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Общая характеристика работы.

Актуальность проблемы

Развитие  посттравматического  деформирующего  артроза

голеностопного сустава III-IV  стадии, характеризуется  выраженным  болевым

синдромом,  значительным  ограничением  движений  в  пораженном  суставе,

наличием  стойких,  неподдающихся  консервативному  лечению  контрактур,

нарушением  походки  и  невозможностью  передвигаться  без  дополнительной

опоры,  что  значительно  ухудшает  качество  жизни  данной  категории

пациентов.

Несмотря  на  активную  разработку  способов  лечения

посттравматического  деформирующего  артроза  голеностопного  сустава  на

этих  стадиях,  операцией  выбора  на  сегодняшний  день  является  артродез

(ДА.  Яременко  с  соавт.,  2000).  Его  выполнение,  в  ряде  случаев,  остается

единственно  возможным  вмешательством,  позволяющим  устранить  боли,

патологическую установку конечности и восстановить ее опороспособность.

Двадцатый  век  был  временем  поисков,  предложений  и  внедрений  в

практику  мобилизирующих  операций  крупных  суставов  конечностей,  в  том

числе  и  голеностопного.  Наиболее  известные  и  применяемые  из  них  -

артропластика и  эндопротезирование - в  отношении  голеностопного  сустава

имеют в значительной степени чисто познавательное,  историческое значение

и на практике распространения не получили (Н.В. Загородный, 2003), так как

большие  концентрические  нагрузки  на  голеностопный  сустав  приводят  к

быстрому  повреждению  и  износу  пластических  материалов  (тканей)  после

артропластики,  а  эндопротезирование  встречает  большие  трудности  для

закрепления  компонентов  эндопротеза  и  последующей  их  стабилизации  в

связи  с  небольшими  габаритами  таранной  кости  и  большими
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разнонаправленными  нагрузками  на части эндопротеза (Г.И.  Грундай,  1993;

А.Е.  Лоскутов  с  соавт.,  1998).  Обычные  эндопротезы  с  гладкими

поверхностями и  с установкой  на цемент здесь неприемлемы (Б. Бхагвандат,

2003),  а  специальные  протезы  со  структурированными  поверхностями

требуют  весьма  сложной  технологии  (К.И.  Грундай,  1993),  дороги  и  не

выпускаются в России.

Именно  в  силу  перечисленных  причин  как  медицинского,  так  и

экономического  характера  артродез  голеностопного  сустава  прочно  остается

в арсенале оперативного лечения его деформирующего артроза III-1V стадии.

Но  выполнение  этой  операции  классическими  способами  с  большими

операционными  доступами,  применением  остеотомов  и  долот  для  снятия

хрящей  костных  транстплантатов  и  последующей  фиксацией  гипсовой

повязкой  травматично  и  часто  связано  с  длительными  сроками  заживления

послеоперационной  раны  и  продолжительным  периодом  достижения

анкилоза (В.Н. Шевкуненко, 1997; П.Г. Корнев, 1964, Campbell, 1990).

Обзор  литературы  по  артродезу  голеностопного  сустава

традиционными  открытыми  методами  показывает,  что  частота

постоперационных  осложнений  доходит  до  60%,  из  них  от  5%  до  20%-

инфекционные,  а  несращения  составляют  около  20%  (С.В.  Архипов,  А.В.

Лычагин, 2000), поэтому проблема артродезирования  голеностопного сустава

остается  по  настоящее  время  актуальной  в  направлении  поиска  щадящих

доступов  к  суставным  поверхностям  и  их  обработке  из  этих  небольших

доступов с последующей надежной фиксацией для достижения анкилоза.

Недаром  в  последнее  время  появились  сообщения  о  применении

артроскопических  приемов  для  выполнения  артродеза  голеностопного

сустава  (Wang,  1999;  Cameron,  Ullrich,  2000).  Однако,  техническое

обеспечение  артроскопических  операций  очень  дорого,  а  также  требует
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весьма  высокой  квалификации  хирургов,  что  недоступно  в  широкой

хирургической  практике  нашей  страны,  ввиду  сложности  экономической

ситуации.

