенез. Остаются изученными не до конца. 
Возникновение артрогрипоза зависит от нескольких причин, ведущее 
место среди которых отводят воздействию тератогенных агентов на 
развивающийся эмбрион. Сущность патогенетического процесса за
ключается в первичном поражении двигательных нейронов передних 
рогов спинного мозга с последующей денервационной атрофией либо 
в первичном заболевании мышечной клетки. 

При артрогрипозе поражаются конечности. У большинства боль
ных имеются сочетанные деформации верхних и нижних конечно
стей; реже в патологический процесс вовлекаются только верхние 
или только нижние конечности. 

Клиника. Клиническая картина артрогрипоза чрезвычайно разно
образна и проявляется множественными деформациями опорно-дви-
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гательного аппарата. Основную особенность заболевания составляют 
множественные врожденные ригидные контрактуры и деформации су
ставов, сочетающиеся с недоразвитием мышц. В каждом патологически 
измененном суставе ограничены не только активные, но и пассивные 
движения. Несмотря на ригидность суставов, в них сохраняется не
большой объем свободных и безболезненных движений. Полного ан
килоза пораженных суставов никогда не наблюдается. 

Проявления артрогрипоза чрезвычайно полиморфны как по ко
личеству пораженных суставов, так и по характеру деформаций и 
аплазии мышц. При распространенных тяжелых формах наблюда
ются тотальные поражения всех сегментов верхних и нижних ко
нечностей, при более легких — патологический процесс ограничи
вается деформациями стоп и кистей. Дистально расположенные 
суставы конечностей поражаются чаще проксимальных. Так, на 
первом месте по частоте поражения стоят голеностопные суставы 
и суставы стоп, на втором — лучезапястные и суставы кистей, 
далее идут коленные, локтевые, тазобедренные и на последнем 
месте — плечевые суставы. При поражении всех конечностей степень 
тяжести деформаций весьма вариабельна: у одних больных преоб
ладают поражения верхних, у других — нижних конечностей. 

Деформации верхних конечностей настолько типичны, что ди
агноз устанавливают безошибочно с первого взгляда. Классическое 
описание верхних конечностей при артрогрипозе дал Э. Ю. Остен-
Сакен: тонкие плечи прижаты к туловищу и повернуты внутрь, 
локти разогнуты и неподвижны. Кисти прижаты к сгибательной 
поверхности и к локтевому краю предплечья, тонкие прямые пальцы 
собраны в кучку, отклонены в локтевую сторону, притянуты к 
ладони и прикрывают большой палец, лежащий поперек. К этому 
яркому описанию клинической картины поражения верхних конеч
ностей остается добавить, что руки «висят» вдоль туловища, уко
рочены, несколько подтянуты кпереди и ротированы внутрь. Над-
плечье имеет заостренную форму, дельтовидная мышца не выяв
ляется. Пронационная или внутреннеротационная контрактура вер
хних конечностей патогномонична для артрогрипоза и нарастает 
сверху вниз. Так, если в плечевых суставах пронация достигает 
30—40°, в локтевых 50—60°, то в лучезапястных суставах она 
увеличивается до 90° и более. Ость лопатки, акромион и акром и -
альный конец ключицы с обеих сторон рельефно вырисовываются 
под кожей. Ключицы укорочены, лопатки уменьшены, подтянуты 
кверху и кнаружи, плечи выдвинуты вперед от фронтальной пло
скости туловища. 

Кожа передневерхней поверхности грудной клетки при переходе 
на плечо образует кожную складку, прикрывающую подмышечную 
область как занавеска (pteryghmi axylaris). В кожной складке паль
пируется напряженная большая грудная мышца, которая вместе с 
малой грудной мышцей находится в состоянии ретракции. В таких 
случаях в плечевых суставах наблюдаются приводящие контрактуры. 
При пассивном отведении плеча выявляется резкое натяжение этой 
кожной складки и укороченных грудных мышц. 
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Активное отведение в плечевых суставах зависит от степени 
недоразвития дельтовидной мышцы; при выраженной ее аплазии 
отведение едва достигает 5—10°. При попытке отвести плечо больные 
отклоняют торс кзади, приподнимают надплечье и грудную клетку. 
Отведение плеча у таких больных сочетается со сгибанием. Плечи 
всегда непропорционально тонкие, цилиндрических очертаний, ли
шены обычного рельефа и в направлении к локтевому суставу 
несколько расширены. 

Оба предплечья у большинства больных фиксированы в поло
жении разгибания под углом 160—155° и внутренней ротации. Пас
сивные движения определяются степенью контрактур и колеблются 
от нескольких градусов до почти полного объема. Разгибательные 
контрактуры наблюдаются в 5 раз чаще сгибательных. Активное 
сгибание предплечья при разгибательных контрактурах, как прави
ло, резко ограничено и определяется степенью аплазии его сгиба
телей. Часто эти мышцы настолько слабы, что при хорошем объеме 
пассивных движений больные не в состоянии оторвать предплечье 
от поверхности опоры. Трехглавая мышца плеча при разгибательных 
контрактурах локтевых суставов, хотя и находится в состоянии 
ретракции, оказывает значительное сопротивление при попытке пас
сивно согнуть предплечье. 

Весьма своеобразен вид кисти. Она фиксирована в лучезапястном 
суставе в положении сгибания й локтевого приведения. В зависи
мости от степени пронации ладонная поверхность кисти может быть 
обращена либо кзади, либо кнаружи. В тяжелых случаях сгибатель-
но-приводящие контрактуры лучезапястных суставов достигают 70— 
80°. Активное разгибание кисти зависит от степени аплазии ее 
разгибателей. У ряда больных фиксирующая разгибательная контр
актура кисти может компенсироваться переразгибанием в пястно-
фаланговых суставах, что в процессе роста может привести к вто
ричному подвывиху проксимальных фаланг к тылу. 

В тяжелых случаях тонкие полусогнутые пальцы собраны в 
«кучку», кожа на тыльной поверхности натянута и лишена обычной 
поперечной исчерченности. Большой палец располагается поперек 
кисти, обращен к остальным пальцам своей тыльной поверхностью. 
Положение этих пальцев различное: они либо прямые, как штык, 
либо согнуты в межфаланговых суставах. Активные движения в 
пальцах значительно ограничены. Пассивному устранению сгиба
тельных контрактур пальцев препятствует плотная малоэластичная 
кожа ладонной поверхности кисти. Недоразвитие (аплазия) сгиба
телей пальцев, порочное их положение значительно нарушают эле
ментарную хватательную функцию кисти. 

В более легких случаях сохраняется активная захватывающая 
функция пальцев кисти, а полусогнутое положение их функцио
нально выгодно. При разгибательных контрактурах в межфаланго
вых суставах и отсутствии активного сгибания пальцев больные 
приспосабливаются захватывать предметы боковыми поверхностями 
пальцев. 

Тяжесть поражения верхних конечностей и их функциональные 
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возможности зависят не столько от степени деформации суставов, 
сколько от состояния мышц. У одних больных имеются контрактуры 
всех крупных суставов верхних конечностей, однако в пределах 
имеющихся контрактур возможны активные движения. У других 
больных преобладает глубокое недоразвитие мышц, хотя контрак
туры выражены незначительно. Такие больные оказываются абсо
лютно беспомощными. 

Как правило, разнообразные ригидные контрактуры суставов как 
нижних, так и верхних конечностей комбинируются с недоразвитием 
большего или меньшего количества мышц, но чаще других изби
рательно поражаются мышцы, разгибающие бедро, голень и стопу. 

Ноги обычно находятся в наружной ротации, которая может 
достигать 90°. Утолщенная малоэластичная кожа не имеет харак
терной поперечной складчатости, подкожная жировая клетчатка 
избыточна. 

В тазобедренных суставах обычно имеются сгибательно-отводяще-
наружноротационные контрактуры, которые часто комбинируются со 
сгибательными контрактурами коленных суставов и эквиноварусной 
деформацией стоп. Вывих бедра — нередкая патология при артрогри-
позе — может быть одно- или двусторонним и комбинируется со стой
кими сгибательно-приводященаружноротационными контрактурами. 
В коленных суставах у таких больных нередко имеются деформации 
по типу genu varum, genu valgum, genu recurvatum. 

Диапазон поражений коленных суставов при атрогрипозе очень 
широк — от крайних степеней сгибательных контрактур, доходящих 
до 70—80° и сочетающихся с глубокой аплазией четырехглавой 
мышцы, до резко выраженных разгибательных контрактур, которые 
комбинируются с подвывихом костей голени кпереди, ротацией ее 
кнаружи, вывихом надколенника и рядом других изменений. 

Сгибательные контрактуры коленных суставов носят обычно сим
метричный характер и могут достигать в тяжелых случаях острого 
угла и сопровождаться недоразвитием четырехглавой мышцы бедра, 
подвывихом костей голени кзади. У таких больных коленные суставы 
имеют остроконечные очертания. Разгибательные контрактуры ко
ленных суставов могут быть одно- и двусторонними. 

Резкое ограничение пассивных движений, ригидность и тугопод-
вижность сопутствуют каждому контрагированному суставу. При 
попытке согнуть или разогнуть голень ощущается пружинящее со
противление, своего рода «восковая гибкость». При разгибательных 
контрактурах нередко отмечается патологическая подвижность в 
сторону увеличения вальгусной деформации, связанной с недораз
витием внутренних боковых связок коленного сустава. 

Стопы при артрогрипозе вовлекаются в патологический процесс 
у всех больных с деформациями нижних конечностей и по частоте 
поражения различных сегментов конечностей стоят на первом месте. 
Деформации стоп при артрогрипозе чрезвычайно разнообразны. 
Большинство больных имеют различной степени выраженности эк-
виноварусные стопы, значительно реже наблюдаются пяточные и 
плосковальгусные стопы. 
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Косолапость при артрогрипозе отличается чрезмерной резистен
тностью и ригидностью. Даже у самых маленьких детей при попытке 
корригировать один из компонентов косолапости создается ощущение 
прочного упора. Обычно уже у новорожденного стопы имеют край
нюю степень эквиноварусной деформации, и это сочетается с тя
желой контрактурой в голеностопных суставах и выраженной ап
лазией всех мышц. Активные движения в голеностопных суставах 
часто отсутствуют; больные могут производить только едва уловимые 
движения пальцами. 

Кожа над пораженными суставами часто имеет характерные 
втяжения в виде ямок и перетяжек. 

Лечение. Лечение множественных деформаций суставов при ар
трогрипозе относится к наиболее сложной проблеме ортопедии. Ши
рокий диапазон и массивность поражения ставят артрогрипоз на 
особое место среди других ортопедических заболеваний. Трудность 
лечения деформаций объясняется глубокими изменениями всех тка
ней верхних и нижних конечностей. 

Устранение порочного положения конечностей, коррекция мно
жественных деформаций, восстановление частичной функции мышц 
могут привести к удовлетворительным результатам только при пе
дантичном соблюдении следующих основных правил. 

Лечение должно быть начато по возможности раньше. Ранняя 
мобилизация суставов, устранение сгибательных контрактур колен
ных и лучезапястных суставов создают благоприятные условия для 
восстановления функции перерастянутых мышц. 

Лечение необходимо планировать на длительный срок, продол
жать упорно, настойчиво на протяжении нескольких лет. При ле
чении деформаций важно не только устранить имеющиеся контр
актуры, но и удержать их в достигнутой коррекции. В связи со 
склонностью к рецидивам лечение не заканчивается полной кор
рекцией контрактур; упорная корригирующая гимнастика, массаж, 
ортопедические укладки и режим направлены на предупреждение 
возможных рецидивов. 

Обязательно сочетание консервативных и хирургических методов 
лечения. На протяжении первых 3 лет жизни ведущее значение 
имеют различные консервативные методы лечения: этапные редрес
сации в гипсовых повязках и лонгетах, массаж, лечебная физкуль
тура, тепловые процедуры (ванны, парафиновые аппликации и дру
гие тепловые процедуры), электростимуляция ослабленных мышц. 
Постоянное чередование названных методов осуществляют на про
тяжении первого десятилетия жизни ребенка. У детей старше 3 лет 
при отсутствии успешных результатов от консервативного лечения 
следует применять хирургические методы: открытое вправление вы
виха, тенолигаментокапсулотомии, пластические и реконструктив
ные операции. 

Длительное консервативное лечение в послеоперационном пери
оде завершает и закрепляет достигнутую коррекцию. При лечении 
должно быть предусмотрено как устранение деформаций суставов, 
так и укрепление ослабленных мышц. Поэтому все методы консер-
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вативного лечения должны быть направлены на частичное восста
новление функции аплазированных мышц. При консервативном ле
чении приводящих контрактур в плечевых суставах важны раннее 
устранение ретракции грудных мышц, растяжение контрагированной 
кожи. Положение плеча в возможном отведении сближает точки 
прикрепления дельтовидной мышцы, уменьшает вредное воздействие 
перерастяжения ее мышечных пучков. 

Устранение приводящих контрактур достигается применением 
ортопедической укладки с разведенными руками, корригирующей 
гимнастикой на отведение, сгибание и супинацию плеча, путем 
массажа дельтовидной области, а также подкладыванием в подмы
шечные области мешочков или валиков. После длительного лечения 
появляется сначала пассивное, затем активное отведение, всегда 
сочетающееся со сгибанием. 

Активное отведение в плечевых суставах повышает функцио
нальные возможности верхних конечностей, особенно при ограни
чении активного сгибания в локтевых суставах. Больной может 
дотянуться до лица, умыться, самостоятельно есть при пассивном 
сгибании в локтевом суставе до 100—120° и при наличии сгибания, 
а также свободного активного отведения в плечевом суставе до 
50—70°, что создает облегченные условия для функции резко ос
лабленной двуглавой мышцы. При отведении плеча предплечье пас
сивно сгибается в локтевом суставе под действием собственной массы, 
поэтому больной может достать кистью лицо. Таким образом, вос
становление частичной функции дельтовидной мышцы значительно 
повышает функциональные возможности верхних конечностей. 
У ряда больных с аплазией дельтовидных мышц сохраняются хо
рошая функция мышц, поднимающих и фиксирующих лопатку, и 
достаточная подвижность нижнего ее угла. Поэтому в некоторых 
случаях отведение плеча может быть достигнуто артродезом пле
чевого сустава. Консервативное лечение разгибательных контрактур 
локтевых суставов должно быть направлено на устранение ретракции 
трехглавых мышц, растяжение всего связочного капсулярного ап
парата разгибательной поверхности локтевого сустава, фиксирую
щего предплечье в порочном положении. 

Из всех методов консервативного лечения основное внимание 
уделяют систематической пассивной корригирующей гимнастике, 
повторяемой неоднократно в течение дня. В свободное от процедур 
время укладывают руки в гипсовые шинки или шинки из поливика 
в положении максимально достигнутого сгибания предплечья. Уп
ражнения на сгибание необходимо сочетать с движением на супи
нацию при пронационной контрактуре предплечья. Массаж и элек
тростимуляция сгибателей предплечья способствуют укреплению и 
восстановлению частичной их функции. Форсированные редрессации 
применять не следует из-за опасности перелома порозных плечевых 
костей. 

При отсутствии эффекта от консервативного лечения детям стар
ше 4 лет производят артролиз локтевого сустава. Показаниями к 
этой операции служат: 1) резкое ограничение сгибания в обоих 
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локтевых суставах в пределах 140—130°, когда больной не в состо
янии дотянуться кистью до лица (создание подвижности хотя бы в 
одном локтевом суставе диктуется крайней необходимостью); 2) раз-
гибательная контрактура с качательными движениями только в 
одном локтевом суставе (мобилизация движений в нем создает 
лучшие условия для самообслуживания и приобретения элементар
ных трудовых навыков). 

При мобилизации локтевого сустава необходимо учитывать сте
пень пронации предплечья. При стойких внутреннеротационных 
контрактурах предплечья, доходящих до 90° и более, кисть после 
его мобилизации будет обращена к лицу тыльной своей поверхно
стью. Такое нефизиологическое положение значительно нарушает 
функцию верхних конечностей, поэтому при пронационном поло
жении кисти, превышающем 70°, необходимо на первом этапе про
извести деротационную остеотомию костей предплечья, а через 1— 
1,5 мес — артролиз локтевого сустава. 

При лечении деформаций кисти следует исходить прежде всего 
из ее функциональных возможностей. Основная задача состоит в 
создании наилучших условий для схвата кисти. При значительном 
нарушении схвата кисти важно, чтобы оба локтевых сустава были 
в одном и том же положении, необходимом для захватывания пред
метов и выполнения элементарных функций по самообслуживанию 
с использованием обеих рук. 

Устранение сгибательных контрактур необходимо проводить ос
торожно и постепенно с помощью этапных гипсовых повязок, чтобы 
не вызвать перерастяжений сгибателей. Систематической корриги
рующей гимнастикой добиваются возможной коррекции разгиба-
тельных контрактур в межфаланговых суставах. 

Разгибательные контрактуры межфаланговых суставов с трудом 
поддаются коррекции. Вместе с тем больные приспосабливаются и 
пользуются кистью при наличии остаточных деформаций, если не 
нарушена активная функция сгибателей пальцев. Они захватывают 
небольшие предметы (ручку, ложку, карандаш) между II и III 
пальцем либо прижимают их I пальцем к кисти. Отсутствие жела
емых результатов требует более радикальных хирургических вме
шательств. 

Показанием к артродезу лучезапястного сустава путем резекции 
первого ряда костей запястья является тяжелая степень сгибательной 
контрактуры лучезапястных суставов у детей не моложе 8—10 лет. 
Резекцию первого ряда костей запястья следует производить через 
всю их толщу в виде клина, обращенного к тылу. Для устранения 
сгибательной контрактуры лучезапястного сустава иногда вместо 
артродеза следует производить тенодез. 

Приведение I пальца и сгибательные контрактуры других паль
цев — характерные деформации при артрогрипозе, зависящие от 
укорочения всех мягких тканей ладонной поверхности кисти. Для 
устранения порочного положения I пальца возможны рассечение 
кожи с ладонной стороны и артродезирование первого пястно-фа-
лангового сустава. 
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Сгибательные контрактуры II, III, IV пальцев можно также 
частично корригировать путем рассечения мягких тканей с заме
щением дефекта свободным кожным трансплантатом. 

При лечении деформаций^ нижних конечностей при артрогрипозе 
предусматриваются устранение контрактур и установление конеч
ностей в положение, необходимое для ходьбы. Поставить таких 
больных на ноги и обучить ходьбе — сложная проблема, разрешение 
которой возможно лишь при устранении контрактур и деформаций 
суставов, нарушающих опорную функцию нижних конечностей, в 
увеличении амплитуды пассивных движений, укреплении функции 
ослабленных мышц и получении максимально возможного объема 
активных движений в пораженных суставах. 

Коррекция сгибательно-отводященаружноротационных контрак
тур в тазобедренном суставе — чрезвычайно трудоемкая задача. 
Консервативное лечение имеет ведущее значение. М. В. Волков 
(1956) рекомендует устранять эти контрактуры вытяжением и кор
ригирующей гимнастикой. С рождения показаны тугое пеленание 
для приведения ног, укладка в положении на животе для коррекции 
сгибательных контрактур, систематическая гимнастика с редресси-
рующими движениями на разгибание, приведение и внутреннюю 
ротацию. Только этими несложными, но постоянно проводимыми 
приемами можно достигнуть некоторой коррекции нерезких контр
актур в тазобедренных суставах и уменьшить их ригидность. Когда 
ребенок начинает сидеть, строгое соблюдение ортопедического ре
жима приобретает особенно большое значение. Для этого необходимо 
сократить до минимума время пребывания в положении сидя (только 
в часы приема пищи), подкладывать под ягодицы плоский мешок 
с песком в положении лежа на спине и связывать ноги для удержания 
их в положении приведения и внутренней ротации. 

Наиболее эффективным является лечение этапными гипсовыми 
повязками. В тяжелых случаях стойких контрактур показано лечение 
кокситными гипсовыми повязками, которое следует дополнить кле-
оловым вытяжением за обе нижние конечности. В процессе лечения 
может возникнуть ложное впечатление о полной коррекции сгиба
тельных контрактур из-за наклона таза и увеличения поясничного 
лордоза. 

В тех случаях, когда консервативное лечение не обеспечивает 
полной коррекции сгибательно-отводящих контрактур, показано хи
рургическое вмешательство. Детям до 7 лет следует применять 
миотенолигаментокапсулотомию по передней поверхности тазобед
ренного сустава. С помощью этой операции достигаются рассечение 
и удлинение всех укороченных мягких тканей. При отсутствии 
эффекта от операции на мягких тканях при стойких сгибательно-
отводященаружноротационных контрактурах у детей старше 7 лет 
следует применять подвертельную поперечную остеотомию с одно
временной коррекцией всех компонентов. 

Параллельно с комплексным лечением контрактур тазобедренных 
суставов необходимо направлять усилия на коррекцию контрактур 
коленных суставов и деформаций стоп. Только после полного уст-
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ранения всех деформаций и дальнейшего протезирования достигается 
опорно-статическая функция нижних конечностей. Такие дети при 
поддержке за костыли обычно обучаются ходьбе в замковых аппа
ратах или полиамидных туторах, подкрепленных металлическими 
вертлугами в области тазобедренных суставов. 

Вывих бедра — нередкая патология при артрогрипозе, которая 
комбинируется обычно со сгибательно-приводящими контрактурами 
тазобедренных суставов. 

У детей первых лет жизни следует применять различные кон
сервативные методы лечения. Так, при невысоких вывихах или 
подвывихах показано функциональное лечение на абдукционной 
шине с первых месяцев жизни. Высокие вывихи не удается вылечить 
с помощью абдукционных шин, даже у детей первого года жизни; 
в таких случаях необходимо прибегнуть к постепенному закрытому 
вправлению вывиха с обязательным предварительным низведением 
головки до уровня вертлужной впадины с помощью различных 
методов (этапное разведение конечностей с помощью двух гипсовых 
туторов с распоркой между ними, продольное скелетное вытяжение). 

Значительные изменения вертлужной впадины и проксимального 
конца бедренной кости (уплощение впадины, патологическая антетор-
сия) не позволяют после закрытого вправления добиться нормальных 
соотношений в суставе. В связи с этим у части больных закрытое вправ
ление следует заканчивать внесуставными корригирующими операци
ями (деторсионно-варизирующие остеотомии бедра). 

Показания к открытому выправлению вывиха при артрогрипозе 
определяют сугубо индивидуально, учитывая то, что при открытом 
вправлении головки во впадину можно иногда вместо пользы при
чинить больному непоправимый вред, особенно при двусторонних 
вывихах, так как после подобных операций нередко возникает дву
сторонний анкилоз или контрактуры тазобедренных суставов. 

Показаниями к открытому вправлению вывиха головки бедренной 
кости при артрогрипозе считают следующие варианты тяжелых на
рушений опорно-статических функций: 1) односторонний вывих бед
ра на фоне множественных деформаций других суставов обеих 
нижних конечностей и аплазии ягодичных мышц. Такие больные 
либо прикованы к постели, либо передвигаются с трудом на кос
тылях; 2) односторонний вывих бедра в сочетании с резкой дефор
мацией коленного сустава другой ноги по типу genu valgum 
recurvatum. Разная длина ног из-за высокого вывиха бедра усугубляет 
вальгусную деформацию коленного сустава в процессе нагрузки. 
Такие больные передвигаются с трудом. Функциональные возмож
ности нижних конечностей у них резко снижены. 

Обязательным условием для открытого вправления вывиха яв
ляется отсутствие тугоподвижности другого тазобедренного сустава, 
пассивное сгибание в котором не должно быть менее 120°. При 
двустороннем вывихе бедра открытое вправление противопоказано. 

При лечении сгибательных контрактур коленных суставов необ
ходимо создать правильную ось конечности, сохранить нормальные 
соотношения между суставными поверхностями (без явлений под-
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вывиха), стабилизировать коленный сустав путем укрепления ос
лабленных мышц и рационального протезирования, увеличить ам
плитуду пассивных и активных движений, обеспечить профилактику 
возможных рецидивов. 

Придерживаясь основных принципов комплексного лечения, ве
дущее место необходимо отводить консервативным методам, сочетая 
их у детей старше 7 лет с хирургическими. У детей раннего возраста 
легче добиться выполнения намеченных задач. При отсутствии со
ответствующего лечения и необходимых профилактических мер сги-
бательные контрактуры коленных суставов быстро прогрессируют. 
По мере роста некоторые больные приспосабливаются передвигаться 
на неисправленных коленных суставах, превращая переднюю их 
поверхность в опорную. Это нефункциональное положение способ
ствует еще большей ретракции сгибателей голени, связки и капсулы 
на сгибательной стороне коленных суставов. 

Из консервативных методов лечения наибольшее значение нужно 
придавать этапным корригирующим гипсовым повязкам. Легкие фор
мы сгибательных контрактур устраняют в условиях поликлиники, 
стойкие ригидные (более 140°) — в стационаре. Следует всегда 
помнить, что при этапной коррекции ригидных сгибательных контр
актур коленных суставов может произойти подвывих костей голени 
кзади. Смещение проксимальных концов болыпеберцовой и мало
берцовой костей происходит из-за тяги фиброзных тяжей, ретраги-
рованных сгибателей голени, малоэластичной укороченной капсулы 
сустава. Растяжение этих тканей при лечении вытяжением значи
тельно уменьшает опасность такого смещения. 

Необходимо создать возможно раньше условия для передвижения 
больных. Длительное пребывание в постели из-за неустраненных 
контрактур в тазобедренных и коленных суставах вызывает вторич
ную атрофию сохранившихся мышечных волокон вследствие их 
растяжения и бездействия. Раннее создание условий для статической 
нагрузки имеет важное значение в восстановлении хотя бы частичной 
функции ягодичных и четырехглавых мышц. 

При сгибательных контрактурах более 140° в порядке подготовки 
к операции проводят предварительное консервативное лечение, после 
которого применимы различные хирургические методы лечения. 
Цель операции заключается в создании правильной оси конечности 
наиболее щадящими методами. Из хирургических методов самым 
испытанным является надмыщелковая остеотомия, которая по
лучила довольно широкое распространение при лечении сгибатель
ных контрактур коленных суставов. 

Лечение разгибательных контрактур проводят консервативными 
и оперативными методами. В процессе лечения ставят и решают 
следующие задачи: частичное восстановление движений в коленном 
суставе в функционально выгодном диапазоне; устранение порочного 
положения голени и патологической подвижности во фронтальной 
плоскости; растяжение и удлинение всех тканей разгибательной 
поверхности коленного сустава, препятствующих сгибанию голени; 
создание устойчивости в коленном суставе. Консервативные меры, 
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как правило, не дают эффекта, поэтому основное значение имеет 
хирургическое лечение. 

Мобилизация коленного сустава оперативным путем показана 
при односторонних разгибательных контрактурах, сочетающихся с 
вальгусом и рекурвацией коленного сустава, при двусторонних раз
гибательных контрактурах для создания подвижности хотя бы в 
одном коленном суставе. 

Лечение артрогрипотической косолапости — сложная задача. Кор
рекцию деформации сочетают с лечением всех других пораженных 
отделов конечностей. Консервативное лечение обязательно сочетают 
с оперативным. Основная цель консервативного лечения состоит не 
столько в том, чтобы получить максимально возможную коррекцию, 
сколько в том, чтобы удержать стопу в достигнутом положении. Грубые 
дегенеративные изменения тканей стопы обусловливают ригидность и 
неподатливость всех компонентов косолапости, что создает необычай
ные трудности при коррекции. Консервативное лечение обычно пред
шествует хирургическому и выполняет подготовительную роль. Из 
всех методов консервативного лечения наибольшее значение придают 
этапным корригирующим гипсовым повязкам. 

Для детей от 2 до 7 лет наиболее показаны операции, в основе 
которых лежит рассечение фасции, связок, сухожилий и капсулы. 
В эту группу отнесены операции на сухожильно-связочном аппарате 
по методу Зацепина (1944); рассечение капсулы и связок суставов 
медиального края стопы по Штурму (1965) как дополнение к опе
рации Зацепина (тенолигаментокапсулотомия); рассечение капсулы, 
связок и удлинение сухожилий только заднего отдела стопы (вторая 
половина операции Зацепина). 

Устранения приведения переднего отдела стопы у больных арт-
рогрипозом достигают путем рассечения капсулярно-связочного ап
парата суставов медиального края стопы, частично используя ме
тодику Штурма. 

При стойких формах косолапости, которые не излечиваются 
операциями на мягких тканях, широко применяют различные опе
рации на костях стопы. Наибольшее применение получили серпо
видная и клиновидная резекции стопы. Показанием к ним являются 
эквиноварусные деформации, как рецидивные, так и ранее не опе
рированные у детей старше 8 лет. Оптимальным для таких операций 
следует считать возраст 10—12 лет. 

В заключение следует отметить, что упорное систематическое 
лечение больных артрогрипозом никогда не бывает безрезультатным. 
Большинство самых тяжелых больных, годами прикованных к по
стели, удается поставить на ноги и приобщить к нормальной жизни. 

7.2. РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ 

Ревматоидный артрит (РА) — тяжелое воспалительное заболевание 
соединительной ткани со значительными нарушениями иммунной 
системы, характеризующееся хроническим прогрессирующим пора
жением суставов и нередко приводящее к утрате трудоспособности, 
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а также возможности самообслуживания. Этиология РА неизвестна. 
Заболевание мультифакторно, на течение его влияет различное 
сочетание инфекционных и наследственных факторов, что создает 
тот или иной вариант заболевания. 

Патологические изменения при РА проявляются в первую очередь 
в воспалении синовиальной мембраны суставной капсулы и сухо
жильных влагалищ. В процесс вовлекаются также фиброзная мем
брана суставной капсулы, сухожилия, параартикулярные ткани, 
кости, мышцы. Выделение большого количества лизосомальных фер
ментов в полость сустава приводит к деструкции его элементов. 
Развиваются сложные многокомпонентные контрактуры суставов, 
что может закончиться полным анкилозированием сустава, 

В зависимости от числа вовлеченных в патологический процесс 
суставов выделяют полиартрит, олигоартрит и моноартрит. 

По степени интенсивности течения заболевания выделяют мед
ленно прогрессирующий (классический) вариант; малопрогрессиру
ющий (доброкачественный) вариант; быстро прогрессирующий. При 
первых двух вариантах наблюдается чередование ремиссий и обо
стрений. В этих случаях суставы вовлекаются в патологический 
процесс постепенно и в разное время, поэтому у одного и того же 
больного одновременно можно видеть разные стадии поражения 
суставов. На основании клинических и лабораторных показателей 
выделяют четыре степени активности: нулевую, I (минимальную), 
II (среднюю) и III (высокую). 

При нулевой степени активности процесса (состояние ремиссии) 
лабораторные показатели не изменены, экссудативных проявлений 
в суставах нет, движения безболезненные. Может наблюдаться ос
таточная деформация суставов с ограничением подвижности как 
результат бывшего воспаления. Ремиссия является наиболее благо
приятной порой для оперативного ортопедического лечения — ус
транения контрактур и деформаций. 

При I степени активности процесса отмечается небольшая боль 
при движениях и пальпации пораженных суставов, утренняя ско
ванность до 30 мин, температура тела нормальная, висцеропатий 
нет; СОЭ не превышает 20 мм/ч, показатель пробы на С-реактивный 
белок +, содержание серомукоидов и сиаловых кислот в норме или 
слегка повышено. 

При II степени активности боль в суставах ощущается в покое 
и усиливается при движениях и пальпации, в суставе определяется 
экссудат, чувство скованности длится до полудня; СОЭ достигает 
40 мм/ч. С-реактивный белок ++, повышены и другие неспецифи
ческие показатели воспаления, выявляется диспротеинемия. 

При III степени активности наблюдаются лихорадка с ознобами, 
постоянное чувство скованности, суставы резко болезненны при 
движениях и пальпации, лимфатические узлы увеличены, иногда 
имеются серозиты, кардиты. Анемия различной степени выражен
ности, лейкоцитоз, СОЭ свыше 50—60 мм/ч, С-реактивный белок 
н и , 

Важное клинико-диагностическое значение имеет определение 
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ревматоидного фактора (РФ) — антитела, главным образом класса 
IgM, направленного против преформированного Ес-фрагмента IgG, 
который выявляется в 80% случаев. 

Для ортопедического лечения важное значение имеет уточнение 
по рентгенологическим данным стадии поражения каждого сустава. 

I стадия — рентгенологические проявления минимальны: остео-
пения суставных концов. На первый план выступают клинические 
проявления: в полости сустава определяется скопление экссудата за 
счет синовита, контуры сустава несколько сглажены, температура 
повышена, движения болезненны; в области лучезапястных и голе
ностопных суставов отмечаются припухлость сухожильных влага
лищ, болезненность. 

II стадия — кроме остеопении эпифизов, рентгенологически об
наруживаются сужение суставной щели, единичные узуры субхон-
дральной пластинки. Клинически отмечается уменьшение экссудата 
в полости сустава, но контуры последнего еще более сглажены. 
Ткани сустава становятся более плотными за счет пролиферации 
клеток синовиальной мембраны. Движения болезненны, возникают 
контрактуры, которые исправляются только под наркозом. . 

Появляется заметная атрофия мышц, особенно разгибателей. 
III стадия характеризуется значительным сужением суставной 

щели на фоне усиливающейся остеопении. Обнаруживаются мно
жественные узуры суставной субхондральной пластинки. По краям 
суставных поверхностей появляются костно-хрящевые разрастания, 
характерные для деформирующего артроза вторичного происхожде
ния (рис. 7.1). Клинически сустав выглядит деформированным за 
счет краевых остеофитов. Контрактуры становятся стойкими и не 
исчезают под наркозом. Движения в суставе иногда ограничены до 
качательных. Болевая реакция при движениях значительно выра
жена. Атрофия мышц нарастает. Как правило, нарушается опорность 
нижних конечностей вследствие дискордантных деформаций; при 
конкордантных деформациях конечности остаются опорными, но 
подвижность в суставах сильно ограничивается. Утрачивается тру
доспособность, а иногда и возможность самообслуживания. 

IV стадия — рентгенологически на фоне резко выраженной ос
теопении и деформации суставных компонентов возникает фиброз
ный или костный анкилоз. Клинически наблюдается потеря движе
ний в суставах и опорности нижних конечностей из-за анкилози-
рования в функционально невыгодном положении, т. е. возникают 
дискордантные деформации. Ткани сустава уплотнены за счет фиб
розного сморщивания капсулы, холодные на ощупь. Выпота в суставе 
нет, воспалительные явления не определяются. Как правило, утра
чивается способность к самообслуживанию. 

Помимо поражения суставов, при РА возможны серозиты, по
ражение легких, сердца, сосудов, почек, глаз, нервной системы, 
амилоидоз органов. Все это необходимо учитывать при отборе боль
ных для оперативного лечения, проведении предоперационной под
готовки, планировании типа оперативного вмешательства, выборе 
метода обезболивания. Сочетание РА с другими заболеваниями мо-
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Рис. 7.1. Рентгенограмма тазобедренных суставов, пораженных ревматоидным арт
ритом. Справа И стадия, слева III стадия. 

жет значительно усугубить тяжесть общего состояния пациента и 
сделать невозможным оперативное лечение. 

Обоснование оперативного лечения. Задачи оперативного лече
ния зависят от стадии патологического процесса в суставе, на котором 
планируется операция. Патогенетической основой оперативного ле
чения РА на ранних стадиях заболевания является удаление вос
паленных суставных тканей вместе с патологическим субстратом, 
что прекращает дальнейшее развитие патологического процесса и 
предупреждает деструкцию суставов. Удаление большой массы по
раженной синовиальной ткани из крупных суставов оказывает бла
гоприятное воздействие не только на оперированный сустав, но и 
на общее состояние больного. После синовэктомии нескольких круп
ных суставов наступает стойкая ремиссия заболевания, происходит 
улучшение лабораторных показателей, которые удерживаются на 
уровне нормы многие годы. После операции синовиальная мембрана 
в полости сустава восстанавливается, но ее толщина гораздо меньше, 
чем прежде, и она менее подвержена аутоиммунным патологическим 
воздействиям. Однако при высокой активности общего ревматоидного 
процесса в оперированном суставе вновь может возникнуть синовит. 

В более поздней (III) стадии РА деструктивные явления в суставе 
нарастают, патологический процесс захватывает все его элементы, 
появляется контрактура. В этой стадии показана синовкапсулэкто-
мия в сочетании с тенотомией и фасциотомией, которые направлены 
не только на ликвидацию воспалительного процесса в суставе, но 
одновременно и на исправление контрактуры. 

При IV стадии, когда имеется полная деструкция суставного 
хряща, возникает необходимость в эндопротезировании или артро-
пластике суставов с применением интерпонирующих прокладок или 
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в резекционной артропластике с расчетом на образование хрящевого 
регенерата. 

Общая схема оперативного ортопедического лечения больных РА 
строится по принципу «сверху вниз». В первую очередь оперируются 
суставы верхних конечностей для того, чтобы больной мог себя 
обслуживать и в дальнейшем держать костыли, а затем приступают 
к операциям на нижних конечностях. 

Однако схема «сверху вниз» осуществима только при генерализо
ванном поражении всех суставов конечностей. При олигоартрите 
приоритет в оперативном вмешательстве отдается суставам, наибо
лее пораженным. Чаще других это бывают локтевые и коленные 
суставы. 

Операции на локтевом суставе. Локтевой сустав при РА пора
жается довольно часто, особенно у женщин (в 54,6% случаев). На 
ранних стадиях это проявляется синовитом, при прегрессировании 
процесса вовлекаются все ткани сустава, происходит деструкция 
суставного хряща, возникает контрактура. Все это ведет к резкому 
ограничению подвижности, вплоть до анкилозирования. 

В I и II стадии показана синовэктомия. Операцию проводят под 
наркозом или круговой футлярной новокаиновой анестезией. Через 
наружный боковой доступ осуществляют ревизию сустава и удаляют 
синовиальную мембрану. Иногда вместе с ней частично удаляют и 
капсулу сустава. Для полной синовкапсулэктомии одновременно 
делают дополнительный доступ по внутреннебоковой поверхности 
локтевого сустава. При этом выделяют и перемещают кпереди лок
тевой нерв. При выявлении деформации головки лучевой кости, 
которая препятствует ротационным движениям и вызывает боли, 
головку резецируют. Для увеличения ротационных движений пред
плечья резецируют и дистальный конец локтевой кости, если он 
блокирует движения. 

При анкилозировании локтевого сустава показана интерпозици
онная или резекционная артропластика. Для интерпозиции чаще 
всего применяют консервированную аллофасцию. Удаляют также 
головку лучевой кости. Диастаз между резецированными поверхно
стями должен быть 1—1,5 см. При резекционной артропластике 
интерпонирующий материал не используют. Для удержания диастаза 
в 1 см между резецированными суставными поверхностями исполь
зуют шарнирно-дистракционный аппарат Волкова—Оганесяна. 

Для восстановления подвижности в локтевом суставе также при
меняют тотальные эндопротезы. 

Операции на плечевом суставе. Оперативное лечение поражен
ного плечевого сустава осуществляется весьма редко, так как потеря 
движений в плечевом суставе компенсируется подвижностью лопатки 
вместе с плечом. Иногда делают синовэктомию из разреза по пе-
редневнутренней поверхности плечевого сустава между дельтовидной 
мышцей и большой грудной. Удаляют измененную синовиальную 
мембрану доступной части сустава и грануляции вокруг сухожилия 
двуглавой мышцы плеча. Необходимо стремиться убрать воспален
ную слизистую сумку под дельтовидной мышцей, которая зачастую 
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является источником болей и причиной ограничения движений в 
плечевом суставе. 

Оперативное лечение поражений кисти и лучезапястного сус
тава. Суставы кистей и лучезапястные суставы поражаются при РА 
в 70—90% случаев. 

Теносиновит — одно из ранних проявлений ревматоидного по
ражения области лучезапястного сустава или кисти. Гипертрофия 
воспаленных сухожильных влагалищ сгибателей кисти на уровне 
удерживателя сгибателей приводит к сдавлению срединного нерва. 
При этом наблюдается так называемый синдром запястного канала. 
Отмечаются боль по ладонной поверхности кисти и лучезапястного 
сустава, парестезии и онемение в пальцах в зоне иннервации сре
динного нерва. Наступает атрофия мышц возвышения I пальца. 

Лечение синдрома запястного канала описано в разделе 5.2.3. 
Теносиновит на тыльной поверхности кисти устраняют путем 

теносиновэктомии. Рассеченный удерживатель разгибателей при 
этом сшивают под сухожилиями, отгораживая их от пораженного 
кистевого сустава. 

Ревматоидное воспаление поражает не только сухожильные вла
галища, но и сами сухожилия, расслаивая и разволокняя их. Су
хожилия истончаются и дегенерируют, что ведет к их спонтанному 
разрыву. Этому способствуют ревматоидные узелки в сухожильной 
ткани, а также трение об остеофиты. 

Восстанавливают функцию поврежденного сухожилия сшиванием 
его конец в конец или делая пластику свободным сухожильным 
трансплантатом. Обычно для этого используют сухожилия одного 
из сгибателей или разгибателей запястья. 

Синовит пястно-фаланговых и межфаланговых суставов пальцев 
является одним из частых поражений суставов кисти при РА. Си
новит приводит к деструкции суставного хряща и подлежащей суб-
хондральной кости, растяжению капсулы сустава и связочного ап
парата. При этом сухожилия разгибателей, смещаясь в локтевую 
сторону, формируют локтевую девиацию пальцев, или так называ
емые ласты моржа. 

Синовэктомию пястно-фаланговых суставов осуществляют из по
перечного доступа по тылу кисти, причем суставы вскрывают из 
продольного разреза по радиальному краю сухожилия. После уда
ления грануляции и пораженной синовиальной мембраны сухожиль
ное растяжение апоневроза сшивают под сухожилием, перемещая 
и тем самым восстанавливая сухожилие по средней линии сустава. 
При выраженной стойкой локтевой девиации пальцев, кроме эле
ментов синовэктомии, применяют рассечение ладонной капсулы пя
стно-фаланговых суставов для устранения ладонного подвывиха про
ксимальных фаланг, а также пересекают медиальные боковые связки 
пястно-фаланговых суставов и сухожилия межкостных мышц у про
ксимальных фаланг по локтевой стороне II—V пальцев и мышцу, 
отводящую мизинец. 

В запущенных случаях при поражении пястно-фаланговых сус
тавов производят резекционную артропластику этих суставов с удер-
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жанием диастаза между резецированными суставными концами шар-
нирно-дистракционным аппаратом Волкова—Оганесяна. Для созда
ния подвижности применяют также эндопротезы из силиконовой 
армированной металлом резины. 

Деформация межфаланговых суставов пальцев, которая приводит 
к значительной потере функции кисти, лечится артродезированием 
межфаланговых суставов в функционально выгодном положении. 

Учитывая важную роль оппозиции I пальца кисти в поздних 
стадиях поражения, делают артродезирование в пястно-фаланговом 
и межфаланговом суставах с использованием фиксации перекрещи
вающимися спицами или компрессионно-дистракционным аппара
том. 

Лечезапястный сустав поражается более чем у 70% больных РА. 
От степени деформации кистевого сустава в значительной мере 
зависит функция всей кисти. Моносиновит лучезапястного сустава 
определить весьма трудно из-за неподатливости капсулы и из-за 
маскировки картины теносиновитом прилегающих сухожильных вла
галищ. Обычно выявляются болезненность при движении в этом 
суставе и ограничение функции его. Воспаление в прилегающем 
лучелоктевом суставе приводит к деформации головки локтевой 
кости и ее вывихиванию в тыльную сторону. Развивается сгиба-
тельная контрактура кисти, которая может перейти в анкилоз в 
порочном положении. 

В раннем периоде поражения лучезапястного сустава хорошие 
результаты дает синовкапсулэктомия, при необходимости с одно
временной ревизией лучелоктевого сустава и сухожильных влагалищ 
разгибателей запястья и пальцев. При выявлении деформации и 
подвывиха головки локтевой кости делают косую поднадкостничную 
резекцию ее на протяжении 1,5—2 см. При сгибательной контрак
туре лучезапястного сустава и сохранении безболезненных движений 
в нем деформацию можно устранить клиновидной резекцией костей 
запястья в сочетании с тенотомией сгибателей запястья. При этом 
необходимо щадить кость-трапецию, которая важна для сохранения 
функции I пальца. Восстановление подвижности в лучезапястном 
суставе показано трудоспособным больным, занимающимся тонкой 
ручной работой при минимальной активности заболевания. Подвиж
ность в лучезапястном суставе создается путем резекционной арт-
ропластики с удалением ряда костей запястья. Для удержания ди
астаза между резецированными костями и одновременной разработки 
движений в кистевом суставе применяют шарнирно-дистракционный 
аппарат Волкова—Оганесяна. Этот аппарат позволяет получить хря
щевой регенерат на резецированных суставных поверхностях и вос
становить подвижность в лучезапястном суставе. 

Интерпозиционную артропластику лучезапястного сустава при
меняют чрезвычайно редко. При этом в качестве интерпонирующего 
материала используют чаще всего консервированную аллофасцию. 
За рубежом для восстановления функции лучезапястного сустава 
применяют металлический эндопротез этого сустава. 

Для улучшения функции кисти при анкилозе в кистевом суставе 
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в функционально невыгодном положении показано артродезирование 
с исправлением деформации и с последующей фиксацией перекре
щивающимися спицами или в аппарате чрескостного остеосинтеза. 
При артродезировании лучезапястного сустава важно придать кисти 
положение, выгодное для функции, с учетом возможного ограни
чения подвижности в суставах пальцев. 

Для всех реконструктивно-восстановительных и артродезирую-
щих операций на лучезапястном суставе оптимальным является 
тыльный S-образный разрез с последующим использованием удер-
живателя разгибателей для отграничения сухожилия разгибателя 
пальцев от оперированного сустава. 

Операция на тазобедренном суставе. С и н о в к а п с у л э к т о -
м и я тазобедренного сустава показана при нарастающих болях и 
постепенной потере движения и опорной функции ноги с форми
рованием контрактуры. Рентгенологическим критерием является су
жение суставной щели, но при обязательном сохранении сферич
ности головки бедренной кости. 

Передним доступом вскрывают тазобедренный сустав. Прямую 
мышцу бедра отделяют от передней нижней ости и низводят, обнажая 
в глубине переднюю поверхность капсулы сустава. Сухожилие под-
вздошно-поясничной мышцы отсекают от малого вертела, что об
легчает движения в суставе во время операции и после нее и 
является фактором декомпрессии для воспаленного сустава. Посте
пенно удаляют капсулу вместе с синовиальной мембраной и грану
ляционной тканью по верхнепередней поверхности тазобедренного 
сустава. Производят сгибательно-разгибательные и ротационные дви
жения, удаляют грануляции по дорсальной поверхности сустава 
путем «выщипывания». 

Для устранения сгибательно-приводящей контрактуры сустава 
операция может быть дополнена поперечным рассечением илиоти-
биального тракта в нижнем углу раны. Из этого доступа можно 
отсечь большой вертел, сбив тонкую костную пластинку с прикреп
ляющимися мышцами. Миотомию приводящих мышц выполняют из 
дополнительного небольшого разреза по внутренней поверхности 
бедра. Таким образом, частичную синовкапсулэктомию сочетают с 
декомпрессивной операцией по типу операции Фосса. Обе раны 
зашивают наглухо, сшив рассеченную прямую мышцу бедра с уд
линением. К тазобедренному суставу подводят дренажную трубку, 
которую выводят через кожу рядом с раной. Активное аспирационное 
дренирование осуществляют в течение 24 ч. Гипсовую повязку 
не накладывают, а применяют манжеточное вытяжение с грузом 
2-8 кг. 

Через 1—2 дня начинают движения в оперированном тазобед
ренном суставе — лечение положением. Первые 2 нед делают 
укладки в крайних положениях сгибания, разгибания, отведения и 
приведения бедра. Затем включают пассивные движения в положе
нии стоя. Костылями пользуются до 4 мес со дня операции. 

У большинства больных частичная синовкапсулэктомия замед
ляет прогрессирование локального ревматоидного процесса в тазо-
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бедренном суставе, способствует длительному сохранению его фун
кции и поэтому показана при ранних формах заболевания. 

Э н д о п р о т е з и р о в а н и е т а з о б е д р е н н о г о с у с т а в а по
казано в поздних, терминальных стадиях РА (III—IV), когда фор
мируется стойкая сгибательно-приводящая контрактура тазобедрен
ного сустава, наступает его тугоподвижность или происходит анки-
лозирование. Последние 30 лет для восстановления функции тазо
бедренного сустава применяют эндопротезирование. 

Эндопротезирование возможно как при одностороннем, так и 
при двустороннем процессе. При двустороннем анкилозировании 
тазобедренных суставов в порочном положении можно применить 
сочетание разных оперативных вмешательств. На «худшем» тазо
бедренном суставе производят эндопротезирование, а на другой 
(лучшей) стороне может быть применена межвертельная корриги
рующая остеотомия бедра. Последняя операция показана не только 
при анкилозе, но и при сгибательно-приводящей контрактуре тазо
бедренного сустава, когда в нем сохраняется амплитуда движений 
не менее 30—40° при длительной ремиссии процесса. Для фиксации 
костных фрагментов бедра при этом необходимо применять внут
ренние металлоконструкции. Это является обязательным условием, 
поскольку для больных крайне важна ранняя разработка движений 
во всех суставах конечности из-за опасности их анкилозирования. 
Для фиксации чаще других применяют «Устройство для компрес
сионного остеосинтеза межвертельной области бедра» (В. В. Троцен-
ко и В. И. Нуждин), которое позволяет «орошо фиксировать фраг
менты бедра (рис. 7.2). 

Оперативные вмешательства на коленном суставе. По частоте 
поражения РА коленный сустав стоит на втором месте среди других 
суставов [Павлов В. П., 1977]. Коленный сустав имеет самую боль
шую площадь синовиальной мембраны и значительный объем сус
тавной полости. Этим обусловлена не только частота поражения, 
но и большая степень деструкции элементов коленного сустава, 
которая влечет за собой формирование стойкой сгибательной контр
актуры, а затем и анкилоза в порочном положении. Возникновение 
болезненной деформации с нарушением функции даже одного ко
ленного сустава может привести к глубокой инвалидности больного. 

С и н о в э к т о м и я к о л е н н о г о с у с т а в а показана при стой
ком синовите, не поддающемся комплексному антиревматическому 
консервативному лечению с внутрисуставным применением гормо
нальных препаратов. Ее целесообразно производить на I—II стадиях 
РА. Эта операция позволяет прервать дальнейшее развитие пато
логического процесса в суставе или затормозить прогрессирование 
артрита. 

Обычно операцию выполняют под наркозом при наложенном в 
средней трети бедра жгуте. Разрезом Пайра вскрывают коленный 
сустав. Синовиальную мембрану отделяют от фиброзной и полностью 
удаляют из всех заворотов. Патологически разросшаяся грануляци
онная ткань в виде паннуса наползает с краев синовиальной мем
браны на хрящевую поверхность, разрушая ее. Паннус скальпелем 
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Рис. 7.2. Пластинка Троценко—Нуждина и схема остеосинтеза после корригирующей 
остеотомии межвертельной области бедра. 

счищают с хряща. Полностью удаляют жировое тело, так как оно 
инфильтрируется клеточными элементами и патологически разра
стается, заполняя всю переднюю камеру коленного сустава. 

Мениски, разрушенные грануляциями, полностью удаляют. Ос
матривают хрящевую поверхность надколенника и проводят ее са
нацию. После тщательного гемостаза рану послойно зашивают. 

Для борьбы с гемартрозом и последующим спаечным процессом 
в полости сустава создают газовый пузырь или вводят поливинил-
пирролидон, либо укладывают дренажную петлю (рис. 7.3), оба 
конца которой выводят в двух точках на бедре выше верхнего 
заворота. Оперированную конечность укладывают в заднюю гипсо
вую лонгету в положении полного разгибания. 

На 2-й день после операции проводят ирригацию полости сустава: 
через дренажную петлю удаляют излившуюся в сустав кровь и 
промывают его 0,25% раствором новокаина. В суставе оставляют 
50—60 мл новокаина иногда с антибиотиками, наглухо закрывают 
концы дренажной петли. Со 2-го дня начинают разработку пассивных 
движений в оперированном суставе. Наличие в суставной полости 
новокаина облегчает движения, препятствует слипанию ее стенок 
и обезболивает сустав. Ирригацию проводят через день в течение 
первых 6 дней, затем дренажную петлю подтягивают за оба конца 
в сторону верхнего заворота. При извлечении петля проходит под 
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Рис. 7.3. Расположение дренажной петли в полости коленного сустава и ее удаление 
(схема). 

надколенником и разъединяет слипшиеся стенки верхнего заворота 
и боковых заворотов, разрывает образовавшиеся фибриновые спайки 
и формирует полость сустава и его верхний заворот. 

Реабилитационные мероприятия проводят поэтапно в течение 
1,5 мес до выписки больного из стационара. 

Р а с ш и р е н н а я с и н о в к а п с у л э к т о м и я к о л е н н о г о 
с у с т а в а отличается от обычной синовэктомии тем, что синови
альную мембрану удаляют вместе с фиброзной. Деформированные 
остеофитами суставные поверхности обрабатывают долотом, удаляют 
костно-хрящевые разрастания и зашлифовывают костные поверхно
сти. Деформированный надколенник резецируют во фронтальной 
плоскости и опил его также зашлифовывают. Суставную поверхность 
надколенника покрывают аутотрансплантатом, взятым из широкой 
фасции бедра, который подшивают по окружности лавсановым швом. 
Пластика суставной поверхности надколенника может быть выпол
нена местными прилежащими тканями — сухожильной пластиной 
с внутренней поверхности сухожилия прямой мышцы бедра или 
лоскутом поверхностной фасции из участка, лежащего непосредст
венно над надколенником при отсепаровке кожи и подкожной жи
ровой клетчатки [Павлов В. П., 1977]. 

Ф а с ц и о т о м и я . Одним из факторов, поддерживающих сгиба-
тельную контрактуру коленного сустава, является натянутый илио-
тибиальный тракт. Для устранения этого элемента производят рас
сечение тракта по наружной поверхности нижней трети бедра. Для 
пластики резецированной суставной поверхности надколенника вы-
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Рис. 7.4. Задняя капсулотомия колен
ного сустава: удлинение сухожилия 
двуглавой мышцы бедра, отделение 
головки икроножной мышцы от над-
мыщелковой области бедра, рассече
ние по двздош но-берцового тракта. 
В полости коленного сустава распо
ложена дренажная петля (схема). 

краивают лоскут размером 
4x6 см из широкой фасции 
бедра. Фасциотомия позволя
ет уменьшить сгибательную 
контрактуру в пределах 10— 
15°. 

З а д н я я к а п с у л о т о 
м и я к о л е н н о г о с у с т а -
в а показана при сгибательной 
контрактуре более 40°, когда 
не удается ее исправить только 
одним рассечением илиотиби-
ального тракта. Причинами 
сгибательной контрактуры яв
ляются сморщивание и склеро
зирование фиброзной мембра
ны по задней поверхности сус
тава. Для ликвидации этого 
капсулярного компонента про
изводят рассечение заднего ли
стка капсулы (рис. 7.4). 

Задняя капсулотомия мо
жет быть самостоятельным оперативным вмешательством или до
полнительной, вспомогательной операцией, которую производят на 
втором этапе после п е р е д н е й с и н о в к а п с у л э к т о м и и . 

В нижней трети бедра наружнобоковым доступом рассекают 
Z-образно илиотибиальный тракт. Выделяют общий малоберцовый 
нерв и берут его на резиновую держалку. Надсекают надкостницу 
вдоль бедра, вместе с латеральной головкой икроножной мышцы 
отделяют ее от надмыщелковой области и спускают книзу, обнажая 
задний отдел капсулы сустава. Капсулу надсекают поперечно в 
надмыщелковой области бедра и спускают книзу до края суставной 
поверхности болыпеберцовой кости. Затем осторожно производят 
редрессацию сустава, устраняют сгибательную контрактуру его. По
сле гемостаза сшивают с удлинением сухожилие двуглавой мышцы 
бедра и илиотибиальный тракт. После трехдневной иммобилизации 
ноги гипсовой лонгетой приступают к лечебной гимнастике и фи
зиотерапии. Гипсовой съемный лонгетой пользуются в течение ме
сяца только на время ночного сна. 

А р т р о п л а с т и к а к о л е н н о г о с у с т а в а показана в III—IV 
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стадии процесса при фиброзном или костном анкилозе. При анки-
лозировании коленных суставов в положении сгибания пациенты 
превращаются в сугубо постельных больных, полностью теряя са
мообслуживание. В такой ситуации остро встает вопрос о восста
новлении подвижности коленных суставов, если мышцы еще не 
утратили функциональную активность. 

За рубежом для восстановления подвижности в коленном суставе 
при его анкилозе широко используют эндопротезирование металло-
полимерными эндопротезами. Постоянно продолжается поиск опти
мальных конструкций эндопротезов, поскольку коленный сустав 
имеет сложную биомеханику движений и ограниченное количество 
мягких тканей, необходимых для укрытия деталей эндопротеза. 

Альтернативой эндопротезированию является биологическая ар-
тропластика [Троценко В. В., 1980, 1983]. На первом этапе делают 
артролиз коленного сустава. Надколенник отделяют от мыщелков 
бедренной кости и частично резецируют во фронтальной плоскости 
отдельными фрагментами. Жировое тело иссекают. Производят эко
номную краевую моделирующую резекцию суставных поверхностей, 
в результате чего субхондральная костная пластинка большей частью 
удаляется; при костном анкилозе суставные концы резецируют пол
ностью. Если в процессе оперативного вмешательства не удается 
получить полного разгибания в коленном суставе, операцию допол
няют фасциотомией и удлинением сухожилия двуглавой мышцы 
бедра. Заднюю порцию капсулы можно сдвинуть с надмыщелковой 
области прямо из полости сустава. Достигают оптимального объема 
движений в суставе. 

Производят пластику суставной поверхности надколенника лос
кутом, взятым из широкой фасции бедра. Затем на суставной по
верхности мыщелков бедренной кости делают параллельные пропилы 
на расстоянии 5 мм друг от друга, глубиной 10 мм, шириной 
1—1,5 мм. Подготавливают для имплантации консервированный в 
тимоле реберный аллохрящ: очищают его от надхрящницы и жира 
и нарезают диски толщиной 1 —1,5 мм. Диски вставляют в пропилы 
на суставной поверхности и плотно забивают молотком. Их высту
пающие края подрезают таким образом, чтобы они находились на 
одном уровне (1—1,5 мм) от поверхности кости. Эти выступающие 
края дисков создают диастаз между суставными концами в 1—1,5 мм 
(рис. 7.5). 

Если субхондральная пластинка на суставной поверхности боль-
шеберцовой кости частично сохранилась, в ней делают отверстия в 
шахматном порядке на расстоянии 5 мм друг от друга диаметром 
5 мм, которые ничем не заполняют. В конце операции в полость 
сустава имплантируют дренажную петлю, концы которой выводят 
за пределы раны в нижней трети бедра и наглухо закрывают. Рану 
послойно ушивают. В течение 1-х суток нога находится в гипсовой 
лонгете. 

После операции полость сустава заполняется кровью, что создает 
условия для возникновения внутрисуставных спаек и облитерации 
суставной полости. С целью предупреждения этих явлений приме-
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Рис. 7.5. Артропластика коленного 
сустава консервированным ребер
ным хрящом (съема). 

няют раннюю интенсивную 
ирригацию сустава через 
имплантированную во вре
мя операции дренажную 
петлю. В полость сустава 
можно вводить не только 
новокаин, но и антибиоти
ки. Ирригацию проводят 
через день в течение 2 нед, 
первые 6 дней — через дре
нажную петлю, а после ее 
удаления — через пункци-
онные иглы. В конце 2-й 
недели в полость сустава 
вводят гормональные пре
параты для ликвидации вос
палительных явлений. 

При отсутствии остео-
пороза артропластику мож
но сочетать с применением 
шарнирно-дистракционно-
го аппарата Волкова—Ога

несяна. Также возможно разделить на два этапа исправление контр
актуры: с помощью аппарата на первом этапе и восстановление 
подвижности путем артропластики — на втором этапе, но уже без 
аппарата с применением ирригации полости коленного сустава через 
дренажную петлю. 

Устранение контрактуры шарнирно-дистракционным аппаратом 
производят постепенно со скоростью 3—4 мм/сут. 

Дозированную нагрузку на конечность после артропластики ко
ленного сустава начинают через 4 нед после операции, полную — 
через 4 мес. 

Разработанный способ восстановления функции сустава путем 
артропластики консервированным реберным хрящом в сочетании с 
интенсивной ирригацией суставной полости позволяет получить до
статочно хорошие результаты у крайне тяжелой группы больных. 

К о р р и г и р у ю щ а я на д мы ще л к ов а я о с т е о т о м и я 
бедра показана при формировании вальгусной деформации, пре
вышающей 15°, в сочетании со сгибательной контрактурой коленного 
сустава под углом 60° и более, при закончившемся воспалительном 
процессе и отсутствии болей в суставе. Движения в суставе должны 
сохраняться в объеме не менее 40°. Для остеосинтеза костных фраг
ментов применяют внутренние фиксаторы, а до заживления мяг-
котканной раны дополнительно фиксируют конечность задней гип-
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совой лонгетой в течение 2 нед, затем начинают занятия лечебной 
физкультурой. Гипсовой лонгетой больные пользуются только в 
ночное время — для профилактики рецидива сгибательной контр
актуры. Пациентов поднимают на костыли через 4—5 нед после 
операции. 

А р т р о д е з к о л е н н о г о с у с т а в а показан при анкилозе в 
порочном положении при условии хорошей подвижности в тазобед
ренном и голеностопном суставах этой конечности, а также при 
сохранении движений во всех суставах другой ноги. Артродез про
изводят тогда, когда невозможно восстановить движения и опорность 
коленного сустава из-за деструкции его связочного аппарата или 
атрофии мышц конечности. Прибегать к нему следует лишь в край
нем случае, поскольку существует опасность анкилозирования смеж
ных суставов, что ухудшит состояние конечности. Поэтому необ
ходимо стремиться восстановить подвижность и опорность коленного 
сустава. 

Операции на околосуставном аппарате области голеностопного 
сустава и стопы. Сухожильные влагалища нередко поражаются 
ревматоидным процессом. Чаще других страдают сухожильные вла
галища малоберцовых мышц, реже — сгибателей и разгибателей 
пальцев и стопы. 

Теносиновэктомию малоберцовых мышц, как правило, сочетают 
с синовкапсулэктомией голеностопного сустава из разных оператив
ных доступов, а иногда производят отдельно на втором этапе. Цель 
этой операции — ликвидация воспалительного процесса в сухо
жильных влагалищах, уменьшение болевого синдрома и профилак
тика сращения сухожилия со скользящим аппаратом. Эти явления 
могут привести к ограничению движений и формированию порочной 
установки стопы. 

Оперативный доступ осуществляется разрезом кожи за латераль
ной лодыжкой по ходу сухожилий. Удаляют воспаленную грануляци
онную ткань сухожильных влагалищ на всем протяжении. Удержива-
тели сухожилия малоберцовой группы мышц сшивают с удлинением. 

При теносиновэктомии сухожильных влагалищ сгибателей паль
цев и стопы, кроме вышеупомянутых целей, преследуют цель лик
видации синдрома тарзального канала. Делают разрез кожи за ме
диальной лодыжкой и ниже ее. Удерживатель сухожилий сгибателей 
пальцев и стопы Z-образно рассекают и удаляют грануляционные 
ткани. Затем производят пластику связок, сшивая их с удлинением. 

Теносиновэктомия сухожильных влагалищ разгибателей пальцев 
и стопы всегда должна сопровождаться синовкапсулэктомией голе
ностопного сустава. В I и II стадии поражения патологические 
изменения в сухожильных влагалищах области голеностопного су
става, как правило, преобладают над изменениями в самом суставе. 
Сочетание синовкапсулэктомии голеностопного сустава с теносинов-
эктомией сухожильных влагалищ позволяет максимально полно уда
лить пораженную синовиальную ткань, что благоприятно сказыва
ется на течении патологического процесса в этой области. 

Удаление слизистых сумок области пяточного сухожилия и по-
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дошвенно-пяточной сумки иногда выполняется как сопутствующая 
операция, но в большинстве случаев является самостоятельным 
вмешательством. Редко можно найти большую воспаленную сумку 
пяточного сухожилия, чаще имеется инфильтрированная жировая 
клетчатка, лежащая между пяточным сухожилием и голеностопным 
суставом. Очень часто выявляется тендопериостит, когда ревмато
идный воспалительный процесс захватывает не только сухожилие, 
но и распространяется на пяточную кость. 

Наружнобоковым разрезом параллельно пяточному сухожилию 
рассекают кожу и подкожную жировую клетчатку. Удаляют ин
фильтрированную жировую клетчатку. Пяточное сухожилие оття
гивают кзади и долотом сбивают пластинку пяточной кости, сопри
касающуюся с сухожилием. Поверхность кости зашлифовывают раш
пилем. Рану послойно ушивают. 

Удаление подошвенно-пяточной слизистой сумки производят 
обычно одновременно с удалением сумки пяточного сухожилия. 
Показанием к этой операции является резкая болезненность в об
ласти подошвы пятки, что делает невозможной опору на нее. Внут-
реннебоковым доступом рассекают кожу и жировую подушку до 
кости. Удаляют слизистую сумку вместе с инфильтрированной жи
ровой клетчаткой и долотом сбивают костную пластинку вместе с 
пяточной шпорой. 

Операции на голеностопном суставе. С и н о в к а п с у л э к т о -
мия г о л е н о с т о п н о г о с у с т а в а показана при наличии бо
лезненного синовита, который не поддается консервативному лече
нию в течение 3—4 мес. Иногда болевой синдром бывает обусловлен 
деструктивным процессом в подтаранном и шопаровом суставах. 
В таких случаях синовкапсулэктомию голеностопного сустава про
изводят одновременно с трехсу ставным артродезом под таранного, 
таранно-ладьевидного и пяточно-кубовидного суставов. 

Синовкапсулэктомию голеностопного сустава выполняют из пе
реднего дугообразного разреза. Удаляют передний отдел капсулы 
вместе с синовиальной мембраной. Грануляционные ткани выщи
пывают из всех отделов сустава. Иногда сбивают долотом костно-
хрящевые разрастания с краев суставной поверхности болыпебер-
цовой кости с шейки таранной кости. Накладывают послойные швы 
на рану. 

Для артродеза подтаранного и шопарова суставов разрез кожи 
продлевают дистально и кнаружи. Удаляют остатки хрящевой пла
стинки с суставных поверхностей. Для устранения костной дефор
мации стопы не всегда следует брать полностью костный клин, 
поскольку костная ткань при РА легко сминается и, следовательно, 
можно легко произвести подгонку костных фрагментов друг к другу. 
Чтобы обеспечить возможность ранней разработки движений в го
леностопном суставе, целесообразно использовать внутреннюю фик
сацию подтаранного и шопарова суставов металлическими скобами: 
это исключит подвижность в них при разработке голеностопного 
сустава. 

Необходимость в а р т р о д е з и р о в а н и и г о л е н о с т о п н о г о 
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сустава возникает крайне редко. Самопроизвольно этот сустав ан-
килозируется в последнюю очередь, после анкилозирования всех 
остальных суставов стопы. 

Потеря движений в голеностопном суставе и суставах стопы 
ведет к резкому нарушению походки, так как перекат через стопу 
становится возможным только с ее наружной поверхности на 
внутреннюю при наружной ротации ноги, а не с пятки на носок, 
как это бывает в норме. Поэтому следует стремиться по возмож
ности избегать артродезирования голеностопного сустава у больных 
РА. 

Операции на переднем отделе стопы. Ревматоидное поражение 
плюснефаланговых и межфаланговых суставов стопы, как правило, 
сопровождается резко выраженным болевым синдромом и заканчи
вается формированием стойких болезненных деформаций всего пе
реднего отдела стопы. Образуются болезненные натоптыши под опу
стившимися головками плюсневых костей. Все это резко нарушает 
перекат через передний отдел стопы при ходьбе. 

Синовкапсулэктомии плюснефаланговых суставов в начальных 
стадиях поражения производят довольно редко, хотя операция и 
приносит несомненную пользу. Оперативное вмешательство заклю
чается в удалении капсулы и грануляционных тканей из плюсне
фаланговых суставов из тыльного поперечного разреза. 

Значительно чаще возникают показания к исправлению грубых 
деформаций переднего отдела стопы в поздних стадиях, когда го
ловки плюсневых костей опускаются в подошвенную сторону, а 
пальцы фиксируются в положении тыльного переразгибания. I палец 
становится в вальгусное положение, наползая на остальные пальцы. 
Передний отдел стопы распластывается. Такая деформация и бо
лезненная стопа называются «круглой стопой». 

Реконструктивная операция переднего отдела стопы показана 
для исправления деформаций стопы в III—IV стадии поражения. 
Операция заключается в резекционной артропластике второго—пя
того плюснефаланговых суставов и укорачивающей трапециевидной 
остеотомии I плюсневой кости. Резекционную артропластику вто
рого—пятого плюснефаланговых суставов производят из подошвен
ного поперечного разреза с иссечением избытка проксимального 
кожного лоскута. При резекционной артропластике удаляют только 
головки II—V плюсневых костей. Основания проксимальных фаланг 
сохраняют, но от них отсекают сухожилия межкостных мышц, 
которые превращаются в разгибатели и поддерживают гиперэкстен
зию пальцев стопы (рис. 7.6; 7.7). 

Вальгусное положение I пальца исправляют из продольного тыль
ного разреза. После укорачивающей остеотомии I плюсневой кости 
производят остеосинтез фрагментов перекрещивающимися спицами. 
Рассекают капсулу первого плюснефалангового сустава, осуществ
ляют синовэктомию его, а затем натяжением капсулы исправляют 
деформацию I пальца. Сухожилия его разгибателя перемещают 
кнутри. Иногда для исправления деформации I пальца этого бывает 
недостаточно, тогда производят клиновидную остеотомию его про-



Рис. 7.6. Реконструктивная операция на переднем отделе стопы (схема). 

Рис. 7.7. Резекционная артропластика второго — пятого плюснефаланговых суставов: 
резекция головок плюсневых костей, отсечение сухожилий межкостных мышц от 
основания проксимальных фаланг, удаление кожного лоскута с натоптышами из-под 
головок плюсневых костей и наложение вытяжения за дистальную фалангу всех 
пальцев стопы (схема). 
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ксимальной фаланги с последующим сшиванием остеопорозных ко
стей двумя лавсановыми швами. 

Головку I плюсневой кости резецировать не рекомендуется, так 
как на нее приходится основная нагрузка при опоре на носок, а 
резекция ее ведет к разрушению системы соотношений сесамовидных 
костей с головкой и резкому снижению опорности. 

Все операции на переднем отделе стопы заканчиваются налажи
ванием скелетного вытяжения с помощью металлических булавок, 
проведенных через дистальные фаланги пальцев. На ногу наклады
вают гипсовый сапожок с вмонтированной металлической или гип
совой дугой, за которую крепят резиновые тяги от булавок. Вытя
жение обеспечивает правильное направление пальцев стопы в про
цессе формирования рубцовой ткани. Резиновые тяги легко можно 
отсоединить от гипсовой дуги для занятий лечебной гимнастикой. 
Скелетное вытяжение и применение гипсового сапожка продолжа
ется не менее 3 нед. Спицы следует удалять только после рентге
нологического контроля. В дальнейшем больным рекомендуется 
пользоваться ортопедической стелькой или манжетой, стягивающей 
передний отдел стопы до стабилизации процесса. 

Реконструктивная операция на переднем отделе стопы избавляет 
больного от мучительных болей при ходьбе и позволяет ему в 
дальнейшем пользоваться обычной обувью с вкладной ортопедиче
ской стелькой. 

Послеоперационный период. Успех оперативного лечения во 
многом зависит от правильного ведения больных в послеопераци
онном периоде. Так же, как и до операции, должно осуществляться 
воздействие на общий патологический процесс путем комплексной 
консервативной антиревматической терапии. Учитывая повышен
ную склонность суставов при РА к развитию тугоподвижности и 
анкилозированию, важно раннее применение функционального ле
чения. 

В целях ликвидации послеоперационного реактивного воспаления 
и отека, болевого синдрома и предупреждения грубого рубцевания 
назначают УВЧ-терапию и электрофорез новокаина. После снятия 
швов для улучшения трофики тканей в лечебный комплекс вклю
чают парафиноозокеритовые аппликации с последующим фонофо-
резом гидрокортизона. Проводят электростимуляцию ослабленных 
мышц. Важное значение имеют лечебная гимнастика, применение 
пассивных, а затем и активных движений, массаж, гидрокинезоте-
рапия. Электростимуляция позволяет улучшить функцию мышц и 
восстановить движения в оперированном суставе. 

Закрепление достигнутых результатов лечения должно осущест
вляться на курорте, где больные адаптируются к самообслуживанию 
на фоне водействия курортных факторов. 

Строгое выполнение всего комплекса лечебных мероприятий ве
дет к получению благоприятных исходов, позволяет восстановить 
способность к самообслуживанию, а у части больных и утраченную 
трудоспособность. 



7.2.1 л Ревматоидный артрит у детей 

Клинические проявления РА у детей многообразны и отражают 
состояние индивидуальной реактивности, конституциональные осо
бенности организма и степень напряженности иммунной системы. 

Наиболее часто (60—80%) встречается суставная форма забо
левания с подострым началом без выраженных общих явле
ний. В начале болезни в большинстве случаев поражается один или 
два сустава. По частоте поражения на первом месте находится 
коленный, затем — голеностопный и другие суставы. В начале 
заболевания реже поражаются лучезапястный, локтевой суставы и 
исключительно редко — тазобедренный. При дальнейшем развитии 
болезни в большинстве случаев в патологический процесс вовлека
ются и другие суставы. Характер прогрессирования суставного син
дрома во многом определяется вариантом начального периода бо
лезни (первые 3 мес). Более быстрое и генерализованное поражение 
опорно-двигательного аппарата происходит при полиартритическом 
варианте начала, чем при олиго- и моноартритическом. Такое со
отношение темпов прогрессирования суставного синдрома между 
указанными группами сохраняется и в дальнейшем. 

При клиническом обследовании выявляется изменение формы 
сустава за счет выпота в его полость и отека мягких тканей. 
Воспалительный процесс в суставе сопровождается повышением ме
стной температуры и ограничением движения как в сторону сгиба
ния, так и (в большей степени) разгибания. Болевая реакция, 
отсутствующая или слабовыраженная в покое, усиливается почти 
всегда в положении крайнего сгибания, разгибания или во время 
ходьбы и при глубокой пальпации. 

Симптом утренней скованности в пораженном суставе, харак
терный для взрослых больных, нередко наблюдается и у детей. При 
выраженных местных признаках воспаления наличие этого симптома 
можно выявить даже у маленьких детей, и не только в утренние 
часы, но и в течение дня, особенно после длительного сидения или 
после прекращения иммобилизации сустава. У них данный симптом 
проявляется не только щажением пораженной конечности, но и 
изменением поведения, капризом. Нередко эти признаки бывает 
трудно дифференцировать от болевой реакции. Считается, что если 
отмеченные признаки обусловлены скованностью, то они проходят 
самостоятельно через некоторое время после прекращения иммоби
лизации. 

При всех клинических формах заболевания суставной синдром 
претерпевает однотипные последовательные изменения, лишь в ран
них стадиях процесса допускают возможность обратного развития. 
По мере стихания воспалительных явлений нормализуется кожная 
температура, экссудация сменяется пролиферативными изменения
ми и развитием грануляционной ткани (рис. 7,8) с последующим 
нарастанием склеротических и деструктивных процессов (рис. 7.9) 
в элементах сустава и прогрессирующим нарушением функции по
раженного сустава в связи с развитием стойких сгибательных, при-
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Рис. 7.8. Экссудативно-пролиферативная фаза ревматоидного поражения коленного 
сустава, гиперплазия ворсин синовиальной мембраны, наползание паннуса на по
кровный хрящ, отложения фибрина. 

Рис. 7.9. Деструктивно-склеротическая фаза ревматоидного поражения коленного 
сустава, множественный спаечный процесс, облитерация заворотов. 
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водящих контрактур и подвывихов. При естественном течении про
цесса у детей анкилоз в пораженном суставе развивается крайне 
редко. Чаще он возникает под влиянием внешних факторов (дли
тельная иммобилизация, неудачное хирургическое вмешательство и 
др.). При генерализованном суставном синдроме у одного и того же 
больного пораженные суставы могут находиться в разных фазах 
развития артрита, что обусловливает значительный полиморфизм 
клинической картины и поражения опорно-двигательного аппарата. 

Другим почти постоянно присутствующим клиническим симпто
мом ревматоидного поражения является гипотрофия мышц. Она 
появляется рано и постепенно прогрессирует. Степень прогрессиро-
вания амиотрофии зависит от выраженности синовита или артрита. 
Наибольшему изменению подвергаются мышцы-разгибатели, осо
бенно на фоне остро протекающего воспалительного процесса и 
стойкой сгибательной контрактуры. 

Висцеральные проявления при суставной форме заболевания вы
ражены относительно слабо. Изменения со стороны сердечно-сосу
дистой системы, выявляемые при электрокардиографических иссле
дованиях, носят функциональный характер и выражаются призна
ками нарушения функции автоматизма, возбудимости, проводимости 
и в отдельных случаях — нарушением метаболических процессов 
в миокарде. 

Изменения со стороны почек, выявляемые в виде незначительной 
протеинурии, гематурии и лейкоцитурии, носят транзиторный ха
рактер. Они появляются чаще в начальном периоде заболевания 
или во время очередного обострения, а также на фоне интеркур-
рентного заболевания. 

В то же время при суставной форме заболевания очень часто в 
патологический процесс вовлекаются органы зрения. Частота пора
жения их, по данным различных авторов, колеблется от 3 до 25% 
(в среднем 12%). Ревматоидное поражение глаз чаще наблюдается 
у детей, заболевших в младшем возрасте. Заболевание у них ха
рактеризуется доброкачественным течением, низкой активностью и 
небольшим числом пораженных суставов. Нередко поражение глаз 
происходит еще до появления суставного синдрома. Незаметное 
начало и бессимптомное течение патологического процесса в глазах 
являются одной из причин запоздалой диагностики. Первым кли
ническим признаком, появляющимся при далеко зашедшем процессе, 
является снижение остроты зрения. 

Лабораторные показатели активности процесса при суставной 
форме заболевания изменяются незначительно и зависят от харак
тера течения процесса и варианта начального периода. При остром 
начале, а также в период обострения отмечаются ускорение СОЭ, 
появление в крови С-реактивного белка, диспротеинемии с увели
чением а2- и у-глобулинов, повышение уровня мукоидных соедине
ний в сыворотке крови. При подостром и латентном вариантах 
начала и течения эти показатели изменяются незначительно или 
остаются в нормальных пределах. 

Суставно-висцеральные формы заболевания (болезнь Стилла, ал-
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лергосептический синдром), встречающиеся в 15—25% случаев, 
характеризуются острым началом. Наиболее яркой симптоматикой 
являются высокая гектическая температура тела, генерализованное 
увеличение лимфатических узлов, печени, селезенки, разнообразная 
сыпь. В начальном периоде заболевания у части больных отмечается 
поражение внутренних органов — почек, легких, сердца. 

Течение болезни при указанных формах носит быстро прогрес
сирующий характер с частыми рецидивами общей и местной ак
тивности. Клинически тяжесть болезни прежде всего обусловлива
ется суставной симптоматикой, нежели висцеральными изменения
ми. Так, поражение суставов при болезни Стилла с самого начала 
носит генерализованный характер, отличается симметричностью и 
локализацией процесса как в крупных, так и в средних и мелких 
суставах. При этих формах заболевания часто поражаются суставы 
нижней челюсти, шейного отдела позвоночника и тазобедренные 
суставы. В начальном периоде заболевания отмечается нестойкость 
изменений в пораженных суставах (особенно при аллергосептиче-
ском синдроме) с преобладанием экссудативного компонента, кото
рый то появляется, то исчезает без остаточных явлений. Однако в 
дальнейшем в пораженных суставах развиваются выраженные де
структивные процессы с фиксированными в порочном положении 
деформациями, резкой болевой реакцией и длительной, в течение 
дня, скованностью. Больные при этих формах заболевания чаще 
становятся тяжелыми инвалидами в связи с генерализованным по
ражением опорно-двигательного аппарата. 

Висцеральные изменения, часто отмечаемые в первые 6—12 мес 
болезни, затем клинически проявляются лишь в периоды очередного 
обострения. Однако инструментальные и лабораторные методы ис
следования в течение длительного периода времени позволяют вы
явить выраженные патологические отклонения. Тем не менее с 
течением времени висцеральные изменения в большинстве случаев 
имеют склонность к улучшению. Наибольшей стойкостью отличается 
поражение почек. В основном у больных этой группы в последующем 
развивается амилоидоз, который встречается, по данным различных 
авторов, в 18—22% случаев. 

В анализах крови отмечаются стойкий гиперлейкоцитоз, анемия. 
Гематологические сдвиги при этих формах заболевания с самого 
начала претерпевают значительные изменения и свидетельствуют 
о высокой активности процесса, которая сохраняется на протяжении 
ряда лет. 

Диагноз РА в связи с отсутствием специфических лабораторных 
тестов основывается главным образом на анализе анамнестических 
и клинических данных и исключении тех заболеваний, под маской 
который выступает болезнь до развертывания полной клинической 
картины. При моноартритическом варианте поражения для уточне
ния природы заболевания нередко возникает необходимость в ди
агностической биопсии. Обнаружение ревматоидного фактора (РФ) 
в сыворотке крови склоняет в пользу диагноза РА, хотя он выяв
ляется и при ряде других патологических состояний. У детей РФ 
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в сыворотке крови обнаруживается в 25—30% случаев и в более 
низких титрах, чем у взрослых. Большим подспорьем в распозна
вании страдания могут послужить исследования синовиальной жид
кости (количество клеточных элементов, выявление РФ, обнаруже
ние фагоцитов и др.) и использование диагностических критериев 
ювенильного ревматоидного артрита [Долгополова А. В. и др., 1976], 
критериев ранней диагностики ювенильного ревматоидного артрита 
[Долгополова А. В и др., 1979] и вычислительной таблицы диффе
ренциальной диагностики ювенильного ревматоидного артрита и 
артритов другого генеза [Юрьев В. В. и др., 1982]. 

Центральное место в лечении больных занимают медикаментоз
ные средства, обладающие противовоспалительным, иммуномодули-
рующим действием. 

Выбор назначаемых медикаментозных средств осуществляют ис
ходя из клинической формы заболевания, степени активности и 
характера течения процесса. Больным с суставной формой заболе
вания при минимальной и умеренной активности процесса с подо
стрим течением назначают хинолиновые производные (делагил, 
плаквенил) в сочетании с негормональными противовоспалительны
ми препаратами. У больных с высокой активностью и быстропрог-
рессирующим полиартритическим поражением при отсутствии эф
фекта хинолиновые препараты заменяют D-пеницилламином или 
хлорбутином, циклофосфаном или ауранофином и др. У больных с 
суставно-висцеральными формами заболевания применяют в основ
ном те же комплексы медикаментозных средств, что и при суставной 
форме заболевания. При быстропрогрессирующем течении с высокой 
некупируемой активностью процесса и выраженными внесуставными 
проявлениями назначают глюкокортикостероиды в сочетании с цик
лофосфаном и негормональными противовоспалительными препара
тами. При всех клинических формах заболевания по показаниям 
(стойкий синовит) глюкокортикостероиды используют внутрисустав-
но в сочетании с циклофосфаном. 

Медикаментозную терапию проводят на фоне физических и ор
топедических средств. В острой фазе воспаления сустава применяют 
УФО, электрическое поле УВЧ, электрофорез или фонофорез ме
дикаментозных средств (гидрокортизон, анальгин, ацетилсалицило
вая кислота и др.). По мере стихания острых явлений применяют 
электрофорез лидазы, трипсина и аппликацию озокерита в сочетании 
с фонофорезом трилона Б. У больных с явлениями хронической 
надпочечниковой недостаточности проводят индуктотермию на по
ясничную область. Физические методы воздействия на пораженный 
сустав сочетают с компрессами настоя ромашки, медицинской желчи, 
40% раствора димексида и др. 

Ортопедическое лечение РА начинают с момента заболевания 
ребенка и проводят последовательно и систематически на всех эта
пах — в стационаре, поликлинике и санатории. 

В I стадии патологического процесса, учитывая обратимость мор
фологических изменений, ортопедические мероприятия направлены 
на предупреждение контрактур или на их устранение, особенно у 
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больных с явлениями острого синовита и выраженным болевым 
синдромом, у которых опасность развития контрактур особенно ве
лика. В этот период важно обеспечить покой больному, пораженным 
суставам. С этой целью назначают постельный режим и проводят 
иммобилизацию конечности с помощью гипсовых лонгет, пластмас
совых шин. Создание покоя пораженным суставам проводят в по
ложении максимально возможного разгибания, без применения на
силия. Всякие попытки насильственного устранения контрактуры с 
помощью манжетных вытяжений, перекидных грузов, этапных гип
совых повязок и других средств противопоказаны, так как они 
сопряжены с опасностью возникновения подвывиха в суставе (осо
бенно в коленном) и еще большего рефлекторного напряжения 
мышц. Непрерывную иммобилизацию осуществляют не более 10—12 
сут. В дальнейшем проводят прерывистую иммобилизацию с по
мощью гипсовых лонгет или шин, используемых только в часы 
отдыха больного днем и ночью. По мере стихания местных воспа
лительных явлений, исчезновения болевой реакции и уменьшения 
контрактуры через каждые 1—2—3 нед изготавливают новую лон
гету (шину) под еще большим углом безболезненного разгибания 
сустава. 

Ортопедическое лечение положением как в периоде полного по
коя, так и в периоде прерывистой иммобилизации проводят на фоне 
физиотерапии, лечебной физкультуры, активного медикаментозного 
лечения, включающего и миорелаксанты. Лечебную физкультуру 
осуществляют уже в остром периоде и продолжают на всех после
дующих этапах. Во время острых явлений производят движения в 
здоровых, в дальнейшем — пассивные, а затем активные — в 
больных. По мере стихания процесса и расширения двигательной 
активности больного лечебную физкультуру проводят с нагрузкой 
и сопротивлением. Постепенно ребенку разрешают вставать с по
стели, вначале с помощью костылей, а затем без них. 

При подостром воспалении сустава основные принципы ортопе
дического лечения остаются теми же, что при остром. Исключают 
лишь этап непрерывной иммобилизации в связи с отсутствием вы
раженных болей и слабым нарушением функции сустава и не про
водят строгие ограничения двигательной активности ребенка. 

При отсутствии эффекта от проводимого комплексного лечения 
в течение 6—8—10 мес, а также при часто рецидивирующем си-
новите одного и того же сустава возникают показания к синовэк-
томии. Противопоказанием к этой операции является тяжелое общее 
состояние ребенка с выраженными изменениями внутренних органов, 
не поддающееся медикаментозной терапии. У детей до 6 лет следует 
воздержаться от хирургического лечения ввиду сложностей после
операционной реабилитации. 

Во II стадии — продуктивно-деструктивного панартрита (по клас
сификации Е. Т. Скляренко), как и в I стадии, сохраняется принцип 
прерывистой иммобилизации и безболезненной разработки движений 
в суставах, проводимой на фоне физиотерапии, направленной на 
рассасывание рубцовой соединительной ткани, улучшение мик-
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рециркуляции и обменных процессов. При проведении лечебной 
физкультуры уделяют особое внимание улучшению функции мышц-
разгибателей. 

