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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы
За последние несколько лет детское население страны уменьшилось на
12,3%, причем доля здоровых детей катастрофически уменьшается и в
настоящее время едва достигает 46% Эксперты ВОЗ прогнозируют в
текущем тысячелетии увеличение числа детейинвалидов на десятки
миллионов человек К одним из тяжелых инвалидизирующих заболеваний
нервной системы и опорнодвигательного аппарата относят детский
церебральный паралич  ДЦП (Лильин Е Т , 2003, 2005, Poul J, Tuma J,
Bajerova J, 2005)
Одним из основных проявлений ДЦП, приводящим к стойкой
инвалидизации больных, является нарушение локомоторной функции Эти
нарушения носят характер патологических стереотипов позы и ходьбы и
формируются на основе сохраняющих свою патологическую активность
тонических рефлексов Существенная роль в нарушении опороспособности и
поддержании патологической позы принадлежит эквинусной деформации
стоп (Кутузов А П , Кенис В М , Садофьева В.И, 2001) Важность проблемы
коррекции этой деформации у детей с ДЦП определяется также их высокой
частотой
Наряду с консервативными средствами восстановительного лечения, а
также в случаях, когда их потенциал очевидно недостаточен или исчерпан,
применяются методы оперативной коррекции двигательных нарушений,
обусловленных ДЦП. Необходимость применения оперативных методов
лечения возникает у
1270% больных по данным разных авторов
(Степаненко А Ю , Шабалов В А , Шевелев И Н , 1999; Ульзибат В Б., 1999,
G Miller, Clark G D , 1998) Раннее оперативное вмешательство позволяет у
больных в возрасте 68 лет в 60% случаев обойтись единственной операцией
и прервать цепь развития вторичных деформаций (Чочиев Г М , Алборов
А И , Филатова Н Б , Елкина И А ,
2000, 2003) Вопрос о времени
выполнения этой операции остается открытым
Большинство хирургических вмешательств направлены на коррекцию
сухожилий мышц голени (ахиллово сухожилие в 8090% случаев), хотя
выполнение таких операций является патогенетически необоснованным и
носит механистический подход к данной проблеме Согласно данным,
полученным проф. И А Завалишиным (2004), полное пересечение мышцы
или сухожилия формирует зону повышенной реакции в коре головного мозга
и новый стереотип движения, далеко не всегда более оптимальный
Лечебные манипуляции и хирургические мероприятия при ДЦП,
проводимые на уровне головного и спинного мозга дорогостоящие,
технически сложные и дают не меньший процент рецидивов (Лильин Е Т.,
Ефимов О И., 2000, 2003), чем другие методики Возникновение рецидива
заболевания связано, повидимому, с формированием новых синапсов в;
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двигательных единицах мышц, вследствие спрутингэффекта (Гехт Б М,
Касаткина Л Ф , Самойлов М И , Санадзе А Г , 1997)
Поэтому, несмотря на существенный прогресс хирургии детского
церебрального паралича, проблема лечения эквинусной деформации стоп у
больных с ДЦП, а особенно у детей дошкольного и раннего школьного
возраста, остается актуальной
Наиболее перспективным и практически значимым является
ортопедохирургическое воздействие на мышечный аппарат, при условии
применения его как неотъемлемой части комплексной реабилитации больных
ДЦП (Дегтярев Д Н , Хачатрян А В , Навасадрянц Д Г , 2000) Большинство
хирургов при вмешательствах на мышечном аппарате голени не учитывает
возникающий дисбаланс между функциями агонистов и антагонистов,
дегенеративные изменения мышечных волокон (Камчатнов П Р , 2004)
В связи с этим, изучение возможности использования ультразвукового
исследования мышц голени при ДЦП с целью определения объема и уровня
миофасциотомий является крайне актуальным
Отсутствие объективных критериев дозированного хирургического
воздействия на миофасциальный аппарат голени связано, по всей видимости,
с плохо изученной патоморфологической структурой мышечной ткани при
ДЦП В научной литературе имеются единичные работы гистологических
исследований мышц конечностей при ДЦП (Е М.Григорьева, 1960,
А В Пчеляков, 2000, И В Дамулин, 2003), указывающие на роль мышечного
поражения в формировании спастичности Отсутствуют полноценные
данные ультраструктурного анализа мышечной ткани при спастическом
параличе с учетом развития у детей миофасциального болевого синдрома
(МФБС), который играет важную роль в формировании патологических
установок в суставах конечностей
Цель
настоящего
исследования:
оптимизация
ортопедо
хирургического лечения и предупреждение развития рецидивов эквинусных
деформаций стоп у детей с ДЦП
Задачи исследования
1 Изучить ультраструктурные изменения мышц голени, участвующих в
формировании эквинусной деформации стопы у детей со спастическими
формами ДЦП,
2 Провести ультразвуковое исследование мышц голени, участвующих в
формировании эквинусной деформации стопы при ДЦП,
3 Выявить электромиографические изменения в мышцахантагонистах
голени, участвующих в формировании эквинусной деформации стопы, и
триггерных зонах этих мышц при спастических формах ДЦП,
4 Провести анализ результатов лечения эквинусной деформации стоп у
детей со спастическими формами ДЦП различными методами лечения и
определить пути их оптимизации,
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5 Выработать четкие показания к выполнению хирургического
вмешательства на мышцах голени при ДЦП и определить оптимальные сроки
его выполнения,
6 Разработать и обосновать способ лечения эквинусной деформации стоп
при ДЦП на основании данных электронномикроскопического и
ультразвукового исследования мышц голени
Научная новизна
1 Впервые изучены ультраструктурные изменения икроножной и
камбаловидной мышц голени и триггерных зон при спастических формах
ДЦП
2 Впервые получены и классифицированы новые данные об изменениях в
мышцах голени при ДЦП на основании ультразвукового исследования
3. Разработан новый способ хирургического
лечения эквинусной
деформации стоп у детей с детским церебральным параличом  селективная
миофасциотомия трехглавой мышцы голени