В  связи  с  вышеизложенным  нами  проведено  исследование,  которое

направлено на поиск оптимального метода артродезирования голеностопного

сустава  недорогими  техническими  средствами,  способного  обеспечить

безболезненную  опороспособность  стопы  при  посттравматическом  артрозе

III-IV  стадии,  доступного  к  освоению  врачами  травматолога-

ортопедического профиля.

Цель и задачи исследования

Целью  настоящего  исследования  является  восстановление  опорной

функции  стопы  путем  выполнения  закрытого  артродезирования

голеностопного  сустава.

Для  реализации  поставленной  цели  необходимо  было  решить

следующие задачи:

1.  Уточнить  факторы  развития  и  особенности  клинических  и

рентгенологических  проявлений  посттравматического  деформирующего

артроза III-IV стадии  голеностопного сустава.

2.  Разработать  показания  к  закрытому  и  открытому  артродезам

голеностопного сустава и технологию их выполнения.

3.  Определить  систему  восстановительного  лечения  и  реабилитации

больных  после закрытого артродеза голеностопного  сустава.

4.  Оценить  эффективность  закрытого  и  открытого  методов

артродезирования  голеностопного  сустава  по  данным  анализа  отдаленных

результатов.
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5.  Изучить  ошибки  и  осложнения  при  закрытом  и  открытом

артродезировании  голеностопного  сустава  и  определить  пути  их

предупреждения.

Научная новизна

Настоящего  исследования  заключается  в  разработке  и  внедрении  в

практику  оригинального  малоинвазивного доступа к голеностопному  суставу

для  его  резекции  и  образования  анкилоза.  При  посттравматическом

деформирующем артрозе III-IV стадии.

Суть  способа  состоит  в  том,  что  сустав  пунктируют  трубчатым

проводником  в  проекции  наружного  и  внутреннего  отделов  суставной

капсулы,  через  который  вращающимся  сверлом  производят  разрушение

суставных  хрящей  до  здоровой  кровоснабжающейся  костной  поверхности

суставных  концов  костей,  удаляют  костно-хрящевой  детрит  и  прочно

фиксируют  освеженные  поверхности.  При  деформирующем  артрозе  после

пронационных  или  супиноционных  переломовывихов  голеностопного

сустава  с  застарелыми  его  подвывихами  осуществляется  открытый  артродез.

Новизна  способа  подтверждена  авторским  свидетельством  СССР  №1296134

(Имамалиев  А.С.,  Зоря  В.И.,  Паршиков  МБ.,  1986)  и  решением  о  выдаче

патента на изобретение по  заявке №  2003102229/14  от 28.01.2003  на  «Способ

артродеза  голеностопного  сустава  при  неправильно  сросшихся  переломах

малоберцовой  кости  и заднего края  большеберцовой  кости»  С.Н.  Хорошков,

Н.В.  Ярыгин,  О.М.  Аль-Боу,  которые  включают  анализ  клинического

материала  больных,  оперированных  данными  способами  и  оценку

результатов в  отдаленные сроки наблюдения.

6



Практическая значимость

Исследования  заключается  в  том,  что  доказана  высокая

эффективность  по  исходам  и  доступность  по  исполнению  новых  способов

артродеза  голеностопного  сустава,  а  практической  сети  здравоохранения

предложен  простой,  нетравматичный  закрытый  способ  операции,  не

требующий  специального  оборудования  и  доступный  к  овладению

хирургами  вплоть  до  больниц  районного  уровня.  Практическая  ценность

работы  состоит и  в том, что в процессе ее выполнения излечены 64 больных

путем применения указанных способов.

Основные  положения  диссертации  изложены  в  7  печатных  работах,  из

них  в  центральной  печати  -  1.  Получено  Решение  о  выдаче  патента  на

изобретение,  заявка  №  2003102229/14(002443)  от  28.01.2003г.  на  «Способ

артродеза  голеностопного  сустава  при  неправильно  сросшихся  переломах

малоберцовой  кости  и  заднего  края  большеберцовой  кости»  (соавт.  С.Н.

Хорошков, Н.В. Ярыгин)

Внедрение  результатов исследования

Результаты  исследования  внедрены  и  применяются  с  положительным

эффектом в Городских клинических больницах № 17, 29, 54, 59 г. Москвы.