Основными показаниями к хирургическому лечению пораженных 
суставов в этой стадии болезни являются стойкие воспалительные 
явления и функционально невыгодные, неуклонно прогрессирующие 
деформации, независимо от степени активности процесса. Объем 
хирургического вмешательства в этой стадии зависит от характера 
морфологических изменений в пораженном суставе. В фазе экссу-
дативно-пролиферативных изменений производят синовкапсулэкто-
мию с полным удалением паннуса и грануляционной ткани. 
В пролиферативно-деструктивной и деструктивно-склеротической 
фазах эту операцию дополняют элементами артропластики с ис
пользованием различных прокладок (консервированная фасция, 
твердая мозговая оболочка и другие материалы). В III стадии болезни 
при развившемся фиброзном или костном анкилозе в порочном 
положении производят реконструктивно-восстановительные опера
ции. 

В любой стадии болезни по показаниям назначают протезные 
изделия — ортопедическую обувь, стельки-супинаторы, съемные 
тутора, шинно-кожаные аппараты и др. 

Ортопедические профилактические и восстановительные меро
приятия — неотъемлемая часть комплексного лечения и реабили
тации больных, страдающих РА. Применяемые регулярно и на всех 
этапах, они в значительной мере позволяют улучшить функцио
нальные исходы и у ряда больных — избежать необходимости 
хирургического вмешательства. 

7.3. БОЛЕЗНЬ БЕХТЕРЕВА 

Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит) — системное 
хроническое, прогрессирующее воспалительное заболевание позво
ночника и суставов. Исходом заболевания является анкилоз крест-
цово-подвздошных суставов, дугоотростчатых, реберно-позвоноч-
ных, грудино-ключичных и других суставов, оссификации межпоз
воночных дисков и связочного аппарата позвоночника. Болезнь Бех
терева — заболевание системное, и в воспалительный процесс могут 
вовлекаться крупные суставы: тазобедренные, плечевые, коленные, 
а также внутренние органы (сердце, легкие, почки, аорта и др.). 
Наблюдаются ириты и иридоциклиты. 

Заболеваемость болезнью Бехтерева, по данным ВОЗ (1979), 
колеблется от 0,1 до 0,4% населения Европы и США. По данным 
эпидемиологического исследования, у нас в стране болезнь Бехтерева 
выявлена у 0,4% [Беневоленская Л. И., 1983]. Соотношение числа 
больных мужчин и женщин составляет 5:1. 

Этиология болезни Бехтерева остается невыясненной. Большое 
значение в развитии заболевания отводят хронической инфекции, 
особенно мочеполовых органов (уретрит, простатит и др.). 

В настоящее время патогенетическое значение придается анти-
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гену HLA B27, который обнаруживается в сыворотке крови от 81 
до 100% больных с болезнью Бехтерева и только у 7—10% здоровых 
лиц [Беневоленская Л. И., Бржезовский М.М., 1988]. Отмечается 
высокая наследственная предрасположенность к болезни Бехтерева, 
она составляет 80—85% среди ближайших родственников больных. 
Провоцирующими факторами болезни Бехтерева являются охлаж
дение, перенапряжение, травма позвоночника. 

Морфологически в пораженных суставах и позвоночнике выяв
ляются изменения, напоминающие ревматоидный артрит, — кле
точная инфильтрация лимфоидными и плазмоклеточными элемен
тами крови, сосудистая реакция, фибринозные изменения. В ре
зультате воспаления с включением иммунных механизмов проис
ходят хондроидная метаплазия и оссификация межпозвоночных 
дисков, связочно-капсульного аппарата и синовиальных мембран с 
развитием фиброзных и костных анкилозов суставов позвоночника, 
реже периферических суставов. 

Клиника. Различают три основные формы заболевания. 
1. Центральная форма, при которой поражаются крестцово-под-

вздошные суставы и позвоночник. 
2. Ризомелическая — кроме позвоночника поражаются крупные 

суставы плечевого и тазового пояса (плечевые и тазобедрен
ные), так называемые корневые суставы. 

3. Периферическая — поражаются крестцово-подвздошные сус
тавы, разные отделы позвоночника и периферические суставы. 

При центральной форме болезни Бехтерева заболевание начи
нается с поражения крестцово-подвздошного сустава и длительное 
время может протекать в виде одно- или двустороннего сакроилеита. 

Беспокоят боли в пояснично-крестцовой области, иррадиирующие 
в тазобедренный сустав или паховые области. Надавливание руками 
спереди на крылья подвздошных костей вызывает боли в области 
крестца, сдавление руками сбоку таза с обеих сторон также вызывает 
боли в области крестца (симптом Кушелевского). Возникают огра
ничения экскурсий грудной клетки из-за поражения грудино-ребер-
ных и реберно-позвоночных суставов. В поздний период заболевания 
патологический процесс охватывает все отделы позвоночника. От
мечаются резкое нарушение осанки, выраженный кифоз грудного 
отдела, гиперлордоз шейного отдела, сглаженность поясничного лор
доза — поза «просителя» (рис. 7.10). Другой вариант нарушения 
осанки — когда сглаживаются все физиологические изгибы позво
ночника и в этом положении наступает анкилоз его. Спина больного 
становится прямой, как доска. 

Ризомелическая форма — к поражению позвоночника присое
диняется процесс в плечевых и тазобедренных суставах. Но иногда 
поражение тазобедренных суставов длительно протекает без пато
логии позвоночника, что в значительной мере затрудняет диагно
стику заболевания. Избирательное поражение только плечевых су
ставов протекает, как правило, благоприятно и редко приводит к 
значительному нарушению функции плечевого пояса, хотя в пле
чевых суставах движения и ограничиваются. Эта потеря движений 
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Рис. 7.10. Больной с болезнью Бехтерева. Поза «просителя» 

компенсируется подвижностью лопатки вместе с плечом. У половины 
больных коксит сочетается с поражением коленных суставов. 

Периферическая форма болезни Бехтерева отмечается у 60% 
больных, когда, помимо позвоночника, поражаются периферические 
суставы. Последовательность поражения позвоночника и суставов 
бывает различной. В начальной стадии артриты периферических 
суставов бывают нестойкими и полностью обратимыми, и диагно
стика болезни Бехтерева бывает затруднена. В развитой стадии у 
половины больных артриты становятся хроническими. 

Рентгенологически в ранней стадии болезни Бехтерева, если 
процесс начинается с крестцово-подвздошных суставов, в них можно 
обнаружить неровность и бахромчатость суставных поверхностей с 
очагами склероза в дугоотростчатых и реберно-позвоночных суста
вах. 

В развитой стадии наступает анкилозирование крестцово-под
вздошных и дугоотростчатых суставов (рис. 7.11). 
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Рис. 7.11. Рентгенограмма тазобедренных суставов. Болезнь Бехтерева. Анкилоз обоих 
тазобедренных и крестцово-подвздошных суставов. 

В поздней стадии происходит оссификация фиброзного кольца 
межпозвоночных дисков и связочного аппарата. Возникает харак
терная картина позвоночника, так называемая бамбуковая палка 
(рис. 7.12). 

В периферических суставах картина схожа с ревматоидным ар
тритом, но анкилозирование наступает редко. В дугоотростчатых 
суставах процесс заканчивается анкилозированием. 

Лечение. Ортопедические лечебные мероприятия при болезни 
Бехтерева сходны с лечением ревматоидного артрита, все они про
водятся на фоне медикаментозной терапии. В раннем периоде с 
целью снижения активности болезни Бахтерева используют препа
раты пиразолоновой группы (бутадион, реопирин, фенилбутазон и 
др.). При прогрессировании процесса переходят на индометацин 
(метиндол). При обострении заболевания в комплекс медикамен
тозного лечения включают кортикостероиды в сочетании с индоме-
тацином или пиразолоновыми препаратами. Кортикостероиды также 
применяют для внутрисуставных введений и для фонофореза на 
область позвоночника и суставов. 

Для предупреждения развития нежелательных деформаций по
звоночника, контрактур суставов больным рекомендуется спать на 
ровной жесткой постели, подкладывая под затылок валик. В лечеб
ный комплекс включают специальную лечебную гимнастику дважды 
в день по 30—40 мин. Для работающих больных рекомендуется 
делать несколько раз в течение рабочего дня гимнастические уп
ражнения для позвоночника. 

Оперативное лечение показано больным в развитой и поздней 
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Рис. 7.12. Рентгенограмма позвоночника. Болезнь Бехтерева. 

стадии для улучшения статики и процесса ходьбы. При анкилози-
ровании позвоночника в положении максимального сгибания, когда 
основная деформация располагается на уровне поясничного и ниж
негрудного отделов позвоночника и больной из-за этого не может 
ходить, пациенту показана клиновидная остеотомия позвоночника 
по Герберту с целью коррекции кифоза. Делают эту операцию при 
анкилозирующем спондилоартрите достаточно редко. Для этого про
изводят клиновидную резекцию задних отделов из верхней и нижней 
поверхности La и Lm и удаляют межпозвоночный диск. Коррекцию 
кифоза производят на операционном столе путем медленного под
нятия ног больного кверху до исправления деформации. Это наиболее 
опасный момент операции, чреватый повреждением сосудов и спин
ного мозга. Операцию заканчивают задним спондилодезом с по
мощью костных трансплантатов и гипсовой иммобилизацией. 

Чаще всего улучшение вертикальной статики больного осущест
вляется за счет двустороннего эндопротезирования тазобедренных 
суставов. В этом случае умеренный кифоз позвоночника нивелиру
ется за счет рекурвации в тазобедренных суставах. 
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Техника эндопротезирования тазобедренных и других суставов 
представлена в I томе. 

Все больные с диагнозом болезни Бехтерева, независимо от формы 
заболевания, нуждаются в диспансерном наблюдении. Системати
ческие осмотры больных позволяют своевременно выявить повыше
ние активности патологического процесса и принять соответствую
щие меры для предотвращения прогрессирования заболевания и 
развития калечащих деформаций позвоночника и суставов. 

7.4. ДЕФОРМИРУЮЩИЙ АРТРОЗ 

Артроз — это дегенеративно-дистрофическое поражение сустава. 
Деформирующий артроз — дегенеративно-дистрофическое заболе
вание сустава с нарушением формы сочленяющихся концов костей, 
сочленяющихся поверхностей, нарушением высоты и формы рент
генологической суставной щели. 

Социальные аспекты деформирующих артрозов с развитием ци
вилизации, урбанизации и техническим прогрессом все больше воз
растают, группы риска среди населения увеличиваются (гиподина
мия, гипоксия, алиментарные факторы и др.). Имеет значение и 
повышение средних сроков продолжительности жизни людей, так 
как с возрастом инволютивные и дезадаптивные процессы в суставах 
часто приводят к клиническим проявлениям артрозов. 

Т. Muller (1911) предложил выделить группу заболеваний сус
тавов дистрофической природы, дав им название «деформирующий 
артроз» — arthrosis deformans. Термином «артрит» стали обозначать 
заболевания суставов преимущественно воспалительного характера. 

В специальной литературе отражены многочисленные попытки 
зарубежных и отечественных авторов классифицировать все много
образие заболеваний суставов (Н. А. Вельяминов, А. Н. Нестеров, 
А. В. Русаков, Н. С. Косинская и др.). На пленуме Всесоюзного ан
тиревматического комитета в 1958 г. была принята классификация 
заболеваний суставов, при построении которой учитывались в той 
или иной мере этиологические, патогенетические, анатомические и 
клинические факторы. 

В 1975 г. Н. С. Косинская предложила пользоваться рабочей 
классификацией поражений костно-суставного аппарата, в основу 
которой положен принцип выделения основного патологического 
процесса, поскольку именно он определяет прежде всего клиническое 
значение заболевания, при этом учитываются и некоторые патоге
нетические данные. Выделено семь основных групп поражений ко
стно-суставного аппарата: I — нарушение развития (дисплазия); 
II — травмы и их последствия; III — воспалительные процессы; 
IV — дистрофические процессы; V — поражения костно-суставного 
аппарата, связанные с первичными патологическими процессами в 
ретикулоэндотелиальной и кроветворной тканях; VI — опухолевид
ные поражения и доброкачественные опухоли; VII — злокачествен
ные опухоли. 

Как всякая классификация в медицине, классификация, пред-
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ложенная Н. С. Косинской, также не может претендовать на абсо
лютную полноту, но как хорошая рабочая классификация она поль
зуется признанием клиницистов уже много лет. 

Этиология и патогенез. Этиология дистрофических заболеваний 
суставов не совсем ясна и на сегодняшний день, однако, с убеждением 
можно утверждать, что заболевание это полиэтиологично. Что же 
касается патогенеза, то в отношении механизма развития можно 
высказать более определенную точку зрения: повреждающие фак
торы (причинные) вызывают нарушение трофических процессов в 
зоне сустава через регионарные нервно-сосудистые образования, 
дисфункция которых в определенных временных параметрах неиз
бежно приводит к определенному, весьма характерному заболева
нию — артрозу. Другими словами, пусковых механизмов может 
быть много (травма, инфекция, интоксикация, любой другой стрес
совый фактор), патогенез же, по всей вероятности, носит какие-то 
общие черты, что и объясняет довольно типичную клиническую и 
рентгенологическую картину заболевания, стадийность его развития. 

Рассуждая так, нужно, конечно, не забывать всю многосложность 
жизнедеятельности человеческого организма, его индивидуальные 
особенности, возраст, генетические задатки, сопутствующую пато
логию, условия среды, профессию и др. 

В последние годы многое выяснено в отношении биохимических 
процессов, происходящих в суставе при дистрофии, и особенно 
интересны исследования биофизических и биомеханических процес
сов, теснейшим образом связанных с механизмами развития дефор
мирующих артрозов. 

В свете современных представлений патологический процесс в 
суставах при артрозе протекает следующим образом. В результате 
изменившихся условий функционирования суставных поверхностей 
и подлежащих под суставным хрящом участков костной ткани, 
вызванных перегрузкой или любой другой причиной, нарушается 
прежде всего трофическая функция нервно-сосудистого аппарата 
суставной капсулы и костной ткани суставных концов. Ухудшаются 
условия питания суставного хряща, в котором активизируются про-
теолитические процессы, происходит разрушение лизосом хондро-
цитов. Возникает деполимеризация протеинополисахаридных ком
плексов. Этот процесс приводит к постепенной гибели хондроцитов, 
преимущественно поначалу в поверхностных его слоях. В наиболее 
нагружаемых участках суставной поверхности возникают трещины 
и изъязвления, появляется шероховатость поверхностей, исчезает 
характерный для нормального суставного хряща блеск, может из
меняться цвет его (рис. 7.13). В результате сложных биохимических 
изменений, вызванных дистрофией всей зоны сустава, процесс при
обретает закономерное течение, определенную стадийность, суть 
которых заключается в сочетании прогрессирующего разрушения с 
появлением реактивных, в том числе и приспособительных, про
цессов (участки, очажки пролиферации хряща, краевые разрастания, 
увеличивающие площадь суставной поверхности, развитие соедини
тельной ткани в стенках суставной капсулы). 
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Рис. 7.13. Микрофото. Суставной хрящ при деформирующем артрозе. Окраска ге
матоксилином и эозином.х80. 

а — множественные трещины и щели. Гипоклеточность; б — разволокнение матрикса 
суставного хряща. Нарушение цитоархитектоники. 

Такой механизм развития патологического процесса наиболее 
характерен для так называемых первичных артрозов, при которых 
этиологический фактор не выявлен, или, правильнее, его не удается 
выявить обычными клиническими методами обследования больного. 
Прежде подобные артрозы именовали идиопатическими. По мере 
повышения диагностических возможностей и углубления наших зна
ний о механизмах развития дегенеративно-дистрофических процес
сов в суставах возможность существования первичных артрозов 
ставится под сомнение. При более тщательном и всестороннем изу
чении больного можно выявить скрытую генетическую предраспо
ложенность, обусловленную дефектом в синтезе полисахаридов и 
ферментов хряща. 

В этиологии и патогенезе деформирующего артроза явно вто
ричного характера всегда можно найти причину в виде острой или 
хронической травмы, врожденной дисплазии, нарушения статики 
вследствие неправильно сросшегося перелома и др. 

Патоморфология. Патологоанатомические изменения при арт
розах обусловлены прежде всего тем дистрофическим процессом, 
который прогрессирует, определяя стадии заболевания. В суставном 
хряще на ранних стадиях происходят разволокнение, шероховатость; 
постепенно в нем появляются дефекты в виде трещин и узур. 
В зоне узурации суставного хряща субхондральный слой губчатой 
кости оголяется, склерозируется, приобретает гладкую поверхность. 
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Рис. 7.14. Рентгенограмма. Деформирующий артроз коленного сустава. Краевые 
остеофиты в феморопателлярном суставе. 

Местами вследствие пролиферации участки суставного хряща утол
щаются, в результате чего вся суставная поверхность приобретает 
бугристый характер. В далеко зашедших случаях появляются по 
краям суставной поверхности костно-хрящевые разрастания — ос
теофиты (рис. 7.14). Параллельно дегенеративно-дистрофическим 
процессам в суставном хряще происходят деформирующие измене
ния и в костной ткани эпифиза, обезображивая форму суставных 
концов (рис. 7.15). При этом, как правило, площадь сочленяющихся 
поверхностей увеличивается, что можно трактовать как компенса
торное приспособление организма, направленное на рассредоточение 
давления на суставные поверхности. Значительные изменения пре
терпевают другие ткани сустава — суставная капсула, связки, си
новиальная мембрана. В частности, суставная капсула утолщается 
за счет фиброзирования, синовиальная мембрана образует внутри
суставные разрастания, иногда хрящевой плотности. Такие участки 
могут отшнуровываться, образуя свободные тела в полости сустава, 
наподобие хондроматозных. Внутрисуставные связки утолщаются, 
разрыхляются, а при дальнейшем прогрессировании артрозных из
менений, особенно при значительном обезображивании сустава, связ-
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Рис. 7.15. Микрххрото. Субхондральная костная ткань при дедрормирующем артрозе. 
Окраска гематоксилином и эозином.*80. 
а — микротрещины и щели в подхрящевой костной пластинке; б — деструкция костных 

алок. 
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ки могут некротизироваться, срастаться с капсулой. Количество 
синовиальной жидкости, как правило, резко уменьшается. 

Со временем в суставе и особенно в суставной капсуле развивается 
фиброз, проявляющийся в виде внутрисуставных сращений, Рубцо
вых синехий, уплотнения отдельных участков параартикулярных 
тканей, резкого ограничения подвижности в суставе. 

Классификация деформирующего артроза. Дистрофические по
ражения суставов в соответствии с классификацией, предложенной 
Н. С. Косинской, включают в себя три основные группы заболеваний: 

а) дегенеративно-дистрофические (собственно артрозы); 
б) нейродистрофические поражения (остеоартропатии); 
в) фиброзные остеодистрофии и другие поражения, возникающие 

в результате обменных, эндокринных нарушений. 
Артрозы можно разделить на следующие группы. 
И н в о л ю т и в н ы й а р т р о з . В процессе старения организма в 

тканях опорнодвигательной системы происходит сдвиг равновесия 
между отдельными микроэлементами, который в свою очередь при
водит к нарушению ферментативных процессов на клеточном и 
субклеточном уровнях и способствует развитию дистрофических 
процессов. Суставная щель суживается, межуточное вещество сус
тавных хрящей становится волокнистым, хрящевые клетки гибнут, 
исчезают, субхондральные зоны склерозируются, появляются крае
вые разрастания — остеофиты. Образуются трещины в хряще, узуры. 
В губчатом веществе суставных концов развивается остеопороз, 
суставная капсула сморщивается. Таким образом, в суставах с воз
растом, в основном после 60 лет, развиваются типичные для дис
трофического артроза изменения. Однако клинические проявления 
возрастных изменений в суставах незначительны, характерно общее 
постарение суставов конечностей и позвоночника. Процесс длитель
ный, протекает параллельно с постарением других систем. 

Д и с п л а с т и ч е с к и й а р т р о з . Точной статистики диспласти-
ческого артроза нет, многие авторы полагают, что среди врожденных 
аномалий (дисплазий) дисплазии опорно-двигательной системы за
нимают основное место — 33—81 %, хотя далеко не всегда имеют 
клиническое подтверждение (например, гипоплазия крыши верт-
лужной впадины, надколенника). Диспластический артроз как ко
нечная стадия дисплазии занимает основное место среди дегенера
тивно-дистрофических заболеваний суставов. 

Можно предполагать, что независимо от локализации и анато-
мо-функциональных особенностей сустава дисплазия развивается по 
каким-то единым закономерностям, присущим данной патологии. 
Выявление и изучение связей между диспластическими и последу
ющими дистрофическими процессами, установление возможности 
влияния на эти связи могут дать и дают в руки клинициста средства 
профилактики или хотя бы торможения развития деформирующего 
артроза. 

Нарушение биомеханического соответствия (гармонии) в суставах 
как основной критерий, определяющий особенности строения дис-
пластического сустава, его функции, динамику диспластического 

402 



процесса, выступает на первый план в этиопатогенезе дистрофиче
ских изменений в нем. 

Сустав с теми или иными репликационными изменениями уже 
с самых ранних сроков своего существования попадает в неблаго
приятные условия взаимодействия между требованиями внешней 
среды, в первую очередь динамических нагрузок, и неполноценно
стью его строения. 

При этом конфликт нередко проходит в условиях влияния до
полнительных неблагоприятных факторов (экстремальные нагрузки, 
гормональные нарушения). При незначительных структурных от
клонениях в суставе победа может остаться за компенсаторно-адап
тивными процессами, но при более существенной структурной дис
гармонии в области сустава время компенсированного состояния 
сокращается, возможность срыва компенсации повышается, особенно 
под влиянием дополнительных факторов — перегрузки сустава, 
беременности и др. 

Хроническое нарушение нагружения в виде различных сочетаний 
с учетом степени компенсации — основа выделения клинических 
диспластических синдромов, отсюда решающее значение точных 
биомеханических исследований в диагностическом плане. 

Выделены три стадии нарушения нагружения: 
1) скрытая, в которой благодаря компенсаторным механизмам 

морфологические изменения опережают функциональные; 
2) стадия компенсации с явными клиническими симптомами на

рушения нагружения, однако без признаков мягкотканной деком
пенсации; 

3) стадия декомпенсации с явными признаками вторичного на
рушения функции мягкотканных элементов. 

С нашей точки зрения, определяющее значение имеет «прессор-
ное несоответствие» вследствие диспропорции между величиной дав
ления и площадью нагружения. 

Не менее важным является «мягкотканный дисбаланс», практи
чески сопровождающий любое нарушение нагружения. Он может 
быть, с одной стороны, результатом диспластических изменений 
непосредственно в соответствующих тканях (связках, мышцах), с 
другой — следствием смещения точек их прикрепления за счет 
костных деформаций. Следовательно, категорическое суждение о 
первичности мягкотканных изменений в генезе дисплазии необос
нованно, а попытки решения «конфликта» путем изолированного 
устранения мягкотканного дисбаланса при любой локализации в 
основе ошибочны. 

Источником раздражения суставного хряща является динамиче
ская нагрузка. В условиях дисконгруэнтности изменяется площадь 
контакта суставных поверхностей, что приводит к увеличению кон
тактного давления на ограниченном участке суставного хряща. 
В таких условиях наступает дезорганизация гиалинового хряща, 
который теряет способность переносить давление и растяжение. 
Пусковым механизмом развития заболевания является деструкция 
суставного хряща, в первую очередь в критических зонах. 
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Соответственно этим изменениям в хряще возникает компенса
торная реакция костной ткани — склероз, остеофиты. Костная 
реакция в условиях дезадаптации диспластического процесса также 
не является однородной и зависит от ряда факторов, в том числе 
от состояния сосудистой системы. Такие изменения, как кистозная 
перестройка, асептический некроз, ползучие переломы, могут яв
ляться одной из причин нарушения нагружения сустава. Аналогич
ные данные получены при исследованиях асептического некроза 
головки бедренной кости, т. е. при больших нагрузках в диспласти-
ческом суставе может наступать деформация субхондральной ткани 
и губчатого вещества. 

Связочный аппарат, не выдерживая продолжительного натяже
ния, подвергается растяжению. Это приводит к дальнейшей кон
центрации давления на определенном участке сустава, развитию 
дистрофии и деструкции суставного хряща. 

На наш взгляд, суставной хрящ не является единственным «сла
бым» звеном в системе адаптационных механизмов. Определенное 
значение в этом плане имеют также места прикрепления мышц и 
связок к кости. Нарушение нагружения с мягкотканным дисбалансом 
неминуемо отражается на этих местах и вызывает отклонения в их 
формировании (в детском, юношеском возрасте) или развитии ди
строфических изменений. Например, при асимметричном вывихе 
головки бедренной кости изменяется форма тазовой и бедренной 
костей: они атрофичны и остеопоротичны. 

Следовательно, такая точка зрения допускает существование дис-
пластических тендопатий, «болезней зон прикрепления», являющих
ся следствием нарушения биомеханических соотношений. 

П о с т т р а в м а т и ч е с к и е , п о с т и н ф е к ц и о н н ы е а р т р о 
зы, а р т р о з ы , в ы з в а н н ы е а с е п т и ч е с к и м н е к р о з о м 
г у б ч а т о г о в е щ е с т в а э п и ф и з а , м е т а б о л и ч е с к и е , и н 
т о к с и к а ц и о н н ы е и др. Их целесообразно включить в единую 
группу артрозов, хотя в зависимости от основной причины, вызы
вающей артроз, клинические проявления могут иметь некоторые 
свои особенности. 

Обычно полагают, что первоначально поражается суставной 
хрящ, а затем уже в процесс вовлекаются кость, капсула, связки 
и др. Однако клиническая практика свидетельствует о том, что очаг 
некроза, воспаления, перелом могут локализоваться в эпифизе, а 
суставной хрящ страдает в последующем. 

7.4.1. Коксартроз 

Поражение тазобедренного сустава, самого мощного в организме 
человека, пожалуй, может быть поставлено на первое место и в 
клиническом плане в ряду дистрофических заболеваний суставов. 

Говоря о возрастных границах коксартроза, необходимо подчер
кнуть, что этой болезни фактически «все возрасты покорны», за 
исключением раннего детского. Классифицируя дистрофическую па
тологию тазобедренного сустава, можно выделить в зависимости от 
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причинных факторов следующие группы коксартроза: 1) инволю-
тивный; 2) диспластический; 3) коксартроз, развивающийся после 
болезни Пертеса; 4) коксартроз у взрослых вследствие поражения 
головки бедра асептическим некрозом, кистевидной перестройкой; 
5) посттравматический коксартроз; 6) коксартроз постинфекци
онный; 7) метаболический интоксикационный артроз; 8) дистрофи
ческие поражения тазобедренного сустава неясного происхождения 
(идиопатические). 

К ранним признакам (конечно, неспецифическим) нужно отнести 
ограничение пассивных ротационных движений в тазобедренном 
суставе. Но ни заметной припухлости области сустава, ни выра
женной атрофии мягких тканей при начальном артрозе обычно не 
находят. Постепенно, по мере прогрессирования артроза, боль и 
ограничение подвижности в суставе увеличиваются, появляются хро
мота и сгибательно-приводящая контрактура. Больной вынужден 
прибегать к палочке, костылям, теряет трудоспособность. Рентге
нологическая картина коксартроза весьма вариабельна, ибо перво-
причинные факторы (дисплазия, травма, воспаление) накладывают 
свою печать на закономерную последовательность стадий развития 
дистрофического процесса в суставе. 

В схематическом виде типичный процесс развития коксартроза 
можно, по предложению Н. С. Косинской, разделить на три стадии. 
В I стадии заболевания рентгенологически выявляются незначитель
ное сужение высоты рентгеновской суставной щели и небольшие 
костные краевые разрастания (остеофиты) по краям суставной впа
дины. Клювовидный характер этих краевых разрастаний особенно 
заметен в верхнем отделе вертлужнои впадины, что создает впе
чатление прогрессирующего углубления этой впадины. При наличии 
децентрации головки во впадине сужение суставной щели происходит 
неравномерно, оно быстрее наступает в зоне концентрации нагрузки, 
в верхней части впадины. Здесь же можно заметить начинающийся 
склероз субхондральной пластинки как в зоне впадины, так и в 
зоне суставной головки бедренной кости (рис. 7.16, а). 

Краевые разрастания вокруг суставной поверхности головки в I 
стадии коксартроза встречаются нечасто, значительно реже, чем 
краевые разрастания вертлужнои впадины. 

При деформирующем артрозе I стадии, возникшем на почве 
какого-то другого патологического процесса, на рентгенограмме мож
но видеть наслоения признаков закончившегося или перешедшего 
в хроническую или латентную форму первичного процесса, например 
воспаления, и признаков развивающегося начального артроза, на
пример сужение суставной щели, краевые остеофиты в сочетании 
с очагами деструкции в краевой или субхондральной зоне головки 
бедра или в зоне вертлужнои впадины. 

Во II стадии коксартроза, при нарастании ограничения движений 
в суставе и усилении болей, рентгенологически отмечается отчет
ливое сужение суставной щели, краевые разрастания вертлужнои 
впадины и головки будра увеличиваются, увеличивая, таким обра
зом, площадь взаимосочленяющихся поверхностей. Нередко костные 
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разрастания формируются в области нижнего края суставной впа
дины, как бы выталкивая головку бедра кнаружи и кверху, приводя 
ее в состояние подвывиха (рис. 7.16, б). По мере дислокации головки 
бедренной кости кнаружи и кверху в верхнем крае вертлужной 
впадины формируется за счет преимущественно костного остеофита, 
сливающегося в одно целое с крышей вертлужной впадины, свое
образный неартроз. Головка бедренной кости в нижнем квадранте 
начинает грибовидно сплющиваться. 

В III стадии деформирующего артроза тазобедренного сустава, 
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когда клинические проявления приобретают максимальную выра
женность (контрактура, сгибательно-приводящая установка бедра, 
потеря опорной функции конечности), в рентгеновском изображении 
на первый план выступают деструктивные явления: рентгенологи
ческая суставная щель постепенно исчезает на всех участках, ого
ленные и склерозированные костные поверхности сочленяющихся 
концов разделены тонкой, иногда изломанной щелью, суставная 
впадина и головка бедренной кости теряют свою округлую форму, 
обезображиваются. Изменяется их костная структура: местами по
являются участки груботрабекулярного строения костной ткани, 
кистозные просветления, участки склерозирования губчатой кости, 
в частности, между кистами. Общая масса костной ткани сустава 
за счет массивных костных краевых разрастаний значительно уве
личивается по сравнению с нормой (рис. 7.16, в). 

Клиника, диагностика. В клинической картине коксартроза на 
первый план и как самый ранний симптом выступает боль. Шеро
ховатости на поверхности суставного хряща, уменьшение количества 
синовиальной жидкости в суставе, реактивные процессы в синови
альной мембране, расстройство кровообращения в суставе, прояв
ляющееся венозным застоем, ухудшением микроциркуляции, спо
собствуют появлению боли в суставе^при движении в нем. Больные 
начинают жаловаться на то, что боли усиливаются в конце дня, 
после ходьбы и длительной нагрузки, даже долго стоять на больной 
ноге им тяжело. Часто по утрам больные чувствуют скованность 
движений в суставе, им необходимо подвигаться, «расходиться», 
после чего становится легче. Весьма важно знать, что в силу свое
образия иннервации нижней конечности часто первоначально боль 
ощущается в зоне коленного сустава на той же стороне. 

Особенно тяжело протекает поражение обоих тазобедренных су
ставов. Для II и особенно III стадии двустороннего поражения 
характерен симптом «связанных ног»: обе нижние конечности резко 
приведены, согнуты в тазобедренных и коленных суставах под тупым 
углом, из-за ограничения подвижности в тазобедренных суставах 
больные (это чаще женщины) передвигаются с трудом, мелкими 
шажками, в основном за счет движений голеней в коленных суставах. 
Ноги как бы связаны выше колен. 

Дифференциальная диагностика коксартроза представляет опре
деленные трудности, обычно в подростковом или молодом возрасте, 
в начальных стадиях процесса. Дифференцировать приходится от 
хронического артрита, протрузионного артрозоартрита, при котором 
воспалительная реакция выступает на первый план, хотя артрозные 
типичные изменения налицо. Признаки развития истинной протру-
зии (углубления) вертлужной впадины помогают выделить протру-
зионный артрозоартрит в отдельную нозологическую форму, что 
важно при определении лечебной тактики (рис. 7.17). Динамическое 
наблюдение за больным позволяет в конечном итоге определить 
первопричину заболевания, вторичность дистрофических артрозных 
изменений в суставе в тех случаях, когда первопричину заболевания 
в начальных стадиях болезни определить трудно. 
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Рис. 7.17. Рентгенограмма. Протрузионный артрозоартрит. 

При диспластических артрозах, в основе которых лежит дезадап
тация нагружения вследствие нарушения биомеханических соотно
шений в суставе, артрозные изменения могут клинически прояв
ляться очень рано, уже в подростковом возрасте, особенно часто 
срыв адаптации наблюдается после беременности, родов. 

Такие дистрофические процессы в тазобедренном суставе, как 
асептический некроз головки бедренной кости, кистозная перестрой
ка в головке и крыше вертлужной впадины, вначале протекают, 
как и истинный первичный артроз, без четкой специфической кли
нической картины (боли, ограничение движений в суставе). Диф
ференцировать эти процессы помогает рентгенологическое исследо
вание. 

Консервативное лечение. Основная цель его — ликвидация или 
хотя бы уменьшение болей, улучшение трофики тканей сустава, 
прежде всего суставного хряща. В начальных стадиях дистрофиче
ского процесса в суставе, когда симптомы болезни еще нерезко 
выражены, боль не изнуряет пациента, консервативная терапия 
может привести к более-менее длительной ремиссии, некоторому 
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замедлению развития последующих стадий артроза. В основу кон
сервативной терапии следует положить средства, направленные на 
улучшение микроциркуляции, и средства стимуляции обменных 
процессов и регенерации в суставном хряще. Из немедикаментозных 
средств терапии коксартроза наибольшую популярность получили 
массаж и лечебная гимнастика — это лечение должно проводиться 
настойчиво, особенно лечебная гимнастика, которую нужно прово
дить ежедневно постоянно. Из физиотерапевтических процедур от
личаются высокой эффективностью фонофорез гидрокортизона, 
электрофорез лития. В последние годы все чаще при лечении де
генеративно-дистрофических заболеваний суставов используют ла
зерную фототерапию, особенно у взрослых и пожилых лиц (низко
интенсивный свет гелий-неонового лазера), сульфидные и радоновые 
ванны, озокеритовые и парафиновые аппликации. Из фармацевти
ческих препаратов широкое применение на ранних (I—II) стадиях 
деформирующего артроза нашли следующие: румалон (препарат, 
содержащий экстракт из хрящей молодых животных и экстракт 
костного мозга), который вводят внутримышечно по схеме, контри-
кал — препарат, в состав которого входят ингибиторы протеаз 
(вводят препарат как внутрисуставно, так и внутримышечно, при 
более генерализованном дистрофическом процессе). В мировой ар-
тропластической практике весьма авторитетное признание получил 
артепарон (аналог — мукатрин, Болгария). Препарат обладает тро
пизмом к артрозному суставному хрящу, воздействует на внутри
суставной обмен веществ, тормозит дальнейшее развитие дегенера
тивного процесса в хрящевой ткани, способствует ее регенерации 
и стабилизации. Эффективность препарата высокая только в I и II 
стадии артрозного процесса. Из препаратов фармакологического ряда 
при артрозах, в том числе при коксартрозе, нередко приносит 
облегчение новый препарат пироксикам (20 таблеток на курс ле
чения), симптоматические средства (обезболивающие преимущест
венно). Палочка (трость), костыли, иногда иммобилизирующий кор
сет помогают больному передвигаться, приспосабливаться к жизни 
при упорных болях в суставе. 

Существенным моментом в консервативной терапии коксартроза 
являются разгрузка сустава и относительный покой в период обостре
ния процесса. Целесообразно в этот период проводить курс постоянного 
вытяжения с помощью груза в несколько килограммов, сочетая вытя
жение с массажем и активными упражнениями. Желательно при за
тихании болей назначать плавание, но в достаточно теплой воде (выше 
24—26°С). Важен вопрос трудоустройства, так как и врач, и больной 
должны знать о прогрессирующем характере заболевания и своевре
менно принять меры к переобучению или к овладению профессией, не 
требующей повышенных нагрузок на нижние конечности. 

Довольствоваться лишь консервативной терапией при деформи
рующем коксартрозе, даже в тяжелых случаях, когда сустав прак
тически полностью разрушен, приходится из-за отказа больного от 
операции или при наличии противопоказания к оперативному ле
чению со стороны жизненно важных органов и систем. 
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Оперативное лечение. Показания к оперативному лечению уже 
развивающегося или развившегося артроза ставятся довольно ши
роко, так как, учитывая прогрессирующий характер заболевания, 
только операция может дать существенное улучшение, особенно в 
отношении болей, на длительный срок. 

Следует различать в зависимости от цели лечебно-профилакти
ческие операции и операции, направленные непосредственно на 
лечение дегенеративно-дистрофического поражения тазобедренного 
сустава. К первой, лечебно-профилактической, группе оперативных 
вмешательств следует отнести такие хирургические вмешательства, 
которые производят еще до развития артроза или же в начальной 
его стадии, когда еще можно отрегулировать биомеханические вза
имоотношения в суставе при его дисплазии или воздействовать 
положительно на кровообращение в суставе при развитии асепти
ческого некроза в головке бедренной кости, устранить смещение 
отломков или нарушение биомеханической оси конечности при не
правильном сращении перелома. К этим операциям с полным правом 
следует отнести внесуставные корригирующие операции при выра
женных явлениях дисплазии (подвертельные варизирующие, валь-
гизирующие, деротационные остеотомии, надацетабулярные рекон
структивные операции), операции, направленные на снижение ги-
перпрессии в суставе, например операция Фосса. В последние годы 
получили экспериментально-теоретическое обоснование и клиниче
ское подтверждение такие лечебно-профилактические хирургические 
вмешательства, как удаление из головки бедренной кости некроти-
зированных тканей путем сегментарной резекции или же некрэк-
томии из канала, сформированного внесуставно, со стороны большого 
вертела или же со стороны шейки бедренной кости с последующим 
замещением полостей в суставных концах — в головке, в надаце-
табулярной области — костным трансплантатом или керамическим 
имплантатом. Лечебно-профилактическое значение имеют и такие 
операции, как удаление околосуставных воспалительных очагов раз
личного происхождения. 

Для лечения коксартроза в арсенале хирурга-ортопеда имеется 
целый ряд операций, по своей сущности являющихся патогенети
ческими или паллиативными вмешательствами. 

Как уже отмечалось, оперативное лечение коксартроза пресле
дует три задачи: уменьшение болей, увеличение подвижности в 
суставе и замедление дистрофического процесса в нем. Поскольку 
одна и та же операция может решать не одну, а две и три 
задачи, их описание будет приведено в порядке сложности и 
радикальности. 

« П о д в е ш и в а н и е » с у с т а в а по Ф о с с у. Отмечено, что при 
деформирующем артрозе, сопровождающемся болями, вследствие 
мышечной контрактуры увеличивается давление на головку бедрен
ной кости и вертлужную впадину. Наиболее значимы в поддержании 
избыточного давления ягодичные, приводящие мышцы и подвздош-
но-поясничная мышца. Суть операции — в дезинсерции этих мышц. 

Показания к операции Фосса как самостоятельному методу ле-

410 



чения в последние годы значительно сужены из-за нестойкости 
лечебного эффекта. 

Техника операции следующая. Проводят разрез вдоль заднего 
края большого вертела. Отслаивают квадратную мышцу бедра и 
обнажают малый вертел, который сбивают вместе с прикрепляю
щейся к нему подвздошно-поясничной мышцей. Из этого же разреза 
производят дезинсерцию ягодичных мышц (некоторые авторы ре
комендуют удалять долотом большой вертел). Производят миотомию 
приводящих мышц. После операции на 6—10 дней налаживают 
клеевое или манжеточное вытяжение конечности с постепенным 
включением активных и пассивных движений в тазобедренном су
ставе. 

Через 5—6 нед разрешают нагрузку конечности. 
Ф е н е с т р а ц и я с у х о ж и л ь я о - ф а с ц и а л ь н о г о р а с т я 

ж е н и я в о б л а с т и б о л ь ш о г о в е р т е л а . С целью декомп
рессии сустава в фасциально-сухожильной части илиотибиального 
тракта на уровне большого вертела иссекают трапециевидный уча
сток. Этим приемом достигается ослабление суммарного давления 
на большой вертел, следовательно, и на головку бедренной кости, 
всей группы мышц, прикрепляющихся в данном участке бедренной 
кости. 

М е ж в е р т е л ь н а я ( ч р е з в е р т е л ь н а я ) о с т е о т о м и я . Био
механическое обоснование межвертельной остеотомии дал Pauwels. 
Он показал возможности оптимизировать соотношение головки бед
ренной кости и сочленяющейся с ней вертлужной впадины, изменить 
нагружаемые зоны, вывести изношенную часть суставного хряща 
из-под нагрузки. 

П о д в е р т е л ь н ы е о с т е о т о м и и . Th. P. МсМцггу, Заградни-
чек, Sugioka разработали варианты подвертельной остеотомии при
менительно к особенностям патологии. Варизирующая, вальгизиру-
ющая, деторсионная, флексионно-экстензионная, медиализирую-
щая, ангуляционная, укорачивающая остеотомии представляют со
бой обширный набор вариантов сечения бедренной кости в верхнем 
ее отделе (рис. 7.18). Скрепление костных фрагментов после осте
отомии специальными фиксаторами позволяет обходиться без гип
совой повязки, рано начинать движения в тазобедренном суставе. 
Однако наряду с биомеханическими задачами подвертельная осте
отомия является весьма эффективным средством по ликвидации 
венозного застоя в зоне тазобедренного сустава, так как после 
сечения кости в богатой венозными путями оттока подвертельной 
области возникают множественные коллатерали, венозное давление 
заметно падает, что благотворно сказывается на трофике, способ
ствует уменьшению болей. Старое название операции — osteotomia 
medicata отражает это ее свойство. 

Н. И. Кулиш предложил использовать подвертельную остеото
мию бедренной кости в качестве прекрасного хирургического до
ступа к тазобедренному суставу, позволяющего осуществлять раз
личные реконструктивные операции на нем без отсечения основных 
мышечных массивов, питающих проксимальный конец бедренной 
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Рис. 7.18. Подвертельная остеотомия бедренной кости по Мак-Маррею. 

кости. В чистом виде (без артропластики и пр.) подвертельная 
остеотомия при коксартрозе наиболее показана в I—II стадии 
процесса при относительно хороших биомеханических взаимоот
ношениях в суставе, отсутствии выраженной деформации. Значи
тельно чаще производят корригирующую остеотомию, сочетая ее 
с артропластикой (моделированием) головки и вертлужной впа
дины, надвертлужной реконструкцией таза, костной пластикой 
(или керамопластикой) очагов деструкции или некроза в головке 
бедра и надвертлужной области, пластикой дна впадины при 
протрузионном коксартрозе. 

А р т р о п л а с т и к а т а з о б е д р е н н о г о с у с т а в а . Одна из 
наиболее радикальных наряду с эндопротезированием восстанови
тельных операций при деформирующем артрозе тазобедренного су
става III степени, когда суставные концы резко деформированы, 
движения ограничены, конечность в порочном положении. 

Оптимальным следует считать хирургический доступ путем под-
вертельной остеотомии бедренной кости. Разрез наружный, типич
ный для остеотомии. После пересечения бедренной кости прокси
мальный фрагмент отводят максимально возможно (рис. 7.19, а). 
Суставную капсулу отсекают от шейки бедра в медиальной зоне, 
частично отслаивают спереди и сзади. В это отверстие капсулы 
вывихивают головку бедренной кости, иногда, при прочных спайках 
и мощных костных разрастаниях по краям головки и в нижнем 
квадранте вертлужной впадины, вывихнуть головку удается с тру
дом, после иссечения костных разрастаний долотом (рис. 7.19,6). 

412 



Головку бедренной кости отводят максимально кверху, взору 
хирурга открывается вся вертлужная впадина. Производят необхо
димые элементы артропластики: удаляют костно-хрящевые разра
стания, моделируют головку и вертлужную впадину, при наличии 
кист и очагов некроза в головке содержимое таких очагов удаляют 
через зону остеотомии, полости заполняют костными аутотрансп-
лантатами, взятыми из подвертельнои зоны в момент производства 
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Рис. 7.20. Деформирующий коксартроз диспластического генеза. 
а — рентгенограмма до операции; б — через год после артропластики и пластики крыши. 

остеотомии или же заранее заготовленными керамическими пори
стыми имплантатами. Целесообразно произвести криообработку су
ставных поверхностей — обдувание парами жидкого азота. Затем 
головку вправляют в суставную впадину, фрагменты бедренной 
кости скрепляют металлическим фиксатором с компрессирующим 
устройством (рис. 7.19, в), рану зашивают, оставляют на 2 сут 
дренаж. Больному разрешают садиться в кровати на 4—5-е сутки, 
вставать на костыли к 9—10-му дню, массаж, ЛФК, плавание в 
бассейне — к концу 3-й недели. 

Артропластика по данной методике, разработанной в Харьковском 
институте им. М. И. Ситенко и испытанной на сотнях больных, по 
эффективности не уступает эндопротезированию (рис. 7.20). 

Э н д о п р о т е з и р о в а н и е . Радикальную операцию по полной 
замене пришедшего в негодность, претерпевшего деструкцию и 
деформацию сустава, в настоящее время широко применяют 
(см. т. 1, гл. 23). 

Артродез . В связи с развитием эндопротезирования и мо
дернизацией артропластики в настоящее время применяют редко. 
Артродез не показан при двустороннем процессе, при ограничении 
движений в поясничном отделе позвоночника, так как тазобед
ренные суставы и поясничный отдел позвоночника в биомехани
ческом отношении взаимосвязаны и зависимы. Бедренную кость 
фиксируют к тазу специальными металлическими фиксаторами, 
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что позволяет обходиться без гипсовой повязки. Особое внимание 
при артродезировании тазобедренного сустава следует уделять пра
вильной, функционально выгодной установке бедра по отношению 
к тазу. Если нет заметного укорочения конечности на стороне 
артродеза, бедро должно быть установлено в положении сгибания 
под углом 20—25°, отведения — под углом 90° к биспинальной 
линии. 

7.4.2. Гонартроз 

Дегенеративно-дистрофические поражения коленного сустава — яв
ление частое, после тазобедренного сустава гонартроз можно поста
вить как по тяжести, так и по частоте на второе место. 

Анатомо-биомеханические особенности коленного сустава в зна
чительной мере отличаются от особенностей тазобедренного сустава. 
Он не покрыт мышцами, движения в нем совершаются в одной 
плоскости, он отличается повышенной реактивностью, полицент-
ричностью вращения оси сустава. Однако, как и тазобедренный, 
коленный сустав подвержен дисплазии, отчетливо реагирует на ста
тические и функциональные нарушения в тазобедренном и голено
стопном суставах. Значительно чаще, чем тазобедренный, коленный 
сустав подвергается травматизации (повреждения связок, менисков, 
внутрисуставные переломы). 

Этиология и патогенез. Причины возникновения дистрофических 
изменений в коленном суставе, механизм развития дегенеративно-
деструктивных явлений принципиально не отличаются от таковых 
при коксартрозе. 

Клиника и диагностика. Специфических симптомов раннего го-
нартроза не существует, так как первоначальные клинические при
знаки дистрофического процесса проявляются весьма вариабельно. 
Однако наиболее типичными являются боли в коленном суставе 
при приседании, при спускании по лестнице, после охлаждения или 
при длительной нагрузке, к концу дня. В начальных стадиях артроза 
больные жалуются нередко на то, что утром они чувствуют ско
ванность в суставе, болезненность при движениях в нем. По мере 
того как больной включается в повседневный ритм ходьбы и работы, 
ему становится легче, он даже забывает об утреннем дискомфорте. 
Постепенно в суставе развивается контрактура, боли приобретают 
остроту и более постоянный характер. Возникает припухлость сус
тава, контуры его сглаживаются, возможно появление припухлости 
в области заворотов суставной сумки. При обострении процесса 
больной с трудом наступает на ногу, в суставе может появиться 
жидкость. 

Иногда в суставе возникает внезапное ограничение подвижно
сти, которое может также внезапно исчезнуть: такие явления 
объясняются ущемлением между суставными поверхностями ги
пертрофированных синовиальных ворсинок или свободных, отор
вавшихся костно-хрящевых или чисто хрящевых кусочков (остео
фиты, подвергшиеся хондромаляции участки суставного хряща, 
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переродившиеся синовиальные ворсинки). Ущемляться в сставе 
может также поврежденный или подвергшийся дегенерации ме
ниск. 

Повреждение менисков коленного сустава может быть причиной 
развития посттравматического деформирующего артроза. Но не
сомненно также, что повреждение менисков часто происходит на 
фоне уже имеющегося деформирующего артроза. В связи с труд
ностями дифференциальной диагностики в таких случаях следует 
пользоваться артроскопией и пневмоартрографией. Артроскопия 
дает возможность видеть патоморфологическую картину дегенера
тивно-дистрофического процесса: гипертрофированную, бледно-
красного цвета синовиальную мембрану, много фибринных нитей, 
шероховатость суставных хрящей, приобретающих желтоватый и 
даже коричневатый цвет. Сам же поврежденный мениск тусклый, 
с участками дегенеративных изменений, определяется его повреж
дение и смещение одного из рогов, продольные или поперечные 
разрывы. 

В зависимости от действия причинных факторов дистрофические 
процессы могут протекать в коленном суставе с разной скоростью 
и достигать различных степеней разрушения. В конечном итоге 
такие больные теряют опороспособность конечности, в суставе раз
вивается стойкая сгибательно-разгибательная контрактура. Особенно 
тяжелая клиническая картина наблюдается при двустороннем про
цессе, больные становятся безусловными инвалидами, если не пред
принимается активное хирургическое лечение. 

В целом клиническая картина деформирующего гонартроза от
личается от воспалительных артритов отсутствием повышенной тем
пературы, за исключением периодов обострения, когда можно оп
ределить в суставе выпот, реактивное утолщение суставной капсулы, 
некоторое повышение температуры тела. В таких случаях необхо
димо проводить тщательную дифференциальную диагностику, преж
де всего с туберкулезными и другими воспалительными процессами 
в суставе, в частности с РА. 

Рентгенологическое исследование играет первостепенную роль в 
диагностике деформирующего артроза коленного сустава. Неравно
мерное сужение суставной щели, особенно заметное в тех участках, 
которые испытывают механическую перегрузку, с одновременным 
склерозированием в этих местах субхондральных участков костной 
ткани эпифизов и надколенника, краевые остеофиты в виде заост
рения контуров эпифизов, межмыщелкового возвышения, краев 
надколенника, груботрабекулярная перестройка губчатого веще
ства эпифиза — вот наиболее характерные признаки дегенера
тивно-дистрофического процесса в коленном суставе в рентгено
логическом аспекте. Для выявления диспластических отклонений 
в коленном суставе, кроме переднезадней и боковой проекций, 
применяют тангенциальные проекции, при которых на рентгено
вских снимках можно видеть изменения в пателлофеморальном 
сочленении (смещение надколенника, косвенные признаки синд
рома гиперпрессии в этом сочленении). Для выявления элементов 
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дисплазии в области коленного сустава существенную помощь может 
оказать определение биомеханической оси нижней конечности путем 
рентгенографии всей нижней конечности в вертикальном положении, 
с отвесом. Тщательно проведенная рентгенометрия коленного сус
тава, измерение углов наклона суставной впадины большеберцовой 
кости, другие отклонения во взаимоотношениях между костными 
элементами коленного сустава очень часто позволяют установить 
диагноз диспластического артроза вместо диагноза артроза с невы
ясненным происхождением. 

Консервативное лечение. В начальных стадиях деформирую
щего артроза коленного сустава консервативное лечение может 
давать довольно длительные ремиссии. Вытяжение конечности гру
зом 2—5 кг, ограничение нагрузки, спиртовые, вазелиновые со
гревающие компрессы, компрессы с бычьей желчью способствуют 
прекращению болей. Закрепляется результат назначением лечебной 
гимнастики, массажа, физиотерапевтических процедур (УВЧ, фо-
нофорез гидрокортизона, диатермия). Пункцию и удаление экс
судата целесообразно производить только в том случае, когда его 
скапливается в суставе много и он самостоятельно не рассасыва
ется. При полной уверенности в невоспалительной природе про
цесса в суставе показано внутрисуставное введение гидрокортизона 
(12,5—25 мг) еженедельно, 3—5 инъекций на курс кеналога. 
Хорошие результаты наблюдаются от внутрисуставного или внут
римышечного введения артепарона (10 инъекций в полость сустава 
или 15 инъекций внутримышечно). Можно воспользоваться также 
аналогом артепарона — мукартрином. Назначают обезболивающие 
препараты, парацетамол. Полезна бальнеотерапия — сульфидные, 
радоновые ванны, бишофит (в виде компрессов), различные от
влекающие и обезболивающие мази и растирки. При тяжелом 
течении артроза, значительных разрушениях в суставе — костыли, 
трудоустройство. 

Оперативное лечение. Ч р е з м ы щ е л к о в а я о с т е о т о м и я 
б о л ь ш е б е р ц о в о й к о с т и является наиболее распространенной 
операцией при лечении гонартроза, так как при этом уменьшаются 
боли, улучшается кровообращение в суставе, даже если ось конеч
ности до операции была в пределах нормы. Но особенно эффективна 
чрезмыщелковая остеотомия при нарушениях оси нижней конечно
сти, когда в коленном суставе формируется варусная (чаще) или 
вальгусная установка. То или другое отклонение оси конечности 
неотвратимо приводит к перегружению внутренней или наружной 
части сустава и к развитию типичных артрозных изменений в этой 
перенагружаемой части сустава — суставная щель здесь суживается, 
появляются краевые разрастания, на рентгенограмме имеющие вид 
клювовидных или шиловидных образований. 

Остеотомия должна быть корригирующей, устраняются отклоне
ния оси конечности от нормы, фрагменты скрепляются Г-образным 
металлическим фиксатором, существуют и другие конструкции для 
этой цели. Весьма успешно используют для фиксации стержневые 
аппараты. 
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Сечение большеберцовой кости следует производить дугообразно 
или в виде угловой остеотомии таким образом, чтобы вершина дуги 
или угол сечения были выше места прикрепления связки надколен
ника к бугристости большеберцовой кости. 

Наиболее надежная фиксация костных фрагментов после остео
томии обеспечивается стержневым аппаратом, что позволяет ставить 
больного на ноги с первых дней после операции, разрабатывать 
движения в коленном суставе. Кроме того, стержневые аппараты 
дают возможность в послеоперационном периоде производить до-
коррекцию положения костных фрагментов, если в этом возникает 
необходимость. 

При I—II стадии гонартроза, при хорошо сохранившихся дви
жениях в суставе и правильной оси конечности можно ограничиться 
крестообразным околосуставным просверливанием большеберцовой 
кости. 

Артродез . При весьма выраженных разрушениях сустава, при 
одностороннем поражении может быть произведена экономная ре
зекция его с последующим сращением резецированных костных 
поверхностей. Артродез — в наше время операция редкая, приме
няют ее в артрологии в основном как операцию безвыходности, 
когда ничего лучшего в арсенале врача уже нет. 

Компрессионный аппарат, применяемый для фиксации фрагмен
тов, обеспечивает быстрое, в течение 5—6 нед, сращение без при
менения гипсовой повязки. Конечность устанавливают в коленном 
суставе под углом сгибания на 7—10°. Лицам физического труда, 
жителям сельских районов, где приходится передвигаться часто по 
бездорожью, эта операция обеспечивает устойчивую, безболезнен
ную конечность в течение длительного времени. Как правило, вос
станавливается трудоспособность. 

А р т р о л и з . При гонартрозе II—III степени, сопровождающемся 
утолщением, отечностью суставной капсулы, краевыми остеофитами, 
внутрисуставными спайками, показана операция мобилизирующего 
характера, суть которой заключается в артротомии парапателлярным 
разрезом, удалении измененной и утолщенной синовиальной мем
браны, по возможности на всех доступных хирургу участках. Уда
ляют наползающие на суставной хрящ разрастания синовиальной 
мембраны (паннус). Удаляют также краевые остеофиты, разросшу
юся жировую ткань, спайки — другими словами, удаляют дегене
ративно-измененные ткани, все то, что механически мешает дви
жениям в суставе. Суставные поверхности, покрытые хрящевой 
тканью, сохраняются максимально возможно. Обычно после такой 
операции — оздоровления сустава — сохраняется частичная по
движность в нем, исчезают или уменьшаются боли. Артролиз эф
фективен только при правильной оси нижней конечности и сохра
нившихся отношениях суставных поверхностей всех трех костей, 
образующих коленный сустав. 

А р т р о п л а с т и к а . Классическую артропластику с резекцией 
остатков суставных хрящей, формированием иногда упрощенных 
по форме суставных поверхностей с последующей разработкой 
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движений во вновь созданном суставе на коленном суставе при 
его артрозе производят редко. Причиной тому часто возникающая 
нестабильность после операции, неустойчивость сустава. Со вре
менем возможны боли и другие симптомы рецидивирующего ар
троза. 

Э н д о п р о т е з и р о в а н и е . В зарубежной клинической практике 
эта операция при тяжелых поражениях коленного сустава является 
операцией выбора и производится часто. Показания те же, что и 
для артропластики, т. е. деструкция суставных поверхностей, узуры, 
десквамация суставного хряща, значительные ограничения подвиж
ности в суставе, боли. В нашей стране эта операция еще не получила 
широкого распространения из-за малого количества и несовершен
ства отечественных эндопротезов. Судя по данным специальной 
литературы (а публикаций в последние годы на данную тему поя
вилось очень много), эндопротезирование коленного сустава, как и 
тазобедренного, должно получить, несомненно, широкое распрост
ранение. 

7.4.3. Деформирующий артроз голеностопного 
сустава и суставов стопы 

Дистрофические изменения, приводящие к классическому деформи
рующему артрозу, возможны практически в любом суставе челове
ческого организма. Но при этом суставы, находящиеся под воздей
ствием нагрузки массы тела (суставы позвоночника и нижних ко
нечностей), поражаются намного чаще, и клинические проявления 
заболевания здесь тяжелее, резерв адаптации и компенсации в 
нагружаемых суставах истощается значительно быстрее, чем в су
ставах верхних конечностей. 

Особенно тяжело протекает деформирующий артроз в голено
стопном суставе и суставах стопы, вероятно, вследствие максималь
ной концентрации весовой нагрузки на эти отделы. 

В клинической практике наиболее часто встречаются посттрав
матические артрозы голеностопного и подтаранного суставов и де
формирующий артроз первого плюснефалангового сустава как след
ствие hallux valgus. Лодыжки, дистальный метаэпифиз болыиебер-
цовой кости, таранная и пяточная кости — эта анатомическая зона 
подвержена внутрисуставным переломам и вывихам (подвывихам), 
частота которых весьма высокая. Требования к анатомической ре
позиции смещенных костных фрагментов здесь чрезвычайно высоки 
— остаточные подвывихи стопы, недовправленные смещения фраг
ментов, расхождение вилки голеностопного сустава в межберцовом 
суставе довольно закономерно приводят к артрозным изменениям, 
боли и снижение опорной функции конечности часто инвалидизи -
руют пострадавших. 

Причиной артроза голеностопного сустава могут быть, как и в 
других случаях, воспалительные, аллергические, метаболические 
процессы и аномалии. 

Следует обратить внимание на трудно диагностируемый артроз 
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Рис. 7.21. Рентгенограмма. Деформирующий артроз первого плюснефалангового су
става стопы. 

. з • • . - . • • • . 

подтаранного сустава. Дегенеративно-дистрофический процесс раз
вивается обычно после перелома пяточной или таранной кости с 
проникновением щели перелома в сустав и проявляется болезнен
ностью при нагрузке. 

Артроз первого плюснефалангового сустава диагностируется легко 
по сопутствующей вальгусной деформации I пальца, утолщению 
сустава, болезненности при пальпации, ограничению движений в 
нем. Рентгенологически отмечаются сужение суставной щели, уп
лощение и расширение суставных поверхностей вследствие краевых 
остеофитов (рис. 7.21). Особенно неприятны боли при ходьбе. 

Лечение деформирующего артроза голеностопного сустава и су
ставов стопы комплексное: устраняют нагрузку, физиопроцедуры, 
массаж, ортопедические вкладки или даже специальную обувь, иног
да, при противопоказаниях к операции, назначают разгружающие 
ортезы с посадкой на мыщелки болыпеберцовой кости и нижний 
полюс надколенника. Медикаментозное лечение такое же, как при 
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артрозе крупных суставов, но препараты применяют в меньших 
дозах. 

Оперативное лечение — артродезирующие операции, при нару
шении осевых соотношений голени — корригирующая остеотомия 
над лодыжками. Хорошие результаты можно получить от артро-
пластики плюснефаланговых суставов. Выраженное поперечное пло
скостопие с вальгусным отклонением I пальца требует радикального 
лечения прежде всего основной деформации (остеотомия I плюсневой 
кости, удаление экзостоза и остеофитов по краям суставных повер
хностей, ликвидация распластывания переднего отдела стопы). 

Курортное лечение (нафталан, бишофиты, разные ванны), ра
циональное трудоустройство, систематические курсы массажа и са
момассажа, растирки, компрессы, обезгруживание дают многим па
циентам существенное облегчение и позволяют избежать оператив
ного лечения. 

7.4.4. Деформирующий артроз суставов 
верхней конечности 

Эта патология встречается реже и протекает легче, чем в суставах 
нижней конечности, за исключением мелких суставов кисти и паль
цев. Ревматоидные артриты и вредные профессиональные факторы 
(вибрация, перегрузка суставов пальцев), травмы обычно приводят 
к выраженным деформациям кисти и пальцев, затрудняя функцию 
руки. Устранение первопричинных факторов, комплексная терапия, 
а в отдельных случаях артропластика или эндопротезирование (си
ликоновыми протезами) — все это входит в арсенал профилактики 
и лечения деформирующего артроза суставов верхней конечности. 

7.5. НЕЙРОГЕННАЯ АРТРОПАТИЯ 

Нейрогенная артропатия — дистрофическое заболевание суставов, 
развивающееся при поражении различных отделов центральной нер
вной системы: боковых рогов спинного мозга, его задних корешков 
и столбов, гипоталамической области и периферических нервов, 
обеспечивающих вазомоторно-трофическую иннервацию суставов. 
Часто встречается при спинной сухотке, сирингомиелии, а также 
при диабетическом полиневрите. Может наблюдаться и при других 
неврологических состояниях, например при нарушении мозгового 
кровообращения, инсульте. 

В патогенезе артропатии основную роль играют потеря болевой 
чувствительности, расслабление связочно-мышечного аппарата и 
обусловленная этим микротравматизация сустава. 

Табетическая остеоартропатия (сустав Шарко). Развивается в 
поздние сроки поражения спинного мозга сифилисом (сухотка спин
ного мозга). Преимущественно поражаются крупные суставы нижних 
конечностей, особенно коленный. 

Клинически сустав деформирован, отечен, часто наблюдается 
внутрисуставной выпот, жидкость при этом имеет серозный характер. 
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При другой форме преобладают деструктивные процессы в суставных 
хрящах и эпифизах сочлененных костей. Движения в суставах 
долгое время остаются неограниченными, безболезненны. На более 
поздних этапах за счет слабости связочного аппарата мышц наблю
дается разболтанность сустава. 

При рентгенологическом исследовании обнаруживается довольно 
пестрая, но большей частью характерная картина. Суставные по
верхности уплощены, эпиметафизарные отделы утолщены, вокруг 
них видны массивные периостальные и параостальные обызвестле-
ния. Почти всегда можно наблюдать внутри- и внесуставные пато
логические переломы суставных концов, зоны патологической пе
рестройки. Со временем отломившиеся части отшлифовываются, 
меняют форму и оказываются свободно плавающими в растянутой 
полости сустава, часть из них полностью рассасывается. В результате 
деструктивных процессов нередко наблюдаются подвывихи и полные 
вывихи. 

Артропатия при сирингомиелии. Встречается у 10—15% боль
ных. Преимущественно поражаются суставы верхних конечностей — 
плечевой, локтевой, реже — суставы кисти. Такая локализация 
объясняется тем, что при сирингомиелии серое вещество спинного 
мозга поражается преимущественно на уровне шейных и верхнег
рудных сегментов. Заболевание протекает в двух формах: у одних 
больных превалируют процессы гиперплазии и гипертрофии костной, 
хрящевой и соединительной ткани; у других наблюдается атрофия. 
Отечность мягких тканей, выпот в суставе, деформация суставных 
концов приводят к увеличению размеров сустава. Функция, как и 
при табической артропатии, длительное время сохраняется, движе
ния безболезненные. 

При установлении диагноза имеют значение анамнез, тщательное 
неврологическое обследование, рентгенологическая картина. Мень
шее значение при дифференциальной диагностике имеют серологи
ческие исследования крови и внутрисуставной жидкости, которые, 
как правило, не дают положительных результатов. 

Диабетическая остеоартропатия. Наблюдается, как правило, при 
длительно протекающем сахарном диабете, особенно неконтролиру
емом и плохо или совсем не леченном. В патогенезе данного забо
левания, кроме сосудистых изменений (ангиопатии), решающее зна
чение имеет поражение периферической нервной системы (диабе
тический неврит или полиневрит). Наиболее часто диабетическая 
остеоартропатия поражает скелет и суставы стопы, реже процесс 
захватывает голеностопный сустав и крайне редко встречается в 
коленном и позвоночнике. В связи с нарушением трофики и чув
ствительности при диабете на стопах нередко появляются язвы, 
которые со временем инфицируются, воспалительный процесс пе
реходит на сустав, усугубляя картину остеоартропатии. Рентгено
логически в зависимости от стадии процесса в суставе можно на
блюдать остеопороз, участки остеолиза суставных концов, патоло
гические переломы, выраженные периостальные разрастания, де
формации суставов и стоп. 
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Лечение неврогенных остеоартропатий. Должно быть направлено 
на ликвидацию основного заболевания (сифилиса, сирингомиелии, 
сахарного диабета). Ортопедическое лечение заключается в предуп
реждении и лечении деформаций суставов и восстановлении фун
кции конечности. Назначают ортезы, ортопедические аппараты, ор
топедическую область. 

При наличии выпота в суставе рекомендуется пункция с внут
рисуставным введением гидрокортизона (50 мг). В тяжелых случа
ях — пользование костылями, коляской. 

7.6. ХОНДРОМАТОЗ СУСТАВОВ 

Хондроматоз суставов, или хрящевая островковая метаплазия си
новиальной мембраны суставной капсулы, сравнительно редкое за
болевание. Предрасполагающим фактором является диспластический 
процесс в синовиальной мембране сустава. Может быть врожденным 
заболеванием, являясь результатом нарушения эмбриогенеза суста
ва, или реактивным процессом в ответ на какие-то внешние причины, 
повлекшие за собой нарушения в биохимизме тканей сустава и 
метаплазии определенных клеток синовиальной мембраны в хря
щевые. Хондроматоз сустава может принимать черты опухолевого 
процесса и в редких случаях подвергаться озлокачествлению. 
В начальных стадиях заболевания у молодых больных ошибочно 
устанавливают диагноз туберкулезного артрита, когда имеются не
большой выпот в суставе, боли, а хрящевые тела на рентгенограммах 
еще не видны. 

Виды хондроматоза. R. Kienbock предложил подразделять хон
дроматоз суставов на два типа: многоцентрические и одноцентри-
ческий. Н. Рауап и соавт. (1962) описали несколько анатомических 
типов хондроматоза суставов, но классификация этого заболевания 
не была создана. 

С накоплением собственного клинического материала мы ясно 
увидели, что имеются различные формы хондроматоза суставов, 
которые отличаются друг от друга по клинической и рентгенологи
ческой картинам, и разработали свою классификацию. 

Предлагаемая нами классификация отражает особенности кли
нического течения заболевания и помогает при составлении плана 
оперативного вмешательства. Мы ввели такие определения, как 
стабильная и прогрессирующая форма, первично-множественная 
форма, опухолевидная, с превращением одного тела или целого 
конгломерата тел в хондрому, озлокачествление с превращением в 
хондросаркому. 

Кроме того, мы считаем необходимым различать и фазы процесса: 
а) прогрессирующая фаза, б) фаза стабилизации процесса. Для 
хирургических целей целесообразно еще разделять хондроматоз су
ставов в зависимости от распространенности и локализации пора
жения. 

В р о ж д е н н а я ф о р м а . Развивается в результате нарушения 
дифференцировки тканей в процессе эмбриогенеза суставов, пред-
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ставляет собой истинную дисплазию суставов. Встречается очень 
редко, в литературе удалось найти описание лишь 3 наблюдений: 
J. Chrysospathes (1935), J. F. Brailsford (1948) и A. Pedrocca (1961). 
Мы наблюдали 2 больных с врожденной формой хондроматоза су
става: у одной из них был хондроматоз коленного сустава, а у 
другого — хондроматоз нескольких суставов, что одновременно ком
бинировалось с другими врожденными аномалиями, являясь только 
одним проявлением более сложной дисплазии. 

С т а б и л ь н а я ф о р м а с е д и н и ч н ы м и т е л а м и . Харак
теризуется образованием небольшого количества (от 8—10 до 20—25) 
хрящевых тел, на чем образование хрящевых тел синовиальной 
мембраны или прекращается, или резко тормозится. 

П р о г р е с с и р у ю щ а я ф о р м а с м н о ж е с т в е н н ы м и т е 
л а м и . Характеризуется непрерывной продукцией все новых и 
новых хрящевых тел, образующихся в синовиальной мембране, что 
приводит к накоплению десятков и сотен свободных тел в суставе. 
Синовиальная мембрана бывает усеяна растущими хрящевыми ос
тровками, что делает возможным рецидивирование процесса, если 
не произведена тотальная синовэктомия сустава. 

Р е д к и е ф о р м ы х о н д р о м а т о з а . Включают: а) остеома-
тоз; б) хондроматоз слизистых сумок; в) хондроматоз сухожильных 
влагалищ. 

В связи с гистогенетической общностью синовиальной мембраны 
суставных капсул, слизистых сумок и сухожильных влагалищ хря
щевые тела могут образовываться и в этих тканях, но это наблю
дается значительно реже, как и образование костных тел. Однако 
эти формы являются типичными, что и дало нам основание объе
динить их вместе. 

О п у х о л е в и д н ы е ф о р м ы х о н д р о м а т о з а с у с т а в о в . 
В этом случае заболевание протекает часто как подострый артрит 
с волнообразным прогрессирующим течением. В суставной полости 
накапливаются уже не отдельные тела округлой формы, а хрящевые 
образования неправильной формы. Иногда же образуются хрящевые 
конгломераты «гигантских» размеров, микроскопически имеющие 
строение хондромы с прогрессирующим ростом. 

О з л о к а ч е с т в л е н н ы й х о н д р о м а т о з с у с т а в о в . Пре
вращение хондроматоза в хондросаркому является редчайшим на
блюдением: всего мы наблюдали 6 больных с озлокачествлением 
хондроматоза: тазобедренного сустава (2), коленного (3) и локтевого 
сустава (1). Нами совместно с С. И. Липкиным (1964) наблюдался 
больной с озлокачествлением хондроматоза тазобедренного сустава. 
Гистологически было доказано превращение типичных для хондро
матоза образований в синовиальной мембране в хондросаркому. 

Злокачественный хондроматоз суставов встречается редко, но о 
такой возможности хирургу нужно помнить. Случай злокачествен
ного хондроматоза плечевого сустава описал Gies в 1882 г. 
R. Kienbock в 1934 г. упоминает о 9 известных ему больных. В 
1957 г. Е. W. Brannon и J. F. Тгесеу описали случаи со злокачест
венным хондроматозом тазобедренного сустава. О возможности зло-
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качественного превращения хондроматоза суставов писали в 1962 г. 
F. P. Murphy, D. С. Dahlin, С. R. Sullivan, В. Е. Gastlemann, J. E. Gary, 
J. E. Rowe, Scully. В 1964 г. R. L. Goldman и L. Lichtenstein в работе 
«Синовиальная хондросаркома» при пересмотре консультативного 
материала нашли 3 хондросаркомы синовиальной мембраны колен
ного сустава. 

Нужно отметить, что ряд авторов [Buxton St. G., 1922, 1923, 
JanikA., 1927; Geschickter С. F., Copeland M. M., 1949; Ariel J. M., 
Jacobs P. A., 1961 ] сообщили о хондросаркомах сухожильных вла
галищ. 

Биохимические исследования. Поскольку образование внутри
суставных хрящевых тел, по-видимому, связано с метаболическими 
нарушениями в суставе, а именно с обменными процессами в сое
динительнотканных образованиях сустава, нами совместно с Р. В. 
Меркурьевой и Т. Я. Балаба было проведено изучение белково-уг-
леводных компонентов в крови у 50 больных и в синовиальной 
жидкости у 12 больных с хондроматозом суставов. Это исследование 
показало, что в крови и синовиальной жидкости имеется резкое 
нарушение обмена, проявляющееся в значительном накоплении гли-
ко- и мукопротеидов и гексозаминов. 

В послеоперационном периоде уровень сывороточных комплексов 
понижался, достигая нормальной величины. Однако у отдельных 
больных оперативное вмешательство даже через 1—2 мес не при
водило к полной нормализации содержания муко- и гликопротеидов, 
гексозаминов и сиаловых кислот в крови, а наступало значительно 
позднее, что свидетельствует о глубоких метаболических наруше
ниях. 

В синовиальной жидкости рН бывает смещен в кислую сторону, 
что может быть обусловлено преобладанием гликолиза и накопле
нием недоокисленных продуктов обмена. 

Накопление гексозаминов и нейраминовой кислоты у больных с 
хондроматозом было более значительным в суставной жидкости 
пораженного сустава, чем в сыворотке крови. 

Метаболическое нарушение со стороны нейраминопротеидов, гли
копротеидов и мукопротеидов в биологических жидкостях при хон-
дроматозе суставов и тенденция к нормализации их уровня после 
хирургического лечения больных свидетельствуют о важной роли 
белково-углеводных соединений в патогенезе этого сложного орто
педического заболевания. 

Патологоанатомические исследования. При микроскопическом 
исследовании синовиальной мембраны образование хрящевых узел
ков было отмечено на различной глубине, иногда на одном поле 
несколько хрящевых узелков. В других полях зрения хрящевые 
тельца образовывались в ворсинках синовиальной мембраны. Были 
обнаружены участки мембраны, которые приобретали вид хрящевых 
островков, что указывает на процессы метаплазии, которые проис
ходят при хондроматозё суставов. 

Для хрящевых тел, наблюдаемых при врожденных формах, ха
рактерно, что они в значительной своей части построены из волок-
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нистого и только местами гиалинового хряща с развитием в цент
ральных участках костной ткани с жировым костным мозгом. 

При стабильной форме с единичными телами характерно наличие 
только единичных «островков» развития хряща в синовиальной мем
бране, тогда как при прогрессирующей форме со множественными 
телами их может быть по нескольку в поле зрения. 

Для остеоматоза синовиальной мембраны, который встречается 
значительно реже, чем хондроматоз, характерно, что костные об
разования имеют широкие, мощные ножки, покрывающие костные 
тела. В этих ножках, как правило, имеются сосуды, это обеспечивает 
питание костных образований. 

Хондроматоз слизистых сумок характеризуется возникновением 
хрящевых образований, часто макро- и микроскопически более по
хожих на хондрому. При хондроматозе сухожильных влагалищ не 
было обнаружено фиброзной капсулы, характерной для внутрису
ставных тел, а рецидивные узлы отличались от первичных отсут
ствием выраженного обызвествления хрящевой ткани, выраженно
стью пролиферации хондроцитов, известным сходством отдельных 
узелков с хондромой. 

Для опухолевидной формы хондроматоза суставов характерны 
самопроизвольные боли, прогрессирующее ухудшение, периодич
ность обострений, неостанавливающийся рост хрящевых образований 
в полости сустава, их сравнительно незначительное обызвествление 
и форма в виде бугристых асимметричных образований, имеющих 
микроскопическое строение хондромы. При этом необходимо ука
зать, что это сходство возникает с первых моментов развития хря
щевых узелков в синовиальной мембране сустава. 

Показания к оперативному вмешательству и объем его в за
висимости от формы хондроматоза. Показания для того или иного 
вида лечения необходимо устанавливать индивидуально. Предпоч
тение следует отдавать оперативному методу, так как под влиянием 
консервативного лечения (на основании нашего материала и лите
ратурных данных) неизвестны случаи истинного излечения. Из 232 
наблюдавшихся нами больных 168 получали различные физиотера
певтические процедуры и бальнеологическое лечение. Оперативному 
лечению было подвергнуто 159 больных. Консервативное лечение 
показано больным, имеющим стабильную форму хондроматоза су
става как в остром периоде, так и после блокад. 

Накопленный нами опыт показал, что план лечения хондроматоза 
суставов можно успешно строить, учитывая форму заболевания у 
данного больного по нашей классификации. В последние годы все 
шире начинает применяться метод артроскопических операций. 

В р о ж д е н н а я ф о р м а . Оперативное вмешательство следует 
производить в ближайший период после установления диагноза, так 
как увеличивающиеся хрящевые тела или массы приводят к дефор
мации суставных концов костей и деформациям конечностей. Объем 
оперативного вмешательства диктуется степенью и обширностью 
нарушения дифференцировки тканей сустава в процессе эмбриоге
неза. 
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П о с т н а т а л ь н ы е ф о р м ы . С т а б и л ь н а я ф о р м а с 
е д и н и ч н ы м и т е л а м и . При этой форме оперативное вмеша
тельство может часто заключаться в артротомии, удалении хрящевых 
тел и синовэктомии, т. е. иссечении тех участков, на которых видны 
хрящевые, часто несколько обызвествленные островки. Артротомия 
должна позволять осмотреть все те отделы суставов, где распола
гаются тела. 

П е р в и ч н о - м н о ж е с т в е н н а я ф о р м а . При этой форме 
заболевания сустав обычно бывает заполнен большим количеством 
тел приблизительно одинаковой величины и возраста. Тела распо
лагаются, как правило, во всех заворотах. Хотя при этой форме в 
стадии стабилизации процесса и не наблюдается активного образо
вания новых хрящевых тел, все же в синовиальной мембране име
ются реактивные изменения и отдельные, иногда большие по пло
щади, обызвествленные островки. В зависимости от этого приходится 
делать или субтотальную синовэктомию, или ограничиваться иссе
чением отдельных участков. 

П р о г р е с с и р у ю щ а я ф о р м а с м н о ж е с т в е н н ы м и т е 
л а м и . Представляет значительные трудности для оперативного ле
чения, так как бывает необходимость удалить и хрящевые тела из 
всех отделов суставов и произвести субтотальную или тотальную 
синовэктомию, иначе возможен рецидив заболевания. 

О с т е о м а т о з . В связи с тем что он принципиально не отли
чается от хондроматоза и часто наблюдается одновременно с по
следним, то методы оперативного лечения здесь те же, что и при 
хондроматозе, и зависят от формы и стадии процесса. 

Х о н д р о м а т о з с л и з и с т ы х с у м о к . Изолированные сли
зистые сумки необходимо удалять целиком, вместе с заключенными 
в них хрящевыми телами. Удаление сообщающихся с суставом сумок 
часто следует комбинировать с ревизией прилежащего отдела сус
тава. Нужно помнить, что механические выдавливание хрящевых 
тел из полости сустава в слизистую сумку является компенсаторным 
механизмом, уменьшающим давление в полости сустава и улучша
ющим его функцию. 

Х о н д р о м а т о з с у х о ж и л ь н ы х в л а г а л и щ . По нашим 
наблюдениям, склонен к рецидивам: при этой форме показано ши
рокое иссечение пораженных суставов. 

О п у х о л е в и д н а я ф о р м а без ч е т к о г о о б р а з о в а н и я 
х р я щ е в ы х тел о к р у г л о й ф о р м ы . Как по нашим, так и 
по литературным данным, дает наибольшее число рецидивов, по
этому при ней следует производить тотальную синовэктомию. 

) О п у х о л е в и д н а я ф о р м а с о б р а з о в а н и е м « г и г а н 

т с к и х » т е л . При этой форме необходимо удалять «гигантское» 
тело и иссекать прилежащую синовиальную мембрану. 

О з л о к а ч е с т в л е н н ы й х о н д р о м а т о з с у с т а в о в . В ус
тановлении диагноза должен участвовать патологоанатом, знакомый 
не только с хрящевыми опухолями, но и с особенностями внеске-
летных хрящевых образований. При озлокачествлении показана ра
дикальная внекапсульная резекция сустава с последующим эндоп-



ротезированием тотальным суставом. В случае невозможности про
ведения абластичной резекции или нарушения абластики показана 
ампутация, производимая на некотором отдалении от сустава. 

Некоторый чрезмерный, по нашему мнению, радикализм при 
оперативном вмешательстве в виде резекции сустава с последующим 
артродезированием существовал во многих лечебных учреждениях 
до последнего времени. Это, очевидно, объясняется, во-первых, вли
янием авторитета старых авторов, писавших, что хондроматоз — 
это заболевание, всегда находящееся на грани злокачественного 
процесса, во-вторых, указаниями на рецидивы процесса, в-третьих, 
недостаточной разработкой оперативных методик для удаления хря
щевых тел и иссечения синовиальной мембраны при одновременном 
поражении различных отделов сустава (например, переднего и за
днего отделов коленного сустава, переднего и заднего отделов лок
тевого сустава, тазобедренного и плечевого сустава). 

Резекции суставов можно производить, если имеется сопутству
ющий деформирующий артроз, сопровождающийся болями, при ре
цидиве опухолевидной или прогрессирующей формы хондроматоза 
сустава, когда трудно или невозможно другим путем произвести 
удаление всех хрящевых тел и иссечь полностью всю синовиальную 
мембрану. Если еще недавно при резекции коленного сустава опе
рация заканчивалась его артродезированием, то в последние годы 
стало доступным тотальное эндопротезирование. Некоторое расши
рение показаний к резекции сустава и эндопротезированию связано 
не только с боязнью рецидива процесса, но и выраженных явлений 
деформирующего артроза. Мы не видим преимуществ резекций ша
ровидных суставов, таких как плечевой и тазобедренный, по срав
нению с хорошо выполненной тотальной синовэктомией. 

В случаях со стабильной или первично-множественной формой 
хондроматоза суставов, где не нужно проводить широкую синовэк-
томию, предпочтительно пользоваться малотравматичными разре
зами для каждого заворота. При прогрессирующей и опухолевидной 
формах важно использовать широкие доступы, позволяющие вскрыть 
все завороты, удалить все тела и иссечь синовиальную мембрану. 

Особенности оперативного вмешательства в зависимости от 
локализации хондроматоза. Оперативное лечение. 

Х о н д р о м а т о з п л е ч е в о г о с у с т а в а . Поскольку у боль
шинства больных хрящевые тела располагаются в различных отделах 
плечевого сустава, следует пользоваться широким доступом типа 
Рикара, позволяющим после вывихивания головки плеча провести 
тотальную синовэктомию. Если имеются симптомы раздражения 
плечевого сплетения, следует после иссечения подклювовидной сли
зистой сумки произвести ревизию его. 

Х о н д р о м а т о з л о к т е в о г о с у с т а в а . Наружный доступ 
к суставу неудобен. К переднему отделу сустава подходят доступом 
Тарасенко, который заключается в следующем: производят разрез 
на два поперечных пальца выше и ниже локтевой складки с лате
ральной стороны сухожилия двуглавой мышцы плеча. Подкожные 
вены перевязывают и отводят медиально. Мы старались не перевя-
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зывать подкожные вены, так как их всегда можно отпрепарировать 
и отвести в сторону. При пересечении и перевязке вен, что было 
нами сделано у одного больного, наблюдается значительная и до
вольно длительная болезненность на месте перевязанных венозных 
сосудов, что отодвигает сроки начала лечебной гимнастики, которую 
необходимо начинать возможно раньше в послеоперационном пе
риоде. Вскрывают собственную фасцию этой области. Далее тупо 
отодвигают плечелучевую мышцу. Пальцем определяют место при
крепления сухожилия двуглавой мышцы плеча, который слегка 
отодвигают медиально и на 1—1,5 см под сухожилием тупым путем 
раздвигают плечевую мышцу, под которой отсасывают синовиальную 
жидкость. При удалении синовиальной жидкости в сустав вводят 
10—20 мл 1 % раствора новокаина и между кетгутовыми держалками 
или пинцетами рассекают капсулу сустава. Мы рассекали капсулу 
обычно Т-образным разрезом, который позволял нам достаточно 
широко обследовать локтевой сустав по передней поверхности. Рас
секать кольцевидную связку лучевой кости не следует, так как это 
не дает возможности более широко осмотреть локтевой сустав и 
значительно снижает его прочность. Нужно отметить, что передний 
заворот бывает растянут неравномерно в стороны и проксимально. 

Удаление хондромных тел и иссечение тех участков синовиальной 
мембраны, которые изменены, нужно производить или одновременно 
с удалением хрящевых тел, или сразу вслед за их удалением. На 
суставную капсулу накладывают швы, однако достичь герметичности 
суставной полости часто бывает трудно или даже невозможно. На
кладывают швы на фасцию, подкожную жировую клетчатку и кожу. 

Б. А. Тарасенко указывает, что рискованно накладывать швы с 
большим захватом плечевой мышцы во избежание захвата в шов 
лучевого нерва. Для предупреждения такого осложнения можно не 
накладывать швы на мышцу, волокна которой плотно сходятся, а 
достаточно придать конечности положение разгибания с углом в 
105°. Для производства тотальной синовэктомии мы пользовались 
задним или заднемедиальным доступом с выделением локтевого 
нерва и отсечением мышцы от медиального надмыщелка плеча. 

Часто ошибочно устанавливают диагноз хондроматоза локтевого 
сустава при деформирующем артрозе его и наличии внутрисуставных 
тел, образующихся при деформирующем артрозе, но не являющихся 
следствием хрящевой метаплазии синовиальной мембраны. Опера
тивные вмешательства у этой категории больных дают малоутеши
тельные результаты, так как у них нарушена конгруэнтность сус
тавных поверхностей. Это обычно мужчины 40—60 лет, и ставить 
показания к операции в этих случаях следует с особой осторожно
стью. 

Х о н д р о м а т о з л у ч е з а п я с т н о г о с у с т а в а . Применяют 
удаление хондромных тел. Используют тыльный, иногда и тыльный, 
и ладонный доступы. 

Х о н д р о м а т о з т а з о б е д р е н н о г о с у с т а в а . Производят 
следующие операции: артротомию с удалением хрящевых тел и 
частичной синовэктомией; тотальную синовэктомию; при озлокаче-
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ствлении хондроматоза сустава и превращении его в хондросарко-
му — резекцию головки и шейки бедра, а при рецидиве хондро-
саркомы — межподвздошно-брюшную ампутацию; при выраженном 
деформирующем артрозе производят артродез. 