4 Научно обоснованы реабилитационные мероприятия у детей с
миофасциальным болевым синдромом (МФБС) разной степени тяжести,
страдающих ДЦП
Практическая значимость работы
1 Применение модифицированной методики ультразвукового исследования
мышц голени у детей раннего возраста с ДЦП позволило улучшить
диагностику и оптимизировать показания к хирургической коррекции
2 Использование электромиографии (ЭМГ) в диагностике триггерных зон
мышц голени при эквинусной деформации стоп улучшило определение
органического поражения мышечной ткани, а также контроль качества
хирургической коррекции в послеоперационном периоде
3 Разработанный и внедрённый в практику новый способ ортопедо
хирургического лечения эквинусной деформации стоп у больных с ДЦП
позволил улучшить функциональные результаты лечения и уменьшить
период восстановления после оперативной коррекции
4 Разработан и внедрён
алгоритм реабилитации, в том числе и
хирургической, эквинусной деформации стоп у детей со спастическими
формами ДЦП
Основные положения, выносимые на защиту
1
Миофасциальный болевой синдром  одно из звеньев патогенеза
формирования эквинусной деформации стоп у детей с ДЦП
2
Ультразвуковая
диагностика
в
сочетании
с
электронейромиографией
позволяют
объективно
диагностировать
триггерные зоны в икроножной мышце голени у больных ДЦП
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У данного контингента больных проведенная электронная
микроскопия мышц голени, участвующих в формировании эквинусной
деформации стоп дает возможность определить доминирующее звено
патогенеза заболевания
4
Разработанный новый способ хирургического лечения как этап
восстановительной терапии уменьшает сроки реабилитации больных,
улучшает самостоятельное передвижение пациентов, формируя новые
адекватные навыки социального поведения
Внедрение результатов работы в практику
Результаты проведенных
исследований
и разработанные в
диссертации основные
положения внедрены в лечебный процесс в
неврологическом и хирургическом отделениях, реабилитационном центре
для детей с патологией ЦНС ГУЗ «Областная детская больница» г Ростова
наДону, а также в учебный процесс кафедры детской хирургии и ортопедии
Ростовского государственного медицинского университета
Апробация работы
Основные положения работы доложены на конференции, посвященной
открытию курса детской хирургии ФПК РГМУ на базе ГУЗ «Областная
детская больница» (РостовнаДону, 2000), конференции детских хирургов,
посвященной памяти профессора А А Русановой «Актуальные проблемы
диагностики и лечения хирургических заболеваний и пороков развития у
детей» (Сочи, 2000), конференции «Актуальные проблемы педиатрической
анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии», (РостовнаДону,
2002), II научнопрактической конференции кафедры хирургических
болезней №4 «Актуальные проблемы хирургии» (РостовнаДону, 2005),
медицинском форуме «Здоровый мир»  «Healthy World» (РостовнаДону,
2005), областном дне педиатра (РостовнаДону, 2006)
Публикации результатов исследования
По теме диссертации опубликовано 12 научных работ в центральной и
местной печати, в том числе и методические рекомендации «Реабилитация
детей с детским церебральным параличом» (РостовнаДону, 2005).
Объем и структура диссертации
Диссертационная работа изложена на 174 страницах машинописного
текста и состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов,
трех глав собственных исследований, заключения, выводов, практических
рекомендаций Указатель литературы включает 269 источников, из них 199
отечественных и 70 зарубежных Диссертация иллюстрирована 54
рисунками, 16 таблицами, 19 диаграммами
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Материалы и методы исследования
Предметом специального исследования явились 257 детей со
спастическими формами ДЦП, у которых имелась эквинусная деформация
стоп Возраст больных составил от 2 до 17 лет Распределение по половому
признаку следующее девочек было 124 (48,3%), мальчиков  1 3 3 (51,7%). В
возрасте от 2 до 3 лет было 45 детей (17,6%), от 3 до 6 лет  104 (40,6%), от 6
до 10 лет  73 ребенка (28,5%), от 10 лет до 14 лет  29 детей (11,2%), от 14
до 17 лет  6 пациентов (2,1%) Контрольная группа была представлена 12
условно здоровыми детьми
Для полноценного анализа пациенты были разделены на 3 клинические
группы первая группа  133 ребенка  51,7% (получали только
консервативное лечение по поводу эквинусной деформации стопы), вторая
группа  96 детей  37,4% (оперированы классическими методиками), третья
группа  28 пациентов  10,9% (пролечены комплексно с учетом
выраженности миофасциального болевого синдрома и прооперированы
предлагаемой методикой) У дегей во второй группе были выполнены
следующие оперативные вмешательства ахиллопластика по Байеру  39
пациентов (40,6%), операция Страйера  28 детей (29,7%), апоневротическое
удлинение икроножной мышцы  11 детей (11,5%), аппаратная коррекция
эквинусной деформации стопы  8 детей (8,3%), фасциомиотомия по
Ульзибату 10 детей (10,4%)
Клинические проявления выражались в наличии неврологической
симптоматики и ортопедической патологии, в связи с чем, все пациенты и
были госпитализированы в профильные отделения
Программа лабораторноинструментального обследования, помимо
общепринятых электроэнцефалографии (ЭЭГ), реоэнцефалографии (РЭГ),
рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) головного мозга, включала
обязательное проведение электронейромиографии
(257 пацентов),
ультрасонографии мышц нижних конечностей (40 человек), электронной
микроскопии мышц голени, в том числе триггерных зон икроножной мышцы
(5 детей)
Электронейромиографические исследования выполнены в отделении
функциональной
диагностики
Областной детской
больницы на
нейромиоанализаторе «Нейромиан131» фирмы
«Медиком LTD»
(г Таганрог) по стандартной методике Проводилась поверхностная,
стимуляционная и игольчатая миография
Ультрасонографические исследования мышц проведены в режиме
реального времени на аппаратах Acuson 128 ХР/10 (Acuson a Siemens
Company, Германия) и Somx OP (Канада)
