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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Деформация тазобедрешак суставов наиболее часто становится причиной 
фу1шциональиых нарушений нижних конечностей [Поздникин И.Ю., 1983; Буй-
лова Т.В., 2004; Белокрылов Н.М., 2005]. В структуре инвалидности, обусловлен-
ной ортопедической патологией, на заболевания тазобедренного сустава прихо-
дится 16-24 % [Соловьёва К.С., Битюгов К.А., 2003, Малахов O.A. с соавт., 2004]. 

Диснластический генез врожденных отклонений и пороков развития тазобед-
ренного сустава устанавливается, по данным различных авторов, у 0,6-1,5 % де-
тей [Мирзоева И.И. с соавт., 1976; Breninek А., 1979; Darmonov A.V., 1996; Соко-
ловский, 2003]. Дисплазия тазобедренного сустава, развитие вьшиха или остаточ-
ного подвывиха бедра приводит к нестабильности сустава, в основе которой 
лежит, прежде всего, ухудшение концентрического погружения головки бедра в 
вертлужную впадину, нарушение конгруэнтности сустава и сопутствующий мы-
шечньш дисбаланс [Соколовский A.M., 1988; Куценок Я.Б., 1992; Соколовский 
O.A., 2003; Ахтямов И.Ф., Абакаров A.A., Белецкий A.B., Богосьян А.Б., Соколов-
ский O.A., 2008; Басков В.Е., 2009]. У девочек данная патология встречается на-
много чаще, чем у мальчиков. В 25 % случаев патология бывает двусторонней. 

Несмотря на раннюю диагностику и лечение врожденного вывиха бедра, ос-
тается большая группа детей с остаточными дефектами развития тазобедренного 
сустава. При неадекватном лечении данная патология приводит к развитию дис-
пластического коксартроза и ранней инвалидности пациентов. До сих пор нередко 
встречаются дети с запущенными случаями дисплазии тазобедренных суставов, 
которые вовремя не были осмотрены ортопедом и не получали правильного лече-
ния [Schwend R.M. et al., 1999]. 

Помимо врожденной патологии часто встречаются приобретешше деформа-
ции, которые могут приводить к нарушению анатомии и функции сустава [Бело-
крылов Н.М., 2005]. Нередко врожденные деформацрш тазобедренного сустава 
могут сочетаться с сопутствующими патологическими состояниями, в том числе с 
детским церебральным пapaли^юм. К развитию костных деформаций и, как след-
ствие, нарушению согласованной работы околосуставньсс групп мьшщ также 
приводят дистрофические врождённые и приобретённые процессы, воспалитель-
ные изменения в суставе [Шарпарь В.Д., 2004; Гонина О.В., 2008]. В этих случаях 
деформации проксимального отдела бедра и характер нарушешм конгруэнтности 
в суставе могут отличаться от таковых при дисплазии, однако дефицит покрытия 
и нарушение сферичности опорной части головки бедра остаются неотъемлемой 
частью локальных биомеханических дефектов, которые также приводят к разви-
тию нестабильной опоры поражённой конечности [Соколовский A.M., Соколов-
ский O.A., 1997; Барсуков Д.Б., Поздникин Ю.И., Камоско М.М., 2002; Мала-
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хов O.A., Цыкунов М.Б., Шарпарь В.Д., 2005]. При таком патогенезе деформации 
возникают грубые нарушения в строении и функцгш тазобедренных суставов, ко-
торые очень тяжело поддаются коррекции [Латьтов А.Л., 1984; Hakan S., 2006]. 

Хирургическая коррекция нестабильности тазобедренного сустава при тяжё-
лых дисплазиях, остаточных подвывихах и вывихах различного происхождения у 
детей является сложной ортопедической проблемой. Для детей раннего возраста 
система консервативного и хирургического лечения в целом достаточно полно 
разработана [Поздникин Ю.И., 1983; Тихонежов Е.С., 1997; Краснов А.И., 1997, 
2002; Малахов O.A., 2003; Баиндурашвили А.Г., Краснов А.И., Дайнеко А.Н., 2011]. 

Однако далеко не все проблемы восстановления нормальной анатомии удаёт-
ся решить в раннем детском возрасте. Возможности реконструкции тазобедренно-
го сустава суш;ественно снижаются после синостозирования дна впадины, возни-
кают проявления коксартроза, и это становится проблемой подросткового возрас-
та. В этих случаях требуется мобилизация всей ацетабулярной области и её 
транспозиция, что невозможно без одновременного проведения надвертлужной, 
лонной и седалищной остеотомий [Камоско М.М., 2007; Майоров А.Н., 2009; Бело-
крылов Н.М. с соавт., 2012; Steel Н., 1997; Padovani J.P., 1990; Ganz R., et all, 1990; 
Guille J.T., 1992; De Kleuver M., et all, 1999]. Это сложное, но анатомически и 
биомеханически наиболее обоснованное органосохраняюш;ее вмешательство для 
тазобедренных суставов в сроки, когда внутреннее ремоделирование вертлужной 
впадины в процессе роста уже становится невозможным. 

Актуальность проблемы чрезвычайно высока и требует дальнейшего утотае-
ния возрастньрс аспектов, объёма и способа вмешательства, особенностей реаби-
литации, деталей операщш для снижения её травматичности, - всех тех аспектов, 
которые позволяют сохранить тазобедренный сустав для его полноценной экс-
плуатации в молодом и зрелом возрасте. Таким образом, исследование направле-
но на noBbnneiffle эффективности и изучение влияния тройной остеотомии таза на 
дальнейшее формирование тазобедренного сустава. 