Х о н д р о м а т о з к о л е н н о г о с у с т а в а . Производят различ
ные виды оперативных вмешательств в зависимости от формы за
болевания. Для удаления хрящевых тел и иссечения синовиальной 
мембраны по наружной и внутренней поверхности, верхнего заворота 
используют разрез типа Пайра. Хрящевые тела часто возникают из 
синовиальной мембраны, покрывающей крестообразные связки и 
нижнюю поверхность менисков. Нужно помнить, что иногда пора
жается проксимальный межберцовый сустав. При невозможности 
иссечь всю пораженную синовиальную мембрану и при деформи
рующем артрозе делают резекцию сустава с эндопротезированием 
или артродезированием. 

Необходимо помнить, что не исключается поражение глубокой 
подколенной слизистой сумки. 

Х о н д р о м а т о з г о л е н о с т о п н о г о с у с т а в а . Производят 
удаление хрящевых тел из передневнутреннего, передненаружного 
и заднего доступов. 

Послеоперационный период. Для профилактики избыточного 
развития рубцовой ткани, ограничивающей движения в суставе, 
больным назначают один или два курса инъекций пирогенала или 
стекловидного тела. Лечебную гимнастику нужно начинать со 2-го 
дня после операции. После иссечения синовиальной мембраны по 
передней поверхности коленного сустава и верхнего заворота очень 
важно рано добиться сгибания до угла в 90°. 

7.7. ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ВОРСИНЧАТО-УЗЛОВОЙ СИНОВИТ 

Пигментированный ворсинчато-узловой синовит (ПВУС) — свое
образное поражение синовиальных мембран суставных капсул, сли
зистых сумок и сухожильных влагалищ, описываемое на протя
жении ряда лет под различными названиями. Выделено в отдель
ную нозологическую форму Н. Jaffe и соавт. в 1941 г. Название 
описательное (рис. 7.22), отражает макроскопические особенности 
поражения, для которого характерно обилие ворсинчатых и узел
ковых разрастаний коричнево-красного с отдельными вкраплени
ями желтого цвета. В зависимости от распространенности пора
жения различают диффузную и локальную форму. При диффузной 
в патологический процесс вовлекается вся синовиальная мембрана 
сустава, слизистой сумки или сухожильного влагалища, при ло
кальной — ограниченный ее участок. У большинства больных 
уже при первом обращении диагностируют диффузную форму 
заболевания. 

ПВУС составляет около 1% от всех заболеваний суставов, 
несколько чаще встречается у женщин. Преимущественный возраст 
выявления патологии — 2—3-е десятилетия, реже — детский и 
пожилой возраст. Заболевание моноартикулярное. Поражен может 
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Рис. 7.22. Макропрепарат. Пигментированный ворсинчато-узловой синовит коленного 
сустава. Длительность заболевания более 5 лет. Хорошо видны множественные разной 
величины ворсинчатые и узелковые разрастания, которые покрывают всю поверхность 
синовиальной мембраны. 

быть любой сустав, но преимущественная локализация — коленный 
(80% от всех случаев). 

Этиология и патогенез. В первом сообщении о ПВУС, принад
лежащем Ch. M. E. Chassaignac (цит. по P. Byers et al., 1968), ко
торый в 1852 г. описал поражение сухожильных влагалищ двух 
пальцев кисти, высказана мысль о саркоматозном характере про
цесса. В последующие годы заболевание описывалось под различ
ными названиями, но с неизменным добавлением суффикса «ома». 
Рядом авторов [Чистова П. М., 1971, 1973; Jaffe H. et al., 1941; 
WyllieJ., 1969] были получены данные, подтверждающие, по их 
мнению, воспалительную природу заболевания. В настоящее время 
полностью исключены опухолевый характер процесса, возможность 
его озлокачествления. Особенности ультраструктуры ксантомных 
«пенистых» клеток, которые наряду с фибробластическими являются 
самыми многочисленными элементами, позволяют высказать пред
положение, что в основе патологии лежит местное нарушение ли-
пидного обмена [Родионова С. С, 1981; Михайлова Л. Н. и др., 
1983]. Явления воспаления при этом развиваются вторично, так 
как примесь сегментоядерных и плазматических клеток присутствует 
не всегда. Кроме того, получены данные [Родионова С. С, 1981] о 
развитии реакции повышенной чувствительности замедленного типа 
при ПВУС, в связи с чем в патогенезе процесса не исключается 
участие измененной иммунологической реактивности. 
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Распространение патологической ткани в кость происходит по 
ходу питательных каналов. Первопричиной распространения явля
ется повышение внутрисуставного давления из-за чрезмерного раз
растания патологической ткани. Более частое поражение костей при 
локализации ПВУС в тазобедренном и голеностопном суставах обус
ловлено хорошо развитым капсульно-связочным аппаратом, который 
препятствует растяжению капсулы. Скопление ткани на разной 
глубине в кости приводит вследствие давления к микропереломам 
прилежащих костных балочек и образованию полостей разной ве
личины, заполненных измененной синовиальной тканью. Опреде
ленную роль в распространении процесса в кость и образовании 
полостей принимают литические ферменты, выделяемые макрофа
гами, активность которых повышена не только в суставном выпоте, 
но и в пораженной синовиальной ткани [Родионова С. С, 1981]. 

Клиника. Первые признаки выявляются, как правило, случайно, 
реже этому способствует незначительная травма. Характерна при
пухлость тестообразной консистенции, иногда с отдельными более 
плотными включениями, которая медленно увеличивается в размере, 
безболезненна при пальпации. При ПВУС тазобедренного сустава 
из-за особенностей анатомического строения (окружен выраженным 
мышечным массивом) и малой доступности области для осмотра 
самим пациентом припухлость обычно обнаруживается только в 
медицинском учреждении. Припухлость сопровождается выпотом, 
количество которого при поражении коленного сустава достигает 
200 мл, при локализации в голеностопном и тазобедренном — не 
превышает 10 мл. Выпот имеет коричнево-красный, реже — желтый 
цвет. Коричнево-красный цвет выпота в сочетании с длительно 
существующей безболезненной припухлостью считается патогномо-
ничным признаком ПВУС. Особенностью заболевания является со
хранение полного объема движений в суставе и нормальной походки, 
несмотря на значительные размеры припухлости. Редко встречаемое 
ограничение движений в суставе связано со спонтанным выпотом, 
в этих случаях покой или эвакуация жидкости из полости сустава 
способствуют восстановлению объема движений. Одна из причин 
позднего обращения за медицинской помощью — незначительность 
болевого синдрома. Боль в суставе возникает периодически, при 
движении, интенсивность ее по мере прогрессирования процесса не 
меняется. Боль в покое отмечается при поражении тазобедренного 
сустава с давностью заболевания 10 лет и более. Особенностью 
клинического течения является также то, что, несмотря на значи
тельные размеры припухлости, цвет кожи и ее венозный рисунок 
не меняются. Отмечаемое повышение местной температуры связано 
с выраженной васкуляризацией патологической ткани. Повышение 
температуры тела нехарактерно, хотя в отдельных случаях возмож
но. При локализации в крупных суставах больные нередко жалуются 
на дискомфорт и блокады. Дискомфорт в суставе (ощущение не
ловкости, неудобства) появляется при перемене положения и дви
жении. Этот симптом непостоянный, нередко выявляется лишь вна
чале и исчезает по мере прогрессирования заболевания. Блокада 
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сустава связана с ущемлением узелковых или ворсинчатых разра
станий, возникает внезапно при движении и проходит спустя не
сколько минут, чем отличается от блокады при повреждении ме
ниска. Кратковременность блокады обусловлена тем, что в отличие 
от упругого мениска мягкая ткань ворсинчатых или узелковых 
разрастаний легко раздавливается. 

Диагностика. Стандартная рентгенография дает возможность вы
явить в области поражения увеличение объема мягких тканей, 
диффузное или реже в виде узлов уплотнение. Уплотненные ткани 
имеют четкий наружный контур. Редко встречаемые при данной 
патологии сужение суставной щели, остеофиты или уплотнение 
суставной площадки — проявление сопутствующих заболеваний. 
Отмечаемые у части больных изменения в костях имеют вид мелких 
кистовидных просветлений без склеротического ободка; мелких ки-
стовидных просветлений, окруженных тонким склеротическим обод
ком; крупных кистовидных очагов, подобных очагам при остеобла-
стокластоме; краевых узу р. Характер очагов и их расположение не 
являются специфическими для ПВУС, подобные изменения могут 
иметь место при других заболеваниях. Однако при локализации 
процесса в тазобедренном суставе наличие обширных очагов де
струкции одновременно в головке, шейке бедренной кости и костях, 
образующих дно вертлужной впадины, в сочетании с непостоянной 
и нерезкой болью прежде всего заставляют думать о ПВУС. 

Артропневмография и ангиография являются более информатив
ными при ПВУС, чем стандартная рентгенография. На артропнев-
мограммах (рис. 7.23), выполненных в трех проекциях, при пора
жении таких суставов, как коленный, голеностопный, плечевой, 
выявляются увеличение размеров заворотов, утолщение стенок кап
сулы, волнистость ее внутреннего контура и наличие в полости 
сустава уплотнений в виде нитей и узлов разной величины. На 
некоторых участках кислород в полости сустава прослеживается в 
виде скоплений просветленных участков округлой формы размером 
0,1—0,2 см. По внешнему сходству эти изменения описаны как 
симптом «сот». 

На ангиограммах, выполненных в двух проекциях (рис. 7.24), 
отмечается повышение васкуляризации за счет расширения просвета 
всех артериальных сосудов и выявления сосудов 4—5-го порядка. 
Сосуды 4-го порядка при этом делятся по рассыпному типу, 5-го 
имеют извитой или штопорообразный вид. Сосуды 2—3-го порядка 
сохраняют правильное деление, расположение и равномерный про
свет. Хотя капиллярная фаза наступает сразу после заполнения 
магистральных сосудов, интенсивность контрастирования продолжа
ет нарастать до 3—4 с. При венозном оттоке нередко выявляются 
артериовенозные шунты, приводящие к укорочению артериальной 
фазы, в то время как капиллярная удлиняется до 25—30 с. Просвет 
вен в области пораженной капсулы в 2—3 раза шире, чем просвет 
соответствующих артерий. Нередко отток от капсулы осуществляется 
по дополнительным венам, которые не сопровождают артерии. На 
10—12-й секунде на фоне снижения контрастирования проележи-
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Рис. 7.23. Артропневмограмма коленного сустава. Пигментированный ворсинчато-уз-
ловой синовит. Увеличены завороты, на фоне кислорода видны утолщенные стенки 
капсулы, множественные уплотнения в виде нитей, тяжей, узлов располагаются в 
полости заворотов. На ограниченном участке симптом «сот». 

Рис. 7.24. Ангиограмма (профиль) коленного сустава. Пигментированный ворсинча-
то-узловой синовит. Артериальная фаза. Контрастирование магистральной вены в 
эту фазу является показателем существования артериовенозных шунтов между круп
ными сосудами. 

ваются конгломераты слабоокрашенных, извитых и широких веноз
ных капилляров. 

В течении заболевания по клинико-рентгенологической картине 
выделяется три стадии. I стадия — стадия начальных проявлений, 
когда вся перечисленная клиническая картина невыразительна, от
сутствуют изменения на рентгенограммах, артропневмограммах и 
ангиограммах. II стадия — наряду с припухлостью, выпотом, дис
комфортом в суставе определяются изменения на рентгенограммах 
в виде увеличения объема мягких тканей и их уплотнения, харак
терные изменения на артропневмограммах и ангиограммах. III, 
поздняя или запущенная, стадия отличается от II стадии наличием 
очагов деструкции в костях, образующих сустав. 

Разновидностью клинического проявления ПВУС является вы
деленная С. Т. Зацепиным и соавт. (1987) опухолевая форма забо
левания. Встречается редко, характеризуется появлением таких сим
птомов, как плотная бугристая опухоль, усиление венозного рисунка, 
очаги обызвествления мягкотканного компонента. В то же время 
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гистологическая картина типична для обычного течения ПВУС. 
Проведение принятого при обычном течении заболевания двухэтап-
ного комбинированного лечения способствует полному выздоровле
нию. 

Существенное значение для диагностики ПВУС имеет цитоло
гическое исследование суставного выпота, так как характерные из
менения определяются уже в начальной стадии заболевания. Про
изводят дифференцированный подсчет клеток в двух—трех мазках 
суставного выпота на 100 обнаруженных клеток. Синовжщитограмма 
при ПВУС следующая: лимфоциты 49,0±3,7; гистиоциты 36±3,2; 
нейтрофилы 7,6±0,8; синовиальные клетки 3,7±1,4; дегенеративные 
клетки 3,6±0,9. При локализации процесса в тазобедренном суставе 
в силу анатомических особенностей в большей степени травмируются 
ворсинчатые и узелковые разрастания, поэтому в синовиоцитограмме 
увеличивается содержание нейтрофилов. Общий вид синовиоцито-
граммы при этой локализации: лимфоциты 31,3±2,4; гистиоциты 
14,3±2; нейтрофилы 34,3±2,4; синовиальные клетки 6,3±5; дегене
ративные клетки 13,7±5. 

При гистологическом исследовании пораженной синовиальной 
мембраны выявляется преобладание гистиоцитарных и фибробла-
стических клеток, имеются также лимфоидные, макрофагальные 
клетки, содержащие гемосидерин, отдельные или в виде скоплений 
ксантомные «пенистые» клетки и единичные плазматические и сег-
ментоядерные лейкоциты. 

Дифференциальная диагностика. Дифференцируют ПВУС от 
таких заболеваний, как гемангиома и ангиоматоз синовиальной 
мембраны, синовиальная саркома, РА, деформирующий артроз, ту
беркулезный артрит, повреждение менисков. При г е м а н г и о м е 
и а н г и о м а т о з е с и н о в и а л ь н о й м е м б р а н ы боль харак
терна в покое, в отличие от ПВУС очаги деструкции в костях 
выявляются на фоне остеопороза прилежащих участков кости. Си-
новиоцитограмма, данные ангиографии, а при ангиоматозе синови
альной мембраны — флебографии позволяют уточнить диагноз. При 
х р о н и ч е с к о м с и н о в и т е в отличие от ПВУС на рентгено
граммах, кроме краевых узур, выявляются периостальные наслое
ния, субхондральный остеопороз, на ангиограммах — укорочение 
капиллярной фазы кровотока до 10—12 с, в синовиоцитограмме 
преобладает содержание нейтрофилов, лимфоцитов и гистиоцитов. 
При д е ф о р м и р у ю щ е м а р т р о з е очаги деструкции в костях 
сопровождаются сужением суставной щели, остеофитами, склерозом 
субхондральной пластинки, на артропневмограммах нет характерных 
для ПВУС изменений синовиальной мембраны, отсутствует симптом 
«сот», в синовиоцитограмме имеется низкое содержание гистиоцитов 
и увеличено содержание нейтрофилов (гистиоциты не превышают 
6%). При т у б е р к у л е з н о м а р т р и т е в отличие от ПВУС боль 
усиливается в покое, и по мере прогрессирования заболевания на 
рентгенограммах отмечается изъеденность контуров костей у места 
прикрепления капсулы сустава, на артропневмограммах независимо 
от давности заболевания контуры капсулы, ее внутреннего слоя 
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остаются гладкими, выпот никогда не бывает коричнево-красного 
цвета. Цитологическое исследование суставного выпота и ангиогра
фия позволяют исключить ПВУС. Р е в м а т о и д н ы й а р т р и т 
отличается от ПВУС «воспалительным ритмом боли» (возникает в 
покое, усиливается по утрам). Ограничение движений в суставе 
появляется при незначительных размерах припухлости, на рентге
нограммах рано отмечается остеопороз костей, образующих сустав, 
выявляемые на артропневмограммах уплотнения в виде нитей и 
узлов в полости сустава прослеживаются на фоне ее уменьшенных 
размеров, синовиоцитограмма характеризуется низким содержанием 
гистиоцитов и высоким содержанием нейтрофилов. При с и н о в и 
а л ь н о й с а р к о м е в отличие от ПВУС припухлость более плот
ная, нет выпота коричнево-красного цвета, рано появляются огра
ничение движений и контрактура в суставе, постоянная боль, усилен 
венозный рисунок кожи, выявляемые на ангиограмме характерные 
изменения (неравномерное окрашивание опухоли в венозной фазе, 
возможно чередование аваскулярных участков с отдельными скоп
лениями новообразованных сосудов мелкого калибра, в венозной 
фазе — скопления контрастного вещества в виде пятен неправильной 
формы) и результаты артропневмографии (нет характерных для 
ПВУС изменений) позволяют уточнить диагноз. Для дифференци
альной диагностики с п о в р е ж д е н и е м м е н и с к о в (необходи
мость возникает в начальной стадии заболевания) особое значение 
придается исследованию суставного выпота, так как характерные 
для ПВУС изменения синовиоцитограммы отмечаются уже в этой 
стадии. 

Лечение. Выбор метода лечения зависит от формы заболевания. 
При локальной форме достаточно частичной синовкапсулэктомии 
(иссечение ограниченного участка капсулы, включая ее синовиаль
ную и фиброзную мембраны). При диффузной форме независимо 
от стадии проводят комбинированное лечение. Первый этап комби
нированного лечения — тотальная синовкапсулэктомия, второй — 
лучевая терапия. При тотальной синокапсулэктомии необходимо 
отсекать капсулу у места прикрепления ее на всем протяжении 
костей, образующих сустав. При ПВУС коленного сустава одновре
менно удаляют оба мениска, так как задние рога его интимно 
спаяны с фиброзной мембраной, а передние препятствуют полному 
удалению синовиальной ткани в области латерального и медиального 
мыщелков большеберцовой кости. Попытки сохранить мениски, оба 
или один, чреваты рецидивом процесса. Тщательно иссекают сино
виальную ткань, окружающую переднюю и заднюю крестообразные 
связки, при поражении тазобедренного сустава — связку головки 
бедренной кости. Для удаления патологической ткани из костей 
производят расширение входных отверстий тех питательных кана
лов, где определяется видимая на глаз патологическая ткань, кра
евую резекцию костей в проекции очагов деструкции, выявляемых 
на рентгенограммах. При локализации процесса в тазобедренном 
суставе для этого необходимо вывихивание головки бедра. Выпол
нение тотальной синовкапсулэктомии невозможно из одного доступа, 
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поэтому независимо от локализации необходимо использование не
скольких достаточно широких доступов. Так, для выполнения то
тальной синовкапсулэктомии коленного сустава, кроме разреза типа 
Пайра, проходящего по внутренней поверхности коленного сустава, 
проводят срединный разрез в подколенной области. Последователь
ное рассечение в косом направлении (по ходу волокон) головок 
икроножной мышцы и смещение сосудов кнутри, а затем кнаружи 
позволяет обнажить место прикрепления капсулы и полностью иссечь 
задние завороты коленного сустава. Следует обратить внимание на 
то, что для выполнения этого этапа операции больного поворачивают 
на живот. Для выполнения тотальной синовкапсулэктомии голено
стопного сустава требуется не менее трех широких доступов. При 
поражении тазобедренного сустава тотальную синовкапсулэктомию 
производят из передненаружного доступа или доступа типа Оллье. 
Для радикального иссечения капсулы пересекают связку головки и 
вывихивают ее. Наличие обширных очагов деструкции в шейке 
бедренной кости служит показанием не только к краевой резекции, 
но в некоторых случаях и к резекции суставного конца с последу
ющим эндопротезированием. 

Одной из важнейших задач послеоперационного периода является 
восстановление полного объема движений в суставе. С этой целью 
уже со 2-го дня после операции больные приступают к изотонической 
тренировке мышц конечности, а с 5-го дня — к активным движениям 
в суставе. При поражении коленного сустава разработку проводят 
на шине Бел ера или шине ЦИТО. Количество движений увеличи
вают постепенно, одновременно увеличивают и амплитуду движения. 
Разработку проводят в течение дня по 15 мин каждого часа, кроме 
того, назначают укладки в положении максимально достигнутого 
сгибания или разгибания. Лечебную физкультуры проводят под 
руководством методиста, но для получения полного восстановления 
движения необходима психологическая настроенность больного на 
постоянную самостоятельную работу в течение дня. Отсутствие этой 
настроенности у детей нередко приводит к плохим функциональным 
результатам. В связи с этим лечение диффузной формы ПВУС у 
детей рекомендуется проводить в возрасте старше 14 лет. 

Для предупреждения образования рубцов в течение 1-й недели 
проводят пункцию области операционной раны и удаление гематомы, 
по общепринятой схеме назначают пирогенал, после снятия швов 
проводят занятия в бассейне. Независимо от локализации ПВУС, 
в течение 1,5—2 мес после операции проводят статическую разгрузку 
сустава, больные передвигаются только с помощью костылей, затем 
постепенно переходят на ходьбу с тростью. Статическая разгрузка 
создает благоприятные условия для восстановления капсулы и про
филактики асептических некрозов. 

Использование лучевой терапии в послеоперационном периоде 
основывается на представлении о радиочувствительности активно 
пролиферирующей ткани. Цель лучевой терапии — воздействие на 
синовиальную ткань переходных зон (область сочленяющихся по
верхностей костей, где остаются измененные синовиальные клетки), 
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а также на патологическую ткань, которая может остаться в просвете 
питательных каналов, на разной глубине в костной ткани. Лучевую 
терапию проводят в радиологических отделениях спустя 3 нед после 
операции. Границы полей облучения должны соответствовать до-
операционному растяжению капсулы сустава или несколько его 
превышать. Разовая доза 1,5—2 Гр, суммарная — 18—19 Гр. В тех 
редких случаях, когда имеет место выход патологической ткани за 
пределы фиброзной мембраны (возможно, при длительном сущест
вовании заболевания), суммарную очаговую дозу увеличивают до 
21—23 Гр. При ПВУС тазобедренного сустава в силу анатомических 
особенностей (опасность импотенции) и обширности краевых резек
ций костей, образующих сустав (увеличивается опасность постлу
чевых некрозов), лучевую терапию следует применять крайне ос
торожно. 

В период облучения продолжается статическая разгрузка, и боль
ные должны интенсивно заниматься ЛФК. Продолжается также 
начатый после операции курс пирогенала. 

Применение комбинированного лечения позволяет исключить ре
цидив процесса. 

7.8. ОКОЛОСУСТАВНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ 
I 

7.8.1. Плечелопаточный периартрит 

Термином «периартрит» обозначают воспалительное или дистрофи
ческое заболевание мягких тканей, окружающих сустав (сухожилия 
у мест прикрепления их к костям, надкостница, серозные сумки). 
Наиболее часто патологический процесс развивается в области пле
чевого сустава и описывается как плечелопаточный периартрит или 
периартроз. Разница в терминологии вызвана тем, что заболевание 
протекает стадийно, иногда с преобладанием асептического воспа
ления, в других же случаях доминируют дегенеративно-дистрофи
ческие изменения в тканях. 

В отношении этиологии и патогенеза плечелопаточного периар-
трита, а также других дегенеративно-дистрофических заболеваний 
мягких тканей верхней конечности (эпикондилит, стилоидит) су
ществуют две основные точки зрения. Приверженцы одной из них 
считают основной причиной заболевания изменения в межпозво
ночном диске с аномальной реакцией раздражения со стороны ве
гетативной нервной системы и нейродистрофическими изменениями 
в местах прикрепления фиброзных тканей к костным выступам. 
Сторонники другой теории придают основное значение местным 
процессам и полагают, что в результате напряжения мышц в местах 
их прикрепления к костным выступам происходит микротравмати-
зация тканей (надрывы, кровоизлияния), развиваются асептическое 
воспаление, отек тканей, что влечет за собой раздражение перифе
рических рецепторов. 

Согласно исследованиям многих авторов, плечелопаточный пе
риартрит является полиэтиологическим клиническим синдромом, 
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развивающимся на фоне дегенеративно-дистрофических процессов 
в шейном отделе позвоночника (остеохондроз), в параартикулярных 
тканях плечевого сустава, и сопровождается нарушением местного 
и периферического кровообращения в конечности. В плохо васку-
ляризированных тканях образуются очаги некроза с последующим 
их рубцеванием и кальцификацией, на этом фоне развивается ре
активное асептическое воспаление, что и подтверждается при па-
тол огоанатомическом исследовании. 

Клинически плечелопаточный периартрит проявляется главным 
образом болью и нарушением двигательных функций сустава, на 
более поздних стадиях наблюдается атрофия мышц, возможны на
рушения корешкового характера. При пальпации определяется бо
лезненность в области большого бугорка плечевой кости и надбу-
горковой области, иногда по краю трапециевидной мышцы. Данное 
заболевание примерно в 20% случаев сопровождается отложением 
солей кальция, которое чаще всего встречается под сухожилиями 
надостной, подостной и малой круглой мышцы (калькулезный бур
сит). Форма и структура кальцификатов могут быть самыми раз
личными: от одиночных крупных до множественных мелких, от 
гомогенной плотной до пятнистно-ячеистой. При длительном течении 
заболевания в той или иной степени наблюдается остеопороз про
ксимального конца плечевой кости, у более чем половины больных 
выявляются остеохондроз и спондилез шейного отдела позвоночика, 
чаще на уровне Cv—Cvi. 

Особую форму плечелопаточного периартрита представляет так 
называемый альгодистрофический синдром плечо — кисть 
[Steinbrocker, 1974]. Он характеризуется резкими каузалгического 
характера болями во всей руке и выраженными вазотрофическими 
изменениями в кисти (холодный отек, цианоз, атрофия мышц кисти, 
остеопороз). При неблагоприятном течении развиваются стойкие 
сгибательные контрактуры пальцев кисти. 

Лечение плечелопаточного периартрита должно быть направлено 
на снятие болевого синдрома и устранение мышечной контрактуры. 
С учетом этиопатогенеза заболевания лечение должно быть комп
лексным, включающим воздействие на местные ткани, а также на 
общий дегенеративно-дистрофический процесс, в частности, позво
ночника. 

Рекомендуется сократить нагрузку на больную конечность, в 
острой стадии иногда проводится иммобилизация в гипсовой лонгете 
или мягкой повязке, назначают анальгетики, противовоспалитель
ные препараты (индометацин, ортофен, реопирин и др.), курс инъ
екций стекловидного тела, витамины группы В. Для снятия болевого 
синдрома рекомендуют новокаиновые блокады, как параартикуляр-
ные, так и внутрисуставные (по 30—40 мл 1 % раствора) с введением 
в болевые точки 1,5—2 мл гидрокортизона. Блокады повторяют 
через 4—5 дней 3—4 раза. В дни между блокадами — теплые 
ванны, лечебная гимнастика. Некоторые авторы рекомендуют делать 
проводниковые блокады на уровне плечевого или шейного сплетения 
(А. В. Скороглядов). 
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При подостром и хроническом течении процесса хороший эффект 
дает оксигенотерапия: 40—60 мл кислорода вводят внутрисуставно 
и до 100 мл в поддельтовидное пространство, одновременно в сустав 
иногда вводят 1 мл гидрокортизона. 

За последнее время широкое распространение с хорошим эффек
том получила лазеротерапия. Обычно используют гелий-неоновый 
лазер ЛП-75 с длиной волны 632,8 нм при плотности мощности 
60—80 мВт/см2 и экспозицией 2 мин на одну точку, выбор точек 
облучения обусловлен анатомическим строением плечевого сустава 
(по местам прикрепления мышц-ротаторов). С целью снятия боле
вого синдрома прерыванием аксонрефлекса облучают паравертеб-
ральные точки нижнейшего и верхнегрудного отделов позвоночника 
на стороне поражения. Курс лечения составляет 15—20 сеансов. 

В случаях хронического течения со склонностью к обострениям 
рекомендуется санаторно-курортное лечение (сульфидные или ра
доновые ванны). Хирургическое лечение, как правило, рекоменду
ется только при острой блокаде сустава. 

Прогноз благоприятный, но в ряде запущенных случаев заболе
вание трудно поддается излечению, принимает хроническое течение, 
лишает больного трудоспособности. 

Профилактика заключается в создании нормальных условий тру
да и режима отдыха. Важное значение имеет своевременное и 
правильное лечение. 

7.8.2. Эпикондилит 

Эпикондилит (теннисный локоть) — распространенное заболевание 
взрослых, характеризующееся болями в области надмыщелков пле
чевой кости. Часто встречается у лиц, профессия которых связана 
с однообразными повторяющимися движениями рук, особенно про
нацией и супинацией (машинистки, музыканты), или с физической 
нагрузкой на руки при определенном статическом положении кор
пуса (слесари, токари, столяры, стоматологи и др.), а также у 
спортсменов, особенно у теннисистов (отсюда «теннисный локоть»). 

Патологический процесс в начале заболевания носит характер 
асептического воспаления надкостницы и сухожильно-связочного 
аппарата в области над мы шел ков плеча, в дальнейшем развиваются 
дегенеративно-дистрофические изменения. Поэтому термин «эпи
кондилит» на определенной стадии не отражает сути патологических 
процессов, и некоторые авторы предлагают название «эпикондилез». 

Неврологическое, рентгенологическое, а также электромиогра
фическое исследования свидетельствуют, что у большинства больных 
с эпикондилитом плеча имеется остеохондроз шейного отдела по
звоночника; остеохондроз с его нервно-трофическими воздействиями 
является фоном, на котором под влиянием микротравматизации или 
без нее может развиться эпикондилит плеча. 

В клиническом течении эпикондилита различают острую и по-
дострую стадии. При остром начале боль, возникшая в области 
одного, реже обоих надмыщелков плеча, имеет постоянный интен-
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сивный характер. Боли иррадиируют по ходу мышц предплечья, 
нарушается функция локтевого сустава, в первую очередь страдают 
ротационные движения предплечья, затем разгибание в локтевом 
суставе. Больные испытывают боли при сжатии кисти и не могут 
при этом удержать руку в разогнутом в локтевом суставе положении 
(симптом Томсона), неспособны удерживать груз на вытянутой руке 
(симптом «утомления»), появляется слабость в руке, утрачивается 
трудоспособность. 

Неврологические расстройства при эпикондилите носят преиму
щественно характер вегетопатологии с наличием ирритативных, ре
флекторных болевых, миотонических и дистрофических симптомов. 
Наличие вегетативных нарушений подтверждается местной термо
асимметрией, спазмом капилляров, нарушением потоотделения, а 
иногда и цианозом конечностей. 

При подостром течении заболевания боль в области надмыщелков 
плеча и в руке появляется сначала при нагрузке на кисть, а в 
покое исчезает и лишь спустя 1—1,5 мес приобретает постоянный 
характер. Клиника в этот период сходна с острым течением, на
блюдается гипотрофия мышц. При отсутствии лечения или неэф
фективности его заболевание может перейти в хроническую форму, 
когда боли имеют тупой ноющий характер, появляются при нагрузке 
на руку, могут усиливаться в ночное время и при перемене атмос
ферного давления. Заметна атрофия мышц. Рентгенографически 
примерно у 30% больных в области локтевого сустава выявляются 
изменения в виде периостальных разрастаний, параартикулярных 
оссификатов, локтевых шпор, разрежения костной структуры над-
мыщелка, участков эностоза и др. Указанные изменения чаще встре
чаются при хронической стадии. 

Дифференциальный диагноз проводят с артритом, обострением 
деформирующего артроза локтевого сустава, бурситом области над-
мыщелка, миозитом мышц предплечья, невритом лучевого и лок
тевого нервов. При деформирующем артрозе имеется болезненность 
при пальпации в области плечелучевого сустава, над локтевым 
отростком и в локтевой ямке; болезненны все движения в локтевом 
суставе, надмыщелки плеча безболезненны. На рентгенограмме от
мечают сужение суставной щели, экзостозы по краям суставных 
концов, склероз суставных поверхностей. 

При бурсите местно имеются припухлость, краснота. Движения 
в локтевом суставе не ограничены, безболезненны. 

Лечение эпикондилита плеча комплексное и зависит от стадии 
заболевания и выраженности клинических проявлений. 

В острой стадии, когда превалирует асептический воспалительный 
процесс, назначают иммобилизацию больной конечности гипсовой 
(или полиэтиленовой) шиной в положении небольшого (25—30°) 
сгибания в локтевом суставе и супинации предплечья. Одновременно 
проводят местно в область болевой точки спиртоновокаиновую бло
каду. Широкое применение получили местные инъекции гидрокор
тизона совместно с новокаином (2—4 инъекции с интервалом в 3—4 
дня) или дексазона. В подострой стадии инъекции гидрокортизона 
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могут быть заменены фонофорезом гидрокортизоновой мази. Ис
пользуют также парафиновые или озокеритовые аппликации (не
высокой температуры — до 38°С), электрофорез новокаина. Хороший 
эффект дает лазерная терапия. Имеются сведения о благоприятных 
результатах лечения протеолитическим препаратом растительного 
происхождения папаином [Заславский Е. С, Гутман Е. Г., 1975]. 

В ряде случаев, особенно при двусторонней локализации про
цесса, хороший эффект дает иглорефлексотерапия (курс 15 сеансов). 

При наличии вегетососудистых изменений — спазма капилляров, 
цианоза — в комплекс лечения рекомендуется включать местную 
баротерапию с воздействием локальным отрицательным давлением. 
При наличии клинико-рентгенологических признаков шейного ос
теохондроза показано соответствующее лечение (см. раздел 4.5). 

Для лечения эпикондилита плеча при безуспешности его кон
сервативной терапии предложен ряд оперативных вмешательств в 
области надмыщелка плеча: миофасциотомия, иссечение участка 
надкостницы в форме ромба у места прикрепления мышц к над-
мыщелку; Z-образное удлинение или полное отсечение короткого 
лучевого разгибателя запястья [Новиков Н. В., Романовский М. Г., 
1971 ], невротомия поверхностной ветви лучевого нерва и др. Однако 
результаты оперативных вмешательств не дают оснований говорить 
об их перспективности. Предложенные операции не радикальны и 
патогенетически не обоснованы; развитие рубцово-спаечных про
цессов в тканях может поддерживать патологический рефлекторный 
процесс и провоцировать обострение болей. 

Прогноз обычно благоприятный. Однако в ряде случаев процесс 
рецидивирует. Профилактика состоит в рациональном чередовании 
физической нагрузки и движений в локтевом суставе, своевременном 
предупреждении и лечении остеохондроза шейного отдела позво
ночника. 

7.8.3. Стилоидит 

Клиническая картина стилоидита лучевой кости включает в себя 
как субъективные, так и объективные симптомы. На первом месте 
стоят болевые ощущения в области шиловидного отростка лучевой 
кости, иногда разлитая болезненность по всему дистальному эпифизу 
и области лучезапястного сустава. Боль усиливается при отведении 
большого пальца и сгибания кисти. В начале заболевания отмечается 
быстрая утомляемость кисти, у ряда больных — сглаженность кон
туров и припухлость мягких тканей над шиловидным отростком. 

На рентгенограммах лучезапястного сустава у некоторых больных 
со стилоидитом определяется разрежение костной ткани в области 
шиловидного отростка у его основания. 

Дифференциальную диагностику стилоидита проводят с тендо-
вагинитом мышц предплечья, с лигаментитом кисти (синдром за
пястного канала), разрывом дистального лучелоктевого сустава, с 
травматическим повреждением шиловидного отростка. 

Лечение стилоидита имеет много общего с лечением эпиконди-
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лита, так как причины возникновения, этиология и патогенез их 
весьма близки. Лечение следует начинать по возможности рано, 
более эффективно комплексное (общее и местное) лечение, однако 
необходим индивидуальный подход к каждому больному. Нельзя 
настаивать и проводить больному те методы, которые индивидуально 
вызывают усиление болей или неэффективны при их применении 
(аппликации парафина, озокерита, УФО, энергичные растирания, 
пассивная грубая гимнастика, грязелечение). 

В острой стадии рекомендуется местное введение ампулирован-
ного гидрокортизона в наиболее болезненную точку при этом пред
варительно эта область инфильтрируется 0,5—1% раствором ново
каина. Инъекции повторяют 3—4 раза с интервалом в 3—4 дня. В 
свободные от инъекций дни — теплые ванны (температура 37,0— 
37,5°С) с легкой активной гимнастикой, на ночь — компрессы с 
ронидазой или полуспиртовые. При резко выраженном болевом син
дроме — иммобилизация больной руки гипсовой лонгетой на 2—3 
нед, применение седативных и болеутоляющих средств (бутадион, 
реопирин, седалгин и др.); у остальных больных — мягкая фикси
рующая (согревающая) повязка. После снятия острых болей и в 
случаях подострого течения назначают курс фонофореза гидрокор
тизона (№ 10—12). 

Больным, у которых при рентгенологическом обследовании вы
явлены изменения (не грубые!) в шейном отделе позвоночника, 
рекомендуется проводить тракционную терапию с одновременным 
применением сухого тепла, массажа воротниковой зоны и надплечий, 
ношение поддерживающего воротника. В комплекс лечения входят 
также инъекции стекловидного тела, витамин Bi по 1 мл 6% раствора 
№ 15; витамин Ви по 250—300 мкг № 15, в резидуальном периоде 
полезны инъекции АТФ — № 20. 

Показаний к хирургическому лечению больных со стилоидитом 
лучевой кости, как правило, нет, хотя такая возможность в еди
ничных случаях не исключена. 
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Г Л А В А 8 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИОМИЕЛИТА 

Полиомиелит (детский спинномозговой паралич, передний острый 
полиомиелит, эпидемический детский паралич, болезнь Гейне—Ме
дина) — острое инфекционное эпидемическое заболевание, вызы
ваемое поливирусами I, II, III типов, являющихся видами рода 
Enterovirus в семействе Picornaviridae. 

Наибольшее эпидемическое значение имеет вирус I типа. Сово
купность характерных признаков дает основание считать возбуди
тель полиомиелита истинным представителем кишечных вирусов. 
Болезнь впервые в 1840 г. описал J. Heine, инфекционную природу 
заболевания выявил в 1890 г. К. О. Medin. 

Источником инфекции является человек, больной полиомиелитом, или вирусоно-
ситель. В окружающую среду возбудитель попадает с отделяемым из носоглотки или с 
фекалиями. Заражение вирусом происходит фекально-оральным путем или воздушно-
капельным. Основное эпидемическое значение имеет первый вследствие высоких кон
центраций вируса в фекалиях и длительности выделения его из зараженного организма. 
Значительное выделение вируса с фекалиями в окружающую среду дает возможность 
распространения через воду, пищевые продукты, руки, мух. Основную роль в распро
странении инфекции играют вирусоносители, ибо на 100— 1000 случаев бессимптомного 
вирусоносительства приходит 1 случай заболевания полиомиелитом. 

Патогенез полиомиелита можно кратко представить в виде следующих друг за дру
гом стадий: 1) заражение; 2) размножение вируса в лимфозпителиальных образованиях 
желудочно-кишечного тракта и глотки; 3) вирусемия; 4) проникновение вируса через 
периферические нервы, эндотелий мелких сосудов, эпендиму желудочков в централь
ную нервную систему; 5) повреждение двигательных и трофических клеток вплоть до 
гибели и выход зрелых вирусов в межклеточное пространство. Тяжесть острого периода 
и последствий связана с вирулентностью вируса, напряженностью специфического им
мунитета в период заражения и генетическими особенностями макроорганизма. Пато
генез клинических симптомов резидуального периода обусловлен рядом факторов: глу
биной поражения двигательных и трофических нейронов, адекватностью реабилитаци
онных мероприятий в восстановительном периоде, компенсаторными приспособления
ми. 

При полиомиелите наблюдаются сложные дегенеративно-дистрофические и воспа
лительные процессы в различных отделах головного и спинного мозга, а в остром периоде 
и во внутренних органах — миокарде, лимфатических узлах брыжейки, слизистой обо
лочке желудочно-кишечного тракта. Изменения в мышцах, костях и суставах связаны 
как с поражением мото- и трофонейронов, так и с бездействием мышц. В мышцах на
блюдаются атрофия, дегенерация, распад мышечных волокон и замещение их жировой 
и соединительной тканью; в костях — атрофия. Суставные хрящи теряют блеск, истон
чаются, цвет их изменяется. 

Заболевают обычно дети в первые месяцы и годы жизни; редко — подростки и взрос
лые. Инкубационный период протекает от 2 до 35 дней, обычно 10—12 дней. В зависи
мости от того, на какой стадии патогенеза остановится процесс, развивается та или иная 
клиническая форма полиомиелита. Выделяют следующие клинические формы: инап-
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парантный полиомиелит, абортивный, непаралитический (менингеальный), паралити
ческий. 

При инаппарантном полиомиелите наблюдается вирусоносительство, вирус размно
жается в лимфоэпителиальных образованиях глотки и кишечника. Абортивный поли
омиелит характеризуется вирусемией, легкой лихорадкой, интоксикацией. При менин-
геальной форме полиомиелита развивается серозный менингит с обычными характер
ными симптомами и длительностью течения до 3 нед. 

Паралитический полиомиелит характеризуется параличом мышц и в зависимости 
от локализации процесса в нервной системе подразделяется на следующие формы: спи-
нальную, бульбарную, понтинную, смешанную. В течение паралитического полиомие
лита выделяют четыре стадии: препаралитическую, паралитическую, восстановитель
ную, резидуальную. 

Заболевание в препаралитической стадии начинается остро, с повышения темпера
туры тела и длится 1 —6 дней. По своему клиническому проявлению напоминает острое 
респираторное заболевание. 

В паралитической стадии диагностика затруднена. Клиника паралитической стадии 
определяется местом локализации процесса в нервной системе. При поражении мото
нейронов передних рогов спинного мозга развивается спинномозговая форма полиоми
елита. Время возникновения параличей 1 —6-й день болезни, чаще всего после снижения 
температуры тела. Параличи развиваются быстро, обычно в течение 1—2дней. Страдают 
чаще проксимальные отделы нижних конечностей. Параличи могут быть изолирован
ными или множественными, поражать одну группу мышц или мышцы туловища и ко
нечностей. Практически нет больных с одинаковыми поражениями мышц по глубине 
или распространенности. При периферическом параличе снижаются тонус мышц и су
хожильные рефлексы, со временем мышцы атрофируются. 

Бульбарная форма полиомиелита развивается при локализации процесса в мозговом 
стволе. Состояние больного с самого начала очень тяжелое, прослеживаются стволовые 
симптомы с нарушением дыхания и кровообращения. Бурное течение процесса при этой 
форме часто на 2—3-й день заканчивается летальным исходом. 

Понтинная форма полиомиелита возникает при поражении ядра лицевого нерва. 
Клиническое течение нетяжелое, страдает мимическая мускулатура. 

К смешанным относятся понтоспинальная и бульбоспинальная формы полиомиели
та. При понтоспинальной форме наблюдается сочетание поражения лицевого нерва с 
парезами и параличами мышц конечностей и туловища; при бульбоспинальной — со
четание стволовых симптомов с поражением мышц туловища и конечностей. Парали
тическая стадия для всех отмеченных выше форм длится от нескольких дней до 2 нед. 

Восстановительная стадия полиомиелита характеризуется тем, что начинается об
ратное развитие параличей. При спинномозговой форме признаки восстановления на
блюдаются через 2—3 нед от начала болезни. Процесс восстановления функции мышц 
идет неравномерно, тяжело пораженные мышцы могут не восстановиться. Неравномер
ность поражения по глубине распространенности, своеобразная мозаичность, становится 
особенно выраженной в восстановительном периоде. Активное восстановление функций 
мышц идет в первые 3—6 мес. Если после 1,5 лет от начала острого периода парезы и 
параличи остаются и нет тенденции к восстановлению, то они квалифицируются как 
остаточные явления. Наблюдения отдельных авторов показывают, что процесс восста
новления может длиться 8 лет. Наши личные наблюдения подтверждают возможность 
восстановления в течение 5 лет. Поэтому оперативное восстановительное лечение целе
сообразно начинать через 5 лет от начала острого периода. Е. К. Никифорова, основы
ваясь на наблюдениях Ю. М. Уфлянда, считает возможным то или иное оперативное 
вмешательство через 1—2 года после острого периода. 

Резидуальная стадия — это тот период, когда параличи принимают стойкий необ
ратимый характер. 

Клинические проявления резидуальной стадии многочисленны и разнообразны. Это 
в первую очередь атрофия мышц пораженного сегмента конечности или туловища, тро
фические и вазомоторные расстройства, укорочение конечностей, контрактуры суста
вов, деформации позвоночника или сегментов конечностей, паралитические вывихи, 
растяжения связок, разболтанность в суставах. Пораженная конечность атрофична, ко
жа синюшного цвета, холодна на ощупь. При поражении мышц спины рано формиру
ются сколиоз или кифосколиоз и перекос таза. Интеллект детей, как правило, не стра
дает. 

• 
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Восстановительное консервативное лечение. Лечение зависит от 
стадии заболевания. В препаралитической стадии проводят лечение, 
направленное на ликвидацию воспалительного процесса, снижение 
интоксикации, поддержание функции жизненно важных органов, 
десенсибилизацию организма. Больных госпитализируют в инфек
ционное отделение и назначают строгий постельный режим. Это 
имеет важное значение для предупреждения или уменьшения па
раличей. Следует помнить, что в настоящее время нет препаратов, 
предупреждающих развитие параличей. 

В паралитической стадии основной целью является профилактика 
контрактур, пролежней и деформаций позвоночника. Следует по
мнить, что причинами образования контрактур и деформаций сус
тавов являются следующие факторы: неравномерное поражение 
мышц-антагонистов, влияние гравитации, неквалифицированный 
уход за ребенком, например, наброшенное на ноги одеяло может 
давить на стопы и вызывать их деформацию. Больных укладывают 
на щит: при параличе мышц спины — в гипсовую кроватку. Если 
поражены мышцы плечевого пояса, используют отводящую шину, 
при поражении мышц нижних конечностей применяют лонгеты. 
Детей часто переворачивают в постели, протирают кожу камфорным 
спиртом. 

В восстановительной стадии главными задачами лечащего врача 
будет способствовать восстановительным процессам в нервной сис
теме и опорно-двигательном аппарате, профилактика деформаций 
и контрактур, исправление деформаций консервативными средства
ми. Применяют комплексное лечение с использованием различных 
средств и методов: медикаментозных средств, физиотерапии, лечеб
ной физкультуры, редрессации суставов без наркоза или под нар
козом, протезно-ортопедических изделий. Из медикаментозных 
средств назначают прозерин, галантамин, дибазол, витамины группы 
В, анаболические стероиды. В первый год болезни лечение следует 
проводить двумя—тремя курсами (20—25 дней), интервал между 
ними 40—50 дней. 

Из физиотерапевтических средств назначают УВЧ, магнитное 
поле, высокие и'ультравысокие частоты на пораженные сегменты 
спинного мозга. Местно применяют продольную или поперечную 
гальванизацию, ритмические гальванизации мышц; электрофорез 
лекарственных средств — йода, кальция, новокаина, лидазы, про-
зерина и др.; озокерит, парафин, грязевые аппликации; ванны — 
серные, соляно-хвойные, радоновые, хлоридные натриевые и др.; 
подводный душ-массаж, плавание, кинезотерапию в бассейне. Боль
шое значение для восстановления функции мышц имеет активная, 
активно-пассивная и пассивная лечебная физкультура. 

С 1979 г. в комплекс лучебных мероприятий мы включаем курс 
ГБО по специально разработанным схемам. ГБО применяем в стадии 
остаточных явлений в пред- и послеоперационном периодах, а также 
в качестве поддерживающей терапии наряду с другими лечебными 
мероприятиями. 

При формирующихся или сформировавшихся контрактурах це-
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лесообразно применять нескелетное вытяжение. Если эффект от 
вытяжения отсутствует, необходимо применять пассивные растяже
ния или этапные редрессации под наркозом с наложением гипсовых 
повязок. 

В крайне тяжелых случаях для устранения контрактур уместно 
применять компрессионно-дистракционные аппараты. 

Протезно-ортопедические изделия в восстановительном лечении 
больных с последствиями полиомиелита имеют исключительное зна
чение. Большинство изделий — фиксационные и шинно-гильзовые 
аппараты, корсеты, ортопедическая обувь — сопровождает больных 
всю жизнь; другие — лонгеты, туторы, шины, тянки, супинаторы — 
назначают временно в восстановительном периоде или после опе
ративного лечения. 

Консервативные мероприятия, включающие лечебную гимнасти
ку, физиотерапию, ГБО, редрессации, медикаментозные средства, 
оказывают положительное влияние на функциональные свойства 
мышечного аппарата. 

В период эпидемий полиомиелита в 1950—1960 гг. в СССР была 
создана стройная система оказания помощи пострадавшим, включаю
щим инфекционные больницы, местные санатории, школы-интерна
ты, центральные санатории в Крыму, реабилитационные центры 
в ЦИТО им. Н. Н. Приорова и клиниках мединститутов. С ликвида
цией полиомиелита как эпидемического заболевания эта стройная си
стема практически распалась, и многие больные, заболевшие полиоми
елитом в последнее время, не получают адекватного лечения в самый 
критический период болезни — паралитической и восстановительной 
стадиях, поступают на хирургическое лечение с запущенными контр
актурами и деформациями конечностей и позвоночника. 

Решением 15-го Пленума Всесоюзного общества травматологов-
ортопедов возложена функция головных учреждений по теме «Вос
становительное лечение последствий полиомиелита» на Детский ор
топедический НИИ им. Г. И. Турнера, на кафедры травматологии, 
ортопедии и военно-полевой хирургии Куйбышевского и Новоси
бирского медицинских институтов. 

Оперативное восстановительное лечение. Оперативное лечение 
применяют в стадии остаточных явлений, т. е. через 5 лет после 
начала болезни и у детей не моложе 6—7 лет. Среди операций 
выделяют следующие группы: восстановительные, стабилизирую
щие, корригирующие, косметические и комбинированные. 

При восстановительных операциях производят сухожильно-мы
шечные пересадки, которые подразделяют на центральные, пери
ферические, полные, частичные, раздельные. Пересаживают как 
синергисты, так и антагонисты. Стабилизирующие операции вклю
чают артродезы, тенодезы, артроризы. Корригирующие — остеото
мии и остеоклазии — используют для исправления деформаций, 
укорочения и удлинения конечностей; комбинированные сочетают 
различные виды операций, например пересадку мышц на стопе с 
трехсуставным артродезом. К косметическим операциям относится 
способ Илизарова по моделированию формы голени. 
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Перед операцией проводят тщательное биомеханическое обсле
дование больного и намечают план оперативного лечения: опреде
ляют характер оперативных вмешательств, этапность их выполне
ния. Цель операций — восстановление или улучшение локомоторной 
и опорной функций опорно-двигательного аппарата. 

Целесообразно одномоментное вмешательство на нескольких сег
ментах. Это значительно сокращает время лечения, а главное — 
способствует физической и психологической перестройке опорно-
двигательного аппарата в новых условиях с учетом вновь созданных 
возможностей, т. е. способствует скорейшей отработке новых ком
пенсаторных приспособлений. 

Для ускорения лечения важно, чтобы после первого этапа больной 
смог встать и ходить в гипсовой повязке. При двусторонних пора
жениях операцию следует начинать с наиболее пораженной стороны. 

Подготовка больных к операции включает ряд моментов: укреп
ление общего состояния здоровья и повышение толерантности к 
оперативному вмешательству, тренировку мышц, подготавливаемых 
к операции, исправление деформаций суставов консервативными 
способами, психотерапию. Назначают усиленный двигательный ре
жим, индивидуальный комплекс упражнений, ритмическую гальва
низацию мышц, нескелетное вытяжение за манжету-лонгету, ГБО, 
внутримышечно — витамины группы В, прозерин, внутрь — дибазол. 

8 . 1 . ПАРАЛИТИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО 
СУСТАВА 

В зависимости от глубины и распространенности поражения мышц 
таза формируются различные деформации тазобедренного сустава: 
сгибательные, сгибательно-приводящие, сгибательно-отводящие 
контрактуры, разболтанность, паралитический вывих бедра. Выяв
ляются характерные костные изменения: увеличение ШДУ, скру
чивание шейки бедра кпереди, мелкая суставная впадина. Опоро-
способность тазобедренного сустава нарушается как вследствие по
ражения мышц тазового пояса, так и вторичных изменений костного 
аппарата. Утрата опороспособности этого крупного сустава ведет к 
выключению из функции всей нижней конечности. Лечение пара
литически нестабильного тазобедренного сустава представляет боль
шие трудности для ортопеда-травматолога. 

Лечение сгибательных контрактур бедра. Миотомию сгибателей 
бедра, как операцию, нефизиологическую по своей сути, производят 
в настоящее время в исключительных случаях. По нашим данным, 
при необходимости вместо миотомии следует внедрять дезинсер-
цию — отслоение мышц у места прикрепления. Дезинсерция — 
более физиологическое вмешательство в сравнении с миотомией, 
которая дает грубый рубец на протяжении мышцы. При дезинсерции 
происходит истинное удлинение сухожильно-мышечного комплекса 
за счет рубца между костью и сухожилием. Поскольку рубец на
ходится вне мышечных волокон, это положительно сказывается на 
отдаленных результатах лечения. 
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Рис. 8.1. Субспинальная миотенопластика по Краснову. 

О п е р а ц и я Т и х о н о в а . Сущность ее заключается в Z-
образном удлинении илиотибиального тракта в средней трети с 
перемещением портняжной мышцы с верхней передней на нижнюю 
переднюю подвздошную ость. Производятся также Z-образное уд
линение проксимального сухожилия прямой мышцы бедра, отсечение 
подвздошно-поясничной мышцы от малого вертела и сшивание ее 
с прямой мышцей бедра. К недостаткам операции Тихонова следует 
отнести нарушение анатомических взаимоотношений и повреждение 
илиотибиального тракта. 

С у б с п и н а л ь н а я м и о т е н о п л а с т и к а п о К р а с н о в у 
(рис. 8.1). Суть операции — центральная пересадка портняжной 
мышцы и напрягателя широкой фасции бедра с верхней передней 
ости на нижнюю переднюю подвздошную ость и внутрикостная 
фиксация; удлинение проксимального сухожилия прямой мышцы 
бедра, селективная миотомия подвздошно-поясничной мышцы. 

При селективной миотомии рассекают только напряженные во
локна, хорошо ощутимые пальцем. При гистологическом исследо
вании этими напряженными тканями оказывались перерожденные 
мышечные волокна, фасциальныс перемычки, спайки. Цель опера
ции — удлинить мышцы, ликвидировать миотеногенную контрак
туру. 

Техника операции следующая. Разрез кожи длиной 8—10 см 
производят от верхней передней подвздошной ости книзу. Следует 
изолировать латеральный кожный нерв бедра и взять на держалку. 
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Выделяют единым блоком напрягатель 
широкой фасции бедра и портняжную у 
места прикрепления. Остеотомом отбива
ют кусочек подвздошной кости с при
крепленными к нему указанными мыш
цами, отводят их кнаружи. Удлиняют Z-
образно сухожилие прямой мышцы бедра, 
производят селективную миотомию под-
вздошно-поясничной мышцы. Прямую 
мышцу бедра ушивают в положении уд
линения, а портняжную мышцу и напря
гатель широкой фасции бедра пересажи
вают в расщеп нижней передней под
вздошной ости. Если сгибательная контр
актура сочетается с приводящей, производят 
дезинсерцию аддукторов. При сгибатель-
но-отводящей контрактуре тазобедренно
го сустава описанную операцию допол
няют удлинением илиотибиального трак
та в подвертельной области. 

Лечение нестабильности тазобедрен-
Рис. 8.2. Операция обера. ного сустава. Паралич ягодичных мышц 

даже без вывиха бедра является причиной 
нестабильности тазобедренного сустава, 
лечение которой представляет большие 

трудности. Для повышения стабильности тазобедренного сустава при 
этой патологии предложен ряд операций, однако практическое зна
чение имеют методики с использованием мышц туловища (в част
ности, мышц спины) для стабилизации. 

О п е р а ц и я О б е р а (рис. 8.2). Выполняют из двух разрезов. 
Первый — в поясничной области на стороне операции в проекции 
мышцы, выпрямляющей позвоночник от уровня Ln до верхней задней 
подвздошной ости. Из нижнего отдела мышцы, выпрямляющей по
звоночник, выкраивают лоскут длиной 6—8 см и толщиной 2—4 см. 
Этот участок мышцы отделяют от подвздошного гребня. Второй 
разрез кожи проходит по наружной поверхности бедра от большого 
вертела до латерального надмыщелка бедра. Отделяют напрягатель 
широкой фасции бедра от окружающих мышц и из широкой фасции 
бедра формируют фасциальную ленту-сухожилие такой длины, что
бы ее хватило до нижних поясничных позвонков. Фасциальную 
полоску последовательно проводят через костный канал большого 
вертела, подкожный туннель в рану поясничной области и подши
вают к мобилизованному мышечному лоскуту в положении отведе
ния и разгибания конечности. Гипсовую лонгету в положении уме
ренного отведения и некоторого переразгибания накладывают на 
3—4 нед. 

О п е р а ц и и Гея — Гровса и Ч а к л и н а . Аналогичны спо
собу Обера и отличаются в основном методикой крепления фасци-
альной ленты к мышцам спины; в первом случае фиксируют ее 
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петлей через окна в мышце, выпрямляющей позвоночник, не отсекая 
ее от подвздошной кости; во втором мышцу отъединяют полностью 
и сшивают с фасциальной лентой. 

С п о с о б ы м и о л а в с а н о в о й т р а н с п о з и ц и и м ы ш ц 
с п и н ы и ж и в о т а на б е д р о . Разработаны в ЦИТО 
(Ю. Б. Гинзбург, И. А. Мовшович). Для передачи силы широчайшей 
мышцы спины, мышцы, выпрямляющей позвоночник, косой мышцы 
живота (миотрансмиссия) используют лавсановые мелкоячеистые 
ленты, соединяя с их помощью мобилизованные мышцы с большим 
вертелом или подвертельной областью бедра. 

Ми о т е н о п л а с т и ч е е к а я с т а б и л и з а ц и я т а з о б е д 
р е н н о г о с у с т а в а (А. Ф. Краснов, А. П. Чернов, С. А. Литвинов). 
Суть операции — в пересадке напрягателя широкой фасции бедра на 
мышцу, выпрямляющую позвоночник, через латерализованный боль
шой вертел. Цель — укрепление тазобедренного сустава. В отличие от 
других способов производят латерализацию большого вертела и сохра
няют анатомическое положение мышцы, выпрямляющей позвоноч
ник, — мышцу мобилизуют без отсечения, а пересаживаемое сухожи
лие проводят вокруг мобилизованного участка мышцы. 

Первый разрез кожи проводят от нижней передней ости под
вздошной кости через вершину большого вертела вниз по наружной 
поверхности бедра до латерального надмыщелка. Накладывают кон
трольные швы-метки на кожу и напрягатель широкой фасции бедра. 
Мобилизуют дистальную половину мышцы до уровня вершины боль
шого вертела. Далее дистально продольно выкраивают полоску из 
широкой фасции в месте ее наибольшей толщины (илиотибиальный 
тракт) так, что она становится прямым продолжением напрягателя 
широкой фасции, ширина полоски 2,5 см. Полоску отсекают воз
можно дистальнее на уровне коленного сустава. Полученный мы-
шечно-сухожильный трансплантат сворачивают в виде рулона и 
укрепляют кетгутовыми швами. Обнажают основание большого вер
тела и выкраивают здесь остеотомом треугольный призматический 
трансплантат размером 2 x 1 x 1 см. Над местом взятия трансплан
тата углубляют остеотом в толщу вертела под углом 35—40° к 
вертельной оси на глубину 3—3,5 см и отводят полученную створку 
кнаружи до 60° к вертикальной оси. В расщеп вводят костный 
трансплантат и плотно его фиксируют. В створке формируют ложе 
для сухожильно-мышечного трансплантата. Из-под вертела сухожи
лие с мышцей проводят через толщу средней ягодичной мышцы 
так, что напрягатель широкой фасции бедра интимно связывается 
со средней ягодичной. Второй разрез кожи производят на 5 см выше 
верхней задней ости подвздошной кости на стороне оперативного 
вмешательства длиной 10 см. Мобилизуют мышцу, выпрямляющую 
позвоночник, на протяжении 4—5 см. Корнцангом проводят туннель 
в подкожной жировой клетчатке, соединяющий второй разрез с 
первым. Сухожильно-мышечный трансплантат выводят во второй 
разрез. Здесь пересаживаемое сухожилие петлей проводят вокруг 
мобилизованного участка мышцы, выпрямляющей позвоночник. При 
максимальном разгибании и отведении бедра натягивают пересажи-
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ваемое сухожилие и фиксируют к мышце, выпрямляющей позво
ночник, узловыми швами. Накладывают большую тазобедренную 
повязку на 6 нед. 

Лечение паралитического вывиха бедра. Используют те же ме
тоды, что и для врожденного вывиха. Однако при паралитическом 
вывихе наблюдается сочетание недостаточности ягодичных мышц с 
уплощением вертлужной впадины, антеторсией шейки и увеличе
нием ШДУ. Поэтому вправление головки с устранением костных 
деформаций шейки явно недостаточно. Необходимо, кроме того, 
укреплять мышечный и связочный аппараты. 

О п е р а ц и я по З а ц е п и н у . Разрезом Матье—Вредена 
вскрывают сустав. Через костный канал в головке бедренной кости 
протягивают растянутую связку головки бедренной кости. Головку 
вправляют, связку натягивают и фиксируют шелковыми швами к 
большому вертелу. Над головкой формируют навес из дупликатуры 
капсулы и из крыла подвздошной кости по Кенигу. 

Л а в с а н о п л а с т и к а с в я з к и г о л о в к и б е д р е н н о й к о 
сти по М о в ш о в и ч у . Сочетают эту операцию обычно с мио-
лавсанотранспозицией мышц спины на бедро. Подход к тазобедрен
ному суставу осуществляют дугообразным окаймляющим большой 
вертел сзади разрезом по Мовшовичу. Круглую связку формируют 
из лавсановой ленты, которую проводят через костный канал шейки 
и головки бедра, одновременно головку вправляют в суставную 
впадину. Операции Зацепина и Мовшовича при необходимости мож
но дополнить деторсионно-девальгизирующей остеотомией бедра с 
фиксацией фрагментов накостной пластиной. 

Р е к о н с т р у к ц и я н а д а ц е т а б у л я р н о й о б л а с т и . Наи
более надежным и относительно технически простым следует считать 
способ Коржа—Мителевой. Сущность операции заключается в сле
дующих последовательно выполняемых манипуляциях. Укорочен
ным разрезом Смит-Петерсена обнажают передненаружную повер
хность крыла подвздошной кости. У места прикрепления капсулы 
широким желобоватым долотом производят остеотомию надвертлуж-
ной области. Образовавшийся сегмент отгибают книзу над головкой. 
В образовавшееся пространство между сегментом и подвздошной 
костью внедряют широкий аутотрансплантат, способный покрыть 
головку, взятый из крыла подвздошной кости. Для удержания транс
плантата в заданном положении между ним и верхним краем костной 
раны вставляют один пирамидальной формы или два клиновидной 
формы аллотрансплантата. Гипсовую повязку накладывают в поло
жении отведения конечности 110—115° на 1,5—2 мес. 

Необходимо помнить, что навес по Коржу—Мителевой следует 
выполнять после исправления торсионно-вальгусной деформации 
шейки бедра. При высоких вывихах вместо этой операции показан 
навес по Кенигу. 

А р т р о д е з т а з о б е д р е н н о г о с у с т а в а . При резкой раз
болтанности сустава, выраженной дисплазии вертлужной впадины, 
торсионно-вальгусной деформации шейки бедра в сочетании с па
раличом мышц тазового пояса и бедра единственным способом вое-



становления опорности в тазобедренном суставе является артродез. 
Ввиду отсутствия компрессирующего влияния мышц у больных с 
разболтанным паралитическим тазобедренным суставом артродез 
надо выполнять с компрессирующим устройством. 

8.2. ПАРАЛИТИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

Деформации коленного сустава развиваются вследствие паралича 
мышц бедра и трехглавой мышцы голени. Могут сформироваться 
следующие деформации коленного сустава: сгибательные, сгибатель-
но-вальгусные контрактуры; сгибательно-вальгусные с торсией го
лени кнаружи; вальгусное искривление, рекурвация; разболтан
ность, подвывих голени кзади. 

Первое место по частоте поражения и значимости занимает четы
рехглавая мышца бедра. Указанная мышца является ключевой в про
цессе акта ходьбы и стояния. Она замыкает сустав при опоре на ко
нечность и выбрасывает голень кпереди при движении. Для лечения 
вялого паралича четырехглавой мышцы бедра предложен ряд методик. 

С целью обеспечения пассивного замыкания применяют надмы-
щелковую остеотомию с созданием рекурвации в коленном суставе. 
Другим способом повышения опороспособности нижней конечности 
является артродез коленного сустава. Наиболее физиологически оп
равданным способом следует считать пересадку сгибателей голени 
на переднюю поверхность бедра с фиксацией к бугристости боль
шеберцовой кости. 

Нами разработан ряд комплексных мер для медицинской реаби
литации больных с вялым параличом четырехглавой мышцы бедра. 
Предложены и внедрены в практику операции: пересадка части 
сгибателей голени к бугристости большеберцовой кости, пересадка 
мышц с одномоментным исправлением деформации в коленном су
ставе и укреплением перерастянутого фасциально-связочного аппа
рата, а также методы сохранения физиологического натяжения пе
ресаживаемых мышц, методика лечебной физкультуры. 

Значительная роль в ликвидации данной патологии принадлежит 
пересадке слабых мышц. 

При показаниях к пересадке сухожилий необходимо учитывать 
три основных фактора: силу мышц бедра, состояние их в области 
соседних суставов, компенсаторные приспособления. Вялый паралич 
четырехглавой мышцы бедра является показанием к пересадке су
хожилий при наличии сохранившихся и даже ослабленных до 3 
баллов сгибателей голени. Решение при выборе мышц для пересадки 
не должно быть стандартным, подход строго индивидуальный. В 
количественном отношении лучше всего пересаживать две—три 
мышцы. Следует использовать следующие мышцы: длинную головку 
двуглавой, тонкую, полусухожильную, портняжную мышцы и на-
прягатель широкой фасции бедра. По результатам клинических 
наблюдений и особенностям анатомического положения полупере
пончатую и короткую головку двуглавой мышцы пересаживать не 
следует. При пересадке необходимо использовать один главный сги-

453 



батель голени и один или два второстепенных: например, длинная 
головка двуглавой, портняжная и тонкая вместе или одна из них; 
полусухожильная, портняжная мышцы и напрягатель широкой фас
ции бедра. Пересадка одной мышцы клинического эффекта не дает. 

Сочетание паралича четырехглавой мышцы с контрактурой колен
ного сустава при величине угловой деформации 160—150° является 
показанием к комбинированной операции, включающей пересадку 
мышц и надмыщелковую остеотомию бедра одномоментно. Если сги-
бательная контрактура составляет угловую величину меньше 20° или 
имеется торсионная деформация голени с контрактурой или без нее, 
то одномоментно выполняют две операции — пересадку мышц и осте
отомию большеберцовой кости выше места прикрепления связки над
коленника. При сочетании паралича четырехглавой мышцы бедра с 
вальгусной или варусной деформацией в области колена и растяжени
ем связочно-капсулярного аппарата одномоментно с корригирующей 
остеотомией и пересадкой мышц производят укорочение или пластику 
растянутого связочно-капсулярного аппарата. 

П е р е с а д к а с у х о ж и л и й с г и б а т е л е й г о л е н и п о 
К р а с н о в у (рис. 8.3). Первый разрез кожи проводят по заднена-
ружной поверхности бедра и коленного сустава длиной 10—12 см 
по проекции двуглавой мышцы бедра, начиная от головки мало
берцовой кости и далее вверх. После рассечения фасции бедра 
выделяют и мобилизуют длинную головку двуглавой мышцы бедра 
от места ее слияния с короткой и до места прикрепления сухожилия 
к головке малоберцовой кости. На кожу и на мышцу на одном 
уровне накладывают швы-метки. Сухожилие удлиняют на 4—5 см 
за счет фасции голени и отсекают. Второй разрез аналогично первому 
проводят по задневнутренней поверхности этого же бедра длиной 
10—12 см, начиная несколько выше и медиальнее бугристости боль
шеберцовой кости, и следуют вверх по проекции тонкой и полусу
хожильной мышц, выделяют сухожилия и дистальные отделы этих 
мышц. Накладывают швы-метки на кожу и мышцы. Сухожилия 
удлиняют за счет «гусиной лапки» и отсекают. Третий разрез кожи 
проводят по передней поверхности коленного сустава через середину 
надколенника длиной 6—8 см. Надколенник распиливают во фрон
тальной плоскости. Переднюю створку откидывают кверху. В про
должении плоскости распила надколенника расщепляют на 5—6 см 
кверху сухожилия четырехглавой мышцы бедра. В задней створке 
надколенника формируют желобоватым долотом канавку для сухо
жилий. Третью операционную рану соединяют с предыдущими тун
нелями в подкожной жировой клетчатке. Через эти туннели проводят 
выделенные сухожилия, натягивают до совпадения меток, уклады
вают в расщеп сухожилия прямой мышцы бедра, в костный желоб 
задней порции надколенника, фиксируют их к сухожилию прямой 
мышцы бедра и между собой на протяжении. Переднюю створку 
укладывают на свое место и фиксируют к задней порции надко
ленника костными швами. Концы сухожилий пересаживаемых мышц 
проводят через туннели в связке надколенника и фиксируют в канал 
большеберцовой кости на уровне бугристости. Раны ушивают, на-
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Рис. 8.3. Пересадка сухожилий сгибателей голени по Краснову. 

кладывают гипсовую повязку до верхней трети бедра на 6 нед. На 
3—4-й день после операции начинают комплекс упражнений, на
правленный на выработку функции разгибания пересаженных мышц. 

П е р е с а д к а с г и б а т е л е й г о л е н и с п л а с т и к о й буг
р и с т о с т и б о л ь ш е б е р ц о в о й к о с т и . Наши биомеханические 
исследования показали, что сдвиг точек фиксации пересаживаемых 
мышц кпереди на уровне бугристости большеберцовой кости увеличи
вает силу этих мышц в процессе разгибания. С учетом указанных ис
следований разработан способ пересадки мышц с пластикой бугристо
сти большеберцовой кости. Операцию выполняют по вышеописанному 
способу. Второй этап операции — пластика бугристости большеберцо
вой кости — состоит в следующем. Остеотом углубляют под бугри
стость, надламывают кортикальную пластину, отодвигают ее кпереди 
вместе со связкой надколенника. Образовавшееся пространство треу
гольной формы заполняют ауто- или аллотрансплантатом (рис. 8.4). 

П е р е с а д к а с г и б а т е л е й г о л е н и с н а д м ы щ е л к о в о й 
о с т е о т о м и е й и у к о р о ч е н и е м с в я з о ч н о - к а п с у л я р -
ного а п п а р а т а . Операцию выполняют в три этапа. Первый 
этап — пересадка части сгибателей к бугристости большеберцовой 
кости. Второй этап — надмыщелковая клиновидная остеотомия с 
шипом и сдвигом фрагментов. Третий этап — укорочение связоч-
но-капсулярного аппарата гофрирующими швами Кюнео на выпук
лой стороне искривления. 
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Рис. 8.4. Пересадка сгибателей голени с пластикой бугристости большеберцовой 
кости. 

П е р е с а д к а с г и б а т е л е й г о л е н и на б у г р и с т о с т ь 
б о л ь ш е б е р ц о в о й к о с т и с в ы с о к о й о с т е о т о м и е й 
(А. Ф. Краснов, А. П. Чернов). Операцию выполняют в два этапа. 
Первый этап включает пересадку и фиксацию сухожилий пере
саживаемых мышц в расщеп надколенника. Второй этап — вме
шательство на проксимальном отделе большеберцовой кости. Вы
деляют связку надколенника, отбивают от бугристости остеотомом 
и откидывают кверху. Прямым и изогнутым распаторами отсла
ивают надкостницу от большеберцовой кости, подводят под нее 
лопаточки Буяльского и производят клиновидную остеотомию на 
2,5—3 см ниже суставной щели, на проксимальном фрагменте 
формируют шип. Фрагменты сопоставляют, шип внедряют в дис-
тальный фрагмент, который при этом сдвигают кпереди на 0,5—0,8 
см и ротируют в нужную сторону для исправления торсионной 
деформации голени. Связку надколенника расщепляют во фронталь
ной плоскости, в расщеп укладывают пересаживаемые сухожилия и 
фиксируют швами. Концы сухожилий и связку надколенника фик
сируют в костномозговой полости дистального фрагмента большебер
цовой кости. Раны ушивают. Гипсовую повязку накладывают от 
кончиков пальцев до ягодичной складки на 8 нед. 

Оперативное лечение рекурвации коленного сустава. Рекур-
вация коленного сустава обычно связана с недостаточностью сги
бателей голени или развивается вторично при неустраненной кон
ской стопе. У больных с параличом четырехглавой мышцы бедра 
небольшая рекурвация с угловой деформацией меньше 10° спо
собствует пассивному замыканию коленного сустава. При прогрес
сирующих формах рекурвации с угловой величиной более 10° 
показано оперативное лечение. 

Среди разнообразных методик можно выделить две: способ Бой-
чева — поперечная чрезмыщелковая остеотомия большеберцовой 
кости с клиновидным трансплантатом, рамочный задний лавсанодез 
коленного сустава по Мовшовичу. Первый способ применяют при 
костной форме; второй — при мягкотканной. 

С п о с о б о п е р а т и в н о г о л е ч е н и я р е к у р в а ц и и к о 
л е н н о г о с у с т а в а по Ч е р н о в у (рис. 8.5). Применяют при 
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Рис. 8.5. Способ лечения рекурвации коленного сустава по Чернову. 

смешанной форме, когда имеются костные изменения и растяжение 
задних структур коленного сустава. Операция включает два этапа. 
Первый — поперечная остеотомия больше-берцовой кости выше места 
прикрепления связки надколенника с внедрением между фрагмен
тами аллотрансплантата трапециевидной формы, который удержи
вает голень в корригированном положении и повышает тонус задних 
мягких структур коленного сустава. Второй этап — формирование 
зад небоковых связок сустава из широкопетлистой лавсановой ленты. 
Связки устраняют боковую разболтанность сустава и способствуют 
укреплению его задних структур. 

А р т р о д е з к о л е н н о г о с у с т а в а . Производят больным с 
паралитической разболтанностью при параличе мышц, окружаю
щих сустав. Для более быстрого образования анкилоза наклады
вают аппарат Илизарова и создают умеренную компрессию между 
костями. 

8.3. ПАРАЛИТИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ СТОПЫ 

В зависимости от глубины и распространенности поражения мышц 
голени могут сформироваться различные деформации стопы. Наи
более типичные из них следующие: конская стопа; пяточная стопа; 
паралитическая косолапость; плосковальгусная стопа; паралитиче
ская стопа. 

Основной целью оперативного лечения является стабилизация 
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стопы в корригированном положении. Этого можно достигнуть раз
личными пересадками мышц и операциями на скелете стопы. Для 
исправления конской стопы недостаточно выполнить только ахил-
лотомию, необходима одновременная пересадка задней болыпебер-
цовой и длинной малоберцовой мышц на тыл стопы. Улучшения 
стабильности при пяточной стопе можно достигнуть пересадкой 
сухожилий задней болыпеберцовой и длинной малоберцовой мышц 
к пяточной кости и корригирующим артродезом подтаранного сус
тава. Наилучшим способом лечения паралитической косолапости и 
плосковальгусной стопы является комбинация корригирующего трех-
су ставного артродеза с пересадкой сухожилий; в первом случае 
болыпеберцовой мышцы к наружному краю стопы; во втором — 
длинной малоберцовой к внутреннему краю. 

Особое место для целей стабилизации стопы занимает трехсустав-
ной артродез стопы — замыкание таранно-пяточного, таранно-ладье-
видного и пяточно-кубовидного суставов. С помощью этого метода 
можно исправить различные деформации стопы и выключить из фун
кции боковые и ротационные движения стопы. С целью исправления 
конской стопы используют способ Ламбринуди; пяточной стопы — ме
тод Новаченко—Николаева; отвисающей — метод Ревенко. Способ 
Чернова применяют у больных с разболтанностью в подтаранном и 
шопаровом суставах без деформации стопы. 

В случае сохранения силы икроножной мышцы в 3 балла и 
более при отвисающей паралитической стопе применяют раздель
ную пересадку икроножной мышцы на тыл стопы по Мовшовичу 
(рис. 8.6, а) или по Чернову (рис. 8.6,6). В последнем случае 
вместе с наружной порцией икроножной мышцы пересаживают 
длинную малоберцовую мышцу; с внутренней порцией — заднюю 
болынеберцовую или она подкрепляется сухожилием передней боль-
шеберцовой мышцы. Дополнительная пересадка сухожилий на тыл 
стопы вместе с порциями икроножной мышцы способствует форми
рованию мощных сухожильных комплексов из аутоткани, способных 
выдерживать значительные нагрузки. 

Артродез голеностопного сустава и панартродез стопы как нефизи
ологичные операции в настоящее время применяют редко. Показанием 
для их выполнения служит резкая разболтанность стопы с недоразви
тием костей, составляющих голеностопный сустав. 

8.4 ПАРАЛИТИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЙ 
КОНЕЧНОСТИ 

Поражение мышц плечевого пояса и верхней конечности при по
лиомиелите встречается реже поражения нижней конечности. Вер
хняя конечность вследствие своего положения больше подвержена 
действию гравитации, поэтому в отличие от нижней здесь чаще 
наблюдается разболтанность в суставах, чем сгибательные контр
актуры. Учитывая это обстоятельство, в паралитической и восста
новительных стадиях необходима надежная профилактика растяже
ний связочно-капсулярного аппарата путем наложения шин и лонгет. 
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Рис. 8.6. Пересадка икроножной мышцы, 
а — но Мовшовичу; б — по Чернову. 

Ортопедическое восстановительное лечение проводят так же, как 
и при поражении нижней конечности. Применяют восстановитель
ные, стабилизирующие и комбинированные операции. У больных с 
параличом мышц плечевого пояса и разболтанностью в суставе 
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производят артродез плечевого сустава; при параличе дельтовидной 
мышцы — пересадку трапециевидной мышцы на плечо по Майеру. 
Больным, имеющим паралич двуглавой мышцы, производят пере
садку трахглавой мышцы на переднюю поверхность локтевого сус
тава. При поражении мышц предплечья и кисти используют один 
из способов сухожильно-мышечной пластики, а в отдельных случа
ях — артродез кистевого сустава. 

8.5. ПОРАЖЕНИЕ МЫШЦ ТУЛОВИЩА 

Тяжелым последствием распространенного поражения спинного моз
га является полиомиелитический сколиоз, который встречается у 
22,5% больных с последствиями полиомиелита. Причиной развития 
сколиоза при полиомиелите является паралич мышц туловища и в 
первую очередь мышц, выпрямляющей позвоночник. Я. Л. Цивьян 
выделяет три группы больных с паралитическим поражением мышц 
туловища. 

Первая группа: больные с парезами или параличами части мышц 
туловища с одной стороны. Деформации у них обычно не очень 
тяжелые. 

Вторая группа: пациенты с распространенными параличами мышц 
туловища, тяжелым S-образным сколиозом, выраженным реберным 
горбом, перекосом таза и нарушением функции органов дыхания и 
кровообращения. 

Третью группу составляют больные с комбинированными пора
жениями: в процесс вовлечены не только мышцы туловища, но 
также верхних и нижних конечностей. Эта группа больных наиболее 
сложна для оперативного лечения. 

В восстановительном периоде и при легких степенях искривления 
проводят консервативное лечение, направленное на улучшение мик
роциркуляции в спинном мозге и мышцах спины, выработку мы
шечного корсета. Назначают ношение легкого опорного ортопеди
ческого корсета. При прогрессировании сколиоза необходимо ставить 
вопрос об оперативном вмешательстве. Путем вмешательства на 
задних и передних структурах позвоночника создают опорный, же
сткий позвоночник, способный выдерживать приходящиеся на него 
нагрузки. У больных с тяжелыми формами сколиоза операцию 
выполняют в несколько этапов. 



Г Л А В А 9 
________________________________________ 

ДЕТСКИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ ПАРАЛИЧИ 
t 

. 
Детский церебральный паралич — полиэтиологическое заболевание 
головного мозга, которое может возникнуть в период внутриутроб
ного его формирования, в период родов и новорожденности, а также 
в постнатальном периоде. 

Задержку развития головного мозга могут вызвать инфекцион
ные, токсико-аллергические, радиационные, ишемические и трав
матические факторы. Тяжесть последствий их влияния на мозг 
зависит не только от характера повреждающего фактора, но и от 
продолжительности его действия. 

У матерей, родивших детей с церебральным параличом, нередко 
имеют место отклонения в течении данной, а также предшествующих 
беременностей (асфиксия плода, выкидыш, недоношенность, мерт-
ворожденность, кровотечения, обвитие шеи ребенка пуповиной, при
водящее к гипоксии мозга). 

Дети с церебральными параличами часто рождаются недоношен
ными, с малой массой новорожденного (700—900 г). Все это сви
детельствует о ведущем значении внутриутробных факторов в раз
витии церебральных параличей. 

Термин «детские церебральные параличи», предложенный Фрей
дом в 1893 г., подразумевает резидуальные состояния самых раз
личных по происхождению и неоднородных по клиническим про
явлениям параличей. 

В зависимости от характера пареза различают спастический (пи
рамидный), гиперкинетический (подкорковый), атактический (моз
жечковый) и смешанные формы: спастико-гиперкинетический с пре
обладанием спастического или гиперкинетического компонента, спа-
стико-атактический и атакто-гиперкинетический парезы. По распро
страненности двигательных нарушений различают монопарез, 
парапарез, гемипарез (правосторонний, левосторонний), тетрапарез и 
др. По тяжести различают легкий, средней тяжести и тяжелый парез. 

Спастические парезы сопровождаются той или иной степенью 
расстройств интеллекта (от задержки психического развития до 
олигофрении). 

Степень расстройства интеллекта можно приблизительно оценить 
по способности ребенка к обучению в общей или специализированной 
школе, по его успеваемости, соответствию возраста и класса или 
полной неспособности к обучению. 
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Среди расстройств речи различают псевдобульбарную, гиперки
нетическую, мозжечковую и смешанную дизартрию. 

У детей с детским церебральным параличом нередко выявляются 
гидроцефалия, микроцефалия, эпилепсия, атрофия зрительного нер
ва, тугоухость, диэнцефальный синдром, врожденный порок сердца 
(тетрада Фалло), усугубляющие тяжесть церебрального поражения. 

У новорожденных часто наблюдаются синдром нарушения моз
гового кровообращения, гидроцефально-гипертензионный или судо
рожный синдром, угнетение врожденных двигательных рефлексов. 
Поэтому дети с церебральными параличами в послеродовом периоде 
часто требуют реанимационных мер под контролем невропатолога, 
педиатра. Послеродовые синдромы у детей могут сохраняться до 6 
мес и более. 

Ортопедическое лечение таким детям можно начинать лишь 
после ликвидации указанных синдромов. 

При выборе консервативного или хирургического метода лечения 
контрактур суставов и деформаций стоп и кистей следует различать 
контрактуры и деформации, сохраняющиеся в покое, и сгибательные 
установки, возникающие в вертикальном положении больного. 
Контрактуры в суставах и деформации формируются контрагиро-
ванными спастико-паретическими мышцами. Поэтому, определяя 
показания к хирургическому лечению, необходимо выявить ту мыш
цу, которая более всего определяет контрактуру сустава и дефор
мацию; она и является объектом хирургического вмешательства. 

Тяжесть пареза мышц определяют по 5-балльной системе оценки. 
У детей с церебральными параличами могут развиваться сколиоз, 

вывих бедра, укорочение конечности, усугубляющие тяжесть дви
гательных нарушений и ухудшающих возможности их активного 
передвижения. 

Учитывая двигательные, психические нарушения, сопутствующие 
церебральным синдромам, деформации позвоночника и нижних ко
нечностей, определяют возможности больного к передвижению (са
мостоятельно, на костылях, с палочкой, с посторонней помощью, 
неспособен к передвижению и к самообслуживанию), на основании 
чего устанавливают тяжесть пареза и прогноз лечения. 

Методы лечения, особенно хирургические, более всего опреде
ляются локализацией зон поражения головного мозга, в связи с чем 
необходимо учитывать клиническую характеристику. 

Церебральный спастический (корковый, пирамидный) парез. 
Характеризуется повышенным тонусом мышц сгибателей и разги
бателей, приводящих и отводящих (спастическая ригидность). При 
максимальном расслаблении мышц в момент сгибания и разгибания 
выявляется сопротивление (ригидность) в мышцах сгибателей и 
разгибателей, приводящих и отводящих. Спастико-паретические 
мышцы (в отличие от таковых при других параличах) имеют склон
ность к контрагированию. 

Контрактуры суставов носят преимущественно миогенный харак
тер. Артрогенный компонент у детей обычно небольшой, но после 
10—11 лет он носит стойкий характер. 
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Контрактуры суставов и деформации стопы, кисти определяют 
типичную позу больных и характерный спастический тип походки 
с монопарезом, гемипарезом, парапарезом и тетрапарезом. 

У больных с нижним спастическим моно-, геми-, пара- и тет
рапарезом в тазобедренном суставе формируются сгибательно-при-
водящая, а в ряде случаев и внутреннеротационная, в коленном и 
голеностопном суставе, сгибательные контрактуры. В вертикальном 
положении больных они значительно увеличиваются за счет стати
ческих установок. 

На верхней конечности формируется сгибательная контрактура 
в локтевом и лучезапястном суставах, пронаторная контрактура 
предплечья, пальцы кисти обычно сжаты в кулак, большой палец 
приведен, в плечевом суставе формируется приводящая и внутрен
не-ротационная контрактура. 

При тетра- и гемипарезах чаще встречается смешанный спасти-
ко-гиперкинетический парез с преобладанием гиперкинетического 
пареза на верхней и спастического — на нижней конечности. 

Для спастического (пирамидного) пареза характерны высокие 
сухожильные, периостальные рефлексы с расширенными рефлексо
генными зонами, клонусы стоп и надколенника, патологические 
рефлексы (Бабинского, Россолимо, Менделя—Бехтерева, Корнило
ва—Жуковского, Оппенгейма, Гордона, Шеффера). Среди них на
иболее постоянно выявляется рефлекс Бабинского. У детей с цереб
ральным тетрапарезом голова остается часто опущенной в результате 
задержки развития нормального лабиринтного выпрямительного ре
флекса головы и цепного симметричного шейно-тонического рефлек
са. 

Гиперкинетические (подкорковые) парезы. Для данного вида 
паралича наиболее характерны гиперкинезы (хореические, атето-
идные, хореоатетоидные, двойной атетоз, торсионная дистония). 

У детей с гиперкинетическим парезом в покое в положении лежа 
контрактуры и деформации в суставах верхних и нижних конеч
ностей отсутствуют, но при попытке произвести любое движение 
или в момент любого психогенного возбуждения в мышцах возникает 
тоническое напряжение, особенно в аддукторах, в силу чего насту
пают приведение бедер вплоть до их перекрещивания, резкая эк-
винусная установка стоп, наклон или разгибание и поворот головы 
и другие патологические установки. 

Сухожильные и периостальные рефлексы у детей с гиперкине
тическим парезом обычной живости или несколько оживлены, па
тологические рефлексы не выявляются, психическое развитие не 
отстает от такового здоровых сверстников, а наблюдающиеся нару
шения речи носят гиперкинетический характер. Этим детям орто-
педохирургическое лечение противопоказано. 

