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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы: 
Коспю-хрящевые экзостозы сопровождаются формированием деформации зоны эпифиза, 

изначально на уровне поражённого сегмента конечности, а затем и близлежащих структурах, 
развигшем сосудистых и неврологических нарушешй. Практически важна ранняя диагностика, 
которая до настоящего времени атияет на поздние клшшческие проявлешм. 

Возмолаюсть использования данной методики позвол1гт выявлять формирующиеся костно-
хрящевые экзостозы в сложных анатомических локмизациях, что отражается на клинике 
формообразования и лечении. Необходимость перехода от тактики выжидательных наблюдений к 
неотложному оперативному вмешательству подразумевает профилактическое хирургическое 
вмешательство, которое позволет избежать формироватшя стойких и необратимых деформаций с 
нарушением функции конечностей. Осложнённое течение экзостозной хондродисплазии ставит 
перед хирургом необходимость выполнешм сложных реконструктивных и реконструетивно-
пластичесык оперативных вмешательств. Важным в лечентга экзостозной хондродисплазии является 
удаление экзостоза в классическом в^иатгге исполнения техники оперативного вмешательства, что 
обеспечивает исключение осложнений. Однако, при осложнбшюм течении необходим комплекс 
оперативных вмешательств, что до настоящего времени в источниках зарубежной литературы 
практически не получило должтюго разрешмгая. 

По данным отечественной и зарубежной литературы, экзостозная хондродисплазия наблюдается в 
41 % от всех первичных опухолеподобных и диспластических заболеваний скелета у детей. До 14% 
случаев возможна малигннзация в хондросаркому, при отсутствии операгивтюго лечения в детском 
возрасте (Бахтеева Н.Х., Рубашкин Царева Е.Е., Зоткин, 2003, Porter D.E., Lonie L., Fraser M, 
Dobson-Stone C, Porter JR, Monaco AP, Simpson AH. Severity, 2004). Мтюжествепные костно-
хрящевые экзостозы могут поражать любую кость. Излюбленной локализацией являются метафизы и 
диафизы длинных трубчатых костей. 

С учетом упорного течения и прогрессирования заболевания, изменения в зоне метафиза служат 
отправной точкой в мехшгазме развития взаимосвязанных анатомических и функциональных 
нарушений щначально на уровне повреждённого сегмета копеч1юсти, а затем и близлежащих 
структурах. Тактически важна ранняя диагностика, которая до настоящего времени базируется на 
поздних клинических проявлениях. 

Возможность использоБшптя диагностических методов исследования выявляет формирующиеся 
косгао-хрящевые экзостозы сложных анатомических локализаш1й, что позволяет вьшолнять на 
доклтшической стадии оперативное лечение и перейти от тактики выжидательных наблюдений к 
неотложтюму оператив1юму вмешательству. Это позволит шбежагь формирования деформаций, 
таких как формирование лучевой или локтевой косорукости (Алипов Г.В.,1923, Садыхов А.Г. 1965; 
Поляков Г.М., 1964, Моргун В.А. 1973, Стоянов В.И. 1975, Раззоков А.А, 1986, Колесников Ю.П. 
1997, Цыбанов A.C. 2004, Lataijet M., Vanzelle J.,1976, Hennekam R.C. 1991, Shapiro F, Simon S, 
Glimcher MJ. 1979, Prittchett, 1986, Kolban et al., 1999), вальгустюй или варусной деформаций ттжштх 
конечностей при локализации в дпстальных метафизах бедренных костей (Hennekam R.C. 1991, 
Shapiro F, Simon S, Glimcher M.J. 1979). При поражении экзостозами дистального метафиза 
большеберцовой или малоберцовой костей возникает деформация в области голеностопного сустава: 
по мере роста экзостоза, происходит нарушение соот1юшения костей, образующих вилку 
голеностопного сустава, что встречается в 54% (Shapiro F, Simon S, Glimcher MJ. 1979, Hennekam 
R.C. 1991). Вызванные разрастаюшимися и быстро-пролиферирующими костно-хрящевы.ми 
экзостозами прогрессирующие или сформ1фовавшиеся деформации приводят детей и нодаостков к 
paiffleft инвалидности. Также следует упомянуть об экзостозах, поражаютщтх позвошат н рёбра: 
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помимо пеГфотрофических парутпений в 22,6% слу-чаев, такие экзостозы вьвывают сложные 
функциональные нарушения, нередко приводящие к стойкой ннвалидизащш в раннем возрасте 
(Shapiro F, Simon S, Glimcher M.J. 1979; Hennekam 1991 ; Schmale G.A, Conrad E.U, Raskind W.H. 
1994). Также рост экзостозов приводит к развитию артрозов в 14%, сосудистым нарушениям в 12% 
(Wicklund LC, Pauli RM. Johnston D, Hecht JT. 1995, Vanhoenacker FM, Van Hul W, Wuyts W, Willems 
PJ, De Schepper AM. 2001. Akita S, Murase T, Yonenobu K, Shimada K, Masada К, Yoshikawa H. 2007.) 