Цель исследования 

Улучшеть результаты хирургического лечения нестабильности тазобедрен-
ного сустава, обусловленной дефектами концентрического погружения в верт-
лужную впадину головки бедра с дефицитом её костного покрытия, путём усо-
вершенствования хирургической тактики и способов тройной остеотошш таза. 

Задачи исследования 

1. Уточнить показания, оптимальные сроки и определить оптимальные усло-
вия реконструкции вертлужной впадины путём тройной остеотолши при хирурги-
ческом лечении вывихов и остаточных подвывихов бедра у детей и подростков. 

2. Усовершенствовать способы реконструкции тазобедренного сустава с 
применением тройной остеотомии таза при её изолированном применении и в 



комбжации с корригирующей остеотомии бедра. Оценить эффективность пред-
ложенных способов. 

3. Оценить ближайпше и отдаленные результаты хирургического лечения 
подвывихов и вьшихов головки бедра путём коррекции только тазового компо-
нента деформации с использованием тройной остеотомии таза и при одновремен-
ной коррекции тазового и бедре1шого компонентов с применением тройной остео-
томии таза в сочетании с коррипфующей остеотомией бедра. 

4. Принять участие в создании пространственной математической модели та-
зобедренного сустава для изучения распределения напряжений при диегшазии, в 
норме и в результате хирургической корреицш. Оценить тазобедренный сустав с 
позиций изучения трёхмерной биомеханической модели. 

Научная значимость и новизна 

Изучены особенности диагностики, хирургического лечения и реабилитации 
детей и подростков с остаточными вывихами и подвывихами головки бедра. 
Предложены новые способы реконструкции тазобедренного сустава с использо-
ванием тройных периацетабулярных остеотомий таза. Разработан новый способ 
тройной остеотомии таза с рассечением седалищной кости из межотломкового 
доступа и оценена его эффективность (патент РФ иа изобретите № 2438609 от 
10.01.2012). 

Изучены отдалённые результаты тройной остеотомии таза и дашамика даль-
нейшего формирования тазобедренного сустава после проведённых оперативных 
вмешательств. 

В клинике разработан и внедрен в практику способ повьппения фронтальной 
стабильности сустава при детском церебральном параличе в комбинации с трой-
ной остеотомией таза (патент РФ на изобретение № 2427340 от 27.08.2011). 

Разработан способ тройной костнопластической остеотомии таза для умень-
шения технических сложностей при транспозиции вертлужной впадины и улуч-
шения трофики в зоне контакта костных отломков таза (приоритетная справка 
№2013111138 от 12.03.2013). 

Разработан алгоритм для выбора хирургической тактики с применением 
тройной остеотомии таза, уточнены показания к различным вариантам остеото-
мии бедра, транспозиции и резекции большого вертела, проанализированы ре-
зультаты эффективности применйшя разных вариантов тройной остеотомии таза. 

Разработана совместно с кафедрой биомеханики Пермского национального 
исследовательского политехнического у1шверситета пространственная модель та-
зобедренного сустава при содействии д.т.н., гфоф. Ю.И. Няшина, к.т.н. A.B. Со-
тина, а с ш ф а т а Ф.А. Демидова. Модель позволила получить новые представле-



ния о развитии диспластических изменений в суставе и вплотную подойти к ин-
дивидуальному прогнозированию результатов хирургического лечения с измене-
нием пространственной форл1ы различных компонентов тазобедренного сустава. 

Практическая значимость 

Для хирургов ортопедов предложен алгор1гтм выбора хирургической тактики 
при реконструкции тазобедренного сустава с остаточными подвывихами и выви-
хами бедра у подростков и детей старше 9 лет с начавшимся или завершённым 
синостозировашгем вертлужной впадины. Разработаны хрфургические приёмы 
для уменьшения травматичности и технических сложностей операции, снижения 
риска повреждения сосудисто-нервных образований при проведении тройной ос-
теотомии таза, особенно при одновременной реконструкции тазового и бедренно-
го комнонентов за один этап хирургического вмешательства. Изучены возможно-
сти ремоделирования ацетабулярной области после тройной остеотомии таза при 
обычных, деформированньк и неглубоких вариантах строения вертлужной впа-
дины. Уто^шены возможности компенсации паралитической нестабильности за 
счёт коррекции костных элементов, предложены новые способы хирургических 
вмешательств и изучена их эффективность. 

Апробация работы 

Основные положеш1я исследова1шя изложены в 12 печатных работах, полу-
чено два патента на изобретение и приоритетная справка на новый способ костно-
пластической тройной остеотомии таза. Результаты исследования доложены на 
следующих конференциях и научньк форумах: Межрегиональная нау^шо-
практическая конференция: «Актуальные вопросы хирургии повреждений, травм 
и заболеваний опорно-двигательной системы». - Пер\и., 2009 г.; Международная 
дистанщюнная научно-практическая конференция «Клинические и морфологиче-
ские аспекты хирургических болезней у детей». - Пермь, 2009 г.; XIV конгресс пе-
диатров России с международным участием «Актуальные вопросы педиатрии». -
Москва, 2010 г.; Межрегиональная нау^шо-практическая конференция с междуна-
родным участием «Качество жизни. Медико-социальные аспекты». - Пермь, 
2011г.; Научно-практическая конференция детских травматологов-ортопедов с 
международным участием «Реабилитация в детской травматологш! и ортопедии». -
Екатеринбург, 2011 г.; Научно-практическая конференция с международным уча-
стием «Чаклинские чтения». - Екатеринбург, 2012 г.; X Всероссийская научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы хирурпш детского возраста». -
Москва 2012 г. 