Атактические (мозжечковые) парезы. Основу атактических дви
гательных расстройств составляет поражение или недоразвитие лоб-
но-мостомозжечковой системы или аплазия мозжечка. Для этого 
типа паралича наиболее характерны выраженная мышечная гипо
тония или атония мышц с рекурвацией в коленных суставах, на-
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рушение равновесия, атаксия верхних и нижних конечностей, ги-
перметрия и дисметрия, атаксия стояния и походки. Такие больные 
не могут перешагнуть и перепрыгнуть через предметы из-за потери 
равновесия. При грубых расстройствах дети с закрытыми глазами 
не могут стоять и падают, у них положительная пальценосовая и 
коленно-пяточная пробы. Устойчивость их передвижения обеспечи
вается лишь зрительным контролем. 

В психической сфере могут наблюдаться расстройства по типу 
лобного синдрома с картиной психомоторного возбуждения с нару
шением внимания или преобладанием астенических явлений. 

Эта форма церебрального пареза также не подлежит ортопедо-
хирургическому лечению. 

Дифференциальная диагностика между этими тремя типами 
церебрального пареза основывается на описанной клинической кар
тине. 

В то же время в послеродовом периоде нередко возникает не
обходимость в дифференциальной диагностике церебральных парезов 
с родовыми повреждениями позвоночника и спинного мозга. 

При повреждениях позвоночника и спинного мозга доминирует 
травма, а не патология беременности и родов, как это наблюдается 
при церебральных параличах. Характерно, что повреждения обычно 
бывают при родах со стимуляцией или ручным пособием. 

Соответственно частоте головного предлежания чаще поврежда
ется шейный отдел позвоночника и спинного мозга. 

У детей с повреждениями спинного мозга вначале развиваются 
вялый парез (верхних, нижних или всех четырех конечностей), 
позже переходящий в спастический, парез дыхательной мускулатуры 
с брюшным типом дыхания, высоким стоянием диафрагмы. Поэтому 
дифференциальная диагностика церебральных и спинальных парезов 
у детей в более старшем возрасте затруднена. 

При электромиографическом обследовании 40 детей с сохранной 
психикой и относительно легкой степенью спастического пареза 
нижних конечностей в сравнении с 6 здоровыми детьми выявлены 
типичные для этой патологии изменения нормального мышечного 
электрогенеза и соответствие таких изменений определенной выра
женности спастичности. На электромиограмме (ЭМГ) отмечены уси
ление колебаний потенциала спастико-паретических мышц во время 
различных тонических напряжений и их ослабление во время про
извольных сокращений. Диффузность нарушения функции нейро-
моторного аппарата при нижнем спастическом парезе электромиог-
рафически документировалась сходными, хотя и менее отчетливыми 
изменениями электрогенеза мышц рук, которые казались по кли
нической оценке непострадавшими. Во всех исследованных мышцах 
выявлялись нарушения координации активности мышц при любых 
двигательных реакциях. 

При одновременной записи ЭЭГ и ЭМГ у больных со сравнительно 
легкой степенью пареза выявлены грубые изменения биоэлектри
ческой активности мозга. Нарушения эти, как правило, были диф
фузными, без четкой межполушарной асимметрии ЭЭГ. Отсутство-
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вали характерные для нормы а-колебания: средняя величина доми
нирующей частоты была 2—4 колебания в секунду. У некоторых 
больных патологически медленная активность усиливалась при ги
первентиляции. Реактивные изменения ЭЭГ у 10—12-летних боль
ных отсутствовали. В норме эти реактивные изменения электроак
тивности мозга формируются уже к 6 годам. 

Таким образом, при синдроме церебрального спастического па
реза у детей механизм нарушения электрогенеза при фазных и 
тонических реакциях может быть связан с первичным повреждением 
надсегментарных структур мозга, что ослабляет их регуляторные 
влияния на активность сегментарных мотонейронов и мышц при 
произвольных сокращениях, либо с вторичным изменением возбу
димости всех типов мотонейронов (а-, у -вставочных) при ослаблении 
надсегментарной регуляции. Спастическое повышение тонуса мышц 
при этом еще больше возрастает вследствие усиленного притока 
проприоцептивных импульсов, идущих от контрагированных натя
нутых спастико-паретических мышц к центру и обратно. 

Консервативное лечение. Консервативное лечение детей с це
ребральными параличами является основным при всех формах па
реза, во все возрастные периоды, перед оперативным вмешательством 
и в послеоперационном восстановительном периоде, а также на 
протяжении всей жизни. 

При консервативном лечении должно быть предусмотрено сле
дующее. 

1. С помощью медикаментозных средств уменьшение зоны воз
буждения и снижение тонуса мышц, что обеспечивает более бла
гоприятные условия для устранения контрактуры мышц и суставов 
и воспитания активных функций мышц. 

2. Дополнительными средствами (иглотерапия, точечный и рас
слабляющий массаж, лечебная гимнастика в ванной, теплое уку
тывание и др.) достигается максимальное расслабление спастико-
паретических мышц. 

3. Устранение контрактуры мышц и суставов. 
4. Воспитание активной функции и укрепление силы растянутых 

мышц-антагонистов. 
5. Воспитание навыка прямостояния и передвижения первона

чально с посторонней помощью, а затем и самостоятельно или с 
помощью костылей, палочки, ортопедической обуви, туторов, ап
паратов. 

6. Воспитание навыков самообслуживания. 
7. Стимулирование психического развития и воспитание пра

вильной речи. 
8. Воспитание трудовых навыков. 
Лекарственные средства, применяемые при лечении церебраль

ных параличей, по своим фармакологическим действиям можно 
разделить на четыре группы. 

К первой группе относят ингибиторы холинэстеразы (галантамин, 
нивалин, п роз ери н, оксазил). 

Ко второй группе относят средства с центральным холинолити-
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ческим действием, среди них различают вещества с м-холшюлити-
ческой активностью, влияющие на ретикулярную формацию ство
ловых и подкорковых образований (амизил и др.), и вещества 
смешанного действия, влияющие на М- и Н-холинореактивные си
стемы в области синапсов коры большого мозга и подкорковой 
системы (циклодол, динезин и др.). 

К третьей группе относят препараты с периферическим холино-
литическим курареподобным и антидеполяризующим действием 
(диплацин и др.). 

К четвертой группе относят препараты с общим действием, улуч
шающим обмен и регенерацию клеток ЦНС (витамины Bi, Вб, Вп, 
глутаминовая кислота, церебролизин, пирогенал). 

Детям с церебральным спастическим и гиперкинетическим па
резом наиболее показаны препараты холинолитического действия, 
причем для воздействия на мышечную гипертонию пирамидного и 
экстрапирамидного происхождения более показаны препараты с цен
тральным холинолитическим действием, а при гиперкинезах под
коркового происхождения — центральные и периферические холи-
нолитические препараты. 

Детям с мозжечковым парезом и выраженной мышечной гипо
тонией более показаны антихолинэстеразные препараты в сочетании 
с витаминами группы В. 

Продолжительность медикаментозного лечения 3—4 нед с пере
рывами от 2 мес до 1 года в зависимости от полученного эффекта. 

Ортопедическое лечение целесообразно проводить через 30—40 
мин после приема медикаментозных препаратов и начала их дей
ствия. 

Детям раннего возраста с целью устранения контрактур исполь
зуют пассивную гимнастику, лечебные укладки, точечный массаж, 
направленные на растяжение контрагированных мышц и уменьше
ние контрактуры суставов. После этих приемов используют актив
ную лечебную гимнастику в отдельных суставах, фиксируя другие 
суставы лонгетой, мешочками с песком, поясом. 

Для улучшения активной функции ослабленных и растянутых 
разгибателей проводят электростимуляцию, тренируют их активную 
функцию в облегченных условиях (в воде, на блоках), а по мере 
нарастания силы мышц используют отягощение. Этот лечебный 
комплекс наиболее показан детям с легким и средней тяжести 
парезом. 

У детей в возрасте после 10—12 лет с распространенным и более 
тяжелым парезом для устранения выраженных контрактур в суставах 
используют этапные гипсовые повязки, туторы, лонгеты. 

После снятия гипсовой повязки суставы необходимо фиксировать 
съемной лонгетой, перед лечебной гимнастикой давать детям аналь
гетики и проводить гимнастику в теплой ванне или бассейне. Вос
питание правильной вертикальной позы целесообразно начинать 
после устранения боли в суставах, используя гипсовые или поли
этиленовые туторы, лонгеты, а позже — и без дополнительной 
фиксации. 



Детям с выраженным парезом мышц, у которых в вертикальном 
положении формируются статические установки, изготавливают об
легченные полиэтиленовые аппараты с замком в коленных и тазо
бедренных суставах, а в голеностопном — с шарниром, ограничи
вающим сгибание. Достигнутый в ортопедическом или специализи
рованном отделении эффект лечения может быть сохранен лишь 
при условии систематического последующего поддерживающего ле
чения в домашних условиях или в специализированном интернате 
(не менее 2—3 раз в день). В противном случае рецидив контрактур 
в суставах нижних и верхних конечностей неизбежен. 

Хирургическое лечение. Общие задачи хирургического лечения 
спастического церебрального пареза у детей сводятся к следую
щему: 1) упрощению координированной активности мышц (при 
сохранении их участия в двигательной реакции) путем вмеша
тельства на периферическом двигательном звене. Такое упрощение 
более всего достигается перемещением сухожилия контрагирован-
ной двусуставной мышцы с превращением ее в односуставную с 
единой функцией; 2) уменьшению потока проприоцептивной им-
пульсации от контрагированной и натянутой спастико-паретиче-
ской мышцы к сегментарным мотонейронам, что достигается путем 
подшивания сухожилий перемещенной мышцы без прежнего на
тяжения. Указанные общие задачи позволяют определить показа
ния и противопоказания к хирургическому лечению церебральных 
парезов у детей. 

1. Хирургическому лечению подлежат только спастические (пи
рамидные) или смешанные спастико-гиперкинетические парезы. 

Исключением является гиперкинетический парез верхней конеч
ности с резким постоянным сжатием кисти в кулак и повреждением 
ногтями кожных покровов ладонной поверхности кисти или с резкой 
болезненностью в напряженных мышцах. У таких больных переме
щение сгибателей пальцев и запястья вместе с круглым пронатором 
на предплечье не улучшает функции кисти, но ослабляет силу ее 
сжатия в кулак и устраняет болезненность в мышцах. 

2. Хирургическое лечение показано детям с 6—8 лет, когда 
консервативные меры не дают эффекта или контрактуры после 
устранения быстро рецидивируют; детям старше 10 лет, у которых 
нарастающие контрактуры ухудшают возможности к передвижению 
и самообслуживанию. 

3. Операция показана только на первично контрагированной 
спастико-паретической мышце, которая остается натянутой и под 
наркозом с миорелаксацией. 

4. Хирургическое вмешательство на сухожильно-мышечном ап
парате предусматривает сохранение равновесия в антагонистических 
группах мышц и сохранение стабильности в суставах. 

Ошибочно определенные показания к хирургическому лечению 
детских церебральных парезов могут привести к ухудшению и не
редко к утрате ранее имевшихся функций и возможностей. Поэтому 
при выборе метода лечения необходимо также строго учитывать 
обоснованные противопоказания. 
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1. Ортопедохирургическое лечение противопоказано при чистых 
гиперкинетических и атактических формах пареза. 

2. Вмешательство противопоказано на неконтрагированной спа-
стико-паретической и вторично контрагированной мышцах. 

3. Детям с тяжелыми и распространенными плегиями с пораже
нием мышц спины и шеи (в результате чего дети активно неспособны 
удерживать голову и корпус) хирургическое лечение противопока
зано. Лишь при тяжелой аддукторной и сгибательной контрактуре 
в коленных и тазобедренных суставах хирургическое лечение может 
быть предпринято с целью облегчения ухода за такими больными. 

4. Корригирующие остеотомии (и особенно артродезы суставов) 
у больных с церебральными параличами противопоказаны, так как 
приводят к формированию дискордантных деформаций, исключаю
щих формирование статических сгибательных установок, обеспечи
вающих устойчивое положение в ходьбе. 

Все хирургические вмешательства у детей с церебральным спа
стическим парезом следует проводить только под наркозом с уп
равляемым дыханием. Это диктуется необходимостью надежного 
обеспечения оксигенации мозга. 

Миорелаксация при этом виде наркоза вызывает расслабление, 
но сохраняет натяжение контрагированных мышц. 

У с т р а н е н и е к о н т р а к т у р ы т а з о б е д р е н н о г о с у с т а 
ва. В тазобедренном суставе у детей с церебральным спастическим 
нижним парапарезом формируются сгибательно-приводящая и внут-
реннеротационная контрактуры, для устранения которых применяют 
отдельные вмешательства. 

Сгибательная контрактура наиболее часто формируется за счет 
контрактуры прямой мышцы бедра. Поэтому при выявлении такой 
контрактуры показано отсечение проксимального сухожилия мышцы 
от нижней передней подвздошной ости. 

Техника операции следующая. В положении больного на спине 
производят дугообразный разрез 8—10 см на 1,5 см ниже верхней 
передней подвздошной ости. Рассекают фасцию и входят в межмы
шечный промежуток между портняжной мышцей и напрягателем 
широкой фасции, выполненный жировой клетчаткой. Мышцы тупо 
раздвигают и обнажают сухожилие прямой мышцы бедра, которое 
отсекают и подшивают к межмышечной фасции на бедре при мак
симальном сгибании в коленном суставе. Больного укладывают на 
живот, а бедра подвешивают на манжетах в положении максималь
ного разгибания на балканской раме. 

У детей, но чаще у подростков, с вывихом и подвывихом бедра 
и наличием болей в суставе возникают показания к внутритазовой 
резекции запирательного нерва, а при выраженной сгибательно-при-
водящей контрактуре — к отсечению сухожилия прямой мышцы 
бедра, закрытой миотенотомии приводящих мышц бедра. 

Для устранения приводящей контрактуры бедра более показано 
вмешательство на сухожилиях приводящих мышц. 

Закрытая миотенотомия проксимальных сухожилий этих мышц 
осуществляется недозированно и потому приводит к формированию 
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небольшой отводящей контрактуры, которая больных вполне уст
раивает. 

С. Polock (I958, 1963) предложил при наличии приводящей 
контрактуры в тазобедренном и сгибательной в коленном суставах, 
обусловленных контрактурой полу сухожильной, пол у перепончатой 
и тонкой мышц, их дистальные сухожилия пересаживать с голени 
на бедро. 

Техника операции следующая. В положении больного лежа на 
животе над указанными выше напряженными сухожилиями в под
коленной ямке с внутренней стороны производят кожный разрез 
12—15 см, чуть изогнутый кпереди. Выделяют, а затем отсекают 
почти у места прикрепления на голени дистальные сухожилия полу
перепончатой, полусухожильной и тонкой мышц. В промежутке 
между сгибателями и разгибателями голени обнажают заднюю по
верхность бедренной кости над медиальным мыщелком, где на про
тяжении 2—3 см продольно рассекают надкостницу. Края ее моби
лизуют и прошивают четырьмя—пятью нитями шелка. Этими ни
тями с двух сторон прошивают отсеченные сухожилия, которые 
погружают под надкостницу, и нити завязывают. При наличии 
контрактуры большой приводящей мышцы сухожилие ее удлиняют. 
Рану дренируют и ушивают наглухо. Конечность фиксируют высо
ким гипсовым сапожком при полном разгибании в коленном суставе 
в отведении и наружной ротации бедра. 

У детей с выраженной внутренней ротационной и приводящей 
контрактурами в тазобедренном и сгибательной — в коленном воз
никают показания к пересадке дистальных сухожилий полупере
пончатой, полусухожильной и тонкой мышц на задненаружную 
поверхность латерального мыщелка бедра. 

Техника операции следующая. В положении больного лежа на 
животе производят разрез 15—18 см через середину подколенной 
ямки, причем разрез на бедре должен быть длиннее, чем на голени. 
Внутренний кожный лоскут мобилизуют и отводят кнутри. Обна
жают и отсекают сухожилия полу перепончатой, полусухожильной 
и тонкой мышц по возможности у места их прикрепления к кости. 
По сухожилию кверху мобилизуют эти мышцы, рассекая перите-
ноний, чтобы при последующем перемещении не создавалось пере-
крута и ущемления. Затем мобилизуют наружный кожный лоскут 
и входят тупо между латеральной широкой и двуглавой мышцы 
бедра. Надкостницу бедренной кости в надмыщелковой области над
секают продольно на протяжении 3 см и отсепаровывают. С каждой 
стороны надкостницу прошивают четырьмя—пятью шелковыми 
прочными нитями. Сухожилия отсеченных мышц по диагонали пе
реводят кнаружи, где подшивают с некоторым напряжением к над
костнице, предупреждая их перегиб и перекручивание. Рану дре
нируют и ушивают наглухо. Конечность фиксируют высоким гип
совым сапожком с разогнутым коленным суставом. Обеспечивают 
наружную ротацию. 

У с т р а н е н и е с г и б а т е л ь н о й к о н т р а к т у р ы к о л е н 
ного с у с т а в а . При вышеописанных двух вариантах операции 
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устраняются и сгибательная контрактура в коленном суставе. Однако 
при более тяжелых и распространенных парезах сгибательная конт
рактура в коленном суставе может быть обусловлена контрагиро-
ванием всех сгибателей голени. В этих случаях, особенно если 
имеется слабость икроножной мышцы (после ранее проведенного 
удлинения пяточного сухожилия), показана пересадка проксималь
ных сухожилий двуглавой мышцы бедра, полуперепончатой и пол
усухожильной мышц с седалищного бугра на бедро. Однако эта 
операция может быть произведена лишь при удовлетворительной 
функции ягодичных мышц. 

Техника операции следующая. В положении больного лежа на 
животе производят дугообразный разрез 10 см по ягодично-бед-
ренной складке над седалищным бугром. Продольный разрез у 
больных с преимущественно сидячим образом жизни нерационален 
из-за постоянной травматизации и мацерации послеоперационного 
рубца. 

Большую ягодичную мышцу отводят кверху и обнажают седа
лищный бугор с прикрепляющимися к нему сухожилиями сгибателей 
голени. Вдоль рассекают их общее сухожильное влагалище, внутри 
которого выделяют и отсекают сухожилия полу перепончатой, полу
сухожильной мышц и двуглавой мышцы бедра. Отсечение сухожилия 
внутри их влагалища предупреждает повреждение седалищного нер
ва, расположенного с наружной стороны, и рассечение приводящих 
мышц с внутренней стороны. 

При разгибании в коленном суставе отсеченные сухожилия сме
щают. 

У с т р а н е н и е с г и б а т е л ь н о й к о н т р а к т у р ы г о л е н о 
с т о п н о г о с у с т а в а и д е ф о р м а ц и и стопы. Если конская 
стопа формируется за счет контрактуры икроножной мышцы, то 
при сгибании в коленном суставе эквинус уменьшается. В этом 
случае показана пересадка головок икроножной мышцы с бедра на 
голень. 

Техника операции следующая. В положении больного лежа на 
животе производят срединный разрез в подколенной ямке размером 
15—18 см, мобилизуя края раны с внутренней и наружной стороны, 
обнажают обе головки икроножной мышцы. 

При отсечении медиальной головки под нее подводят элеватор 
изнутри кнаружи. Над элеватором отсекают ее косо идущее су
хожилие, при этом возможно повреждение капсулы коленного 
сустава, которое необходимо ушить. Выделение латеральной го
ловки и подведение под нее элеватора производят снаружи внутрь. 
Общий малоберцовый нерв осторожно отводят и сохраняют под 
визуальным контролем на время отсечения сухожилия латеральной 
головки. 

После отсечения обеих головок и редрессации эквинуса стопы 
головки икроножной мышцы смещают на голень, где их подшивают 
к межмышечным фасциям. Рану дренируют и ушивают наглухо. 
Конечность фиксируют высоким гипсовым сапожком. Гипс на тыле 
стопы и голеностопного сустава вырезают. Со следующего дня под 
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подошвенную поверхность стопы подкладывают деревянные клинья 

|

для устранения остаточного эквинуса. 
Одновременно тренируют активное разгибание стопы и паль-
Небольшой эквинус стопы может быть устранен дозированным 

удлинением пяточного сухожилия. 
У детей после 12 лет и подростков формируется костная экви-

нополоварусная деформация стопы, которая может быть устранена 
лишь тройным артродезом, иногда с дополнительным небольшим 
удлинением пяточного сухожилия. 

При попытке использовать дистракционный аппарат для устра
нения деформации стопы или для устранения остаточной деформа
ции после операции Сильвершельда и тройного артродеза стопы 
нами выявлено увеличение тонического напряжения мышц с выра
женной болевой реакцией. 

В то же время X. А. Умханов (1985) широко использовал дист
ракционный аппарат для устранения деформаций стоп у детей с 
церебральными парезами с положительными результатами. 

Таким образом, опыт показывает, что сравнительно небольшие 
контрактуры суставов (коленного, голеностопного) могут быть уст
ранены удлинением сухожилий контрагированных мышц. 

При выраженных контрактурах суставов и мышц показано пе
ремещение точек прикрепления проксимальных сухожилий контра
гированных мышц с превращением их в односуставные. 

В этих условиях функция мышцы не ослабляется, а, напротив, 
постепенно возрастает сила их произвольных сокращений. 

Самым важным преимуществом этого вмешательства является 
обеспечение условий для тренировки изолированных сокращений 
мышц и произвольных движений в суставах. 

У с т р а н е н и е к о н т р а к т у р с у с т а в о в в е р х н е й к о 
н е ч н о с т и . На верхних конечностях при геми- и тетрапарезе, реже 
монопарезе, наблюдается подкорковый или смешанный корково-под-
корковый тип пареза. 

Поэтому к хирургическому лечению контрактур и деформаций 
на верхних конечностях прибегают значительно реже, чем на ниж
них. 

Показанием к ним являются контрактура суставов и мышц, а 
также выраженное болезненное тоническое напряжение мышц. 

При наличии пронаторно-сгибательной контрактуры в локтевом, 
лучезапястном суставах и в суставах пальцев кисти показана пе
ресадка проксимальных сухожилий сгибателей запястья и пальцев 
вместе с сухожилием круглого пронатора с медиального надмыщелка 
плечевой кости на предплечье. 

Техника операции следующая. Производят дугообразный разрез 
(10—15 см) по ладонной поверхности локтевого сустава, огибающий 
медиальный надмыщелок плечевой кости. Обнажают мыщелок с 
прикрепляющимися к нему мышцами, при этом с их внутренней 
стороны выделяют и отводят локтевой нерв. Сосуды располагаются 
глубже. Элеватор подводят под выделенные мышцы изнутри кнаружи 
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при согнутом локтевом суставе. Сухожилия мышц отсекают от 
надмыщелка, сохраняя визуальный контроль за локтевым нервом. 
Производят разгибание в локтевом и лучезапястном суставах, а 
также в пальцах кисти и супинацию предплечья и кисти. Отсеченные 
сухожилия перемещают на предплечье, где их подшивают к меж
мышечным фасциям. Рану дренируют и ушивают наглухо. Конеч
ность фиксируют гипсовой лонгетой в положении супинации и 
разгибания в локтевом и лучезапястном суставах, а пальцы кисти 
фиксируют на ватно-марлевом валике в максимально разогнутом 
положении. Такую фиксацию сохраняют до 3—4 нед. Пассивные 
движения в пальцах начинают с первых дней после операции, а 
затем подключают и активные. 

., 

• 

. 
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Г Л А В А 1 0 

ОСТЕОПАТИИ 

1 0 . 1 . ОСТЕОХОНДРОПАТИИ 

Остеохондропатии — это заболевание апофизов и эпифизов труб
чатых костей, губчатого вещества коротких костей у детей, возни
кающие на гипо- или аваскулярной основе. 

В зависимости от локализации в костных образованиях различают 
четыре группы остеохондропатии [Рейнберг С. А., 1964]. 

1. Остеохондропатия эпифизарных концов трубчатых костей: 1) 
головки бедренной кости (болезнь Легта—Кальве—Пертеса); 2) го
ловки II—III плюсневой кости (болезнь Келера И); 3) грудинного 
конца ключицы; 4) фаланг пальцев рук. 

2. Остеохондропатия коротких губчатях костей: 1) ладьевидной 
кости стопы (болезнь Келера I); 2) полулунной кости кисти (болезнь 
Кинбека); 3) тела позвонка (болезнь Кальве); 4) сесамовидной кости 
первого плюснефалангового сустава. 

3. Остеохондропатия апофизов: 1) бугристости болынеберцовой 
кости (болезнь Осгуда—Шлаттера); 2) бугра пяточной кости; 3) 
апофизарных колец позвонков (болезнь Шейерманна—May, или 
юношеский кифоз); 4) лобной кости. 

4. Частичные остеохондропатии суставных поверхностей 
(osteochondritis dissecans Кенига). 

У детей наиболее часто встречается остеохондропатия головки 
бедра (тазобедренного сустава), позвоночника и апофиза больше-
берцовой кости, значительно реже выявляются заболевания других 
локализаций. 

10.1.1. Остеохондропатия позвоночника (болезнь 
Шейерманна-May, юношеский кифоз) 

Остеохондропатия позвоночника относится к распространенному за
болеванию детского возраста, составляющему от 0,42 до 37% 
[Sheuermann Н., 1936; RiibeW., HemmerW., 1962 J. С годами от
мечается увеличение числа детей, страдающих этим заболеванием, 
но причина его не установлена. Большинство авторов считают, что 
основу заболевания составляет асептический некроз апофизов тел 
позвонков. 

G. Schmorl (1929, 1930, 1933), F. Rathke (1955, 1956) основой 
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остеохондропатии позвоночника считают врожденную неполноцен
ность дисков с их фиброзом и недостаточную прочность замыка-
тельной костной пластинки тел позвонков. Заболевание авторы от
носят к группе дизонтогенетических с его проявлением в период 
активного роста позвоночника. 

Е. А. Абальмасова и А. П. Свинцов (1978, 1980) на основании 
изучения 122 семейных случаев остеохондропатии позвоночника 
(преимущественно у родителей и детей) считают, что наследствен
ные формы заболевания встречаются часто. Наблюдая родителей 
как больных в поздней фазе развития одного и того же процесса, 
авторы прогнозируют течение заболевания у детей. 

М. Н. Павлова и соавт. (1988) в позвоночнике мертворожденных 
обнаружили все признаки, характерные для остеохондропатии (хря
щевые узелки Шморля, фиброз студенистого ядра с его равномерным 
и неравномерным сужением, нарушение роста тел позвонков). 

Выявленные патоморфологические изменения в позвоночных сег
ментах относятся к дизонтогенетическому процессу; они могут объ
яснить не только происхождение остеохондропатии позвоночника, 
но и других сходных с ней изменений. 

Во всех этих случаях страдает позвоночный сегмент с большей 
или меньшей выраженностью какого-либо признака. 

В развитии остеохондропатии позвоночника различают уровень, 
стадию и тяжесть. Остеохондропатическому процессу свойственна 
типичная локализация в грудном отделе (58,6% случаев); реже в 
пояснично-грудном (18,2%) и поясничном отделах (17,8%), а у 
5,4% детей остеохондропатия бывает распространенной и выявляется 
на двух уровнях [Свинцов А. П., 1980]. 

В шейном отделе заболевание встречается редко, но чаще, чем 
его выявляют. Тяжесть заболевания определяется распространенно
стью процесса, степенью деформации тел позвонков, выраженностью 
изменений в межпозвоночных дисках (сужение диска, эксцентричное 
положение студенистого ядра с уменьшением его диаметра и нару
шением параллельности межтеловых пространств), наличием еди
ничных или множественных, передних и особенно задних грыж 
Шморля. 

Клиника и диагностика. Ранним и наиболее характерным кли
ническим признаком дизонтогенетических изменений является фик
сированный кифоз с вершиной, смещенной каудально от вершины 
физиологического кифоза. По данным А. П. Свинцова (1978), фик
сированный кифоз у детей и подростков с остеохондропатией выявлен 
в 51% случаев, а тяжелый — лишь в 5,1% случаев. 

Наиболее часто и рано (с 5—6 лет) у детей с остеохондропатией 
и другими сходными дизонтогенетическими изменениями в позво
ночнике выявляется паравертебральная асимметрия, которая явля
ется следствием однонаправленной ротации позвонков в грудном и 
поясничном отделах (в отличие от разнонаправленной торсии груд
ных и поясничных позвонков при диспластическом сколиозе). 

Мышечный валик в грудном и поясничном отделах располагается 
с одной стороны и постоянно сочетается с асимметрией линий и 
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треугольников талии, лопаток, надплечий, асимметрией передних 
подвздошных остей, иногда с поясничным сколиозом. 

В вертикальном положении больного эти асимметрии увеличи
ваются, становятся более заметными, могут сопровождаться откло
нением корпуса, в силу чего у таких детей устанавливают диагноз 
патологической осанки. 

У взрослых (родителей), перенесших аналогичный процесс в 
детстве, описанные признаки, как правило, не прогрессируют. 

При пальпации остистых отростков нередко отмечается болез
ненность, но чаще не на вершине патологического кифоза, а в 
области нижних шейных и верхних грудных позвонков, реже в 
нижних грудных и еще реже в поясничных позвонках. Болезненными 
бывают 4—5 и более остистых отростков, реже 2—3 и еще реже 
один. 

Болезненность остистых отростков сохраняется стойко, не под
дается лечению. Наличие аналогичных симптомов у родителей за
ставляет думать о наследовании признака. В шейном и поясничном 
отделах позвоночника у детей и подростков иногда выявляется хруст 
при движениях. 

Уже в начальной стадии процесса может наблюдаться ограни
чение наклона корпуса кпереди (а у подростков и наклона головы). 

Часто выявляются оболоченные и корешковые симптомы, которые 
нерезко выражены, а в ряде случаев они ограничиваются ощущением 
натяжения в подколенной области, в коленном суставе и по передней 
поверхности бедра. Значительно реже встречаются дети с резким 
ограничением подвижности в позвоночнике с так называемой по-
яснично-бедренной экстензионной ригидностью (синдром Фюрмай-
ера). С помощью контрастной миелографии и данных, полученных 
во время операции, у них выявляются опухоль, спаечный процесс 
в позвоночном канале, протрузия в него межпозвоночного диска. 
Поэтому дети с подобной клиникой требуют особого внимания, и 
при отсутствии положительной динамики после вытяжения у них 
возникают показания к контрастной миелографии, на основе которой 
определяются показания к оперативному вмешательству [Мала
хов О. А., 1987]. 

В течении остеохондропатии различают три стадии в зависимости 
от возраста [Brocher J., 1962]. Однако, учитывая, что кардинальные 
признаки остеохондропатии выявляются по мере оссификации апо
физов тел позвонков и исчезают или уменьшаются после их сино
стоза с телами, целесообразно I стадию соотносить со стадией не
зрелого позвоночника; 11 стадию — с периодом интенсивного роста 
позвоночника; III стадию, завершающую, — с синостозом апофизов. 

Во II стадии остеохондропатии у 51% детей формируется кифоз, 
который у взрослых после 40—50 лет может увеличиваться, у 55% 
детей и подростков выявляются ротация позвонков и сколиоз, среди 
них тяжелый кифоз и сколиоз наблюдаются не более чем в 5 % 
случаев. У 15% детей с остеохондропатией позвоночника форми
руется плоская спина. У 39% детей, подростков и взрослых физи
ологические изгибы позвоночника остаются в пределах нормы. 
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Рентгенологическое обследование обеспечивает достоверную ди
агностику только во II стадии. До тех пор могут иметь место ротация 
позвонков в грудном и поясничном отделе, легкий поясничный 
сколиоз, проекционное сужение межтеловых пространств ниже вер
шины физиологического кифоза (на фасной рентгенограмме), реже 
клиновидная форма тел позвонков ниже физиологического кифоза, 
изредка сужение межпозвоночных пространств. 

Во II стадии с появлением ядер окостенения апофизов тел 
позвонков (с 7—8 лет) на профильной рентгенограмме позвоноч
ника выявляются плоскоклиновидные тела позвонков с увеличен
ным дорсовентральным размером, массивные поясничные позвонки, 
в том числе с краевым отломом, сужение межтеловых пространств, 
нарушение целости замыкательных пластинок с образованием грыж 
Шморля (передних, задних, единичных, множественных). 

К редким признакам остеохондропатии относится краевой отлом 
тела (чаще в поясничном отделе), кальцификация дисков, ретро-
листез, спондилолистез. 

В III стадии остеохондропатии уменьшается клиновидная дефор
мация тел позвонков (до 10°), но более отчетливо выявляется пла-
тиспондилия, несколько уменьшаются кифоз, сколиоз, выравнива
ются замыкательные пластинки тел позвонков, в силу чего боль
шинство грыж Шморля исчезает. 

В семейных случаях заболевания грыжи Шморля на рентгено
граммах позвоночника у детей выявлены в 64% случаев, а у их 
родителей, перенесших аналогичное заболевание в детском возрасте, 
они сохранились в 2,9% случаев [Свинцов А. П., 1981]. 

У больных с остеохондропатией позвоночника, прослеженных до 
25 лет, т. е. до полного завершения патологического процесса, ни 
разу не было выявлено признаков остеохондроза. 

У родителей в возрасте 30—52 лет, перенесших остеохондропатию 
позвоночника в детстве, на уровне остаточных ее признаков осте
охондроз развился в 75% случаев [Абальмасова Е. А., Свинцов А. П., 
1981 ]. 

Дифференциальная диагностика. Остеохондропатию позвоночни
ка следует дифференцировать прежде всего от других дизонтогенети-
ческих процессов. К ним относятся фиксированная круглая спина Лин-
деманна, врожденный фиброз дисков Гюнтца, юношеский остеохонд
роз, системный остеопороз. Клинические их признаки не отличаются 
от таковых при остеохондропатии. Поэтому достоверная их дифферен
циальная диагностика основывается на рентгенологических данных. 

Ф и к с и р о в а н н а я к р у г л а я с п и н а . Описана К. Lindemann 
в 1931 г. Для нее характерна клиновидная деформация тел позвонков 
в двух плоскостях без дорсовентрального их удлинения. 

Замыкательные пластинки тел могут быть неизмененными или 
слегка узурированными. Межпозвоночные пространства расширены 
спереди и сужены сзади. После синостоза апофизов с телами де
формация позвонков уменьшается, а сужение дисков в задних от
делах увеличивается. Деформация прослеживается в ряде поколений 
или у родственников в одной семье. 
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В р о ж д е н н ы й ф и б р о з д и с к о в . Описан Гюнтцем в 1957 г., 
встречается нередко. Для него характерна ящикообразная форма 
тел позвонков, высота которых больше дорсовентрального размера 
или равна ему. Замыкательные пластинки тел не нарушены или 
слегка неровные, а диски равномерно сужены. Сужение дисков 
увеличивается после синостоза апофизов с телами. Встречаются 
семейные случаи заболевания. У взрослых на уровне суженных 
дисков развивается остеохондроз. 

Ю н о ш е с к и й о с т е о х о н д р о з . Развивается на основе хонд-
роостеонекроза. К ранним признакам юношеского остеохондроза 
относят снижение высоты межпозвоночных дисков, их разрывы, 
обызвествления и уплотнения покровных пластин, смещения по
звонков, которые могут выявляться у детей с 6 лет. 

Н. Schultze (1968) предлагает случаи, не укладывающиеся в сим
птоматику остеохондропатии, относить к юношескому остеохондрозу. 
Вследствие недостаточно четкого описания признаков юношеского 
остеохондроза его отождествляют с остеохондропатией, а раннее 
развитие остеохондроза расценивают как признак завершающей ста
дии остеохондропатии. 

На основании собственного опыта установлено, что для юноше
ского остеохондроза прежде всего характерны раннее появление и 
стойкость болей в позвоночнике (с 5—6 лет), их резистентность к 
лечению. 

На рентгенограмме тела позвонков могут быть малоизмененными, 
(особенно в поясничном отделе) или они имеют плоскоклиновидную 
форму с увеличенным дорсовентральным размером. Наиболее ха
рактерным признаком юношеского остеохондроза является наличие 
остеофитов, огибающих апофизы тел позвонков и придающих пе
редним контурам тел вид катушки. 

Апофизы тел позвонков в передних отделах отличаются плот
ностью, иногда они имеют вид отдельных глыбок. Такая картина 
изменений сохраняется у подростков 15—16 лет, что свидетельствует 
о замедленном развитии апофизов и особенно задержке их слияния 
с телами позвонков. Этот процесс как бы блокирован, что, очевидно, 
послужило основанием К. Lindemann рассматривать его как хонд-
роостеонекроз. 

Замыкательные костные пластинки тел позвонков расслоены, как 
мы полагаем, также вследствие замедленного слияния апофизов. 

Диски чаще остаются нормальной высоты, но иногда в задних 
отделах они ниже, чем в неизмененных выше и ниже расположенных 
сегментах. 

Встречаются семейные случаи остеохондроза с одинаковым уров
нем поражения, но с более выраженными и разнообразными изме
нениями у детей. 

О с т е о п о р о з п о з в о н о ч н и к а . У детей встречается часто, 
но выявляется преимущественно после травмы спины. Значительно 
реже дети поступают на стационарное лечение с генерализованным 
выраженным остеопорозом с резкими болями в позвоночнике, в 
костях и суставах. 
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У детей, госпитализированных по поводу компрессионного пе
релома тел преимущественно грудных позвонков, после 1,5—2 мес 
постельного режима нарушается походка, иногда появляется боль 
в стопах. Причиной тому является нарастание остеопороза в костях 
вследствие длительной разгрузки. 

Встречаются семейные случаи остеопороза со сходными поздними 
изменениями в позвоночнике у детей и родителей, но значительно 
более выраженными изменениями в детском возрасте. 

На рентгенограмме остеопороз позвонков может быть выражен 
по-разному. При неизмененной форме тел позвонков для него ха
рактерны вдавленные тонкие замыкательные пластинки, которые 
отличаются плотностью. Тела позвонков как бы контурированы. 
Межпозвоночные пространства высокие прямоугольные или двояко
выпуклой формы. На профильной рентгенограмме может просле
живаться балочная структура тел позвонков. 

В тех случаях, когда тела позвонков уплощаются, диагностика 
остеопороза становится достоверной. 

У большинства детей со скрыто протекающим остеопорозом (вы
явленным в связи с травмой позвоночника) к 13—14 годам и по
стоянно после апофизирования тел позвонков высота тел самопро
извольно увеличивается, остеопороз уменьшается. 

После 50 лет остеопороз позвонков снова может прогрессировать, 
при этом увеличивается грудной кифоз и могут нарастать сколиоз 
и остеохондроз. 

Некоторые авторы остеопороз позвоночника считают одной из 
причин остеохондропатии, что ими подтверждено морфологическим 
исследованием остистых отростков и подвздошных костей. 

Прогнозирование и лечение. Единая локализация патологиче
ского процесса (позвоночный сегмент) при всех дизонтогенетических 
изменениях в позвоночнике у детей, большое сходство их клини
ческого течения и болезненных проявлений (боль, вторичный обо-
лочечно-корешковый синдром, ограничение функции), частота се
мейных случаев заболевания и сходство их поздних изменений в 
позвоночнике позволили разработать для них единую схему про
гнозирования и определить задачи лечения. 

Ранние и стойкие боли в позвоночнике с вторичным оболочечно-
корешковым синдромом и ограничением функции почти постоянно на
блюдаются при юношеском остеохондрозе поясничной и шейной ло
кализации, остеохондропатии, при наличии множественных грыж 
Шморля, сужении дисков, особенно в задних отделах, у подростков с 
декомпенсированной спиной и отклонением корпуса назад. 

Течение процесса более всего определяется ростом, поэтому ле
чение проводится только при болезненных проявлениях: быстрой 
утомляемости и недостаточной выносливости позвоночника к на
грузке, боли в спине, ограничении функции позвоночника, вторич
ном оболочечно-корешковом синдроме, нестабильности. С другой 
стороны, следует учитывать физиологическую вариабельность де
тского позвоночника. Детям свойственны вялый тип осанки, пять 
форм тел позвонков и межпозвоночных пространств, постепенное 
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формирование физиологических изгибов позвоночника, наибольшая 
мобильность, а следовательно, и нестабильность позвоночника. Эти 
физиологические свойства растущего позвоночника сохраняются и 
у детей с патологически развивающимся позвоночником. При на
личии любой патологии позвоночника у детей с наиболее выражен
ной его мобильностью во всех случаях целесообразно повышать его 
стабильность и функциональную выносливость, что возможно до
биться только с помощью наращивания силы мышц спины, плечевого 
пояса, брюшной стенки и ягодичных мышц. 

Поэтому всем детям с дизонтогенетическими изменениями в 
позвоночнике, независимо от стадии и тяжести процесса, показана 
систематическая утренняя гимнастика с включением в нее целе
направленных упражнений для укрепления указанных групп мышц. 

После гимнастики обязательны водная процедура в виде душа 
с сильным напором воды или контрастный душ, плавание. 

Детям без болей и вторичного корешково-оболочечного синдрома 
рекомендуется обычный двигательный режим без ограничений. 

Такие же лечение и режим сохраняются для детей и подростков 
с нерезко выраженным ограничением движений, легким оболочеч-
но-корешковым синдромом, но без болей. 

Детям и подросткам с болями, выраженными оболочечно-кореш-
ковым синдромом и ограничением функции позвоночника, вплоть 
до синдрома негнущейся спины, показано обследование в ортопе
дическом стационаре с переводом в санаторий, где проводят про
дольное вытяжение, нефорсированное подводное вытяжение (с гру
зом 3—6 кг), мануальную терапию и иглотерапию или электроаку
пунктуру, физиотерапию (ультразвук, электрофорез эуфиллина, но
вокаина, никотиновой и аскорбиновой кислот), инъекции витамина 
Bi, Вб, Вп, прозерина и др. 

Упражнения в вертикальном положении завершают указанную 
последовательность лечебных мер. Такое лечение приводит к улуч
шению. У детей с синдромом Фюрмайера улучшение и регресс 
симптомов наступают не ранее чем через 2,5—3,5 мес. Если после 
такого лечения (через 2—3 нед) улучшения не отмечается или 
наступает даже ухудшение, возникают показания для повторного 
неврологического обследования, контрастной миелографии, эпиду-
рографии, КТ и ЯМР с целью выявления прежде всего спинномоз
говой опухоли (эпендинома, невринома) или опухоли позвоночника 
с выходом в позвоночный канал. Все эти исследования должны 
осуществляться в специализированных отделениях. 

В домашних условиях детям и подросткам рекомендуется про
должать поддерживающее лечение: систематически утренняя гим
настика, водные процедуры в виде теплого или контрастного душа 
с сильным напором воды, прогулки на воздухе, плавание, в зимний 
период прогулки на лыжах, в летнее время отдых с плаванием. Им 
следует исключать только перегрузки. 

Вопрос об их участии в спорте решается индивидуально. Штанга, 
борьба, метание копья, легкая атлетика с участием в соревнованиях 
им противопоказаны. 
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Участие в других видах спорта должно способствовать повышению 
выносливости спины и органов опоры и движения, без достижения 
высоких спортивных показателей. Им можно рекомендовать плава
ние, игры в волейбол, баскетбол, танцы, лыжи, коньки, бег. 

У детей и подростков с дизонтогенетическими изменениями в 
позвоночнике, занимающихся различными видами спорта, ограни
чения функции позвоночника и оболочечно-корешковых симптомов, 
как правило, не наблюдается, но более стойко сохраняется боль 
преимущественно в поясничном отделе. 

10.1.2. Остеохондропатия тазобедренного сустава 
у детей (болезнь Легга-Кальве-Пертеса) 

Остеохондропатия головки бедра у детей выделена в самостоятель
ную группу из воспалительных заболеваний тазобедренного сустава 
[LeggA. Th., 1909; Perthes G. С, 1910; Calve J., 19101. С тех пор 
оно называется именами этих авторов. 

Заболевание относится к числу распространенных и встречается 
от 0,17 до 1,9% среди ортопедических больных. Среди всех остео-
хондропатий костей и суставов оно составляет от 0,2 до 3%, среди 
заболеваний тазобедренного сустава до 25,3% [Шапиро М. Н., Цип-
кин Б. Н., 1935; Низовская М. М., Грацианский В. П., 1940; Кры
лова М. Д., 1966; Богоявленский И. Ф., 1976]. 

Заболеванию подвержены дети преимущественно в возрасте от 
4 до 10 лет, но встречаются случаи заболевания в более раннем и 
более позднем возрасте. 

Мальчики поражаются в 4—5 раз чаще девочек. Заболевание 
двух суставов встречается в 7—20% случаев, но необходимо учи
тывать, что среди них могут быть системные заболевания костей и 
суставов, в частности эпифизарные дисплазии. 

Для остеохондропатии тазобедренного сустава характерно дли
тельное течение (от 1,5 до 5—6 и даже 8 лет), в целом с благо
приятным исходом, но с сохранившимися условиями раннего раз
вития деформирующего артроза. Дистрофические и некротические 
изменения во всех элементах тазобедренного сустава доказаны мно
гими авторами, но причины прекращения или снижения кровоснаб
жения тазобедренного сустава до настоящего времени не установ
лены. 

Выявленные в капсуле тазобедренного сустава скопления плаз
матических клеток [Капитанаки А. Л., 1964], периваскулярных ин
фильтратов, состоящих из лимфоцитов и плазматических клеток 
[Mass Р., 1957], утолщение и гипертрофия капсулы сустава [Спи
ридонов Г. Т., 1959] могут быть расценены как показатели вялоте
кущего инфекционно-аллергического воспаления. 

Однако экспериментально воспроизведенный асептический не
кроз проксимального отдела бедра (прерыванием капсулярного кро
вообращения) дает сходную картину ранних дорентгенологических 
изменений в капсуле тазобедренного сустава, в том числе и кле
точную инфильтрацию. Поэтому остается неясным происхождение 
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синовита: является ли он исходным пунктом или развивается в 
результате уже нарушенного кровообращения. 

В патогенезе болезни Пертеса выделяют четыре патогенетических 
звена: 1) первично-сосудистые нарушения; 2) изменения в капсуле 
(синовит); 3) высокое внутрикостное давление; 4) некроз костей, 
образующих тазобедренный сустав, и содержимого костномозговых 
пространств. 

На протяжении многих десятилетий наибольшее внимание как 
в исследовательском, так и в лечебном плане уделяется конечному 
патогенетическому звену заболевания, т. е. некрозу кости. 

В то же время первичное сосудистое звено остается малоизучен
ным. Многими авторами при использовании непрямых методов ис
следования отмечено нарушение кровообращения во всей нижней 
конечности у детей с болезнью Пертеса. 

При радионуклидных исследованиях выявлено понижение погло
щения радиофармацевтического препарата в области пораженного 
тазобедренного сустава в сравнении со здоровым суставом и со всей 
нижней конечностью. Значительно более выражена задержка выве
дения препарата, что свидетельствует о выраженном венозном застое 
[Абальмасова Е. А. и др., 1972; Мавыев Б. О., 1985]. Полнокровие 
в одних и запустение в других сосудах капсулы тазобедренного сустава 
выявлено при микроскопическом ее исследовании [Мавыев Б. О., 
1985]. 

С помощью реовазографических исследований выявлено значи
тельное снижение показателей периферического кровообращения 
при болезни Пертеса. 

М. Д. Крылова (1964) во II стадии болезни Пертеса у детей с 
помощью флебографии выявила значительную задержку оттока. 

Ангиографическим исследованием, проведенным Б. О. Мавыевым 
(1985), у 6 детей с болезнью Пертеса с двух сторон статистически 
достоверно доказано уменьшение величины суммарного бассейна на 
пораженной стороне. Однако при этом не исследованы основные 
сосуды, питающие капсулу и проксимальный отдел бедра. 

В. Д. Шарпарь (1985) у 32 детей с болезнью Пертеса от ранней 
до конечной стадии процесса с помощью внутрикостной флебографии 
выявил замедление венозного оттока до 5—7 мин, замедление вы
ведения контраста, иногда до 30 мин и более, уменьшение количества 
сосудов и их калибра, отток контраста через вены костномозговой 
полости, депонирование контраста в костных лакунах в месте его 
введения. Активность ретроградного оттока находилась в прямой 
зависимости от величины внутрикостного давления. 

Аналогичные, но менее выраженные изменения выявлены на 
флебограммах здорового тазобедренного сустава. 

На основании полученных данных автор считает, что сосудистые 
изменения носят системный характер с преимущественным локаль
ным поражением в области тазобедренного сустава. 

Учитывая, что аваскулярный некроз на вскрытии выявлен не 
только в эпифизе, но и в шейке бедра и суставной впадине, можно 
предположить, что нарушение кровообращения в них происходит 
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за счет сосудов капсулы. Поэтому изучение капсулы тазобедренного 
сустава и особенно сосудов капсулы у детей с болезнью Пертеса 
представляет большой интерес. 

В III стадии заболевания в полости сустава определялось избы
точное количество синовиальной жидкости, густоватой консистен
ции, желтоватого цвета. 

Капсула тазобедренного сустава была утолщенной и уплотненной, 
а синовиальная мембрана гипертрофированной и гиперемированной, 
особенно вокруг шейки бедра, где она образовывала наплывающий 
на край суставного хряща валик (В. А. Штурм). 

С помощью сканирующей и трансмиссионной электронной мик
роскопии у 14 больных с болезнью Пертеса исследована капсула 
[Мавыев Б. О., 1985]. Выявлено, что суставная капсула имеет не
однородное строение. В наружных слоях капсулы выявлено разрых
ление волокнистых структур. Внутренние слои капсулы разрыхлены 
в большой степени. Среди тонких пучков фибрилл образуются ши
рокие полости и щели, заполненные межтканевой жидкостью. В 
ультраструктуре клеток и фибрилл не было выявлено грубых из
менений. 

В наружном слое капсулы фибриллы в пучках организованы 
параллельными рядами, а в их строении отмечаются признаки му-
коидного набухания. Отчетливо выявляется полнокровие просвета 
венозных сосудов. В суставной капсуле встречаются капилляры с 
закрытыми, опавшими просветами. Просвет других капилляров до
статочно широкий. Для патологического состояния характерным 
является чередование светлых и темных эндотелиальных клеток. 

Матрикс цитоплазмы просветленных клеток содержит микропи-
ноцитозные везикулы, расположенные в основном по цитоплазма-
тической мембране. Просветление цитоплазмы указывает на потерю 
калия и набухание цитоплазмы. В темных клетках с уплотненным 
матриксом микропиноцитозные везикулы заполняют цитоплазму по 
всему объему, и повышенная фиксация осмия связана с накоплением 
в клетке продуктов белкового распада. 

При исследовании крови у 14 больных с различными стадиями 
болезни Пертеса на содержание в крови кальция, фосфора, щелочной 
фосфатазы, общего белка, мукопротеидов, остаточного азота, глю
козы, креатинина, калия, натрия, при проведении тимоловой пробы 
и при определении в моче кальция, фосфора, аминоазота и креа
тинина отклонений от их содержания, как и у здоровых детей того 
же возраста, не выявлено [Мавыев Б. О., 1985]. 

Вегетососудистые расстройства при болезни Пертеса встречаются 
также нередко, но поскольку они у детей с односторонней болезнью 
Пертеса выявляются с двух сторон, их также можно рассматривать 
как фоновую реакцию. 

Можно предположить, что болезнь Пертеса у детей возникает 
как процесс, в котором какой-то остро возникающий сосудистый 
фактор остается пока нераскрытым, но он действует на указанных 
фоновых аллергических и сосудистых изменениях. Внутрикостное 
кровяное давление при его исследовании в межвертельной области 
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у детей с болезнью Пертеса оказалось повышенным в 3 раза в 
сравнении с нормой (до 420±19 мм вод. ст. при норме 90—120 мм 
вод. ст.). Однако оно оказалось также повышенным и в противопо
ложном здоровом тазобедренном суставе [Шарпарь В. Д., 1985]. Это 
может подтверждать ранее высказанную мысль о наличии нервно-
сосудистого фона у больных с болезнью Пертеса. Также было от
мечено, что в начальной стадии заболевания внутрикостное давление 
выше, чем у больных с более поздними стадиями [Крылова М. Д., 
1964 ]. Подъем давления у детей с начальной и I стадией заболевания 
происходил значительно быстрее (за 5—7 мин), чем у детей со 
И—IV стадией (за 10—12 мин) [Шарпарь В. Д., 1985]. 

Некроз костных структур тазобедренного сустава при болезни 
Пертеса является следствием сосудистых расстройств. 

В I стадии процесса некроз костных балок с желтым костным 
мозгом, бедным клеточными элементами, выявляется в эпифизе, в 
шейке бедра, в меньшей степени в крыше впадины и большом 
вертеле. 

Исход болезни Пертеса и, в частности, раннее развитие дефор
мирующего артроза связывают с изменениями формы и размеров 
эпифиза головки бедра. Однако изменения в покровном хряще го
ловки в последующем развитии деформирующего артроза могут 
иметь большее значение, чем принято считать. 

Изменения в гиалиновом хряще головки, по мнению большинства 
авторов, связаны с нарушением его питания со стороны субхонд-
рального слоя кости эпифиза, находящегося в состоянии некроза. 

На вскрытии В. А. Штурм подробно описал изменения в тазо
бедренном суставе в III стадии болезни Пертеса, дающие объяснение 
неблагоприятным анатомическим исходам лечения заболевания, а 
также необходимость их учета при разработке новых методов ле
чения, особенно хирургических. Вследствие некроза костных балок 
эпифиз головки бедра напоминает губку, и при надавливании он 
сморщивается. 

Аналогичное размягчение кости выявляется в параэпифизарной 
зоне шейки бедра, вследствие которого шейка сминается, а эпифиз 
головки оказывается надетым на сплющенную шейку, как колпачок. 
Головка имеет грибовидную форму или ее верхненаружный квадрант 
сдавлен. Валикообразно завернутые края головки, смещаясь к боль
шому вертелу, наплывают на шейку, почти полностью ее покрывая. 
Эти изменения наводят на мысль о необходимости длительной и 
надежной разгрузки компонентов тазобедренного сустава до полного 
восстановления костно-хрящевых структур. Латеропозиция головки, 
наблюдающаяся в более ранней стадии болезни Пертеса, возникает 
вследствие отека жировой подушки, гиперплазии синовиальной мем
браны и утолщения наружных слоев капсулы, увеличения синови
альной жидкости в полости сустава. 

В покровном хряще головки и особенно в эпифизарной хрящевой 
пластинке происходят глубокие дистрофические и некротические 
изменения, захватывающие как клеточные элементы, так и матрикс, 
нередко образующие тканевый детрит. В нем выявляются некроти-

16* 483 



чески измененные хондроциты, их фрагменты и жировые капли, 
кристаллы солей, располагающиеся диффузно либо в виде целых 
конгломератов. 

Глубокие изменения коллагеновых фибрилл приводят к дезор
ганизации волокнистого матрикса основного вещества [Мавыев Б. О., 
1985]. При этом наблюдаются фиброзное набухание и распад кол
лагеновых фибрилл на протеофибриллы. 

Фибриллы в местах дезорганизации фрагментируются, наруша
ется их целость, а следовательно, и целость всего волокнистого 
каркаса. Клетки находятся в состоянии дегенеративных изменений 
или с признаками гидропической дистрофии. В хряще, окружаю
щем некротизированную ткань, наблюдаются дистрофические из
менения, главным образом со стороны клеточных элементов. Среди 
хрящевых клеток преобладают разбухшие клетки с просветленной 
цитоплазмой. Органеллы в таких клетках редуцируются и сохра
няются в виде небольших канальцев зернистой эндоплазматической 
сети и единичных разбухших митохондрий. Почти все клетки 
содержат жировые включения в виде крупных или мелких капель 
и миелиновых включений. Накопление в цитоплазме воды, ли-
пидов свидетельствует о признаках водяночной и жировой дист
рофии. 

Встречаются и функционально активные хондроциты. Их цитоп
лазма заполнена расширенными канальцами, содержащими мелко
дисперсный секреторный материал. В них хорошо развит один из 
основных синтезирующих компонентов клетки — пластинчатый ком
плекс. Канальцы его часто отшнуровываются в виде везикул, со
держащих секретирующии материал. Молодые несекретирующие 
хрящевые клетки встречаются довольно редко; они содержат мно
гочисленные митохондрии и полисомы. Функционально активные 
хондроциты содержат в цитоплазме водяночные вакуоли. 

В межклеточном веществе наблюдаются многочисленные колла-
геновые фибриллы. Основное вещество богато гранулами протео-
гликанов, волокнистый остов имеет своеобразную структуру. Сет
чатый волокнистый каркас местами заполнен гомогенным матрик-
сом, содержащим замурованные фибриллы. 

Аналогичные изменения в хряще головки были получены и дру
гими авторами [Catterall A. et al., 1982; Ponseti et al., 1983]. 

Более выраженные дистрофические изменения выявлены в эпи-
физарной хрящевой пластинке [Штурм В. А., 1937]. 

В патогенезе болезни Пертеса большое значение придают пато
логической антеторсии, считая ее первичным диспластическим ком
понентом, усугубляющим расстройства кровообращения. 

Согласно современному представлению о патогенезе болезни Пер
теса у детей, имеется поражение всех элементов тазобедренного 
сустава — капсулы, хрящей головки и впадины, эпифизарного хря
ща, костей, образующих сустав. Поэтому есть все основания назы
вать болезнь Пертеса остеохондропатией тазобедренного сустава 
(как это предлагал В. А. Штурм в 1935 г.) и иметь в виду, что 
задачи лечения этого заболевания значительно более сложные, а 
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само лечение не должно усугублять имеющихся дистрофических 
изменений в тканях тазобедренного сустава. 

Клиника и диагностика. Патогномоничных симптомов для ос-
теохондропатии тазобедренного сустава практически не существует, 
что и затрудняет ее раннюю диагностику. 

В одних случаях ранним симптомом заболевания является боль, 
в других — хромота. Атрофия мышц нижней конечности, более 
выраженная на бедре и в области ягодичных мышц, возникает рано 
и сохраняется постоянно. 

Для болезни Пертеса характерно самопроизвольное исчезновение 
боли и хромоты с возобновлением их через 3—4 мес. Боль нередко 
появляется или усиливается после физической нагрузки и стихает 
после отдыха. 

Локализация боли неодинаковая: у 65,9% больных она возникает 
в области тазобедренного сустава, у 12,4% — в коленном суставе, 
у 10,6% — во всей нижней конечности [Капитанаки А. Д., 1964]. 
Дети могут жаловаться на чувство «стягивания» в области большого 
вертела, где иногда определяется плотный отек на ограниченном 
участке. 

Хромота в начале заболевания может быть следствием боли и 
контрактуры в суставе. Позже хромота обусловливается снижением 
высоты эпифиза, укорочением шейки бедра, легким подвывихом 
бедра и слабостью ягодичных мышц. 

У детей с остеохондропатией тазобедренного сустава наиболее 
часто и рано ограничивается внутренняя ротация бедра, несколько 
реже встречается ограничение наружной ротации и сгибания, а 
также приведения. 

У 55% детей рано формируется сгибательная и наружноротаци-
онная контрактура [Капитанаки А. Л., 1964; Лимин А. Л., Хвисюк Н. Н., 
1970]. 

При болезни Пертеса почти постоянно выявляются вегетососу-
дистые нарушения в виде мраморного рисунка кожи, бледности, 
похолодания и потливости стоп, замедления капиллярного пульса 
на пальцах стоп, снижение температуры, морщинистая кожа подо
швенной поверхности стопы, замедление биологической и гидро
фильной проб, асимметрия реакции потоотделения, нарушение кро
вообращения во всей конечности, выявляемое при радионуклидном 
и вазографическом исследовании. 

Острое начало болезни Пертеса встречается в 0,4—6% случаев; 
оно сопровождается подъемом температуры тела, внезапным появ
лением выраженной боли и быстрым формированием контрактуры 
в тазобедренном суставе, воспалительным сдвигом в крови. 

У детей с обычным течением заболевания также нередко наблю
даются субфебрильная температура, повышение СОЭ, лейкоцитоз, 
почти постоянно лимфоцитоз. 

В течении остеохондропатии головки бедренной кости у детей 
различают пять последовательно развивающихся стадий, каждой из 
которых свойственны свои патоморфологические и рентгенологиче
ские особенности. Начальная (I) стадия характеризуется некрозом 
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губчатой кости эпифиза и костного мозга, II стадия — импресси-
онным переломом, III стадия — фрагментацией эпифиза, IV ста
дия — репарацией, V стадия — окончательным восстановлением 
структуры кости. 

Наибольшие трудности в рентгенологической диагностике испы
тывают именно при начальной стадии заболевания. Поэтому для 
ее диагностики используют три группы признаков: изменения в 
мягких тканях (капсуле и мышцах), проекционные изменения в 
костях таза и тазобедренного сустава, прямые признаки заболевания. 

На мягкой рентгенограмме обоих тазобедренных суставов в I 
стадии можно выявить усиление интенсивности и расширение тени 
капсулы тазобедренного сустава вследствие синовита, расширение 
межмышечных пространств между средней, малой ягодичной и под-
вздошно-поясничной мышцами вследствие отека. 

Прямыми признаками I стадии заболевания являются остеопороз 
костей тазобедренного сустава и соответствующей половины таза, 
особенно верхненаружного отдела суставной впадины, неоднород
ность, пятнистость параэпифизарной зоны шейки бедренной кости, 
извилистость и неравномерность хрящевой эпифизарной пластинки, 
уплощение сферического контура эпифиза, появление выпуклого 
наружного контура шейки бедренной кости, увеличение высоты 
суставной щели. 

Проекционные признаки можно выявить лишь при условии пра
вильной симметричной укладки больного, рентгенографии костей 
таза и обоих тазобедренных суставов. К этим признакам относят 
разную проекцию крыла подвздошной кости, запирательного отвер
стия справа и слева, расширение фигуры слезы. 

В качестве ранних косвенных признаков болезни Пертеса пред
ложены рентгенометрические: смещение крестца в здоровую сторону; 
изменение формы линии Шентона из дугообразной в квадратную, 
увеличение эпифизарно-диафизарного угла Альсберга, увеличение 
угла, образованного пересечением оси бедра с плоскостью входа в 
суставную впадину, уменьшение угла, образованного пересечением 
линии Хильгенрейнера с продолжением линии эпифизарного хряща, 
смещение вершины и увеличение угла, образованного пересечением 
сагиттальной оси таза с продолжением плоскости входа в суставную 
впадину [Крюкова Н. Н., 1979]. 

В конце I стадии в параэпифизарной зоне шейки бедра могут 
выявляться очаги деструкции, в области которых позже формируются 
кистевидные просветления; шейка укорачивается, становится шире. 
I стадия продолжается до 6 мес [Рейнберг С. А., 1964]. 

Во II стадии некротические костные балки, теряя прочность под 
влиянием статической и динамической нагрузки, надламываются и 
импрессируются. Рентгенологически в этой стадии тень эпифиза 
уплотняется; структура его утрачивается, а высота снижается, су
ставная щель соответственно расширяется. Начиная с этой стадии 
диагностика заболевания не представляет затруднений. II стадия 
продолжается от 3 до 6—8 мес. 

В III стадии происходит реваскуляризация эпифиза, хряща го-
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ловки, губчатой кости шейки. В глубь некротизированной кости 
эпифиза врастает соединительная ткань, а вместе с ней и сосуды. 
Они разделяют головку на отдельные фрагменты, а в шейке обра
зуются кисты различных размеров. Эта стадия продолжается от 
одного года до 1,5 лет. Одновременно за рассасыванием старой кости 
следует процесс образования новой кости, который идет активнее 
с внутренней стороны, а в центре головки могут, длительно сохра
няться плотные секвестроподобные тени. 

IV стадия характеризуется тем, что исчезают секвестроподобные 
тени, эпифиз полностью замещается новообразованной костью с 
участками просветления в центре. 

V стадия соответствует завершению структурной перестройки шей
ки бедра, восстановлению формы головки. Восстановление головки мо
жет быть двояким; при благоприятных исходах высота эпифиза голо
вки приближается к его высоте в здоровом суставе. Однако при самых 
идеальных исходах высота головки восстанавливается не более чем на 
85 %. При менее благоприятных исходах головка имеет грибовидную 
форму; она на 30—70% не перекрывается впадиной, у 75% больных 
впадина уплощается и вытягивается кверху [Радулеску А., 1967]. 
Шейка бедренной кости укорачивается и расширяется. В этих случаях 
может формироваться подвывих бедра. 

У детей с подвывихом создаются условия к раннему возникно
вению болей и развитию деформирующего артроза, который В. М. 
Ермолаев и Н. Д. Мицкевич наблюдали у больных в возрасте 15—20 
лет. 

Встречаются атипичные формы болезни Пертеса, клинически от 
нее неотличимые, но рентгенологически различные. 

М. Д. Крылова (1971) описала локализованную форму остеохон-
дропатии в верхненаружном квадранте головки, а А. Л. Лимин и 
Н. И. Хвисюк (1970) в 19% случаев наблюдали субкапитальную 
форму — с более благоприятным течением. 

Дифференциальная диагностика болезни Пертеса у детей часто 
затруднена и требует динамического наблюдения при ограниченном 
двигательном режиме. 

Наиболее часто ее приходится дифференцировать от так назы
ваемых болезней роста, клинически ничем не отличающихся от 
болезни Пертеса. 

У этих детей боль возникает часто в период скачка роста, может 
наблюдаться в обоих тазобедренных суставах, голенях, реже колен
ных суставах; она нередко усиливается в ночное время, стихает 
после массажа, ванны, теплого укутывания. 

На рентгенограмме в двух проекциях изменения выявляются 
преимущественно в эпифизарной зоне, которая имеет извилистый 
характер. В параэпифизарной зоне шейки бедра структура кости 
неоднородна: очаги остеопороза чередуются с остеосклерозом, при
давая эпифизарной зоне расширенный вид. 

Первоначально эти изменения нами были расценены как ранние 
признаки болезни Пертеса, и дети получали соответствующее ле
чение. 
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Динамическое наблюдение за ними показало, что у всех у них 
через 3—6 мес боли исчезали, структура шейки бедра и эпифизарной 
зоны нормализовалась, а изменения, характерные для болезни Пер-
теса, ни в одном случае не развились. Атрофия мышц сохраняется 
стойко, как и при болезни Пертеса. 

Если при наличии болей в тазобедренных суставах формируются 
и сгибательно-приводящая контрактура, ограничение внутренней 
ротации, тогда возникает необходимость в дифференциальной ди
агностике болезни Пертеса между вялотекущим инфекционным ар
тритом и полиартритом. 

У детей после перенесенного инфекционного заболевания или 
после обострения хронического тонзиллита, отита, гайморита может 
возникнуть боль в тазобедренном суставе со сгибательно-приводящей 
или отводящей контрактурой и хромотой, атрофией мышц как след
ствие инфекционного синовита. 

Поскольку болезнь Пертеса нередко возникает после тех же 
инфекционных заболеваний и также начинается с синовита, то 
таким детям необходимо исключить нагрузку на сустав и проводить 
лечение основного инфекционного очага. При выраженных болях 
дополнительно назначают бруфен, ограничивают двигательный ре
жим с полным исключением прыжков, бега, занятий физкультурой 
в школе (не менее чем на 3 мес) до следующей рентгенограммы. 

По мере ликвидации инфекционного заболевания у больных 
исчезают боль и контрактура в тазобедренном суставе, полностью 
восстанавливается функция и исчезает хромота. 

Если и на контрольной рентгенограмме патологические измене
ния не выявляются, то диагноз инфекционного синовита подтвер
ждается. 

Если после ликвидации инфекционного заболевания сохраняются 
боль, контрактура в суставе и хромота, а в крови воспалительный 
сдвиг, то дифференциальную диагностику следует проводить с ин
фекционным артритом. При двустороннем поражении следует иметь 
в виду эпифизарную дисплазию. 

Лечение. Комплексное консервативное лечение болезни Пертеса 
у детей показано во всех случаях, как только установлен диагноз. 
При этом предусматриваются полная разгрузка конечности, улуч
шение и нормализация кровообращения в области тазобедренного 
сустава и во всей пораженной конечности, стимулирование процессов 
рассасывания некротизированной кости и следующих за ним про
цессов новообразования, сохранение функции тазобедренного сус
тава, поддержание тонуса мышц конечности и общего мышечнэго 
тонуса. 

Полную разгрузку конечности следует назначать немедленно, 
как только установлен диагноз. 

С целью разгрузки используют вытяжение манжетой за голено
стопный сустав или шинно-гильзовый тутор, обычно туго фиксиро
ванный на бедре и голени. При атрофии мышц, распространенных 
вегетососудистых нарушениях во всей конечности (прежде всего 
выраженных застойных явлениях в венозном русле) такие виды 
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вытяжения следует считать нерациональными, так как они сами 
способствуют венозному застою в конечности. 

Широкое применение нашли гипсовая кроватка и глухая гипсовая 
повязка, лечение в которых каждые 3—4 мес чередуют с функци
ональным восстановительным лечением или скелетным вытяжением. 

Использование обширного арсенала медикаментозных средств и, 
в частности, сосудорасширяющих препаратов, как и физиотерапев
тических агентов, оказалось не всегда оправданным. 

Выявленные при болезни Пертеса расстройства кровообращения 
сохраняются стойко во всех стадиях, что, очевидно, и определяет 
длительность течения заболевания. 

Поэтому возникает необходимость в изучении ответной сосуди
стой реакции при назначении медикаментозных средств, физиоте
рапевтических и курортных факторов для выявления наиболее эф
фективных из них и определения наиболее оптимальных условий 
их применения (в стадии реваскуляризации). Массаж пораженной 
конечности проводят во всех стадиях заболевания с перерывами на 
1—2 мес; он направлен прежде всего на устранение застойных 
явлений в лимфатической и венозной системах конечности и улуч
шение активного кровообращения. 

Дети с болезнью Пертеса на весь период лечения должны полу
чать витамины, соки, фрукты, овощи, белковую пищу. 

Общую гимнастику (с включением пораженной конечности) де
тям следует проводить не менее 2 раз в день с самого начала и до 
окончания лечения. Больший эффект укрепления мышечной систе
мы, улучшения дыхательной функции и сосудистого тонуса можно 
получить при использовании отягощения с постепенно возрастающей 
нагрузкой. 

Упражнения, направленные на поддержание мышечного тонуса, 
чередуют с дыхательными упражнениями. Увеличения емкости груд
ной клетки можно добиться раздуванием цветных шариков, затем 
камер надувных игрушек, контролируя эффект спирометрией. На 
пораженной стороне активные движения в голеностопном и коленном 
суставах, активное напряжение ягодичных мышц начинают с 
I стадии и продолжают до завершения лечения. 

В III стадии болезни Пертеса детям разрешают присаживаться, 
а с IV стадии пассивные движения в тазобедренном суставе допол
няют активными. 

С восстановлением структуры эпифиза и шейки бедра используют 
упор больной ноги на пружинных приспособлениях (ходьба лежа), 
вращение стационарного велосипеда или тренажера, легкую опору 
на конечность во время ходьбы на костылях. 

Полную нагрузку на конечность разрешают лишь после того, 
как на двух последних рентгенограммах, сделанных с интервалом 
в 2—3 мес после указанного выше подготовительного лечения, струк
тура головки и шейки бедра остается неизменной. 

Нагрузку на конечность без костылей в первый год после окон
чания лечения увеличивают постепенно, исключая прыжки, пере
ходы на большие расстояния, подъем тяжести, приседания. В это 
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время рационально использовать прогулки на велосипеде, плавание. 
В дальнейшем лицам, перенесшим болезнь Пертеса, необходимо 
избегать чрезмерных нагрузок на сустав, систематически проводить 
утреннюю гимнастику (преимущественно лежа, исключая упраж
нения приседания), теплый или контрастный душ на нижние ко
нечности и спину, пребывать на море в летнее время и плавать в 
бассейне зимой. 

Продолжительность и исходы лечения болезни Пертеса находятся 
в прямой зависимости от возраста детей и стадии болезни к началу 
лечения. Исход более всего определяется степенью сосудистых рас
стройств и тяжестью изменений в тазобедренном суставе. 

Результаты лечения болезни Пертеса оценивают преимущест
венно по трехбалльной системе. Н. Waldenstrom получил отличные 
функциональные исходы у 62% детей, хорошие — у 25%, удов
летворительные — у 13%, а рентгенологически хорошие исходы 
определены только у 30% детей, удовлетворительные — у 54%, 
плохие — у 16% детей. Остеохондропатический процесс лишь в 
редких случаях не оставляет последствий, и поэтому нельзя рас
считывать на хорошие исходы самоизлечения. 

К хирургическому лечению остеохондропатии головки бедренной 
кости прибегают сравнительно редко. Оно направлено на ускорение 
реваскуляризации эпифиза головки и сокращение сроков лечения. 

А. Л. Капитанаки (1963) считает хирургическое лечение пока
занным в случаях замедленного рассасывания некротизированных 
костных балок эпифиза, а Э. И. Шаиро (1970) — во всех случаях 
в стадии импрессионного перелома. 

Предложены различные хирургические методы лечения болезни 
Пертеса: чрезвертельная остеотомия бедра [Козловский А. А., 1924], 
туннелизация шейки и эпифиза бедра спицей Киршнера при затя
нувшейся III стадии. В качестве постоянного раздражителя для 
реваскуляризации и костеобразования используют свободный ауто
трансплантат, аутотрансплантат на питающей ножке. Небольшое 
число наблюдений каждого из перечисленных методов в руках одного 
автора не позволяет дать им объективную оценку. А. Л. Капитанаки 
отметил ускорение реваскуляризации эпифиза головки бедра у 8 
из 9 больных после туннелизации и у одного из 3 — после меж
вертельной остеотомии бедра. Э. И. Шаиро (1970) при введении в 
шейку и эпифиз бедра аутотрансплантата на питающей сосудистой 
ножке отметил сокращение сроков восстановления эпифиза головки 
бедра. 

Собственный опыт показывает, что после чрезвертельной остео
томии развивается остеопороз в проксимальном отделе бедра, ко
торый сохраняется длительное время, но при этом ускорения вос
становительных процессов и улучшения исходов нами не установ
лено. Гомотрансплантат, введенный в шейку бедра, сохраняется 
неизменным до 4—6 лет, а в ряде случаев вокруг него образуется 
склеротический вал, возможно, как проявление тканевой несовме
стимости. Такие трансплантаты, безусловно, не являются стимуля
торами процессов реваскуляризации и костеобразования. 
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С развитием сосудистой хирургии стали пересаживать сосуды в 
эпифиз головки бедра. Однако при исследовании кровообращения 
в области тазобедренного сустава через 4—6 мес после пересадки 
сосуда установлено прежнее его снижение [Мавыев Б. О., 1985]. 

10.1.3. Остеохондропатия бугристости большеберцовой 
кости (болезнь Осгуда— Шлаттера) 

Заболевание впервые описано С. Schlatter и R. В. Osgood в 1903 г. 
Встречается часто, поражает преимущественно мальчиков в возрасте 
13—15 лет, занимающихся спортом, нередко наблюдается с двух 
сторон. 

В основе заболевания лежат нарушения процессов окостенения 
[Шапиро М. И., Ципкин Б. Н., 1935]. При микроскопическом ис
следовании тканей апофиза некроз костных балок не обнаружен 
[Крылов Н. Л., 1968]. 

У ряда подростков изменения в области бугристости большебер
цовой кости сочетаются с изменениями в позвоночнике, напомина
ющими остеохондропатию, что подтверждает дизонтогенетическую 
природу этих двух процессов. 

Боль и припухлость в области бугристости большеберцовой кости 
часто возникают после повышенной физической нагрузки или трав
мы, при натяжении связки надколенника. 

Клиническая диагностика заболевания более достоверна, чем 
рентгенологическая. 

В оценке рентгенологических признаков болезни Осгуда—Шлат
тера необходимо учитывать варианты нормальной оссификации апо
физа большеберцовой кости, неравномерность с обеих сторон [Рей-
нбергС. А., 1964; Радулеску А. И., 1967]. 

Именно поэтому диагностику заболевания основывают на данных 
клиники (боль, припухлость) и несоответствии между значительным 
увеличением хряща апофиза, выявляемого при пальпации, и мень
шей его величиной на рентгенограмме. 

Заболевание следует дифференцировать от инфрапателлярного 
бурсита, остеомиелита, хрящевой опухоли. 

При лечении предусматриваются исключение всех видов пере
грузок, электрофорез эуфиллина, никотиновой и аскорбиновой кис
лот, новокаина, а при выраженных и стойких болях — гидрокор
тизона. Целесообразно чередовать их с УВЧ, диатермией постоянным 
магнитным полем [Долганова А. А., 1984]. Согревающий компресс, 
в том числе с ронидазой, на ночь уменьшает боль в области буг
ристости. 

Процесс, как правило, протекает благополучно и завершается 
выздоровлением. Среди хирургических вмешательств следует отме
тить просверливание каналов в бугристости большеберцовой кости 
[Judet, 1946], продольное рассечение связки надколенника [Cole J., 
1942]. Наиболее часто прибегали к синостозирующим операциям и 
даже удалению фрагментов апофиза большеберцовой кости [Круп-
ко И. А., 1967; Крылов Н. А., 1968, и др. ]. Необходимо учитывать, 
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что апофиз болыыеберцовой кости образуется из ее эпифиза, поэтому 
преждевременное синостозирование апофиза у детей может привести 
к развитию рекурвации коленного сустава. 

10.1.4. Остеохондропатия тела позвонка (болезнь 
Кальве, плоский позвонок) 

Плоский позвонок впервые описан J. Calve в 1925 г. Как указывает 
С. А. Рейнберг (1964), это заболевание не относится к числу редких, 
а по данным М. В. Волкова и В. Л. Андрианова (1970), среди опу
холевых и диспластических процессов в позвоночнике у детей и 
подростков оно составило 20%. 

По представлению Кальве, в основе плоского позвонка лежит 
асептический некроз губчатого вещества тела позвонка, что под
тверждено микроскопическими данными. 

Однако при пункционной биопсии установлено, что развитие 
плоского позвонка наблюдается при болезни Гоше, лимфогрануле
матозе и наиболее часто при эозинофильной гранулеме. 

Плоский позвонок чаще встречается у мальчиков, преимущест
венно в возрасте 7—14 лет. По данным К. X. Хакимжановой (1974), 
из 47 больных у 27 были поражены грудные, у 13 — поясничные, 
у 7 — шейные позвонки, а у 25 больных выявлен множественный 
эозинофилез. 

Ранними симптомами заболевания являются утомляемость в спине, 
боль в позвоночнике или иррадиирующая боль, которая может впервые 
возникнуть в момент прыжка, кувырка через голову. В этих случаях 
боль может быть следствием патологического перелома тела позвонка, 
иногда она сопровождается кратковременной слабостью в ногах. 

При пальпации остистых отростков определяются болезненность 
и пуговчатое выступление остистого отростка пораженного позвонка. 
Наклон корпуса и разгибание могут быть ограниченными, возможны 
корешковые и спинальные симптомы. У 6% детей заболевание 
начинается с подъема температуры тела до 39°С. В анализах крови 
выявляются увеличенная СОЭ, эозинофилия. 

На профильной рентгенограмме в начале заболевания могут выяв
ляться склероз нижней и смежной площадки тела позвонка, снижение 
высоты и легкая клиновидность его; в Ve случаев может обнаружи
ваться паравертебральная тень, напоминающая натечный абсцесс. С 
нарастанием уплощения тела и увеличением его диаметра, увеличе
нием высоты межпозвоночных промежутков, уплотнением тени упло
щенного позвонка трудности в диагностике болезни Кальве исчезают. 

Болезнь Кальве в ранней стадии следует дифференцировать от 
инфекционного остеохондрита, остеомиелита, туберкулезного спон
дилита, плоского позвонка у детей с остеопорозом. 

Если основу уплощения позвонка составляет эозинофильная гра
нулема, то больному назначают строгий постельный режим, как только 
установлен диагноз. У детей с поражением грудных и поясничных по
звонков в реклинирующей кроватке добиваются максимальной раз-
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грузки тела позвонка, предупреждая дальнейшее уплощение и созда
вая благоприятные условия для восстановления его высоты и структу
ры. В положении лежа проводят массаж, общую и лечебную гимнасти
ку, при этом упражнения, направленные на реклинацию уплощенного 
позвонка и укрепление мышц спины, занимают ведущее место. На 
время обучения и подготовки уроков ребенок лежит на животе с под
ложенной под грудь высокой и жесткой подушкой. 

В. Л. Андрианов и К. X. Хакимжанова (1972) у 16 детей приме
нили металлическую стяжку позвонков, сократившую сроки лече
ния. Однако активность восстановительных процессов более всего 
определяется возрастом ребенка: чем меньше возраст, тем активнее 
и быстрее завершается процесс. 

На весь период лечения в рацион вводят пищу, богатую вита
минами, назначают поливитамины, а при наличии неврологических 
симптомов проводят курсы витаминов Bi, Вб, Вц, прозерина. В 
стадии восстановления позвонка разрешается ходить в корсете, обес
печивающем разгрузку или реклинацию уплощенных позвонков. 

После выписки из стационара в домашних условиях больные 
продолжают гимнастику (2 раза в день), теплый душ на спину 
вместо массажа, домашние уроки готовят лежа. 

10.1.5. Остеохондропатия бугра пяточной кости 

Остеохондропатия апофиза пяточной кости описана P. Haglund в 
1907 г. и Н. Schinz в 1922 г.; у детей встречается редко. Забо
левание начинается с острых или постепенно усиливающихся болей 
в области бугра пяточной кости, особенно после нагрузки. Над 
пяточным бугром возникает припухлость без признаков воспале
ния. При пальпации или разгибании стопы в этой области пятки 
появляется выраженная боль. Больные ходят с опорой на передний 
отдел стопы. 

Трудности рентгенологической диагностики связаны с тем, что и в 
норме апофиз пяточной кости у детей имеет до четырех ядер окосте
нения, среднее из которых, как правило, уплотнено. Смежные повер
хности пяточной кости и апофиза, как правило, зазубрены. 

Наиболее характерным для остеохондропатии апофиза пяточной 
кости рентгенологическим признаком является пятнистая структура 
уплотненного ядра окостенения. Заболевание следует дифференци
ровать от ахиллобурсита, тендопериостопатии, пяточной шпоры. 

Лечение консервативное. При выраженных болях, усиливающих
ся при опоре, конечность фиксируют гипсовой лонгетои и исключают 
нагрузку. 

Одновременно проводят электрофорез новокаина, чередуя его с 
сосудорасширяющими средствами, ультразвук, диатермию, на 
ночь — согревающие компрессы. После ликвидации болей разре
шают нагрузку на конечность в обуви с широким устойчивым 
каблуком. С целью уменьшения нагрузки на пятку используют 
стельку с выкладкой продольного (внутреннего и наружного) и 
поперечного сводов. 
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10.1.6. Остеохондропатия ладьевидной кости стопы 
(болезнь Келера I) 

Заболевание впервые описано A. Kdhler в 1908 г., встречается редко, 
преимущественно у детей в возрасте 8—12 лет. Процесс может 
развиваться на обеих стопах. Микроскопически доказан асептиче
ский некроз губчатой ладьевидной кости и сохранность покровного 
хряща. 

Заболевание начинается с боли по тыльной поверхности стопы, 
хромоты. На уровне ладьевидной кости выявляется припухлость, 
болезненная при пальпации. Возможны ночные боли. Дети ходят с 
опорой на наружный край стопы. Болезнь продолжается от 8—12 
мес до 1—2 лет. 

Рентгенологическая картина, в начальной стадии характеризуется 
остеопорозом, затем уменьшением ядра окостенения ладьевидной 
кости с последующим его уплотнением и сплющиванием и фраг
ментацией. Процесс обычно заканчивается неполным восстановле
нием высоты кости. 

Как только установлен диагноз, полностью исключают нагрузку. 
Стопу фиксируют гипсовым сапожком или лонгетой. Одновременно 
проводят физиотерапевтическое лечение: электрофорез сосудорас
ширяющих средств, ультразвук, диатермию. 

После ликвидации припухлости и болей разрешают ходьбу в 
обуви с лечебной стелькой, поддерживающей своды. Все виды пе
регрузок исключают до полного завершения процесса. 

10.1.7. Остеохондропатия головки плюсневой кости 
(болезнь Келера II) 

Заболевание описано A. Kohler в 1920 г. Встречается преимущест
венно у лиц женского пола в возрасте 10—20 лет. В основе лежит 
асептический некроз эпифиза головки II, реже III, плюсневой кости 
и крайне редко — обеих костей. 

Заболевание начинается с болей у основания II—III пальцев стопы, 
усиливающихся при ходьбе и при пальпации. На тыле стопы у осно
вания пальца появляется отек. Больные ходят с опорой на пятку, раз
гружая передний отдел стопы. Боль сохраняется продолжительное вре
мя, затем постепенно стихает. В позднем периоде боль может возоб
новиться в связи с развитием деформирующего артроза. 

Рентгенологически чаще выявляются уплотнение и снижение 
высоты головки плюсневой кости; затем она приобретает пятнистый 
рисунок, суставная щель расширяется. В конечной стадии полного 
восстановления формы головки не наступает. 

Лечение консервативное. В стадии острых болей и наличия отека 
стопу фиксируют гипсовой лонгетой с моделированием поперечного 
свода и каблучком для опоры. Одновременно проводят электрофорез 
поочередно новокаина и сосудорасширяющих средств. Используют 
ультразвук, диатермию, озокеритовые и грязевые аппликации, на 
ночь согревающие компрессы. 
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После устранения отека и исчезновения болей назначают орто
педическую обувь с выкладкой продольного и поперечного сводов, 
обеспечивающих разгрузку переднего отдела стопы. 

А. Радулеску (1967) у больных с выраженными болями предложил 
резекцию головки с пластикой акриловым протезом. Однако детям 
и подросткам это вмешательство противопоказано. 

10.1.8. Остеохондропатия надколенника 
(болезнь Синдинга-Ларсена) 

Заболевание встречается редко. Больные предъявляют жалобы на 
боль в коленном суставе. При объективном исследовании выявляется 
локальная выраженная болезненность на ограниченном участке ниж
него полюса надколенника, она усиливается при движениях и на
тяжении связки надколенника. На рентгенограмме отмечается не
четкость контура надколенника, чаще у нижнего полюса на огра
ниченном участке с прилежащей секвестроподобной тенью. При 
консервативном лечении боль и литический характер очага сохра
няются длительно (до 1—1,5 лет). 

10.1.9. Остеохондропатия полулунной кости кисти 
(болезнь Кинбека) 

Заболевание описано R. Kienbock в 1925 г. У детей и подростков 
встречается редко, возникает преимущественно у лиц мужского пола 
в возрасте 17—50 лет, чаще без видимых причин. В основе его 
лежит субхондральный некроз полулунной кости. 

Болезнь проявляется локальной болью и припухлостью в области 
полулунной кости. При тыльном сгибании кисти, сжатой в кулак, 
боль усиливается. На рентгенограмме определяются сначала сма
занная картина структуры кости, секвестроподобно уплотненные 
тени, затем снижение высоты полулунной кости. 

Лечение консервативное: фиксация кисти гипсовой лонгетой в 
положении легкого разгибания, электрофорез новокаина и сосудо
расширяющих средств, ультразвук, озокеритовые и грязевые апп
ликации. Исход лечения благоприятный при ранней диагностике и 
длительном лечении. 

У взрослых может появиться боль, обусловленная деформирую
щим артрозом, по поводу которого проводят повторные курсы кон
сервативного лечения, а при его безуспешности могут возникнуть 
показания к оперативному лечению. 

10.1.10. Остеохондропатия грудинного конца ключицы 

Заболевание относится к числу редких. Начинается с припухлости 
и болезненности в области грудино-ключичного сустава. 