Положения, которые выносятся на защиту:

1.  Операция  артродеза  голеностопного  сустава  может  быть  успешно

выполнена  закрытым  щадящим  способом  с  резекцией  суставных  концов

сверлом  через  проколы  сустава  трубчатым  проводником  и  последующей

стабильной фиксацией.
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2.  Предложенная  операция  закрытого  артродеза  голеностопного

сустава  при  посттравматическом  деформирующем  артрозе  III-IV  стадии  не

осложненным  гнойной  инфекцией  обеспечивает  образование  анкилоза  в

92,3%  случаев.

3.  Способ  открытого  артродеза  позволяет  корригировать  положение

таранной  кости  при  его  застарелых  подвывихах  с  неправильно  сросшимися

переломами  или  ложными  суставами  лодыжек  и  нормализовать  объемную

деформацию голеностопного сустава.

Апробация работы

1.  Диссертация  доложена  на  заседании  кафедры  травматологии,

ортопедии  и  военно-полевой  хирургии  Московского  государственного

медико  -  стоматологического  университета  на  базе  Городской  клинической

больницы № 59, г.Москвы 03 декабря 2004г.;

2.  Основные  положения  диссертационной  работы  представлены  на

Всероссийской  юбилейной  научно-практической  конференции  «Лечение

сочетанных  травм  и  заболеваний  конечностей»  30.09.  -  01.10.2004г.,  г.

Москва.

Связь с планом научных исследований

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  НИР

Московского  Государственного  медико-стоматологического  университета.

Тема  работы  «Артродез  голеностопного  сустава  при

посттравматическом  деформирующем  артрозе  III-IV  стадии»  утверждена  на

заседании  Ученого  Совета МГМСУ  10  сентября  2002г.  (Гос.  регистрация  №

01200100398).
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Публикации

Основные положения диссертации  изложены  в 7  печатных работах,  из

них в центральной печати - 1.

Получено  Решение  о  выдаче  патента  на  изобретение,  заявка  №

2003102229/14(002443) от 28.01.2003г. на «Способ артродеза голеностопного

сустава  при  неправильно  сросшихся  переломах  малоберцовой  кости  и

заднего края большеберцовой кости» (соавт. С.Н. Хорошков, Н.В. Ярыгин)

Объем и структура работы

Диссертация изложена на 118 страницах машинописного текста,

состоит из введения, четырех глав, заключения, выводов, практических

рекомендаций, указателя литературы, включающего 74  отечественных и  59

иностранных источников. Работа иллюстрирована 5 таблицами и 54

рисунками.

Материалы и методы исследования

Клиническое  исследование  основано  на  изучении  предложенных

закрытого  и  открытого  артродезирования  голеностопного  сустава  у  64

больных  в  возрасте  от  19  до  75  лет  при  деформирующем  артрозе  и

лечившихся в ортопедической  клинике кафедры травматологии, ортопедии и

военно-полевой  хирургии  Московского  государственного  медико-

стоматологического  университета  на базе  Городской  клинической  больницы

№59 (главный врач Т.М. Мякушева) в период с  1984 по 2003 г.
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Для  оценки  анатомических  нарушений  и  функции  голеностопного

сустава  при  деформирующем  артрозе  осуществлено  клиническое,

рентгенологическое и рентгенофункциональное исследования.

Отдаленные  результаты  разработанных  способов  артродезирования

голеностопного сустава изучены в сроки от одного года  до 20 лет.

Весь  материал,  представленный  в  диссертационной  работе  собран,

обработан  и  проанализирован  лично  соискателем.  Цифровые  данные  были

подвергнуты  статистической  обработке.

Содержание работы

Характеристика клинического материала.

Изучение  посттравматического  деформирующего  артроза

голеностопного  сустава  у  подростков  и  взрослых  основано  на  анализе

результатов  клинического, рентгенологического  и рентгенофункционального

методов  исследования,  оперативного  лечения  и  динамического  наблюдения

за  64  больными,  находившихся  в  клинике  кафедры  травматологии,

ортопедии  и  военно-полевой  хирургии  Московского  государственного

медико-стоматологического  университета  на  базе  Городской  клинической

больницы №59 с  1984 по 2003  г. включительно.