Личное участие автора в получении результатов исследований 

Автором лично проанализированы и обобщены данные всех историй болезни 
(работа в архиве, курация около 30 % больных), проведена обработка, анализ и 
оценка клинических и рентгенологических результатов. Автор изучил причины 
возникновения деформаций и отдалённые результаты у 100 % оперированных 
больных па основе медицинской документации, анкетировапия, данных лучевого 
и дополнительных методов исследования, разработал дизайн исследования. Авто-
ром проведена статистическая обработка рентгенологических показателей в ди-
намике, оценены отдалённые результаты с использованием 3 различных балльных 
систем. Автор изучил и сравнил эффективность разработанных в клинике спосо-
бов и технологий тройной остеотомии таза, предложенных другими ортопедами. 
Автор принимал участие в качестве ассистента в 30 % проведенных операций, 
принимал непосредственное участие в реабилитации и динамическом наблюде-
1П1Н за оперированными больными в условиях детского ортопедо-травмато-
логического отделения ГБУЗ ПК «Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье» г. Перми и 
в амбулаторных условиях. 

Внедрение результатов исследования 

Основные положения, выводы и результаты дисссртационпой работы вне-
дрены и используются в практике работы детского травматолого-ортопедического 
отделения ГБУЗ ПК «Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье» г. Перми. Результаты 
исследования и выводы работы используются в преподавательском процессе на 
циклах усовершенствования врачей и в обучении студентов на кафедре травмато-
логии, ортопедии и военно-полевой хирургии ГБОУ ВПО «Пермская государст-
венная медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации. Результаты диссертационпого исследования и разра-
ботанные способы лечения внедрены и используются в областной больнице 
скорой помощи (г. Киров), в республиканской детской больнице (Удмуртия, 
г. Ижевск). 

По теме диссертации опубликовано 12 научных работ (из пих 6 работ в жур-
налах, рекомендованных ВАК), получено два патента РФ па изобретение: 

1. Патент РФ па изобретение № 2427340 от 27.08.2011 «Способ восстагювле-
нпя стабильности тазобедренного сустава при деформации и порочной позиции 
бедра у больных с детским церебральным параличом»; 

2. Патент РФ па изобретение № 2438609 от 10.01.2012 «Способ тройной ос-
теотомии таза». В опубликова1П1ых работах изложены материалы диссертации. 

Принят к рассмотрению и патентованию «Способ тройной кост1Юпластиче-
скои остеотомии таза» (заявка № 201311 1 138 от 12.03.2013). 



Положения, выносимые на защиту 

1. Транспозиция вертлужной впадины после тройной остеотомии таза явля-
ется эффективным вмешательством при правильном выборе показаний, сроков 
вмешательства, правильной технике исполнения. Комбинация тройной остеото-
мии таза и корригирующей остеотомии бедра позволяет наиболее полно и эффек-
тивно восстановить стабильность тазобедре1Пюго сустава по сравнению с коррек-
цией лишь тазового компонента. 

2. Разработанные в клинике варианты реконструкщп! тазобедренного сустава 
в достаточной степени эффективны, не уступают результатам применения других 
способов тройной остеотомии таза и могут быть использованы при самых тяжё-
лых вариантах деформации сустава независимо от направления коррекции про-
ксимального отдела бедра. Изучение отдалённых результатов применения трой-
ной остеотомии таза позволило разработать алгоритм действий при подвывихе и 
вывихе бедра у детей и подростков. 

3. Созданная пространственная компьютерная модель становится значимым 
инструментом для уточнения патогенеза диспластических изменений в суставе и 
прогнозирования результатов хирургического вмешательства, что позволяет сде-
лать важный шаг к индивидуальному моделированию и выбору оптимального ва-
рианта хирургического вмешательства. 

Объем н структура работы 

Диссертация изложена па 148 страницах машинописного текста, содержит 
27 таблиц, 41 рисунок, одну схему, состоит из введения, четырех глав, заключе-
ния, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, который насчи-
тывает 135 отечественных и 126 ипостра1П1ых источников. Диссертационная ра-
бота выполпепа по плану ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
академия имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе представлен анализ хирургического лечения 86 пациентов в возрас-
те от 9 до 18 лет, которые были оперированы по поводу деформации тазобедрен-
1ЮГО сустава в 2003-2011 годах. Всего выполнено 95 реконструктивных операций 
для восстагювления стабильности тазобедренного сустава с использованием 
тройной остеотомии таза. Результаты изучены в сроки от 1,5 до 10 лет, в среднем 
4,5 года. Дизайн исследования представлен па рисунке 1. 
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Рисунок 1. Дизайн исследования (ТОТ - тройная остеотомия таза; 
ШДУ - шеечно-диафизарный угол; ДВО БК - деторсионно-варизирующая остеотомия 

бедренной кости; ДвО БК — деторсионно-вальгизирующая остеотомия бедренной кости; 
КОБ - корригирующая остеотомия бедра; БВ - большой вертел; 

ТБВ - транспозиция большого вертела) 

В большинстве случаев хирургическое лечение было обусловлено вывихами 
и подвывихами бедра диспластического генеза, реже - исходом болезни Пертеса и 
асептического некроза головки бедра, последствиями остеомиелита бедреппон 
кости и ненропаралитическими поражениями у больных с детским церебральным 
параличом (табл. 1). 