При пальпации выявляются утолщение грудинного конца клю
чицы, болезненность. 
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На рентгенограмме отмечаются несколько расширенный грудин-
ный конец ключицы, неравномерная оссификация в его области. 

Лечение консервативное, предусматривающее ограничение дви
жений соответствующей верхней конечности. Местно — физиоте
рапевтическое лечение (ультразвук, диатермия, электрофорез но
вокаина и сосудорасширяющих средств). 

10.1.11. Рассекающий остеохондроз суставных 
поверхностей (болезнь Кёнига) 

Заболевание описано F. Konig в 1920 г. Рассекающий остеохондроз 
(остеохондрит) представляет собой ограниченный субхондральный 
некроз суставного отдела кости. 

Среди ортопедических заболеваний встречается в 0,8%, а среди 
заболеваний коленного сустава — до 2%. У детей встречается 
сравнительно редко [Диасемидзе А. X., 1976]. Этиология заболева
ния окончательно не выяснена. 

Некоторые авторы считают причиной субхондрального некроза 
эмболию сосудов, питающих ограниченный участок эпифиза. Другие 
ведущее значение придают травме, в том числе микротравме, так 
как локальный некроз возникает в наиболее нагружаемых отделах 
у молодых лиц, испытывающих постоянные большие нагрузки. 

Рассекающий остеохондроз возникает преимущественно в возра
сте 20—40 лет; у лиц мужского пола в 2 раза чаще. Патологический 
очаг у 93% больных локализуется в коленном суставе, причем у 
68% больных с двух сторон; значительно реже — в локтевом, 
голеностопном и тазобедренном суставах. 

Различают три стадии течения процесса. Заболевание обычно 
начинается с боли в суставе и небольшого синовита, возникающих 
после нагрузки и исчезающих после отдыха и покоя. 

В этой стадии на рентгенограмме в области суставной поверхности 
может выявляться ограниченный участок субхондрального уплотне
ния кости, иногда с узкой зоной просветления в окружности. 

Во II стадии боль в суставе приобретает более постоянный и 
выраженный характер. На рентгенограмме уплотненный субхонд
ральный участок кости окружен более широкой зоной просветления. 

В III стадии у детей и взрослых сохраняется боль в суставе, 
но у детей синовит бывает редко, в то время как у взрослых он 
более постоянный. Если некротизированный костно-хрящевой фраг
мент отделился и превратился в свободное тело, то возможны 
блокады. 

Трудности диагностики испытываются при атипичных формах, 
проявляющихся в виде плоских и миниатюрных кистозных очагов. 
Рассекающий остеохондроз суставных поверхностей у детей, осо
бенно если имеется двустороннее или множественное поражение, 
наиболее часто следует дифференцировать от множественной эпи-
физарной дисплазии. У детей, подростков и взрослых также следует 
иметь в виду повреждение хряща мыщелков бедра и надколенника, 
сопровождающееся болями и синовитом. 
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В I и во II стадии процесса показано только консервативное 
лечение в виде ограничения нагрузки с полным исключением прыж-

|

ков, бега и других видов перегрузки. Местно — ультразвук, диа
термия, электрофорез новокаина, сосудорасширяющих средств, гид
рокортизона. 

Такое лечение у детей и подростков дает хорошие результаты, 
у взрослых с синовитом могут быть повторные обострения. 

Хирургическое лечение показано в случаях частных блокад, 
обусловленных ущемлением отделившегося свободного костно-хря-
щевого тела. 

При артроскопии можно не только уточнить диагноз, но одно
временно удалить мелкие хрящевые тела, а также значительно 
уменьшить объем хирургического вмешательства для удаления более 
крупных свободных костно-хрящевых тел. Для этого свободное тело 
специальным инструментом подтягивают и фиксируют в наиболее 
доступном для разреза участке сустава, над которым делают разрез 
в 2—3 см, и тело удаляют. Рану ушивают наглухо. 

После удаления суставной мыши боль и синовит, как правило, 
исчезают. 

При значительных очагах некроза, длительном их сохранении 
без положительной динамики, сопровождающихся болями и сино
витом, прибегают к туннелизации или удалению некротизированных 
участков кости. 

10.2. РАХИТ И РАХИТОПОДОБНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ 

Рахит — системное заболевание, встречающееся чаще у детей ран
него возраста и характеризующееся расстройством кальциевого и 
фосфорного обмена. Проявляется нарушениями костеобразования, 
функций нервной системы и внутренних органов. 

Частота рахита у детей первого года жизни колеблется от 56,5 
до 80,6%. В последние годы обращено внимание на учащение ранних 
форм рахита, проявляющихся уже в периоде новорожденности, в 
возникновении которых важное значение придается хроническим 
заболеваниям беременных, осложненному течению беременности, 
перенесенным заболеваниям в раннем неонатальном периоде [Лукь
янова Е. М., Антипкин Ю. Г., Омельченко Л. И., 1988]. 

С точки зрения детской ортопедии важное значение имеют два 
периода рахитического процесса: острый или подострыи и период 
остаточных явлений. В острой стадии лечебные мероприятия вклю
чают медикаментозные средства, диетическую коррекцию и орга
низацию правильного режима ребенка. В периоде остаточных яв
лений проводят хирургические вмешательства. 

Этиология и патогенез. На современном уровне знаний среди 
этиологических факторов сохраняет значение гиповитаминоз D 
[Krause et al., 1984; Markestad et al., 1984]. По мнению многих 
исследователей [Lawson et al., 1979; Heath, 1983], эндогенный синтез 
витамина D в коже под влиянием ультрафиолетовых лучей имеет 
решающее значение для поддержания нормального D-витаминного 
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статуса организма, тогда как потребление его с пищей при обычной 
диете существенно не влияет на уровень 25(ОНШз в крови. Недо
статочное пребывание вне помещения, загрязнение окружающей 
среды, сезонные колебания интенсивности инсоляции остаются свое
образными факторами риска в развитии рахита. 

К предрасполагающим факторам относят также недоношенность, 
дефицит минеральных веществ в пищевом рационе, неодновременное 
созревание в процессе постнатального развития многочисленных 
ферментных, транспортных и структурных белковых систем, уча
ствующих в регуляции фосфорно-кальциевого гомеостаза и метабо
лизма витамина D [Спиричев В. Б., 1977]. Определенная роль в 
возникновении рахита отводится алиментарной недостаточности ви
таминов A, Bi, B2, В6 [Тажабаев Ш. С, 1984] и микроэлементов 
[Мякишева Л. С, 1981]. 

Успехи, достигнутые в изучении патогенетических механизмов 
рахита, связаны с изучением обмена и механизма действия витамина 
D в организме человека и животных. Установлено, что для прояв
ления физиологической активности в организме стероидная молекула 
витамина D должна подвергнуться определенным преобразованиям. 
Первая реакция гидроксилирования боковой цепи стероида проис
ходит в печени с образованием 25-оксивитамина D3 — 25(ОН)Бз. 
Второй этап осуществляется в почках, где 25(ОН)Оз под воздейст
вием ферментов (гидроксилаз) превращается в два активных мета
болита: 1,25-диоксивитамин Бз — 1,25(ОН)д1>а и 24,25-диоксивита-
мин D3 — 24,25(OHhD3. Наибольшей биологической активностью 
из них обладает 1,25(ОН)зЬз (кальцитриол), который относится к 
стероидным гормонам, регулирующим кальциевый обмен. Именно 
1,25(ОН)2Оз оказывает на кишечник и всасывание кальция наиболее 
сильное и специфическое действие [Бауман В. К., 1987]. При рахите 
вследствие недостаточности экзогенного поступления витамина D 
или его эндогенного синтеза возникает дефицит транспортной формы 
25(OH)D3 и почечной активной формы 1,25(ОН)гОз. Это приводит 
к нарушению абсорбции кальция и фосфора в кишечнике и дефициту 
этих минералов в крови. 

Большую роль в патогенезе рахита играет повышение функции 
паращитовидных желез. Явления вторичного гиперпаратиреоидизма 
вследствие снижения ионизированного кальция в крови доказаны 
прямым определением повышенной концентрации паратиреоидного 
гормона (ПТГ) в крови больных рахитом. С гиперфункцией пара-
щитовидных желез связано появление таких биохимических мар
керов рахита, как гиперфосфатурия и гипераминоацидурия и легкий 
метаболический ацидоз. 

При рахите нередко выявляется нарушение функций ряда других 
эндокринных желез (щитовидной, гипофиза, надпочечников), осо
бенно в период разгара. 

Для правильного формирования костного скелета необходимо 
оптимальное соотношение солей кальция и фосфора в крови — 1:2. 
Если концентрация этих солей снижается, то наступают изменения 
в костях, в других системах и органах. При рахите это соотношение 
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становится 1:3 или 1:4. Нарушения фосфорного и кальциевого обмена 
динамичны, и чем тяжелее протекает рахит, тем значительнее 
снижается содержание этих солей, особенно фосфора. Они достигают 
своего максимума в разгар заболевания, при выздоровлении ребенка 
нормализуется содержание в крови фосфора, а затем и кальция. 
Гипофосфатемия ведет к понижению окислительных процессов в 
организме ребенка, что сопровождается накоплением недоокислен-
ных продуктов обмена и развитием ацидоза. Эти нарушения при
водят к недостаточному отложению солей кальция в новообразо
ванной кости и вымыванию их из образовавшейся нормальной ко
стной ткани. Поэтому кости размягчаются и деформируются. Наряду 
с этим происходит разрастание неполноценной остеоидной ткани. 

Патогенез рахита сложен и в полной мере еще не объяснен, но 
новые сведения о нем помогают созданию комплексного патогене
тического лечения. 

Классификация и клиника. По существующей классификации 
выделяют периоды, степень тяжести и характер течения рахита. 
Различают периоды болезни: начальный, разгар, реконвалесценцию, 
остаточные явления; характер течения: острое, подострое, рециди
вирующее заболевание; степень тяжести: I степень — легкая, II 
степень — средней тяжести, III степень — тяжелая. 

Первые клинические признаки рахита у доношенных детей обыч
но обнаруживают в возрасте 2—3 мес, у недоношенных детей — с 
конца 1-го месяца жизни. Самые ранние его признаки — это 
функциональные нарушения нервной системы: чрезмерная потли
вость, облысение затылка, пугливость, тревожный, неспокойный 
сон. В начальном периоде болезни могут быть податливость при 
пальпации краев переднего родничка, изменения со стороны желу
дочно-кишечного тракта. Данные биохимического анализа крови 
показывают снижение фосфора и нормальное содержание кальция, 
понижение щелочного резерва крови. К концу начального периода 
обнаруживают изменения со стороны костной системы, которые 
начинаются с костей черепа, так как кости черепа очень интенсивно 
растут в этом возрасте, а затем изменения обнаруживают и со 
стороны грудной клетки, конечностей и таза. Мягкость костей черепа 
способствует развитию уплощенного затылка, а избыточное обра
зование остеоидной ткани — формированию лобных и теменных 
бугров («олимпийский лоб», «квадратная голова»). У детей с рахитом 
запаздывает появление первых зубов, нарушается порядок их про
резывания, они легко подвергаются кариозным изменениям. В более 
тяжелых случаях размягчение костей основания черепа и глазницы 
приводит к развитию экзофтальма и запавшей переносицы. 

Изменения грудной клетки, которые обычно появляются после 
3-месячного возраста, наиболее выражены на V—VIII ребрах, в 
местах прикрепления реберного хряща в костной части ребра («чет
ки»), боковых отделов по линии прикрепления диафрагмы («гарри-
сонова борозда»). В тяжелых случаях грудина выступает вперед 
(«куриная грудь») или сильно вдавлена. 

Изменения нижних конечностей становятся видимыми чаще по-
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еле 7—8-месячного возраста, после начала опоры на ноги, стояния 
или ходьбы ребенка. При варусных, или О-образных, деформациях 
бедренные кости искривляются под углом, открытым кнутри и кзади, 
в сочетании с внутренней торсией их дистальных отделов. Нару
шение биомеханической оси нижних конечностей приводит к рас
тяжению наружных боковых связок коленного сустава, что в зна
чительной степени усугубляет деформацию. Валыусные, или Х-об-
разные, искривления нижних конечностей в большинстве случаев 
сочетаются с деформациями бедренных костей и наружной торсией 
сегментов. Голени деформируются преимущественно на уровне ме-
тафизов во фронтальной плоскости и на уровне диафизарных отделов 
в сагиттальной. У ряда больных деформации на уровне коленных 
суставов сочетаются с вывихами надколенников III—IV степени. 
Встречаются сочетания варусной деформации одной нижней конеч
ности с вальгусной другой. 

Изменения позвоночника по типу кифоза обнаруживаются в 
конце 1-го, начале 2-го года жизни. Он захватывает грудной и 
поясничный отделы позвоночника и отчетливо заметен при сидении 
и стоянии ребенка. В положении лежа на спине кифоз исчезает и 
позвоночник выравнивается. Вследствие «размягчения» тел позвон
ков суставные щели суживаются и при отсутствии антирахитического 
лечения может формироваться рахитический горб. 

Утолщения дистальных метаэпифизарных отделов предплечий 
(«браслетки») и фаланг («нити жемчуга») появляются после 6—7-
месячного возраста. Реже встречаются искривления плечевых костей 
и таза. 

Патологические изменения костной ткани носят хотя и генера
лизованный характер, тем не менее степень их выраженности может 
быть различной в зависимости от периода, тяжести течения и свое
временности проводимого лечения. Наряду с костными изменени
ями при рахите часто обнаруживают мышечную гипотонию и сла
бость связочного аппарата, что сопровождается разболтанностью 
суставов, искривлением позвоночника (кифоз, сколиоз), увеличе
нием живота («лягушачий живот»), развитием плоскостопия. 

У детей с рахитом запаздывают развитие моторных функций и 
выработка условных рефлексов. При рахите II—III степени страдают 
дыхательная функция, кровообращение, кроветворение, нередко об
наруживается увеличение печени и селезенки. 

Период реконвалесценции характеризуется обратным развитием 
симптомов болезни. Период остаточных явлений наблюдается чаще 
в возрасте 2—3 лет после перенесенного рахита II—III степени 
тяжести, когда активный процесс заканчивается, нормализуется ми
неральный обмен и определяются деформации костей. 

Выделяют три степени рахита по тяжести заболевания: легкая 
степень характеризуется слабо выраженными симптомами, в основ
ном со стороны нервной и костной систем; среднетяжелая — вы
раженными нарушениями нервной, костной, мышечной и кровет
ворной систем. Нарушается общее состояние, появляются изменения 
органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишеч-
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ного тракта; тяжелая степень наблюдается редко, характеризуется 
резко выраженными изменениями указанных выше органов и систем 
организма. 

Течение рахита может быть острым, чаще у детей первых 6 мес 
жизни, и характеризуется быстрым развитием симптомов, выражен
ным размягчением костей черепа и яркостью остальных признаков 
рахита. При подостром течении развитие симптомов рахита более 
медленное и чаще наблюдается у детей во втором полугодии жизни 
или при сопутствующей гипотрофии. Рецидивирующее течение ха
рактеризуется сменой периодов улучшения и обострения и наблю
дается чаще у детей при сопутствующих заболеваниях или неадек
ватной антирахитической терапии. При появлении или усилении 
рахита после 2—3 лет говорят о позднем рахите. 

Диагностика и дифференциальный диагноз. Биохимические из
менения при рахите зависят от периода болезни, тяжести процесса 
и его течения. При остром течении рахита чаще наблюдается сни
жение кальция (до 2—2,2 ммоль/л) и фосфора (до 0,6—0,8 ммоль/л) 
в крови, пониженные уровни 25(OH)D3 (до 10—20 н/л), 1,25(ОН)гОз 
(до 3—5 нг/л), низкие показатели содержания лимонной кислоты 
в крови (до 0,01—0,02 г/л), повышение активности щелочной фос-
фатазы (на 30—100%). 

Рентгенологическое исследование скелета позволяет получить 
важные данные для оценки периода болезни, активности процесса 
и динамики костных изменений. В ранних стадиях рахита этот 
метод имеет небольшое значение, так как в данном периоде рент
генологическая картина костей, как правило, не отличается от нор
мы. В дальнейшем на рентгенограммах дистальных отделов труб
чатых костей определяются остеопороз, нечеткость зон предвари
тельного обызвествления, контуры метафизов становятся нечеткими, 
их концы приобретают изъеденные очертания. Расстояние между 
ядрами окостенения увеличивается. Ядра окостенения теряют кос
тную структуру. Иногда определяются поднадкостничные переломы, 
зоны перестройки. Под влиянием лечения эти изменения исчезают. 

При дифференциальной диагностике следует иметь в виду забо
левания, при которых имеются сходные и отличительные признаки: 
группа рахитоподобных заболеваний (фосфат-диабет, синдром Фан-
кони, псевдодефицитный рахит, почечный тубулярный ацидоз), 
врожденные дефекты окостенения черепных костей, ахондроплазия, 
дисхондроплазия, гипотиреоз, несовершенное костеобразование, 
врожденный сифилис, гиперпаратиреоз, недостаточность аскорбино
вой кислоты, кишечная мальабсорбция с вторичным рахитическим 
синдромом. 

Лечение и профилактика. В острый период рахита при наличии 
активности рахитического процесса ведущую роль играют медика
ментозные средства. Лечение должно быть комплексным, длитель
ным и систематическим и направлено на устранение причин, вы
звавших рахит. Оно должно проводиться с учетом индивидуальной 
реактивности, течения рахита, условий внешней среды. Основные 
методы лечения включают правильную организацию режима дня, 
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диетотерапию, назначение витамина D или его активных метабо
литов, солей кальция и фосфора, физиотерапию. Питание ребенка 
должно оптимально обеспечить его потребности в белках, жирах, 
углеводах, витаминах и микроэлементах. Для ребенка в возрасте 
до 6 мес лучшей пищей является грудное молоко, а при искусст
венном вскармливании — кислые молочные смеси. 

Из медикаментозных препаратов назначают витамин Ог или D3 
в относительно небольших дозах — от 1000 до 5000 ME в сутки в 
течение 1—3 мес, что обеспечивает полное выздоровление. В по
следние годы нашли применение искусственно синтезированные ме
таболиты витамина D: отечественные — оксидевит, 1-альфахоле-
кальциферол и зарубежные — рокартрол, кальцитриол. Суточные 
и курсовые дозы определяются индивидуально в зависимости от 
степени тяжести заболевания, остроты процесса и возраста ребенка. 
В комплекс лечебных средств включают препараты кальция и фос
фора (глюконат кальция, глицерофосфат, фитин), цитратные смеси 
по 15—30 мл в сутки (3—5 мес), витамины (тиамин, рибофлавин, 
пиридоксин, витамины С, А, Е) в возрастных дозировках. Можно 
использовать УФО курсом в 15—25 сеансов, начиная с Ve—*Л 
биодозы и постепенно увеличивая до 2,5—3 доз. Этот.метод при
меняют главным образом в начальной стадии рахита и легкой его 
степени тяжести. Одновременное назначение витамина D и УФО 
нецелесообразно и не показано. Массаж и соляно-хвойные ванны 
не включаются в фазу острого течения процесса и разгара заболе
вания. При назначении комплекса медикаментозных средств необ
ходим постоянный контроль за общим состоянием ребенка и пока
зателями фосфорно-кальциевого обмена. Повышение содержания 
кальция в сыворотке крови более 2,8 ммоль/л и его суточной 
экскреции более 3—4 ммоль/сут свидетельствует о начинающемся 
гипервитаминозе D, что требует отмены препаратов витамина D и 
пересмотра терапии. 

Ортопедическое лечение детей, больных рахитом, должно про
водиться в комплексе с медикаментозным антирахитическим лече
нием и начинается как можно раньше. Оно направлено прежде 
всего на предупреждение прогрессирования заболевания и форми
рования стойких костных деформаций. С этой целью рекомендуется 
ограничение раннего вставания ребенка первого года жизни и раннего 
начала ходьбы. При наличии рахитических деформаций нижних 
конечностей целесообразно ограничивать длительное пребывание 
ребенка на ногах и ходьбу. При genu valgum и плосковальгусной 
стопе показана обувь с супинаторами, что уменьшает степень вы
раженности вальгусных деформаций и улучшает походку ребенка. 
Напротив, при genu varum обувь с супинаторами противопоказана, 
так как она усиливает степень варусных деформаций. При неболь
ших рахитических искривлениях комплекс медикаментозных и ор
топедических средств по мере роста ребенка могут полностью исп
равить возникшие деформации конечностей. 

При выраженных искривлениях длинных трубчатых костей ниж
них конечностей у пациентов с поздним или рецидивирующим 
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рахитом в остром или подостром периодах показано этапное исп
равление деформаций гипсовыми повязками с последующей пато
генетической медикаментозной терапией [Асилова Н. К., 1982]. 

10.2.1. Витамин D-зависимый рахит 

Витамин D-зависимый рахит (врожденный псевдодефицитный ра
хит) — это сходное с рахитом врожденное наследственное заболе
вание, передающееся по аутосомно-рецессивному типу. Родители 
больных детей, как правило, здоровы, но являются носителями 
патологического гена. В связи с тем что витамин D-зависимый рахит 
может полностью излечиваться при применении витамина D в боль
ших дозах и эта зависимость сохраняется на протяжении всей жизни 
больного, было предложено называть эту форму витамина D-зави-
симым рахитом. При анализе родословной нередко выявляют нали
чие кровнородственного брака у родителей больных детей. 

Выделяют два типа витамин D-зависимого рахита: I тип (тип 
Прадера) связан с дефектом почечного фермента — гидроксилазы, 
осуществляющей преобразование 25-оксивитамина D в более актив
ный метаболит — 1,25-диоксивитамин D, т. е. по существу этот 
вариант является наследственной ферментопатией; II тип (тип 
Брукса) связан с резистентностью тканей к 1,25-диоксивитамину 
D, в то время как образование этого метаболита не нарушено. 

Таким образом, патогенез витамин D-зависимого рахита связан 
либо с дефицитом активного метаболита витамина D, либо со слабой 
реакцией клеток-мишеней (костной ткани, почек, кишечника) на 
образующийся в нормальных количествах 1,25-диоксивитамин D 
или вводимые извне. Схематически патогенез заболевания можно 
представить следующим образом: генетический дефект 1-альфагид-
роксилазы почек —> дефицит 1,25-диоксивитамина D —> сни
жение синтеза кальцийсвязывающего белка в кишечнике —> на
рушение всасывания кальция —> гипокальциемия в крови —> 
активация функции паращитрвидных желез —> воздействие на 
кость, почки, кишечник —> клинические проявления болезни. 

Клиника. Выделяют раннее начало заболевания — на первом 
году жизни, что наблюдается у подавляющего большинства детей, 
и позднее — в 6—7-летнем возрасте. 

Начальные признаки практически не отличаются от клинических 
проявлений обычного рахита и характеризуются нарушением фун
кционального состояния нервной системы и костными изменениями, 
главным образом черепа. Однако в отличие от рахита возникшие 
при витамин D-зависимом рахите признаки быстро прогрессируют. 

В стадии развернутой клинической картины вследствие наруше
ния минерализации и размягчения костной ткани изменения ко
стной системы характеризуются увеличением размеров переднего 
родничка и выраженными деформациями нижних конечностей. Из
менения скелета бывают иногда настолько выраженными, что могут 
приводить к патологическим переломам длинных трубчатых костей. 
Грудная клетка часто значительно деформирована с боков, что 
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сопровождается нарушением дыхательных функций. Нередко де
формированы кости предплечья и плечевые кости. Эти изменения 
скелета лежат в основе задержки физического развития и замедления 
роста детей. Почти у всех детей с витамин D-зависимым рахитом 
наблюдается дистрофия эмали зубов. Пораженные зубы в последу
ющем легко подвергаются кариозным разрушениям или рассасыва
ются. Характерным признаком болезни являются выраженная мы
шечная гипотония и слабость, которые вместе с костными дефор
мациями способствуют формированию неправильной походки. 
У некоторых детей могут наблюдаться гипокальциемические судо
роги. 

Интеллект детей, как правило, не страдает. 
Диагностика. При рентгенологическом исследовании костей вы

являют дефекты минерализации, расширение зон роста, утолщения 
метафизов. 

Биохимические признаки витамин D-зависимого рахита вклю
чают значительное снижение содержания кальция в крови до 1,8— 
2,1 ммоль/л (норма 2,3—2,8 ммоль/л), нормальные или слегка 
сниженные показатели фосфора сыворотки крови, повышение ак
тивности щелочной фосфатазы, снижение 1,25-диоксивитамина D в 
крови при нормальном содержании 25-оксивитамина D, а также 
повышенная экскреция фосфатов (более 30 ммоль/сут) и амино
кислот (генерализованная гипераминоацидурия) с мочой. Экскреция 
кальция с мочой, как правило, снижена. Концентрация паратире-
оидного гормона и кальцитонина в крови повышена. У большинства 
больных повышена суточная экскреция гликозаминогликанов и ок-
сипролина. 

Клинико-лабораторные симптомы витамин D-зависимого рахита 
II типа аналогичен проявлениям заболевания I типа, однако при II 
типе витамин D-зависимого рахита часто наблюдается алопеция 
(облысение), что связывается с нарушением рецепции и физиоло
гического действия витамина D в коже, а также определяются 
нормальные уровни 1,25-диоксивитамина D в крови. 

Медикаментозное лечение. Открытие первичного биохимическо
го дефекта при витамин D-зависимом рахите создало возможности 
патогенетически целенаправленной терапии. Синтезированные ис
кусственным путем аналоги биологически активного 1,25-диоксиви
тамина D-оксидевит и 1-альфаоксихолекальциферол — являются 
препаратами выбора при лечении больных с витамин D-зависимым 
рахитом. Лечебные дозы препарата очень индивидуальны. Это ле
чение по существу является заместительной терапией. 

В отсутствие указанных препаратов можно использовать витамин 
D или дигидротахистерин. Суточные дозы при их применении со
ставляют 20 000—150 000 ME. В комплекс лечения включают пре
параты кальция, фосфора, соли лимонной кислоты, мембраноста-
билизирующие витамины (А, Е, Вб). Адекватную, индивидуально 
подобранную терапию проводят длительно (годами) под контролем 
показателей фосфорно-кальциевого обмена. 

При раннем начале лечения изменения скелета могут полностью 
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нивелироваться под влиянием только медикаментозной терапии. 
При развитии выраженных костных искривлений, затруднящих пе
редвижение больных, показана хирургическая коррекция имеющих
ся деформаций. 

10.2.2. Витамин D-резистентный рахит 

Витамин D-резистентный рахит (фосфат-диабет; семейный гипофос-
фатемический рахит; синдром Олбрайта — Баттлера — Блюмбер-
га) — это наследственное рахитоподобное заболевание, имеющее 
доминантный сцепленный с Х-хромосомой тип наследования. 

В структуре рахитоподобных заболеваний занимает наибольший 
удельный вес. В детской популяции встречается приблизительно 
1:25 000. 

Этиология и патогенез. Первичный биохимический дефект при 
витамин D-резистентном рахите неизвестен. Можно выделить четыре 
гипотезы патогенеза, авторы которых связывают развитие заболе
вания: 1) с первичным дефектом кишечника; 2) с избирательным 
дефектом почечных канальцев (первичная тубулопатия); 3) с со-
четанным поражением почек и кишечника; 4) с нарушением мета
болизма витамина D. Однако ни одна из гипотез в отдельности не 
в состоянии объяснить полностью те клинико-биохимические изме
нения, которые наблюдаются при этом заболевании. П. В. Новиков 
(1982) выделяет четыре клинико-биохимических варианта фосфат-
диабета, при которых наблюдается либо сочетанный дефект почеч
ных канальцев и кишечника (первый вариант), либо преимущест
венный дефект почек (второй вариант) или кишечника (третий 
вариант). У ряда больных наблюдается гиперчувствительность к 
витамину D (четвертый вариант). Эти результаты позволили подойти 
к патогенетически целенаправленной и дифференцированной тера
пии каждого из вариантов болезни. 

Клиника. Может широко варьировать от форм, при которых 
единственным симптомом является гипофосфатемия, до форм, при 
которых гипофосфатемия сопровождается тяжелыми костными на
рушениями. У большинства (в 2/з случаев) детей, больных фосфат-
диабетом, изменения скелета выявляются на 2-м году жизни. Однако 
описаны раннее начало болезни (на первом году жизни) и поздняя 
манифестация костных изменений — в 7—11-летнем возрасте. 

Изменения скелета касаются главным образом нижних конеч
ностей по типу варусных деформаций значительной степени выра
женности. Реже варусно-вальгусного типа. Искривления затрагивают 
кости голеней и бедренные кости, следствием чего является воз
никновение характерной «утиной» походки. Масса тела детей при 
фосфат-диабете соответствует возрастной норме или даже превышает 
ее. Умственное развитие, как правило, не страдает. 

Среди костной системы в меньшей степени поражаются грудная 
клетка (с развитием «рахитических четок»), верхние конечности и 
тазовые кости. Однако почти у всех больных обнаруживают утол
щения дистальных отделов трубчатых костей предплечий («рахити-
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ческие браслетки») и деформации черепа. Характерная для обычного 
рахита мышечная гипотония при фосфат-диабете, как правило, 
отсутствует. У лиц, страдающих фосфат-диабетом, в юношеском 
возрасте наблюдается низкий рост (148—160 см). Преимущественное 
искривление костей нижних конечностей наряду с их утолщением 
придает больным псевдоатлетический, приземистый вид. 

Диагностика. При рентгенологических исследованиях выявляют 
два типа костных изменений: 1) сходные с теми, что наблюдаются 
при витамин D-дефицитном рахите в виде системного остеопороза, 
разрыхленности метаэпифизарных отделов и кортикального уплот
нения; 2) поражение метафизов уже сформировавшейся кости с 
развитием остеомаляции. 

Характерными биохимическими признаками фосфат-диабета яв
ляются выраженная гипофосфатемия (0,5—0,7 ммоль/л), нормаль
ные показатели кальция в крови (2,3—2,6 ммоль/л), повышение 
активности щелочной фосфатазы крови в 1,5—3 раза по сравнению 
с нормой. Экскреция фосфатов с мочой у большинства больных 
повышена: клиренс фосфатов более 0,3 мл/с (при норме 0,1—0,2 
мл/с), а кальция либо нормальная, либо снижена. Уровни ПТГ и 
кальцитонина в крови повышены или нормальные. Показатели со
держания витамина D — 25(ОНШз и l,25(OHhD3 — в сыворотке 
крови нормальные. . 

Медикаментозное лечение. При фосфат-диабете используют 
консервативные и хирургические методы лечения. Консервативная 
терапия включает использование витамина D или его активных 
метаболитов. Начальные дозы витамина Т)г или D3 составляют 
20 000 ME в сутки. Повышение дозы проводят постепенно через 
2—3 нед под контролем содержания фосфора и кальция в крови 
и моче. Если достигнуто снижение клиренса фосфатов или его 
нормализация (0,2—0,3 мл/с) и повышение содержания фосфора 
в крови, то дальнейшее повышение дозы витамина D проводить 
не следует. Максимальные дозы витамина D могут достигать 
300 000 ME в сутки. Из метаболитов витамина D показано при
менение оксидевита в дозе 0,5—1,5 мкг/сут. Можно использовать 
одновременно оксидевит и витамин D. Это позволяет уменьшить 
дозу витамина D и добиться положительного эффекта. В комплекс 
лечения включают фосфаты: фитин 0,75—1,5 г/сут в зависимости 
от возраста, неорганические соединения фосфора, например смесь 
Олбрайта (45 г двузамещенного фосфата натрия+ 18,2 г одноза-
мещенного фосфата натрия и 950 мл дистиллированной воды) 80 
мл раствора в сутки в 5—6 приемов, глицерофосфат 0,5—1,5 г 
в сутки. Наряду с этим показано применение витаминов А, Е, 
группы В. 

Наличие тяжелых изменений костной системы служит показа
нием к хирургическому лечению. Непременным условием для хи
рургической коррекции костных деформаций является стойкая кли-
нико-лабораторная ремиссия заболевания (в течение не менее 1,5—2 
лет). 
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10.2.3. Болезнь Де Тони — Дебре — Фанкони 

Является наиболее тяжелой формой среди рахитоподобных заболе
ваний, развивается в результате множественных расстройств фун
кции почечных канальцев и характеризуется рахитоподобными из
менениями костной системы, постоянной глюкозурией и повышенной 
экскрецией с мочой аминокислот и фосфатов. 

Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу, не 
исключены аутосомнб-доминантное наследование и возникновение 
спорадических случаев. Описано впервые G. de Toni (1933), A. R. Debre 
(1933) и G. Fanconi (1936). 

В клинической практике встречаются такие формы, при которых 
из триады симптомов (гипераминоацидурия, гиперфосфатурия и 
глюкозурия) один отсутствует. Эти формы называют «неполный 
синдром Де Тони — Дебре — Фанкони». 

Патогенез. При болезни Де Тони — Дебре — Фанкони имеет 
место комплексная недостаточность ферментных систем, участвую
щих в транспорте аминокислот, фосфатов и глюкозы. Высказывается 
предположение, что причиной болезни являются ферментные де
фекты цикла Кребса и энергетическая недостаточность эпителия 
канальцев. Потеря аминокислот ведет к постепенному развитию 
дистрофии, замедлению динамики массы тела и роста. Вследствие 
выделения больших количеств фосфора происходят нарушение про
цессов минерализации костной ткани, усиление резорбции кости. 
Обеднение организма аминокислотами, фосфором и бикарбонатами 
приводит также к развитию метаболического ацидоза, который уси
ливает процессы резорбции костной ткани, уменьшает реабсорбцию 
калия и кальция в почечных канальцах и увеличивает выведение 
их. Глюкозурия постепенно приводит к нарушению регуляции уг
леводного обмена. В результате потери кальция с мочой развивается 
мышечная гипотония, появляется склонность к коллаптоидным со
стояниям. 

Клиника. Различают младенческую и взрослую формы болезни. 
Клинические проявления болезни Де Тони — Дебре — Фанкони 
отличаются значительной вариабельностью. Большинство случаев 
заболевания начинается в первые 2 года жизни и характеризуется 
вялостью ребенка, нередко рвотой, выраженной потливостью, жаж
дой. В связи с гипокалиемией развиваются мышечная гипотония, 
тенденция к снижению артериального давления, наблюдаются из
менения ЭКГ, запоры. Позднее присоединяются рахитические из
менения скелета. У всех больных отмечаются задержка статико-мо-
торных функций, резкое отставание роста и массы тела. Изменения 
костной системы отличаются тяжестью и носят прогрессирующий 
характер. Рано развиваются выраженные деформации грудной клет
ки. Нижние ее отделы расширены, боковые поверхности втянуты, 
определяются «гаррисонова борозда» и «рахитические четки». Вер
хние конечности также искривлены, и на фоне гипотрофии ребенка 
отчетливо выражены утолщения дистальных отделов предплечий и 
мышечная гипотония. Деформации нижних конечностей чаще валь-
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гусного типа, отличаются тяжестью. Иногда наступают спонтанные 
переломы. В наиболее тяжелых случаях болезни выявляется рахи
тический кифоз. Вследствие размягченных костей черепа выражены 
теменные и лобные бугры, нередко отмечаются экзофтальм и за
павшая переносица. Зубы дистрофичны, прорезываются со значи
тельным запозданием. 

Поздняя форма болезни начинается в 5—6-летнем возрасте сим
птомами остеомаляции, прогрессирующими костными деформация
ми, иногда развиваются гипокалиемические параличи. 

Диагностика и дифференциальный диагноз. Рентгенологические 
изменения костей не имеют каких-либо специфических особенно
стей. Определяются генерализованный остеопороз, структурные пе
рестройки костной ткани, расширение метафизов и неровность их 
дистальных контуров (в виде щетки), разряженность эпифизов, 
исчезновение зон предварительного обызвествления. 

Функции почек в начальной стадии болезни нормальны. Посте
пенно нарастает расстройство канальцевых функций, развивается 
интерстициальный нефрит, а у некоторых больных обнаруживается 
нефрокальциноз. 

Характерными биохимическими признаками болезни Де Тони — 
Дебре — Фанкони являются наряду с триадой (гипераминоацидурия 
до 200—400 мг/сут, глюкозурия, гиперфосфатурия) гипокалиемия 
(менее 3,7 ммоль/л), метаболический ацидоз, повышенная экскре
ция с мочой бикарбонатов, калия, цитратов. Содержание кальция 
и фосфора в крови снижено незначительно, экскреция кальция с 
мочой нормальная, однако при наличии ацидоза выведение кальция 
с мочой возрастает. У большинства больных уровень ПТГ в крови 
повышен, a 25(OH)D3 нормален. В тяжелых случаях содержание 
25(OH)D3 в крови может повышаться [Сторожев В. Л., 1985]. В 
разгар болезни у всех больных, как правило, повышена активность 
щелочной фосфатазы. У многих больных выявляются умеренная 
протеинурия, полиурия, гипоизостенурия. В связи с прогрессирую
щим характером заболевания рано развиваются признаки хрониче
ской почечной недостаточности (снижение клиренса эндогенного 
креатинина, возрастание в крови азотистых оснований и др.). 

Дифференциальный диагноз следует проводить с фосфат-диабе
том, почечным тубулярным ацидозом, витамин D-зависимым рахи
том, вторичным синдромом Фанкони, который встречается при ци-
стинозе, гепаторенальном гликогенозе, фруктоземии, отравлениях 
тяжелыми металлами. 

Медикаментозное лечение. Заключается в назначении высоких 
доз витамина D в комплексе с другими мероприятиями, направлен
ными на нормализацию обменных нарушений. В диетическом пи
тании должно быть ограничено введение ацидогенных (серосодер
жащих) аминокислот и увеличено включение богатых фосфатами 
и подщелачивающих продуктов (морская рыба, фруктовые соки и 
др.). При остеопорозе показано назначение витамина D. Начальные 
его дозы составляют 20 000 ME в сутки, которые постепенно уве
личивают под контролем показателей кальция и фосфора крови и 

508 



мочи, активности щелочной фосфатазы крови. Максимальные су
точные дозы редко превышают 60 000 ME. Можно использовать 
также метаболиты витамина D — отечественный оксидевит в не
большой дозе — от 0,5 до 1 мкг/сут. При выраженном ацидозе 
рекомендуют введение гидрокарбоната натрия, щелочных минераль
ных вод под контролем показателей равновесия кислот и оснований. 
Нельзя ограничивать введение жидкости. Учитывая склонность боль
ных к развитию нефрокальциноза, показаны цитратные смеси, ди-
мефосфон, препараты калия (панангин, аспаркам в возрастных до
зах, сухофрукты). 

Некоторые авторы рекомендуют применять фосфаты (глицеро
фосфат) и анаболические гормоны. Это улучшает состояние, умень
шает аминоацидурию и способствует прибавке массы тела. Внутри
венное введение глюкозы противопоказано вследствие гипокалиемии 
и возможности развития сосудистого коллапса. 

При наличии выраженных костных деформаций нижних конеч
ностей, затрудняющих передвижение больных, и относительной кли-
нико-лабораторной ремиссии метаболических расстройств может 
быть проведено хирургическое лечение. 

10.2.4. Почечный тубулярный ацидоз 

Почечный тубулярный ацидоз как самостоятельная нозологическая 
единица является наследственным заболеванием, называемым также 
синдромом Лайтвуда — Баттлера — Олбрайта. Впервые у детей 
описан R. Lightwood в 1935 г. 

Этиология и патогенез. Раньше почечный тубулярный ацидоз 
считался единой формой патологии, но длительное изучение пато
генеза заболеваний показало, что существуют два типа заболевания. 

Первый тип — детский, синдром Лайтвуда (проксимальный тип) 
связан с неспособностью проксимальных канальцев почек реабсор-
бировать бикарбонаты. За сутки при этом теряется до 15% бикар
бонатов клубочкового фильтрата (в норме не более 2%), в связи с 
чем резко снижается содержание буферных оснований в крови. Этот 
тип возникает часто спорадически, болеют исключительно мальчики 
раннего возраста. Клинически проявляется задержкой роста, суб
фебрилитетом и легкими рахитоподобными изменениями скелета. 
Излечивается либо самостоятельно, либо при введении высоких доз 
гидрокарбонатов (10 ммоль/(кгсут). Прогноз благоприятный. 

Второй тип — синдром Баттлера — Олбрайта (дистальный тип) 
обусловлен наследственным дефектом секреции водородных ионов 
в дистальных извитых канальцах, реабсорбция бикарбонатов при 
этом не нарушена, вследствие чего реакция мочи постоянно ще
лочная или нейтральная. Наряду с нарушением секреции ионов 
водорода значительно снижена реабсорбция натрия и калия, что 
ведет к развитию гипокалиемии. Развивающийся ацидоз способст
вует мобилизации кальция из костной ткани. Гиперкальциурия при 
щелочной реакции мочи нередко обусловливает развитие нефро
кальциноза и нефролитиаза. Этот тип наблюдается у детей старше 
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2 лет или у взрослых, реже в первые месяцы жизни, наследуется 
по аутосомно-доминантному типу, встречается чаще у девочек. 

Клиника. Характеризуется жалобами на отсутствие аппетита, 
запоры, слабость, жажду, полиурию, затруднение при ходьбе. Вслед
ствие метаболических расстройств рано развиваются нарушения ко
стной системы. Чаще всего наблюдаются вальгусные деформации 
нижних конечностей, при этом искривления формируются на уровне 
коленных суставов за счет дистальных отделов бедер и проксималь
ных голеней. Эти изменения затрудняют походку детей и сопро
вождаются болями в конечностях. Часто у таких детей формируются 
плосковальгусные стопы. Нередки патологические переломы костей, 
которые могут быть множественными. Грудная клетка сдавлена с 
боков, нижняя ее апертура расширена, выражены «гаррисонова бо
розда» и «рахитические четки». Вследствие размягчения костей по
звоночника и мышечной гипотонии формируется рахитический гру-
допоясничный кифоз, выраженный отчетливо в положении ребенка 
сидя. Прорезывание первых зубов у детей запаздывает, часто на
блюдаются выраженная дистрофия эмали зубов и их рассасывание. 
Значительным деформациям подвергаются тазовые кости с после
дующим формированием узкого таза. 

Изменения костной системы и обменные нарушения являются 
основной причиной задержки роста ребенка. Умственное развитие 
детей, как правило, не страдает. 

Диагностика и дифференциальный диагноз. Рентгенологически 
определяются системный остеопороз, истончение кортикального слоя 
трубчатых костей, расширение метафизов, неровность зон предва
рительного обызвествления, почти полное исчезновение контуров 
ядер окостенения. Нередки патологические переломы. По данным 
экскреторной урографии выявляются нефрокальциноз и уролитиаз. 

Биохимические изменения довольно типичны: постоянный мета
болический ацидоз со снижением рН крови и дефицитом буферных 
оснований; гипокалиемия, проявляющаяся периодическими парали
чами; гипонатриемия; низкие величины экскреции водородных ионов 
с мочой (щелочная моча); гиперкальциурия. Частыми осложнениями 
почечного тубулярного ацидоза является пиелонефрит. 

Морфологические изменения в почках характеризуются дистро
фией эпителия канальцев, отложением солей кальция в дистальных 
отделах нефрона и интерстициальной воспалительной инфильтра
цией. 

Дифференциальный диагноз проводят с рахитом, гиперпарати-
реозом, гипервитаминозом t), идиопатической гиперкальциурией и 
заболеваниями, при которых почечный тубулярный ацидоз является 
вторичным синдромом, — болезнью Де Тони — Дебре — Фанкони, 
цистинозом, гликогенозом, синдромом Лоу и др. 

Медикаментозное лечение. Заключается во введении больших 
доз гидрокарбоната натрия (0,1—0,15 г/(кг«сут). Корригирующая 
доза гидрокарбоната определяется в зависимости от введения с 
пищей Н+ и под контролем КОС. Однако быстрая коррекция ацидоза 
нецелесообразна из-за опасности возникновения дыхательного ал-
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калоза, если дефицит бикарбонатов значителен. Приблизительное 
количество вводимых в сутки бикарбонатов можно рассчитать по 
формуле: НСОз" ммоль= BE (дефицит бикарбонатов)*х/г массы те
ла, кг. При этом следует помнить, что в 100 мл 5% раствора 
гидрокарбоната натрия содержится 60 ммоль НСОГ. Для ликвидации 
гипокалиемии вводят препараты калия (аспаркам, панангин). Не
обходимо следить за тем, чтобы содержание калия в сыворотке 
крови находилось в пределах 4,0—5,5 ммоль/л. 

При остеопорозе и остеомаляции показано назначение витамина 
D в умеренных дозах (30 000 ME в сутки) или оксидевита (0,5—1 
мкг/сут). При нефрокальцинозе и уролитиазе показано назначение 
препаратов магния (окись магния 200—300 мг/сут), цитратных 
смесей (типа смеси Олбрайта), пиридоксина или пиридоксальфос-
фата, ксидифона. 

Под влиянием проводимого лечения удается добиться ликвидации 
не только метаболических расстройств, но и уменьшения остеопороза 
и улучшения структуры костной ткани. Это позволяет при наличии 
выраженных костных деформаций проводить их хирургическую кор
рекцию. 

Хирургическое лечение почечного тубулярного ацидоза возможно 
в раннем детском возрасте, поскольку часто заболевание осложняется 
пиелонефритом, нефрокальцинозом, интерстициальным нефритом, 
почечной недостаточностью. 

10.2.5. Оперативное лечение рахитоподобных 
заболеваний 

Наличие деформаций костей скелета объясняет необходимость про
ведения хирургического лечения у больных с рахитоподобными за
болеваниями. Остается вопрос, в каком возрасте предпочтительнее 
его выполнять, какие методы ортопедического пособия оправданы 
в условиях нарушенного минерального обмена костной ткани. 

Большинство ортопедов, занимаясь лечением больных с рахито
подобными заболеваниями, считают правильным проведение кор
рекции деформаций в подростковом возрасте, когда отмечается тен
денция к стабилизации патологического процесса. Однако тактика 
выжидания является абсолютно неоправданной в силу следующих 
причин: адекватное медикаментозное лечение, проводимое до и 
после оперативных вмешательств, позволяет стабилизировать ми
неральный обмен, создать предпосылки для улучшения показателей 
физического развития и стимулировать замедленные процессы кон
солидации; исправление деформаций при наиболее тяжелых формах 
рахитоподобных заболеваний — почечном тубулярном ацидозе и 
болезни Де Тони — Дебре — фанкони — возможно только в раннем 
возрасте, поскольку в последующем течение заболевания может 
осложниться нефрокальцинозом и почечной недостаточностью; про
ведение раннего хирургического лечения технически легче выпол
нимо, а создание правильной биомеханической оси нижней конеч-

511 



ности позволяет исключить перестроечные процессы в костях и 
вторичные изменения в суставах. 

Выбор метода и объема оперативного лечения проводится инди
видуально для каждого больного. Ведущими критериями в выборе 
тактики хирургического пособия являются не форма рахитоподобных 
заболеваний, а состояние минерального обмена, стойкость ремиссии 
заболевания и степень костных деформаций. 

Создание метаболического фона позволяет у большинства боль
ных добиться улучшения показателей фосфорно-кальциевого обмена 
и минерализации костной ткани. Длительная ремиссия заболевания 
на протяжении 1,5—2 лет у детей с витамин D-зависимым рахитом 
и фосфат-диабетом позволяет проводить полную коррекцию дефор
маций нижних конечностей. У пациентов с болезнью Де Тони — 
Дебре — Фанкони и почечным тубулярным ацидозом удается до
биться только кратковременных ремиссий (2—4 мес), проявляю
щихся стабилизацией минерального обмена, что не является абсо
лютным протиповоказанием к операции, поскольку тяжелые костные 
изменения скелета еще в большей степени усугубляют состояние 
больного. Применение «щадящих» остеотомии на уровне метафиза 
длинных трубчатых костей позволяет устранить искривление нижней 
конечности, а последующая фиксация ортопедическими аппаратами 
дает возможность больным самостоятельно передвигаться. Выражен
ные нарушения минерального обмена, сопутствующий нефрокаль-
циноз, дыхательная недостаточность, вызванная деформацией груд
ной клетки, оправдывают такой подход к лечению данной категории 
больных. 

Планирование операции следует начинать с расчета уровня ос
теотомии и их последовательности. Для этого составляют рентгено
граммы сегментов нижних конечностей и по ним рассчитывают ее 
биомеханическую ось. Изготовление скиаграмм во фронтальной и 
сагиттальной плоскостях позволяет значительно облегчить расчеты 
величины коррекции деформации. Целью любой остеотомии явля
ется достижение такого положения, при котором центры всех трех 
суставов располагаются на одной прямой. В этом случае баланси
ровка многозвеньевой кинематической цепи нижней конечности осу
ществляется наиболее экономично и с оптимальной нагрузкой на 
суставы и кости. 

У пациентов с деформациями в коленных и голеностопных су
ставах без искривлений диафизарных отделов костей показано при
менение надмыщелковых, надлодыжечных метафизарных остеото
мии. Для достижения максимальной коррекции выполняют углооб-
разные, клиновидные, шарнирные и поперечные типы остеотомии. 
У больных с почечным тубулярным ацидозом, несмотря на тяжесть 
костных деформаций, в большинстве случаев следует ограничиться 
только метафизарными остеотомиями, т. е. применить «щадящие» 
методы лечения. Фиксацию остеотомированных костных фрагментов 
проводят спицами, компрессионно-дистракционными аппаратами, 
углообразными и фигурными пластинами, гипсовыми повязками. 
У детей с вальгусными деформациями на уровне коленных суставов 
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и вывихами надколенников III—IV степени корригирующие надмы-
щелховые остеотомии бедренных костей сочетают с перемещением 
надколенника по Ру — Фридланду — Волкову в один этап. Ста
бильная фиксация в месте остеотомии позволяет начать полный 
комплекс восстановительного лечения на 21-е сутки после операции. 

У пациентов с вальгусными деформациями верхних отделов го
леней и варусными нижних показаны подмыщелковые и надлоды-
жечные остеотомии одновременно на одном сегменте с фиксацией 
компрессионно-дистракционными аппаратами или спицами Кирш-
нера. 

У детей с искривлениями только диафизарных отделов длинных 
трубчатых костей необходимо применять клиновидные остеотомии 
на этом уровне с учетом коррекции деформации во фронтальной, 
сагиттальной плоскостях и исправления торсионного компонента. 
В зависимости от распространения дуги искривления остеотомии 
следует проводить на нескольких уровнях. Особенностью остеотомии 
на диафизарных отделах костей является максимальное щажение 
надкостницы. После определения уровня остеотомии надкостницу 
осторожно отслаивают распатором только по выпуклой стороне кости 
на величину основания клина резекции. После сопоставления кос
тных фрагментов ее тщательно ушивают кетгутом. Этому моменту 
операции следует уделять большое внимание, поскольку нарушение 
периостального кровообращения, особенно в условиях деминерали
зации, сказывается на процессах репарации костной ткани. 

Во всех случаях необходим металлоостеосинтез. При остеотомиях 
в средней трети длинных трубчатых костей, достаточно прочном 
кортикальном слое, отсутствии расширенной костномозговой полости 
показаны массивные интрамедуллярные стержни. Предпочтение на
костному металлоостеосинтезу пластинами следует отдавать при 
неравномерно широкой костномозговой полости и низком уровне 
остеотомии. 

У детей с выраженными искривлениями нижних конечностей 
проводят метафизарные и диафизарные остеотомии длинных труб
чатых костей. После остеотомии бедренных сегментов металлоосте
осинтез осуществляют массивными углообразными пластинами с 
фиксацией метафизарного и диафизарного отделов кости. Металло
остеосинтез прямыми пластинами или штифтами на уровне диафиза 
и спицами в метафизарном отделе показан детям с функциониру
ющими зонами роста, поскольку применение массивных углообраз-
ных фиксаторов в раннем возрасте создает угрозу повреждения 
ростковых зон. 

Исправление деформаций нижних конечностей у больных с ра-
хитоподобными заболеваниями производят поэтапно, начиная с про
ксимальных сегментов, а затем переходя на дистальные. Однако 
такая тактика ортопедического пособия значительно удлиняет сроки 
лечения, поскольку каждое оперативное вмешательство сопряжено 
с необходимостью длительной реабилитации пациента. Стойкая ре
миссия заболевания, стабилизация минерального обмена, непрерыв
ная медикаментозная терапия позволяют проводить сложные рекон-
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структивные операции одновременно на двух сегметах нижних ко
нечностей. Такой подход к лечению является абсолютно оправдан
ным, так как позволяет сократить сроки адекватной медикаментоз
ной и ортопедической реабилитации в 2—2,5 раза и во столько же 
период восстановительного лечения. 

Патогномоничным признаком рахитоподобных заболеваний яв
ляется низкорослость больных. У детей с фосфат-диабетом и витамин 
D-зависимым рахитом возможно исправление деформаций длинных 
трубчатых костей сочетать с их удлинением с помощью компрес-
сионно-дистракционных аппаратов. После выполнения кортикотомии 
на уровне метафиза на 5-й день после операции начинают дист-
ракцию по 1 мм в сутки (по 0,25 мм 4 раза в сутки). Нагрузку 
на оперированную конечность разрешают на 3—4-е сутки после 
операции. Несмотря на замедленные сроки «созревания» регенерата 
(в 1,5 раза), компрессионно-дистракционный остеосинтез является 
методом выбора в лечении больных с рахитоподобными заболева
ниями. Дистракция в условиях нарушенной минерализации может 
проводиться только в комбинации с медикаментозной терапией и 
под контролем фосфорно-кальциевого обмена. 

Гипсовая иммобилизация проводится у больных, перенесших кор
ригирующие операции на уровне метафизарных отделов длинных 
трубчатых костей без металлоостеосинтеза, либо после фиксации 
костных фрагментов спицами в среднем на протяжении 1,5—2,5 
мес. Дозированную нагрузку разрешают через 6 нед с момента 
операции, полную — по снятию гипсовой повязки. 

После диафизарных либо метафизарных и диафизарных остео
томии костей нижних конечностей в сочетании с металлоостеосин-
тезом гипсовую иммобилизацию не проводят. Через 3—4 нед раз
решают приступать на оперированную ногу, а через 3—4 мес на
грузка становится полной. 

Сроки консолидации у больных с рахитоподобными заболева
ниями увеличены в среднем в 1,5—2,5 раза, преимущественно 
после операций на диафизарных отделах длинных трубчатых ко
стей. Сравнение сроков консолидации после накостного и интра-
медуллярного металлоостеосинтеза бедренных и болыпеберцовых 
костей указывает на преимущество накостных фиксаторов, по
скольку применение последних является более щадящим методом 
лечения, чем использование массивных стержней, требующих рас
сверливания костномозговой полости, т. е. нарушения эндосталь-
ного кровообращения в кости, что мешает образованию полноцен
ной костной мозоли. Сроки консолидации после интрамедуллярного 
остеосинтеза четырехгранными штифтами, стержнями ЦИТО рав
няются в среднем 4—5 мес. Сохранение эндостального кровооб
ращения, частичное повреждение периоста на вершине деформации 
диафизарного отдела длинных трубчатых костей при накостном 
металлоостеосинтезе позволяет достичь консолидации в сроки от 
2,5 до 3,5 мес. 

Таким образом, осуществление устойчивого металлоостеосинтеза 
способствует ранней функциональной нагрузке на оперированную 
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конечность, позволяет проводить массаж, физиотерапевтические 
процедуры, являющиеся важным фактором в функциональной пе
рестройке кости в изменившихся биомеханических условиях. 

10.3. МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОСТЕОПАТИИ 

Метаболические процессы в костной ткани должны протекать с 
определенной скоростью. Отклонение как в сторону их ускорения, 
так и замедления приводит к нарушению физиологии костной ткани 
и развитию патологии. Заболевание кости, связанное с нарушением 
ее метаболизма, относят к группе метаболических остеопатии 
[Ringgs, 1981; Dambacher, 1983] или метаболических заболеваний 
[Шотемор Ш. Ш., 1982]. Термин «остеопатия», на наш взгляд, более 
уместен, кроме того, он уже используется для обозначения мета
болических изменений в костной ткани В. Б. Русаковым (1959). 
Метаболические остеопатии следует отличать от заболеваний, свя
занных с общим нарушением обмена веществ (подагра, амилоидоз), 
когда изменения в кости носят вторичный характер и связаны с 
отложением в них продуктов нарушенного обмена. 

Для клиницистов наибольший интерес представляют следующие 
метаболические остеопатии: системный остеопороз, остеомаляция, 
гиперпаратиреоз, гиперфосфатаземия. 

10.3.1. Системный остеопороз 

Представления о сути системного остеопороза меняются по мере 
накопления новых сведений, и сегодня они отличаются не только 
от представлений 50—60-х годов, но и от взглядов начала 80-х 
годов. В отечественной литературе, несмотря на это, термин «осте
опороз» используется очень широко и не только при метаболических 
остеопатиях. Столь широкое толкование этого понятия, по мнению 
Ш. Ш. Шотемор (1982), пришло в противоречие с его патофизио
логическим и патоморфологическим пониманием. 

С позиции современнных представлений в развитии системного 
остеопороза прежде всего имеют значение внутрикостные механиз
мы: моделирование и ремоделирование. Механизм регуляции этих 
процессов дискутируется, хотя уже сегодня не исключается участие 
активных метаболитов витамина D. Моделирование обеспечивает 
рост кости в ширину и регулирует ускорение этого процесса в одних 
участках и замедление в других. Моделирование определяет диаметр 
кости, толщину кортикального слоя, диаметр костномозговой поло
сти. Примером системного остеопороза, связанного с нарушением 
процесса моделирования, являются несовершенное костеобразова-
ние, остеопороз при нарушении питания (недостаток кальция в 
пище), остеопороз при билиарном циррозе. Для понимания роли 
ремоделирования в развитии системного остеопороза необходимо 
остановиться на некоторых представлениях, касающихся физиологии 
кости. Большинство авторов полагали, что остеокласты и остеобласты 
функционируют независимо друг от друга и от их расположения в 
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скелете. В связи с этим предпринимались попытки при метаболи
ческих остеопатиях воздействовать лекарственными препаратами 
изолированно на функцию тех или иных клеток. Однако Неапеу и 
Н. Frost независимо друг от друга показали, что при воздействии 
ряда лекарственных препаратов они, вызывая угнетение резорбции, 
одновременно угнетают и образование кости. Это заставило пере
смотреть представления о механизме ремоделирования кости. Наи
большее распространение получает теория Фроста об интермедиар-
ной организации скелета, стержнем которой является морфофунк-
циональное понятие — «базисная многоклеточная единица» (БМЕ). 
БМЕ — участок костной ткани, в котором протекают сопряженные 
по времени процессы локальной резорбции и образования кости, 
что и составляет сущность ремоделирования. Н. Frost (1985) про
водит аналогию БМЕ с нефроном, который имеет функции, отли
чающие его от составляющих клеток и всей почки. Необходимо 
знать, что понятие БМЕ, или «обособленный ремоделирующий па
кет», отличается от понятия остеон. В этот преобразующий блок 
входят остеокласты, остеобласты, мезенхимные клетки, капиллярные 
петли. Физиология составляющих БМЕ клеток определяется биохи
мическими процессами, которые в свою очередь координируются 
ферментами, реагирующими на воздействие гормонов. Влияние гор
мональных стимулов на клетку опосредуется через рецепторы кле
точных мембран. Установлено сродство белков клетки к тому или 
иному гормону. Вызванный эндогенными или экзогенными факто
рами дефект структурного белка, снижение активности ферментов 
нарушают скорость биохимических реакций и приводят к метабо
лическому блоку. Таким образом, причиной метаболического блока 
могут быть как воздействия неблагоприятных факторов внешней 
среды, так и генетические дефекты. Важно отметить, что метабо
лические дефекты могут проявляться не сразу после рождения, а 
значительно позже. Это объясняется тем, что дефект может быть 
незначительным и длительно нивелируется за счет компенсаторных 
возможностей организма. Но такое напряженное метаболическое 
состояние декомпенсируется при воздействии факторов риска, на
рушающих адаптацию [Kaplas F., 1983]. 

В развитии системного остеопороза выделяют два момента: ос-
теопению и механическую несостоятельность кости. Остеопения — 
это только один из патологических компонентов системного остео
пороза. В патогенезе остеопении играют роль следующие механизмы: 
1) нарушение моделирования (при различных мышечных дистро
фиях, параличах и парезах, билиарном циррозе, несовершенном 
костеобразовании, недостаточном потреблении кальция, белков); 2) 
обратимое нарушение ремоделирования (активизируется кратковре
менной гипокинезией, тиреотоксикозом, гиперпаратиреозом); 3) не
обратимое нарушение ремоделирования (при менопаузе, синдроме 
Кушинга, применении стероидных гормонов, длительной гипокине
зии). При остеопении механическая прочность остается достаточной, 
чтобы выдержать физиологические нагрузки. Развитием второго ком
понента системного остеопороза — механической несостоятельнос-
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ти— объясняется появление при системном остеопорозе перестро
ечных переломов. В норме в костной ткани тоже происходят мик
ропереломы, которые активизируют ремоделирование, что в свою 
очередь способствует быстрому заживлению. При системном остео
порозе в силу целого ряда причин, действующих на клетки «ремо-
делирующего пакета», этот механизм нарушается, увеличивается 
число переломов, замедляется их заживление. Накопление микро
переломов в свою очередь усугубляет нарушение ремоделирования 
и механическую несостоятельность. Медленное заживление микро
переломов играет основную роль в патогенезе большинства форм 
системного остеопороза [Frost H., 1985]. На скорость процессов 
ремоделирования оказывают влияние местные, или локальные, фак
торы. 

В связи с тем что основные патогенетические механизмы систем
ного остеопороза — остеопения и снижение механической прочно
сти — могут быть вызваны целым рядом причин, системный остеопороз 
рассматривается как многофакторное заболевание костной ткани, а не 
симптом или синдром при других заболеваниях [Симен И. и др., 1985]. 
Подтверждением этого служит тот факт, что, например, при язвенной 
болезни желудка или при билиарном циррозе, как и после резекции 
желудка, в одних случаях развивается системный остеопороз, в дру
гих — остеомаляция, и в то же время поражение скелета не является 
неизбежным. В связи с этим считаем, что разделение системного ос
теопороза на первичный и вторичный неправомочно, поэтому сущест
вующая классификация может быть принята только с учетом выделе
ния доминирующей причины или фактора риска развития данной фор
мы системного остеопороза (табл. 11). 

Факторами риска развития системного остеопороза являются, 
таким образом, гиперфункция коркового вещества надпочечников, 
гипертиреоз, длительное применение гепарина, противосудорожных 
препаратов, алкоголизм, гипогонадизм, постменопаузальный период, 
патология желудочно-кишечного тракта, голодание, стероидные гор
моны. В ряде случаев (идиопатическая форма) главную причину 
установить не представляется возможным. 

Системный остеопороз воспринимается как болезнь, когда по
теря кости превышает ее возрастную атрофию [ZieglerR., 1981] 
и происходит какое-то явное местное нарушение. Нередко первым 
проявлением системного остеопороза является перелом костей ниж
ней трети предплечья. Эти переломы редко заставляют больных 
обследоваться на предмет остеопороза, по крайней мере в нашей 
стране. В то же время адекватная терапия в этот период [Айткен М., 
1985] могла бы стать профилактикой переломов, которые, как 
правило, выявляются спустя несколько лет. Осложняясь перело
мами тел позвонков и шеек бедренных костей, заболевание ста
новится причиной инвалидности. Важно подчеркнуть, что в 50% 
случаев инвалидами становятся лица, которые находятся в рабо
тоспособном возрасте. 

Постменопаузальная форма системного остеопороза. Объеди
няет больных, у которых заболевание выявляется после наступления 
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Т а б л и ц а 11. Системный остеопороз 

Форма системного остеопороза 

Постменопаузальный 

Сенильный 

Стероидный 

Остеопороз, связанный с патоло
гией эндокринных желез 

Остеопороз, связанный с патоло
гией желудочно-кишечного трак
та 

Остеопороз как следствие лекар
ственной терапии 
Остеопороз, связанный с генети
ческими дефектами 
Ювенильный (у подростков) 

Идиопатический у лиц молодого 
и среднего возраста 

Остеопороз при патологии кост
ного мозга 
Остеопороз при длительной ги
покинезии 

Факторы риска или доминирующая причина 

Гипокинезия, недостаточное потребление кальция 
и белков, нарушение всасывания кальция в ки
шечнике (вызвано действием эндогенных и экзо
генных факторов), дефицит витамина С 

Те же причины, но остеопороз развивается у лиц 
старше 70 лет 
Кратковременный или длительный прием глюко-
кортикоидов 
Гипогонадизм, тиреотоксикоз, диабет, гиперпара-
тиреоз, гипотиреоз, гиперкортицизм, дефицит те
стостерона 
Язва желудка или двенадцатиперстной кишки, 
резекция желудка, чрезмерный прием алкоголя, 
билиарный цирроз печени, лактозная недостаточ
ность и другие ферментопатии 
Прием противосудорожных препаратов, гепарина 

Несовершенное костеобразование, гомоцистину-
рия 
Фактор риска выявить не удалось (однако не ис
ключается быстрый рост) 

Не исключается генетический дефект процесса 
образования костей и кратковременное действие 
любого вышеперечисленного фактора риска 
Миелома, лимфома, лейкоз, ретикулез 

Пребывание в невесомости, параличи (тетра-, ге-
ми- и параплегии) 

менопаузы. Основная жалоба, независимо от давности заболева
ния, — боль в крестце и поясничной области, усиливающаяся при 
физической нагрузке, ходьбе. Кроме того, больные нередко отмечают 
чувство «тяжести» между лопатками, утомляемость, появление су
тулости, «тяжелой» походки, необходимость в течение дня много
кратного отдыха в положении лежа. Реже встречаются жалобы на 
боли в тазобедренном суставе, хромоту. Интенсивность болевого 
синдрома различается не только у разных, но и у одного и того 
же больного. Рентгенологически при этой форме выявляют переломы 
костей скелета, которые в убывающем порядке располагаются сле
дующим образом: клиновидная деформация тел нижнегрудных, по
ясничных позвонков, шеек бедренных костей. Во всех случаях пе
реломы происходят без видимой травмы. На рентгенограммах (рис. 
10.1), кроме того, отмечаются усиление склероза и появление вдав
ленных переломов в центральных отделах замыкательных пластинок. 
Реже встречаются переломы костей таза, диафиза бедра, а также 
деформации тел позвонков по типу рыбьих. В биохимических ана
лизах крови могут быть гипокальциемия (у /з больных) и повы
шение уровня фосфата (в половине случаев) при сохранении его 
нормальной экскреции. Активность щелочной фосфатазы чаще сни-
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Рис. 10.1. Рентгенограмма. Системный остеопороз, постменопаузальная форма. Уси
лен кифоз в грудном отделе, склероз замыкательных пластинок, за счет уменьшения 
поперечной трабекулярной исчерченности усилена вертикальная, клиновидная де
формация тела одного позвонка. 

жена, реже сохраняется в пределах нормы. В отдельных случаях 
могут наблюдаться транзиторная гиперкальциурия и повышение 
уровня оксипролина мочи. В тех случаях, когда гипокальциемия 
сочетается с повышенной активностью щелочной фосфатазы и уве
личенным выделением оксипролина, возникает необходимость про
ведения дифференциального диагноза с остеомаляцией. 

У наблюдаемых нами больных не удалось найти зависимости 
выраженности клинико-рентгенологического проявления и биохими
ческих отклонений от давности наступления менопаузы. Этот факт 
приобретает особое значение в свете нами же полученных данных 
об относительном повышении содержания уровня эстрадиола, эст-
рона, андростендиона в сыворотке крови женщин, страдающих си
стемным остеопорозом в менопаузе, по сравнению со здоровыми 
женщинами этого возраста и также в менопаузе. Полученные ре
зультаты не позволяют связать развитие данной формы системного 
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остеопороза с недостатком эстрогенов (подобное мнение довольно 
широко распространено в литературе), так как у здоровых женщин 
это снижение более демонстративно. По-видимому, относительное 
увеличение уровня гормонов носит компенсаторный характер (из
вестно защитное влияние эстрогенов на кость и их способность 
увеличивать абсорбцию кальция из кишечника) при наличии ка
ких-то других механизмов развития патологии. Определенную роль 
в этих случаях играет уменьшение статической нагрузки, что ни
велирует процесс моделирования и одновременно активизирует фун
кцию БМЕ, увеличивающей остеопению. Кроме гиподинамии, на 
процессы моделирования и ремоделирования оказывают влияние 
нарушение питания (переход к вегетарианской или однообразной 
пище), угнетение циклазной системы желудочно-кишечного тракта, 
которое может происходить под влиянием различных экзогенных 
факторов [Валенкевич Л. И., 1988], что приводит к угнетению фер
ментов и в конечном счете к гипокальциемии (по крайней мере 
этот механизм мог быть у !/з наблюдаемых нами больных). Неин-
вазивная оценка содержания минералов с помощью гамма-фотоновой 
абсорбциометрии показала, что потеря минералов происходит не 
только в осевом скелете (телах позвонков), но и периферических 
его отделах. Потеря минералов в костях голени и предплечья не 
превышала 10% от нормы. Эти данные подтверждают, что в воз
никновении перестроечных переломов при этой форме системного 
остеопороза существенную роль играет снижение механической 
прочности за счет замедленного восстановления микропереломов. 

Стероидная форма системного остеопороза. Заболевание раз
вивается на фоне приема глюкокортикоидов. Клиническое проявле
ние этой формы имеет много общего с постменопаузальной, но боли 
в спине и тазобедренных суставах отмечаются на фоне резчайшей 
миопатии. На рентгенограммах позвоночного столба (рис. 10.2) вы
является платиспондилия с преимущественной деформацией тел 
позвонков по типу рыбьих. Клиновидная деформация при этой 
форме в отличие от постменопаузальной бывает редко. В длинных 
трубчатых костях, а также черепе и кистях выявляются зернистые 
очаги просветления. В биохимических анализах могут быть следу
ющие отклонения: снижение активности щелочной фосфатазы, у 
некоторых больных умеренная гипокальциемия, непостоянное уве
личение выделения фосфора. В патогенезе стероидного остеопороза 
ведущую роль играет необратимое нарушение ремоделирования. 
Количество функционирующих БМЕ резко сокращается и может 
снизиться до 0 [Frost H., 1985], а время, необходимое для восста
новления микропереломов, удлиняется до 5 лет. 

Системный остеопороз, развившийся на фоне гипогонадизма. 
По клинико-рентгенологическим проявлениям имеет много общего 
с постменопаузальной формой. В то же время биохимические от
клонения скорее подобны тем, которые имеют место при стероидной 
форме. Стойкая гипокальциемия, отмечаемая при системном осте-
опорозе, развившемся на фоне гипогонадизма, подтверждает мнение, 
что недостаток эстрогенов влияет на метаболизм витамина D (отсюда 
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Рис. 10.2. Рентгенограмма. Системный остеопороз, стероидная форма. На фоне 
сниженной плотности тени тел позвонков усилен склероз замыкательных пластинок, 
имеются вдавленные переломы в их центральных отделах, двояковогнутая деформация 
тел позвонков. 

снижение абсорбции кальция в кишечнике и повышение чувстви
тельности клеток-мишеней к паратгормону). Изменения гомеостаза 
кальция приводят к необратимому нарушению процессов ремоде-
лирования костной ткани, причем снижение БМЕ происходит не
одинаково во всех сегментах скелета: в большей степени страдает 
позвоночный столб, затем нижние конечности. Следует отметить, 
что, несмотря на снижение содержания минералов в костях нижних 
конечностей (более 20%), перестроечные переломы шеек бедренных 
костей крайне редки. Это дает основание считать, что, несмотря на 
остеопению, снижение механической прочности при системном ос-
теопорозе, развившемся на фоне гипогонадизма, выражено меньше, 
чем при стероидном остеопорозе. 

Системный остеопороз, развившийся на фоне сахарного диа
бета. Это пример метаболических остеопатии, вызванных воздей
ствием эндогенного фактора на структурный белок. Инсулин ока-
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зывает влияние на синтез коллагена и гиалуроната. Наряду с вы
являемой рентгенологически остеопенией тел позвонков у некоторых 
больных этой группы появляются боль и деформации в области 
голеностопного сустава, на рентгенограммах — остеолиз костей, 
образующих вилку голеностопного сустава, внутрисуставные пере
ломы берцовых костей. В связи с тем что снижение содержания 
минералов в костях голени не превышает, по нашим данным, 18%, 
можно думать, что ведущим в патогенезе этих изменений является 
локальное снижение механической прочности из-за резкого местного 
замедления процессов восстановления при микропереломах. Причина 
подобных изменений локального ремоделирования остается неясной. 

Идиопатическая форма системного остеопороза. При этой фор
ме не удается выделить превалирующий фактор риска. У лиц мо
лодого и среднего возраста клинически и рентгенологически прояв
ляется неоднозначно. У части больных заболевание сходно со сте
роидной формой, но без резкой миопатии. В биохимических анализах 
определяется снижение активности щелочной фосфатазы, может 
быть повышенной экскреция с мочой кальция и оксипролина. Со
держание минералов в нижних конечностях снижается на 10—35%. 
У больных этой группы перестроечные переломы шеек бедренных 
костей наблюдались при потере содержания минералов свыше 20%, 
что указывало на участие в развитии перестроечных переломов не 
только снижения механической прочности, но и остеопении. 

Выделена группа больных с идиопатической формой, у которых 
первыми клиническими проявлениями стали боль и припухлость в 
области стоп и голеностопных суставов. Симптомы появляются на 
фоне полного здоровья и без видимой причины. Постепенно в процесс 
вовлекаются другие суставы, появляются боли в позвоночнике. Сход
ство начала заболевания с полиартритом затрудняет диагностику. 
При рентгенологическом обследовании больных с этой формой в 
убывающем порядке отмечаются переломы плюсневых костей, шеек 
и диафизов бедренных, надколенника и костей таза. Компрессионные 
переломы тел позвонков появляются значительно позже и не бывают 
многочисленными. Развитие заболевания бурное и приводит к ин
валидности уже в течение первого года. 

Дифференциальная диагностика. Отмечена трудность диффе
ренциальной диагностики системного остеопороза и остеомаляции 
из-за сходства клинико-рентгенологической картины и возможности 
при системном остеопорозе таких отклонений, как гипокальциемия, 
повышенное выделение оксипролина, а при остеомаляции — нор
мальной активности щелочной фосфатазы. В связи с этим считаем 
обязательным в ряде случаев проведение биопсии из крыла под
вздошной кости для гистологического подтверждения диагноза. 

Лечение системного остеопороза. Накоплен большой опыт, ко
торый дает основание считать, что использование только кальция 
не останавливает прогрессирования процесса и не увеличивает массу 
кости. Эффект от применения анаболических гормонов заключается 
главным образом в увеличении мышечной массы. Отношение к 
назначению эстрогенов противоречиво. Сторонники этой терапии 
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[Aitken et al., 1973; Horsman et al., 1979] наряду с положительным 
влиянием препаратов на процесс резорбции кости (угнетение) от
мечают, что их назначение увеличивает риск развития опухолей 
эндометрия и грудной железы [Lindsay et al., 1978; Hulka et al., 
1980]. У обследованных нами больных с постменопаузальной формой 
системного остеопороза не удалось выявить дефицита эстрогенов. В 
связи с вышеизложенным считаем нецелесообразным рекомендовать 
эстрогены для лечения системного остеопороза. 

Кальцитонин также не оправдал возлагаемых на него надежд 
[Симен И., Риггс Б., 1985]. По мнению Itani и соавт. (1982), пре
парат обладает только обезболивающим эффектом, но не останав
ливает прогрессирования процесса. Это согласуется с нашими на
блюдениями: лечение кальцитонином (отечественный препарат — 
кальцитрин) снимало боли, но не останавливало прогрессирования, 
о чем свидетельствовало появление новых компрессионных перело
мов тел позвонков. Неинвазивная оценка содержания минералов в 
костях дистальных отделов скелета, выполненная в динамике до и 
на фоне лечения, также подтверждала дальнейшее уменьшение 
содержания минералов. Применение кальцитонина (кальцитрина) 
может привести к вторичному гиперпаратиреозу с увеличением 
резорбции кости. 

Также широко используют фтористые препараты. В многочис
ленных работах Franke и соавт. (1987) показано, что фтор замещает 
гидроксильные ионы в оксиапатите и приводит к увеличению объема 
и толщины кости, улучшается структура кристаллической решетки. 
В связи с тем что новообразованный под влиянием фторидов матрикс 
слабо минерализован, лечение необходимо сочетать с назначением 
препаратов кальция и витамина D [Lindholm et al., 1981 ]. Лечение 
фторидами должно быть длительным, например, при стероидной 
форме на протяжении всего периода приема стероидов. Наряду с 
положительным влиянием следует отметить, что лечение фторидами 
чревато возникновением побочных явлений (тошнота, боли в сус
тавах), которые заставляют прерывать прием препаратов. Кроме 
того, не все больные поддаются этому виду лечения. И наконец, 
ерть данные, что увеличение массы трабекул происходит за счет 
уменьшения минеральных веществ в костях конечностей [Симен И., 
Риггс Б., 1985]. Имея собственный опыт применения фторидов (ос
ени) при постменопаузальной, идиопатической и стероидной формах, 
мы пришли к заключению: использование этих препаратов наиболее 
эффективно при стероидной и в некоторых случаях — постмено
паузальной форме. Остановка прогрессирования процесса (отсутст
вие новых переломов и нарастания деформации) расценивалось как 
достижение лечебного эффекта. В некоторых случаях при гисто-
морфометрическом исследовании биоптатов из крыла подвздошной 
кости отмечалось увеличение неминерализованного остеоида. При 
стероидной форме назначение фтористых препаратов считаем ме
тодом выбора. Применяли следующую схему лечения: в течение 
2,5 лет назначается оссин по 40 мг 2 раза в день (утром и 
вечером). Через каждые 5 дней приема — 2-дневный перерыв. 
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Для улучшения минерализации вновь образованного остеоида не
обходимо назначение препаратов кальция, не менее 1,5 г в сутки. 
Так как фтор образует с кальцием нерастворимые соединения, то 
нельзя совмещать по времени прием оссина (кореберона) и кальция. 
В связи с этим прием кальция назначали на середину дня. Прием 
фторидов необходимо контролировать биохимическими анализами 
крови и мочи не реже 1 раза в 3 мес. 

Низкое всасывание кальция в кишечнике у больных с системным 
остеопорозом явилось основанием для назначения активных мета
болитов витамина D [Lindholm et al., 1981 ], хотя их влияние на 
содержание минералов в кости остается предметом дискуссии [Си-
мен И., Риггс Б., 1985]. Для оценки эффективности применения 
активных метаболитов витамина D при системном остеопорозе мы 
проводили гистоморфометрию биоптатов из крыла подвздошной ко
сти до и после проведенного лечения. Использовали оксидевит. 
Проведенное исследование показало, что длительное лечение (не 
менее одного года) стабизирует рентгенологическую картину, сни
мает боли (уже после 3—5 мес лечения) и прекращает потерю 
губчатого вещества, сохраняет имевшуюся толщину трабекул и кор
тикальной пластинки. В некоторых случаях на фоне приема пре
парата отмечено достоверное увеличение ширины трабекул и кор
тикальной пластинки, что свидетельствовало о влиянии оксидевита 
на процессы ремоделирования кости. Исходя из полученных данных, 
считаем возможным использование оксидевита при постменопау-
зальной форме. В каждом конкретном случае необходим индивиду
альный подбор дозы и длительности курса лечения, повторения в 
последующем поддерживающих курсов. Назначают оксидевит в со
четании с глюконатом кальция, до 1,5—2 г в сутки. Проводят 
лечение под контролем биохимии крови и мочи, так как может 
быть передозировка препарата. Ни в коем случае лечение оксиде-
витом не может проводиться без постоянного врачебного контроля. 

В последние годы внимание клиницистов привлекли бисфосфо
наты, которые уже нашли применение при некоторых формах си
стемного остеопороза [Fleisch et al., 1981]. Бисфосфонаты — син
тетические аналоги неорганического пирофосфата, естественного ре
гулятора обмена кальция на уровне клетки. Пирофосфат имеет в 
своей основе связь Р—О—Р, которая легко разрывается пирофос-
фатазой, что исключает возможность использования его в лечебных 
целях. Бисфосфонаты в отличие от пирофосфата имеют связь 
Р—С—Р, которая не разрушается ферментами. Сходные по своему 
действию с пирофосфатами бисфосфонаты, кроме того, подавляют 
резорбцию костной ткани, вызванную ПТГ. Отечественный бисфос-
фонат «Ксидифон» также можно рекомендовать для клинического 
применения. У наблюдаемых нами больных лечение проводилось в 
течение 1—1,5 лет, назначался ксидифон из расчета 5 мг на 1 кг 
массы тела больного. Эффективность препарата зависит от струк
турно-функционального состояния кости, терапевтический эффект 
препарата коррелировал с выраженностью числа остеокластов в 
биоптатах до начала лечения (биопсия из крыла подвздошной кости 

524 



проводилась до и после проведенного лечения). Отмечено в этих 
случаях достоверное увеличение объема губчатого вещества и ши
рины кортикальной пластинки. Наиболее эффективным препарат 
оказался у больных с идиопатическим и постменопаузальным осте-
опорозом. Учитывая, что при системном остеопорозе нередко нару
шено всасывание кальция в кишечнике и отмечается гипокальци-
емия, для нормализации гомеостаза кальция одновременно с кси-
дифоном необходимо назначать оксидевит и препараты кальция. 
Так же как при назначении активных метаболитов витамина D, 
необходим индивидуальный подбор дозы и длительности лечения, 
которое проводится под постоянным биохимическим контролем. Ле
чение системного остеопороза, таким образом, является весьма слож
ной задачей, поэтому его можно и нужно проводить в специализи
рованных ортопедотравматологических учреждениях, где возможен 
биохимический контроль и при необходимости гистологическое ис
следование биопсийного материала из крыла подвздошной кости. 
Больные нуждаются в постоянном динамическом контроле для свое
временного назначения повторного курса лечения, необходимость в 
котором весьма вероятна, учитывая возможность продолжения де
компенсации адаптационных состояний. 

10.3.2 Остеомаляция 

Остеомаляция — системное заболевание скелета, характеризующе
еся избыточным накоплением неминерализованного остеоида и не
соответствием между протекающим с нормальной скоростью обра
зованием белкового матрикса и его минерализацией. Накопление 
неминерализованного остеоида в свою очередь замедляет необходи
мый для ремоделирования перестраивающейся кости процесс резор
бции, что еще больше усугубляет ее качественные нарушения 
[Jowsey, 1977]. 

Для нормальной минерализации остеоида в процессе формиро
вания костной ткани необходимо адекватное содержание в сыворотке 
кальция и фосфатов. Нарушение процесса минерализации происхо
дит при снижении кальция ниже 2,25 ммоль/л (8,5 мг%) и фосфат 
0,6 ммоль/л (2,5 мг%). Содержание кальция во внеклеточной жид
кости зависит от его всасывания в кишечнике, баланса между 
включением кальция в неорганическую фазу кости и ее обменом 
кость — кровь, реабсорбции ионизированного кальция в почках. 
Внутриклеточный гомеостаз кальция зависит от витамин D-зависи-
мого кальцийсвязывающего белка. Способность кальция связываться 
с определенными белками-рецепторами выработана в процессе эво
люции. Образуемые в этих случаях комплексы регулируют зависи
мые от кальция биохимические реакции, которые в процессе эво
люции стали ключевым медиатором клеточных функций. 

Содержание фосфата зависит от всасывания в кишечнике, ре
абсорбции в почечных канальцах. Кроме того, фосфат является 
анионом, сопутствующим транспорту кальция в тонкой кишке, в 
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связи с чем нарушение гомеостаза кальция влечет за собой нару
шение гомеостаза фосфата. Причиной остеомаляции, таким образом, 
может быть вызванное воздействием внешних факторов или пато
логией гена нарушение метаболизма гормонов, регулирующих го-
меостаз кальция или фосфата, или патология клеток-мишеней, обус
ловленная генетическим дефектом. 

В зависимости от первичного дефекта (нарушения гомеостаза 
кальция или фосфата) различают кальципеническую и фосфопеяи-
ческую форму остеомаляции. Одной из причин фосфопенической 
остеомаляции может быть нарушение реабсорбции фосфата в по
чечных канальцах. В связи с тем что транспорт фосфата через 
мембрану почечных канальцев контролируется на разных участках 
различными генами [Скайвер К. Р. и др., 1985], различают следу
ющие типы наследственных расстройств обмена фосфата: 1) сцеп
ленная с Х-хромосомой гипофосфатемия нарушение транспорта 
фосфата на участке, контролируемом геном, сцепленным с Х-хро
мосомой); 2) аутосомно-доминантное гипофосфатемическое пораже
ние кости (нарушение реабсорбции фосфата на участке нефрона, 
контролируемое аутосомным локусом); 3) синдром Фанкони (нару
шение транспорта фосфата сочетается с нарушением транспорта 
аминокислот, глюкозы). Все наследуемые формы проявляются в 
детском возрасте в виде рахита (в отличие от остеомаляции взрослых 
нарушение минерализации затрагивает и хрящевые закладки) и 
сохраняются у взрослых. Синдром Фанкони может быть резуль
татом не только наследственных, но и приобретенных дефектов 
[Захарова Е. В. и др., 1983]. Описаны случаи [Cames et al., 1980] 
и мы имеем собственные наблюдения гипофосфатемической остео
маляции, сочетающейся с опухолью. Возникновение остеомаляции 
в этих случаях связано с повреждением трансэпителиального транс
порта фосфата в почечных канальцах веществами, которые выделяет 
опухоль. При некоторых формах синдрома Фанкони нарушение 
метаболизма витамина D носит специфический характер, при дру
гих — неспецифический, в связи с чем остеомаляция может быть 
как кальципенической, так и фосфопенической [Chisney et al., 
1980]. Причиной фосфопенической остеомаляции у взрослых могут 
быть бедность пищи фосфатами, гиперпаратиреоз. 