Использовался линейный
ультразвуковой датчик 710 МГц, позволяющий визуализировать 1лубокие и
поверхностные мышцы Стандартизация условий работы достигалась путем
исследования обеих конечностей в строго симметричных участках в
одинаковом режиме с одинаковой последовательностью и ориентацией.
Электронномикроскопические исследования мышц проведены у 5
дегей от 5 до 17 лет с эквинусной деформацией стоп в возрасте Контролем
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послужили мышцы 2 детей, оперированных по поводу заболеваний, не
связанных с патологией мышечной ткани
Для идентификации
соответствующих структур с каждого блока делали полутонкие срезы
толщиной 12 мкм, которые получали на ультрамикротоме LKB 8800, и
просматривали в электронном микроскопе JEM100В Морфометрические
исследования проводились с помощью системы обработки графических
данных IBAS200 Ультраструктурные исследования выполнялись на базе
лаборатории патоморфологии и патофизиологии Ростовского научно
исследовательского противочумного института (заведующий  профессор,
д м н Э А Бардахчьян)
Результаты исследования и их обсуждение
Диагностика имеющейся у детей патологии основывалась на
комплексной оценке данных анамнеза, клинической картины заболевания и
результатах инструментального обследования Клиническая картина не
имела какихлибо специфических признаков, за исключением обязательной
неврологической симптоматики, что объясняется соответствующим отбором
больных
Оценка тонуса мышц проводилась по шкале Ashwort по 5ти бальной
системе Нарушения мышечного тонуса разной степени выраженности имели
все пациенты (257  100,0%), причем у 236 детей (91,8%) определялось
повышение мышечного тонуса (от 1+ до 3 баллов), у 21 детей (8,2%) 
дистония с преимущественным повышением тонуса мышц в нижних
конечностях У 234 детей (91,1%) при осмотре выявлено наличие активных
патологических лабиринтнотонических рефлексов (симметричного шейно
тонического, асимметричного шейнотонического, лабиринтнотонического)
с преобладанием одного из них, у остальных пациентов на момент
исследования позные рефлексы были редуцированы
Спастическая диплегия констатирована у 125 пациентов (48,6%),
гемипаретическая форма ДЦП  у 107 детей (41,6%), двойная гемиплегия
выявлена у 19 пациентов (9,7%) У 150 детей (58,1%) выявлена эквинусная
деформация
стоп
В
22,2%
(57
больных)
определялась
зквиноплосковальгусная
деформация
У
10,3% (26
пациентов)
констатирована эквиноварусная деформацию стопы (26 больных), 25 детей
(9,6%) имели эквинополую и эквинополоварусную деформацию стоп
Важным при обследовании детей с эквинусной деформацией стоп является
тест Сильвершельда или ticepsтест, положительный результат которого
является показанием к тому или иному виду оперативного вмешательства В
нашем исследовании положительный тест Сильвершельда констатирован у
81 пациента (31,5%)
При визуальной диагностике отмечено, что при ходьбе дети с
эквинусной деформацией опираются на передний отдел стопы Темп ходьбы
замедлен, ослаблен или отсутствует задний толчок, имеется его асимметрия,
нет правильного переката стопы, укорочена длина шага, значительно
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увеличены колебания хуловища во фронтальной плоскости У пациентов с
гемипаретической формой обращала на себя асимметрия не только толчка,
но и ритмичности ходьбы
Особое внимание при осмотре уделялось определению степени
выраженности миофасциального болевого синдрома, вызванного наличием
триггерной зоны в мышцах, особенно  в икроножной Дети жаловались на
боли и дискомфорт при стоянии и ходьбе в мышцах голени (239 больных 
92,9%), которые чаще всего были средней интенсивности, но у детей с
двойной гемиплегией (15 детей  5,9%) болевой синдром был выраженным.
Дети с ДЦП имеют хроническое течение МФБС, поэтому у них
выявлены и активные и латентные триггерные точки (ТТ) При статической
пальпации икроножной мышцы в одной и/или обеих головках определялся
миофасциальный гипертонус веретеновидной формы с четкими контурами
длиной от 2,0 до 5,5 см, толщиной от 2,0 до 3,5 см, умеренно смещаемый в
пределах мышцы, плотно или мягкоэластической консистенции, несколько
болезненный Обращает на себя внимание, что активные триггерные зоны в
икроножной мышце в подавляющем большинстве случаев (152 детей 
59,2%) локализовались в латеральной головке В 66 клинических случаях
(25,5%) мы обнаружили их в обеих головках икроножной мышцы У 39
больных (15,2%) ТТ выявлены только в медиальной головке икроножной
мышцы
При выполнении детям с эквинусной деформацией стоп
постизометрической (ПИР) или постреципрокной (ПРР) релаксации
икроножной мышцы происходило незначительное уменьшение отраженной
боли в триггерных зонах, устранить эквинусную деформацию стопы
полностью не удавалось.
Степень тяжести миофасциального болевого синдрома оценивалась с
использованием индекса болевого мышечного синдрома (ИБМС) по
ФА Хабирову (1995)
Кинестетическое исследование мышц нижних
конечностей у детей с ДЦП в исследуемой группе позволило количественно
оценить МФБС При этом учитывались, выраженность спонтанных болей
(ВСБ), тонус мышц (Т), гипотрофия (ГТ) и болезненность мышц (Б),
количество узелков миофиброза (КУ), продолжительность болезненности
(ПБ) и степень иррадиации боли при пальпации (СИ) Выраженность каждого
признака оценивалась по трехбалльной шкале В совокупности указанные
параметры и составляют индекс
болевого мышечного синдрома В
зависимости от ИБМС выделено 3 степени тяжести МФБС I степень 
легкая  до 8 балов, II степень  средняя  от 8 до 15 баллов, Ш степень 
тяжелая  более 15 баллов
Таким образом
ЙБМС=ВСБ+Т+ГТ+Б+КУ+ПБ+СИ
Среднее значение ИМБС в исследовании составило 12,3±1,9 балла. В
зависимости от ИМБС у 52 больных (20,1%) был выявлен миофасциальный
болевой синдром лёгкой степени  7,8±1,2 балла, 191 ребёнок (74,5%) имел
среднюю степень
поражения  11,3±2,9 балла, у 14 детей (5,9%)
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диагностирован МФБС тяжёлой степени 
отражены в таблице 1