Т а б л и ц а 1 

Причины деформаций тазобедренных суставов у 86 больных 

Характер изменений в тазобедренном суставе Количество суставов % 
Врожденный вывих и подвывих бедра 
диспластического генеза 65 68,42 

Паралитический вывих бедра у больных ДЦП 13 13.68 
Исход болезни Пертеса 10 10.52 
Последствия остеомиелита бедра 4 4.2 
Исход асептического некроза головки бедра 3 3.15 



Наиболее часто оперативную коррекцию выполняли в 12-15 летнем возрасте 
(69,5 %). Подавляющее большинство среди оперированных детей составили де-
вочки (73,7 %). Частота встречаемости патологии справа и слева практически 
од1шакова (46 суставов справа и 49 - слева). 

Для изучения анатомических и функциональных особеп1юстей состояния та-
зобедренных суставов и выбора метода лечения все пациенты были тщательно 
обследованы согласно общепринятым рекомендациям [Маркс О.В., 1978; Корж 
A.A. и др., 1969]. Особое место отводили стандартным и специальным рентгено-
логическим методам, которые по показаниям дополняли компьютерной и магнит-
но-резонансной томографией. Показатели изменения биомеханики фиксированы 
на ортопедическом комплексе «Днаслед». У детей с сопутствующей неврологиче-
ской патологией использовали электропейромиографию. 

Клиннко-рентгенологическую оценку показателей после реконструктивных 
вмешательств на тазобедренном суставе проводили по системе ЦИТО [Волков М.В., 
Тер-Егназаров Г.М., Юкина Г.П., 1972]; использовали интефальпую систему 
комплексЕюи оценки степени компенсации тазобедренного сустава [Цыку-
повМ.Б., Еремушкин М.А., Шарпарь В.Д., 2001]; схему C.Colton (1972); шкалу 
W.H. Harris (1969). При анализе результатов в группе с одновременной реконст-
рукцией тазового и бедренного комнонентов допол1П1тельно использовали мето-
дику оценки по Tschauner (1992). У детей с детским церебральным параличом для 
оценки уровня адаптации и возможности передвиже1п1я в до и послеоперацион-
ном периоде, кроме этого, использовалась система классификации моторных 
функций (Gross Motor Function Classification). 

Для характеристики достигнутой центрации головки бедрен1юй кости в верт-
лужную впад1шу использована разработанная в клинике система бальных оценок 
признаков стабильности [Н.М. Белокрылов, А.С.Денисов «Способ оценки центра-
ции и фронталыюй стабильности бедра в вертлужной впадине». Свидетельство на 
интеллектуальный продукт № 73200400123 от 22.06.2004]. 

Достоверность исследований подтверждали математическими методами при-
кладЕЮЙ медицинской статистики с использованием Т-критерия Стьюдента [Зай-
цев В.М., Лифляндский В.Г., 2000]. При оценке результатов лечения статистиче-
скую обработку осуществляли па персональном компьютере с помощью программ 
«Excel», «Biostat» для операщюнной системы «Windows 7». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Все исследованные больные были разделены па 2 основные группы. 
Первую группу составили 27 больных с подвывихом и вывихом головки бед-

ра и умеренно выраженными вальгусными изменениями шеечио-диафизарпого 
угла (ШДУ), у которых проведено оперативное вмешательство па 30 суставах 
(у трех детей патология была двусторонней). Этим детям рско1ютрукцня тазобед-
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ренного сустава выполнялась с помощью коррекщш только тазового компонента 
путём тройной остеотомии таза. Дана оценка результатам в целом по группе и 
проанализировано две подгруппы - основная, где вмещательства проводились по 
разработанным нами методикам и группа сравнения, где применялась техника 
других авторов. К основной группе отнесено 10 больных (11 суставов), к группе 
сравнения - 17 детей (19 суставов). 

Во вторую гругшу вошли 60 детей с подвывихами и вьгвихами бедра, с выра-
женными деформациями проксимального отдела бедрешюй кости (ПОБК) и таза, 
которым проведено 65 хирургических вмешательств с одновременной реконст-
рукцией тазового и бедренного компонентов сустава. Дана оценка результатов во 
второй группе в целом. Кроме того эта гругша также разделена для её детального 
изучения на 3 подгруппы. В одной из них (основной) проанализированы результа-
ты реконструктивных вмешательств по способам, разработанным в клинике, ко-
торые предполагали комбинированное применение тройной остеотомии таза 
(ТОТ) и корригирующей остеотомии бедра (КОБ) с коррекцией ШДУ - 26 боль-
ных (28 суставов). 

Во второй подгруппе (группе сравне1шя) изучегш результаты аналогичгюго 
объёма операщш (ТОТ + КОБ с коррекцией ШДУ), вьшолнешше по способам 
других авторов - 27 больных (29 суставов). 

В третьей подгруппе (контрольная группа) примешши тройную остеотомию 
таза, само же вмешательство на бедре у этих больных не требовало коррекщш 
ШДУ, а включало транспозицрш) большого вертела (ТБВ) или, при trochanter ma-
jor magnum, транспозгщию верхушки большого вертела с резекцией его среднего 
участка - 7 больных (8 суставов). Этой подгруппе дана отдельная оцешсу, так как 
по сути коррекщш она бьша близка 1-й группе, в которой проводилась только 
тройная остеотомия таза, но требовалось дополнительное усиление фронтальной 
стабильности за счёт ТБВ. Вмешательство в целом бьшо менее травматичным, 
чем КОБ, после операщш ШДУ не изменялся. 