Нарушение гомеостаза кальция приводит к развитию кальципе
нической остеомаляции. В отличие от гомеостаза фосфата это на
рушение не бывает связано с недостаточностью кальция в пищевых 
продуктах, так как в норме всасывается только 50% от его поступ
ления. При низком содержании кальция в пище происходит более 
интенсивное его всасывание за счет диффузии через кишечную 
стенку. Витамин D организм получает из двух источников: из пищи 
витамин D2 и синтезируемый в коже витамин D3. Следует отметить, 
что главным источником витамина D у человека является его эн
догенный синтез [Jones, 1978]. Нарушение метаболизма витамина 
D может быть врожденным и приобретенным. Генетически насле
дуемый дефект превращения 25(OH)D3 в l,25(OH)2D3 является при
чиной кальципенической остеомаляции, получившей название ауто-
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сомно-рецессивной зависимости от витамина D I типа [Fraser, 1973]. 
Витамин D-зависимая остеомаляция II типа обусловлена наследуе
мой резистентностью органов-мишеней к l,25(OH)tEh [Liberman et 
al., 1980]. Нарушение метаболизма витамина D, а значит, и гоме-
остаза кальция, может быть приобретенным. Нарушение кишечно-
печеночной циркуляции 25(OH)D (образуется в печени) становится 
причиной кальципенической остеомаляции при билиарном циррозе, 
после операции на желудке, кишечнике, при хроническом панкре
атите, холецистите [Данниджен М. и др., 1985]. Причиной этой 
формы остеомаляции может стать также длительный прием проти-
восудорожных препаратов, которые способствуют синтезу фермен
тов, инактивирующих в печени витамин D и его метаболит 25(OH)D. 
Возникновение остеомаляции у взрослых не может быть объяснено 
лишь с позиции нарушения метаболизма витамина D или связанного 
с патологией гена повреждения клеток-мишеней. Необходимо учи
тывать при этой форме остеомаляции и влияние окружающей среды. 
Факторами риска развития остеомаляции являются недостаток УФО, 
вегетарианская пища. Хорошо известная эпидемия остеомаляции в 
конце первой мировой войны в Австрии и Германии связана с 
возвращением к вегетарианской пище, которая опосредованно ин
дуцировала дефицит витамина D [Данниджен М. и др., 1985]. 
К факторам риска относится и употребление в пищу пресного хлеба. 
Этой особенностью диеты объясняется высокая частота остеомаляции 
у лиц азиатского происхождения, живущих в Англии [Reinhold, 
1972]. Беременность и лактация у некоторой части больных также 
могут стать факторами риска, так как в этот период возрастает 
потребность организма в витамине D. Роль факторов риска в раз
витии остеомаляции заключается в том, что они приводят к срыву 
адаптационных механизмов и способствуют клиническому проявле
нию генетических дефектов регуляции гомеостаза кальция, фосфа
тов, витамина D или клеток-мишеней. Именно этим объясняется 
тот факт, что наряду с кальципеническими формами, выявляемыми 
впервые у взрослых, наблюдаются и фосфопенические формы ос
теомаляции. Это витамин D-резистентная гипофосфатемическая ос
теомаляция с глицинурией (впервые клинически проявляется в воз
расте 19—20 лет) и витамин D-резистентная гипофосфатемическая 
остеомаляция (проявляется в возрасте 40—50 лет). 

Клиническое проявление остеомаляции определяется изменени
ями, происходящими в костной ткани. Накопление остеоида или 
полное замещение им нормальной кости вызывает снижение ее 
механической прочности. В этих случаях статистическая нагрузка 
приводит к возникновению деформаций, а обычное напряжение — 
к переломам, которые называются псевдопереломами. Особенностью 
переломов является то, что они нередко захватывают только один 
кортикальный слой, медленно срастаются (могут существовать го
дами без смещения отломков). Прежде всего перестроечные пере
ломы появляются в диафизах, шейках бедренных костей, в костях 
таза, могут локализоваться также в пястных, плюсневых и других 
костях. Количество переломов у отдельных больных колеблется от 
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Рис. 10.3. Рентгенограмма. Витамин D-резистентная гипофосфатемическая остеома
ляция с глицинурией. Перестроечные переломы (зоны Лоозера) костей таза, верхней 
трети правого и шейки левого бедра, варусная деформация проксимального отдела 
левого бедра. Истончение кортикального слоя и расширение хостно-мозговой полости 
бедренных костей. 

одного до множественных. Рентгенологически (рис. 10.3), кроме зон 
Лоозера, отмечаются расширение костномозговой полости трубчатых 
костей, утолщение медиального кортикального слоя. На фоне общего 
снижения плотности кости в метафизах нередко выявляются попе
речные, повышенной плотности полосы. Мелкоячеистый структур
ный рисунок чередуется с более плотными трабекулами в метади-
афизарной части, по ходу силовых нагрузок как следствие множе
ственных переломов. Часто деформировано тазовое кольцо, крылья 
подвздошных костей развернуты, тела позвонков двуяковогнутой 
формы (по типу линз). Для остеомаляции характерно разнообразие 
деформации длинных трубчатых костей (зависят и от формы остео
маляции); варусная или вальгусная деформация коленных суставов 
и бедренных костей в нижней трети. Больные страдают от боли в 
костях (особенно ребрах, костях таза, ногах). При витамин D-pe-
зистентной гипофосфатемической остеомаляции с глицинурией пер
вым симптомом является боль в дистальных отделах скелета и в 
суставах, что нередко заставляет врачей проводить дифференциаль
ный диагноз с полиартритом. Одним из первых симптомов может 
быть нарушение походки. При остеомаляции, сцепленной с Х-хро-
мосомой, больные низкорослые, но гиперстенического телосложения 
с выраженными варусными деформациями нижних конечностей. 
При аутосомно-доминантном гипофосфатемическом поражении ко-
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стей и при синдроме Фанкони больные чаще астенического тело
сложения, преобладают вальгусные деформации, хотя не исключа
ется их сочетание с варусными. Деформациям и болям в костях 
сопутствует мышечная слабость. При витамин D-резистентной ги-
пофосфатемической остеомаляции у взрослых, выявляемой впервые 
в 4—5-м десятилетиях, на фоне выраженной боли в костях и мы
шечной слабости отмечаются быстрое снижение в росте (до 10—15 
см), нарушение походки (шаркающая, с трудом отрывают подошвы 
от пола), появление бочкообразной деформации грудной клетки, 
реберные дуги которой как бы «сидят» на развернутых крыльях 
тазовых костей, деформируется грудина. Постепенно больные ли
шаются возможности самостоятельно передвигаться и в тех случаях, 
когда лечение не проводится, оказываются прикованными к постели. 
Наши наблюдения показали, что неправильное лечение из-за не
достаточного знакомства ортопедов-травматологов с этой патологией 
приводит к тому, что 95% взрослых больных становятся инвалидами, 
требующими постороннего ухода. 

Биохимические отклонения при остеомаляции, как и клинические 
проявления, вариабельны. Возможные варианты отклонений при 
разных формах остеомаляции представлены в табл. 12. По сово
купности биохимических отклонений можно уточнить форму остео
маляции. Однако, как свидетельствуют собственные наблюдения, 
для этого необходимо повторение анализов не менее 2—3 раз. 
В ряде случаев при остеомаляции взрослых из-за сходства клини
ческого течения и невыразительности биохимических отклонений 
возникает необходимость дифференциального диагноза с системным 
остеопорозом. В этих случаях необходимо гистологическое исследо
вание биоптата из крыла подвздошной кости. Гистологическими 
критериями остеомаляции являются избыток остеоида и уменьшение 
фронта кальцификации. 

В последние годы стала возможной неинвазивная оценка содер
жания минералов в дистальных отделах скелета с помощью гамма-
фотоновой абсорбциометрии (рассчитывается усредненное содержа
ние минералов по ширине обеих костей сегмента в граммах на 
1 см2). Гамма-фотоновая абсорбциометрия, проводимая нами у боль
ных с остеомаляцией, показала, что потеря минералов в костях 
предплечья колеблется от 17 до 56%, в костях голени — от 31 до 
76%. Причем у одного и того же больного содержание минералов 
на разных сегментах скелета может быть различным, что свиде
тельствует о сложном механизме нарушения минерализации и оп
ределенной роли в этом процессе местных факторов. Сопоставление 
результатов рентгенографии с данными гамма-фотоновой абсорбцио
метрии выявило преимущество последней, так как она дает воз
можность не только оценить степень количественных нарушений, 
но и выявить изменения минерализации до их рентгенологического 
проявления. Это имеет важное практическое значение при обсле
довании лиц из групп риска и для оценки эффективности прово
димого лечения. 

Лечение остеомаляции. В связи с тем что до настоящего времени 
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Т а б л и ц а 12. Биохимические отклонения при 
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остается до конца неясным механизм нарушения минерализации, 
вызванной патологией гена, и не представляется возможным исп
равить дефект в трансэпителиальном транспорте неорганического 
фосфата или изменить чувствительность клеток-мишеней, основное 
усилие лечебных мероприятий направляется на устранение клини
ческих проявлений этих нарушений. Лечение преследует цель умень
шить поражение костей, предупредить или исправить уже возникшие 
деформации. Длительное время основным средством лечения был 
витамин D, который улучшал минерализацию при гипофосфатеми-
ческой остеомаляции, сцепленной с Х-хромосомой, при аутосомно-
рецессивной остеомаляции, зависимой от витамина D, и при при
обретенной витамин D-зависимой кальципенической остеомаляции. 
Однако в этих случаях требовалось назначение больших доз пре
парата, что даже при жестком контроле чревато проявлением фун
кциональных и морфологических признаков нарушения функции 
почек. Кроме того, при некоторых формах остеомаляции витамин 
D оказывался неэффективным, например при витамин D-резистен-
тной гипофосфатемической остеомаляции у взрослых. Более обна
деживающие результаты получены при применении активных ме
таболитов витамина D [Данниджен и др., 1985 ]. Оксидевит в отличие 
от витамина D оказывает влияние при врожденных и приобретенных 
нарушениях минерализации. Лечение длительное, в большинстве 
случаев поддерживающая терапия требуется на протяжении всей 
жизни. Лечение проводится под обязательным контролем биохимии 
крови, включая определение содержания кальция, фосфатов, ще
лочной фосфатазы и креатинина крови и мочи. При появлении 
токсического эффекта (проявляется гиперкальциемией) препарат 
отменяют. В отличие от витамина D оксидевит не депонируется, а 
подвергается быстрому катаболизму и выводится из организма. Воз
можны полная и частичная коррекция гомеостаза кальция и фосфора 
и нормализация нарушенной минерализации. 

Лечение активными метаболитами витамина D обязательно до
полняется препаратами кальция (глюконат или лактат кальция) до 
1,5 г в сутки. 

Хирургическое лечение деформаций у взрослых больных с остео
маляцией проводят только на фоне предварительной лекарственной 
терапии, направленной на коррекцию нарушенной минерализации, 
и не ранее 1—1,5 лет от ее начала. В эти сроки у большинства 
больных нормализуются биохимические отклонения, улучшается 
минерализация. Хирургическое лечение без предварительной кор
рекции нарушений минерализации сопряжено с риском рецидива 
деформаций. 

10.3.3. Гиперфосфатазия 

Гиперфосфатазия — наследственное заболевание с аутосомно-ре-
цессивной передачей признаков. В основе заболевания лежит гене
тический дефект: увеличение синтеза щелочной фосфатазы или 
недостаток фермента, инактивирующего ее. Характерное начало 
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заболевания в раннем детском возрасте не исключает проявления 
его в более поздние сроки. Первым клиническим симптомом является 
мышечная слабость, в дальнейшем присоединяется боль в костях и 
суставах. В тех случаях, когда заболевание выявляется в раннем 
детском возрасте, формируются разного вида контрактуры и дефор
мации верхних и нижних конечностей: это варусные, вальгусные 
и смешанные многоплоскостные. Характерным является симметрич
ное поражение костей. На рентгенограммах на фоне сниженной 
плотности тени заснятых костей (остеопении) с истончением кор
тикального слоя выявляются деформация костей таза, бедренных 
костей, снижение высоты тел позвонков. 

При биохимическом исследовании крови и мочи отмечаются сле
дующие отклонения: высокий уровень активности щелочной фосфата-
зы, гипокальциемия, повышенное выделение с мочой оксипролина. 

При гистологическом исследовании отмечаются активация остео-
кластической резорбции и одновременно увеличение образования 
кости (скопление остеоида), костные балки причудливой формы за 
счет многочисленных линий склеивания. Биохимические отклонения 
и особенности морфологии гиперфосфатазии общие с болезнью Пед-
жета, что нередко затрудняет диагностику. 

Лечение. Использование кальцитрина не дало желаемого эффек
та. Стойкое снижение уровня щелочной фосфатазы, оксипролина, 
а также уменьшение боли отмечено после лечения бисфосфонатами. 

10.4 ИЗМЕНЕНИЯ В СКЕЛЕТЕ ТОКСИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

10.4.1. Экологические аспекты 

Клинико-рентгенологические проявления токсических поражений скелета мало из
вестны широкому кругу травматологов и ортопедов. Долгое время они были предметом 
изучения гигиенистов, токсикологов, профпатологов. Интенсивная индустриализация 
и химизация различных отраслей народного хозяйства насыщают среду обитания 
человека широким спектром разнообразных химических соединений, зачастую в 
дозах, превышающих адаптивные возможности организма, вследствие чего в условиях 
обычной жизнедеятельности у значительных по численности групп населения на
блюдаются токсические поражения опорно-двигательной системы. 

Токсические поражения скелета могут быть обусловлены и неблагоприятной природ
ной биогеохимической ситуацией, когда в объектах среды обитания содержатся химиче
ские вещества в количествах, оказывающих поражающее действие на костную ткань. 

Живые организмы обладают свойством приспособления к регулированию функций 
в условиях изменчивости внешней среды, в частности ее геохимических факторов. Су
ществует значительная группа заболеваний, обозначенных термином «эндемии». Под 
биогеохимическими эндемиями понимают заболевания, причиной которых является 
дисбаланс (избыток, дефицит или нарушение соотношений) микроэлементов в окружа
ющей среде (в почве, воде, воздухе, растительной и животной пище). 

В основе географического аспекта понимания патологии человека лежит положение 
В. И. Вернадского о том, что химический состав организмов в разных регионах Земли 
неодинаков. Многочисленны литературные данные о биогенной роли микроэлементов 
при различных патологических состояниях всех органов и систем живых организмов в 
различных регионах Земли. 

Микроэлементы входят в состав простетических групп ферментов или являются их 
кофакторами. Они оказывают существенное влияние на скорость и качество новообра-
зующейся костной ткани. 

Изменение качественного и количественного состава микроэлементов в организме 
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может влиять на наследственность и оказывать тератогенное воздействие в пренатальном 
периоде развития организма. Недостаток марганца вызывает скелетные аномалии, при 
этом нарушается развитие пластинчатого комплекса (аппарат Гольджи), митохондрий. 
Вследствие нарушенного синтеза гликозаминогликанов нарушается проницаемость мем
бран. Интоксикация цинком ведет к хромосомным аберрациям. Врожденные дефекты 
обмена микроэлементов могут передаваться по наследству. 

Изучением патологии опорно-двигательного аппарата в связи с природной биогео
химической ситуацией занимались сравнительно мало исследователей. Анализирова
лась частота отдельных нозологических форм ортопедотравматологической патологии в 
зависимости от районов проживания пациентов. Исследования, проведенные в Амурской 
области и Татарстане, показали значительные отличия в химическом составе питьевой 
воды, почвы, растительности, картофеле, мясе. Было доказано, что переломы в Амурской 
области срастаются медленнее, чем в Татарстане. Взаимосвязь перечисленных факторов 
была представлена как природные условия — > продукты питания — > состояние ор
ганизма — > течение репаративного процесса —> результаты лечения, и был сделан 
вывод о том, что средние сроки иммобилизации и восстановления функции при переломах 
должны быть дифференцированы для каждой медико-географической территории. 

Таким образом, все токсические поражения опорно-двигательной системы в зави
симости от этиологических факторов можно подразделить на природные и техногенные. 

10.4.2. Токсические поражения опорно-двигательной 
системы природного происхождения 

К заболеваниям, ареал распространения которых ограничен определенной местностью, 
относятся уровская болезнь и эндемический флюороз, причину которых большинство 
исследователей связывают со стронциевой и фтористой интоксикацией организмов 
при избыточном поступлении этих микроэлементов из объектов внешней среды. 

Уровская болезнь. Название болезни связано с рекой Уров в Восточной Сибири, где 
в середине XIX в. у местного населения было обнаружено своеобразное системное пора
жение скелета, проявляющееся множественными обезображивающими остеоартрозами 
вследствие нарушения процесса энхондрального окостенения с локализацией в ростко
вых зонах трубчатых костей, поражение которых строго симметрично. Характерен невы
сокий рост больных. Развивается клиническая картина постепенно. Вначале больных 
беспокоят периодически возникающие боли в суставах и мышцах. Затем при движении 
определяется хруст. Позже присоединяются утолщения и деформации суставов. Харак
терно поражение межфаланговых и локтевых суставов, где формируются супинацион-
но-пронационные и сгибательные контрактуры. В последующем присоединяется пораже
ние коленных, голеностопных, тазобедренных суставов с атрофией мышц. Походка боль
ных «скованная», передвижение их затруднено. В дальнейшем развиваются потеря функ
циональных возможностей и ограничение трудоспособности. Внутренние органы явно не 
изменены. При патологоанатомическом исследовании местной ткани выявляются глубокие 
дегенеративно-деструктивные процессы со вторичными восстановительными явлениями. 

Макроскопически определяются истончение и разволокнение суставных хрящей до 
образования изъянов хрящевого покрова и обнажения подлежащей кости. Со временем 
в результате моделирования суставных поверхностей возникают глубокие продольные 
борозды скольжения, которым на противоположных поверхностях соответствуют гребни. 
Краевые части суставных поверхностей как бы скошены, имеются костные разрастания 
в форме губ, валиков, консолей. Эти изменения резко обезображивают крупные суставы. 
Суставная капсула утолщена, полнокровна, с обильным разрастанием ворсинок. Фор
мируются свободные внутрисуставные тела из отделившихся участков хрящевой и кос
тной ткани. Выпота и картины болтающихся суставов нет, не наблюдаются и костные 
анкилозы. В тяжелых случаях могут быть поражены все суставы, исключая височно-
нижнечелюстные и грудино-ключичные. 

Рентгенологическая картина патогномонична. Эпифизы деформированы, сплюще
ны, имеют форму плоских чаш или грибных шляпок. Деструктивные очаги располага
ются поверхностно, в подхрящевых участках. У детей рентгенологически суставные ще
ли в начале заболевания кажутся расширенными из-за набухания хрящей воспалитель
ной природы, в дальнейшем, с истончением хряща, они суживаются. Характерны струк
турные изменения эпифизов со светлым, поротичным, широкопетлистым рисунком 
губчатого вещества, трабекулы которого утолщены, в эпифизах определяются местные 
округлые просветления кистевидного характера. 
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Ростковые линии расширены, извилистые, неправильно ориентированы коси кости, 
что свидетельствует о нарушенном и беспорядочном течении процесса энхондрального 
окостенения. В фалангах пальцев рук ростковые зоны приобретают угловую форму с 
внедрением верхушки энхондральной линии в метафиз, который вздувается в виде во
ронки, в него вклинивается уплощенный, иногда даже расщепленный эпифиз. Разви
ваются характерное укорочение фаланг и их утолщение, формируется короткопалость. 

Неравномерное функционирование зон роста приводит к образованию осевых сме
щений в различных сегментах скелета. Слияние эпифизов с диафизами происходит 
раньше срока, в большинстве случаев к 16—17 годам ростковые зоны закрываются и 
рост скелета прекращается. 

Эндемический флюороз. Патогенез флюороза по многим аспектам неясен, хотя все 
исследователи утверждают, что фтор обладает тропизмом к костной ткани. Наиболее 
богаты фтором зубы, кости и ткани, происходящие из эктодермы (волосы, ногти), что 
было подтверждено экспериментально с использованием меченых изотопов фтора. В 
организме фтор является катализатором реакций связывания фосфора с кальцием. Фтор 
оказывает влияние на активность ферментов, адренореактивную и другие системы. В 
избыточных количествах фтор тормозит процессы костного роста, блокируя фермента
тивные системы в участках с наиболее интенсивным обменом и кровоснабжением, у 
детей преимущественно в зонах роста и эпифизах в возрастные периоды наиболее ин
тенсивной перестройки, соответствующие 2; 8—10; 12—16 годам. 

Детальное описание клинической картины эндемического флюороза, чаще водного 
происхождения, в странах с жарким климатом дали зарубежные авторы. 

В Индии описано поражение суставов при эндемическом флюорозе у 187 пациентов 
из 300 обследованных. Среди них было 110 детей. Причиной поражения суставов авторы 
считали поражения спинного мозга, преимущественно шейного отдела. Чаще поража
лись локтевые, плечевые суставы, затем тазобедренные и коленные. Для клинической 
симптоматики были характерны боли в спине, суставах, тугоподвижность, ригидность 
позвоночника, невозможность сжать кулак (у 100%). Отмечались сгибательное поло
жение шейного отдела позвоночника, кифоз, ограничение движений в суставах, сгиба-
тельные контрактуры в тазобедренном и коленном суставах. Реже (в 1,8—3,8%) наблю
дались опухание суставов (чаще коленных и голеностопных), нарушение походки, ин-
валидизирующие артриты. Большинство пациентов ранее имели диагноз ревматоидных 
поражений. Диагноз флюороза был подтвержден клиническими, рентгенологическими, 
биохимическими, морфологическими, серологическими данными. Описаны аллергиче
ские реакции у 20% лиц на фтор, попадающий в организм. Даже минимальные коли
чества фтора, содержащиеся в зубных пастах, могут быть причиной головных болей, 
расстройства зрения, слуха, судорог, тошноты, рвоты, кожных проявлений в форме ур-
тикарной сыпи и дерматитов. Среди живущих в эндемичной области Южной Индии 
выявлены вальгусные деформации голеней, преимущественно среди юношей и подро
стков мужского пола, приводившие их к тугоподвижности, ограничению передвижения. 
Прогрессирование прекращалось с окончанием процессов роста. Обнаружены проявле
ния склероза в шейном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника у всех, кроме 2, 
из 40 обследованных человек. Проявления склероза были значительными. Позвоночные 
связки были кальцифицированы до степени «бамбукового» позвоночника. Во всех слу
чаях наблюдалось обызвествление межкостных мембран в области предплечий. Значи
тельно выраженный склероз наблюдался в костях верхних конечностей, лопатках, ре
брах, костях таза с кальцификацией мышц. Одновременно наблюдался остеопороз. Оча
ги разрежения локализовались в нижних метафизах бедер, верхних метафизах костей 
голени, в пястных костях. Кортикальный слой был истончен. В нижних метафизах костей 
предплечья отмечались кисты. Множественные горизонтальные линии в трабекулах бед
ренной и большеберцовой костей подтверждали повторяющийся характер остеобласта-
ческой активности. Были разработаны рентгенологические критерии дифференциаль
ной диагностики эндемичного скелетного флюороза и сходных с ним обменных костных 
заболеваний. Эндемический скелетный флюороз характеризуется остеосклерозом, не
регулярными периостальными наслоениями, обызвествлением межкостных мембран, 
экзостозами и остеофитами, уплотнением эпифизов и ростковых пластинок. 

Несмотря на значительное количество наблюдений и описаний рентгенологической 
картины эндемического костного флюороза, изучение его продолжается, накапливаются 
наблюдения «редких», недостаточно изученных случаев. В 1966 г. впервые описана «но
вая болезнь костей», названная «винный флюороз», так как причиной ее является упот
ребление домашнего вина, куда в качестве консерванта добавлялся фтор. Для заболева-
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ния характерны симметричность поражения сегментов скелета, явления остеита с ин
тенсивным склерозом с участками остеопороза и остеомаляции. Периостальная реакция 
проявляется остеогенными пролифератами, достигающими размеров яблока, в дальней
шем они уменьшаются и могут полностью исчезнуть. Обызвествление мягких тканей 
имеет форму остеофитоза, пронизывающего мягкие ткани. Вокруг суставов образуются 
толстые краевые остеофиты, блокирующие движения. Обызвествляются крестцово-под-
вздошные суставы и связочный аппарат тазобедренных, коленных, локтевых суставов. 
Позвонки поражаются в более зрелом возрасте. Рентгенологические проявления при 
костной форме эндемического флюороза разнообразны, зависят от дозы воздействия, 
длительности экспозиции, особенностей климата, путей проникновения фторидов в ор
ганизм, возраста. Детский возраст имеет большое значение в течении и проявлениях 
заболевания, так как в условиях ускоренных темпов остеогенеза они проявлялись иначе, 
чем у взрослых, особенно в условиях жаркого климата. В условиях умеренного климата 
рентгенологические проявления менее выражены. 

10.4.3. Техногенные токсические поражения 
опорно-двигательной системы 

Поражение фтором и хлором. Профессиональный флюороз, возникновение которого 
обусловлено действием повышенных доз фторидов на организм человека в процессе 
его трудовой деятельности, представляет наибольший интерес для профпатологов и 
гигиенистов, так как именно они занимаются профилактикой и лечением этого 
заболевания. Тем не менее больные со стертыми формами процесса или в начальных 
стадиях заболевания могут обращаться к ортопедам. 

Впервые клиническую картину профессионального флюороза описал Рохольм в 
1937 г. Изложение было настолько полным и детальным, что исследователи последую
щих лет лишь добавляли описания, связанные с применением новых методов исследова
ния и особенностями техногенных воздействий. Так, описаны боли в костях по ночам в 
состоянии покоя, которые уменьшаются в процессе деятельности. В некоторых случаях 
наблюдались явления парестезии — «ползания мурашек», жар в руках и ногах, онемение 
конечностей, что связано с поражением спинного мозга остеофитами. Вследствие их дав
ления на ткань мозга в ней происходят изменения, клинически и морфологически прояв
ляющиеся миелопатией в мозжечке, боковых рогах, заднем латеральном пучке и миопа-
тией скелетных мышц. 

Выделяют три степени рентгенологических изменений скелета взрослых при флю
орозе. При I степени отмечаются грубые трабекулы, имеющие нечеткие очертания. 
Структура кости грубая, смазанная. Нарушения в позвоночнике и тазе едва заметны. 
Утолщен кортикальный слой и сужена костномозговая полость длинных трубчатых ко
стей. При II степени структура еще более нечеткая, трабекулы сливаются, детали опре
деляются с трудом. Контуры кости неровные, смазанные. Выражены изменения в тазе, 
позвонках, ребрах. В поясничном отделе имеются обызвествленные связки. При III сте
пени кость становится мраморной, детали структуры не различаются. Нарушения во 
всех костях, но больше в губчатых. Межкостные мембраны могут быть обызвествлены, 
как и связочный аппарат позвоночника. В костях конечностей костномозговые полости 
сужены до полной облитерации. Кортикальный слой утолщен, граница между ним и 
губчатым веществом стирается. Наряду с остеосклерозом находят признаки остеопороза. 

Уровень загрязнения окружающей среды в промышленных городах значительно вы
ше, чем в сельских населенных пунктах. Вокруг крупных промышленных предприятий 
создаются биогеохимические территории техногенного происхождения с радиусом не
благоприятного воздействия до 100 км. Более 6 млн химических веществ, известных в 
настоящее время человечеству, применяемых в процессе производственной деятельно
сти, взаимодействуют как химические компоненты среды обитания с живыми системами 
на различных уровнях их структурно-функциональной организации. Особенно велико 
влияние продуктов техногенного происхождения на растущий организм ребенка, они 
вызывают извращение формирования, роста и созревания костной ткани детей, живу
щих в городах с промышленными производствами. 

Развитие промышленности увеличило контингент населения, испытывающего не
благоприятное влияние малых концентраций химических соединений, поступающих в 
организм с воздухом. Повышенное содержание их в воздухе приводит к накоплению в 
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почве, растениях, овощах местного происхождения, обусловливает патологию детского 
населения, которая требует пристального внимания ортопедов и травматологов. 

Заболеваемость органов движения в Краковской области примерно на 30% выше 
средних показателей по стране, что объясняется вредным влиянием фтора, содержаще
гося в воздухе вблизи промышленной зоны. 

Некоторые формы флюороза еще не изучены. Под термином «соседский флюороз» 
понимают заболевание населения, не принимающего участия в производстве. Чаще всего 
болеют дети и подростки. 

Впервые поражение людей, животных и растительности вблизи сталелитейных за
водов было описано в Англии, тогда же предложен термин «соседский флюороз», зани
мающий промежуточное положение между профессиональным и эндемическим. В Ита
лии было описано кожное заболевание у детей и взрослых вблизи предприятий, в вы
бросах которых присутствовал фтор. Поражалось до /з населения. Характерным было 
появление на коже поверхностных пятен от серо-коричневого до голубого или синего 
цвета округлой или овальной формы диаметром 1—2 см. При надавливании они не 
исчезали и не меняли цвета. Свойственная травматическим повреждениям смена цве
товых гамм отсутствовала. Они исчезали через 3—10 дней. Морфологически представ
ляли токсическую перикапиллярную инфильтрацию лимфоцитами и эритроцитами. 
Пятна появлялись неожиданно, имели тенденцию появления в других местах, чаще на 
конечностях, они сочетались с другими проявлениями флюороза. Отмечены также на
рушения в системе коагуляции крови. 

Увеличение мощностей алюминиевых производств приводит к тому, что континген-
ты населения, испытывающие воздействие фторсодержащих промышленных выбросов, 
будут увеличиваться в будущем, что подтверждается динамическими исследованиями 
населения, у которого определяются повышенные концентрации фтора в моче, костях, 
волосах, костной ткани. У детей, живущих в условиях повышенных концентраций фтора 
в воздухе, одновременно с распространением болезней органов дыхания снижаются со
держание эритроцитов и гемоглобина крови, фагоцитарная активность. 

Изолированное воздействие больших доз одного химического вещества можно на
блюдать лишь в эксперименте. В условиях промышленных городов на организм ребенка 
влияет комплекс химических соединений с преобладанием каких-либо из них. 

Патология человека как биосоциального существа в любой географической зоне 
крайне многообразна и не может быть сведена только к перечислению заболеваний, уже 
известных современной медицине. Кроме заболеваний, существуют многочисленные от
клонения от нормы, возникающие в процессе адаптации. В особых условиях, угрожаю
щих нарушением гемостаза организма, эти болезни могут, изменив обычное течение, 
причинить человеку или большим группам населения ощутимый вред. 

Нами при обследовании 8000 детей в четырех промышленных городах Восточной 
Сибири были выделены три уровня адаптивно-функциональных возможностей форми
рования опорно-двигательной системы в условиях техногенных воздействий: 1) здоровые 
дети; 2) дети с аномалиями развития и субклиническими формами патологии; 3) дети 
с выраженной патологией. 

Функциональные возможности зависели от уровня, длительности и характера тех
ногенного воздействия. Наибольшее влияние на Опорно-двигательную систему оказы
вали микроэлементы, обладающие остеотропным действием. Мы изучали поражение 
костной ткани при изолированном и сочетанном действии соединений фтора, хлора, 
серы. В условиях городов с соединениями фтора в воздухе жилых микрорайонов дети 
жаловались на боли в коленных суставах, голенях и стопах, которые усиливались ночью, 
достигая значительной интенсивности. Как правило, через несколько часов на коже 
соответственно локализации болевых ощущений появлялись пятна багрово-синюшного 
цвета, неправильной формы, приближавшейся по очертаниям к круглой или овальной. 
Окраска пятен не менялась при надавливании. Приступы болевых ощущений повторя
лись, учащаясь в переходные периоды времен года. Внешне конечности не деформиро
ваны, движения в суставах сохранялись в полном объеме. Специфические пробы и сим
птомы, характерные для ревматических и неврологических заболеваний, были отрица
тельны, грубых изменений костной структуры не отмечалось. Салицилаты снижали 
интенсивность болей на непродолжительный период времени. Постоянные боли изну
ряли детей, делали их вялыми, раздраженными, легко возбудимыми, вызывали нару
шения аппетита и сна. 

Появление синюшно-багровых пятен, не меняющих интенсивности окраски, и со
провождающих их болей описано в литературе как «пятна Чиззоле» по названию поселка 
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вблизи алюминиевого завода в Италии, где это явление наблюдалось впервые, их рас
ценивали как проявления васкулита вследствие фтористой интоксикации. 

Однако поражение не ограничивается сосудами, оно носит более глубокий характер, 
поражая и костную ткань. При тщательном рентгенологическом анализе костной струк
туры пораженных сегментов выявлена деструкция костных трабекул соответственно ло
кализации болевых ощущений. На начальных стадиях заболевания очаги деструкции 
имели неровные очертания неправильной формы и нерезко отграничивались от окру
жающей костной ткани. В последующем они приобретали округлую или овальную фор
му с появлением тонкой полосы склероза по периферии. Пятна появлялись при повер
хностном расположении очагов, чаще всего на голенях. При расположении очагов де
струкции в сегментах скелета, покрытых мощными мышечными образованиями, кожные 
проявления отсутствовали. Отмечался положительный «симптом жгута». 

Описанная клинико-рентгенологическая картина сходна с наблюдаемой при остео-
ид-остеоме. При морфологическом исследовании также выявлялась характерная кар
тина, описанная при этом заболевании. Макроскопическая картина измененных участ
ков костной ткани идентична описанной при остеоид-остеомах: они имели форму кос
тных шариков диаметром 0,7—0,9 см, которые свободно лежали в соответствовавших 
им по форме и размерам костных ложах. Цвет их не был изменен по сравнению с окру
жающими тканями. Оперативное удаление очагов устраняло болевой синдром в бли
жайшие часы после операции. 

В отличие от описанных в литературе случаев остеоид-остеом очаги деструкции 
костной ткани в условиях фтористой интоксикации характеризовались значительной 
частотой, множественной локализацией и проявлением на фоне системного склерози
рования всех сегментов скелета. 

Кроме случаев заболевания с выраженным болевым синдромом, большее количество 
аналогичных по рентгенологической картине очагов деструкции протекало бессимптом
но. Характерные очаги деструкции наблюдались почти во всех сегментах скелета. При 
локализации вблизи надкостницы или сустава вследствие реактивного воспаления они 
характеризовались клиникой периостита или синовита соответствующей локализации. 
Болевой синдром проявлялся не всегда, особенно интенсивные и упорные боли отмеча
лись при близком расположении нескольких очагов, когда они соприкасались перифе
рическими участками. 

Особенности течения очагов деструкции костной ткани вследствие действия фтори
дов приводят к предположению о сосудистом генезе этих состояний, сходных с костными 
инфарктами. В условиях техногенных воздействий очаги деструкции закономерно име
ют множественную локализацию, так как токсины влияют на всю сосудистую сеть ор
ганизма. Удаление оперативным путем очага и склерозированного барьера способствует 
восстановлению кровообращения, что клинически проявляется исчезновением болевого 
синдрома. Понимание патогенеза необходимо для выработки лечебной тактики. Несом
ненно, он требует дальнейшего изучения и уточнения, но выявленные особенности по
зволяют сделать вывод о неперспективности применения оперативных методик для ле
чения системной патологии и направить поиски методов лечебной коррекции по пути 
оптимизации кровоснабжения наиболее пораженных сегментов. 

В некоторых случаях очаги, располагавшиеся вблизи надкостницы, вызывали чрез
мерную реакцию с ее стороны, выражавшуюся гиперплазией с последующим склерози
рованием, что клинически проявлялось деформацией сегмента. Кожа над гиперплази-
рованным участком надкостницы вследствие растяжения изнутри становилась гладкой, 
рисунок венозной сети отчетливо контурировался. Упорный характер болей, усилива
ющихся в ночное время, булавовидное утолщение костного сегмента с изменением со
судистого рисунка кожи, интенсивное склерозирование сегмента расценивались как 
проявления злокачественной опухоли. Лишь тщательный анализ костной структуры по
раженной области или томографическое исследование позволяли уточнить диагноз, а 
следовательно, и более щадящую тактику оперативного лечения. Приводим пример. 

Больной Т., 11 лет, обратился в НИИ ТО с жалобами на боли в левой большеберцовой 
кости распирающего характера, усиливающиеся по ночам, и деформацию голени. Впер
вые боли появились год назад, сначала они носили эпизодический характер, затем стали 
постоянными, интенсивность их увеличилась. Через 3 мес от начала заболевания поя
вилось утолщение в верхней трети большеберцовой кости, которое постепенно увеличи
валось параллельно с нарастанием интенсивности болевого синдрома. Онкологами по 
месту жительства у мальчика была диагностирована саркома Юинга, предложено ра
дикальное оперативное лечение в условиях областного онкодиспансера. Обеспокоенные 
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Рис. 10.4. Рентгенограммы больного Т. Очаги деструкции в метафизе большеберцовой 
кости. 

а — прямая проекция; б — боковая проекция. 

родители по собственной инициативе обратились в поликлинику НИИТО. Мальчик ро
дился и вырос в условиях города с комплексом предприятий. При осмотре обращало 
внимание общее состояние ребенка: он был бледный, питание было сниженным, выра
жение лица страдальческое. В течение суток принимал неконтролируемое количество 
анальгетиков. Со слов родителей мальчик за последнее время похудел. Левая голень 
имела булавовидную форму вследствие утолщения ее в проксимальном отделе на 3 см 
по сравнению с соответствующим сегментом правой. Кожа в этой области была тонкой, 
блестящей, растянутой, под ней четко контурировалась извитая венозная сеть. Кожная 
температура сегмента была на 2 °С выше, чем на противоположной стороне. Пальпа-
торно болевая точка четко определялась на границе верхней и средней третей больше-
берцовой кости. Движения в коленном суставе были в полном объеме, регионарные 
лимфатические узлы не увеличены. В формуле крови определялся лейкоцитоз, СОЭ 
равнялось 3 мм/ч. Проба со жгутом была положительной. 

Рентгенологически определялась дедифференциация структуры левой большебер
цовой кости с наличием множества очагов деструкции, располагавшихся последователь
но в форме цепочки по внутреннему краю сегмента, отдельные очаги локализовались в 
других отделах метафиза. Надкостница и кортикальный слой на уровне очагов были 
утолщены, склерозированы. На профильной рентгенограмме слившиеся очаги деструк
ции имели форму щели, состоящей из отдельных овальной формы очагов (рис. 10.4). 
Рентгенологическое исследование отделов скелета выявило склерозирование нижних 
конечностей, дедифференцирование структуры костей, образующих локтевые суставы, 
склерозирование костей таза с разрежением надацетабулярных областей, асимметрию 
развития его по горизонтали и вертикали, синостозирование Y-образного хряща слева, 
сужение Y-образного хряща справа (рис. 10.5). Выявленные изменения характерны для 
реакции костной ткани на фтористую интоксикацию. 

С предварительным диагнозом остеоид-остеомы мальчик был взят в операционную. 
Доступ к очагу поражения проходил через слой склеротически измененной костной 
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Рис. 10.5. Рентгенограмма больного Т. Склерозирование таза с разрежением над-
ацетабулярных областей и ранним синостозированием Y-образных хрящей. 

ткани бледно-серого цвета, которая создавала впечатление безжизненной, так как была 
бессосудистой и не кровоточила. Обращала на себя внимание плотноэластическая кон
систенция, которая заклинивала долото. На глубине 1,5 см обнаружено образование 
вишнево-красного цвета, состоящее из аморфных масс, напоминающих грануляцион
ную ткань. В двух местах в патологически измененных участках костной ткани опреде
лялись сосуды диаметром 0,1 —0,15 см, которые входили в них. Содержимое раны взято 
для посева на определение микрофлоры, стерильность, морфологическое исследование. 
Патологически измененные ткани удалены до появления кровоточащих участков кости. 
Послеоперационный период протекал без осложнений, в первые часы после операции 
мальчик отметил исчезновение болей, длительное время изнурявших его. Посев содер
жимого раны был стерильным. При морфологическом исследовании выявлена картина, 
характерная для остеоид-остеомы. Осмотрен через 1,5 года после операции по месту 
жительства. Жалоб нет, ведет активный образ жизни. Рентгенологически сохраняется 
остаточная полость в месте операции, утолщение надкостницы уменьшилось до 0,5 см, 
форма голени изменена незначительно. 

Существуют объективные трудности диагностики начальных форм декструктивных 
очагов, однако целенаправленное изучение костной структуры пораженного сегмента 
при тщательном анализе обычных рентгенограмм давало возможность топической ди
агностики очага с верификацией диагноза последующими морфологическими исследо
ваниями биопсийного материала. 

Диагностические трудности могут представить случаи клинических проявлений 
очагов деструкции, сопровождающихся реактивными синовитами, особенно при мно
жественной их локализации вблизи суставных поверхностей. Приводим пример. 

Больной К., 14 лет, вырос в условиях города с комплексом энергоемких предприятий. 
Родился от второй беременности, протекавшей с явлениями угрожающего выкидыша. 
До его рождения мать в течение 2 лет работала на территории алюминиевого завода. В 
периоде новорожденное™ у мальчика наблюдался диатез, позже — пищевая аллергия. 
С 7-летнего возраста прогрессировала близорукость, достигшая к моменту обследования 
высокой степени. У родственников по линии матери и отца заболеваний опорно-двига
тельного аппарата не было. Впервые боли в лучезапястном суставе появились в 12-летнем 
возрасте. Обследование у ревматолога, фтизиатра, ортопеда не помогло в диагностике 
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заболевания. По рекомендации ортопеда левый лучезапястный сустав в течение месяца 
фиксировался лонгетой, по снятии которой было обнаружено ограничение движений в 
нем. Ревматологические пробы были отрицательными. Ребенок для уточнения диагноза 
и тактики лечения был направлен в НИИТО. При осмотре обращала внимание верете
нообразная форма II пальцев левой стопы и левой кисти. Контуры пястно-фалангового 
и межфалангового суставов были сглажены, кожа над ними напряжена, горячая на 
ощупь, при пальпации определялось плотноэластическое содержимое в суставных кап
сулах. Пальпация была болезненной. Поперечные размеры пораженных сегментов по 
сравнению с аналогичными сегментами противоположной стороны были увеличены на 
1,5 см. В пястно-фаланговом суставе было ограничено сгибание до 120 °С, разгибание 
было полным. При рентгенологическом исследовании обнаружены очаги деструкции в 
головке II пястной кости левой кисти и в головке проксимальной фаланги II пальца левой 
стопы, сопровождающиеся утолщением кортикального слоя проксимальных фаланг. 
При исследовании других отделов скелета выявлены склерозирование костей верхних 
и нижних конечностей, асимметрия развития таза по вертикали и горизонтали с преж
девременным синостозированием Y-образных хрящей. Морфологическое исследование 
биоптата крыла подвздошной кости дало характерные для фтористой интоксикации из
менения костной ткани. Мальчику был проведен курс патогенетической (для флюороз-
ного поражения) консервативной терапии, включавшей прием больших доз глутамино-
вой, аскорбиновой кислот, вливания хлорида кальция, токи СВЧ, массаж. Через 4 нед 
болевой синдром уменьшился, явления синовита купировались. Период ремиссии про
должался в течение года. 

Неполноценность сосудов, обусловленная токсическим поражением внутренней 
оболочки с последующим реактивным разрастанием ее до облитерации просвета, про
являлась асептическими некрозами различной локализации (головок бедер, надколен
ников, бугристостей большеберцовых костей, апофизов пяточных костей). 

Кроме того, фториды извращали физиологическое течение процессов формирования 
и созревания костной ткани, что клинически выражалось различными формами дисп-
ластической патологии. Преждевременное синостозирование ростоковых зон нарушало 
формообразующие процессы. Когда это происходило в телах позвонков — формирова
лись сколиозы, преждевременное синостозирование зоны Y-образного хряща проявля
лось дисплазиями тазобедренных суставов или вывихами бедер. Нарушение функции 
зон роста в области костей, образующих локтевой сустав, проявлялось гипоплазией лок
тевого отростка и мыщелков плечевых костей. Дисплазии суставов осложнялись ранни
ми деформирующими артрозами соответствующей локализации. 

В условиях задержки процессов созревания костной ткани и снижения ее прочно
стных свойств ортопедическая патология проявлялась раньше и неуклонно прогресси
ровала, несмотря на традиционные способы лечения. Приводим пример. 

Больная К., наблюдалась с 8-летнего возраста по поводу врожденного правосторон
него грудного кифосколиоза IV степени, декомпенсированного с прогрессирующим те
чением. Девочка родилась в условиях города с комплексом энергоемких предприятий 
от второй беременности с помощью кесарева сечения. Первая беременность у матери, 
работавшей на территории алюминиевого завода, закончилась мертворождением. В 
семье в четырех поколениях по линии отца и матери случаев врожденной патологии 
опорно-двигательного аппарата не было. Впервые искривление позвоночника у ребенка 
родители заметили в 3-летнем возрасте, был диагностирован сколиоз, проводилось ам
булаторное лечение. После 7 лет лечилась в условиях специализированной школы-ин
терната, но деформация неуклонно прогрессировала. При обращении в НИИТО в 8-лет
нем возрасте деформация достигла 62°. На вершине деформации находились две пары 
клиновидных позвонков, сросшихся попарно по вогнутой стороне дуги искривления, 
структура их тел была дедифференцирована. В связи с неуклонным прогрессированием 
деформации с целью профилактики повреждения спинного мозга была предпринята 
многоэтапная коррекция грудной кривизны позвоночника дистрактором из двух неболь
ших разрезов. С годовым интервалом, начиная с 9-летнего возраста, были осуществлены 
три этапа коррекции соответственно на 10, 17 и 11°. Однако послеоперационный период 
третьего этапа осложнился переломом дуги Thm. Дистрактор был удален в связи с от
сутствием полноценных костных образований, способных быть опорой для крюков дис-
трактора. Оперативное лечение было отложено до созревания костных структур. Девочка 
продолжала лечение в условиях школы-интерната, но прогрессирование продолжалось. 
При осмотре в 13 лет обращало внимание резкое укорочение туловища вследствие грубой 
деформации позвоночника во фронтальной и сагиттальной плоскостях. Вследствие тор-
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смежного компонента деформации правое плечо выдвинуто кпереди. Асимметричны 
уровни надплечий, нижних углов лопаток, треугольников талии. Значительная дефор
мация позвоночника обусловливала соприкосновение ребер с левым крылом тазовой 
кости. Позвоночный столб смещен, дуга искривления обращена выпуклостью вправо, 
на уровне средней части грудного отдела имела форму широкого вала. Остроконечный 
реберный горб расположен по паравертебральной линии соответственно дуге искривле
ния. При пальпации болезненность в паравертебральных точках не определялась. Де
формация при самовытяжении не менялась. Движения в поясничном отделе ограничены 
во всех направлениях. Повышен тонус мышц в левой нижней конечности. Коленные и 
ахилловы рефлексы повышены, слева больше, чем справа. Патологических рефлексов 
нет. На рентгенограмме определялось смещение сегментов позвоночного столба в грудном 
отделе по уровню тел позвонков с разреженной структурой в исходном состоянии, рас
полагавшихся на вершине деформации в 8-летнем возрасте. При контрастной аортог-
рафии выявлено искривленное положение аорты, повторявшей изгибы позвоночника, и 
значительное сужение ее просвета на границе грудного и брюшного отделов на уровне 
диафрагмального отверстия. При рентгенологическом исследовании других отделов ске
лета выявлены системные изменения структуры костной ткани с дедифференцировани-
ем и склерозом, характерные для фтористой интоксикации (рис. 10.6). 

Системным изменением структуры костной ткани с уменьшением ее прочностных 
свойств мы склонны объяснять проявления сколиоза в раннем возрасте, в тех случаях, 
когда отсутствуют врожденные дефекты позвоночного столба, так как диспластические 
сколиозы обычно проявляются в более поздние возрастные сроки, совпадающие с пери
одами скачков роста. Рентгенологическая картина тел позвонков в дуге искривления 
своеобразна, для них характерна клиновидная форма без признаков ротации, а в других 
отделах скелета определяются изменения, обусловленные фтористой интоксикацией. 
Приводим пример. 

Больная Б., 3 лет, поступила на обследование с целью выработки лечебной тактики 
по поводу деформации позвоночника и грудной клетки. Родители работали до рождения 
девочки на энергоемких предприятиях. В семье по линии матери и отца заболеваний 
опорно-двигательного аппарата не было. В периоде новорожденности был диатез, в год 
была диагностирована анемия, в 2 года — сколиоз I степени. Девочка стала посещать 
ортопедический детский сад, но деформация прогрессировала за год на 13°. При осмотре 
в 3-летнем возрасте обращали внимание крошащиеся зубы темного цвета с поперечной 
исчерченностью. Имелась воронкообразная деформация грудины II степени. Уровни 
надплечий, нижних углов лопаток, треугольники талии были асимметричны. Линия 
остистых отростков позвонков образовывала дугу, в грудном отделе направленную впра
во с вершиной на уровне нижнегрудного отдела. Имелся перекос таза с опущением правой 
половины на 0,5 см. Оси голеней были отклонены кнаружи с обеих сторон на 10°, дву
стороннее поперечное плоскостопие достигало II степени. Определялась значительная 
гипотония мышц туловища и конечностей, положительным был симптом «мягких» ла
доней. Отмечено превышающее более чем в 2,5 раза возрастную норму содержание 
гидроксипролина в суточном количестве мочи — 798 мкмоль/сут. Глазное дно без осо
бенностей, поражения нервной системы не обнаружено. Рентгенологическое исследо
вание: картина правостороннего грудного сколиоза II степени с вершиной на уровне 
ТЬуП_уШ, отсутствие 12-й пары ребер; асимметричное развитие таза по горизонтали и 
вертикали; склерозирование таза, бедренных костей и костей голени с утолщением кор
тикального слоя и разрежением метафизов; дедифференцирование структуры костей, 
образующих локтевой сустав. 

Наиболее активные зоны роста нижних конечностей расположены в области колен
ных суставов, поэтому клинические проявления физарных дисплазий вследствие фто
ристой интоксикации локализовались преимущественно в этой области с характерными 
боковыми отклонениями голеней. 

В городе, в воздухе жилых микрорайонов которого содержатся соединения хлора, у 
детей отмечалось преобладание процессов разрежения вплоть до разрушения трабеку-
лярной структуры костей в форме кист, протекавших бессимптомно или с умеренным 
болевым синдромом. 

В момент усиленного роста отмечалось разрежение в метафизарных отделах труб
чатых костей, не связанное с рахитом. 

Процессы формирования и созревания костных структур также были задержаны во 
времени. Мы наблюдали больную, у которой процессы минерализации тел позвонков в 
грудном отделе и слияние апофизов крыльев подвздошных костей в 21 год еще не завер-
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Рис. 10.6. Рентгенограмма больной К. Фтористая интоксикация. Разрежение струк
туры костей, образующих голеностопный сустав. 

шились. В условиях сочетанного воздействия хлористых и фтористых соединений про
цессы склерозирования костной ткани достигали крайней степени выраженности, при
обретая сходство с мраморной болезнью, с образованием напластований, достигающих 
больших размеров и восходящих за пределы надкостницы. 

Структурные изменения костной ткани в условиях раздельных воздействий хими
ческих веществ, как правило, протекали бессимптомно. При комплексном воздействии 
химических веществ структурные нарушения костной ткани были резко выражены и 
характеризовались клиническими проявлениями. Дети жаловались на боли в ногах, 
затруднение передвижения, они стремились сесть или лечь. Грубые нарушения струк
туры костей в раннем возрасте задерживали начало ходьбы, как у больной Б., 3 лет, 
проживавшей в 4 км от алюминиевого завода. На рентгенограммах у нее выявлены из
менения в области тазобедренных, коленных, голеностопных суставов с разрежением 
эпиметафизов (рис. 10.7). 

В условиях города с сочетанным действием техногенных факторов наблюдалось ог
раничение объема движений в суставах и сочленениях вследствие оссификации мышеч
ных и соединительнотканных компонентов опорно-двигательной системы, а у детей и 
подростков 13— 15 лет — спондилезы и артрозы различной локализации. К особенностям 
нарушений опорно-двигательной системы в условиях техногенных воздействий относят
ся сочетанные с диспластическими проявлениями дистрофической природы, такие как 
остеохондропатии надколенников, бугристостей большеберцовых костей, апофизов пя
точных костей, асептические некрозы головок бедренных костей, спондилолизы, детские 
и юношеские эпифизеолизы. 

В условиях комплексных техногенных воздействий снижение прочности костной 
ткани проявлялось у детей переломами костей от неадекватных причин с быстрым про-
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Рис. 10.7. Рентгенограммы. Алюминиевая интоксикация. 
а — разрежение эпиметафизов бедер; б — разрежение эпиметафизов в области коленного 
сустава. 

грассированием посттравматических деформаций, несмотря на правильную тактику и 
своевременное начало лечения. В отдельных случаях при рентгенологическом обследо
вании, осуществленном в день травмы, выявлялись участки разрежения в месте пере
лома, протекавшие до этого бессимптомно. Системный характер поражения костной 
ткани подтверждался морфологическим исследованием биоптатов, взятых из крыла под
вздошной кости, при любой локализации клинических проявлений. Нами наблюдался 
Б., 8 лет, который родился и вырос в условиях города с комплексом предприятий. В 
раннем детстве развивался нормально. С 6-летнего возраста у ребенка произошло шесть 
переломов различной локализации в области верхних и нижних конечностей от незна
чительных причин, протекавших с незначительным болевым синдромом. Мальчик по
ступил в НИИТО для обследования. Внешне контуры сегментов не были изменены, дви
жения во всех суставах осуществлялись в полном объеме. Наличие бывших переломов 
подтверждалось рентгенограммами и медицинской документацией, выданной врачами 
по месту жительства. Данные лабораторных биохимических, клинических, функцио
нальных методов исследования выявили увеличение в 2,5 раза по сравнению с возрастной 
нормой содержания гидроксипролина в суточной моче (1295 мкмоль/с), отклонений 
других параметров не было. На рентгенограммах отмечались дедифференциация и раз
режение костной структуры в сегментах. Отмечался склероз костей таза с преждевре
менным синостозированием Y-образных хрящей. Биопсия крыла подвздошной кости 
выявила морфологические изменения, характерные для фтористой интоксикации. 

Таким образом, нарушения опорно-двигательной системы детей в условиях техно
генного загрязнения имеют ряд особенностей, обусловленных характером действующих 
химических соединений. Во-первых, поражающее действие фтористой интоксикации 
не ограничивается лишь действием на сосуды, а поражает и костную ткань, клинико-
рентгеноморфологические проявления которой идентичны описанным при остеоид-ос-
теомах, но имеют системный характер с множественными локализациями в различных 
сегментах скелета. Во-вторых, действие хлористых соединений вызывает разрежение 
костной структуры. В-третьих, многообразие и сочетанное действие химических ве
ществ, поражающих ростковые зоны, обусловливает раннее появление и прогрессиро-
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вание ортопедических заболеваний диспластической природы, которые обычно прояв
ляются у детей старших возрастных групп. Скелетные формы флюороза в условиях 
комплексного воздействия химических соединений могут проявляться деформациями с 
гиперпродукцией периостальных напластований. В-четвертых, снижение прочности ко
стной ткани проявляется быстрым прогрессированием деформаций. 

Сочетания рентгенологических симптомов диспластических и дистрофических со
стояний скелета в условиях действия химических веществ были настолько многочислен
ны и разнообразны, что вызвали необходимость объединения их в три синдрома, сгруп
пировавших наиболее часто встречающиеся характерные совокупности отдельных при
знаков, которые условно были обозначены как диспластически-гипотрофический, дис-
пластически-склеротический, диспластически-гипотрофически-склеротический. 

Разграничение синдромов условно, так как основано на внешних рентгенологиче
ских различиях и представлено вариантами комбинаций диспластических и дистрофи
ческих процессов в костной ткани. Выделенные синдромы патогенетически едины, они 
позволяют анализировать сущность отдельных звеньев патогенеза путем расчленения 
общей клинико-рентгенологической картины на более частые случаи проявлений, ко
торые тоже сложны и многоплановы, так как зависят от множества факторов: возраста, 
длительности проживания в зоне загрязнения, концентрации химических веществ в воз
духе, их качественного состава, физиологического состояния организма. 

Диспластически-гипотрофический синдром (ДГС) рентгенологически характери
зуется диспластическими симптомами на фоне разрежения костной ткани. Клиническое 
течение этого синдрома может быть бессимптомным или проявляется ортопедическими 
деформациями с постоянными различной интенсивности болями в пораженных отделах 
скелета, соответственно локализации которых рентгенологически выявляются очаги ко
стного разрежения различных форм и размеров. Остеопоротичные изменения обнару
живаются в различных отделах опорного аппарата, чаще локализация их связана с зо
нами активного остеогенеза или значительных статико-динамических нагрузок. 

В позвоночнике формируются позвонки клиновидной формы без признаков патоло
гической ротации. Клиническая картина сходна с таковой при сколиозе. Рентгенологи
чески можно дифференцировать эти состояния. Значительно выраженное отставание 
темпов остеогенеза при ДГС не компенсируется к физиологическим срокам завершения 
костного роста, в отдельных случаях сохраняясь к возрасту старше 20 лет. 

В области таза гипотрофический компонент проявляется полосами разрежения в 
надацетабулярных областях во всех возрастных группах, сочетается с сегментацией кре
стца и разрежением структуры в телах поясничных позвонков. 

Диспластически-склеротический синдром (ДСС) рентгенологически проявляется 
признаками запоздалого остеогенеза на фоне склерозирования костной ткани. К ранним 
признакам синдрома относятся дедифференциация костных трабекул и склерозирование 
различных сегментов скелета. 

Клинически ДСС характеризуется ранним появлением деформаций различной ло
кализации с болями и ограничением движений, связанными с явлениями раннего де
формирующего артроза и обызвествлением мышечно-связочного аппарата суставов. 
В позвоночнике ДСС проявляется дедифференцированием, склерозированием тел по
звонков, ранним развитием спондилеза. В тазе дистрофический компонент проявляется 
многослойными склерозированными полосами в надацетабулярных областях на фоне 
дедифференциации костных трабекул. В длинных трубчатых костях нарушения остео
генеза в раннем возрасте (до 5 лет) характеризуются расширением кортикального слоя 
и чередованием полос разрежения и уплотнения, что свидетельствует о прерывистом 
процессе минерализации молодой костной ткани. 

Диспластически-гипотрофически-склеротический синдром (ДГСС) рентгенологи
чески характеризуется симптомами нарушенного остеогенеза на фоне склерозирования 
костных структур с наличием кистозных разрежений. ДГСС наблюдается у детей 
старших возрастных групп, наиболее выраженные проявления отмечены в городах 
с повышенными концентрациями фторидов в атмосфере, особенно в условиях города 
с комплексом предприятий. Для него характерно сочетание признаков, отмеченных 
у детей городов с изолированным размещением производств и выраженных в большей 
степени. 

Условность подразделения рентгенологических изменений скелета на синдромы 
подтверждается их динамикой. Очевидно, каждый синдром характеризует функцио
нальное состояние костной ткани, свойственное определенной стадии ее ответной реак
ции на действие химических веществ. При наблюдении за пациентами в динамике к 

544 



завершению процессов костного роста в ряде случаев было отмечено, что ДГС, приоб
ретая склеротический фон, превращается в ДГСС, а ДСС с появлением очагов кистозного 
разрежения превращается в ДГСС. 

Наблюдаются и другие переходные состояния, характеризующиеся сочетанием про
явлений гипотрофии и склероза. 

В условиях фтористой интоксикации нарушается формирование таза, что проявля
ется асимметрией его развития подлине и ширине. Ранними рентгенологическими сим
птомами асимметричного формирования таза является асимметрия ширины Y-образного 
хряща, определяемая в первые годы жизни. Позже оно проявляется асимметричным 
закрытием Y-образного хряща. 

Нарушения формообразовательных процессов на первых годах жизни также прояв
ляются неправильным формированием проксимального отдела бедра с увеличением его 
ШДУ. Сочетание этих двух компонентов: недбразвития надацетабулярной области таза 
и отклонения головки бедра кнаружи от центра впадины — неотвратимо ведет к форми
рованию первично-структурного диспластического тазобедренного сустава, выражаю
щегося в зависимости от степени поражения остеогенеза врожденными вывихами бедер 
или дисплазиями, которые уже к 12— 15 годам проявляются юношескими деформирую
щими коксар грозами. При симметричном поражении формируется диспластический таз 
удлиненной «бокаловидной» формы с измененной склерозированной структурой и де-
дифференциацией костных трабекул. Первично-структурные формы ортопедической 
патологии имеют неуклонно прогрессирующее течение, так как в процессе роста нару
шения формообразования нарастают параллельно со снижением прочностных свойств. 
Особенно грубые рентгенологические изменения наблюдаются при сочетанных измене
ниях таза и позвоночника. 

Нарушение процессов формообразования имеет значительные ортопедические по
следствия, так как изначально неправильно формируются костные анатомические об
разования. Из них наиболее важны в биомеханическом плане позвоночник и таз, явля
ющиеся стержневыми образованиями опорно-двигательной системы. Нарушения фор
мообразования в них отмечены у детей в условиях промышленных городов. Чаще пора
жается таз. Асимметрия формирования его отмечена в пределах 23—53% от числа 
рентгенологически обследованных детей. Рентгенологически нарушения проявляются 
асимметрией таза по горизонтали и вертикали, неравномерным или преждевременным 
синостозированием Y-образных хрящей вертлужных впадин. 

Рентгенологическое определение локализации первичных по времени проявления 
нарушенных звеньев опорно-двигательной системы является ключевым моментом в по
нимании биомеханической обусловленности ортопедических деформаций в каждом кон
кретном случае. Первичное поражение структуры и формообразования может локали
зоваться в любом сегменте скелета, обусловливая многообразие патологических меха
низмов формирования деформации, поэтому определяющим фактором является после
довательность проявлений локальных нарушений биомеханики. Это важно для выработки 
тактики лечения в каждом конкретном случае, так как наиболее эффективна коррекция 
ключевой деформации, а не ее последствий. Наиболее часто встречавшиеся рентгено
логические изменения, наблюдавшиеся нами, позволяют схематически представить на
иболее типичную последовательность биомеханических сдвигов в опорно-двигательной 
системе детей в условиях техногенных воздействий. 

Так, определяемые рентгенометрически асимметричные формирования половин та
зового кольца или крестца обусловливают перекос таза. В условиях прямохождения 
деформируются вышележащие отделы позвоночника, что выражается в первоначально 
сколиотической установке, которая впоследствии трансформируется в сколиоз, чему 
способствуют сопутствующие нарушения формообразования в зонах роста позвонков. 

Асимметрия развития таза также обусловливает нарушения биомеханики нижеле
жащих суставов конечностей. В первую очередь нарушается биомеханика тазобедрен
ных суставов из-за нарушений конгруэнтности суставных поверхностей и функциональ
ного укорочения одной из конечностей вследствие перекоса таза. В связи с тем что на од
ной стороне все суставы одной из нижних конечностей располагаются выше соответству
ющих им на противоположной стороне, меняется биомеханика почти всех звеньев 
опорного аппарата. 

Значительно выраженные первично-структурные изменения в позвоночнике при
водят к формированию вторичных статических изменений в смежных сегментах. Необ
ходимы динамическое рентгенологическое обследование и тщательный анализ получен
ных данных для определения последовательности проявления звеньев патогенетической 
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цепи в каждом конкретном случае для выработки правильной биомеханической обосно
ванной лечебной тактики. 

Таким образом, локализация первичных структурных изменений в одном из сегмен
тов скелета определяет биомеханическую и временную последовательность формирова
ния деформаций в условиях опорно-двигательной системы целостного организма. Тя
жесть проявления и течения структурных форм ортопедической патологии обусловли
вает необходимость их раннего прогноза, своевременной диагностики и лечения, так как 
значительно выраженные деформации плохо поддаются всем видам коррекции. 

Ранние проявления структурных изменений костной ткани обусловливают возмож
ность своевременной рентгенологической диагностики этих состояний. 

Асимметрия таза во фронтальной плоскости по длине и ширине, уменьшение ши
рины Y-образного хряща в раннем детском возрасте, синостозирование этого хряща в 
возрасте до 15 лет относятся к ранним, имеющим прогностическое значение признакам 
структурных изменений таза. Используя их, можно предсказать будущее развитие дис-
пластического коксартроза. 

При сравнительном экспериментальном изучении прочностных свойств трубчатых 
костей на мышах в промышленном и контрольном городах на сжатие, растяжение и 
изгиб выявляется снижение этих параметров в условиях техногенного загрязнения. Кли
нически снижение прочности костной ткани проявляется быстрым прогрессированием 
ортопедических и посттравматических деформаций. 

Исследование биохимических параметров, отражающих метаболизм костной ткани 
(гидроксипролин, витамин С, цитрат, кальций, фосфор, щелочная фосфатаза), у детей 
с патологическими изменениями скелета, проживавших в изучаемых промышленных 
городах, выявило с помощью многофакторного математического анализа коррелятивную 
зависимость между биохимическими показателями и клинико-рентгенологическими 
синдромами. Нарушение корреляционной зависимости между биохимическими пара
метрами, свойственной физиологическому типу обмена костной ткани, подтверждает 
глубину поражения при длительном и сочетанием воздействии техногенных факторов. 

Морфологические изменения костной ткани можно условно сгруппировать по коли
чественным и качественным особенностям в зависимости от возраста больных и длитель
ности экспозиции техногенных факторов. При длительности экспозиции до 5 лет отме
чены значительная пролиферативная активность остеобластов и формирование много
численных хаотично расположенных остеоидных балок без признаков обызвествления. 

При более длительном токсическом воздействии (до 10 лет) структура костной ткани 
становится более мозаичной: наряду с изменениями, характерными для ранней стадии, 
наблюдаются многократные напластования остеоидной ткани со слабым обызвествлени
ем, сохранением остеоидного вещества в глубоких зонах губчатого вещества, резким сни
жением активности остеобластов, в отдельных случаях активацией периоста и развитием 
кортикального склероза. 

Основными отличительными признаками при экспозиции более 10 лет являются 
усиленный фиброз костномозговых пространств и фрагментация костных балок. 

Морфологические данные, коррелирующие с биохимическими параметрами мета
болизма костной ткани, свидетельствуют об извращенном остеогенезе у детей, подверг
шихся токсическому действию техногенных факторов внешней среды. Сущность его 
заключается в усиленном и многократном образовании костного матрикса без выражен
ных признаков обызвествления, вовлечении в процессы остеогенеза периоста и направ
ленности (в поздних стадиях процесса) активности остеобластов на образование фиб
розного костного мозга. Описанные морфологические изменения характеризуют про
цессы адаптации костной ткани в условиях индуцированного извращенного остеогенеза. 
Патогенетически обусловленные нарушения кровоснабжения, снижение прочности ко
стных образований, извращенный репаративный остеогенез обусловливают необходи
мость выработки особой лечебной тактики и оперативных способов коррекции ортопе
дических деформаций у детей с токсическими поражениями скелета, так как традици
онные методы лечения у них малоэффективны. 

Поражения другими химическими элементами. Токсические поражения костной 
ткани наблюдаются и при воздействии химических элементов, которые часто поступают 
во внешнюю среду от наиболее распространенных в индустриальных районах произ
водств. К ним относятся свинец, ртуть, висмут, фосфор, кадмий, бериллий. 

Свинец. Свинцовая интоксикация у детей наблюдается в связи с прогрессирую
щим загрязнением окружающей среды отходами предприятий, перерабатывающих сви
нец, и выхлопными газами автомобилей. Свинец поступает из воздуха, воды, а также че-
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рез «биологические цепочки» (с молоком коров, вскармливаемых травой, содержащей 
свинец; с мясом рыб, обитающих в за грязненных водоемах). В ткани плода свинец может 
поступать из организма матери в связи с загрязнением атмосферного воздуха в месте жи
тельства. Источниками загрязнения окружающей среды могут быть краски и припой, со
держащие свинец. 

Свинец также может поступать в организм через дыхательные пути, желудочно-ки
шечный тракт и в незначительных количествах через кожу. При ингаляционном пути 
введения всасывается в 10—20 раз больше свинца, чем при попадании через рот. Свинец 
адсорбируется на поверхности эритроцитов и разносится по всему организму, поступая в 
печень, почки, кости, ЦНС, мышцы и другие ткани; депонируется в костях и находится 
там длительное время. Кальций способствует депонированию. При изменении КОС в 
тканях в сторону ацидоза соли свинца переходят в растворимое состояние, поступают в 
кровь и вызывают симптомы острого отравления. Выделяется свинец преимущественно с 
мочой, в меньшей степени — с фекалиями. 

Свинец является ферментным ядом. Наибольшее значение для ортопедов имеет бес
симптомная (скрытая) форма свинцовой интоксикации, при которой нет клинических 
проявлений, но имеется отложение свинца в организме, особенно в зонах роста костей. 
Рентгенологически это проявляется уплотнением кости в связи с увеличением количества 
и объема костных балок и трабекул, наличием поперечных, более плотной структуры 
лент («свинцовые полосы») в зонах предварительного обызвествления трубчатых костей. 
При значительной интоксикации изменения наблюдаются почти во всех отделах скелета, 
но чаще всего в бедренных костях, костях голеней и предплечий. В крови и моче при 
исследовании определяется свинец, что подтверждает диагноз. 

Р т у т ь . При хроническом воздействии ртути она откладывается в костях и парен
химатозных органах (мозг, печень, почки). Поражаются вновь формирующиеся кости, 
преимущественно губчатое вещество, реже — кортикальный слой. У представителей 
группы профессионального риска отложения сопровождаются анемией: появляется го
лубая кайма по краю зубов. У детей рентгенологически выявляются характерные лен
товидные уплотнения структуры метафизов вблизи ростковых зон трубчатых костей. 
Ширина этих «лент» соответствует длительности экспозиции. Рентгенологические про
явления характеризуют нарушения процессов минерализации формирующейся кости. 

В и с м у т . Воздействие висмута на плод (или молодое животное в эксперименте) 
проявляется поперечной «лентой» рентгенологически определяемого уплотнения в зонах 
роста трубчатых костей. Эти наблюдения имеют только исторический интерес, так как 
пенициллин вытеснил препараты висмута в арсенале лечебных средств врожденного си
филиса. Нарушается минерализация хряща вследствие расстройства энхондральнойос-
сификации. Эти зоны в процессе роста продвигаются к ростковой зоне и сохраняются 
длительное время. 

Ф о с ф о р . Одним из химических агентов, продуцирующих склерозированные 
«ленты» вблизи ростковых зон у новорожденных и детей, являются препараты фосфора, 
которые в виде желтого фосфора или фосфорсодержащего рыбьего жира используются 
для лечения рахита. При индустриальном поражении желтым фосфором рабочих спи
чечных производств наблюдается некроз челюстных костей с последующим остеомие
литом, ведущий к массивной секвестрации и разрушению. 

К а д м и й . Кадмиевые поражения были изучены в Японии как производственные 
поражения рабочих. Они являются причиной выраженной ломкости костей, поражения 
почек и болей в брюшной полости. 

Б е р и л л и й . Бериллиевые поражения наблюдаются у рабочих обогатительных 
фабрик, производящих флюоресцентные световые лампы; они характеризуются мелко-
кистозными гранулемами в легких, лимфатических узлах и коже, но в отдельных случа
ях и в костях. 

Заслуживает внимания, что введение в кость или внутривенно препаратов бериллия 
вызывает реактивный остеосклероз, перерождающийся в остеогенную саркому через 
8—18 мес. Опухоли могут быть множественными. 

10.5. ИЗМЕНЕНИЯ В СКЕЛЕТЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НАГРУЗОК 

Классические анатомические и экспериментальные исследования П. Ф. Лесгафта 
(1880—1881), Wolff (1892) HROUX (1895) положили начало функциональному направ
лению в морфологии опорно-двигательного аппарата. Обзоры литературы по проблеме 
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взаимозависимости структурной организации и функции аппарата движения приводят
ся в работах Е. А. Коваленко, Н. Н. Гуровсхого ($980), А. Т. Брусхо 0984), Kummer 
(1959),Burne (1972). 

Применение рентгенологического исследования позволяет наблюдать приспособи
тельные изменения аппарата движения в динамике у лиц разных возрастных групп и про
фессий. По форме и структуре костей ретроспективно можно судить о характере профес
сиональной деятельности человека, особенностях статики и локомоции животных. 

Влияние функциональной нагрузки на структурную организацию аппарата движе
ния реализуется через механические воздействия, которые в норме являются ведущим 
движущим фактором приспособительной перестройки костей к различным условиям 
двигательной активности. При функциональных перегрузках чрезмерные механические 
воздействия могут вызывать в костях патологическую перестройку. 

Нагрузка — это воздействие на кость механических сил, возникающих в процессе 
функционирования аппарата движения. Под влиянием нагрузки кости подвергаются 
деформированию. Различают нагрузки статические и динамические, а по виду вызыва
емой деформации кости — действующие на сжатие, растяжение, изгиб, сдвиг и скру
чивание. Мерой внутренних сил при деформации кости являются механические напря
жения. 

Статическая нагрузка — нагрузка, действующая постоянно или медленно изменя
ющаяся во времени. Динамическая нагрузка — это переменное, изменяющееся во вре
мени по величине и направлению силовое воздействие. Как правило, динамические 
нагрузки обусловлены работой мышечной системы. 

Нормальная, или физиологическая, нагрузка — это такие механические воздействия 
на кость, которые, вызывая упругие деформации, являются необходимым фактором мик-
роциркуляторного обеспечения трофики и сохранения устойчивой структурной органи
зации кости. 

Понятие функциональной перегрузки четко не определено и различными авторами 
понимается неоднозначно. Однако экспериментально-морфологические исследования 
последних лет дают основание под функциональной перегрузкой понимать такие состо
яния аппарата движения, которые вызываются чрезмерными механическими силовыми 
воздействиями, характеризуются острыми расстройствами внутрикостного кровообра
щения и развитием патологической перестройки. 

Функциональная перестройка кости. В настоящее время установлено, что в норме 
изменение формы и структуры костей происходит путем физиологической перестройки. 
Под функциональной перестройкой понимают перестройку структурной организации 
кости под влиянием стойких изменений условий функциональной нагрузки. Перестрой
ка кости обусловлена динамическими, а не статическими механическими напряжени
ями и осуществляется путем резорбции и отложения костной ткани на поверхности. 

Давно пытались выяснить значение механического фактора в механизме функцио
нальной перестройки кости. Известны траекторная, биоэлектрическая и микротравма
тическая теория. Предполагалось также, что функция оказывает трофическое влияние 
на опорно-двигательный аппарат [Лесгафт П. Ф., 1880, 1881]. Однако эти теории не 
получили экспериментальных доказательств. 

В. И. Стецула и А. Т. Бруско (1975) высказали предположение о том, что в меха
низме функциональной перестройки роль механического фактора реализуется через 
упругие деформации, возникающие при двигательной нагрузке. В опытах с нагружени-
ем нативной кости в красящей жидкой среде было доказано [Бруско А. Т., 1984), что в 
костях под влиянием нагрузки возникают гидродинамические эффекты упругих дефор
маций, оказывающие влияние на внутрикостную микроциркуляцию. Установлено, что 
нагрузки на сгибание вызывают наибольший гидродинамический эффект в диафизе, а 
осевые — в суставных концах. Гидродинамические эффекты усиливаются при нараста
нии и ослабляются при уменьшении функциональной нагрузки, вызывая перераспре
деление кровотока между различными бассейнами кровоснабжения кости и нарушение 
внутрикостной микроциркуляции и, следовательно, изменяя интенсивность метаболиз
ма костной ткани. Эти перераспределительные нарушения микроциркуляции и явля
ются непосредственной причиной возникновения полициклично протекающих (пока не 
наступит восстановление устойчивых гидродинамических соотношений между взаимо
действующими бассейнами кровоснабжения) процессов адаптационной функциональ
ной перестройки, приводящей к формированию структурной организации кости, адек
ватной нагрузке. 

Необходимо подчеркнуть, что только стойкие изменентя характера и величины 
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нагрузки вызывают перестройку кости. В процессе производственной и бытовой 
деятельности у каждого человека складывается индивидуальный уровень двигательной 
активности — среднесуточный стереотип функциональной нагрузки, — которому 
соответствуют определенная структура и форма костей. В костях при анатомо-фун-
кциональном соответствии происходит относительно равномерное распределение ме
ханических напряжений, и в условиях сложившегося среднесуточного стереотипа 
функциональной нагрузки перестройка кости характеризуется сбалансированностью 
процессов костеобразования и костеразрушения. 

При стойких изменениях функции, когда увеличение или уменьшение нагрузки 
становится постоянным (изменение образа жизни, профессии и др.), становление 
нового уровня среднесуточного стереотипа функциональной нагрузки сопровожда
ется нарушением равновесия остеогенеза и остеорезорбции. 

Понижение уровня среднесуточного стереотипа функциональной нагрузки со
провождается преобладанием процесса рассасывания костной ткани над ее ново
образованием, что приводит к истончению компактного слоя и костных перекладин, 
уменьшению массы кости и количества остеонов на единицу площади поперечного 
сечения диафиза, увеличению просвета центральных каналов, размеров костномоз
говой полости и костномозговых пространств, т. е. к развитию остеопороза. 

При повышении уровня среднесуточного стереотипа функциональной нагрузки 
в костях развиваются гипертрофические изменения, проявляющиеся увеличением 
массы кости и количества остеонов на единицу площади поперечного сечения 
диафиза, утолщением компактного слоя и костных перекладин, уменьшением объ
ема костномозговой полости и размеров костномозговых пространств. 

Характерной особенностью этих приспособительных процессов является одно
направленность изменений структурной организации всей кости (остеопороз или 
рабочая гипертрофия), продолжающихся до тех пор, пока не установится новый 
уровень среднесуточного стереотипа функциональной нагрузки, когда интенсивность 
костеобразования и костеразрушения уравновешивают друг друга. 

Заболевания и повреждения аппарата движения приводят к возникновению 
анатомо-функционального несоответствия, сущность которого состоит в нарушении 
естественных условий распределения механических напряжений в костях с воз
никновением в них зон пониженного и повышенного напряжения и реже пере
напряжения. 

При анатомо-функциональном несоответствии на участках кости, подвергаю
щихся повышенным функциональным напряжениям, наступают гипертрофические 
изменения — локальная рабочая гипертрофия (рис. 10.8), а пониженным — 
атрофические (локальный остеопороз). Учитывая, что эти изменения направлены 
на компенсацию анатомо-функционального несоответствия и восстановление соот
ветствия строения кости новым условиям распределения механических напряжении, 
их следует оценивать как компенсаторные. В основе адаптационных и компенса
торных процессов лежит функциональная перестройка, постепенно приводящая к 
формированию нового уровня анатомо-функционального соответствия. 

Адаптационные и компенсаторные изменения структурной организации и фор
мы костей протекают без клинических проявлений, бессимптомно, поэтому меди
цинское значение их относительное. Они выявляются при динамическом рентге
нологическом исследовании и могут служить критериями для объективной оценки 
характера и направленности течения приспособительных процессов в костях, а 
также решения ряда прикладных вопросов, связанных с контролем состояния 
опорно-двигательного аппарата, особенно в неадекватных условиях его функцио
нирования. 

Данные о роли механического фактора в механизме функциональной пере
стройки костей указывают на возможность направленного воздействия на внутри-
костное кровообращение, а следовательно, и трофику путем изменения режима и 
величины функциональной нагрузки, что имеет важное практическое значение 
для разработки реабилитационных мероприятий. 

Патологическая перестройка* кости. При анатомо-функциональном несоответ
ствии в костях могут возникать участки перенапряжения с развитием патологи
ческих изменений, известных в литературе под многочисленными названиями. 
Наиболее широко распространены такие, как «патологическая перестройка костей» 
[Зедгенидзе Г. А., 1944; Богоявленский И. Ф., 1976; Полежаев В. Г., 1980; Миро
нова 3. С. и др., 1982], «ползучий перелом» [Рохлин Д. Г., 1945], «усталостный 
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перелом» [Zweymiiller, 1974] и 
«стрессовый перелом» [Morris, 
Blickenstaff. 1967, Devas, 1975]. Тер
мином «лоозеровская зона перестрой
ки» обычно обозначают подобные 
повреждения костей у больных с 
системными заболеваниями аппарата 
движения [Хмельницкий О. К. и др., 
1983]. Так как мышечная активность 
людей чаще всего связана с опреде
ленным видом производственной, бы
товой, спортивной и другой деятель
ности, то некоторые авторы рассмат
ривают это заболевание как про
фессиональное [Грацианская Л. Н., 
Элькин М. А., 1984]. Для врачей воен
ной и спортивной медицины эта па
тология стала серьезной проблемой. 

Патологическая перестройка дав
но привлекает к себе внимание кли
ницистов, рентгенологов и морфоло
гов неопределенностью условий воз
никновения, неясностью патогенеза и 
морфологической сущности, большим 
сходством клинико-рентгенологиче-
ской картины с таковой при трав
матических повреждениях, воспали
тельных и опухолевых процессах. Ко
личество диагностических ошибок со
ставляет 98,4—100% [Богоявленский 
И. Ф., 1976], а неправильная или 
поздняя диагностика нередко приво
дит к тяжелым осложнениям, дли
тельной потере трудоспособности и 
даже инвалидности. 

Повреждения, вызываемые чрез
мерной двигательной нагрузкой, 

встречаются во все возрастные периоды и во всех костях, за исключением костей 
черепа. Наиболее часто повреждаются длинные кости нижних конечностей, осо
бенно плюсневые кости (маршевый перелом, или болезнь Дейчлендера) и кости 
головы (периостит от перенапряжения, оссифицирующий периостит, перелом конь
кобежцев и др.). У практически здоровых людей патологическая перестройка 
возникает после длительных динамических нагрузок (марш, бег, катание на конь
ках, лыжный поход и др.), особенно при отсутствии предварительной подготовки. 

В то же время при системных и локальных патологических изменениях в костях 
(остеомаляция, рахит, дистрофические, воспалительные, опухолевые и опухолевидные 
заболевания) эти повреждения могут возникать при обычной или даже пониженной 
функциональной активности в результате изменения механических и в первую очередь 
прочностных свойств кости (относительная функциональная перегрузка). 

Известные теории патогенеза повреждений, вызываемых функциональной пе
регрузкой (микротравматическая, остеокластическая, усталостная, нейротрофиче-
ская и др.), базирующиеся на данных исследований биопсийного и операционного 
материала поздних стадий патологического процесса, противоречивы и не раскры
вают биомеханических условий, механизма возникновения и морфологической сущ
ности патологической перестройки кости. 

В. И. Стецула и А. Т. Бруско (1974—1984) в экспериментах на собаках, ис
пользуя модель функциональной перегрузки кости, предложенную Miiller (1922), 
рентгенологическими и гистоморфологическими исследованиями в динамике уста
новили, что функциональная перегрузка на участке механического перенапряжения 
кости вызывает периостальное и эндостальное костеобразование, сходное с репа-
ративной реакцией, возникающей при переломах. 

Рис. 10. 8. Рентгенограмма. Локальная ра
бочая гипертрофия II—IV плюсневых ко
стей при плоскостопии. 

550 



Процесс костеобразования, протекающий на фоне острого расстройства внут-
рикостного кровообращения и называемый репаративной реакцией на перенапря
жение, приводит в течение 4—6 нед к локальному утолщению кости — гиперостозу 
от перенапряжения. 

В норме всякое изменение структуры и формы костей в различных условиях 
нагрузки обычно осуществляется путем функциональной перестройки. При функ
циональной перегрузке оно происходит путем репаративной реакции на перенап
ряжение, в связи с чем эту реакцию следует оценивать как патологическую 
перестройку. 

Наиболее ранние рентгенологические признаки изменений в костях при пато
логической перестройке — возникновение нежных периостальных наслоений (пе-
риостальное костеобразование) или появление склероза (эндостальное костеобра
зование) на ограниченном участке кости. Чаще наблюдается сочетание этих при
знаков. При этом в диафизарном отделе преобладает периостальный, а в мета-
физе — эндостальный компонент репаративной реакции. 

В период формирования периостальных наслоений и эндостального регенерата 
из-за активизации в сосудистых каналах резорбционных процессов происходит 
рарефикация компактного слоя, что приводит к временному понижению предела 
механической прочности кости. В этих условиях при продолжающейся нагрузке 
часто на повторных рентгенограммах в метадиафизе или, реже, диафизе обнару
живается полоса просветления. 

Морфологические исследования, проведенные в первые часы и дни появления 
полосы просветления, показали, что в рарефицированном компактном слое на 
уровне развивающегося гиперостоза от перенапряжения возникает поперечная тре
щина, надлом кости. Целость эндостального и периостального регенерата при этом 
сохраняется полностью или частично. В дальнейшем (2—14-е сутки), если нагрузка 
на конечность продолжается, щель постепенно распространяется по поперечнику 
кости. Такое течение патологического процесса позволило Д. Г. Рохлину (1945) 
назвать указанное повреждение кости «ползучим переломом». В эти же сроки в 
зоне надлома кости участками наступают активизация остеокластической резорбции 
и пролиферации фиброретикулярных клеточных элементов, врастание в щель 
остеогенной ткани. В костной ткани вблизи щели ползучего перелома нарастают 
некробиотические и некротические изменения, увеличивается количество микро
трещин. Резорбция костных краев приводит к неравномерному расширению щели. 
В поздние сроки исследования (1—2 мес) щель почти на всем протяжении 
заполняется фиброзной и хрящевой тканями. Более частая локализация патоло
гической перестройки в области метадиафиза обусловлена особенностями строения 
метадиафиза, в котором компактный слой значительно тоньше, а продольное, 
характерное для диафиза направление остеонов уступает тангенциальному, чем и 
объясняется в физиологических условиях понижение до 40% предела механической 
прочности кости в направлении к эпифизу [Богданов В. А., 1976]. 

Таким образом, морфологической сущностью патологической перестройки яв
ляется репаративная реакция на перенапряжение, в период прогрессирования ко
торой при сохраняющейся функциональной нагрузке может наступить механическое 
нарушение целости кости (надлом) — ползучий перелом. Для начальной стадии 
патологической перестройки (возникновение репаративной реакции на перенапря
жение) характерна перемежающаяся клиническая симптоматика, чем и объясняется 
причина позднего обращения больных к врачу. Клиническая картина повреждения 
костей при функциональном перенапряжении предшествует рентгенологическим 
проявлениям патологических изменений. 

Больные с патологической перестройкой кости в начале заболевания, сразу 
вслед за функциональной перегрузкой, отмечают в области пораженного сегмента 
чувство усталости, распирания, затем появляются боли без определенной локали
зации, которые исчезают в покое и усиливаются при нагрузке. С прогрессированием 
заболевания боль, локальная болезненность, припухлость и отек становятся посто
янными, наступает нарушение функции и трудоспособности. При рентгенологиче
ском исследовании с конца 2-й недели может обнаруживаться локальная пери-
остальная и эндостальная реакция при отсутствии полосы просветления. Эндо
стальное костеобразование выявляется как участок склерозирования кости и" по 
мнению О.Я.Сусловой (1966), В.Г.Полежаева (1980), служит основным рентге
нологическим признаком патологической перестройки. В дальнейшем, в течение 
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4—6 нед, если функциональная нагрузка ограничивается, клиническая симптома
тика исчезает, на повторных рентгенограммах пораженной кости периостальные 
наложения постепенно уплотняются и сливаются с компактным слоем, вызывая 
локальное утолщение (гиперостоз от перенапряжения). 

В случаях, когда больной, несмотря на боли, продолжает выполнять свои 
обычные занятия, что чаще всего так и бывает, клиническая симптоматика пато
логической перестройки становится постоянной, боли резко усиливаются и лока
лизуются, нарастают отек и локальная болезненность. При повторных рентгено
логических исследованиях на фоне эндостального и периостального костеобразова-
ния может появиться полоса просветления — ползучий перелом — с неравномерной 
зоной склероза вокруг и периостальными наслоениями, «разволокнением» и раре-
фикацией компактного слоя на этом же уровне. При гистоморфологическом ис
следовании операционного и биопсийного материала выявляются периостальное и 
эндостальное костеобразование, в рарефицированном компактном слое щель, вы
полненная фиброзной соединительной и хрящевой тканями, выраженная остеок-
ластическая резорбция на уровне щели. 

На основании данных клинико-рентгенологических и морфологических иссле
дований выделяют три стадии патологической перестройки кости: 

I стадия — репаративная реакция на перенапряжение, обычно приводящая 
при ограничении или снятии нагрузки к развитию гиперостоза от перенапряжения; 

II стадия — надлом кости (ползучий перелом), возникающий в зоне разви
вающегося гиперостоза от перенапряжения при продолжающейся нагрузхе; 

III стадия — заживление надлома и восстановление органной структуры кости 
при снятии функциональной нагрузки. 