Осложненное течение экзостозной хондродисплазии с развитие.м вышеуказанных осложнений 
ставит необходимым выполнение сложных реконструктивных и реконструктивно-пластических 
оперативных вмешательств. 

Важным в лечении экзостозной хондродисплазии является профилактическое удаление экзостоза в 
классическом варианте оперативной техники вмешательства, что обеспечивает отсутствие 
клинических осложнений. Однако при осложнгнпом течении необходим комплекс оперативных 
вмешательств, что до настоящего времени в отечественной и зарубежной литературе и практике не 
получило должного разрешения. В зависимости от возможных осложнений, вызвшшых 
пролиферирующими и разрастающимися коспю-хрящевыми экзостозами, возникают 
прогрессирующие деформации, приводящие детей и подростков к ранней инвалидности. 

Главным образом следует предупредить формирование деформашй и осложнений при 
своевременном выявлении костно-хрящевых экзостозов сложных анатомических локализаций и 
выполнении неотложного хирургического вмешательства-удаления экзостоза При 
сформировавшейся сложной деформации проводят комплекс рекон(лруктиЕно-ш1астических, иногда 
многоэтапных хирургических вмешательств. К сожалению, до настоящего времени многие хирурги 
придерживаются выжидательной тактики наблюдения, что не исключает возможности осложнений. 

Цель исследования: 
На основании изучения клшшческоЯ картины локализаций экзостозов в сложных анатомических 

областях, и методов ранней диагностики костно-хрящевых экзостозов атожных анатомических 
локализаций, выработать хирургическую тактику; усовершенствовать методы оперативных 
вмешательств, направленных на улучшение результатов лече1шя; способствовать предупреждению 
инвалидности у детей и подростков. 

Задачи исследования: 
1. Изучить клиническую картину и методы диапюстики экзостозной хондродисплазии сложных 

анатомических локализаций. 
2.Выявить влияние пролиферируюнщх разрастающихся костно-хрящевых экзостозов на 

формирование деформаций и нарушение функции конечностей. 
3. Определить характер осложнений при сложной анатомической локатшации костно-хрящевых 

экзостозов с использованием: рентгенографии, реттеновской компьютерной томографии, ядерно-
мапштно-резонансной томофафии, ультразвуковой доплерографии, ангиофафии, 
морфогиегологических исследований. 

4.Уточнить показания и разработать технику оперативных вмешательств, ведение 
послеоперационного периода и реабилитации. 

5.0тследить результаты хирургического лечения детей с костно-хрящевыми экзостозами сложных 
анатомических локализаций. 

Научная новизна: 
На основами юучения клинической картины и результатов исследования солитарной и 

мЕЮжественной форм экзостозной хондродисплазш!, формообразования костно-хрящевых 
экзостозов, установлены локалшация патологических образований, предопределяющая в процессе 
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развития и роста возникновение и прогрессировшме разлитых видов деформаций сегментов 
конечностей, возмоишые нарутения кровообращения и неврологические расстройства. 
Подтверждён диспласптеский характер патологии, на фоне которой с прогрессированием 
деформаций проявляется стх)йкая утрата функции конечностей, приводящая к инвалидности детей и 
подростков. 

Определено, что осложнённое течение экзостозной хондроднсцяазии при сложной анатомической 
локализации пролиферирутощих, растущих коспю-хрящевых экзостозов, манифесгирует у детей до 8 
летнего возраста. У детей до 8 лет клиническая картина представляется чрезвычайно скудной, 
осложнения исключительно редки. 