Изучены особенности корригирующих вмешательств в зависимости от на-
правления коррекции. Принципиальных различий в результативности вмеша-
тельств в зависимости от направлегагя коррекции мы не выявили, кроме некото-
рых технических деталей и тех особенностей, которые были связаны с характером 
деформации: самой вертлужной впадины (её глубиной, уплощением, величиной 
наклона, уменьшением её площади, нарушением сферичности), а также деформа-
цией самой головки бедра (сферичная, овоидная, грибовидная). Анализ результа-
тов в указанных группах позвогаш сделать вьшоды о выборе оптимальной такти-
ки, объёма вмешательства, разрешающих параметрах и возможностях реконст-
рукции при тяжёлых изменешгях в суставе. Получена возможность определить 
границы, для пршгятия решения в пользу менее травматщшого хирурпиеского 
вмешательства. Проведена оценка эффекттности лечения в указанных грутшах и 
подгрухшпах, которую оценивали в %, путем сопоставления оценок, полученных 
после лечешгя, к дооперационным показателям. 
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Принципы хирургической коррекции деформаций тазобедренного 
сустава путём реконструкции тазового компонента с применением 

тройной остеотомии таза 

Изучены результаты оперативного лечения 27 детей в возрасте от 9 до 18 лет, 
которым проводилась коррекция лишь тазового колшонента (30 суставов). Основ-
ными показаниялш к хирургическому лечению были наличие дефицита покрытия 
головки бедра при достаточном сохраниши ее сферичности. Менее благонрият-
ньши условиями были утолщешю дна вертлужной впадины и недостаточная ее 
глубина, умеренно выраженное несоответствие величины головки и впадины. 
В отдельных случаях риск коррекции за один этап тазового и бедренного компо-
нентов сустава оценен слишком высоко, и определённьш образом расширены по-
казания к коррекции только тазового компонента, несмотря на нарушение сфе-
ричности головки, наличие неоартроза или при «плоской впадине». 

Всего вьшолнено 30 оперативных вмешательств. Причинами деформагщй и 
остаточных подвывихов головки бедра являлись у 21 больного дисплазия, послед-
ствия врожденного вывиха и остато1шый подвывих с дефицитом покрытия голов-
ки бедра, у 2 - паралитический вьших, у 3 - последствия перенесенной ранее бо-
лезни Пертеса и у 1 исход асептического некроза головки бедра. У 3 больных с 
остаточньши подвьшихами с дефгщитом покрытия головки бедра патология бьша 
двусторонней. 

При анализе рентгенограмм установлено, что у 75 % пролеченных детей от-
мечалась круглая форма головки бедра. Шейка бедра в подавляющем большинст-
ве слуггаев была укорочена, а шеетао-диафизарный угол грубо не изменен. 
Овальная форма вертлужной впадины с нечетко выраженным наружньш краем 
отмечалась в 50 % случаев. 

Для новьппения эффективности лечения в клинике разработан способ трой-
ной костногшастической остеотомии таза, при котором облегчаются условия рас-
сечения седалищной кости, снижается риск повреждения сосудисто-нервных об-
разований, повьппается мобильность вертлужной впадины и возможность её ме-
диализации, возрастает стабильность фиксации и улучшается трофика в зоне 
контакта костных отломков таза после остеотомии. Суть способа заключается в 
использовапии костно-мышечного комплекса тканей, который выкраивают непо-
средственно ниже передней верхней ости подвздошной кости и перемещают в ме-
сто контакта костных фрагментов после остеотомии, особенностях пересечения 
седалищной кости и перемещения мобилизованной вертлужной впадины (при-
оритетная справка №201311113 8 от 12.03.2013). 

Реконструкцию тазобедренного сустава с помощью тройной остеотомии таза 
по модификации клиники вьшолнили на 11 суставах: эта подгруппа бьша наибо-
лее тяжёлой. Рассечение костей таза проводили периацетабулярно. Костно-
пластическую тройную остеотомию таза вьшолнили на 9, этот же способ в соче-
тании с открытым вправлением бедра - на 1-м, и на 1-м суставе реконструкция 
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проведена 2-м этапом после предварительного низведения бедра в аппарате Или-
зарова по способу клиники. 

По методикам других авторов (подгруппе сравнения) прооперировано 
19 суставов у 17 детей. Из них по способу A.M. Соколовского операция проведена 
на 18 суставах, тройная периацетабулярная остеотомия таза с сохранежем задней 
колонны но Ganz R. выполнена на 1 суставе. Открытого вправления головки бед-
ра при использовании способов других авторов не было ни в одном случае. 

Качественное улучшение стабильности отметили у всех больных. При этом 
индекс глубины впадины изменился с 0,43 до 0,5 у пациентов с «плоской» верт-
лужной впадиной, что свидетельствует о незначительном истинном углублении 
малосферичной впадины при ее переориентации. Угол Виберга в тех случаях, ко-
гда был установлен подвывих головки бедра, изменился в среднем с 12,1° до 
35,8°, степень костного покрытия - с 0,6 до 1,05. Оптимальные результаты полу-
чены при транспоз1шди сферичных впадош. При вальгусной деформации с шееч-
но-диафизарным углом в дианазоне от 135° до 150° угол верипсального соответст-
вия восстановился в среднем до 87,5° после переориенгацци вертлужной впадины. 