17,9±1,6 балла Эти данные
Таблица 1

Распределение детей с ДЦП по тяжести МФБС
Степень тяжести
Лёгкая
Средняя
Тяжёлая
Всего

Количество пациентов
Абсолютное число (п)
%
52
20,1
191
74,5

14
257

5,9

ИМБС
7,8±1,2
11,3=4=2,9
17,9±1,6

100,0

Анализируя результаты проведенного исследования, можно сделать
вывод, что миофасциальный синдром у детей с ДЦП имеет следующие
отличия от классического миофасциального синдрома, диагностируемого у
пациентов с другими заболеваниями, а именно
1 Диаметр триггерной зоны больше, чем при другой патологии и
составляет 1,21,7 см,
2 Зона иррадиации боли незначительна или отсутствует,
3 Проведение
классических приемов релаксации (ПИРМ, ПРРМ,
миофациопрессуры триггерных зон) не дает необходимого клинического
эффекта,
4 Миофасциальный синдром у детей с ДЦП имеет другую морфологическую
и функциональную основу
Нами изучены ультраструктурные изменения мышц голени при ДЦП с
позиций миофасциального болевого синдрома, который непосредственно
участвует в формировании эквинусной деформации стопы Электронно
микроскопическая диагностика икроножных мышц, в том числе, и в
триггерной
зоне,
обнаружила
контрактурные
повреждения
и
внутриклеточный миоцитолизис, различные виды некроза (рис 1)
Нарушения сократительной функции мышечных волокон в значительной
степени объясняются различными вариантами дезорганизации миофибрилл и
апоптозом части волокон (рис 2), а также деструкцией Zлиний (рис 3),
Вместе с тем, места перехода мышечных волокон в сухожилия, остаются
интактными Ультраструктурные изменения проявляются также развитием
при ДЦП комплекса повреждений с участием иннервационных и
сократительных элементов мышечных волокон, а также вовлечением в
процесс микроциркуляторной системы