Поскольку  клинически  и  рентгенологически  III  и  IV  стадии

посттравматического  деформирующего  артроза  голеностопного  сустава

достоверно  различать  трудно,  это  различие  количественное,  а  не

качественное,  несет большой  акцент субъективизма врача,  мы  в  обсуждении

клинического  материала  не  разделяем  эти  стадии  и  анализируем  весь

материал  вместе.
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Из  64  больных  пациентов  с  посттравматическим  артрозом

голеностопного  сустава  III-IV  стадии  у  48  его  развитие  было  связано  с

неправильно  сросшимися  переломами  лодыжек  и  с  застарелыми

пронационными и супинационными подвывихами таранной кости.

Из общего число больных мужчин было 33  (51,6%), женщин - 31

(48,4%).

Наибольшее число пациентов, обратившихся в клинику, было в

активном возрасте - от21  до 60 лет - 56 человек (87,5%). Из оставшихся  8

больных 4 были в юношеском, а 4 - в пожилом возрасте.

Единичные  случаи  посттравматического  деформирующего  артроза

голеностопного  сустава  III-IV  стадии  в  юном  возрасте  объясняются

достаточно  длительным  периодом  компенсации  после  лечения  полученной

травмы.

Правостороннее  поражение  голеностопного  сустава  выявлено  в  29

случаях  (45,3%),  левостороннее  -  в  35  (54,7%).  Среди  мужчин  18  случаев

посттравматический  деформирующий  артроз  голеностопного  сустава  III-IV

стадии  преобладал слева (28,1%), среди женщин16 - справа  (25,0%).

Изучение анамнеза наблюдаемых больных позволило  нам  выявить, что

основной  причиной  повреждения  голеностопного  сустава,  приведшей  к

развитию  деформирующего  артроза  голеностопного  сустава  III-IV  стадии  в

сочетании  с  порочным  (эквинусным,  эквино-варусным,  варусным)

положением  стопы,  был  уличный  травматизм(72%),  на  втором  месте

бытовой(15,6%)  и  на  третьем  с  одинаковой  частотой  производственный  и

автодорожный (по 6,2% соответственно).
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Причины  развития  посттравматического  деформирующего  артроза

голеностопного сустава III-IV стадии представлены в таб. 1.

Таблица 1

Возможные причины деформирующего артроза голеностопного

сустава.

П Р И Ч И Н Ы

Исход неустраненного пронационного подвывиха

таранной кости

Исход неустраненного супинацианного подвывиха

таранной кости

Исход открытой репозиции переломов лодыжек и

заднего края большеберцовой кости

Исход оперативного лечения повреждений метаэпифиза

большеберцовой кости и лодыжек, осложненных

остеомиелитом

Исход закрытого вправления вывиха стопы и переломов

лодыжек с трансартикулярной фиксацией спицами и

иммобилизацией гипсовой повязкой

Исход закрытой репозиции переломов лодыжек с

фиксацией гипсовой повязкой

Исход чрескостного остеосинтеза переломов лодыжек

аппаратом Илизарова

Исход закрытого вправления вывиха стопы

Исход сдавления голеностопного сустава и стопы

Исход ушиба голеностопного сустава с развитием

гнойного артрита

Итого:

Число больных

абс.

29

19

3

3

2

3

2

1

1

1

64

%

45,3

29,6

4,7

4,7

3,1

4,7

3,1

1,6

1,6

1,6

100,0

Из  таб.  1  видно,  что  развитию  деформирующего  артроза

голеностопного  сустав  у  всех  наблюдаемых  нами  больных  предшествовала

травма, - его открытые и закрытые повреждения. С наибольшей частотой это

было  связано  с  пронационными  (45,3%)  и  супинационными  (29,6%)

подвывихами таранной кости.
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При  анализе  клинических  проявлений,  данных  динамического

рентгенологического  обследования  и  компьютерной  томографии,  выявлено,

что  факторами,  влияющими  на  развитие деформирующего  артроза до  III-IV

стадии в этих ситуациях являлись:

-тяжесть и сложность повреждения голеностопного сустава;

-нефизиологическая  нагрузка  на  голеностопный  сустав,  которую

обуславливает гипсовая иммобилизация;

-чрезмерное  сжатие  берцовых  костей  во  время  оперативного

вмешательства;

-длительные сроки обездвиженности  голеностопного сустава;

-индивидуальные особенности пациента.