У 100 % больных достигнуты положительные исходы. Хорошие и отличные 
результаты хирургического лечения получены в 83 %, удовлетворительные в 17 % 
наблюдений. У всех больных достигнута хорошая центрация по рентгенологиче-
ским показателям и по системе бальных оценок признаков стабильности. Причи-
ной удовлетворительных результатов были исходно тяжёлые подвывихи, ротаци-
онные и приводящие контрактуры, разновелжость ног. Эффективность лечения в 
основной подгруппе, оперированной по способам клиники, состав1ша 135 %, в 
группе сравнешм, оперированной способами других авторов - 136 %. С учётом 
того, что в основной группе исходно был несколько более тяжёлый контингент 
больных, мы считаем, что такие исходы указьшают на высокую эффективность 
предложенных в нашей клинике способов хирургического лечашя с применением 
тройной остеотомии таза 

Принципы хирургического лечения деформаций тазобедренного сустава 

при одномоментной переориенпшции вертлужной впадины путём 

тройной остеотомии таза и коррекции бедренного компонента 

Изучена группа детей с грубой деформацией тазового и бедренного ко\гао-
нентов тазобедренного сустава, которым потребовалась коррекция на каждом из 
этих уровней. Проанализироваш.! результаты оперативного лечения 60 детей 
(65 суставов) в возрасте от 9 до 18 лет с врожденной и приобретенной патологией 
тазобедрешагх суставов после реконструктивных вмешательств при одномомент-
ной коррекцш! тазового и бедренного компонентов. 

У 53 человек на 57 суставах объем операции включал тройную остеотомию 
таза и корригирующую остеотомию бедра с коррекцией шеечно-диафизарного уг-
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ла. В 3-х наблюдениях мы дополнили коррекцию ШДУ перемещением верхушки 
большого вертела разработанным в клинике способом (у больных с фронтальной 
нестабильностью на фоне детского церебрального паралича). Эти больные нами 
проанализированы в подгруппах, где проводилась коррекция ШДУ. 

У 7 человек на 8 суставах коррекцию ШДУ мы не проводили: вмешательство 
у этих больных включало тройную остеотомию таза, а коррекция бедренного 
компонента заключалась в ТБВ, либо транспозицией верхушки БВ с резекцией 
его средней части. Характер хирургического вмешательства в зависимости от на-
правления коррекции и восстановления фронтальной стабильности за счёт пере-
мещения БВ представлен в таблице 2. 

Наибольшее число операций в объёме ТОТ с коррекцией бедренного компо-
нента вьтолнено детям в возрасте 12-15 лет. 

Показания к выбору метода оперативного лечения определяли с учётом со-
стояния вертлужной впадины, её нространственной ориентации, а коррекцию 
бедренного комнонента нланировали, учитьшая прежде всего из показатели ШДУ 
бедренной кости и отклоне1шя шейки и головки бедра в других плоскостях. Мы 
также стремились при коррекции ПОБК в 1-3 плоскостях добиться лучшей цен-
трации за счёт переориентации самой головки бедра, и это бьшо особенно важно, 
когда она имела овоидную или другую форму, отличающейся от сферичной. 

Таблица 2 

Распределение оперированных больных в зависимости 
от вида коррекции бедренного колшонента 

Вид коррекции бедренного компонента Кол-во 
человек 

Кол-во 
суставов 

Тройная остеотомия таза в сочеташш с деторсионно-варизирующей 
остеотомией бедра без транспозиции большого вертела 35 39 

Тройная остеотолшя таза в сочетании с деторсионно-варгоирующей 
остеотомией бедра с транспозицией большого вертела 3 3 

Тройная остеотомия таза в сочетании с деторсионно-вальгизирующей 
остеотомией бедра без транспозиции большого вертела 14 14 

Тройная остеотомия таза в сочеташш с деторсионно-вальггоирующей 
остеотомией бедра с транспозицией большого вертела 

1 1 

Тройная остеотомия таза без коррекщш шеечно-диафизарного угла 
в сочетании с транспозицией большого вертела 7 8 

Поэтому операция планировалась, исходя из того, что наиболее оптимальной 
для воссоздания опоры бьша сферичная часть головка при её исходной деформа-
ции. Одновременная реконструкция проводилась при сочетании дефицита кост-
ного покрытия вертлужной впадиной головки бедра со значительными измене-
ниями показателей шеечно-диафизарного угла, когда коррекцией только тазового 
или только бедренного колшонента невозможно бьшо достичь оптимального кон-
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центрического погружения головки бедра во впадипу, имелась дислокация сфе-
ричной части головки бедра вследствие ранее произошедших изменений, при зна-
чительной разнице длины конечностей. В отдельных случаях, при незначительно 
измененном ШДУ, вмешательство на бедренном компоненте ограничивалось 
транспозицией большого вертела. В некоторых наблюдениях у больных с tro-
chanter major magnum потребовалось наряду с коррекцией ШДУ провести резек-
цию большого вертела с топусопормализующей транспозицией его верхушки. 

При анализе рентгенограмм в дооперациопном периоде отмечено среднее зна-
чение ШДУ при вальгуспой деформации 149° (диапазон от 143° до 156°), и 95° -
при варусиой. Угол Виберга в среднем составлял 11 индекс вертлужной впади-
ны - 0,28, степень костного покрытия - 0,52, угол горизонталыюго соответствия -
19°, вертикальный наклон впадины - 53,4°. 

У 27 человек па 28 суставах (основная группа) реконструкция тазобедренно-
го сустава проведена с помошью одновременной коррекции тазового и бедренно-
го компонента но разработанной в клинике методике (Н.М. Белокрылов, Н.В. По-
лякова, H.A. Пекк, А.Н. Белокрылов. Патент РФ «Способ тройной остеотомии та-
за» на изобретение № 2438609 от 10.01.2012 (по заявке № 2010122523 от 
02.06.2010). Суть способа заключается в рассечении седалишпой кости из межот-
ломкового доступа, использовап1П1 костного клина из бедра для фиксации отлом-
ков таза, детален техники, обеспечиваюшей безопасность остеотомии и облег-
чающей медиализацию сустава. Используя данную технику тройной остеотомии 
таза, мы 3 больным выполнили па бедре фронтально-стабилизирующую опера-
цию, разработанную в клинике (патент РФ № 2427340 от 27.08.2011). При этой 
технике, разработанной для лечения детского церебрального паралича (ДЦП), при 
деторспонпо-варизирующей остеотомии бедра устраняется порочная позиция ко-
нечности и проводится транспозиция большого вертела. В результате возрастает 
сила отведения и разгибания бедра, что создает условия для устойчивой вертика-
лизацин больного. 