Л**1:
Рис. 1 . Очаговый некроз мышечного волокна, увел. 4000.

: %

~

Рис.2 Апоптоз мышечного волокна, необратимые изменения
эндотелиалыюи клетки, деструкция базалыгой мембраны капилляра и
плазматическое пропитывание нериваскулярного пространства, увел. 6000.

Рис.3 Вариант ультраструктурных нарушений Zлииии в мышечных
волокнах икроножной мышцы, увел. 10000.
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При ультратуковом исследовании мышц голени, формирующих
эюишуспую деформацию стопы выявлены структурные изменения, которые
с учетом наличия у пациентов миофасциалыюго болевого синдрома,
разделены па несколько типов. / тип был выявлен у 18 детей (60,4%) и
характеризовался диффузным увеличением эхогенности и нарушением

эхоструктуры мнипды (рис.4), в проекции трнггерной зоны регистрировались
гшю.жогенпые образования, похожие на мелкие кисты. // тип патологии
(10 детей
33,3%) был представлен в мышце «объемным» образованием
неправильной формы с довольно четкими фаницами и неоднородной
структурой, которое занимало от Ч6 до /5 объема МЫШЦЫ (рис.5) . / / / тип
ультразвуковой картины выявлен у 2 больных (6,3%), и проявлялся в
усилении
гипер.жогашости
мышцы,
появлении
множественных,
неправильно расположенных продольных структур но всей толщине и
длиннику мышцы, по характеру сонофафической картины сходных с
неримизием (рис.6).

Рис. 4 Ультрасонограмма икроножной
мышцы рсбеика с ДЦН 9 ист, продольное
сечение, стрелками указаны
мелкокие точные образования (I тин)

Рис. S Ультрасонограмма
икроножной мышцы ребёнка с ДЦИ 7 пет,
продольное сканирование, контуром
обозначена граница кистозлого образования
(П тин)

Рис. 6 Ультрасонограмма
икроножной мышцы реббика с ДИН
6 лет. продольное сканирование.
визуализируются множественные
линейной формы гиперэхогегшые
образования (III тип)
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После
проведения ульграсонографии рассчитывался
градиент
толщины поперечника икроножной мышцы (Г,) в процентах и коэффициент
асимметрии (К<я) для 1«мипарстичсской формы ДЦН но формулам,
предложенным С П . Мироновым, IIА Еськиным, А.К. Орлецким (2005).
Проведенный анализ фадиента толщины поперечника икроножной мышцы
(Г м ) у детей с различными формами ДЦН с достаточной досговсрностью
(р <0,05) показал, что Г„ мышцы при сокращении в 1,5 2,1 раза ниже, чем
у здоровых детей (диаграмма 1).
Диаграмма 1
Показатели градиента толщины поперечника икроножной мипщы
у пациентов со спастическими формами ДЦП
12,5
и Здоровые дети
В Спастическая
диплегия
ва Спастическая
гемиплегия
• Спастический
тетра парез