До  поступления  в  нашу  клинику  попытки  оперативного  лечения  у  3

больных  с  повреждениями  метаэпифиза большеберцовой  кости  и  переломов

лодыжек осложнились остеомиелитом.

Еще  у  одного  больного  гнойный  артрит  развился  после  тяжелого

ушиба голеностопного  сустава.

До  поступления  в  наш  стационар  этим  больным  по  месту  жительства

проводили  оперативное  санирующее  лечение,  заключавшееся  в

фистулэктомиях  и  фистулнекрэтомиях  с  последующим  промывным

дренированием,  промыванием  антисептическими  растворами  и  лечением

антибиотиками.  В  отделение  больные  поступали  с  излеченным  острым

гнойным  процессом  и  с  последствиями  травмы  голеностопного  сустава  в

виде выраженного деформирующего  артроза.

Таким  образом,  в  клинику  поступали  больные  с  тяжелыми

последствиями  травматических  воздействий  на  голеностопный  сустав,

следствием  которых  стал  деформирующий  артроз  III-IV  стадий.

Консервативное лечение таких  больных  оказалось  безуспешным,  они  имели

прямые показания к операции артродеза.
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Способы артродеза голеностопного сустава

Операция  закрытого  артродеза  (Авторское  свидетельство  СССР  №

1296134,  1986г.  Имамалиев А.С., Зоря  В.И., Паршиков МБ.)  заключается  в

том,  что  проводим  пункцию  переднего  отдела  голеностопного  сустава

трубчатым проводником в проекции суставной  щели между передним  краем

внутренней лодыжки и сухожилием передней тибиальной мышцы.

Через  трубчатый  проводник  сверлом  8-10  мм  в  диаметре  с  помощью

электродрели  снимаем  хрящевой  покров  с  суставных  поверхностей

голеностопного  сустава  в  пределах  досягаемости  сверла.  Аналогично

пунктируем  суставную  щель  между  передним  краем  наружной  лодыжки  и

сухожилием  общего  разгибателя  пальцев,  снимаем  суставной  хрящ  с

поверхностей  голеностопного  сустава,  которые  были  недостижимы  из

первого прокола. При  такой  технике  операции  не  повреждаются

магистральные  сосуды,  нервы,  дельтовидная  связка,  а  также  передняя  и

задняя  тибиофибулярные  связки,  которые  важны  для  сохранения

устойчивости  артродеза.

Образующуюся  костно-хрящевую  массу  вымываем  из  полости  сустава

антисептическими растворами.

Стопу  устанавливаем  в  среднее  положение,  и  проводим  фиксацию

костей, составляющих голеностопный сустав. Для этого применяем два вида

фиксации:  аппаратом  Илизарова  или  болтами-стяжками.  Для  фиксации

болтами-стяжками  делаем  2  кожных  разреза  под  верхушками  лодыжек  и

рассверливаем  каналы  большеберцовой  кости  под  углом  30  градусов  к  ее

оси.  В  каналы  проводим  болты-стяжки  и  придаем  умеренную  компрессию

обеим сочленяющимся  костям.
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Операция  закрытого  артродеза  у  52  больных,  выполняемая  по

предложенному  способу  имеет ряд преимуществ

-отсутствует послеоперационный  рубец;

-сохраняется  капсула  сустава;

-минимальный контакт мягких тканей и костей с внешней средой;

- значительное снижение  риска инфицирования и гемартроза.

При  нарушении  суставных  взаимоотношений  костей  в  артрозно

измененном  голеностопном  суставе,  его  артродез  осуществляют  с

обязательной их коррекцией.

В  этих  случаях  он  выполняется  открытым  путем  в  различных

вариантах  (Решением  о  выдаче  патента  на  изобретение  по  заявке  №

2003102229/14  от  28.01.2003  на  «Способ  артродеза  голеностопного  сустава

при  неправильно  сросшихся  переломах  малоберцовой  кости  и  заднего  края

большеберцовой кости» С.Н. Хорошков, Н.В. Ярыгин, О.М. Аль-Боу).