У 26 человек па 29 суставах (группа сравнения) оперативное лечение прово-
дилось по методикам разных авторов (по Соколовскому - 23 сустава, по Steel -
2 сустава, транспозиция вертлужной впадины по Tonnis - 3 сустава, операция Coeur -
1 сустав). Предпочитали методику, предложенную A.M. Соколовским, остальные 
способы применяли, исходя из индивидуальных особенностей пациента. 

У 7 человек на 8 суставах (контрольная группа) проведена остеотомия таза с 
коррекцией бедренного компонента в виде транспозиции большого вертела без 
измепепия шеечно-диафизарного. 

Результаты хирургической коррекции при одиовремеином 
проведеиии тройной остеотомии таза и устранения 

деформации бедренного компонента 

После хирургической коррекции рентгенологически величина шеечно-
диафизарного угла в среднем составила 126°, вне зависимости от исходной де-
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формации. Угол Виберга после операции составил в среднем 35°, степень костно-
го покрытия - 1,05; индекс вертлужной впадины — 0,41, угол горизонтального со-
ответствия - 36,9°, вертикальный наклон впадины - 34,25°, угол вертикального 
соответствия 88,65°(/? < 0,05). Изменения некоторых угловых характеристик пред-
ставлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Изменения некоторых характеристик хирургической коррекции 
при одновременном проведении тройной остеотомии таза 

и устранения деформации бедренного компонента 

Показатели До операции После операции Разница 
Индекс глубины впадины 0.28 0.41 0.13 
Угол Виберга 11° 35° 24° 
Угол горизонтального соответствия 19° 36.9° 17,9° 

Сравнение результатов лечения по различным оценочным системам в целом 
показало их идентичность, что видно на представленном рисунке (рис. 2). 

Во всех случаях достигнуто полное костное покрытие головки бедра верт-
лужной впадиной, достигнута конгруэнтность и стабильность в тазобедренном 
суставе, отмечена хорошая рентгенологическая центрация головки бедра с вос-
становлением шеечно-диафизарного угла, функционально выгодная амплитуда 
движений в тазобедренном суставе, восстановлена опороспособность опериро-
ванной конечности. Существенного углубления вертлужной впадины со скошен-
ной крышей не происходило. Клинические результаты были хуже у больных с 
неврологическими нарушениями, сохранялись контрактуры, удлинялись сроки 
реабилитации. 

/ 2 3 
Н Отлично Н Хорошо В Удовлетворительно И Неудовлетворительно 

Рисунок 2. Распределение результатов после оперативного лечения 
по различным методикам оценки во второй группе 

(/ - основная группа: 2 - группа сравнения; 3 - контрольная группа) 
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Результаты лечения во 2-й группе больных в целом представлены в таб-
лице 4. 

Таблица 4 

Общие результаты лечения больных во второй группе 

Основная 
группа 
п = 28 

Группа 
сравнения 

л = 29 

Контрольная 
группа 
/7=8 

Все случаи 
(вторая группа) 

л = 65 
Отлично 18(64%) 17(59%) 1 (12,5%) 36 (55 %) 
Хорошо 8 (29 %) 9(31 %) 5 (62.5 %) 22(33 %) 
Удовлетворительно 2 (7 %) 2 (7 %) 2 (25 %) 6(9 %) 
неудовлетворительно 0 1 (3 %) 0 1(2%) 

Оценивая результаты проведенного лечения во второй группе в общем по 
«Интегральной системе оценки фронтальной стабильности и цептрации головки 
бедра в вертлужной впадине», получены следующие результаты: отличная цен-
трацпя достигнута у 60 % больных, хорошая - у 33 %. Неудовлетворительный ре-
зультат касался клинических проявлений при вполне удовлетворительной рептге-
Еюлогическон цептрации. 

Эффективность лечения по балльной системе оценок, предложенной Harris 
W.H., во второй группе выглядела следующим образом - в основной подгруппе 
147 %, в подгруппе сравнения - 142 %, в контрольной подгруппе - 134 %. В 3-й 
(контрольной) подгруппе, где тройная остеотомия была дополнена перемещением 
большого вертела для улучшения фронтальной стабильности, результаты оказа-
лись близки к таковым при изолированной остеотомии таза. 

В осповЕюй подгруппе, где остеотомия бедра проводилась по разработанным 
в клинике способам, включающим ТОТ+КОБ, положительные результаты дос-
тигнуты в 100 % наблюдений, несмотря на то, что основная подгруппа была пред-
ставлена более тяжёлым контингентом больных. В подгруппе сравнения, где вы-
полнялся тот же объём вмешательства по способам других авторов, получено 
97 % положительных исходов. В целом по группе положительные результаты со-
ставили 98 %. Отдалённые результаты лечения показали, что разработанные в 
клинике хирургические пособия не уступают по эффективности способам других 
авторов. 

Причинами сппження результатов были тех1Н1ческие ошибки, внутрисустав-
ное введение спнц, дистрофические изменения в исходно деформированных го-
ловках бедра, умеренные контрактуры, сопутствующая грубая неврологическая 
патология у детей с ДЦП, упущения реабилитационного периода. 