В работе представлена и разработана следующая концепция: выявление костно-хрящевого 
экзостоза, особенно СЛ0Ж1ЮЙ анатомической локализации, даже без наличия осложнений, является 
показанием к неотложной операции удалешм экзостоза. Выжидательная тактика недопустима. 
Неотложное оперативное вмешательство, превентивное профилактическое удаление экзостоза 
предупреждает развитие деформаций, нередко с выраженным нарушением функции конечностей, 
исключает развитие нейротрофических нарушений в конечностях. 

Изучение отдаленных результатов лечения подтверждает и обосновывает целесообразность 
предложенной ко1щепц1ш - неотложное оперативное вмешательство при выявлении костно-
хрящевого экзостоза, то есть при устшювленном диапюзе. Хирургическое удаление экзостоза в 
классическом варианте исполнения техники операции исключает рецидив роста и возникновение 
деформаций конечпосгей после операции. Позднее хирургическое устранение сформировавшихся 
деформаций при экзостозной хондродисплазии, предполагает многоэтапность сложных 
реконструктивных оперативных вмешательств, не исключая возмошюсти осложнений, как в ходе 
операшш, так и в послеоперащюнном периоде. При оценке отдалёшюго катамнеза -
неудовлетворительные результаты лечения преобладали именно в группе больных с проведбнньгми 
реконструктивными и реконструкшвно-пластическими оперативными вмешательствами, в 
сравнении с больными, которым было выполнено профилакпетеское оперативное вмешательство. 

Практическая значимо(ггь: 
На основшиш анализа предложенных и использоваиных диагностических методов исследований, 

установлено при слож1юй анатомической локализации костно-хрящевых экзостозов формирование 
сложных, необратимых, профсссирующих видов деформаций сегме1ггов конечностей у детей и 
подростков с экзостозной хондродисплазией, что позволило определгггься с выбором тактики 
хирурптческого лечения. В результате предложена и опробована на пракпже концегаци: выявлет1е 
(установление диагноза) коспю-хрящевого экзостоза, особенно сложной анатомической 
локализации, указьгаает на необходимость неотломюго оперативного вмешательства - удаления 
кост1ю-хрящевого экзостоза, что предупреждает образование и прогрессирование деформаций 
сегмиггов конечностей, исключает возникновение нарутпения репюнарного кровообращения и 
нейротрофических расстройств. Также это позволяет улучшить результаты лечения, снимает 
инвалидность с згой категории больных, обеспечивает оптомальные условия для социальной 
адаптации. 



Виедреппе в практику: 

Разработанные в диссертации прннщшы днффереициальиого подхода в лечении экзосгозной 
хондродисплазии в зависимости от возрастной групны, прющипы диагностики с дополнительными 
методами исследования и методики оперативных вмешательств внедрены в практику работы 
ортонедо-травматологических отделений Российской детской клинической больницы г.Москвы, 
Детской городской клинической больницы № 13 г.Москвы им. Н.Ф.Филатова, Морозовской детской 
городской клинической боль!1ицы Г.М0СКВЫ. Основные положение диссертации доложены на 
научно-практической конференции детских травматологов-ортопедов г.Москвы, в рамках X 
конгресса ортопедов России (Москва 2011г.) Всероссийского XVII съезда педиатров России 
«Актуальные проблемы педиатрии» (Москва 2013г.). Опубликоваш,г в трудах X всероссийской 
научно-практической конференции «Актуальные вопросы хирургии детского возраста» (Москва 
2012г.), журнале «Российский вестпик детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии» 
(Москва 2013), журнале «Детская больница» (Москва 2014г.). 

Апробация работы: 
Основные положения диссертации доложешл и обсуждены на: 

1.Десятом росстЧском конгрессе «Инновационные технологаи в педиатрии и детской хирургии» 
травматологов-ортопедов г. Москвы (2011г.) 
З.Научно-практическои конференции детских травматологов-ортопедов России "Актуальные 
вопросы детской травматолопш и ортопедии" (Москва 2012 г.). 
3.Научно-практической конференции педиатров России "Актуальные вопросы детской 
травматологии и ортопедии" (Москва, 2013 г.). 
4. Диссертационная работа доложена на объедииенной научно-практической конференции 
сотрудников кафедры хирургаческих болезней детского возраста с курсами эндоскопической 
хирургии, урологии-андрологии ФУВ, проблемной НИЛ хирургии, анестезиологии и реаниматологии 
детского возраста, академической группы академика РАМН, профессора Исакова Ю.Ф., кафедры 
анестезиологии и интенсивной терапии в педиатрии ФУВ ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
сотрудников ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова и ФГБУ «РДКБ» Минздрава России 21 февраля 2013г. 