Оперативные доступы  и  последовательность  их  выполнения  в  каждом

конкретном  случае  выбирались  индивидуально,  в  зависимости  от

направления смещения таранной кости с застарелыми подвывихами стопы.

При  пронационных  переломовывихах  голеностопного  сустава,  вначале

производили  вмешательство  на  его  внутреннем  комплексе.  Осуществляли

остеотомию  неправильно  сросшегося  перелома  внутренней  лодыжки,  после

чего открывается  доступ  к  голеностопному суставу.

Далее  осуществляли  разрез  кожи  по  наружной  поверхности

голеностопного  сустава.  Остеотомию  малоберцовой  кости  выполняли  по

расчетной  линии  на  уровне  сформировавшейся  деформации.  При  этом

визуально  определяется  щель  голеностопного  сустава,  выявляется  линия

перелома, степень смещения заднего края большеберцовой кости.

Удаляли  хрящевой  покров  с  суставных  поверхностей  берцовых  и

таранной  костей.  Из  крыла  подвздошной  кости  формировали  костный
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трансплантант  равный  высоте  суставного  дефекта  голеностопного  сустава.

Посредством  свободного  трансплантанта  восполняется  высота  дефекта

голеностопного  сустава  после  удаления  хрящей  и  субхондрального  слоя  с

берцовых  и  таранной  костей.  Дополнительно укладываются  трансплантанты

между обеими лодыжками и таранной костью.

Для  прочности  фиксации  и  улучшения  контакта  костей,  дистальный

фрагмент  малоберцовой  кости  вначале  фиксируют  к  эпифизу

большеберцовой и таранной  костей двумя  губчатыми  винтами,  в положении

сгибания  стопы  под  углом  ПО  градусов.  Затем  фиксируют  внутреннюю

лодыжку.  Можно  осуществлять  компрессию  костей,  образующих

голеностопный  сустав,  болтом-стяжкой,  введенным  снизу  через  верхушку

малоберцовой  кости,  блок  таранной  кости  и  внутреннюю  лодыжку  с

фрагментом  дистального  метаэпифиза  большеберцовой  кости.  При  этом

создаются  идеальные  условия  для  формирования  анкилоза  голеностопного

сустава в правильном положении.

Последовательность  выполнения  этапов  операции  артродеза  при

супинационных  переломовывихах  голеностопного  сустава  с  застарелым

подвывихом  стопы  кнутри  будет  иной,  чем  при  пронационных.  Вначале

производят  вмешательство  на  наружном  комплексе  поврежденного

голеностопного  сустава,  затем  -  на  внутреннем.  Таких  операций  было

выполнено 7.

При  посттравматическом  деформирующем  артрозе  голеностопного

сустава  с  его  объемной  деформацией,  когда  увеличивается  поперечник

дистального  метаэпифиза  большеберцовой  кости  и  расстояние

межлодыжечной  вилки, разработан  способ артродеза голеностопного сустава

с элементом объемной коррекции дистального метаэпифиза большеберцовой

кости  во  фронтальной  плоскости.  В  сагиттальной  плоскости  производится

остеотомия  внутренней  лодыжки  с  дистальным  метаэпифизом

большеберцовой  кости  и  вывихиванием  ее  кнаружи.  Формируют  костный
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трансплантант  равный  высоте  дефекта  суставной  щели  голеностопного

сустава. Для этого дополнительно параллельно плоскости первой остеотомии

выполняется  вторая  остеотомия  внутреннего  отдела  дистального

метаэпифиза  большеберцовой  кости.  Полученный  "свободный"

аутотрансплантант,  в  результате  выполненной  сегментарной  остеотомии

дистального  метаэпифиза  большеберцовой  кости,  вбивается  в

образовавшуюся  щель  голеностопного  сустава.  Для  создания  компрессии

между  берцовыми  и  таранной  костями  используются  перекрестно

проведенные  болты-стяжки  с  последующей  гипсовой  иммобилизацией

сроком на 3-4 месяца.

Предлагаемый  артродез  голеностопного  сустава  позволяет

корректировать  его  объемную  деформацию,  уменьшает  травматичность

операции. Указанных операций было осуществлено 5.