В связи с широким развитием спорта среди детей особое значение приобретают 
данные о влиянии функциональной перегрузки на структурную организацию эпи-
физарного хряща и рост кости в длину. А. Т. Бруско (1983) установил, что 
функциональная перегрузка, изменяя естественные условия распределения меха
нических напряжений, вызывает явления хронического эпифизеолиза, который 
рентгенологически характеризуется неравномерностью высоты эпифизарного хряща 
и возникновением осевой деформации кости, микроскопически — сминанием ос
новного вещества хряща, деформацией и расслоением колонок хондроцитов, на
рушением энхондрального окостенения и хондрогенеза, прогрессирующим нараста
нием дистрофических изменений и появлением участков некроза и явлений де
струкции. 

Возможно, что в условиях функциональной перегрузки дистрофические изме
нения, возникающие в эпифизарном хряще при авитаминозах, некоторых нару
шениях обмена и эндокринных заболеваниях, могут способствовать развитию эпи
физеолиза и деформации. 

Постепенное снятие функциональной нагрузки и нормализация биомеханических 
условий приводят к восстановлению структурной организации эпифизарного хряща 
и процессов хондрогенеза и эндохондрального окостенения, т. е. роста кости в длину. 
Отмечено, что чем раньше снимается функциональная перегрузка кости, тем полнее 
восстанавливаются структурная организация эпифизарного хряща и рост кости. 

Эти данные указывают на необходимость ранней диагностики и профилактики 
нарушений роста и осевых деформаций длинных костей при абсолютных функ
циональных перегрузках у юных спортсменов и ортопедотравматологических боль
ных. 

Диагностика патологической перестройки основывается на характерной рент
генологической картине, анамнестических сведениях об условиях, способствующих 
возникновению механических перенапряжений кости. Большое значение для ди
агностики имеют рентгенологические исследования в динамике и томография. 
Дифференцировать патологическую перестройку необходимо от воспалительных, 
онкологических заболеваний и травм. 

Основным в профилактике патологической перестройки является устранение 
причин, ведущих к возникновению перенапряжений в костях. При анатомо-фун-
кциональном несоответствии, обусловленном неполноценностью кости, мерприятия 
должны быть направлены на выявление и устранение различных деформаций, 
восстановление анатомической формы и повышение предела механической проч
ности костей, ослабленных в результате системных или локальных заболеваний. 
При невозможности полностью устранить или уменьшить анатомическую непол-
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ноценность костей профилактика патологической перестройки осуществляется ре
комендациями щадящего режима труда и быта, использования различных разгру
жающих приспособлений (супинаторы при плоскостопии, трость, костыли и др.). 

У лиц с анатомо-функциональной неполноценностью мышц и связок, вызы
вающей при нагрузке нарушение перераспределения и выравнивания механических 
напряжений в костях, патологическая перестройка чаще всего возникает при 
длительных однообразных нагрузках, как правило, у тех, кто впервые приобщается 
к физическому труду и занятиям спортом или возвращается к ним после долгого 
перерыва. Поэтому надо помнить о том, что бессистемные, форсированные занятия 
спортом, выполнение физической работы, особенно в условиях низкой культуры 
производства и спорта, без достаточной предварительной подготовки могут привести 
к развитию патологической перестройки. Постепенное наращивание нагрузки на 
аппарат движения наряду с общеукрепляющим лечением имеет первостепенное 
значение для ее профилактики. 

При выявлении патологической перестройки основные лечебные мероприятия 
должны быть направлены на разгрузку больной конечности и устранение нару
шенных анатомо-биомеханических соотношений. В результате патологическая пе
рестройка в течение 1—1,5 мес заканчивается локальным утолщением кости (ги-
перостозом от перенапряжения), и трудоспособность восстанавливается. 

В случаях возникновения надлома кости в процессе развития гиперостоза от 
перенапряжения (ползучего перелома) — II стадия патологической перестройки — 
необходимо обеспечить в течение I—1,5 мес иммобилизацию поврежденного сег
мента гипсовой повязкой и в течение последующих 2—3 мес ограничить функ
циональную нагрузку конечности. Для укрепления и улучшения трофики мышц, 
восстановления регионарного кровообращения назначают ЛФК, массаж, электро
процедуры, бальнеотерапию и медикаментозное лечение. 

В случаях поздней диагностики, особенно когда щель ползучего перелома 
распространяется на весь поперечник кости, сроки консервативного лечения затя
гиваются до года и больше, и даже может возникнуть потребность в оперативном 
вмешательстве. 



Г Л А В А 1 1 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ 
КОСТЕЙ 

1 1 . 1 . ОСТРЫЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ 

Острый гематогенный остеомиелит является одним из самых грозных 
проявлений хирургической инфекции. 

Общепризнано, что острый гематогенный остеомиелит — это 
преимущественно заболевание детского возраста. У взрослых оно 
встречается реже и в основном в различных формах травматической 
природы (огнестрельный, послеоперационный и др.). 

По статистическим данным при остеомиелите превалирует по
ражение длинных трубчатых костей — до 70—80% [Венгеровский 
И. С, 1964; Кононов В. С, 1974]. При этом на кости нижних ко
нечностей приходится около 70% примерно с одинаковой частотой 
поражения бедренной и болыпеберцовой. Из трубчатых костей вер
хних конечностей по частоте первое место занимает плечевая 
(6,7%), затем лучевая (2,2%), локтевая (1,9%). Плоские кости 
поражаются в такой последовательности: таз — 3,2%, позвоноч
ник — 0,5%, ребра — 1,5%, лопатка — 2,3%. Поражение коротких 
трубчатых костей кисти и стопы встречается в 11,5% случаев. 

Этиология и патогенез. В 90% наблюдений возбудителем явля
ется патогенный стафилококк. В настоящее время, хотя и редко, в 
роли возбудителя выступают стрептококк, псевдотуберкулезная па
лочка, различные сальмонеллы и другие микроорганизмы. 

Не вдаваясь в излишнюю детализацию патогенеза, можно отме
тить, что развитие остеомиелита — это цепь различных факторов, 
приводящих к переходу инфицированности больного в заболевание. 
Эти факторы можно представить в следующем порядке: предраспо
лагающие, провоцирующие, разрешающие, где на каждом из этапов 
выявляется и углубляется как роль микроорганизмов: их патоген-
ность, их количественное представительство — «критическое число» 
[Костюченок Б. М., Светухин А. М., 1981], так и роль микроорга
низма — его изменяющаяся иммунологическая реактивность. 
К числу предрасполагающих факторов необходимо отнести эндоген
ные источники бактериемии (кариозные зубы, воспаленные минда
лины, недренированные воспалительные очаги, а также различный 
преморбидный фон, отмечаемый у 85,9% детей. К этим же пред
располагающим факторам также необходимо отнести аллергическую 
перестройку макроорганизма под воздействием многочисленных про-
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филактических прививок, что проявляется заметными изменениями 
иммунологической реактивности: дефицитом Т-лимфоцитов и по
вышением количества В-лимфоцитов. На этом фоне провоцирую
щими факторами выступают травма, переохлаждение и другие стрес
совые ситуации. Их роль сводится к созданию условий для фиксации 
бактерий в костях. В настоящее время фиксацию необходимо связать 
с повышением протеолитической активности в месте травмы. 

В роли разрешающих или реализующих факторов, дающих на
чало воспалению, выступают расстройства микроциркуляции в очаге, 
сопровождающиеся повышением ВКД [Гринев М. И., 1972] и внут-
рикостной температуры. Несомненно, выраженность воспаления при 
гематогенном остеомиелите необходимо связать с особенностями 
строения кости. Воспалительный процесс развивается в костном 
мозге, окруженном ригидной средой плотных кортикальных стенок. 
В этих условиях отсутствует возможность снижения тканевого дав
ления за счет расширения зоны воспаления, и процесс неудержимо 
распространяется за пределы первичного очага по кровеносным со
судам и через каналы остеонов (гаверсовы каналы). Следовательно, 
в самой сути остеомиелита заложена возможность его гематогенной 
диссеминации. 

В развитии гематогенного остеомиелита бактериемия имеет двой
ственный характер. В самых начальных этапах в момент появления 
заболевания бактериемия является первичной и носит характер 
патогенетический, запускающий болезненный процесс. На этапах 
же развития воспаления в кости бактериемия носит вторичный 
характер, связанный с размножением и поступлением из очага в 
кровь бактериальной инфекции. Поэтому с момента возникновения 
логично трактовать остеомиелит как потенциально септическое за
болевание, выделяя в нем состояние пресепсиса и сепсиса [Долецкий 
С. Я., Марченко Г. Д., 1986], понимая под пресепсисом первые кли
нические проявления заболевания, которые большинство авторов 
рассматривают как локальную форму заболевания. Подобное пред
ставление патогенеза острого гематогенного остеомиелита заставляет 
заниматься поиском причины заболевания и адекватным лечением, 
направленным на раннее прерывание воспалительного процесса. 

Патоморфология. Патологические изменения в первые часы и 
сутки заболевания наиболее полно изучены в эксперименте. По 
нашим данным, в 1—2-е сутки появляются реактивная гиперемия, 
стаз и расширение сосудов с выхождением через них лейкоцитов, 
эритроцитов и серозным пропитыванием костного мозга. На 6—8-е 
сутки развивается флегмона костного мозга с остеонекрозом, отеком 
надкостницы и сегментарным отслоением ее экссудатом. На после
дующих этапах, примерно через месяц от начала заболевания, при 
выраженной клинической картине гнойного процесса отмечается 
распространение остеонекроза на все элементы костной ткани. Кор
тикальный слой и губчатое вещество разрушаются. Костные полости 
заполняются гнойным экссудатом. Эндостальное костеобразование 
практически отсутствует. К секвестрам прилежит слой некротически 
измененной ткани. Приведенные данные коррелируют с известными 
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в литературе и отражают тот факт, что интрамедуллярные признаки 
острого гематогенного остеомиелита проявляются примерно до 5 сут, 
экстрамедуллярные (стадия поднадкостничного абсцесса) — от 6 до 
9 сут и параоссальные (гнойники в мягких тканях) с 10-х суток. 
В самом начале интрамедуллярной стадии процесс локализуется на 
ограниченной территории с тенденцией к постепенному ее расши
рению. В начале заболевания не наблюдаются тотальные поражения 
костного мозга. Это позволяет осуществлять сберегательные прин
ципы в местном лечении острого гематогенного остеомиелита, т. е. 
производить санацию пораженных отделов кости. 

В тех наблюдениях, при которых не удается предупредить про-
грессирование, процесс приобретает хроническое течение, в основе 
которого лежит некротизация участка кости с его секвестра
цией. В основе секвестрации кости лежит несколько факторов: ава-
скулярность костной ткани за счет внутрисосудистых изменений, а 
также в связи с внешним сдавлением сосудистой сети высоким 
внутрихостным давлением. Денатурализация основы остеогенной 
ткани — коллагена — представляет собой грань необратимости 
патологического процесса. 

По экспериментальным данным Н. А. Хлопова и В. И. Нагибина 
(1988), лишь при очень бурном течении процесса отмечалась гибель 
(некроз) всей внутрикостной сосудистой системы. При обычном 
течении экспериментального остеомиелита даже через 10—15 сут 
еще не всегда отмечаются выраженные изменения внутрикостной 
сосудистой сети, а вместе с тем к этому времени уже наблюдаются 
некротические изменения в кости. Таким образом, оставаясь мор
фологически относительно малоизмененной, сосудистая сеть подвер
жена резкому внешнему сдавлению, что ведет к нарушению питания 
кости и ее дальнейшей секвестрации [Гринев М. В., 1972]. 

Некротический процесс начинается с губчатого вещества, а в 
последующем захватывает различные по величине участки корти
кального вещества. При тотальных поражениях (рис. 11.1, а) гибнет 
вся кость. Проникающая секвестрация характеризуется некрозом 
кортикальной пластинки на всю ее толщину с распространением 
процесса на костномозговую полость (рис. 11.1, б). Центральный 
секвестр (рис. 11.1, в) формируется из участка кости, прилежащего 
к костномозговой полости, а корковый, наоборот, расположен в 
наружных отделах кости (рис. 11.1, г). Обычно форма секвестра 
соответствует степени воспаления в остром периоде. Тотальный и 
проникающий секвестры сопровождаются сверхострой и острой кли
никой. Менее выражена клиника при центральных секвестрах. Эти 
же секвестры создают более тяжелые условия при оперативных 
вмешательствах. Наиболее спокойная клиника сопутствует корти
кальным секвестрам, что объясняется сутью этого воспаления — не 
столько остеомиелитом (нет костного мозга), сколько оститом. 

В дальнейшем морфология остеомиелита связана с его экстра
медуллярными и параоссальными проявлениями — абсцессами и 
свищами. Поднадкостничная флегмона появляется в пределах 6—9 
сут, а параоссальные изменения — с 10 сут. Эти сроки в основном 
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Рис. 11.1. Виды секвестров. 

а — тотальный; б — п р о н и к а ю щ и й ; в — центральный; г — кортикальный. 

коррелируют с клиническими данными. С появлением этих ослож
нений диагностика гематогенного остеомиелита не вызывает каких-
либо затруднений. 

Особенностью разрушительных процессов кости при гематоген
ных остеомиелитах является практическая их одномоментность с 
регенеративными проявлениями. При этом эндостальный тип вос
становления кости весьма скромен и идет только там, где имеется 
достаточная васкуляризация [Хлопов Н. А., Нагибин В. И., 1988]. 
Большее значение в регенеративном процессе имеет периостальная 
реакция. Она начинается с самого начала воспаления, и значение 
ее в восстановлении костной ткани трудно переоценить. Именно 
поэтому ранняя диагностика острого гематогенного остеомиелита и 
его осложнений в виде субпериостальной флегмоны имеет большое 
значение не только в лечении острого воспаления, но и для пре
дупреждения патологического перелома, хронизации процесса в свя
зи с угнетением процессов регенерации. Вместе с тем необходимо 
отметить, что избыточная регенерация костной ткани, сопровожда
ющаяся мощными склеротическими ее изменениями на фоне выра
женной аваскулярности, также нежелательна в связи с тем, что 
избыточный склероз неоднозначен выздоровлению, а при необходи
мости хирургического лечения он создает огромные трудности для 
санации очага. 

Клиника. Клиническая картина острого гематогенного остеоми
елита весьма разнообразна. Четкие представления об этом много
образии лежат в основе правильной диагностики. Следует остано
виться на двух обстоятельствах. Прежде всего отмечается опреде
ленное отличие острого гематогенного остеомиелита длинных труб
чатых костей от его клиники при поражении плоских костей (кости 
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таза, позвоночника, черепа, ребер). Если первой группе соответст
вует «классическая» картина, то процесс в плоских костях имеет 
отличия, связанные с их особым строением и очень быстрым рас
пространением за пределы кости. Второе отличие касается трактовки 
клинических проявлений. Острый гематогенный остеомиелит — это 
изначально заданная форма течения патологического процесса, ос
нованная на патоморфофизиологических особенностях индивидуума, 
или незапрограммированные, следующие друг за другом стадии? 
Достаточной ясности в этом вопросе нет. Концепции, выдвигаемые 
Институтом хирургии им. А. В. Вишневского [Кузин М. И. и др., 
1981 ] и поддержанные многочисленными сторонниками подобных 
взглядов, свидетельствуют о том, что острый гематогенный остео
миелит, очевидно, мржно рассматривать в неразрывной цепи: ло
кальный процесс —> гнойно-резорбтивная лихорадка —> началь
ный сепсис —> септицемия —> септический шок. Подобная трак
товка стадий течения процесса требует дальнейших доказательств. 
Традиционно, придерживаясь общеизвестной схемы Т. П. Красно-
баева (1925), рассматривают три формы заболевания: локальную, 
септико-пиемическую, септико-токсическую. 

Л о к а л ь н а я ф о р м а . Характеризуется преобладанием мес
тных проявлений над остальными, ибо «чистых» локальных форм 
остеомиелита, конечно, не бывает. Особенно это необходимо знать 
врачам службы скорой помощи и травматологам, допускающим 
большое количество диагностических ошибок именно потому, что 
ими не обращается должного внимания на общие сдвиги. В анам
незе у этих больных обязательно фигурирует травма — ушиб, 
падение, с чем связываются боли в ноге, руке. Однако при рас
спросе пациентов обязательно выявляются ухудшение общего со
стояния, недомогание, ознобы, субфебрильная температура. Крайне 
важно представить клинику локальных изменений именно на пер
вых этапах. Больные чаще всего жалуются на боли в эпимета-
физарных отделах. Они должны быть в первую очередь тщательно 
осмотрены, при этом выявляется отек мягких тканей или же 
перифокальная реакция близлежащего сустава. Кожный покров 
зоны припухлости или же бледен, с видимой на глаз венозной 
сетью, или же несколько гиперемирован. При пальпации, начи
нающейся с периферии отмеченной зоны, выявляется нарастающая 
болезненность в центре воспаления, становящаяся нестерпимой 
при перкуссии. Движения в суставе в это время еще безболез
ненны. Несмотря на достаточную скудность приведенного описа
ния, она вполне укладывается в картину, заставляющую подумать 
(!) об остром гематогенном остеомиелите и направить ребенка в 
стационар для верификации диагноза. 

С е п т и к о - п и е м и ч е с к а я ф о р м а . Является дальнейшим 
развитием локальной формы, генерализацией процесса с возникно
вением септических метастазов или в кости (множественная форма), 
или же во внутренние органы. Клинические проявления этой формы 
весьма разнообразны. В области первичного очага отмечается де
формация эпиметафизарной зоны с выраженным отеком тканей, а 
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нередко и видимой на глаз воспалительной опухолью — поднадко-
стничной или параоссальной флегмоной. Пальпация и перкуссия 
этого отдела резко болезненны. Движения в близлежащих суставах 
значительно ограничены из-за развивающейся контрактуры. 

С е п т и к о - т о к с и ч е с к а я ф о р м а . Является или продолже
нием первых двух форм, или же может быть дебютом заболевания. 
В последнем варианте травматолог почти никогда не участвует в 
диагностическом процессе, ибо именно при этой форме локальные 
проявления нивелируются за счет выраженных общих сдвигов. За
болевание начинается остро, внезапно. Клиника соответствует сеп
тическому шоку и развивается в первые часы болезни. Отмечается 
высокая температура тела, достигающая 39—41°С, появляются му
чительные головные боли, сменяющиеся бредовым состоянием, не
редко рвота. Если к этому времени больной успел обратить внимание 
на боли в скелете, то диагностика может пойти по правильному 
руслу. В противном случае состояние больного трактуется тифозным, 
и он направляется в инфекционную больницу. Вместе с тем в самой 
картине септического шока могут быть различные нюансы, связан
ные или с этапами его развития, или этиологией (грамотрицательные 
или грамположительные микроорганизмы, вызвавшие воспаление). 
Разнообразная клиническая картина укладывается в понимание «по
лиорганной патологии». Резко снижается сердечная деятельность, 
падает артериальное давление, учащается число сердечных сокра
щений со слабостью наполнения и напряжения пульса. Границы 
сердца расширяются, тоны приглушены, а на ЭКГ выявляются 
дистрофические изменения миокарда. Особое значение придают ис
следованию легких как органа-мишени, в котором раньше всего 
развиваются вторичные септические изменения: ослабление дыха
тельных шумов, хрипы, притупление перкуторного звука, а на 
рентгенограммах выявляется различная гамма изменений — от ин-
терстициального и альвеолярного отека до локальных воспалитель
ных изменений (инфильтраты, абсцессы, плевриты и др.). Резко 
страдает выделительная функция почек — отмечается олигурия, 
вплоть до анурии. Пальпируются увеличенная печень и селезенка. 
Нередки петехиальные высыпания на коже. 

Диагностика и дифференциальный диагноз. Диагностика острого 
гематогенного остеомиелита основывается на анализе клинических 
данных и обязательном применении лабораторно-инструментальных 
методов. 

Следует выделить главное в клинической картине — локализо
ванную болезненность, подкрепленную общеклиническими сдвига
ми. Мы категорически возражаем против общепринятого метода 
клинической диагностики у больных с подозрением на острый ге
матогенный остеомиелит — динамического наблюдения. Нам неод
нократно приходилось сталкиваться с внезапным септическим шоком 
у больных, находящихся под динамическим наблюдением. Поэтому 
в диагностической ситуации, когда подразумевается возможность 
остеомиелита, он должен быть немедленно подтвержден или отвер
гнут дополнительными методами исследования. Их можно подраз-

559 



делить на обычные (лабораторные) и специальные (инструменталь
ные). 

Лабораторные методы исследования крови подтверждают наличие 
воспалительного процесса увеличением числа лейкоцитов, сдвигом 
лейкоцитарной формулы влево, увеличением СОЭ. При биохими
ческом изучении крови отмечается снижение белка разной степени, 
в зависимости от формы процесса с преобладанием снижения уровня 
мелкодисперсных фракций. Неоднозначны изменения углеводного 
обмена: значительное снижение глюкозы в крови при генерализо
ванных формах и увеличение при локальных. Значительно повы
шается активность свертывающей системы. 

Инструментальные методы исследования подразделяют на неин-
вазивные и инвазивные. На первый взгляд, такие методы неинва-
зивной диагностики, как реовазография, артериальная осциллогра
фия, ультразвуковая эхолокация, цветная контактная термометрия, 
тепловидение и др., чрезвычайно заманчивы. Однако им присущи 
и серьезные недостатки, главным из которых является только кос
венное доказательство наличия болезни, указывающее лишь на 
имеющееся воспаление, но не раскрывающее ни его природы, ни 
степени выраженности. Поэтому, нисколько не умаляя их значения, 
необходимо из методов неинвазивной диагностики предпочесть рент
генологический, хотя и он имеет определенные недостатки, ибо 
известно, что первые убедительные симптомы появляются не ранее 
5—6-го дня заболевания. Вместе с тем высказанное С. А. Рейнбергом 
(1964) мнение о важности мягкотканной диагностики острого гема
тогенного остеомиелита используется еще явно недостаточно. Суть 
ее сводится к детальному прочтению состояния параоссальных мяг
ких тканей, отражающих картину начального процесса: отек и 
увеличение тени мягких тканей. 

Изучение рентгенограмм для выявления начальных признаков 
заболевания, связанных с появлением «воспалительного остеопо-
роза», следовало бы начинать с их денситометрии [Ормантаев К. С, 
Султанбаев Т. Ж., 1979]. Велика информативность в этот самый 
важный для диагностики период ЯМР. С момента появления пе-
риоссальных наслоений диагноз становится утвердительным, но в 
той же мере и запоздалым из-за деструктивных изменений (рис. 
11.2). 

Разновидностью лучевой является радионуклидная диагности
ка — сканирование, — связанная с накоплением и выявлением 
в очаге поражения того или иного радиофармацевтического пре
парата. 

Инвазивные методы диагностики, по нашему мнению, имеют 
несомненные преимущества. Они прежде всего общедоступны, более 
информативны и убедительны. Основой инвазивного метода является 
пункция мягких тканей кости в зоне наибольшей болезненности. 
Пункцию проводят под общей анестезией обычными иглами Дюфо, 
Кассирского и др. Поступление гноя по игле тотчас решает диаг
ностическую задачу. Если же по игле поступает кровь, то, присо
единив аппарат Вальдмана, можно измерить ВКД, которое в норме 
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Рис. 11.2. Рентгенограмма. Острый гематогенный остео
миелит нижней трети правой большеберцовой кости. Де
струкция костной ткани с периостальными наслоениями. 

равно 120 мм вод. ст., а в зависимости от 
остроты воспаления повышается до 200—300 
и 400 мм вод. ст. Введением в иглу датчика 
от электротермометра регистрируется внутри-
костная температура, которая с нормальных 
цифр 37,2°С повышается до 38—39°С и более. 
Эти экспресс-тесты подтверждают диагноз ос
теомиелита. Дополнительно взятая из иглы 
кровь на посев и цитология мазка позволяют 
получить сведения о возбудителе и характере 
воспаления, что имеет значение для выбора 
методов консервативного лечения. Через иглу, 
находящуюся в очаге воспаления, можно вы
полнить остеомедуллографию и по задержке 
контрастного вещества судить о границах по
ражения. 

Из перечисленных методов основное зна
чение мы придаем измерению температуры, 
ВКД и бактериологического исследования пун-
ктата. Этот комплекс исследований мы назы
ваем «скрининг-тестом», который позволяет 
резко поднять уровень своевременной диагно
стики острого гематогенного остеомиелита. 

Круг заболеваний для целей дифференци
альной диагностики необходимо подразделить 
на протекающие преимущественно с общими 
изменениями и преимущественно с локальными 
проявлениями. К числу первых необходимо отнести упоминавшуюся 
выше тифо-паратифозную инфекцию, которую ошибочно диагности
руют при наличии острого гематогенного остеомиелита. Некоторые 
старые авторы называли остеомиелит «костным тифом». К ошибке при
водит игнорирование тщательного исследования всех костей скелета, 
наиболее часто являющееся причиной септического статуса. 

Опухоли костей (остеогенная саркома, опухоль Юинга) нередко 
протекают с повышением температуры тела, общей слабостью. Од
нако главным в их диагностике является сильнейший болевой сим
птом, не прекращающийся в течение суток. Сомнения в диагнозе 
решаются рентгенологическим исследованием, открывающим типич
ные проявления. При неясности диагноза проводят биопсию кости. 

Туберкулез костей весьма редко является причиной диагности
ческих ошибок. Для него характерны медленное течение, довольно 
типичный анамнез, отсутствие выраженного лихорадочного статуса, 
очаговый (преимущественно эпифизарный) характер процесса. На 
рентгенограмме нет периостальных наслоений. 
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Ревматизм является объектом для дифференциальной диагности
ки в ситуациях, при которых он сопровождается перифокальными 
изменениями в суставах. Однако более медленное начало заболе
вания, интактность метафизарного отдела кости при пальпации, 
отсутствие значительных воспалительных изменений в крови по
зволяют установить правильный диагноз. 

В последние годы все заметнее становится значимость острого 
лейкоза в дифференциальной диагностике острого гематогенного 
остеомиелита. Лейкозные инфильтраты, распирая кость, повышают 
ВКД. Оно иногда столь высоко, что инфильтрат расплавляется и 
через каналы остеонов выходит за пределы кости, создавая полное 
впечатление субпериостальной флегмоны. Деструктивный характер 
поражения кости иногда трудно отличить от остеомиелита. Реша
ющее значение мы придаем пункции кости, при которой выявляются 
нормальная температура и высокое ВКД. При этом посев остается 
стерильным. При подобном сочетании рекомендуем исследование 
костного пунктата грудины. 

В ситуациях с преимущественно локальными проявлениями не
обходимо дифференцировать со многими патологическими процес
сами. Однако прежде всего необходимо думать о разных процессах 
при поражении сегмента конечности, состоящего из двух костей 
или же между сегментами скелета. В нашей практике отмечались 
напрасные остеоперфорации проксимального отдела бедра при ис
тинном поражении подвздошной кости. Встречается это тогда, когда 
зона резкой болезненности чрезвычайно расширена. 

Травма кости или сустава, сопровождающаяся общей слабостью, 
повышенной температурой тела, всегда требует проведения диффе
ренциальной диагностики и поиска очага поражения. 

Нередко значительные трудности возникают при дифференци
альной диагностике между флегмоной и остеомиелитом. При ма
лейшем подозрении на последний необходима пункция кости, ко
торая должна проводиться вне флегмоны (с противоположной сто
роны). Подобный методический подход должен быть и при прове
дении дифференциальной диагностики с рожистым воспалением. 

Нередко трудности дифференциальной диагностики связаны с 
некоторыми суставными заболеваниями — транзиторным и аллер
гическим синовитами. Локальность их течения, отсутствие общих 
сдвигов, а также диагностическая пункция сустава обычно разре
шают сомнения. 

Лечение. Лечение комплексное, основы которого заложил еще 
Т. П. Краснобаев (1925). Оно состоит из следующих патогенетиче
ских звеньев: воздействия на макроорганизм, микроорганизм и ме
стный очаг. Подчеркнем крайнюю важность экстренности в прове
дении этого комплекса. Сроки оказания экстренной помощи должны 
исчисляться не в часах, а в минутах, ибо при условно локальной 
форме подобная экстренность предупреждает возможность появления 
ярких септических осложнений. Наряду с этим от быстрого прове
дения лечебных мероприятий зависит и морфофункциональный ис
ход заболевания. По нашим данным, диагностика острого гемато-
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генного остеомиелита в первые 12 ч заболевания и экстренная 
помощь способствуют выздоровлению больных в 93,4% случаев. 

Воздействие на макроорганизм преследует цель снятия инток
сикации, нивелировку острых нарушений жизненно важных ор
ганов, поднять защитные возможности больного и подготовить его 
к предстоящей операции. Одним из первых пособий должно быть 
снижение температуры тела, опасной именно у детей переходом 
в состояние токсемического шока. Борьба с температурой заклю
чается в применении физических методов охлаждения и в про
ведении медикаментозного лечения, направленного на расширение 
периферических сосудов (папаверин, но-шпа) и непосредственно 
ведущих к ее снижению (4% раствор амидопирина в дозе 0,1 
мл/кг, 50% раствор анальгина в дозе 0,1 мл на год жизни 
ребенка). Коррекцию нарушений гомеостаза проводят путем внут
ривенных инфузий с целью ликвидации гиповолемии и нормали
зации водно-электролитного баланса и КОС. Стартовыми раство
рами для проведения инфузионной терапии являются глюкоза и 
низко- или среднемолекулярные полимеры, оказывающие деток-
сикационное действие (гемодез, реополиглюкин) и белковые пре
параты (альбумин, нативная плазма, свежезаготовленная кровь 
или прямые ее переливания). Необходимая часть расчетного объема 
жидкости восполняется растворами электролитов. Нормализация 
метаболического или смешанного ацидоза, развивающегося в ос
тром периоде остеомиелита, осуществляется с помощью введения 
4% раствора гидрокарбоната натрия или трисамина. Тяжелая ин
токсикация, проявляющаяся рвотой и поносом в далеко зашедшем 
процессе, сопровождается гипокалиемией и требует проведения 
коррекции ее путем введения хлорида калия и др. 

В основе дезинтоксикационной терапии наряду с общепринятыми 
получили распространение и специальные методы, и среди них 
выдвигается на первый план гемосорбция — экстракорпоральное 
очищение крови, где в качестве сорбентов используют специальные 
активированные угли. Обменную гемотрансфузию проводят у наи
более тяжелых больных. Замещается примерно 1,5—2 ОЦК инди
видуально подобранной свежестабилизированной крови. В течение 
ряда лет для целей детоксикации используют форсированный диурез. 
Суть метода состоит в увеличении предварительно водной нагрузки 
5% раствором глюкозы, раствором Рингера—Локка (с гемодилюциеи 
до 30%) с последующим введением лазикса и маннитола. Метод 
положительно зарекомендовал себя, но требует постоянного конт
роля. В последние годы с целью детоксикации проводят плазмаферез. 
К методам детоксикации необходимо отнести и назначение инги
биторов протеолиза, ибо гидролазному насыщению крови в насто
ящее время придается главное значение в патогенезе интоксикации. 
С этой целью в возрастных дозировках назначают трасилол, конт-
рикал. 

Улучшение состояния микроциркуляторного русла направлено 
на ликвидацию ДВС-синдрома. С этой целью вводят гепарин из 
расчета 100—150 ЕД/кг внутривенно через 6 ч. Назначают его не 
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ранее чем через 12 ч после операции. Для уменьшения проницае
мости стенки капилляра назначают аскорбиновую кислоту, препа
раты кальция, рутин. 

Важным разделом общей терапии является забота об укреплении 
общей резистентности индивидуума, которое лучше всего проводить 
на фоне десенсибилизирующей терапии. В ряду средств общего 
воздействия необходимо отметить переливание свежезаготовленной 
крови, эритроцитной массы, плазмы, альбумина. Повышение им-
мунорезистентности проводят назначением иммуностимуляторов — 
левамизола, тималина, нуклеината натрия. Для стимуляции мета
болических процессов используют метилурацил, пентоксил, оротат 
калия. Специфическая иммунотерапия включает введение гиперим
мунной антистафилококковой плазмы, гипериммунного антистафи
лококкового гамма-глобулина и стафилококковой вакцины. 

И, наконец, нельзя понимать общей терапии острого гематоген
ного остеомиелита без заботы об обеспечении и покрытии энерге
тических затрат. При парентеральном питании потребность больного 
в калориях обеспечивают за счет введения смесей в следующих 
соотношениях основных ингредиентов: углеводы — 60%, жиры — 
30%, белки — 10%. По мере восстановления аппетита больного 
переводят на естественное питание. 

Воздействие на макроорганизм проводят целенаправленной ан
тибактериальной терапией. Учитывая, что даже до развертывания 
всей симптоматики сепсиса острый гематогенный остеомиелит не
обходимо считать потенциально септическим состоянием, антибак
териальную терапию необходимо проводить в оптимальном режиме. 
Практически всем больным необходимо пунктировать подключич
ную вену, через которую проводится не только инфузионная, но и 
антибактериальная терапия. К общей антибактериальной внутри
венной терапии обязательно добавляется местная внутрикост-
ная (в очаг поражения). При торпидном течении процесса местное 
лечение дополняют пункционным внутриартериальным (в бедрен
ную артерию). Наряду с этим всем больным для поддержания 
достаточной концентрации антибиотики регулярно вводят внутри
мышечно в обычных дозировках. 

Принимая во внимание, что в первые часы поступления иден
тифицировать флору не представляется возможным, лечение начи
нают с внутривенного введения натриевой соли пенициллина в 
массивных суточных дозировках. Внутрикостно капельно тотчас на
значают антибиотики широкого спектра действия. Через 2 сут после 
получения результатов бактериального исследования антибиотики 
внутрикостно назначают в зависимости от чувствительности (ген-
тамицин, клафоран, цефалоспорины и др.). 

В тех ситуациях, когда не удается оборвать течение процесса 
при достаточном дренировании очага, дополнительно в бедренную 
артерию вводят пункционно 5 000 000—10 000 000 ЕД пенициллина 
в 20 мл 0,25% раствора новокаина. Все внутрикостно вводимые 
растворы, учитывая гипертермию кости, охлаждают до 20°С. 

Местное лечение неоднократно пересматривалось. В конце про-
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шлого столетия оно бы
ло активно хирургиче
ским и заключалось во 
вскрытии флегмоны с 
обязательной широкой 
трепанацией кости, про
водившейся в остром пе
риоде. Нередко подо
бные операции заканчи
вались патологическими 
переломами, ампутаци
ями конечностей и 
летальнымии исходами. 
Впервые сберегатель
ный принцип в лечении 
острого гематогенного 
остеомиелита внедрил 
Т. П. Краснобаев. По 
его мнению, детская 
кость, имеющая широ
кие каналы остеонов, 
способна самостоятель
но дренировать костно
мозговую полость, без 
ее насильственной тре
панации. Операция бы
ла им ограничена лишь 
периостотомией. Опыт 
показал несомненную 
правоту Т. П. Красноба-
ева: повсеместным внед
рением его принципов 
удалось снизить леталь
ность и улучшить фун
кциональные результа
ты лечения. Однако с 

появлением антибактериальных препаратов и новых взглядов на 
патогенез в настоящее время местное лечение вновь претерпело 
изменения. Основным в лечении является снижение высокого ВКД, 
предупреждающее генерализацию процесса, и поэтому периостото-
мию обязательно дополняют так называемыми микротрепанациями, 
достаточными для дренирования, но не нарушающими структуру 
кости (рис. 11.3). Ранняя декомпрессия в очаге остеомиелита ока
зывается достаточно эффективной, и поэтому мы считаем излишним 
множественные остеоперфорации, промывание всей костномозговой 
полости с насильственным разрушением активных очагов кроветво
рения, столь функционально необходимых именно в остром периоде 
заболевания. 

Методика локальной терапии состоит в следующем. Проводят 

Рис. 11.3. Рентгенограмма. Внутрикостное введение 
антибиотиков в дистальный метафиз большеберцо-
вой кости. 
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разрез кожи и подкожной жировой клетчатки над зоной наибольшей 
болезненности. Разъединяют по ходу волокна мышцы. При наличии 
поднадкостничной флегмоны ее вскрывают, а при отсутствии рас
секают надкостницу. Фрезами диаметром до 0,3—0,8 см в зависи
мости от величины кости наносят два—три перфорационных отвер
стия. В центре или рядом оставляют иглу для внутрикостного вве
дения антибиотиков. Накладывают заднюю гипсовую шину. В тех 
ситуациях, когда диагностируется тотальное поражение кости, про
водят подобное лечение в двух метафизарных зонах. 

В послеоперационном периоде проводят ежедневные перевязки 
с осмотром, а при необходимости — и ревизию раны для обеспечения 
хорошего дренирования. Осматривают все кости скелета для выяв
ления возможных очагов отсева. При подозрении на метастазы 
проводят пункцию кости с измерением температуры и давления. 

При гладком послеоперационном периоде в течение 7—10 дней 
нормализуется температура тела, улучшается общее состояние. Это 
является показанием для удаления иглы. У тех же больных, у 
которых температура тела остается повышенной, общее состояние 
страдает, можно в течение 3 дней вводить в бедренную артерию 
антибиотики. Эти меры оказываются очень эффективными. В крайне 
редких наблюдениях при неэффективности внутриартериального ле
чения проводят ревизию зоны деструкции и соединение ранее на
ложенных трепанаций в одно трепанационное отверстие. 

По мере стихания острых явлений воспаления больным разре
шают в течение дня дозированные движения в суставе для предуп
реждения тугоподвижности. Проводят физиотерапевтическое лече
ние: электрофорез антибиотиков, УФО, УВЧ-терапию. 

Через 3—4 нед проводят контрольное рентгенологическое иссле
дование и при отсутствии прогрессирования процесса разрешают 
вставать в гипсовой шине на костыли с легкой нагрузкой на ногу. 
Стационарное лечение продолжается в течение 1—1,5 мес. 

Через 2—3 мес после выписки у детей при гладком послеопе
рационном течении функция конечности полностью восстанавлива
ется. В дальнейшем проводят общеукрепляющее лечение: ЛФК, 
массаж, водные процедуры. Рекомендуется избегать нагрузки на 
кость. При возможности проводят санаторное лечение, особенно при 
наличии остаточных явлений в суставах. 

. 

11.1.1. Деформации костей и суставов после 
гематогенного остеомиелита у детей 

Деформации опорно-двигательного аппарата, возникшие как следствие перенесенного 
гематогенного остеомиелита, составляют значительную и трудно поддающуюся ле
чению группу заболеваний ортопедического профиля. Совокупность характерных 
особенностей возникновения деформаций и патологических изменений в пораженных 
тканях позволяет выделить их в отдельную нозологическую форму ортопедической 
патологии. 

Количество наблюдаемых деформаций связано с частотой поражения гематогенным 
остеомиелитом и трудностями диагностики и лечения этого заболевания, несвоевремен
ностью и неадекватностью ортопедического лечения. 
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Гематогенный остеомиелит у детей является проблемой не только медицинской, но 
и социальной. Наиболее часто гематогенный остеомиелит поражает новорожденных и 
детей 1-го года жизни. Причины этого кроются в особой уязвимости организма ребенка 
в названные возрастные периоды из-за повышенной восприимчивости к инфекционным 
заболеваниям. Для новорожденных характерна высокая частота инфекций: 1 — 2 % груд
ных детей инфицируются еще в эмбриональном периоде, а 10% новорожденных — в 
возрасте до 2 мес. Существуют многочисленные факторы риска и пути инфицирования 
развивающегося плода. Так, трансплацентарный путь инфицирования возможен и носит 
выраженный диссеминированный характер. Новорожденные инфицируются во время 
прохождения родовых путей, от матерей, больничного персонала и посетителей, а также 
инфицируются с небиологических объектов внешней среды. У здоровых новорожденных, 
родившихся в срок, колонизация может быть выявлена на 2—3-й день жизни. Полость 
носа и область пупка колонизируются Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Streptococcus haemoliticus, а желудочно-кишечный тракт — Escherichia coli, лактобакте-
риями и анаэробами, у недоношенных и детей, родившихся с малой массой тела, риск 
инфицирования увеличивается. 

Отмечено превалирование тех или иных возбудителей инфекционных заболеваний 
в разные возрастные периоды. Так, до 60-х годов в стационарах США этиологическим 
Диктором большинства эпидемий в учреждениях для новорожденных и детей младшего 
возраста, в том числе и эпидемий гематогенного остеомиелита, были Staphylococcus 
aureus, стрептококки группы В, а в конце 60-х — начале 70-х годов — грамотрицательные 
бактерии. Позднее основными возбудителями бактериемии у новорожденных и детей 
младшего возраста вновь стали грамположительные кокки, особенно Staphylococcus 
aureus и коагулазоотрицательные стафилококки. Следует особо отметить, что эти ин
фекции не были связаны с какими-либо конкретными штаммами, поступающими из 
общего резервуара, напротив, в этих случаях возбудителями были многочисленные 
штаммы, обитающие на коже больных и персонала, а также инструментарии. 

В 1960 г. Wolinsky и соавт., обследовавшие грудных детей и медицинских работников, 
колонизированных определенными фаготипами Staphylococcus aureus, показали, что пе
редача инсрекции происходит в результате прямого контакта, а не воздушно-капельным 
путем, как это считалось раньше. Обычно инфекция передается через руки. Таким путем 
распространяются из общего резервуара (т. е. руки) ряд микроорганизмов: 
Staphylococcus aureus, Klebsiella, Proteus mirabillis, Escherichia coli и Salmonella. 

Потенциальным резервуаром внутрибольничной инфекции во всех стационарах яв
ляются контаминированные растворы. 

Качественное изменение состава гнойной микрофлоры, по мнению многих авторов 
за рубежом и в нашей стране, связано с широким применением антибиотиков. В США 
и развитых странах Европы эти изменения произошли раньше, чем в нашей стране, где 
пик стафилококковой инфекции пришелся на середину — конец 60-х годов. Особое 
место в силу тяжести течения и последствий среди гнойных хирургических заболеваний 
занимает гематогенный остеомиелит, который в 7 5 % случаев встречался в детском воз
расте. Остеомиелит в названный период времени характеризовался увеличением коли
чества септических форм до 42,9%, летальности от 0,8 до 11,5% и переходом процесса 
в хроническую стадию в 40—50% случаев. 

Наиболее яркая клиническая картина гематогенного остеомиелита и выраженные 
проявления последствий его свойственны стафилококковой инсрекции, что объясняется 
набором токсинов и ферментов этого микроорганизма. 

Формы проявлений последствий гематогенного остеомиелита обусловлены харак
терными для разных возрастных групп особенностями кровообращения в метаэпифизах 
длинных трубчатых костей .(рис. 11.4). 

Так, у детей 1 -го года жизни существуют трансфизарные сосуды, по которым через 
зону роста сообщаются метафизарный и эпифизарный бассейны кровоснабжения. По 
этим сосудам из первичного очага воспаления, который всегда локализуется в метафизе, 
процесс распространяется в эпифиз. В исходе заболевания у больных этой возрастной 
группы разрушаются эпифизы длинных трубчатых костей и зоны роста. 

В младшем и среднем детском возрасте метафизарный и эпифизарный бассейны 
разобщены бессосудистой зоной роста, поэтому гнойно-воспалительный процесс имеет 
тенденцию к метадиафизарной локализации, при которой происходит секвестрация раз
личных по величине участков кости. В исходе заболевания у этих больных возникают 
патологические переломы, сформируются ложные суставы и дефекты длинных трубча
тых костей. 
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Рис. 11.4. Схема распространения остеомиелитического процесса в длинных трубчатых 
костях. 
а — у новорожденных и детей первого года жизни; б — в детском возрасте; в — у 
подростков: 1 — вена; 2 — артерия. 

В подростковом возрасте и у взрослых больных вновь появляется тенденция к рас
пространению процесса в эпифиз. У больных этой возрастной группы процесс из мета-
физа распространяется на субхондральную зону эпифиза, вызывая секвестрацию сус
тавного хряща. Процесс распространяется на суставную поверхность сочленованной ко
сти и сопровождается выраженной картиной артрита. В исходе заболевания происходит 
синостозирование сочленованных костей, формируется анкилоз. 

Последствия гематогенного остеомиелита новорожденных и детей 1-го года жиз
ни. Характерными последствиями гематогенного остеомиелита новорожденных и детей 
1-го года жизни (так называемого эпифизарного остеомиелита) являются патологиче
ские вывихи бедра, деформации длинных трубчатых костей метаэпифизарной локали
зации, укорочения конечностей. 

Среди этих деформаций особое место занимает патологический вывих бедра. На 
основании клинико-рентгенологической картины и возможных механизмов возникно
вения патологического вывиха — дистензионном и деструктивном — можно выделить 
четыре основных типа (рис. 11.5). 

I тип — дистензионный самовправившийся вывих. Он возникает при растяжении 
капсулы сустава в остром периоде заболевания. Рентгенологически отмечаются латеро-
позиция проксимального конца бедренной кости, высокое стояние большого вертела. 
При своевременно начатом и адекватном лечении острого гнойно-воспалительного про
цесса происходит самовправление. В ряде случаев формируются деформации прокси
мального конца бедренной кости. У некоторых больных происходит «коллапс» головки 
бедренной кости, что связано с ранней нагрузкой конечности, отсутствием иммобили
зации в остром периоде заболевания. 

II тип — дистензионный вывих («состоявшийся»). Этот вывих возникает при руб
цевании полости сустава в результате разрешения гнойно-воспалительного процесса, 
после чего самовправление становится невозможным. Рентгенологически головка бед
ренной кости определяется вне впадины, отмечается выраженная патологическая анте-
торсия проксимального конца бедренной кости (рис. 11.6). 

III тип — деструктивный патологический вывих. Характеризуется разрушением 
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а — в остром периоде остеомиелита; б — в отдаленные сроки (деформация головки). 

головки и шейки бедренной кости. Вертлужная впадина остается интактной (рис. 
11.7). 

IV тип — деструктивный патологический вывих с вовлечением в процесс вертлужной 
впадины. Этот вывих характеризуется разрушением головки и шейки бедренной кости, 
а также Y-образного хряща вертлужной впадины, из-за чего пораженная тазовая кость 
отстает в росте, возникает и увеличивается с ростом ребенка асимметрия таза (рис. 11.8). 

Тяжесть клинических проявлений нарастает от I к IV типу. 
V больных с деформациями и укорочениями длинных трубчатых костей по частоте 

поражения на первом месте стоят метаэпифизы костей, образующих коленный сустав, 
причем преимущественно поражается дистальный конец бедренной кости. Чаще дефор
мируется латеральный мыщелок бедренной кости, медиальный — гораздо реже. Де
струкция эпифиза и разрушение зоны роста не всегда идут параллельно. Другими сло
вами, анатомическое укорочение бедра и деформация в коленном суставе — величины 
непропорциональные. Наиболее тяжелые деформации возникают при поражении зоны 
роста в сочетании с разрушением эпифиза. Вальгусные деформации в коленном суставе 
достигают у отдельных больных прямого угла. Укорочение нарастает с возрастом ребен
ка, и абсолютные величины его зависят от глубины разрушения зоны роста. Как правило, 
укорочение достигает 6— 12 см. Движения в коленном суставе у больных этой возрастной 
группы не ограничены, а у ряда больных отмечается «разболтанность» из-за нарушения 
связочного аппарата сустава. 

При локализации остеомиелитического очага в проксимальном метаэпифизе боль
шеберцовой кости не бывает столь выраженных укорочений и менее выражены дефор
мации, но движения в коленном суставе у этих больных ограничены в большей степени, 
чем у больных с поражением дистального метаэпифиза бедренной кости. Клинически 
отмечаются укорочение голени и ограничение движений, связанные с разрушением эпи
физа большеберцовой кости и вывихом головки малоберцовой кости в проксимальном 
межберцовом суставе. 

Разрушение зоны роста дистального эпифиза большеберцовой кости приводит к де
формации в голеностопном суставе и нарушению его функции, но значительных уко
рочений сегмента при этой локализации не бывает. 

Локализация патологического очага в проксимальном метаэпифизе плечевой кости 
вызывает укорочение плеча и ограничение движений в суставе. Функция верхней ко
нечности, как правило, нарушается незначительно, так как достаточный объем движе
ний в плечевом суставе обеспечивается сочленениями плечевого пояса. 

Поражение дистального метаэпифиза лучевой кости приводит к деформации в лу-
чезапястном суставе — лучевой косорукости, которая представляет значительный кос
метический дефект и вызывает нарушение функции в суставе. 
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Другие локализации очагов гематогенного остео
миелита встречаются реже и не вызывают столь вы
раженных деформаций, представляющих трудности 
для оперативной коррекции. 

Последствия гематогенного остеомиелита млад
шего и среднего детского возраста. Для остеомиели
та этого возраста характерны последствия в виде лож
ных суставов и дефектов длинных трубчатых костей, 
сопровождающиеся укорочением конечности из-за 
дефекта костной ткани. Размеры дефекта зависят от 
величины секвестрированного участка кости. Дефек
ты одной из костей двукостных сегментов приводят к 
деформации сегмента, а также деформации в смеж
ных суставах. 

Последствия гематогенного остеомиелита под
росткового возраста. Проявляются анкилозами 
крупных суставов. В связи с тем что в этом возрасте 
рост кости в длину в основном закончен, значитель
ных укорочений конечности не бывает, а характер и 

Рис. 11.6. Дистензионный «со- величина деформации зависят от правильности и 
стоявшийся» вывих бедра (схе- адекватности иммобилизации в остром периоде забо-
ма). левания. 

Профилактика и лечение. Знание закономерно
стей формирования постостеомиелитических дефор

маций у детей разных возрастных групп позволяет рекомендовать патогенетически обос
нованные профилактические мероприятия, а также верно определить сроки и объем 
оперативных вмешательств. 

Так, при динамическом рентгенологическом наблюдении больных, перенесших ге
матогенный остеомиелит на 1-м году жизни, сразу после стихания острых воспалитель
ных явлений отмечается полное отсутствие тени разрушенного эпифиза, но клинически 
деформации меньше, чем можно было ожидать, судя по рентгенологической картине. 
Это связано с вымыванием минералов костной ткани в остром периоде заболевания при 
сохранении матрикса (Султанбаев, Ормонтаев). Если больным проводится адекватная 
иммобилизация, а затем разгрузка ортопедическими аппаратами, то со временем появ
ляется ядро оссификации, которое в названных условиях нормально развивается, и про
исходит значительное (вплоть до полного) восстановление пораженной части эпифиза. 
Таким больным не требуется оперативной коррекции деформаций. Достоверно оценить 
степень восстановления пораженного эпифиза можно в возрасте 4—5 лет. 

Для предупреждения патологических переломов в остром периоде остеомиелита 
младшего и среднего детского возраста наряду с адекватным лечением гнойно-воспали
тельного процесса должна проводиться полноценная иммобилизация гипсовыми повяз
ками. Кроме того, следует избегать излишне радикальных секвестрнекрэктомий, кото
рые могут явиться причиной патологических переломов и образования дефектов длин
ных трубчатых костей. 

При остеомиелите у подростков, учитывая закономерный исход процесса в анкилоз, 
профилактические ортопедические мероприятия должны быть направлены на предуп
реждение порочного положения конечности в пораженном суставе, что достигается адек
ватной иммобилизацией. 

Дети, перенесшие гематогенный остеомиелит, подлежат длительному диспансерно
му наблюдению. Сроки осмотров хирургом и ортопедом должны быть оговорены при 
выписке больного из стационара. В соответствии с этими рекомендациями составляется 
план оздоровительных мероприятий. 

Задачи диспансерного наблюдения следующие. 
1. Назначение и контроль за проведением профилактических мероприятий в амбу

латорных условиях. 
2. Выявление пациентов, требующих проведения оздоровительных и консерватив

ных лечебных мероприятий в условиях специализированных санаториев и реабилита
ционных больниц ортопедического профиля, и своевременное направление их на лече
ние. 

3. Выявление деформаций, требующих ортопедической коррекции. 
Абсолютными показаниями к оперативному лечению можно считать: 
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Рис. 11.7. Деструктивный вывих бедра (схема). 

Рис. 11.8. Деструктивный вывих с вовлечением в процесс вертлужной впадины 
(схема). 

• 

1) наличие патологического вывиха бедра у детей 5-летнего возраста; 
2) укорочение нижней конечности на 5 см и более; 
3) деформации сегментов и суставов нижних конечностей, превышающие откло

нение от нормальной биомеханической оси на 15 см; 
4) ложные суставы и дефекты длинных трубчатых костей; 
5) стойкие рубцовые контрактуры и анкилозы суставов с порочным положением 

конечности. 
Лечению в специализированных санаториях подлежат дети, перенесшие гемато

генный остеомиелит и нуждающиеся в длительной иммобилизации гипсовыми по
вязками, а в последующем — шинно-гильэовыми разгрузочными аппаратами. Целью 
направления в санаторий являются оздоровительные мероприятия, контроль за им
мобилизацией и соблюдением режима. Кроме того, консервативному ортопедическому 
лечению в названных учреждениях подлежат дети с незначительными контрактурами, 
которые могут быть устранены интенсивной лечебной физкультурой и механотера
пией, а при необходимости и редрессациями с этапной фиксацией гипсовыми по
вязками. 

Наличие благоприятных исходов после грубых изменений в остром периоде свиде
тельствует о необходимости ранней ортопедической профилактики деформаций у боль
ных всех возрастных групп. Практически это осуществимо при участии ортопеда в ле
чении больных острым гематогенным остеомиелитом. Дальнейшее этапное лечение и 
диспансерное наблюдение у ортопеда позволят получить наиболее благоприятный ре'-
зультат. 

Лечение деформаций опорно-двигательного аппарата, возникших после гематоген
ного остеомиелита, представляет трудную и многоплановую проблему, для решения ко
торой необходимо правильно определить показания к оперативному лечению и сфор
мулировать задачи, исходя из четкой оценки характера деформаций и возможностей 
существующих методов оперативного лечения. 

Больным с самовправившимся патологическим вывихом (I тип) и деформацией про
ксимального конца бедренной кости показаны корригирующие остеотомии. Вид опера
ции зависит от характера и степени деформации. 

При II типе патологического вывиха показано открытое вправление головки бедрен
ной кости во впадину. Вправление следует проводить, пренебрегая выраженной анте-
торсией проксимального конца бедра, а внутреннюю ротацию конечности можно уст
ранить на втором этапе после восстановления движений в оперированном тазобедренном 
суставе. 

При патологических деструктивных вывихах III типа показано открытое вправление 
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во впадину большого вертела. Сочетание этого вмешательства и реконструктивных опе
раций на проксимальном конце бедренной кости, направленных на формирование 
ШДУ, не показано, так как остеотомии требуют удлинения сроков иммобилизации, что 
отрицательно влияет на функциональный результат. 

Больным с патологическим вывихом IV типа показан артродез тазобедренного сус
тава. 

После открытого вправления головки или культи шейки бедренной кости либо боль
шого вертела в вертлужную впадину следует начинать раннюю (не позднее 3 нед с мо
мента операции) разработку движений в оперированном суставе. Можно с уверенностью 
считать, что хороший функциональный результат больше зависит от качества реабили
тационных мероприятий, чем от вида оперативного вмешательства. 

Следует отметить, что количество хороших результатов у больных, оперированных 
в возрасте 4—5 лет, значительно больше, чем у детей более старшего возраста. В связи 
с этим у детей старших возрастных групп при деструктивных вывихах с сохранением 
Y-образного хряща вертлужной впадины, т. е. с продолжающимся ростом тазовой кости, 
можно рекомендовать проведение ангулизирующих остеотомии проксимального конца 
бедренной кости с целью создания дополнительной точки опоры. Такая операция улуч
шает опорную функцию конечности и не ограничивает ее движений. Это вмешательство 
может быть рекомендовано больным с двусторонними деструктивными вывихами бедер 
для улучшения опороспособности конечности без ухудшения функции с одной стороны. 

Следует отметить, что проблема лечения патологического вывиха бедра далеко не 
решена предлагаемыми методами. В связи с появлением новых конструкций эндопро-
тезов и расширением показаний к их применению можно надеяться на улучшение ре
зультатов лечения. 

Остаточное укорочение после вправления патологического вывиха бедра подлежит 
оперативному устранению. При состоявшемся анкилозе после артродеза тазобедренного 
сустава, а также при хорошей функции сустава после ранее произведенного открытого 
вправления и небольшой величины предполагаемого удлинения (не более 5 см) показано 
удлинение бедра; в случаях с выраженными анатомическими и функциональными из
менениями в оперированном суставе — удлинение голени. Удлинение бедра показано 
и после ранее произведенной ангулизирующей остеотомии. 

При укорочениях и деформациях метаэпифизарной локализации показаны этапные 
корригирующие остеотомии и удлинения укороченных костей дистракционным мето
дом. Для удлинения могут быть использованы как кортикотомии в области диафиза 
трубчатой кости, так и поперечные остеотомии в области метафиза. Схема наложения 
аппарата должна предусматривать возможности устранения сопутствующей деформа
ции сегмента и суставов. При удлинении могут использоваться аппараты для внеочаго-
вого компрессионно-дистракционного остебсинтеза любой конструкции. Наиболее пер
спективными следует считать комбинации спицевых и стержневых конструкций, кото
рые легче переносятся больными и обеспечивают возможности удлинения и исправления 
сопутствующих деформаций (рис. 11.9). 

У больных с последствиями гематогенного остеомиелита, когда остеотомия прово
дилась в зоне ранее существовавшего гнойно-воспалительного очага, созревание реге
нерата часто замедлено, поэтому темпы дистракции следует подбирать индивидуально. 

При удлинении укороченных предплечья и голени принципы удлинения и исправ
ления деформации костей те же, что и при удлинении плечевой или бедренной кости. 
Отличие лишь в компановке аппарата, которая должна позволять удлинять укороченную 
и деформированную кость, а также исправлять вторичные деформации в суставах, смеж
ных деформированному сегменту. Удлинение производят до восстановления правиль
ного взаимоположения костей, предплечья и голени. 

При лечении дефектов и ложных суставов длинных трубчатых костей первоочеред
ной задачей следует считать восстановление целости кости. Попутно решаются задачи 
устранения деформации и укорочения конечности, а также восстановления движений 
в суставах, смежных пораженному сегменту. Решению поставленных задач наиболее 
отвечают методики внеочагового компрессионно-дистракционного остеосинтеза, а также 
сочетание компрессионно-дистракционного остеосинтеза и костной пластики (двухэтап-
ный костно-пластический метод). 

Для лечения «тугих» ложных суставов наиболее применим монолокальный дистрак-
циоиный остеосинтез (рис. 11.10). Дистракцию проводят медленно. Если имеется со
путствующая деформация в зоне ложного сустава, то ее исправляют в процессе дист
ракции. 
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Рис. 11.9. Схема удлинения бедра и коррекции деформации у больного с последст
виями гематогенного остеомиелита. 

Для замещения обширных дефектов длинных трубчатых костей, возникших после 
перенесенного гематогенного остеомиелита, наиболее показан двухэтапный костно-пла-
стический метод. Суть его заключается в следующем: на первом этапе накладывают 
компрессионно-дистракционныи аппарат, с помощью которого производят удлинение 
конечности растяжением дефекта кости, а также исправление деформаций в смежных 
суставах и восстановление правильного взаимоположения сочленованных костей. На 
втором этапе производят пластику дефекта ауто- или аллотрансплантатами. Весь срок 
лечения — от наложения аппарата на первом этапе до снятия его после консолидации 
пересаженных трансплантатов и кости реципиента — фиксацию осуществляют одним 
и тем же аппаратом. 

Следует отметить, что для замещения обширных дефектов костей предплечья с боль
шой эффективностью может быть использован трубчатый аутотрансплантат, взятый под-
надкостнично из малоберцовой кости. При правильно произведенном заборе трансплан
тата и восстановлении надкостницы при ушивании операционной раны донорская рана 
заживает путем полной регенерации кости. 

Еще одним вариантом двухэтапного костно-пластического метода можно считать 
замещение дефекта билокальным компрессионно-дистракционным способом с последу
ющей костной пластикой в месте сопоставления фрагментов восстанавливаемой кости. 
Как и в первом случае, фиксацию конечности весь срок лечения осуществляют комп
рессионно-дистракционным аппаратом. 

Дальнейшим развитием двухэтапного костно-пластического метода явилось приме
нение свободных васкуляризированных трансплантатов на сосудистой ножке с исполь
зованием микрохирургической техники. Двухэтапный метод имеет достоинства комп-
рессионно-дистракционного остеосинтеза и костной пластики. Он может быть рекомен
дован для замещения обширных дефектов длинных трубчатых костей любого сегмента. 

Анкилозы возникают, как было отмечено выше, у больных, перенесших гематоген
ный остеомиелит в подростковом возрасте, но справедливости ради следует отметить, 
что они могут возникать и у больных с метадиафизарной локализацией остеомиелити-
ческого очага, возникшего в младшем детском возрасте. При сравнении двух этих групп 
отмечено, что, несмотря на общие клинические проявления, выражающиеся в отсутст-

573 



вии движений в пораженном суставе, а также той 
или иной деформации его, механизм их возник
новения у больных разных возрастных групп раз
личен. В детском возрасте возникают фиброзные 
анкилозы на почве реактивного артрита и Рубцо
вых изменений в области сустава, которые раз
виваются после межмышечных флегмон и на ме
сте свищевых ходов. У подростков же наблюда
ется типичный гнойный артрит, в результате ко
торого разрушается суставной хрящ соч-
ле нова иных костей, а после стихания острых яв
лений формируется костный анкилоз. 

При лечении костных анкилозов крупных су
ставов в порочном положении можно произво
дить как корригирующие операции, направлен
ные на создание правильной оси конечности, так 
и мобилизирующие, целью которых является вос
становление движений в анкилозированном сус
таве. Можно рекомендовать проведение мобили-
зирующих операций больным с последствиями 
остеомиелита, перенесенного в детском возрасте. 
Больным с костными анкилозами в порочном по-

Рис. 11.10. Лечение «тугого» лож- ложении показаны корригирующие операции, 
ного сустава монолокальным дис- Исключением можно считать больных с множе-
тракционным способом по Илиза- ственными анкилозами в порочном положении, 
DOBv (схема) У которых затруднены самостоятельное передви

жение и самообслуживание, — им показано эн-
допротезирование одного или нескольких анки-
лозированных суставов. 

Осложнения оперативного лечения постостеомиелитических деформаций не явля
ются специфическими. Следует выделить послеоперационные нагноения. Несмотря на 
то что у больных, перенесших гематогенный остеомиелит, при посевах рубцовой ткани, 
взятой из области ранее существовавшего очага остеомиелита, не доказано наличие 
криптогенной инфекции, количество гнойных осложнений у них больше, чем у ортопе
дических больных других групп. 

Нашедший распространение метод иммунизации стафилококковым анатоксином с 
целью профилактики послеоперационных осложнений у больных с последствиями гема
тогенного остеомиелита не столь эффективен, как считалось в начале его применения. 
Учитывая высокую вероятность гнойных осложнений оперативного лечения у больных 
данной категории, им с профилактической целью необходимо назначать высокоэффек
тивные антибиотики. Первое введение должно быть произведено с таким расчетом, чтобы 
на операции в организме больного сохранялась терапевтическая концентрация, которую 
следует поддерживать в послеоперационном периоде. Продолжительность введения ан
тибиотиков определяется состоянием больного в послеоперационном периоде, тяжестью 
(обширностью и травматичностью) оперативного вмешательства и колеблется от 2 до 14 
дней. 

В заключение следует подчеркнуть, что лечение острого и хронического гематоген
ного остеомиелита у детей необходимо проводить при участии ортопеда. Это позволит 
в большинстве случаев предупредить формирование тяжелых деформаций опорно-дви
гательного аппарата. Последующая диспансеризация обеспечит своевременность про
ведения лечебных мероприятий, в том числе и оперативного лечения. 

11.2. ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ КОСТЕЙ 

11.2.1. Актиномикоз костей 

Вызывается различными видами (около 80) плесневых грибов, по
этому идентификация возбудителя часто сложна. Проводят микро
скопическое исследование пораженных тканей, где среди воспали-
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тельных реактивных образований обнаруживаются друзы гриба или 
патологическая ткань, которая высевается на среду Сабуро для 
выращивания культуры. 

Актиномикоз — грибковое заболевание человека, вызываемое 
актиномицетами. I. Israel и М. Wolff в 1891 г. выделили из воспа
лительного очага у человека анаэробные актиномицеты. С. Ф. Дмит
риев считает, что возбудителем могут быть как анаэробные, так и 
аэробные актиномицеты. Мужчины болеют в 2—3 раза чаще, чем 
женщины, — обычно в возрасте 20—40 лет. 

Патогенез. В полости рта, дыхательных путях, желудочно-ки
шечном тракте, мочевых путях, на коже некоторых областей на
ходятся сапрофиты-актиномицеты. При нарушении целости слизи
стой оболочки и понижении сопротивляемости организма вследствие 
заболеваний возможно внедрение актиномицетов под кожу, в под-
слизистую основу, что и является началом патологического процесса, 
образования актиномикомы — специфической гранулемы. Очень 
редко актиномикома может возникнуть на месте раны, т. е. про
изойти экзогенное внедрение актиномицета. С ростом гранулемы 
постепенно вовлекаются близлежащие ткани и происходит прорыв 
или через кожу, или через слизистую оболочку желудочно-кишеч
ного тракта, легких с образованием свищей и присоединением не
специфической бактериальной флоры. Поражение костей возможно 
гематогенным путем или при распространении из пораженных внут
ренних органов, мягких тканей конечностей на кости. 

Патоморфология. Внедрившийся в ткань актиномицет вызывает 
вокруг себя пролиферативный процесс (образование гранулемы) с 
явлениями нагноения, некроза, распада и образованием плотной 
фиброзной ткани. Такая пестрая картина на разрезе обусловлена 
ячеистым строением тканей. Вокруг актиномицет располагаются 
лейкоциты, эпителиоидные клетки, соединительнотканные клетки, 
лимфоидные, ксантомные, плазматические клетки, коллагеновые 
волокна, гнойнички и сами друзы актиномицетов, размеры которых 
колеблются от 20 до 330 мкм. В зависимости от того как протекает 
процесс — как деструктивный или деструктивно-пролифератив-
ный — и зависит общая картина. 

В результате лечения больных и при повышении защитных сил 
организма наблюдаются лизис и фагоцитоз друз. Друзы могут каль-
фицироваться, поглощаться гигантскими клетками, превращаться в 
аморфные массы. 

Клиника. Острая или хроническая форма зависит от локализации 
поражения тканей и органов. Нужно помнить о возможности гема
тогенного распространения с развитием множества очагов. 

Изменения в костях при актиномикозе имеют разнообразный 
характер и зависят от путей проникновения инфекции, преобладания 
деструктивного, остеолитического, продуктивного или склеротиче
ского процессов. 

При контактном пути распространения в первую очередь пора
жается надкостница, затем корковое вещество кости и, наконец, 
губчатое. Надкостница утолщается, уплотняется, в дальнейшем мо-
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жет обызвествляться (оссифицирующий периостит). Обызвествление 
межпозвоночных связок обусловливает деформацию позвоночника 
в форме бамбуковой палки. 

При гематогенном пути очаг актиномикоза напоминает цент
ральный костный абсцесс, отличаясь от последнего зоной склероза 
вокруг, которая может быть едва заметна или резко выражена. 
Выраженность и увеличение зоны склероза вокруг очага в кости — 
благоприятный прогностический признак. Размеры очагов деструк
ции варьируют: солитарный очаг имеет обычно относительно боль
шие размеры, множественные — меньше. 

Актиномикоз не поражает хрящевую ткань и, как правило, 
суставы. По-видимому, именно поэтому актиномикоз позвоночника 
даже при обширном поражении не осложняется его искривлением. 
Своеобразная клинико-рентгенологическая картина наблюдается при 
поражении стопы. 

Рентгенологическая картина при первичном — гематогенном — 
поражении кости характеризуется наличием остеолитического очага, 
чаще очагов со склерозом в окружности. Поэтому только при боль
шом очаге актиномикотической гуммы хорошо виден литический 
очаг, при мелких имеется более пестрая картина, где более четко 
видны склероз и менее четко литические участки, которые пере
крываются склеротическими перифокальными образованиями. Если 
процесс имеет значительную длительность, то наблюдаются пери-
остальная реакция с окостенением и инфильтрация мягких тканей, 
что можно определить и клинически. Если нет воспалительных 
явлений, суставной хрящ оказывается преградой и процесс не пе
реходит на сустав. 

При поражении позвоночника отмечаются как разрушение тел 
позвонков, дуг, суставных отростков, так и зоны склероза вокруг 
участков лизиса. Все это особенно хорошо видно при КТ; при 
распространении процесса на окружающие мягкие ткани определя
ются обызвествление продольных связок, наличие участков обыз
вествления в мягких тканях. При вторичном поражении скелета 
вначале поражается периост и на большом протяжении, очаги ос-
теолиза с остеосклерозом не содержат секвестров. 

При первичном поражении легких чаще наблюдается вторичное 
поражение ребер, иногда позвоночника. 

При поражении забрюшинного пространства возможно поражение 
костей таза. При нагноении бывает один или несколько свищевых 
ходов. 

Диагностика. Производят исследование гноя или пунктата путем 
микроскопии для обнаружения друз или мицелия, при оперативном 
вмешательстве — исследование всей патоморфологической картины 
пораженных тканей. Окраска гематоксилином и эозином; выделение 
культуры актиномицет по специальной методике. 

Лечение. Применяют, как правило, комбинированное лечение. 
Проводят иммунотерапию актинолизатом внутримышечно по схеме 
или актиномицетной поливалентной вакциной внутрикожно. Дли
тельность курса 3 мес, 1 мес перерыва и при необходимости по-
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вторный курс. Антибиотики воздействуют не только на микрофлору, 
но и на актиномицеты. Оперативные вмешательства всегда сложны, 
так как поражения костей и мягких тканей не имеют четких границ, 
а иногда иссечь все пораженные ткани бывает невозможно. В связи 
с этим оперативное вмешательство может способствовать выздоров
лению на фоне иммунотерапии и антибиотикотерапии. 

11.2.2. Мадурская стопа 

Поскольку это всегда поражение мягких тканей и костей стопы, то считается, что 
грибы попадают в ткани в результате микротравматизации кожи стопы. Это забо
левание в подавляющем большинстве встречается у людей жарких стран Африки, 
Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки, Средней Азии, южных 
районов нашей страны, где, очевидно, природные условия благоприятны для роста 
плесневых грибов. Впервые это заболевание было описано английскими врачами, 
работавшими в Индии в г. Мадура, по названию этого города и было ими [Colebrook, 
1846; Gill, 1848] дано название заболеванию — «мадурская стопа». За прошедшие 
150 лет это заболевание было описано и у жителей средней полосы Европы, но все 
же чаще стран Средиземноморья. В нашей стране первые две статьи принадлежат 
М. А. Членову и соавт. (1936) и Д. Ильдрым (1936), затем были сообщения 
В. Д. Клемана (1952), С. А. Рейнберга и С А. Свиридова (1956) и др. 

Заболевание вызывается различными видами паразитических грибов. В клиниче
ской практике диагноз чаще устанавливают на основании клинико-рентгенологических, 
микробиологических и морфологических признаков. Мы наблюдали 4 больных с мадур-
ской стопой в различные периоды болезни. В начальном периоде обычно беспокоят не
значительные болевые ощущения и некоторая припухлость мягких тканей, без четких 
границ, неправильной формы, цвет кожи не изменен. Очевидно, кости стопы поража
ются сравнительно рано, с соответствующей стороны (с той, где поражены мягкие ткани) 
появляются мелкие очажки, неправильной формы обызвествления и рядом такие же 
мелкие участки просветления, что создает пеструю картину. На профильном снимке 
видно поражение таранной, пяточной, ладьевидной костей, на прямом четко можно 
определить, что поражена только наружная часть этих костей. У одного больного мы 
резецировали пораженные мягкие ткани по наружной поверхности и пораженные кости 
стопы. Микроскопически диагноз был подтвержден. В послеоперационном периоде про
водились лечение антибиотиками и в течение 4 лет повторные курсы лечения актино-
лизатом, однако через 3 года опять появились боли и изменения в костях и мягких тканях, 
через 5 лет после первой опять произведена резекция таранной, пяточной, ладьевидной 
костей в сагиттальной плоскости, проведено консервативное лечение. Больной продол
жал испытывать боли, и через 2 года после второй операции была произведена ампутация 
голени в пределах здоровых тканей. 

В настоящее время сохранная операция в виде обширной резекции костей, иссечения 
мягких тканей и специфической консервативной терапии актинолизатами не может 
считаться эффективным методом лечения. Из 4 наблюдавшихся нами больных 3 была 
произведена ампутация: 2 после предварительно произведенных сохранных оператив
ных вмешательств и одной — как первое вмешательство: у нее процесс зашел очень 
далеко, и она не могла пользоваться ногой и страдала от сильных болей. 

Клинический и рентгенологический диагноз для опытного врача не представляет 
затруднений, но диагностировать заболевание на ранних стадиях, при начальных изме
нениях мягких тканей и костей значительно труднее. 

11.3. ЭХИНОКОККОЗ И АЛЬВЕОКОККОЗ КОСТЕЙ 

Паразитарные заболевания человека, вызываемые личиночной стадией гельминта 
echinococcus granulosus и двумя подвидами альвеококка echinococcus alveolaris, были 
известны во времена Гиппократа. В XVIII в. была установлена этиология их. R. L. 
Virchov в 1856 г. подтвердил паразитарную природу, К. G. F. Leucart в 1863 г. описал 
возбудителя многокамерного, или альвеолярного, эхинококка, кроме уже ранее из
вестного однокамерного. Э. Островский в 1862 г. экспериментально доказал, что 
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собаки являются постоянными носителями (хозяевами) эхинококкового червя, впос
ледствии было показано, что носителями являются лисицы, песцы, волки, кошки, 
рыси, а промежуточными хозяевами — верблюд, лошадь, овцы, свиньи и человек. 
Собаки, съедая мясо, внутренности больных копытных животных, заражаются и 
становятся носителями эхинококковых ленточных глистов. Однокамерный эхинококк 
— это ленточный червь длиной 3,4—6,2 мм, шириной 0,45—1 мм. На головке 
паразита имеется 38—40 крючков и 4 присоски. Имеет 3—4 членика, в последнем 
находятся матка и до 800 яиц, внутри которых содержится зародыш (онкосфера). 
Альвеококк — ленточный червь длиной 1,2—2,5 мм. Головка имеет 28—32 хитиновых 
крючка и 4 присоски, члеников обычно 4, первые два бесполые, 3-й — гермафро-
дитный, и 4-й содержит матку с яйцами. Последние членики с яйцами, отрываясь, 
выделяются с калом й заражают воду, почву, траву. Вместе с грязью от собак, с 
загрязненной водой, пылью, грязью со шкур убитых животных яичко паразита, 
попавшее в желудочно-кишечный тракт человека, освобождается от оболочек, про
никает через кишечную стенку в капилляр и с током крови заносится в печень, 
легкие. Если же попадает в большой круг кровообращения, то заносится в какой-либо 
другой орган, кость. Развитие паразита медленное, продолжается многие месяцы, 
годы до появления первых симптомов. Наиболее часто эхинококкоз наблюдается у 
жителей Южной Америки, Австралии, Африки, Новой Зеландии, Монголии, Сибири, 
Средней Азии и южных районов Европы. 

Заражение человека эхинококком сопровождается сенсибилизацией организма 
больного, интоксикацией, что может проявляться недомоганием, головными болями, 
крапивницей и другими явлениями, вызванными поступлением содержимого кист при 
их внедрении в ткани. В крови отмечается эозинофилия. Клиническая картина зависит 
от того, какой орган поражен, от размеров однокамерных или многокамерных кист, 
наступило ли разрушение или перелом кости, нагноение кисты и образование свища. 
Диагностика часто сложна. Диагноз устанавливают на основании анамнеза (в каких 
странах жил или бывал больной), профессии, данных клинической картины и рентге
нологического обследования. Рентгенологическая картина зависит от стадии процесса. 
Вначале отмечаются очаги деструкции, чаще множественные, имеющие кистозный вид, 
сливающиеся друг с другом. Очаги не имеют четких контуров, постепенно распростра
няются по длиннику кости, истончают кортикальный слой, появляются неравномерные 
периостальные наслоения. Участок кости, чаще метафиз или участок губчатой кости 
(крыло подвздошной кости), может быть полностью разрушен. Выход в мягкие ткани 
сопровождается множеством мелких и крупных нечетких крапчатых включений, иногда 
похожих на мыльную пену. УЗИ, КТ, ЯМР, анализы крови, реакция Каццони, имму
нологическая реакция, гемагглютинация с латексом, реакция непрямой гемагглютина-
ции с эхинококковым диагностикумом, энзимиммунологический метод дают до 90% 
положительных ответов. 

Лечение. В 1974 г. W. С. Campbell и L. S. Blair сообщили об эффективном действии 
мебендазола при альвеококкозе, a D. D. Heath и R. A. F. Chevis (1974) — препаратов 
тиабендазола и камбендазола в эксперименте при эхинококкозе. А. И. Кротов и соавт. 
(1977) показали в эксперименте, что мебендазол угнетает развитие паренхиматозного 
слоя и прекращает развитие протосколексов. У нас в стране широкое применение 
нашел препарат вермокс. Т. Н. Константинова и соавт. (1986) начинали лечение с 200 
мг в первые 2 дня и при хорошей переносимости увеличивали дозу до 600 мг. Курс 
лечения 25—30 дней, некоторые больные получали до 7 курсов. Из 30 больных (26 с 
эхинококкозом и 4 с альвеококкозом печени, легких, почек, органов брюшной полости) 
положительный эффект был получен у 14 больных. 

Чисто медикаментозное лечение малоэффективно. Необходимо раньше диагности
ровать процесс, когда он еще не вышел за пределы ограниченного участка и не разрушил 
кортикальный слой. Распространение по костномозговой полости и губчатому веществу 
происходит сравнительно быстро, и только суставной хрящ является какой-то преградой 
для распространения процесса. Поэтому адекватными операциями являются широкие 
резекции костей или полное удаление — экстирпация кости. Рану во время операции 
обрабатывают 3% раствором формалина. С. Т. Зацепин замещал дефекты бедренной и 
плечевой костей эндопротезами собственной конструкции. 

В послеоперационном периоде целесообразно назначение вермокса с профилакти
ческой и лечебной целью. Эхинококкоз часто рецидивирует. 
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ОПУХОЛИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА 
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1 2 . 1 . КОСТЕОБРАЗУЮЩИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ОПУХОЛИ 

Остеома. Является абсолютно доброкачественной, редко встречаю
щейся опухолью. 

В зависимости от морфологического строения различают ком
пактную, губчатую и смешанную остеомы. Компактные остеомы 
наиболее часто встречаются в костях черепа и лицевого скелета. 
Губчатые и смешанные остеомы, как правило, локализуются в бед
ренной и плечевой костях [РейнбергС. А., 1964]. В литературе есть 
единичные описания поражения позвоночника, ребер, фаланг стоп, 
локтевой и таранной костей [Волков М. В., 1974; Хвисюк Н. И., 
1979; Бурдыгин В. Н., 1986; Dominox J., Knoch H.- J., 1983; 
AdlerC.-P., 1983]. 

Клинические проявления остеом зависят от локализции опухоли. 
Так, при поражении наружной пластинки свода черепа на первый 
план выступает деформация черепа, при прорастании внутренней 
пластинки возможны головные боли, функциональные нарушения. 
Остеомы других локализаций нередко протекают бессимптомно и, 
как правило, выявляются случайно при обследовании по поводу 
других заболеваний. 

Рентгенологическая картина характеризуется наличием допол
нительного к кости образования, имеющего форму сегмента шара 
или округлую, овальную на широком основании и однородную, 
интенсивную плотную структуру. В других случаях остеомы имеют 
вид бугристых образований на ножке [Шатемор Ш. Ш., 1985]. 

Микроскопически компактные и губчатая остеомы состоят из 
хорошо дифференцированной костной ткани. 

Дифференциальный диагноз необходимо проводить с параоссаль-
ной остеомой, фиброзной дисплазией, костно-хрящевым экзостозом, 
эностозом, гиперостозом. 

Наличие болей, увеличение размеров опухоли являются пока
заниями к оперативному вмешательству — удалению опухоли в 
пределах здоровых тканей, по типу резекции en bloc. 

Остеоидная остеома. Как первичная доброкачественная косте-
образующая опухоль в самостоятельную нозологическую форму вы
делена Н. Jaffe в 1935 г. 
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По статистическим данным остеоидная остеома составляет 9— 
11% от всех доброкачественных опухолей скелета [Трапезников Н. Н., 
1979; Schajowicz F., 1981]. На сегодняшний день отношение иссле
дователей к природе заболевания остается неоднозначным, но боль
шинство авторов склонны считать остеоидную остеому истинной 
опухолью. 

Остеоидная остеома преимущественно диагностируется в возрасте 
от 5 до 25 лет. Лица мужского пола страдают в 3—4 раза чаще, 
чем лица женского пола. 

Опухоль может встречаться в различных костях скелета, но чаще 
всего в бедренной и болынеберцовой костях, составляя соответст
венно 30 и 20% от всех остеоидных остеом. По сведениям 
М. В. Волкова (1974), остеоидная остеома не обнаружена лишь в 
костях свода черепа и в ключице. В 10—12% эта опухоль выявляется 
в дугоотростчатых компонентах позвоночника [Бурдыгин В. Н., 
1986; Jackson R., 1977]. 

Ведущим клиническим симптомом заболевания служит боль, ин
тенсивность которой нарастает по мере развития опухоли. 

Диагностически важным признаком является изменение боли в 
ночное время. Нередко боли носят иррадиирующий характер, за
трудняя тем самым диагностику и симулируя другие заболевания. 
Одним из характерных клинических симптомов остеоидной остеомы 
является купирование болей приемом салицилатов или анальгетиков. 

Рентгенологическая картина в большинстве случаев типична. 
В зависимости от локализации патологического очага в настоящее 

время выделен ряд форм остеоидных остеом. 
1. Наиболее часто встречающаяся классическая форма с лока

лизацией «гнезда» в кортикальном слое кости. Очаг размером до 
1,5 см, разрушает кортикальный слой, границы его четкие, зона 
склероза и реактивного костеобразования резко выражена. Размеры 
опухоли зависят от длительности заболевания. Располагается она 
по длиннику кости. 

2. Губчатая остеоидная остеома локализуется в губчатом веще
стве кости. Размеры «гнезда» не превышают 1,5 см. Зона склероза 
менее выражена и располагается циркулярно вокруг гнезда. Кор
тикальный слой часто совсем не изменен или слегка вздут. 

3. Субпериостальная форма, при которой размеры «гнезда» не
четкие. Зона реактивного костеобразования и склероза выражена, 
но не окружает «гнездо» со всех сторон. 

Значительно реже встречаются многоочаговая и эпифизарная 
формы остеоидной остеомы. 

Макроскопически остеоидная остеома имеет характерную карти
ну: в толще склерозированной кости выявляется очаг красноватой 
или похожей на грануляции ткани. «Гнездо» иногда содержит сла-
бообызвествленные включения костных балочек. 

Микроскопически «гнездо» содержит богатую сосудами остеоген-
ную ткань с большим количеством клеток остеобластического типа. 

Дифференциальный диагноз чаще проводят с воспалительными 
заболеваниями, такими как костный абсцесс Броди, склерозирующий 
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остеомиелит типа Гарре, иногда с туберкулезным поражением, а 
также с такими грозными заболеваниями, как остеогенная саркома, 
саркома Юинга. 

Единственным методом лечения остеоидной остеомы является 
оперативное вмешательство. Объем операции целиком зависит от 
варианта опухоли и локализации. Операцией выбора следует считать 
резекцию кости с удалением «гнезда» опухоли и прилежащей зоны 
склероза единым блоком. 

К рецидивам заболевания приводят, как правило, неадекватные 
оперативные вмешательства, заключающиеся в частичном удалении 
опухоли. 

Радикальное удаление остеоидной остеомы ведет к полному вы
здоровлению. 

Остеобластома. Доброкачественная остеобластома — васкуляри-
зированная костеобразующая опухоль с «гнездом» разрежения в 
центре. Она имеет значительно большие размеры, чем остеоидная 
остеома, но по гистологическому строению практически не отлича
ется от нее. 

Термин «доброкачественная остеобластома» впервые применили 
независимо друг от друга Н. Jaffe и L. Lichtenstein. D. Dachlin и 
Е. Johnson (1954) называли эту опухоль «гигантской остеоидной 
остеомой», чтобы подчеркнуть их гистологическую идентичность. 

Дальнейшее изучение опухоли позволило выделить агрессивную 
остеобластому [Srjut H. et al., 1980-

Агрессивная остеобластома определяется как опухоль с общими 
признаками остеобластомы, в которой некоторые или все остеокласты 
имеют клеточную атипию. Частота остеобластом среди всех пер
вичных опухолей костей составляет около 1% ISchajowicz F., 1981; 
Adler C.-P., 1983]. Наиболее частой локализацией опухоли является 
позвоночник, где выявлено до 40% остеобластом всего скелета. 
Возраст больных варьирует между 10 и 25 годами. Значительно 
реже остеобластомы поражают бедренную, большеберцовую и пле
чевую кости (30%). 

Клиническая картина остеобластомы весьма схожа с таковой при 
остеоидной остеоме. Боль при остеобластоме носит постоянный ха
рактер, не зависит от времени суток, более часто отмечается в 
покое и уменьшается или исчезает на некоторое время после приема 
анальгетиков. При локализации опухоли в позвоночнике боль часто 
носит иррадиирующий характер, отмечаются ограничение подвиж
ности позвоночника, сглаженность лордоза, локальная болезненность 
в зоне поражения. 

Рентгенологическая симптоматика в зависимости от характера 
течения заболевания может быть разнообразной. По данным А. В. 
Горбунова (1992), в ранней стадии заболевания выявляется очаг 
литической деструкции без четких контуров и видимых включений; 
в более поздние сроки (до 1,5 лет) отмечается очаг разрежения, 
окруженный умеренно выраженной зоной склероза. При более дли
тельных сроках заболевания (до 7 лет) очаг деструкции увеличи
вается незначительно, но нарастает зона склероза и внутриочаговых 
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оссификатов. При агрессивном типе отмечаются увеличение очага 
деструкции, вздутие и истончение кортикального слоя, характерно 
отсутствие зоны склероза. 

Критерием различия микроскопической картины доброкачествен
ной и агрессивной остеобластомы является картина остеобластов. 
Остеобласты агрессивной формы обычно крупные, с расширенными 
ядрами и большим количеством бледной цитоплазмы. Ядра круглые 
или слегка спиралевидные [Srjut H. et al., 1981]. 

Дифференциальную диагностику остеобластом следует проводить 
с классической остеогенной саркомой и хондросаркомой и реже с 
остеобластокластомой (гигантоклеточной опухолью). 

Остеобластомы, по данным многочисленных авторов, резистентны 
к лучевой терапии и химиотерапии. 

Методом выбора является оперативное вмешательство. При этом 
показаны широкие, абластичные резекции костей с пластикой де
фекта кости. Операции типа кюретажа приводят, как правило, к 
возникновению рецидивов. 

Прогноз при адекватном оперативном вмешательстве благопри
ятный. 

12.2. ХРЯЩЕОБРАЗУЮЩИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ОПУХОЛИ 

Хондрома. Является часто встречающейся доброкачественной опу
холью. В зависимости от расположения в кости различают цент
ральные и периферические хондромы. Опухоли встречаются при
мерно одинаково часто у мужчин и женщин в возрасте от 11 до 
50 лет. 

Преимущественной локализацией хондром являются кости кисти 
и стоп, реже поражаются длинные трубчатые и плоские кости. 
Клинические проявления хондром обычно бедны, боли часто появ
ляются лишь в связи с травмой и при патологических переломах. 
Нередко заболевание протекает скрыто и очаг деструкции выявляют 
случайно. 