Положения, выносимые на защиту. 
1.При экзостозной хондродисплазии все виды деформаций опорно-двигательного аппарата являются 
приобретенными, со своими особешюстями клииико-рентгенологаческой карттиш и возникают 
вследствие роста костно-хряшевых экзостозов в сложных анатомтеских локализациях. 
2.многокомпоне1гп1ый характер деформаций требует дифференциации в подходе к хирургическому 
лечению, основанному на возрасте детей, степени выраисенности того или иного компонента 
деформации, локалгоации и формы коспю-хрящевЕлх экзостозов, объективизируемые результатами 
дополнительных диагностических методов исследований: компьютерной томографии, магнитно-
резонансной томографии, доплеровского исследования сосудов, шппографии и 
морфогистологических исследовшпй. 
3.Выжидательная тактика наблюдения больных с экзостозной хондродисштазией недопустимы и 
оправдывают себя до 6-8 лет. Лечеше долж1ю бьпъ начато сразу же после установления диагноза: 
наиболее предпочтительным методом следует считать хирургическое профилактическое удаление 
ЭКЗОСТОЗОВ на ранней стадии развития, до выраженных клинических проявлений. 
4.Детям с экзостозной хондродисплазией, с целью предотвращения увеличения деформаций и 
снижения функции конечностей, оперативгюе лечение должно быть направлено на восстановление 



нормального взаиморасположения коотй сегментов конечностей, оперативное лечение 
целесообразно начинать с возраста 6-8 лет, с момента выявления костно-хрящевых экзостозов. 

Объем и структура днсеертапни: 
Материалы исследований изложены на 132 стра1тиач машинописного текста диссертации, 

которая состоит ш введения, 5 глав, заключения, выводов, нракгаческих рекомендаций, 
библиографического указателя, включающего 73 отечественных и 76 зарубежных авторов. Работа 
иллюстрирована 54 рис>'нками и 5 таблицами. 

Диссертация выполнена на кафедре детской хирургии ГБОУ ВПО РШШУ им. Н.И.Пирогова 
(зав. кафедрой доктор медицинских наук, профессор Разумовский А.Ю) на базе травматолого-
ортопедического отделения Российской детской клинической болышцы Росздрава (гл.врач доктор 
медицинских наук, профессор Н.Н.Вагшюв, зав. отделением заслуженный врач РФ А.С Кузин). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖ/ШНЕ РАБОТЫ 
Общая характеристика больных и методов исследования. 
Работа основана на анализе клинических наблюдений, данных методов исследования и 

хирургаческих вмешательств у 147 детей в возрасте от 3 до 18 лет, находившихся на обследовании и 
лечении в отделении травмагологии и ортопедии Российской Детской Клинической Больницы за 
период с 1990 по 2010. 

60% детей были госшггализированы с направляющим диагнозом экзостозной хондродисплазии с 
выражещшми проявлениями деформаций верхних и шшних конеч1ЮСтей, 25% с диагнозом 
доброкачественного новообразования костей, 15% диагноз экзостозной хондродисплазии установлен 
в консультативно-диагносточеском ц е т р е РДКБ. Основную группу изучения составили больные с 
экзостозной хондродисплазией и наличием деформаций и нарушением функций в верхних и нижних 
конечностях. Больные были разделены на группы с поражением костей предплечья и голени, группу 
с пораж-ением плечевых и бедренных костей и группу с поражением шюских костей (кости таза и 
лопатки). 

С поражением костей предплечья и голени состояло 63 ребёнка. Из них девочек - 24, мальчиков -
39. В возрасте от I года до 3 лет - 9 детей, от 4 до 7 лет-13 детей, от 8 до 12 лег - 1 8 детей, старше 12 
лет - 23 ребенка. В группе больньк с поражением плечевых и бедренных костей состояло 77 детей. 
Из них девочек -26, мальчиков -51. В возрасте от 1 года до 3 лет- 12 детей, от 4 до 7 лет-19 детей, от 
8 до 12 лет -21 ребёнок, старше 12 лет -25 детей. Среди детей с поражением плоских костей -
наблюдалось 7 детей: 3 девочки и 4 мальчика. От 4 до 7 лег- 2 детей и от 8 до 12 лег- 5 детей. Трое 
детей наблюдались с поражением экзостозами костей таза, двое - по поводу поражештя костей 
лопатки и двое детей с локализацией экзостозов на рёбрах. 