Для детей с
гсминаретисчекой
формой ДЦП дополнительно
рассчитывался коэффициент асимметрии (К„с), предложенный теми же
авторами для пациентов с травмами мышц нижних конечностей. Кас у детей с
ДЦП оказался в 1,5 раза ниже (р<0,05), чем у здоровых пациентов. Это
косвенно подтверждает тот факт, что мышцы голени у детей с эквинусиой
деформацией стон не могут полноценно произвести сокращение изза
имеющегося в них дегенеративного процесса, а разница показателей Квс у
больных с ДЦП и здоровых детей указывает на асимметрию в работе
структур нервной системы, ответственных за мышечное сокращение.
Таким
образом,
выявленная
очаговогеперализовапная
форма
дегенеративного поражения мышц явилась основанием для разработки
нового способа хирургического лечения  селективной
миофасциотомии
трёхглавой мышцы голени (подана заявка на изобретение № 2007111217)
Методика заключалась в следующем: пациента укладывали на живот
с валиком под нижнюю треть голеней. Производился S или Собразлый
разрез кожи и нодкожпожировои клетчатки но задней поверхности голени на
границе верхней и средней трети длиной 810 см. в проекции латеральной
или медиальной головок икроножной мышцы (рис.7а). Поверхностную
фасцию голени рассекали в продольном направлении, отделяя сё тупым
путём от трёхглавой мышцы. Фасция отводилась в стороны крючками
Фарабефа, при невозможности мобилизации мышцы  рассекалась и в
поперечном направлении. Тупым и острым путём икроножная и
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камбаловидная мышцы голени разделялись на всСм протяжении. Па
осиоиапии ультразвуковой диагностики и интраоперационной ревизии
определялись участки органического перерождения указанных мышц,
которые рассекались в поперечном направлении
(рис. 76, 7в).
Иптрамускулярныс триггерные участки указанных мышц выделялись
шдцяще (тупым путем) с сохранением хода мышечных волокон и также
пересекались в поперечном направлении. Эквинус стопы корригировался
(рис.7г). Валик йзПОД голеней убирался, осуществлялся гемостаз, после чего
рана ушивалась наглухо и закрывалась асептической повязкой. Циркулярная
разрезная гипсовая повязка в виде «сапожка» накладывалась до паха (с
согнутым коленным суставом до 175170°), что обеспечивает, на наш взгляд,
более оптимальный паттерн ходьбы в послеоперационном периоде и
предупреждает нсрсрастяжснис трехглавой мышцы.
В тяжёлых случаях указанная выше операция дополнялась частичным
продольным и/или поперечным разъединением приггерных мышечных зон
камбаловидпой мышцы голени. Однако при возможности мы сохраняли эту
мощную мышцу шпаклюй, так как именно она обеспечивает вертикальное
положение голени в статике и динамике.

Рис. 7 Схема селективной миофасциотомии трехглавой мышцы
голени у детей с эквипуспой деформацией стоны (объяснение в тексте)
Па вторые сутки после высыхания гипсовой иммобилизации в
проекции послеоперационной раны выпиливали «окошко» и начинали
перевязки. Швы снимали на 810 сутки. Нагрузку на ногу в гипсовой повязке
после операции разрешали на 34 сутки.
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В гипсовой повязке дети выписывались на амбулаторное лечение
Иммобилизация осуществлялась 4 недели, после чего проводилось повторное
гипсование еще на 23 недели. У 9 детей (32,1%), имевших легкую степень
МФБС, необходимости в повторном гипсовании не возникло
Всем детям после завершения гипсовой иммобилизации в течение
всего срока наблюдения проводилось ортезирование съемными
безнагрузочными туторами до верхней трети бедра Протезирование
осуществлялось специальной ортопедической обувью
Для оценки эффективности проводимого комплексного лечения, мы
разработали шкалу диагностических критериев (таб 2), которые включали
сравнительный анализ жалоб, изменений походки, активной и пассивной
подвижности оперированной конечности Учитывалась необходимость
повторных оперативных вмешательств, антропометрические показатели,
удовлетворённость пациента и его родителей результатами лечения.
Таблица 2
Шкала диагностических критериев, используемых для оценки
результатов лечения детей с эквинусной деформацией стопы при ДЦП
Клинические признаки
Жалобы

Походка

Формирование фазовости шага
Амплитуда сгибания в

Амплитуда разгибания в

Вальгусное положение пятки
Укорочение конечности и
Необходимость повторного
оперативного лечения
Удовлетворенность родителей

отсутствуют
утомляемость и боли при ходьбе
ограничение подвижности ребенка изза болей
самостоятельная
ходьба с поддержкой, умеренное нарушение
резкое нарушение
Сформирован полностью
фазы присутствуют частично
не сформирован
70°
90°70°
менее 70°
45°
45° до 90°
отсутствует
5° 7°
7°15°
Больше 15°
отсутствует
до 1,5 см
свыше 1,5 см
нет необходимости
необходимо
положительная оценка
сомнительный результат
отрицательный

бал
лы
5
3
1
5
3
1
5
3
1
5
3
1
5
3
1
5
3
1
5
3
1
3
1
5
3
1

Результаты лечения оценивались по сумме баллов, деленной на
соответствующее количество клинических признаков При этом результат
считался хорошим ~ >4 балла, удовлетворительным  3,9  2 балла,
неудовлетворительным — < 2 баллов (диаграмма 2)
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Диаграмма 2
Сравнительная характеристика клинических результатов
лечения :жвипусной деформации стопы у детей с ДЦП

26
1

1

Ичиг.