Рентгенологическая картина характеризуется наличием очага де
струкции с относительно четкими границами, располагающимися 
центрально или эксцентрично в эпифизе кости. Структура патоло
гического очага гомогенна, иногда на его фоне выявляются участки 
обызвествления. 

Микроскопически опухоль имеет строение гиалинового хряща с 
беспорядочно расположенными хондроцитами. 

Дифференциальный диагноз обычно проводят с гигантоклеточной 
опухолью, реже с фибромой кости. 

Лечение — только хирургическое вмешательство, которое должно 
заключаться в удалении опухоли долотом в пределах здоровой кости 
с пластикой дефекта. 

При локализации опухоли в длинных и плоских костях необхо
дима резекция en bloc. 

Рецидивные опухоли всегда требуют более широких абластичных 
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резекций, так как имеется опасность озлокачествления. Озлокаче-
ствлению чаще всего подвергаются хондромы больших размеров, 
располагающиеся в длинных трубчатых костях, костях таза, ребрах, 
позвоночнике и грудине [Зацепин С. Т., Махсон Н. Е., 1969; 
DominokJ., Knoch H.-G., 1982]. 

Прогноз, как правило, благоприятный. 
Хондробластома. Впервые подробно была описана в 1931 г. 

Codman, который назвал ее «эпифизарной хондроматозной гиган-
токлеточной опухолью». В самостоятельную нозологическую форму 
под названием хондробластома этот вид хрящеобразующей опухоли 
выделили в 1942 г. Jaffe и Lichtenstein. 

Хондробластома является относительно редкой опухолью, состав
ляя 1 —1,8% от всех опухолей скелета [Dachlin D. С, 1967; 
Schajowicz F., 1981]. Возраст больных в большинстве наблюдений 
колеблется от 5 до 25 лет. Хондробластома в большинстве случаев 
локализуется в эпифизе или метаэпифизе длинных трубчатых ко
стей, возможно расположение опухоли в метафизе с распростране
нием на диафиз. Чаще других поражаются проксимальные суставные 
концы плечевой, бедренной и большеберцовой кости. Известны на
блюдения с локализацией хондробластомы в черепе, грудине, костях 
таза, в позвоночнике, костях стопы. 

Очаг деструкции обычно располагается эксцентрично, вблизи 
кортикального или субхондрального слоя. При этом он имеет ок
руглую или овальную форму, четкий, ровный контур с наличием 
зоны склероза, отграничивающей его от соседних отделов кости. На 
ранних стадиях развития опухоли зона склероза выражена незна
чительно. Структура очага деструкции имеет литический характер 
с известковыми включениями. Однако крапчатость не является по
стоянным симптомом и наблюдается, по мнению некоторых авторов, 
лишь в 50% случаев [Королев В. Н., 1979; Schajowicz F., 1981 ]. 
Нередко отмечаются истончение и вздутие кортикального слоя кости, 
а в ряде случаев разрушение с формированием экстраоссального 
компонента опухоли. Часто имеет место периостальная реакция в 
области метадиафиза. 

Основу гистологической картины хондробластомы составляют гу
стые поля клеток полигональной или округлой формы с четкими 
границами, оксифильной цитоплазмой и сочным пузырчатым ядром. 

Характерным для хондробластомы клеточным элементом явля
ются гигантские многоядерные клетки остеокластического типа. 
Встречаются скопления хрящевого межуточного вещества. 

Клиническая симптоматика отличается наличием прогрессирую
щих болей в ближайшем суставе, усилением их при физической 
нагрузке и в ночное время. Характерны раннее развитие контрактур, 
атрофии мышц конечности, появление синовита. 

Клинико-рентгеноморфологическое сопоставление, проведенное 
при исследовании хондробластомы, позволило ряду авторов выделить 
смешанные формы опухоли, а также злокачественную хоидробла-
стому [Виноградова Т. П., 1973; Липкин С. И., 1983; Dachlin D. С, 
1972]. 
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Дифференциальный диагноз чаще всего проводят с туберкулез
ным оститом, хондромой, остеобластокластомой, с остеогенной сар
комой и хондросаркомой. 

Хондробластома резистентна к лучевой терапии и химиотерапии. 
Методом выбора является хирургическое вмешательство. Операцией 
адекватной считается краевая, околосуставная или сегментарные 
резекция, которая в зависимости от размеров патологического очага 
позволяет произвести удаление опухоли единым блоком в пределах 
здоровых тканей и сохранить функциональную конечность. 

При злокачественной хондробластоме необходимы резекции су
ставных концов, а при рецидивных опухолях не исключается ам
путация. 

Хондромиксоидная фиброма является очень редко встречаю
щейся хрящеобразующей опухолью. Ее частота составляет около 
0,5% от всех опухолей скелета [Adler С.-Р., 1983]. 

В самостоятельную нозологическую форму хондромиксоидная 
фиброма выделена в 1948 г. Jaffe и Iichtenstein из группы хондро-
сарком. Авторы расценивали данную опухоль как абсолютно добро
качественную. При последующих исследованиях и накоплении боль
шого числа наблюдений выявлено, что возможны рецидивы опухоли 
после неадекватных вмешательств и озлокачествление. Выделены 
смешанные формы хондромиксоидной фибромы [Dachlin D. С, 
1967]. С. Т.Зацепин и соавт. (1976) предложили следующие вари
анты опухоли: 1) типичная, классическая; 2) атипичная форма, 
отличающаяся структурными особенностями и отсутствием харак
терной архитектоники; 3) смешанная форма, имеющая строение 
как хондромиксоидной фибромы, так и хондробластомы; 4) озлока-
чествления хондромиксоидной фибромы с превращением в хондро-
саркому. 

Наиболее частая локализация хондромиксоидной фибромы — 
проксимальные метафизы длинных трубчатых костей, особенно в 
болыпеберцовой кости. В 22% от всех хондромиксоидных фибром 
поражаются короткие трубчатые кости, преимущественно кости сто
пы. Описаны наблюдения с локализацией в костях таза, грудине, 
лопатке, в лучевой и локтевой костях. 

Возраст больных преимущественно представлен вторым и третьим 
десятилетиями. 

Рентгенологическая картина хондромиксоидной фибромы зависит 
от локализации опухоли. В длинных трубчатых костях обычно вы
является эксцентрично расположенный очаг литической деструкции, 
находящийся в непосредственной близости или на небольшом рас
стоянии от эпифизарной пластинки. Длинная ось опухоли совпадает 
с продольной осью кости. Кортикальный слой кости истончен, вздут. 
Характерным моментом является наличие ободка склероза, который 
четко отграничивает очаг деструкции от здоровой кости. Иногда 
опухоль разрушает кортикальный слой. При локализации в коротких 
трубчатых костях патологический очаг располагается центрально, 
вызывая их веретенообразное утолщение за счет истончения и взду
тия кортикальных пластинок. 
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В плоских костях очаг деструкции имеет фестончатые контуры 
с наличием ячеистой структуры. 

Клиническая картина хондромиксоидной фибромы зависит от 
возраста больных. Для детского возраста характерны прогрессивное 
усиление болей, быстрый рост опухоли, ограничие движений в близ
лежащем суставе, нарастающая мышечная атрофия, местная гипер
термия. В молодом и зрелом возрасте клиническая симптоматика 
более спокойная: боли незначительные, но прогрессивно усиливаю
щиеся, редко вовлекается в процесс близлежащий сустав. 

Дифференциальный диагноз чаще всего проводят с остеобласток-
ластомой, аневризмальной кистой, энхондромой, хондробластомой, 
монооссальной формой фиброзной дисплазии. 

Лечение — только хирургическое вмешательство. Методом вы
бора является резекция кости вместе с опухолью en block с пластикой 
дефекта. В зависимости от распространенности опухоли производят 
краевые или околосуставные резекции, резекции суставных концов. 

Остеобластокластома (гигантоклеточная опухоль). Более чем 
столетняя история изучения остеобластокластомы претерпела раз
личные периоды отношения к ней как к патологическому процессу. 
Периоды оценки ее как доброкачественной опухоли сменялись пе
риодами отношения к ней как к саркомам или даже к фиброзным 
оститам. Разнообразие названий было обусловлено взглядами авто
ров на этот патологический процесс как на опухолевый или остео-
дистрофический. Особенности клинических проявлений, способность 
к рецидивированию и метастазированию послужили важным осно
ванием считать остеобластокластому первичной опухолью кости. 

В настоящее время в отечественной литературе для ее обозна
чения чаще используют термин «остеобластокластома» [Русаков А. В., 
1950], а в иностранной литературе — «гигантоклеточная опухоль» 
[Bloodgood J. С, 1919]. Частота ее среди всех первичных опухолей 
скелета составляет около 5% [Dahlin D. С, 1967; Schajowicz F., 
1981]. В большинстве случаев остеобластокластома — доброкаче-
стенная опухоль, однако в 1—1,5% встречаются первично злока
чественные формы [Кузьмина Л. П., 1957; Lichtenstein, 1965], и в 
10—25% наблюдений диагностируются вторично-злокачественные 
формы как следствие неадекватных оперативных вмешательств или 
нерационального лучевого лечения [Шлапоберский В. Я., 1962; Ви
ноградова Т. П., 1973; ЗацепинС. Т., 1984; Dahlin D. С, 1966]. 

Преимущественная локализация опухоли — эпиметафизы длин
ных трубчатых костей, чаще проксимальный отдел большеберцовой 
и дистальный бедренной костей, реже остеобластокластома встре
чается в дистальном отделе лучевой и проксимальном конце пле
чевой костей, а также в костях таза и позвоночника. 

По мнению большинства авторов, женщины болеют чаще, чем 
мужчины. Заболевание редко диагностируется у лиц моложе 20 и 
старше 55 лет, чаще всего это люди третьего и четвертого десяти
летий жизни. 

Остеобластокластома, как правило, является солитарной опу
холью, однако описаны единичные наблюдения двойной локализа-
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ции, обычно в соприкасающихся костях, например в бедренной и 
большеберцовой [Зацепин С. Т., 1984]. 

Клиническая симптоматика остеобластокластомы во многом за
висит от локализации опухоли. Первым и нередко единственным 
симптомом заболевания является боль различной интенсивности. 
При локализации в длинных трубчатых костях она нередко вызывает 
быструю утомляемость конечности и хромоту, при поражении по
звоночника боли носят преимущественно иррадиирующий характер. 
В последующем появляются припухлость, сглаженность контуров 
сустава, ограничение движений. Патологические переломы встреча
ются редко. 

По мнению большинства авторов, опухоль, возникая эксцент
рично в метафизе кости, распространяется на эпифиз, доходя до 
суставного хряща, но не прорастает его. Очаг поражения иногда 
имеет ячеисто-трабекулярную структуру, иногда бесструктурный, 
литический. Нередко остеобластокластома поражает весь суставной 
конец кости, вздувает и истончает кортикальный слой, нередко он 
на отдельных участках совершенно не прослеживается. Полное раз
рушение кортикального слоя и образование мягкотканного компо
нента опухоли, как правило, встречаются при патологических пе
реломах и рецидивах. 

Лучевую терапию остеобластокластом в настоящее время вследст
вие малой эффективности и возможности озлокачествления опухоли 
применяют чрезвычайно редко. Методом выбора является оперативное 
вмешательство. Объем его в каждом отдельном случае должен решать
ся индивидуально в зависимости от локализации и распространенности 
патологического процесса. Целесообразна дооперационная гистологи
ческая и цитологическая верификация опухоли. 

Экскохлеация опухоли — неадекватное оперативное вмешатель
ство при лечении остеобластокластомы, так как после нее в 50% 
случаев и более возникают рецидивы опухоли. 

Краевая резекция кости вместе с опухолью возможна лишь при 
опухолях небольших размеров, когда технически осуществима ре
зекция. 

Околосуставная резекция с электрокоагуляцией стенок остаточ
ной полости является обоснованной операцией при локализации 
опухоли в эпиметафизарной зоне. Широким доступом обнажают 
кость со стороны наибольшего поражения кортикального слоя. Се
чение кости долотом производят выше и ниже границ опухоли. 
Дополнительно долотом убирают остатки опухоли вместе с губчатым 
веществом до субхондральной пластинки. Стенки образовавшейся 
полости тщательно коагулируют. Пластику дефекта производят ауто-
и аллотрансплантатами. 

Резекция суставного конца кости является наиболее надежной, 
онкологически обоснованной операцией при литических формах ос
теобластокластом значительных размеров и при рецидивах опухоли. 
Замещение дефекта кости производят с помощью эндопротезов, 
аллогенными суставными концами. Возможно использование аутоп-
ластического замещения (операция Путти—Ювара). 
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12.3. СОСУДИСТЫЕ ОПУХОЛИ 

Гемангиома кости. Доброкачественная гемангиома кости является 
редко встречающимся заболеванием скелета. Частота ее среди других 
опухолей костей не превышает 1—2% [Adler, 1983]. Различают 
капиллярные, кавернозные и смешанные варианты опухоли. 

Преимущественной локализацией гемангиом считается позвоноч
ник, при этом чаще всего поражаются тела позвонков. Реже опухоль 
поражает кости свода черепа и челюсти, длинные и короткие труб
чатые кости и ребра. Возраст больных может быть разнообразным, 
но чаще всего это лица третьего, четвертого и пятого десятилетий 
жизни. Боль, деформация кости, иногда патологический перелом — 
основные клинические симптомы гемангиом трубчатых костей. Не
постоянные иррадиирующие боли, ограничение подвижности, иногда 
компрессия спинного мозга или его корешков характерны для по
ражения позвоночника. Нередко опухоль протекает бессимптомно 
и является случайной находкой при обследовании больного по поводу 
других заболеваний. 

Рентгенологическая картина гемангиом длинных трубчатых ко
стей характеризуется наличием в диафизе бесструктурного очага 
округлой или овальной формы со склерозированными стенками. 
Кортикальный слой нередко истончен, вздут. При поражении пло
ских костей имеют место вздутие кости, разрушение кортикального 
слоя, наличие лучеобразных или веерообразных стропил. При по
ражении позвонка кавернозной гемангиомой характерна груботра-
бекулярная перестройка с выраженными трабекулами по силовым 
линиям, создающая решетчатый вид структуры; для капиллярной 
формы более характерна ячеистая структура со вздутием позвонка, 
наклонностью к нарушению кортикального слоя. 

Микроскопическая картина капиллярной гемангиомы представ
лена плотной тканью сероватого или беловатого цвета, при кавер
нозных ангиомах ткань красная или бурая с наличием полостей, 
содержащих кровь. 

Микроскопически находят мелкие, различной ширины сосуды, 
которые часто бывают расширены, наполненные кровью. Стенки 
сосудов имеют выраженную соединительнотканную прослойку, иног
да выстланы только одним слоем эндотелиальных клеток. 

По данным литературы, гемангиомы весьма чувствительны к 
лучевой терапии. При опухолях больших размеров и патологических 
переломах показана сегментарная резекция кости с пластикой де
фекта. В случаях поражения позвоночника с компрессией спинного 
мозга показаны декомпрессивная ламинэктомия и спондилодез. Ре
зекция тел позвонков чревата значительной кровопотерей. 

Гломусная опухоль (опухоль Барре—Массона) относится к 
очень редко встречающимся сосудистым опухолям, поражающим 
преимущественно дистальные фаланги. 

Клиническая симптоматика характеризуется резчайшей болез
ненностью при надавливании на зону патологического очага или 
при случайной травме. Характерно также усиление болей при воз-
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действии холода. Размеры опухоли, как правило, небольшие (от 
нескольких миллиметров до 1 см). Располагаясь чаще всего под 
ногтевой пластинкой, она слегка деформирует последнюю и отли
чается голубоватой или синеватой окраской. 

Рентгенологически выявляют краевой дефект дистальной фаланги 
с гладким контуром, окаймленный зоной склероза. В других случаях 
дефект располагается в середине бугорка дистальной фаланги [Рейн-
бергС. А., 1964]. 

Микроскопически гломусная опухоль представлена различными 
сосудами — капиллярами, артериолами, мелкими артериями и ве
нами — и окружающими их эпителиоидными клетками. 

Лечение — только хирургическое вмешательство. Краевая ре
зекция дистальной фаланги вместе с опухолью обеспечивает выздо
ровление. 

12.4. ДРУГИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫЕ ОПУХОЛИ 

Десмопластическая фиброма (десмоид, десмоидная фиброма). Яв
ляется редко встречающейся опухолью, возникающей на основе 
мышечно-апоневротических и фасциальных структур, чаще в обла
сти передней брюшной стенки. Опухоли внебрюшной локализации 
называются экстраабдоминальными десмоидами. Частота последних 
не превышает 3—4 случаев на 1 000 000 жителей в год и, по данным 
А.Е.Колосова (1970), составляет 18,3% от абдоминальных десмо
идов. Чаще всего страдают женщины в возрасте 20—40 лет. 

Преимущественная локализация — верхняя конечность (пред
плечье, плечо, кисть), нижняя конечность (голень, бедро, стопа), 
грудная клетка, таз. 

Десмоид — своеобразное образование, обладающее наклонностью 
к многократному рецидивированию после оперативного лечения, 
никогда не метастазирует. Клиническое течение десмоидов длитель
ное. Рецидивы нередко повторяются многократно и не всегда воз
никают на месте оперативного вмешательства. 

Т. П. Виноградова (1976) пишет, что «особенности поведения 
десмоидов станут более понятны, если принять, что рост их не 
инфильтрирующий», а аппозиционный: не из сформированной па
тологической ткани, а путем вовлечения в опухолевый процесс 
окружающей ткани». Частота рецидивов высока — от 25 до 68%. 

Клинически десмоид представляется плотной, малоподвижной, 
безболезненной опухолью, покрыт неизмененной кожей. В некото
рых случаях возможно наличие двух или нескольких узлов, распо
лагающихся вблизи или в отдалении. 

Рентгенологическое исследование малоинформативно. Вторичная 
деструкция кости, наступающая при продолжающемся росте опу
холи, не имеет специфичности для десмоида. Ангиография позво
ляет определить границы и размеры поражения, выявить патоло
гические сосуды, отношение опухоли к магистральным сосудам и 
кости. 

Микроскопически экстраабдоминальный десмоид состоит из уд-
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линейных веретенообразных клеток однообразного вида, окружен
ных и отдаленных друг от друга пояском коллагена. 

Лечение — оперативное вмешательство. Планирование операции 
должно осуществляться с учетом особенностей роста и развития 
опухоли и включать обширное иссечение окружающих тканей и 
прилежащей кости на протяжении в зависимости от распространения 
процесса от краевой до сегментарной резекции. 

Липома кости. Крайне редко встречающаяся опухоль кости из 
зрелой жировой ткани. D. Dahlin (1967) сообщает, что интраоссаль-
ная липома встречается в 1 случае на 1000 других опухолей скелета. 

Липомы, поражающие кость, могут быть четырех типов. 
1. Мягкотканные липомы или липосаркомы, вторично поража

ющие кость вследствие давления, вызывая деформацию, или путем 
инвазии [Bick, 1936; Jeschicieter, CopelandA., 1949]. 

2. Паростальная липома, возникающая в субпериостальной ткани 
и деформирующая кость в результате давления или периостальной 
реакции [Bartlett, 1930; Schweitzer, 1970]. 

3. Внутрикостная липома, которая изнутри вздувает кость. Эта 
форма липомы характеризуется наличием зрелой жировой ткани и 
макроскопически не отличается от липом мягких тканей. 

4. Липосаркома является редкой, но истинной злокачественной 
опухолью, вызывает значительную деструкцию кости и отдаленные 
метастазы [Dawson, 1955]. 

Липома кости выявляется в различных возрастных группах, но 
несколько чаще в четвертом десятилетии жизни. Мужчины страдают 
несколько чаще, чем женщины. 

Почти в 60% случаев опухоль поражает метадиафизарные отделы 
длинных трубчатых костей, преимущественно болыпеберцовую и 
малоберцовую кости. Реже опухоль выявляется в ребрах, плечевой 
кости, костях предплечья. 

Клиническая симптоматика липом кости бедна, и нередко опухоли 
являются случайной находкой. Боль, как правило, малой интенсивно
сти, чаще с локализацией в области очага поражения. Припухлость 
встречается значительно реже. Продолжительность клинической сим
птоматики разнообразна, от нескольких недель до нескольких лет, и 
зависит от локализации и степени поражения кости. 

Рентгенологическая картина характеризуется наличием очага де
струкции, чаще трабекулярного характера. Одним из основных рент
генологических симптомов липом кости является вздутие кости. Он 
чаще выявляется при поражении малоберцовой кости и ребер. В 
длинных трубчатых костях этот симптом выявляется редко, но 
характерно истончение кортикального слоя. 

Гистологически опухоль состоит из зрелой опухолевой ткани. 
Нередко внутри опухоли имеются костные трабекулы. 

Лечение — оперативное вмешательство. Большинство авторов 
считают, что иссечение опухоли или кюретаж с замещением дефекта 
кости являются надежными операциями, так как сообщений о ре
цидивах опухоли нет. В ряде случаев применяют резекцию en bloc 
с пластикой дефекта. 
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12.5. ПРОЧИЕ ОПУХОЛИ 

Хордома. Впервые описана Juschka (1856) и Virchow (1857), которые 
считали, что эта опухоль происходит из синхондроза клиновидной 
и затылочной костей. Н. Muller (1858) указал на ее происхождение 
из клеток остатков спинной струны—хорды. 

Частота хордом среди всех опухолей скелета составляет от 1 
[Schajowicz F., 1981] до 4% [Dahlin D., 1978]. Среди первичных 
опухолевых и опухолеподобных заболеваний позвоночника хордома 
встречается в 15,6% случаев [Бурдыгин В. Н., 1986]. Мужчины 
страдают почти в 2 раза чаще, чем женщины. Возраст больных 
различный, но преимущественно хордома диагностируется у лиц от 
30 до 60 лет. 

По локализации хордомы принято делить на краниальные, вер-
тебральные и каудальные, причем крестцово-копчиковая локализа
ция по сборным статистикам является превалирующей [Dominok, 
Knoch, 1981] и составляет 81,3% [Бурдыгин В. Н., 1986]. 

Клиническая симптоматика заболевания зависит от локализации, 
направленности роста и распространенности опухоли. При пораже
нии краниальных и вертебральных отделов длительность симптомов 
короткая и характеризуется быстрым нарастанием неврологической 
симптоматики. Для хордом крестцово-копчиковой локализации дли
тельность симптомов заболевания различна: от нескольких месяцев 
до 10 лет, а в среднем равна 3 годам. 

Рентгенологическая картина характеризуется наличием очага ли-
тической деструкции, при этом чаще всего в процесс вовлекается 
несколько позвонков с выраженным мягкотканным компонентом. 
При поражении крестца на фоне остеолитической деструкции иногда 
выявляются очаги крупноячеистой структуры. 

Морфологически доказано существование доброкачественных и 
злокачественных вариантов хордомы. Однако клиническое течение, 
чрезвычайная склонность к местным рецидивам после операций, 
возможность метастазирования во внутренние органы позволяют 
большинству авторов считать ее злокачественной опухолью [Рейн-
бергС. А., 1964; Dahlin D., 1967; Schajowicz, 1981]. 

Основным методом лечения хордом является оперативный, ко
торый позволяет рассчитывать на длительную ремиссию. Лучевое 
лечение является малоэффективным вследствие резистентности опу
холи к нему. Объем оперативных вмешательств в зависимости от 
локализации, распространенности процесса и неврологической сим
птоматики решается конкретно в каждом случае — от декомпрес-
сивной ламинэктомии, резекции en block, до резекции тел позвонков 
и спондилэктомии с пластикой образовавшегося дефекта. Продол
жительность жизни больных, перенесших операцию, довольно дли
тельна: от 3 до 18 лет [Трапезников Н. Н., 1978; Maroka D. et al., 
1977; Shallat, 1982]. 

Адамантинома длинных трубчатых костей. Адамантинома пред
ставляет собой редко встречающуюся опухоль скелета с преимуще
ственной локализацией в болыпеберцовой кости. Dominok и Knoch 
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(1981), представляя сборную статистику, подобное расположение 
опухоли выявили в 93 из 111 наблюдений. Некоторые авторы относят 
заболевание к первичным эпителиальным опухолям (Н. Н. Петров, 
М. Ф. Глазунов). Другие считают ее разновидностью сосудистых 
опухолей [Виноградова Т. П., 1973]. 

Мужчины и женщины страдают одинаково часто. Диагностируют 
адамантиномы чаще всего во втором и третьем десятилетиях жизни 
больного и несколько реже в четвертом и пятом. 

Малоинтенсивные боли, медленно нарастающая деформация ко
сти и иногда патологические переломы являются основными кли
ническими проявлениями заболевания. Длительность проявления 
клинических симптомов до установления диагноза, как правило, 
составляет, по данным различных авторов, от 1 года до 40 лет, а 
в среднем 4—6 лет. 

Рентгенологическая картина характеризуется наличием эксцен
трично расположенного в диафизе кости поликистозного очага де
струкции, вызывающего выбухание кости. В некоторых случаях 
бывают разрушение кортикального слоя, патологические переломы, 
периостальная реакция. 

Кюретаж, локальное иссечение опухоли являются неадекватными 
оперативными вмешательствами вследствие частых (до 66%) реци
дивов. Только широкие сегментарные резекции, экстирпация кости 
или первичные ампутации дают надежду на полное выздоровление. 
Лучевая терапия малоэффективна. 

Неврилеммома (шваннома, невринома), нейрофиброма кости. 
Неврилеммома и нейрофиброма кости являются самостоятельными 
нозологическими формами, одна из которых — неврилеммома — 
развивается из шванновских клеток, другая — нейрофиброма — из 
соединительнотканных образований оболочек нерва. Некоторые ав
торы не отрицают возможности существования злокачественных 
неврилеммом [Цой, 1990; Wirth, Brag, 1977]. Частота неврилеммом 
среди всех первичных опухолей костей, по данным Dahlin, составляет 
0,17%. 

Нейрофибромы, по мнению Liehtenstein (1972), являются еще 
более редкими опухолями. По данным Цой (1990), из 42 больных 
с неврогенными опухолями неврилеммомы диагностированы у 35, 
тогда как нейрофибромы — только у 7. Столь редкая локализация 
неврогенных опухолей в скелете большинством авторов объясняется 
особенностями иннервации костей [Виноградова Т. П., 1973; Gordon, 
1976, и др.]. 

Мужчины и женщины страдают приблизительно одинаково часто. 
Возраст больных разнообразен и распределяется от 17 до 65 лет, 
но наиболее часто неврогенные опухоли диагностируют у больных 
в возрасте от 20 до 50 лет. 

Наиболее частой локализацией неврилеммом и нейрофибром яв
ляются крестец, позвоночник, кисть, стопа, предплечье. 

Клиническая симптоматика неврогенных опухолей, как правило, 
бедна и неспецифична. Боль характеризуется малой интенсивностью, 
непостоянством. Однако при поражении позвоночника, включая кре-
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стец, боли могут носить постоянный иррадиирующий характер. Опу
холь различных размеров, часто безболезненная, иногда длительно 
существующая и медленно увеличивающаяся, является ведущим 
симптомом. Некоторые авторы приводят наблюдения, в которых 
бессимптомная опухоль является случайной находкой [Бурдыгин В. Н., 
Макаров А. Д., 1975; Schajowicz, 1981]. Длительность заболевания до 
обращения в специализированные отделения равняется от одного 
года до 12 лет и более и в среднем составляет 6,5 лет. У некоторых 
больных с длительным анамнезом и локализацией неврилеммом и 
нейрофибром в позвоночнике и крестце возможны гипотрофия 
мышц, нарушение чувствительности, парез и нарушение функции 
тазовых органов. 

Рентгенологическая картина неврогенных опухолей довольно ха
рактерна и проявляется наличием очага литической деструкции, 
как правило, бесструктурного, неравномерно вздувающего кость, 
истончая или разрушая кортикальную пластинку; нередко с фор
мированием мягкотканного компонента. Очаг деструкции чаще всего 
имеет четкие границы с различной степенью выраженности склероза. 

Дифференциальный диагноз проводят с аневризмальнои кистой 
кости, остеобластокластомой, хордомой, хондросаркомой. 

Макроскопически неврилеммома и нейрофиброма представляют 
собой крупные узлы овальной или неправильной формы, покрытые 
тонкой фиброзной капсулой. На разрезе ткань опухоли желтовато-
розоватого или серо-розового цвета. 

При микроскопии не обнаруживается заметных отличий от по
добных опухолей мягких тканей и периферических нервов. Злока
чественные неврилеммомы и нейрофибромы характеризуются поли
морфизмом, их атипизмом, наличием большого числа митозов. 

Неврогенные опухоли резистентны к лучевому лечению. Методом 
выбора является хирургическое вмешательство. Операции типа кю-
ретажа, иссечения опухоли являются неадекватными. Операцией 
выбора считается резекция сегмента кости вместе с опухолью в 
пределах здоровых тканей. При злокачественных опухолях больших 
размеров и рецидивах показана ампутация. 

Методической основой оперативных вмешательств на позвоноч
нике, включая крестец, является одномоментное удаление опухоли, 
заключающееся в резекции позвонка в пределах здоровых тканей 
или полном удалении позвонка с пластикой дефекта и спондилоде-
зом. 

12.6. ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ 

Аневризмальная киста кости. Выделена в отдельное заболевание в 
1942 г. J. Jaffe и L. Lichtenstein. Длительная дискуссия о месте этого 
заболевания среди поражений кости и обширная литература, по
священная различным аспектам аневризмальнои кисты, позволяют 
в настоящее время считать, что она обладает присущими только ей 
клинико-рентгенологическими и морфологическими признаками, в 
основе которых лежит местное нарушение кровообращения кости. 
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Для аневризмальной кисты наиболее характерно поражение де
тей, подростков и лиц молодого возраста. 

Преимущественной локализацией патологического очага явля
ются проксимальные отделы бедренной, болыиеберцовой костей и 
кости таза. Однако самой частой локализацией является позвоноч
ник. По данным Dominok, Knoch (1971), аневризмальные кисты 
поражают позвоночник в 23,4%, а в наблюдениях М. В, Волкова и 
А. П. Бережного этот показатель еще выше — 60%. 

Боль и припухлость являются основными клиническими симп
томами этого заболевания. Боли, как правило, бывают непостоян
ными, малоинтенсивными, усиливаются при физических нагрузках. 
С развитием процесса боли усиливаются, становятся постоянными. 
При поражении позвоночника боли носят прогрессивно усиливаю
щийся характер. Нередко течение заболевания осложняется комп
рессией спинного мозга или его корешков. Припухлость, как правило, 
соответствует локализации заболевания. Кожные покровы часто име
ют повышенную температуру, расширенные венозные сосуды. Паль
пация припухлости болезненна, иногда отмечается хруст. 

Рентгенологически выявляется чаще всего эксцентрично распо
ложенный бесструктурный литический очаг деструкции с резким 
истончением кортикального слоя. Иногда имеет место ячеистый 
характер структуры очага. Многие авторы при анализе клинико-
рентгенологических проявлений аневризмальных кист выделяют фа
зы развития процесса [Волков М. В., Бережной А. П., 1982; Сус
лова О. И. и др., 1982; Burmeister А., 1965]: I фаза — остеолиз; 
II — отграничение; III — восстановление, подчеркивая тем самым 
динамику заболевания и соответствие клинических и рентгеноло
гических проявлений. Длительность клинических симптомов от 1 
мес до 3 лет. 

Дифференциальный диагноз проводят с остеобластокластомой, 
хондромиксоидной фибромой и телеангиэктатической остеогенной 
саркомой. 

Одним из распространенных видов лечения является пункцион-
ный с введением в полость очага стероидных гормонов. 

Краевая резекция трубчатых костей вместе с патологическим 
очагом и пластикой дефекта кортикальными аллотрансплантатами, 
как правило, обеспечивает выздоровление. При локализации анев
ризмальной кисты в позвоночнике резекция пораженного отдела 
позвонка считается наиболее рациональной. 

Экзостоз на я хондродисплазия. В основе этого заболевания, по 
мнению Т. П. Виноградовой, лежит нарушение энхондрального око
стенения. По данным М. В. Волкова (1974), это заболевание состав
ляет 27 % от всех первичных опухолей и опухолеподобных дисплазий 
скелета у детей, а по данным Adler (1983), костно-хрящевые эк
зостозы среди доброкачественных опухолей костей встречаются в 
40% случаев. Заболевание хорошо изучено в клиническом, рентге
нологическом, морфологическом и генетическом аспектах. Доказан 
факт его наследственной передачи в 75% от всех наблюдений 
[Aegerter, Kirpatrick, 1968]. Существует утверждение, что за раз-
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витие экзостозной хондродисплазии ответствен сегмент длинного 
плеча хромосомы 8 [Zaletajev, Marinicheva, 1983]. 

Заболевание встречается в двух формах: множественная экзо-
стозная хондродисплазия и солитарный костно-хрящевой экзостоз. 
Как солитарные, так и множественные костно-хрящевые экзостозы 
могут поражать любую кость. Излюбленной локализацией являются 
метафизы длинных трубчатых костей. В 48% от всех костно-хря-
щевых экзостозов выявляются поражения дистального метафиза бед
ренной кости, проксимальных метафизов плечевой и болыпеберцовой 
костей. Заболевание обычно выявляется в детском и подростковом 
возрасте, наиболее часто — во втором десятилетии жизни. Отмечено 
значительное преобладание лиц мужского пола. 

Клиническая симптоматика зависит от формы заболевания, ло
кализации, размеров экзостозов, их формы и взаимоотношения с 
окружающими органами и тканями. 

При солитарных поражениях, как правило, выявляются костной 
плотности, неподвижные по отношению к кости, различных размеров 
и формы опухолевидные образования; кожные покровы над ними 
обычно не изменены. Костно-хрящевые экзостозы больших размеров 
могут оказывать давление на сосуды или нервные стволы, вызывая 
боль. Расположение экзостозов в области позвоночника с их ростом 
в сторону позвоночного канала может вызвать компрессию спинного 
мозга [Бурдыгин В. Н., 1986; Burr, March, 1983]. 

При множественной форме экзостозной хондродисплазии нередко 
на первый план выступают такие симптомы, как низкоросл ость, 
косорукость, вальгусная деформация коленных суставов. 

Размеры и форма костно-хрящевого экзостоза разнообразны. Ос
новными признаками являются локализация в метафизарной или в 
метадиафизарной зоне, костно-хрящевой экзостоз может иметь ши
рокую или узкую ножку, являющуюся продолжением кортикального 
слоя самой кости и костномозговой полости; основная масса экзостоза 
представляет костную структуру, наружная поверхность его может 
быть ровной или с шиловидными выростами. 

Рост экзостоза продолжается обычно в период роста костей, но 
иногда увеличение его размеров отмечается и после закрытия зон 
роста. 

Одним из грозных осложнений течения костно-хрящевых экзо
стозов является их озлокачествление. По данным С. Т. Зацепина, 
Л.П.Кузьминой (1971), превращение экзостозов в хондросаркому 
отмечено у 12,5% больных, по данным Adler (1983), — около 20%. 
В. В. Балберкин (1994) отмечает, что среди 29 случаев озлокачест-
вившихся костно-хрящевых экзостозов в 25 наблюдениях была ди
агностирована хондросаркома и в 4 — остеогенная саркома. Чаще 
озлокачествление экзостозов имеет место у больных с множественной 
формой экзостозной хондродисплазии (72%). Превалирующей ло
кализацией озлокачествления экзостозов являются кости таза, реже 
лопатка, ребра, позвоночник. 

В клинической практике с целью характеристики экзостозов и 
прогнозирования их течения предложено несколько классификаций 
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[Поляков Г. М., 1962; Зацепин С. Т., 1974]. С. И. Липкин и А. В. Бал-
беркин (1994) предложили классификацию, в основу которой поло
жены данные гистологического исследования. 

1. Обычные экзостозы со сбалансированным ростом костного 
основания и хрящевого покрытия. К этому типу относится боль
шинство экзостозов. 

2. Экзостозы, начинающие быстро расти после окончания роста 
скелета. Их рост обусловлен все еще костеобразованием на основе 
хряща. 

3. Экзостозы с хондромным ростом хрящевого покрытия. Быстрое 
увеличение массы экзостозы происходит за счет хрящевого покрытия. 

4. Экзостозы озлокачествленные. 
Лечение костно-хрящевых экзостозов только хирургическое. Опе

ративные вмешательства по поводу неосложненных экзостозов — 
краевая резекция кости вместе с основанием экзостоза. Необходи
мость в костной пластике крайне редка. 

( Оперативные вмешательства по поводу вторичных хондросарком 
должны быть адекватными характеру заболевания: при поражениях 
костей таза — резекции таза или межподвздошно-брюшная ампу
тация; при локализации в длинных трубчатых костях — резекция 
суставного конца кости с эндопротезированием или пластикой ал-
логенным суставным концом. 

Фиброзная дисплазия. Выделена в самостоятельную нозологи
ческую форму из группы остеодистрофий в 1938 г. L. Lichtenstein. 
А. В. Русаков, Т. П. Виноградова относят фиброзную дисплазию к 
пограничным с опухолями заболеваниям. Такого же мнения при-

( держивается М. В. Волков. В основе заболевания лежит извращение 
остеогенеза на соединительнотканной стадии развития скелета 
[Брайцев В. Р., 1954; Виноградова Т. П., 1973]. Частота фиброзной 
дисплазии среди первичных опухолей и дисплазии скелета, по дан
ным М. В. Волкова, составляет 2,5%. 

Фиброзная дисплазия — заболевание детского и юношеского 
возраста, но есть описания наблюдений, когда заболевание впервые 
диагностировалось у взрослых. По распространенности патологиче
ского процесса различают полиоссальную — одностороннюю и дву
стороннюю фиброзную дисплазию — и монооссальную. 

Клиническая картина заболевания отличается большим много
образием и неуклонным прогрессированием. 

Деформации костей скелета, нередко патологические переломы, 
приводящие к резким искривлениям и укорочениям конечностей, 
тяжелым функциональным нарушениям. Наиболее часто деформа
циям подвержены кости нижних конечностей. Для бедренных костей 
характерна деформация по типу пастушьей палки. Голени нередко 
имеют саблевидную форму в сочетании с вальгусным искривлением. 

Рентгенологическая картина при полиоссальной форме фиброзной 
дисплазии характеризуется резким утолщением кости, вздутием и 
истончением кортикального слоя, иногда нарушением его непрерыв
ности. Структура кости в пределах пораженного сегмента, как пра
вило, неодинакова, участки уплотнения чередуются с участками 
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разрежения. Улотненные участки имеют смазанный вид «матового 
стекла». 

При монооссальной форме очаги деструкции кости имеют ок
руглую или овальную форму и располагаются в метадиафизарных 
отделах. Фиброзная дисплазия как аномалия развития иногда со
четается с внесклетными расстройствами. 

Примером подобного поражения является синдром Олбрайта. Для 
него характерны множественные костные поражения и внескелетные 
(патологическая кожная пигментация в виде кофейных пятен, преж
девременное половое созревание). 

М. В. Волков, А. Л. Аренберг выделяют смешанную полиоссаль-
ную фиброзно-хрящевую остеодисплазию. Иногда возможно озло-
качествление фиброзной дисплазии, как полиоссальной, так и мо
нооссальной, с превращением ее в остеогенную саркому. 

Лечение фиброзной дисплазии должно состоять в хирургическом 
вмешательстве. 

При монооссальной форме показана краевая резекция кости с 
удалением патологической ткани и пластикой дефекта кортикаль
ными аллотрансплантатами. При выраженных деформациях костей 
краевая резекция с удалением патологической ткани и аллопласти
кой дефекта должна сочетаться с корригирующими остеотомиями с 
накостным или внутрикостным остеосинтезом. 

Эозинофильная гранулема. В гистологической классификации 
ВОЗ эозинофильная гранулема расценивается как неопухолевое по
ражение неизвестной этиологии, характеризующееся интенсивной 
пролиферацией ретикулогистиоцитарных элементов. 

История изучения этого заболевания связана с именем Н. И. Тара-
тынова, который в 1913 г. описал клиническое наблюдение под названием 
«псевдотуберкулезная гранулема». 

Взгляда на эозинофильную гранулему как на неопухолевый про
цесс и отнесение ее к группе ретикулогистиоцитозов придерживаются 
большинство исследователей [Виноградова Т. П., 1973; Волков М. В., 
1974; lichtenstein L., 1953, 1964; Cullongh G. J. , 1980, и др.]. 
М. В. Волков (1974) выделяет три формы заболевания: солитарную 
и множественную эозинофильную гранулему и костный ксантоматоз, 
объединяя их в общее название «костный эозинофилез». 

Эозинофильная гранулема — наиболее доброкачественная форма 
и составляет 50—60% от всех форм гистиоцитоза-Х. Страдают 
преимущественно дети и подростки. В редких случаях заболевание 
встречается у взрослых. 

По данным И. А. Касымова (1994), солитарная форма встречается 
в 2 раза чаще, чем множественная. Локализация эозинофильной 
гранулемы разнообразна, но чаще поражаются позвоночник, бед
ренная кость, кости таза. 

Клиническая картина не имеет специфических признаков: боль
ных чаще всего беспокоят боли, иногда повышение температуры 
тела, ограничение движений, гипотрофия мышц. 

Рентгенологическая симптоматика складывается из наличия оча
гов деструкции округлой или неправильной формы, с довольно 
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четкими контурами, иногда очаги сливаются друг с другом. При 
локализации в позвоночнике литическая деструкция и коллапс тела 
с формированием плоского позвонка — типичная рентгенологическая 
картина [Compere et al., 1954], однако могут наблюдаться и очаги 
деструкции в дуге позвонка [PoulsenJ. V. et al., 1976]. 

А. П. Бережной, Г. Н. Берченко, И. А. Касымов на основании 
клинико-рентгеноморфологических данных выделяют три фазы в 
развитии эозинофильной гранулемы: остеолиза, репарации и исхода. 

Лечение эозинофильной гранулемы не имеет однозначных ре
шений. Хирургическое вмешательство заключается в краевой ре
зекции кости с пластикой дефекта. Некоторые авторы применяют 
лучевую терапию, полихимиотерапию. 

А. П. Бережной и И. А. Касымов (1994) при солитарной эозино
фильной гранулеме методом выбора считают пункционное лечение 
с внутриочаговым введением кортикостероидов. Поражение позво
ночника лечат консервативно, оперативное вмешательство показано 
при поражениях с неврологическими нарушениями. 

12.7. КОСТЕОБРАЗУЮЩИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ 

Остеосаркома (остеогенная саркома). Является одной из наиболее 
злокачественных первичных опухолей костей и представлена ши
роким спектром новообразований. Центральные (медуллярные) ос-
теосаркомы включают: 1) классическую остеосаркому; 2) телеанги-
эктатическую; 3) хорошо дифференцированную (низкой степени 
злокачественности) и 4) мезенхимальную (мелкоклеточную, симу
лирующую саркому Юинга). 

Частота остеогенной саркомы среди первичных опухолей скелета 
составляет от 25 до 85% [Еремина Л. А. и др., 1981; Кныш И. Т., 
1984; Schajowicz F., 1981; Dominok, Knoch, 1982]. 

Заболеванию чаще всего подвержены лица детского и молодого 
возраста. Так, по данным Н. Н. Трапезникова и соавт. (1986), ос
теогенная саркома у лиц до 20 лет диагностировалась в 90% случаев. 

• Мужчины страдают чаще, чем женщины. 
Локализация опухоли в метафизарных отделах длинных труб

чатых костей составляет 80% и более, причем около 60% больных 
имеют поражение дистального метафиза бедренной и проксимального 
метафиза большеберцовой костей. 

Главным клиническим симптомом являются боли. Малоинтен
сивные в начале заболевания, они быстро приобретают резкий и 
постоянный характер, иногда отмечается повышение температуры 
тела. Опухоль чаще всего появляется после возникновения болей и 
быстро увеличивается в размерах. Кожа над ней становится истон
ченной, лоснящейся, с выраженным венозным рисунком. Быстро 
нарастает ограничение подвижности в суставе и возникает контр-
актура. Общая слабость, недомогание, потеря массы тела наступают 
позднее. 

Рентгенологическая картина остеогенной саркомы складывается 
из ряда патогномоничных признаков. Одним из наиболее частых 
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рентгенологических симптомов при классической остеогенной сар
коме является наличие «козырька», или треугольника Кодмана, 
который возникает на границе наружного дефекта кортикального 
слоя кости и внекостного компонента опухоли в виде остеофита. 

Симптом игольчатых спикул характеризует распространение опу
холи за пределы кости. 

Остеолитический вариант остеогенной саркомы представлен на
личием крупного очага деструкции с нечеткими контурами, распо
ложенного центрально или эксцентрично. В процессе развития опу
холи на фоне очага появляется мелкоочаговый рисунок, надкостница 
отслаивается, оссифицируется и создает типичную картину треу
гольника Кодмана. 

Для остеопластической и смешанной разновидностей остеогенной 
саркомы характерен симптом шаровидных уплотнений. 

Лечение остеогенной саркомы представляет значительные труд
ности вследствие биологических особенностей опухоли, ее агрессив
ности. В настоящее время применяют хирургический, лучевой, ле
карственный методы и их комбинации. 

Н. Н. Трапезников и соавт. (1986) отмечают, что результаты 
только хирургического лечения больных с остеогенной саркомой 
остаются неудовлетворительными. Больные умирают в течение 2 
лет от начала заболевания вследствие гематогенного метастазиро-
вания. 

Использование авторами профилактической химиотерапии после 
радикального хирургического лечения позволило улучшить отдален
ные результаты до 5 лет без метастазов и рецидивов у 34 % больных. 
Применение сохранных операций в сочетании с химио- и лучевой 
терапией позволило сохранить конечность без метастазов в течение 
5 лет у 35,5% больных. 

Параостальная остеосаркома. Является редко встречающейся 
опухолью скелета и характеризуется медленным разрастанием опу
холевых масс вокруг и по длиннику кости, поздним разрушением 
кости и относительно низкой степенью злокачественности. 

Впервые как самостоятельная нозологическая форма она была' 
выделена из группы остеогенных сарком в 1951 г. Geschickter и 
A. Copeland. Авторы подчеркивали, что в этом новообразовании 
«отношения» между злокачественной и предшествующей ей добро
качественной фазами роста очень «интимны». Доброкачественная 
фаза характеризуется склонностью к медленному прогрессивному 
росту и конечному злокачественному перерождению. Развитие па-
раостальной остеомы в саркому, по мнению авторов, обычно бывает 
постепенным и продолжается годы. G. H. Fazz и A. J. Huvos (1972), 
анализируя 14 собственных наблюдений и сопоставляя клиническое 
течение с гистологическими данными, пришли к выводу, что суще
ствуют по крайней мере две группы опухолей: 1) опухоли с дли
тельным течением, множественными рецидивами и возможным из
влечением после крупных абластичных операций; 2) опухоли с 
быстрым ростом, частыми местными рецидивами и ранним мета-
стазированием в легкие. 
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С. Т. Зацепин и соавт. (1979) на основании клинико-рентгено-
логического изучения 50 наблюдений предложили выделять: 1) па-
раостальную остеому (доброкачественная опухоль); 2) классическую 
форму параостальнои саркомы, которая характеризуется двумя фа
зами течения процесса (первая фаза — клинически доброкачест
венное течение, вторая фаза — клинически злокачественное тече
ние); 3) клинически первично-злокачественную форму. 

Первая фаза клинического течения классической формы пара
остальнои саркомы характеризуется полным отсутствием или непо
стоянными болями, наличием случайно обнаруженной и медленно 
увеличивающейся в размерах опухоли. Длительность течения кли
нических симптомов у этой группы больных, как правило, составляет 
4—5 лет. 

Рентгенологически опухоль в этой фазе характеризуется четко 
очерченными образованиями грибовидной формы, располагающими
ся на одной из поверхностей кости. Структура опухоли чаще всего 
представлена аморфными костными напластованиями. Кортикаль
ный слой в большинстве случаев утолщен, склерозирован. Между 
частью опухоли и кортикальным слоем в некоторых наблюдениях 
выявляется прозрачная для рентгеновских лучей полоска. 

Вторая фаза клинически злокачественного течения характери
зуется ускорением темпа роста длительно существующей опуходи, 
что сопровождается быстрым увеличением ее размеров, усилением 
болей. На рентгенограммах выявляется опухоль, веретенообразно 
или полуверетенообразно утолщающая кость. Структура ее имеет 
пятнистый или пятни сто-рад парный рисунок. Наружные контуры, 
как правило, неровные, полицикличные. Кортикальный слой в боль
шинстве случаев разрушен или не прослеживается из-за плотности 
кости. 

Клинически первично-злокачественная форма параостальнои сар
комы встречается значительно реже. Для нее характерны короткий 
анамнез, быстрое увеличение размеров опухоли, непостоянные, но 
интенсивные боли. Средняя продолжительность заболевания не пре
вышает одного года. 

Рентгенологически выявляется опухоль больших размеров с не
ровными, нечеткими, бахромчатыми наружными контурами. Кор
тикальный слой подлежащей кости разрушен. 

Для гистологического строения параостальнои саркомы харак
терно наличие участков как доброкачественного роста — типа ос
теомы, хондромы, сходных с оссифицирующим миозитом, так и 
злокачественного — типа остеогенной саркомы, фибросаркомы, хон-
дросаркомы, злокачественной остеобластокластомы. 

Методом выбора является хирургическое вмешательство. Опера
ции типа частичных резекций, удаления опухоли, краевых резекций 
являются неадекватными и при лечении параостальнои саркомы не 
должны применяться. 

В зависимости от локализации и распространенности опухоли 
показаны: 1) сегментарная резекция (резекция суставного кон
ца кости) с аллопластикой дефекта или эндопротезированием; 
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2) тотальное удаление кости с эндопротезированием; 3) ампутация 
или экзартикуляция, где технически невозможны сохранные опе
рации. 

12.8. ХРЯЩЕОБРАЗУЮЩИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ОПУХОЛИ 

Хондросаркома. Как злокачественная опухоль хрящевой ткани из 
группы остеогенных сарком выделена Phemister в 1930 г. 
В 1939 г. Комитет по костным саркомам при американской ассо
циации хирургов включил хондросаркому в классификацию опухо
лей костей как самостоятельную нозологическую форму. 

Частота хондросарком среди первичных злокачественных опу
холей костей составляет от 10 до 16% и занимает второе место 
вслед за остеогенной саркомой. В зависимости от наличия или 
отсутствия признаков предсуществовавшей доброкачественной опу
холи или диспластического процесса, на основе которого могла 
возникнуть злокачественная опухоль, хондросаркомы принято де
лить на первичные и вторичные. По данным различных авторов, 
частота первичных и вторичных хондросарком неодинакова. По 
мнению Ackerman (1962), Dahlin (1967), большинство хондросар
ком являются первичными; вторичные хондросаркомы встречаются 
в 5—10%. К диспластическим процессам, на основе которых может 
возникнуть вторичная хондросаркома, относят экзостозную хонд-
родисплазию, хондроматоз костей, хондроматоз суставов. Озлока-
чествление солитарных хондром так же, как и хондромиксоидной 
фибромы, встречается редко. По расположению хондросарком в 
кости их принято делить на центральные и периферические. По 
данным Л. П. Кузьминой и С. И. Липкина (1969), последние, 
как правило, развиваются при озлокачествлении костно-хрящевых 
экзостозов. 

Возраст больных хонд роса ркомой разнообразен, но чаще всего 
заболевание диагностируют в третьем, четвертом, пятом десятиле
тиях жизни больного. Хондросаркомы в детском и юношеском воз
расте чрезвычайно редки. 

Мужчины страдают чаще, чем женщины. 
Наиболее частой локализацией хондросарком являются кости 

таза, ребра, проксимальный отдел бедренной кости. 
Клинические проявления хондросарком в значительной степени 

зависят от варианта расположения опухоли. Периферические хон
дросаркомы в начале заболевания нередко протекают бессимптомно, 
лишь спустя значительное время отмечаются появление увеличи
вающейся опухоли и умеренные боли. Медленно увеличивающаяся 
опухоль из-за отсутствия болей иногда достигает значительных раз
меров, особенно в области костей таза, ребер, лопатки, верхнего 
конца бедра. Симптоматика центральных хондросарком характери
зуется прежде всего прогрессивно усиливающимися болями и затем 
появлением опухоли. Длительность заболевания до установления 
диагноза при периферически расположенных опухолях составляет 
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от 2 до 6 лет, при центральных она значительно короче, — как 
правило, до года. 

Рентгенологическая диагностика хондросаркомы вызывает опре
деленные трудности при центральном расположении опухоли, когда 
очаг поражения бесструктурен и не выходит за пределы кости. 
Появление в очаге деструкции участков обызвествления в виде 
крапчатости помогает уточнить диагноз. 

Для периферических хондросарком характерными являются не
четкость наружных контуров, пятнистое обызвествление в мягких 
тканях и деструкция прилежащей кости, а также несоответствие 
определяемых клинически и рентгенологически размеров опухоли. 

Гистологическое строение хондросарком отличается значитель
ным разнообразием: относительно зрелые опухоли сохраняют наи
большую способность к дифференцировке; незрелые анаплазирован-
ные хондросаркомы почти полностью теряют згу способность. 

В зависимости от степени структурной анаплазии хондросарком 
выделены различные морфологические варианты опухоли. Ackerman 
и O'Neel (1951, 1952) разделили их на три группы: 1) опухоли 
с малой степенью злокачественности; 2) со средней степенью; 
3) с высокой степенью злокачественности. 

С И . Липкин (1967) вместо распространенного в зарубежной ли
тературе термина «степень злокачественности» использует термин 
«степень зрелости» и выделяет хондросаркомы высокой, средней и 
низкой степени зрелости. 

Выделение структурных вариантов этого заболевания имеет боль
шое не только теоретическое, но и практическое значение, так как 
позволяет дифференцированно подходить к выбору методики опе
ративного вмешательства. 

Методом выбора лечения больных с хондросаркомами является 
оперативный. 

При хонд роса ркомах высокой степени зрелости показаны и воз
можны сегментарные резекции костей вместе с опухолью. Правильно 
выполненные, они позволяют избежать рецидивов и метастазов и 
сохранить конечность. Подобные операции у больных с хондросар-
комой средней степени зрелости в 15% случаев дают рецидивы и 
метастазы в легкие [Зацепин С. Т., 19841. Высокозлокачественная 
хондросаркома требует применения ампутаций и экзартикуляций. 

Мезенхимная хондросаркома. Очень редко встречающаяся опу
холь костей с высоким злокачественным потенциалом. Впервые опи
сана Lichtenstein в 1956 г. Частота мезенхимной хондросаркомы со
ставляет 0,3% от всех злокачественных опухолей скелета и 6,2% от 
всех хондросарком. Мезенхимальная хондросаркома отличается стро
ением из недифференцированных «стромальных или мезенхимных 
клеток», наряду с которыми располагаются участки ясно дифферен
цированного относительно зрелого хряща. Степень дифференцировки 
последнего резко контрастирует с крайне слабой степенью дифферен
цировки клеток основной массы опухоли [Виноградова Т. П., 1973]. 
Возраст больных колеблется от 20 до 60 лет. Наиболее частой локали
зацией опухоли являются позвоночник, ребра, таз и длинные трубча-
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тые кости. Мезенхимная хондросаркома склонна к метастазированию 
и местным рецидивам. Длительность жизни больных после установле
ния диагноза, как правило, не превышает 5 лет. 

L. Lichtenstein и D. Bernstain (1956), описывая первые два своих 
наблюдения, подчеркивают, что опухоль, возникнув локально (мо-
нооссально), через довольно длительное время выявляется в других 
отделах скелета, метастазы во внутренние органы определяются в 
поздние сроки. В качестве примера приводится наблюдение, в ко
тором опухоль локализовалась в теменной кости и после ее удаления 
через 9 лет выявлена в позвоночнике, после ламинэктомии и бла
гоприятного периода жизни диагностировано поражение мыщелка 
бедра, произведена ампутация. В последующем отмечена диссеми-
нация опухоли, и больная умерла через 12 лет после первой опе
рации. Авторы также отмечают, что гистологически опухоль во всех 
трех локализациях имела одинаковую картину. 

Клиническая симптоматика характеризуется интенсивными бо
лями, наличием опухоли. Учитывая частую локализацию в позво
ночнике, на первый план нередко выступают неврологические сим
птомы. Описаны случаи патологических переломов длинных труб
чатых костей. 

Рентгенологически выявляется литический очаг деструкции, рас
положенный чаще эксцентрично с участками обызвествления в центре. 

Лучевая терапия мезенхимной хондросаркомы неэффективна 
[Salvador et al., 1971 J. Широкие абластичные резекции кости вместе 
с опухолью могут давать надежду на выздоровление в ранние сроки 
заболевания. Пятилетнее выживание пациентов составляет 60%. 

Светлоклеточная хондросаркома. Встречается редко. Ее частота 
среди всех хондросарком составляет около 2%. Возраст больных 
чаще всего находится в пределах 19—60 лет, и большинство больных 
старше 30 лет. Опухоль чаще всего локализуется в проксимальных 
отделах бедренной, плечевой и большеберцовой костей; описаны 
также поражения позвоночника и таза. Редко встречается локали
зация в двух костях. 

Клиническая симптоматика неспецифична, и на первый план 
выступают наличие опухоли, непостоянные, малоинтенсивные боли, 
ограничение движений в суставе. Обращает внимание значительная 
продолжительность симптомов. 

Рентгенологические симптомы характеризуются наличием лити-
ческого очага деструкции, нередко расположенного в эпифизе кости. 
Иногда очаг деструкции отграничен нерезко выраженной зоной скле
роза. Кортикальный слой разрушается редко. Также редко имеет 
место типичная для хондросарком оссификация патологического 
очага. Характерен симптом вздутия кости. 

Гистологический рисунок светлоклеточной саркомы имеет доль
чатый вид, часто встречающийся у большинства хрящевых опухолей. 
Превалируют увеличенные в размерах хондроциты с ядрами, име
ющими вид пузырька, и светлой цитоплазмой, митозы редки. Иногда 
встречаются гигантские многоядерные клетки. 

Методом выбора в лечении считается хирургическое вмешатель-
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ство. Адекватной операцией являются абластичная резекция сег
мента кости вместе с опухолью и замещение дефекта. Описаны 
случаи метастазирования опухоли в легкие. 

12.9. КОСТНОМОЗГОВЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ 

Саркома Юинга. Наблюдается преимущественно в детском и под
ростковом возрасте. В самостоятельную нозологическую форму опу
холь выделена в 1921 г. Юингом, который назвал ее эндотелиомой, 
тем самым определив происхождение ее из эндотелия сосудов сое
динительной ткани. С тех пор ведутся непрерывные дискуссии о 
гистогенезе этой опухоли. Одни исследователи придерживаются кон
цепции Юинга о сосудистой природе опухоли (Т. П. Виноградова, 
Н. А. Краевский, Schajowicz, J. Vails и др.), другие считают ее лим-
фомой кости (Jeschickter, Koneland), ретикулярной саркомой 
(Oberling, Stont). Тем не менее эта опухоль обладает присущими 
только ей признаками, такими, как поражение больных детского, 
подросткового и молодого возраста, преимущественная локализация 
в длинных трубчатых костях без признаков костеобразования, ме-
тастазирование в кости и легкие, высокая чувствительность к лу
чевому воздействию. Саркома Юинга является относительно редкой 
опухолью костей и составляет, по данным D. Dahlin (1967), 7,3%; 
поданным Schajowicz (1981) — 5%. В работах отечественных авторов 
частота этой опухоли среди других злокачественных опухолей костей 
значительно выше и достигает цифр от 14 до 31% [Бизер В. А., 
1974 ]. Очевидно, это обусловлено целенаправленным подбором боль
ных в специализированных клиниках. Лица мужского пола страдают 
почти в 2 раза чаще женского. Около 80% больных составляют 
лица второго десятилетия жизни. В локализации опухоли главен
ствующее место занимают длинные трубчатые кости — бедренная, 
большеберцовая и реже плечевая. Третье место по частоте поражения 
занимают кости таза. Относительно редко (до 80%) саркома Юинга 
встречается в позвоночнике. 

Клинические проявления саркомы Юинга в принципиальном плане 
не обладают специфичностью. Как и при многих других злокачествен
ных опухолях и даже при воспалительных процессах основными сим
птомами являются боль в пораженной кости, наличие опухоли и огра
ничение двигательной и опорной функции конечности. Однако, 
обобщая и анализируя многочисленные наблюдения, некоторые ав
торы (Н. Н. Трапезников, Л. А. Еремина, П. А. Синюков) выделя
ют две группы больных. У больных первой группы опухоль сравни
тельно длительное время остается в пределах одной кости и поздно 

-метастазирует в лимфатические узлы и легкие. Метастазы в других 
костях появляются лишь в терминальной стадии. У больных второй 
группы опухоль вызывает быстрое и обширное разрушение кости, бур
но метастазирует в другие кости и из солитарного поражения в течение 
первых месяцев заболевания превращается в генерализованное. Почти 
у 50% больных отмечается повышение температуры тела, что, по мне
нию ряда авторов, является косвенным признаком генерализации проесса. 
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Рентгенологическая симптоматика саркомы Юинга разнообразна 
и в ряде случаев представляет определенные трудности в диффе
ренциальной диагностике с остеогенной саркомой и остеомиелитом. 
М. К. Климова (1965) так же, как и И. Г. Логунова, по рентгено
логической картине выделяет три разновидности этой опухоли. Пер
вая — это мелкоочаговая деструкция с наличием мелких, округлой 
или овальной формы очагов деструкции, создающих ноздреватый 
рисунок. Вторая — пластинчатая деструкция, которая характери
зуется продольным разволокнением и расслоением коркового слоя. 
При третьей разновидности преобладает крупноочаговая деструкция. 
Очаги могут быть различной формы и величины. Контуры их не
четкие, смазанные, в некоторых случаях наблюдается склероз в 
виде зон уплотнения вокруг очага. 

Микроскопически для опухоли Юинга характерна однотипность 
ее клеток с гиперхромными округлыми или овальными большими 
ядрами, занимающими почти всю клетку. В опухоли нередко име
ются полости, содержащие кровь, но не имеющие собственных сте
нок, а ограниченные непосредственно опухолевыми клетками. 

Высокая радио- и химиочувствительность саркомы Юинга явля
ется определяющим моментом в использовании лучевого или хи-
миотерапевтического воздействия, а также их комбинаций. Хирур
гическое лечение саркомы Юинга вследствие ее биологических осо
бенностей находит мало сторонников. Хирургическое вмешательство 
возможно производить лишь в тех случаях, когда хирург имеет 
возможность абластично произвести экстирпацию кости. Методом 
выбора в лечении саркомы Юинга остается облучение первичного 
очага с одновременной химиотерапией. 

Ретикулосаркома. Как самостоятельная злокачественная опухоль 
скелета, развивающаяся из элементов костного мозга, выделена из 
группы саркомы Юинга в 1939 г. Не останавливаясь на длительной 
дискуссии о гистогенезе опухоли и ее взаимосвязи с саркомой Юинга, 
следует отметить, что ретикулоклеточная саркома отличается от 
последней более длительным клиническим течением без генерали
зации процесса, более благоприятным прогнозом и тем, что разви
вается в более зрелом возрасте. Частота ретикулосаркомы среди 
других первичных злокачественных опухолей костей составляет 
3,5% [Dahlin, 1967; Herold et al., 1976]. 

Наиболее часто опухоль локализуется в длинных трубчатых ко
стях, реже в костях таза и позвоночнике. Возраст больных может 
быть разнообразным, но преимущественно это лицо третьего и пятого 
десятилетий жизни [Dominok, Knoch, 1982]. Мужчины страдают 
почти в 2 раза чаще, чем женщины. 

Клиническая симптоматика обычно начинается с возникновения 
болей в области поражения. Вначале боли носят непостоянный 
характер с периодами обострения. При дальнейшем развитии забо
левания боли принимают постоянный иррадиирующий характер. 

По данным Dominok и Knoch, только 50% больных обратились 
за врачебной помощью в течение первых 2 лет от начала заболе
вания. Патологические переломы костей наблюдались в 21 % случаев. 
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Большинство авторов обращают внимание на резкий контраст между 
хорошим общим состоянием больных и значительными местными 
изменениями. 

Рентгенологически выявляется остеолитический очаг мелкооча
говой деструкции. В некоторых случаях имеют место вздутия кости, 
пластинчатые периостальные наслоения; в редких наблюдениях вы
является игольчатый периостит. Нередко обнаруживается мягко-
тканный компонент. 

Микроскопически ретикулосаркома представлена круглыми или 
овальными клетками с признаками полиморфизма, могут быть ми
тозы. Богатая сеть аргирофильных волокон, оплетающих группы 
клеток и отдельные клетки, является одним из отличий ретикуло-
клеточной саркомы от саркомы Юинга (Т. П. Виноградова). 

В лечении предпочтение отдается лучевым методам. С целью пре
дупреждения ранней диссеминации опухоли Н. Н. Трапезников и со-
авт. (1986) рекомендуют одновременно с лучевым воздействием на 
первичный очаг применять системную химиотерапию. Хирургическое 
вмешательство считается малооправданным и может быть использо
вано при неэффективности лучевой терапии и химиотерапии. 

Прогноз заболевания неблагоприятный вследствие склонности 
ретикулосаркомы к метастазированию в лимфатические узлы, кости, 
легкие. 

12.10. ДРУГИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ 

Фибросаркома. Костный скелет поражает редко. Бе частота среди 
злокачественных поражений костей составляет от 3,3 [Dahlin, 1978] 
до 6,2% [Schajowicz, 1981]. 

В зависимости от отношения к кости опухоли делят на перифе
рические и центральные, что, по мнению многих авторов, имеет 
прогностическое значение, так как при периферических фибросар-
комах выживаемость больных выше, чем при центральных. Возраст 
больных чаще всего составляет от 20 до 40 лет. Мужчины страдают 
чаще, чем женщины. Почти четверть всех опухолей локализуется 
в дметальном метафизе бедренной кости, несколько реже поражается 
проксимальный отдел болыпеберцовой кости. 

Клинические проявления фибросаркомы у большинства больных 
начинаются с непостоянных, малоинтенсивных болей. При обраще
нии к врачу большинство больных уже отмечают наличие опухоли. 
Как правило, она представлена бугристым образованием плотной 
консистенции, неподвижной по отношению к кости, болезненной 
при пальпации. Длительность заболевания до обращения в клинику 
чаще всего составляет от одного года до 2 лет. Многие авторы 
отмечают несоответствие между размерами опухоли и невыраженной 
клинической картиной. 

Рентгенологическая картина фибросарком характеризуется на
личием эксцентрично расположенного очага с нечеткими контурами, 
отсутствием зоны склероза и известковых отложений. Нередко имеет 
место периостальная реакция. 
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Микроскопически фибросаркома представлена вытянутыми, ве
ретенообразными клетками. Между пучками клеток расположены 
коллагеновые волокна. Васкуляризация опухоли слабая. 

Фибросаркома является резистентной к лучевому лечению. Ме
тодом выбора является оперативное вмешательство, объем которого 
(сегментарная резекция или ампутация) зависит от локализации 
опухоли, ее размеров и структурной дифференцировки. 

Злокачественная фиброзная гистиоцитома. Впервые описана как 
самостоятельная нозологическая форма в 1972 г. Feldman и 
A. Norman. Злокачественная фиброзная гистиоцитома представляет 
собой опухоль, состоящую из фибробластов и клеток, напоминающих 
гистиоциты, в которой оба элемента имеют атипию ядер. Ее частота 
среди первичных злокачественных опухолей костей составляет от 
2 до 5,7%. Возраст больных различен, однако чаще всего заболевание 
диагностируется у больных третьего и четвертого десятилетий жизни. 
Мужчины заболевают несколько чаще, чем женщины, в соотношении 
3:2. Преимущественной локализацией опухоли являются дистальный 
метафиз бедренной, проксимальный метафиз болыпеберцовой костей 
и кости таза. В других костях злокачественная фиброзная гистио
цитома встречается значительно реже, однако имеются сведения и 
о множественном поражении костей. 

Клиническая симптоматика злокачественной фиброзной гистио-
цитомы не отличается специфичностью. Боль, наличие опухоли и 
ограничение движений в близлежащем суставе, довольно частые 
патологические переломы являются основными признаками заболе
вания. Длительность клинических симптомов различна и составляет 
от одного месяца до 3 лет. 

Рентгенологическая картина характеризуется наличием бес
структурного очага литической деструкции, расположенного экс
центрично, без четких границ. Периостальная реакция, как пра
вило, отсутствует или минимальна. Патологические переломы ди
агностируются в 15% случаев [Spjut H. et al., 1981]. В редких 
случаях в опухолевых массивах выявляется крапчатая оссифика-
ция. 

Микроскопическая картина характеризуется чрезвычайным раз
нообразием. Выявляются наличие двух доминирующих видов клеток: 
фибробластов и гистиоцитов, а также переходные формы. Пропорции 
фибробластов и гистиоцитов варьируют от участка к участку опу
холи. Увеличенные ядра фибробластов имеют овальную или удли
ненную форму, наблюдается умеренный полиморфизм. 

Гистиоциты могут иметь одно или несколько ядер. 
Большинство авторов в лечении злокачественной фиброзной ги-

стиоцитомы используют оперативные вмешательства, такие как ам
путации или адекватная радикальная резекция. Некоторые [Huvos, 
1976] наряду с оперативным вмешательством применяют лучевую 
терапию, другие — полихимиотерапию. Прогноз более благоприят
ный, чем при остеогенной саркоме. По данным Dahlin (1977), пя
тилетнее выживание отмечено у 33% пациентов, по данным 
McCartuy и соавт. (1979) — у 42,8%. 
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— — — центральная 393 мией 455 
— Блаунта 306 \ — — — — — пластикой бугристости 
— — тип инфантильный 306 большеберцовой кости 455 
— — — подростковый 306 Головка бедренной кости, некроз асеп-
— Волкова 65 тический 273 
— — лечение хирургическое 80 — — — диагностика 275 
— Гейне—Медина 444 — — — лечение консервативное 
— Дейчлендера 342 276 
— Де Кервена 216 — оперативное 277 
— Де Тони—Дебре—Фанкони 507 Гонартроз 415 
— Дюпюитрена 220 Гранулема эозинофильная 596 

лечение консервативное 225 Грудина, расщепление 125 
— — — оперативное паллиативное лечение оперативное 126 

225 Грудная клетка воронкообразная ПО 
— — — — радикальное 225 — — — классификация 113 
— Кальве 492 — — — торакопластика 114 
— Келера I 494 по Бруннеру 117 
— — II 494 — — — — — Дольницкому 116 
— Кенига 496 Кондрашину 117 
— Кинбека 495 Палтиа 116 
— Легга—Кальве—Пертеса 480 Равичу 117 
— Лери 68 Ребайну 116 
— Маделунга 71 — — деформации врожденные 108 
— — лечение оперативное 93 — — — — синдромы наследственные 
— Мортона 344 129 
— Оллье 50 — — килевидная 118 
— Осгуда—Шлаттера 491 — — — торакопластика по Кондраши-
— Пайла 52 ну 123 
— рахитоподобные 497 плоская 125 
— — лечение оперативное 511 Грудные мышцы, аномалии развития 128 
— Синдинга—Ларсена 495 
— Стиклера 65 Дварфизм диастрофический 26 
— уровская 533 Девида—Грина пластика 209 
— Шейерманна—May 473 Дейчлендера болезнь 344 
— Энгельманна—Камурати 69 Десмоид 588 

Диггве—Мельхиора—Клаудена диспла-
Вертлужная впадина, возрастные изме- зия 35 

нения 236 Дизостоз спондилокостальный 63 
Волкова болезнь 65 Дисплазия(и) вертлужной впадины 70 
Вывих бедра врожденный 230 — диастрофическая 26 
— — паралитический, лечение 452 — — лечение хирургическое 76 
— надколенника врожденный 279 — диафизарная 69 

— дистальной зоны роста лучевой кости 
Гея—Гровса операция на тазобедренном 71 

суставе 450 — Книста 32 
Гиперостозы, лечение 93 — краниометафизарная 52 
Гиперфосфатазия 531 — мезомелические 46 
Гипоплазия хрящеволосяная 49 — — лечение хирургическое 82 
Гипохондроплазия 45 — — тип Вернера 47 
— лечение оперативное 84 — — — Лангера 47 
Голднера—Ирвина сухожильно-мышеч- — — — Нивергельта 46 

ная пластика 210 — — — Рейнхардта—Пфейффера 46 
Голень, вывих врожденный в коленном — — — Роббинова 47 

суставе 288 — метатропическая 31 
— кости, пороки развития врожденные — спондилометафизарная Козловского 

298 65 
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— спондилоэпифизарная 20 Конради—Хюннермана точечная хонд-
— — врожденная 28 родисплазия 37 
— — лечение хирургическое 77 Контрактура Дюпюитрена 220 
— танатоформная 45 Косолапость артрогрипотическая 310, 
— трихоринофалангеальная 57 367 
— фиброзная 595 — врожденная у детей 309 
— физарные локальные 70 — — — — вторичная 310 
— фронтометафизарная 52 — — — — — лечение 321 
— хондроэктодермальная 61 — — — — позиционная 310 
— — лечение хирургическое 92 — — — — — лечение 321 
— черепно-ключичная 60 — — рецидив 325 

лечение хирургическое 92 — — типичная 309 
— шейки бедренной кости 70 — — — — — лечение 316 
— — плеча 71 Кость (и), альвеококкоз 577 
— — — лечение хирургическое 93 — бедренная, головка, возрастные изме-
— эпифизарная гемимелическая 67 нения 237 
— — — лечение хирургическое 80 — — — некроз асептический 273 
— — множественная 22 — — — лавсанопластика связки по 
— — — лечение хирургическое 79 Мовшовичу 452 
Дисхондроплазия 81 — — остеотомия корригирующая 252 
Дисхондростеоз 46 — — — — межвертельная 253 

— — — — подвертельная 253 
Занколли капсулопластика 210 чрезвертельная 255 
Зацепина операция при паралитическом ~ ~ f f " проксимальный, возрастные 

вывихе бедра 452 _ _ ™ ™ £ 6
р м и р 0 в а н и е 2 3 7 

— большеберцовая, аплазия, лечение у 
Капсулопластика пястно-фаланговых су- детей 305 

ставов по Занколли 210 — — бугристость, остеохондропатия 
Капсулотомия задняя сустава коленного 491 

378 — — дефект, замещение малоберцовой 
Кисть, лигаментиты стенозирующие 211 костью 305 
— поражение ревматоидное, лечение — — деформация вальгусная 306 

372 варусная 306 
Кифоз 155 — — конец дистальный, отсутствие у 
— юношеский 473 детей 305 
Клиппеля—Фейля синдром 94 — — остеотомия чрезмыщелковая при 
Ключица, конец грудной, остеохондро- гонартрозе 417 

патия 495 — — пороки развития 299 
Книста дисплазия 32 — — укорочение с вывихом стопы 304 
Козловского дисплазия спондилометафи- — гемангиома 587 

зарная 65 — киста аневризмальная 592 
Коксартроз 404 — ладьевидная стопы, остеохондропатия 
— диагностика 407 494 
— клиника 407 — малоберцовая, недоразвитие 302 
— лечение консервативное 408 — — пороки развития 301 
— — оперативное 410 — опухоли, гистиоцитома фиброзная 

артродез 414 606 
артропластика 412 неврилеммома 591 
остеотомия (и) межвертельная невринома 591 

410 — — нейрофиброма 591 
— — подвертельные 410 — — остеобластома 581 
— — — «подвешивание» сустава по — — остеома 579 

Фоссу 410 остеоидная 579 
— — — фенестрация сухожильно-фас- — — остеосаркома 597 

циального растяжения 411 — — — параостальная 598 
Кона признак 161 ретикулосаркома 604 
Конечность верхняя, деформации пара- — — саркома Юинга 603 

литические 458 — плечевая, остеотомия деротационная 
— — суставы, контрактура, устранение 209 

471 — плюсневая, остеохондропатия 494 
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— полулунная, остеохондропатия 495 
— поражение грибковое 574 
— — опухолеподобное 592 
— — — гранулема эозинофильная 596 
— — — дисплазия фиброзная 595 
— — — киста аневризмальная 592 
— — — хомдродисплазия экзостозная 

593 
— предплечья, остеотомия 209 
— пяточная, бугор, остеохондропатия 

493 
— — шпоры 345 
— эхинококкоз 577 
Кривошея 100 
— мышечная врожденная 100 
— — — вследствие аплазии грудино-

ключично-сосцевидной мышцы 105 
— — — лечение 102 
— — — при аномалиях развития тра

пециевидной мышцы 106 
— — — — врожденных клиновидных 

позвонках 106 
— — — — — полупозвонках 106 
— — — — — складках шеи крыло

видных 106 
— форма (ы) костные 106 
— — поздняя 101 

ранняя 101 
I 

Ламинэктомия 202 
Лангера—Гидиона синдром 57 
Ларсена синдром 69 
Лери болезнь 68 
Лигаментит(ы) стенозирующие кисти 

211 
— — — лечение консервативное 214 
— — — — оперативное 216 
— — — — — лигаментотомия откры

тая 216 
— — пальцев 212 
— — — стадия острая 214 
— — — — подострая 214 
— — — — хроническая 214 
Лигаментотомия открытая 216 
Липома кости 589 
Локоть теннисный 440 

Маделунга болезнь 71 
— деформация двусторонняя 46 
Марото—Лами синдром 41 
Мелореостоз 68 
— лечение 93 
Метахондроматоз 58 
Мовшовича метод лавсанопластики 452 
— признак 161 
Мортона болезнь 344 
Мукополисахаридозы 38 
— лечение хирургическое 83 
— фенотип Гурлер-подобный 39 
— — Моркио'подобный 39 
— форма IH 40 

IS 41 
II 41 
VI 41 

Надацетабулярная область, реконструк
ция по Коржу—Мителевой 452 

Надколенник, вывих врожденный 279 
диагностика 281 

— — — клиника 281 
— — — лечение консервативное 283 
— — — — оперативное 283 
— дольчатый 287 
— остеохондропатия 495 
Невралгия подошвенная см. Болезнь 

Мортона 
Неврилеммома кости 591 
Невринома кости 591 
Неврит нерва подошвенного фокальный 

травматический см. Болезнь Мортона 
Нейрофиброма кости 591 

Обера операция на тазобедренном сус
таве 450 

Олбрайта синдром 64 
Оллье болезнь 50 
Опорно-двигательная система, опухоли 

579 
— — поражения токсические природ

ного происхождения 533 
— — — — — — уровская болезнь 

533 
— — — — — — флюороз эндемиче

ский 534 
— — — — техногенные 535 
— — — — — поражение бериллием 

547 
— — — — — — висмутом 547 
— — — — — — кадмием 547 
— — — — — — свинцом 546 

фосфором 547 
— — — — — — фтором 535 
— — — — хлором 535 
Опухоль(и) гломусная 587 
— костей злокачественные 606 
— — — гистиоцитома фиброзная 606 
— — — фибросаркома 605 
— костеобразующие доброкачественные 

579 
— — — остеобластома 581 

— остеома 579 
— — — — остеоидная 579 
— — злокачественные 597 
— — — остеосаркома 597 
— — — — параостальная 598 
— костномозговые злокачественные 

603 
— — — ретикулосаркома 604 
— — — саркома Юинга 603 
— сосудистые 587 

Барре—Массона 587 
— — гемангиома кости 587 
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— хрящеобразующие доброкачествен
ные 582 

— остеобластокластома 585 
— хондробластома 583 

— — — хондрома 582 
— — — хондромиксоидная фиброма 

584 
злокачественные 600 

— — — хондросаркома 600 
— — — — мезенхимная 601 

светлоклеточная 602 
Осанка, пороки 135 
— — гиперлордоз поясничный 135 
— — лордоз поясничный 135 
— — — — шейный 135 
— — сутулость 135 
Остен-Сакена—Джанелидзе пластика 

210 
Остеоартропатия диабетическая 422 
— табетическая 421 
Остеобластокластома 585 
Остеобластома 581 
Остеогенез несовершенный 59 
— — врожденный 59 
— — поздний 59 
Остеодисплазия фиброзная 63 

лечение хирургаческое у детей 89 
— — форма монооссальная 64 
— — — полиоссальная 64 
Остеома 579 
— остеоидная 579 
Остеомаляция 525 
— лечение 530 
Остеомиелит гематогенный острый 554 
— — — деформация костей и суставов 

566 
— — — форма локальная 558 
— — — — септико-пиемическая 558 
— — септико-токсическая 559 
Остеопойкилия 68 
Остеопороз идиопатический ювенильный 

69 
— позвоночника 477 
— системный 515 

идиопатический 522 
— — постменопаузальный 517 
— — сенильный 520 
— — стероидный 520 
— ювенильный, лечение 93 
Остеосаркома 597 
— параостальная 597 
Остеотомия бедра надмыщелковая 

корригирующая 380 
— клиновидная позвоночника по Гер

берту 396 
— кости (ей) бедренной корригирующая 

252 
плечевой деротационная 209 

— — предплечья 209 
— таза 259 
— — двойная 259 

— — по Киари 261 
— Поздникину 262 

Солтеру 259 
Тихоненкову 262 
Хопфу 259 

тройная 259 
Остеохондроз 170 
— грудной 172 
— поясничный 173 
— суставных поверхностей рассекаю

щий 496 
— шейный 172 
— юношеский 477 
Остеохондропатия бугра пяточной кости 

493 
— бугристости большеберцовой кости 

491 
— головки плюсневой кости 494 
— грудинного конца ключицы 495 
— кости ладьевидной 494 

полулунной 495 
— надколенника 495 
— позвоночника 473 
— — лечение 478 
— тела позвонка 492 
— сустава тазобедренного у детей 480 
Острый крестец 153 

Пайла болезнь 52 
Пальцы стопы молоткообразные 335 
— — — лечение оперативное по Кра-

маренко 341 
Панартродез стопы 355 
Паралич детский церебральный 444, 461 
— — — лечение консервативное 465 
— — — .— хирургическое 467 
Парез (ы) атактические 463 
— гиперкинегические 463 
— церебральный спастический 462 
Периартрит плечелопаточный 438 
Плантограмма 332 
Пластика сухожильно-мышечная по Гол-

днеру—Ирвину 210 
Девиду—Грину 209 

— — — Остен-Сакену—Джанелидзе 
210 

Плечевое сплетение, повреждения родо
вые 204 

— — — — тип верхний 205 
— — — — — нижний 205 

— — — смешанный 206 
— — — — — тотальный 206 
Плоскостопие поперечное 335 
— — врожденное 335 
— — приобретенное 335 
— продольное 329 
— — врожденное 329 
— — приобретенное 329 

статическое 330 
— — травматическое 329 
Позвонок (ки), блокирование 147 

616 



— диски, фиброз врожденный 477 
— клиновидные 132, 140 
— плоские 133, 492 
— плоскоклиновидные 133 
— пояснично-крестцовый переходный 

150 
— сакрализация 150 
— — истинная 151 
— ложная 152 
— уплощенные 133 
Позвоночник, аномалии развития 139 
— детский, особенности 131 
— нарушение сегментации 147 
— остеохондроз грудной 172 
— — поясничный 173 
— — шейный 172 
Полиомиелит, деформации сустава тазо

бедренного 448 
— — — — операция Гея—Гровса 450 
— — — — — Краснова 449 

Обера 450 
Тихонова 450 

— — — — — Чаклина 450 
Полупозвонки клиновидные 140 
— — активные 142 
— — неактивные 144 
Походка канатоходца 193 
Признак вертикального крестца 192 
— внутреннего порога 193 
— «горделивого лобка» 192 
— Кона 161 
— линии Шумахера 192 
— Мовшовича 161 
— плоской спины 192 
— полусогнутых коленей 193 
— «старой лошади» 193 
— укороченного туловища 192 
Псевдоахондроплазия 25 
— лечение хирургическое 80 

Рахит 497 
— витамин D-зависимый 503 
— витамин D-резистентный 505 
— диагностика 501 
— классификация 499 
— клиника 499 
— лечение 501 
— профилактика 501 
Рахишизис 150 
Ребра, дефекты 127 
— искривление 127 
— сращение 127 
Ретикулосаркома 604 

Sacrum acutum 153 
Саркома остеогенная 597 
— Юинга 603 
Симптом Томсона 441 
Синдром альгодистрофическнй плечо— 

кисть 439 
— Баттлера—Олбрайта 509 

— Беквита—Видемана 129 
— запястного канала 218, 372 
— Кинга 130 
— Клиппеля—Фейля 94 
— Лайтвуда 509 
— Лангера—Гидиона 57 
— Ларсена 69 
— — лечение 93 
— Марото—Лами 41 
— Марфана 129 
— Олбрайта 64 
— отопалатодигитальный 65 
— Поланда 129 
— Элерса—Данлоса 129 
Синовит ворсинчато-узловой пигменти

рованный 430 
— ревматоидный суставов межфаланго-

вых 372 
— — — пястно-фаланговых 372 
Синовкапсулэктомия сустава (ов) голено

стопного 382 
— — коленного расширенная 377 
— — фаланговых стопы 383 
Синовэктомия сустава коленного 377 
Скелет, деформации, коррекция 74 
— заболевания наследственные 7 
— — *- классификация генетическая 

14 
— — — — клиническая 17 
— — системные наследственные 5 
— изменения при воздействии нагрузок 

547 
перестройка кости 547, 

550 
— поражения токсические 532 
Сколиоз (ы) 155 
— верхнегрудной 159 
— врожденный 156 
— грудной 159 
— грудопоясничный 159 
— идиопатические 156 
— классификация 162 
— комбинированный 160 
— лечение 164 
— полиомиелитический 460 
— поясничный 159 
— угол искривления, определение по 

Абальмасовой 162 
Коббу 162 
Ферпоссону 162 

Spina bifida 148 
Спина крутая фиксированная 476 
Спондилодез задний 202 
— окончаний по Юмашеву и Фурману 

201 
— передний по Чаклину 200 
Спондилолиз 182 
— лечение консервативное 198 
— — оперативное 200 
— локализация 184 
— патогенез 187 

617 



— частота 183 
— этиология 187 
Спондилолистез 183 
— дегенеративный 184 
— диспластический 188 
— инволютивный 188 
— клиника 100 
— лечение оперативное 200 
— — — ламинэктомия 202 
— — — репозиция позвонка 201 
— — — спондилодез задний 202 
— — передний 200 
— патологический 184 
— спондилолизный 188 
— стабильный 183 
— травматический 190 
Стенозы спинальные 179 
Стиклера болезнь 65 
Стилоидит 442 
Стопа вальгусная 352 
— варусная 351 
— вывих при аплазии большеберцовой 

кости 305 
— деформация (и) врожденная плоско-

вальгусная 328 
— — — — вторичная 329 
— — вследствие заболеваний 350 

— травм 350 
— — вторичная 325 
— — лечение консервативное 353 
— — — оперативное 353 
— — статические 329 
— конская 351 
— круглая 383 
— мадурская 577 
— отдел передний, деформации врож

денные 326 
— — — поражение ревматоидное, опе

рация реконструктивная 383 
— палец I ригидный 347 
— пальцы, пороки развития 327 
— паралитическая свисающая, опера

ция Мовшовича 459 
Чернова 459 

— полая 351 
— — нефиксированная, лечение опера

тивное 354 
— — ригидная, лечение 354 
— — фиксированная, лечение 354 
— поражение ревматоидное суставов 

межфаланговых 383 
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