Основную гр}тшу больных с экзостозной хондродисплазией составляют дети в возрасте от 8 до 12 
лет 30,6% и дети старше 12 лет (33%). Дети до 7 лет составили 22,4%. При изучении анамнеза 
установлено, что манифестация заболевания и начало клинических проявлений роста экзостозов 
отмечено у детей в возрасте старше 6 лет. Частота встречаемосга заболевшптя у мальчиков несколько 
выше, чем у девочек в 1.5 раза. 

Все больные поступали из различных регионов страны, корреляции и связи частоты данного 
заболевания с зависимостью географического места расположения пе выявлено. 

Нарушения соматического состояния при поступлении не отмечено. У 76% детей старшей 
возрастной груттпы поступление было первичным и поздним, что связано с поздней обращаемостью к 
врачам и диагностикой по месту Ж1ггельства, но чаще с выжидательной тактикой при лечении 
данного заболевания и недостэтовдюй осведомлённостью врачей о его возможном течении и 
осложнениях, которые могут возникать в процессе роста экзостозов. В результате - в отделение 



поступали больные с различного вида д е ф о р м а ц и я м и сегментов верхних и н ю м п к конечностей, 

выраженными косметическими дефектами и функциональными нарушениями. 

Таблица №1. Распределение детей по возрасту, полу и локализации 

поражений экзостозной хондродисплазии. 
Пол Мальчики Девочки Итого: 

Локализация/возраст 1-3 

года 

4-7лет 8-12 лег 12 лет и 

старше 

1-3 

года 

4-7 лет 8-12 лет П л е т и 

старше 

Верхняя конечность 5 9 12 14 3 6 6 6 61 

лопатка 1 1 2 

Плечевая кость 3 5 7 8 2 4 3 3 35 

Кости щкдплечья 2 3 5 б 1 2 2 3 24 

Нижняя конечность 8 11 14 18 5 7 8 10 81 

Бедренная кость 4 6 7 9 3 4 4 5 42 

Локализация в верхней 

трет 
2 3 4 1 1 1 12 

Локализация в нижней 

трети 
4 4 4 5 3 3 3 4 30 

Голень 4 5 7 9 2 3 4 5 39 

Локализация в верхней 

трети 
3 3 5 6 2 2 3 3 27 

Локализация в нижней 

трети 
1 2 2 3 1 1 2 12 

Локализация па костях 

таза 
1 1 1 3 

Локализапня на ребрах 1 1 2 

Итого: 13 22 27 32 8 13 16 16 147 



Результаты обследования больных с эюостозной хоцдродисплазией сложных анатомических 
локализаций. 

Поражение экзостозами проксимальных отделов плечевой кости отмечено в 23.8% наших 
наблюдений. При локалнзащш экзостоза в диетальном метафизе лучевоГ! кости, у 6 детей в возрасте 
старше 12 лет, отмечено формирование дсформшши по типу Мадел)'нга (приобретенная лучевая 
косорукость). Приобретённую локтевую косорукость или антимаделунговую деформацию предплечья 
наблюдаии у 10 детей. У детей до 8 лет при локализации экзостозов в дистальных метафизах костей 
предплечья, мы наблюдали предпосьшки начала формирова1ни деформации. При этом развитие 
экзостозов было выявлено в возрасте 4-6 лет. 

В области нижней конечности: проксимальном отделе бедренной кости преимущественно 
поражаются шейка и межвертельная область, что отмечено в 8.16% наблюдений. Локализация 
экзостозов в дистальных отделах бедренных костей - наиболее частый вид локализации и достигает 
100% от обп1их наблюденнй. Рост патологических образований диагностируется в возрасте от 3 до 18 
лет. Экзостозы, поражаюшле дистальные метафизы бедренных костей имеют различную форму и 
отличаются по характеру роста. По мере роста экзостозы в зависимости от локатизации по медиальной 
или латеральной поверхности дисталыюго метафиза могут вызывать отставание в росте бедренной 
кости, внешне проявляясь варизацисй или вальгазацией коленного сустава. Наиболее рано варусные 
деформации отмечены у больных с 4 лет, вальгусная деформация коленного сустава наблюдалась у 
детей в возрасте от 6 лет и старше. 