Послеоперационное  ведение  оперируемых  нами  больных  и

восстановительный  период  не  требует  каких  либо  специальных  лечебных

мероприятий.  Ходьба  с  помощью  костылей  разрешается  с  учетом  общего

состояния  больного,  которое обычно  не  нарушается,  - через  1-2  суток после

операции.

При  использовании  чрезкостной  фиксации  берцовых  и  таранной

костей,  больному  через  3-4  суток  разрешают  ходьбу  с  помощью  костылей  с

частичной  нагрузкой  на  оперированную  конечность.  Стабилизацию  в

аппарате  сохраняют  на  протяжении  2,5-3,5  месяцев,  до  полного  костного

сращения. При перекрестном применении болтов - стяжек, губчатых винтов,

после снятия  швов  накладывают гипсовую  повязку  «сапожок» сроком на 3-4

месяца.
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Оценка результатов лечения

Отдаленные результаты закрытого артродеза при  деформирующем

артрозе III-IV стадии изучены у всех 52 больных в сроки от 1  года до 20 лет.

Мы оцениваем их по клиническим и рентгенологическим критериям и

обозначили как хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные.

Хороший результат характеризуется состоявшимся анкилозом,

отсутствием боли в покое и при нагрузке, отсутствием или незначительным

укорочением (до 2см) конечности, возможностью ходьбы без хромоты,

дополнительной опоры  в обычной обуви, хорошим косметическим видом

области голеностопного сустава.

Удовлетворительный результат оценивается по следующим критериям:

-отсутствием боли в покое и при ходьбе на короткие, необходимые в

быту расстояния, но возникающие в области подтаранного сустава и среднем

отделе стопы при ходьбе на большие расстояния (до 4-6 км);

-отсутствием укорочения конечности или не превышающим 3 см;

-ходьбой без трости или с тростью при болевых ощущениях;

-использованием обычной обуви;

-хорошим косметическим видом области голеностопного сустава.

Также к удовлетворительным результатам относим наличие остаточной

деформаций  области  голеностопного  сустава  в  виде  его  утолщения  во

фронтальной  плоскости,  по  причине  чего у  больных  возникают  потертости

кожи  в  области  лодыжек,  что  заставляет  их  пользоваться  ортопедической

обувью.

Таким образом, результаты анкилозирования голеностопного сустава

после закрытого артродеза  всего массива больных (52 пациента)
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распределились следующим образом: хороший у 42 больных (80,8%),

удовлетворительный -у  6  (11,5%),  неудовлетворительный у 4  (7,7%)

пациентов.

Отдаленные результаты открытого артродеза при деформирующем

артрозе голеностопного сустава III-IV стадии изучены у 12 больных в сроки

от 6 до 11 лет, которые мы оценивали по клиническим и рентгенологическим

критериям и обозначаем как хорошие, удовлетворительные и

неудовлетворительные. В итоге, при анкилозе голеностопного сустава после

открытого артродеза  у  12 больных  исходы распределились следующим

образом: хороший результат достигнут у  8  (66,7%), удовлетворительный - у

3 (25,0%) и неудовлетворительный у 1  (8,3%) пациента.

К  неудовлетворительным  результатам  артродеза  голеностопного

сустава мы относим совокупность следующих признаков:

-несостоявшийся анкилоз;

-боли  при  ходьбе  в  обычной  или  в  ортопедической  обуви  с

дополнительным использованием средств опоры;

-обострение гнойно-воспалительных процессов (рецидивы);

-выраженные остаточные деформации области голеностопного сустава.

Они  имели  место  у  5  больных,  что  составляет  7,8%  от  общего  числа

оперированных  пациентов.  Однако эта доля  осложнений значительно  ниже

по сравнению со среднестатистическими данными.

ВЫВОДЫ

1.  Клиническими  факторами  развития  деформирующего  артроза  III-IV

стадии  являются:  неточно  отрепонированные  и  недостаточно

фиксированные переломы области голеностопного сустава.
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2.  Клинически  и  рентгенологически  деформирующий  артроз

голеностопного  сустава  III-IV  стадии  характеризуется  выраженным

болевым  синдромом, отсутствием  суставной  щели, инконгреентностью

суставных  поверхностей,  смещением  сочленяющихся  костей,

костными разрастаниями и кистозными перерождениями.