I группа

II группа

группа

П Хорошие И Удовлетворительные * Неудовлетворительные
15 динамике при проведении поверхностной ЭМГ во всех трёх
клинических группах отмечено снижение тонической активности в
икроножных мышцах в процессе лечения, что представлено на диаграмме 3.
Наибольшее снижение тонической активности
наблюдалось в третьей
клинической группе с 621,1 мкВ до428,36мкВ.
Диаграмма 3
Изменение тонической активности в мышцах нижних конечностей
в разных клинических группах (мкВ)

п д о лечения

1 после проведенного
лечения

I группа

II группа

III группа

При
исследовании произвольного
сокращения мышц
нижних
конечностей также зарегистрирован интерференционный тип кривой. В
динамике количество пациентов, у которых амплитуда и плотность
приблизились к таковым у здоровых детей увеличилось с 56 до 67
детей,причём в основном такая положительная динамика отмечена в третьей
клинической группе у детей с лёгкой и средней степенью тяжести
миофасциалмшго болевого синдрома. Средние амплитудные показатели
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произвольных сокращений икроножных мышц у больных с ДЦ11 в процессе
лечения представлены в диаграмме 4.
Диаграмма 4
Динамика показателей произвольною сокращения в мышцах нижних
конечностей (мк1 i)
654,1
543.7
543.9
491,3 ggat 480./ 4ШМ 461

ШМ
Я
щ до л е ч е н и я
в после проведенного
печении

I группа

II группа

III группа

У всех детей в данный временной промежуток времени произошло
повышение
амплитудных
показателей
произвольного
сокращения
икроножной мышцы. 13 первой клинической ipynnc у детей, получавших
только консервативную терапию, повышение амплитуды произвольною
сокращения произошло с 491,3 мкВ до 543,7 мкВ. В восстановительной
терапии этих пациентов встретились трудности в виде быстрой
утомляемости, появлении болезненности в мышцах ног, спины, некоторым
детям потребовалось хирургическое лечение. Во второй и третьей группах
также отмечено повышение амплитуды произвольного сокращения
икроножных мышц  с 480,7мк13 до 543,9мкВ и с 461,7 мкВ до 654,1мкВ
соответственно. Данное обстоятельство значительно облегчило процесс
реабилитации больных.
Вышеприведённые данные свидетельствуют о поражении у детей с
J(I(1I надсегментарных структур, однако примерно у /$ пациентов, в том
числе и в данной работе выявлено сочетание поражения
центральных
отделов нервной системы и сегментарного аппарата. Данный факт
подтверждается наличием у 52 пациентов (20,3%) блока проведения по
большеберцовому нерву от 5%  10%, что сохранилось у детей и после
хирургического лечения. Эти данные не могли быть не учтены при
разработке комплекса
восстановительного лечения и прогнозирования
течения болезни. Также
незначительная положительная динамика
миографических показателей констатирована у 40 детей (15,4%), имевших
денервационный тип кривой. 28 пациентов (10,9%) при произвольном усилии
В мышцах голени демонстрировали уреженный тин мжмраммы и
низкоамплитудную тоническую активность.
Ныла проведена игольчатая мжмрафия 19 пациентам (7,1%) до и после
проведения хирургического лечения. При применении классических методик
оперативной) устранения эквинусной деформации стоп (ахиллоиластики по
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Ьайсру, операции Ораиера, аппарашого лечения) у пациентов в разные
временные сроки не произошло значительного изменения параметров
гистограммы В j о время как при проведении селективной миофасциотомии
трехглавой мышцы голени (7 пациентов  2,7%) констатированы
положи пышные
едшми
увеличилась
длительность
потенциалов
двигательных единиц, снизилось количество полифазных потенциалов,
однако их низкая амплитуда и смещение гистограммы влево сохранились
Нами разработан алгоритм реабилитации детей с эквииусной
деформацией стоп при ДЦП в зависимости от степени выраженности
МФЬ'С
Дети были разделены на группы по степени выраженности
миофасциалыю! о болевого синдрома, в связи с чем получали разработанный
реабилитационной бригадой комплекс восстановительного лечения (первый
jman лечения) На втором этапе выполнялась селективная миофасциогомия
1 рею лавой мышцы г олени Третий этап в лечении пациенюве ДЦП,
имеющих коррт ированную деформацию стоп, реализовывался в условиях
неврологическою и реабилитационного цешров Областной детской
больницы 1 РосговаиаДону, где пациенты также получали необходимый
курс рсабилшациошюй терапии
Четвертый этап ведения больных с эквинуспой деформацией стоп
1фоходил на базе реабилитационных кабинетов в поликлинических условиях,
чем обеспечивалось выполнение принципа преемственности проводимого
лечения При выписке из неврологического центра или хирургического
oi деления (если ребенок не имел возможное ш проши послеоперационный
курс реабилитационной
терапии) ребенку на руки выдавался
реабилитационный дневник, куда вносились данные об обследовании и
проведенном лечении
При динамическом наблюдении пациентов в разные промежутки
времени он момеша начала лечения также определялась тяжесть МФБС В
группах наблюдения в разные временные промежутки количество детей с
разной сюнсныо выраженности МФБС была различной (диаграммы 5, 6, 7)
Ашоритм реабилитации представлен на рис 8
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что в
формировании спастичпости и патологических установок в суставах при
)ЦЩ существенную роль играет патология мышц Дефект мышечной ткани
определяется как в мышце в целом, так и в отдельных ее частях Данная
патология требует проведения селективной миофасциотомии трехглавой
мышцы Выполнение ее целесообразно с применением широкой мобилизации
фасции голени с целью получения наиболее благоприятного функционального
результата