В области голени, в метафизах большеберцовых костей развитие экзостозов чаще встречается в 
проксимальных отделах, проявляясь в 100%. Вальгусная деформация коленного сустава составляет до 
76,3% наблюдений. Поражение экзостозами дистальных отделов большсберцовой и малоберцовой 
костей наблюдали несколько реже - до 8.16% наблюдений. Экзостозы в основном располагались по 
передней или заднемедиальной поверхностям большой или малоберцовой костей. Рост их сопряжен с 
периодами наиболее шгтенсивного роста ребенка, но визуально они становятся заметыми, когда 
досгагают больших размеров и вызывают деформащпо или косметический дефект. На костях таза 
коспю-хрящевые экзостозы выявлялись в 1.5%, локализуясь чаще в области гребней и крыльев 
подвздошных костей, реже па лонных костях. Поражение экзостозами седа1Т1ш;ных костей и области 
крестца за время наблюдений и при ретроспективном анализе, не были выявлены. Как правгао, 
поражение имеет односторонний характер. Рост экзостозов отмечен у детей в возрасте от 5 до 15 лет. 
Локализация экзостозов на рёбрах отмечалась у 2 больных: 1 мальчика и 1 девочки, возраст больных 
составил 5 и 12 лет. Клинически такие экзостозы проявляются в возрасте 5-6 лет. 

Диагностические методы исследовании. 
Для верификащш и точ1Юй диагностики, а также с целью выбора огггимальной тактики хирургического 
лечения, больным с экзостозной хондродисплазией проводился комплекс обследовшшй. Слошюсть 
определения истига1ых размеров экзостоза, его формы и прострапственЕЮй ориентации устранялась при 
выполнен™ ратггеповской компьютерной томографии. 
При помощи компьютерной томографии удается получить наиболее полную визуализацию 
образования, измер1ггь его точные размеры, оцешпъ прострацствепные взатюотношения с ;фугими 
блшлежащими костными структурами. При локалшации крупных экзостозов в сегме1гтах конечностей 
и наличии м1югокомпоне11тных деформаций возможно определ1тть взаимооттюшише суставньк 
поверхностей перед проведением корригирующих плоскостных остеотомий. Проведение данного 
исйтедования целесообразно при поражении муфтообразными экзостозами проксимального отдела 
плечевой кости, локализации экзостозов на внутренней поверхности лопатки и росте экзостозов на 
внутренней поверхности рёбер, а также поражении экзостозами шеек бедренных костей и локализации 
в межкостном промеи<утке костей голени. 



При расположении экзостозов непосредственно вблизи крупных сосудисто-нервных стволов могут 
возникать осложнения в виде нарушения .\1икроциркуляш1и и ч>'ЕСтвительности в конечности. С зтой 
целью больным выполнялась магштю-резонансная томография. Данный метод исследования позволял 
оценить раз.меры и форму экзостоза, учитывая его хрящевую часть, вовлеченность близлежащих 
мягкотканных образований: оттеснение, сдавление нервных стволов и сосудов. 

Клиника нарушения микроциркуляторных расстройств в конечности, вызванная ростом 
экзостозов вблизи крупных сосудов служила показанием к проведению доплеровского исследования 
сосудов. Ангиография, выполнявшаяся таким больным, подтверждала снижение скорости кровотока, 
так как в повреждённом сосуде при длительном воздействии экзостоза, нередко возшжали дефекты 
стенки с образованием ИСТИННЕЛХ И ЛОЖНЫХ аневризм. 

Методы хирургического лечения больных с экзостозиой хондродисплазиен сложных 
анатомических локализаций. 

В лечении детей с экзостозиой хондродисплазией мы придерживались следующих принципов, 
которые отражены в таблице. 
1.0СНОВНЫМ методом лечения следует считать профилакгаческое удаление костно-хрящевых экзостозов 
сложных анатомических локализаций, до момента развития клинических осложнений в виде 
деформаций конечностей с нарушением их фунгашй или нейротрофических изменений. 
2.0пераптное лечение необходимо нач1шать детям с момента уста1ювле1шя диагноза, в возрасте не 
позже 6-8 лет. До этого ребёнок должен находиться на постоянном диспансерном учете ортопеда с 
постоянным осмотром не реже 2 раз в год и ежеквартальным осмотром в периоды интенсивного роста. 
3.Для снижения количества неудовлетворительных результатов в послеоперационном периоде 
необходимо раннее проведение оперативных вмешательств, когда еще отсутствуют компоненты 
деформации, нарушения функции и нейротрофические осложнения. 