3.  Деформирующий  артроз  III-IV  стадии  с  сохраненными

взаимоотношениями  костей  в  суставе  и  отсутствием  объемной

деформации  является  показанием  к  выполнению  артродеза  закрытым

щадящим  способом.  Противопоказаниями  к  закрытому

артродезированию  являются,  застарелый  подвывих  таранной  кости,

неправильно консолидированные и  несросшиеся переломы лодыжек.

4.  Артродез  голеностопного  сустава  может  быть  эффективно  выполнен

щадящим,  закрытым  способом  из  проколов  покровных  тканей  через

трубки-проводники  вращающимся  сверлом  с  последующим

сопоставлением  костей  и  стабильной  фиксацией  специальными

устройствами,  обеспечивающими  раннее  восстановительное лечение  и

реабилитацию.

5.  Анализ  исходов лечения  подтвердил  обоснованность  и  эффективность

предложенных методик  артродезирования:  в  78,1% получены  хорошие

результаты;  в  14,1%  -  удовлетворительные;  неудовлетворительные

составили  7,8%.  Операция  закрытого  артродезирования  обеспечила

92,2%  анкилозов  с  хорошей  и  удовлетворительной  функцией  нижней

конечности.

6.  Ошибки  и  осложнения  артродезирования  голеностопного  сустава

предложенными  способами  имели  место  в  7,8%  случаев  и  были,  в

основном, связаны с рецидивом гнойно-воспалительного процесса.
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Практические  рекомендации

1.  При  выработке  показаний  к  артродезу  необходимо  учитывать  не

только  степень  повреждения  голеностопного  сустава,  но  и  наличие  других

заболеваний, возраст больного, профессию и даже место жительства.

2. Компенсаторные возможности костно-суставной системы у молодых

пациентов высокие и показания к артродезу у них должны быть сужены, так

же  как  и  у  старых  людей,  для  которых  и  сама  операция  трудна  и

регенеративные  возможности  костной  ткани  снижены,  что  сопряжено  с

затруднениями в достижении анкилоза, а коль скоро он состоится,  пожилым

и старым людям трудно осваивать новый стереотип ходьбы.

3. Артродез голеностопного сустава показан лицам  в возрасте  от  19 до

75  лет.  При  этом  должна  быть  учтена  профессия  больного,  -  артродез

нежелателен  лицам,  у  которых  трудовая  деятельность  связана  со

сгибательно-разгибательными движениями в голеностопном суставе.

4.  Решающее  значение  в  выработке  показаний  к  артродезированию

голеностопного  сустава  имеют постоянные боли,  рентгеновские  ассиметрия

и  резкое  сужение  суставной  щели,  нарушение  структуры  сочленяющихся

костей  в  виде  склероза,  перемежающегося  с  зонами  остеопороза  или

кистозные  образования,  наличие  костно-хрящевых  разрастаний  краевых  зон

костей, составляющих сустав, оссификация мягких тканей, неконгруентность

суставных  поверхностей.

5.При  деформирующем  артрозе  III-IV  стадии  с  сохранением

правильных  взаимоотношений  костей  в  голеностопном  суставе  показан

закрытый  артродез.  Для  снятия  хрящевых  покровов  сверло  следует

проводить  на  такую  глубину,  чтобы  не  произошло  перфорация  капсулы

дорзального  отдела  сустава  и  повреждения  сухожилий,  расположенных

позади  лодыжек,  сосудов  и  нервов  между  внутренней  лодыжкой  и

аххиловым  сухожилием.  Глубину  проведения  сверла соизмерять  необходимо
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по  рентгенограммам,  учитывая,  что  обычные  рентгенограммы  дают  1,2

увеличения от истинных размеров костей и расстояний.

6.  При  неправильно  сросшихся  переломах  лодыжек  или  краев

большеберцовой  кости,  подвывихах  таранной  кости  и  стопы,  показан

открытый артродез.

7.  Супинаторами  и  ортопедической  обувью  пациенты  должны

пользоваться  до  полной  консолидации  и  формирования  анкилоза

голеностопного  сустава  к  новым  условиям  нагружения,  ориентировочно,  до

1,5-2  лет.  В  дальнейшем  они  могут  переходить  на  ношение  обычной  обуви,

если у них наступит к ней адаптация.
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