Разработан алгоритм выбора хирургической тактики для реконструкции та-
зобедренного сустава с помощью тройной остеотомии таза. 
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Возможности биомеханического прогнозирования результатов хирургиче-
ского вмешательства оценивали при помощи пространственной математической 
модели тазобедренного сустава, которая позволила изучить концентраторы на-
пряжения в головке бедра и вертлужной впадине при различных условиях нагруз-
ки (рис. 3). 

Рисунок 3. Пространственная математическая модель 
(стрелками указано влияние основных мышечных групп при нагрузке) 

Используя модель, получили новое представление о распределении нагрузки 
при дисплазии. При анализе патологических изменений в суставе с помощи дан-
ной модели визуально определяются поля повышенного напряжения в тех облас-
тях сустава, где они отсутствуют в норме и исчезают после коррекции. Тем са-
мым, появилась возможность дооперационного планирования и подбора варианта 
операции путём анализа распределения нагрузки на сустав при изменении его 
формы. 

Так методологически с помощью трёхмерной модели появилась возможность 
прогнозирования результатов хирургического вмешательства. Получены также 
новые данные о патогенезе диспластических изменений в суставе, приводящих к 
раннему коксартрозу (рис. 4). 

Рисунок 4. Распределение полей напряжения в костной ткани в нормальном суставе -
слева и при дисплазии - справа (красным цветом указаны зоны перегрузки) 
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выводы 
1. Тройная остеотомия таза показана детям от 9 до 18 лет с остаточными под-

вьшихами головки бедренной кости на V3 ее опорной поверхности и более. Транс-
позиция вертлужной впадюп.! после тройной остеотомии таза при изолированном 
варианте применения дает оптимальные результаты при подвьшихе головки на 
V2 - V3 ее опорной поверхности, позволяет ко\тенсировать вальгусную деформа-
цию бедра в диапазоне от 135° до 150°, в оптимальных пределах 143±2°. При ис-
Х0Д1Ю удовлетворительной глубине впадины (индекс глубины впадины > 0,3) и 
сферичной форме головки бедра после тройной остеотомии таза достигаются па-
раметры оптимальной центрации и хорошего концаггрического погружеши голов-
ки бедра. 

2. Эффективность разработанных в клинике способов изолированного при-
менения тройной остеотомии таза составила 135 %, одновременного применения 
корригирующей остеотомии бедра и тройной остеотомии таза - 147 %. Эффек-
тивность применения аналогичного объёма вмешательства по техшпсам других 
авторов составила соответственно 136 % и 142 %. 

3. Положительные результаты тройной остеотомии таза в целом составили 
100 % , из них хорошие и отлшшые исходы составили 83 %, удовлетворительные -
7 %. Одновременное применение трошюй остеотомии таза и корригирующей ос-
теотомии бедра независимо от направления коррекции последнего позволяет наи-
более полно и эффективно восстановить стабильность тазобедренного сустава при 
его тяжёлых поражениях, отдалённые положительные результаты в целом соста-
вили 98 %. Значимой потери коррекции в сроки от 1 года до 8 лет практически не 
произошло. 

4. Предложенные подходы к хирургическому лечению оказались эффектив-
ными при тяжёлых деформациях сустава даже при неглубокой уплощённой верт-
лужной впадине, которая после проведения вмешательства оказалась способна к 
незначительной трансформации в виде углубления и улучшения сферичности. 
В отдалённые сроки после вмешательства у пациентов с «плоской» вертлужхюй 
впадиной при изолированном варианте применешш тройной остеотомии таза ин-
декс вертлужной впадины изменился с 0,43 до 0,5, а при одновременном приме-
нении тройной остеотомии таза и корригирующей остеотомш! бедра - с 0,28 до 
0,41, что свидетельствует о незначительном истинном углублении малосферичной 
впадины при ее переориентации. 

5. Создана трёхмерная математическая модель тазобедрежого сустава. По-
строение пространственной компьютерной биомеханической модели тазобедрен-
ного сустава позволило уточш1ть дшшмику и локализацшо изменений концентра-
торов напряжений в головке бедра и подвздошной кости при разных биомехани-
ческих условиях: при дисплазии, различных степенях подвьтиха головки бедра, 
деформащ1ях вертлужной впадошы. Анализ созданной модели объясняет патоге-
нез диспластических изменешш сустава в процессе роста, позволяет прогнозиро-
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вать результаты реконструктивных вмешательств с изменением пространствен-
ных характеристик тазобедренного сустава. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Деформация проксимального отдела бедра, подвьтих головки бедра с на-
рушением или без нарушения ее формы, степень костного покрытия головки бед-
ра менее % служат показанием к одновремершой корригирующей остеотомии 
бедра и транспозиции вертлужной впадины. 

2. Целесообразно использование разработанных в клинике технологий при 
неглубокой утшощённой вертлужной впадине, которая способна после операции к 
незначительной трансформации в виде углубления и улучшения сферичности. 
Применение оригинальных способов уменьшает риск повреждения сосудисто-
нервных образований, повышает стабильность фиксации костных фрагментов, 
создаёт достаточную декомпрессию в суставе после хирургического перемеще1шя 
вертлужной впадины. 

3. Больные с детским церебральным параличом подлежат хирургическому 
вмешательству с учётом гшдивидуальных медицинских, личностных особенно-
стей, а также социально-семейных возможностей и перспектив реабилитации. От-
сутствие мотивации к стояршю и ходьбе у таких пациентов ухудшает исходы, не 
даёт возможности успешно реализовать задата дальнейших этапов восстанови-
тельного лечения. 
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