I"

Диаграмма 5
Распределение больных по степени тяжести с различной степенью
МФБС в первой клинической группе (п=133) в разные сроки наблюдения (%)
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Диаграмма 6
Распределение больных по степени тяжести с различной степенью
МФБС во второй клинической группе (п=96) в разные сроки наблюдения (%)
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Диаграмма 7
Распределение больных но степени тяжести с различной степенью
МФБС в третьей клинической группе (п=28) в разные сроки наблюдения (%)
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Рис 8 Алгоритм диагностики и рационального
оршнедохирургического лечения эквинусной деформации стоп
у детей с ДЦП
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Оперативное вмешательство улучшает качество жизни ребенка с ДЦП,
однако оно не должно вычленяться из комплекса реабилитационных мер В
восстановительном лечении должен использоваться весь арсенал средств
медикаментозная терапия (ноотропы, седативные средства, антиоксиданты,
препараты, улучшающие проводимость нервного импульса, снижающие
мышечный тонус), лечебная гимнастика, массаж, физиолечение,
бальнеотерапия, рефлексотерапия, мануальная терапия, социально
педагогическая, психологическая поддержка
Таким образом, целью
рационального ортопедохирургического
лечения эквинусной деформации стоп у детей с детским церебральным
параличом является возвращение больного ребенка в характерные для его
возраста условия жизни, а при отсутствии такой возможности  обеспечение
стойкой компенсации нарушенных функций и адаптация к новым условиям
существования Раннее выявление нарушений в состоянии здоровья детей,
ведущих к ограничению жизнедеятельности организма ребенка и
возникновению инвалидности,
комплексная реабилитация пациентов
позволяют добиться в значительной степени их бытовой и социальной
адаптации, тем самым, сохраняя трудовые ресурсы страны
ВЫВОДЫ
1
Одним из механизмов развития эквинусной деформации стоп у
детей с ДЦП является миофасциальный болевой синдром, структурным
выражением которого является триггерная зона со своими специфическими
функциональными и морфологическими характеристиками
2
В основе ультраструктурных изменений мышечной ткани при
детском церебральном параличе заложена вакуольножировая дистрофия
сократительного аппарата мышечных волокон Поражение сопровождается
генерализованным апоптозом мышечных волокон и клеток В миофибриллах
регистрируются изменения формы и направления волокон, контрактурные
повреждения и миоцитолизис, выходящие за рамки адаптационных сдвигов
3
Ультразвуковое исследование мышц голени обеспечивает
достоверную топическую и морфологическую диагностику триггернои зоны
с выявлением трёх типов патологической перестройки.
4
Все пациенты с ДЦП имеют супрасегментарный уровень
поражения на миограмме, часть пациентов (примерно Vs) имеют и
сегментарный уровень поражения с достоверно регистрируемой патологией
на уровне мотонейронов спинного мозга и проводящих путей Показатели
игольчатой миографии триггерных зон икроножной мышцы подтверждают
поражение скелетных мышц у детей с ДЦП в виде рубцового перерождения
5
Хирургический способ селективной миофасциотомии трехглавой
мышцы голени у детей с эквинусной деформацией стоп
является
патогенетически обоснованным, минимально травматичным, значительно
улучшающим результаты лечения
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6
На основе разработнного алгоритма лечебнодиагностического
комплекса, включающего неинвазивные меюды диагноешки и новый
способ оперативною лечения лсвинусной деформации стоп, доспи ну ю
знешшелыгос улучшение функциональных рсзулыаюв лечения эквинусной
деформации еюн у детей с детским церебральным параличом
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1
У детей с дсюким церебральным параличом в формировании
жвинуспой деформации с юны немаловажную роль играет миофасциальный
болевой синдром, сфугаурньш проявлением которого является тригтсрная
юна (лочка) Полому необходимо проводить дополнительное нальпаторнос
исследование мышц i олени с целью их выявления и определения
локалшации и акшвносш
?
В диагностике эквинусной деформации стопу детей с ДЦП
необходимо выполнение улыразвуково1 о исследования мышц голени с
целью определения типа изменений в триггерных зонах мышц и уровня
оперативною вмелшелылва
3
Удлинять
трехглавую мышцу голени необходимо за счет
фиперпых зон, 1дс растяжение мышцы другими методами практически
псвошояшо изза грубых сфуктурных повреждений
4
Meюд селективной миофасциотомии трехглавой мышцы i олени
для устранения эквинусной деформации стопу детей с ДЦП целесообразно
рассмафилаи» в качечмве выбора хирургического вмешательства у детей с
ленсой и средней оепенью выраженности миофасциального болевого
синдрома в возрасхе oi 3 до 10 лет
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