4.После оперативного вмешательства необходима комплексная реабилитациопная терагаш. 

Исходя из этих выводов мы придерживались следующих принципов оперативного лечения больных; 
1.Детям с расположением костно-хрящевых экзостозов в сложных анатомических областях 
проводилось профилактическое оперативное лечение. Операцией выбора в данном случае служит 
краевая резекция экзостоза в классическом варианте исполнения оперативного вмешательства 
2.Дегям со среднетяжелыми степенями деформаций: лучевая и локтевая косорукость 2-3 степени, 
вальгусная или варусная деформация длинных трубчатых костей не превышающая 15 градусов, 
выполнялись реконструктивные оперативные вмешательства, которые не только восстанавливали 
нормальное взаиморасположение костей, но и устраняли главную причину деформации - рост 
экзостоза Эп1 оперший включали в себя следующие виды: аппаратные коррекции костей предплечья, 
полулунные надмыщелковые корригарующие остеотомии костей бедра и голени, клиновидные 
многоплоскостные остеотомии с применением экстра и интрамедуллярного металлоостеосинтеза при 
расположении экзостозов на костях ншкних конечностей. 
3.Детям с тяжелыми форма.ми приобретенных деформаций выполнялась реконструктивные и 
реконструктивно-пластические виды оперативных вмешательств. Такие операции проводились 
больным с приобретенной лучевой и локтевой косорукостью 3-4 степени, вмьгусной и варусной 
деформацией длинных трубчатых костей, превышающей 15 градусов. Некоторые виды оперативных 
вмешательств дополнялись проведением костной ауто- или гетеропластию!, или же сочетанием с 
другами оперативнььми вмешательствами: проведением невролиза или реконструктивных 
вмешательствах на сосудах. 
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Алгоритм хирургической тактики при лечении экзостозной хондродисплазин 

сложных анатомических локализаций. 

Медленно пролиферирующие коано-

хрящевые экзостозы. 

Проксимальный 

мегафиз 
плечевой кости 

Дисгальные 
метафизы костей 

предплечья 

X 

Шейки бедренных 
костей идистэльные 

метафизы 

Проксимальные и 
дистальные метафизы 

костей голени 

т : 

Не осложнённое течение Осложнённое течение 

Г 
-Humeri varum 

-Сдзвление 
сосудисто-
нервного пучка 

-Нарушение 
функции плечевого 
сустава 

Появление -Соха vara -Genu varum 
деформации: 
локтевая или -Соха valga -Genu valgum 

лучевая -Genu varum -валыусная или 
косорукость варусная 

ЧЗепи valgum деформация 
голеностопного 
сустава 

Хирургическая тактика 

Рационально выполнить 
профилактическое 
удаление костно-
хрящевого экзостоза до 6-S 
лет 

Удаление костно-хрящевого экзостоза с проведением 
реконструктивных или реконструкгивно-пластических 
оперативных вмешательств 

Диспансерное наблюдение: на 1 году после оперативного вмешательства 
( 2 раза за го д), на 2 году (1 раз), далее 1 раз в год до 14-15 лет. 



Всего выполнено 147 оперативных вмешательств у больных с экзостозной хондродисплазией 
сложных анатомических локализаций. 

У 16 детей в возрасте старше 8 лет имелись вторичные деформации костей предплечья, 
потребовавшие выполнения оперативных вмешательств. У 6 детей отмечена лучевая косорукость, у 10 
детей - локтевая косорукость. Помимо удаления экзостозов выполнялась остеотомия укороченной кости 
с наложением аппарата Илизарова с последующей коррекцией деформации и устранением укорочения. 
Удаление экзостозов в нижней трети бедфенной кости при вальгусной деформации коле[1цого сустава, 
при углах деформации свыше 30 градусов выполнялась корригирующая остеотомия с клиновидной 
резекцией кости. Такие оперативные вмешательства были выполнены 9 детям мужского пола в возрасте 
старше 12 лет. При углах деформации в пределах 15-30 градусов выполнялась полулунная 
корригирующая остеотомия. Даш1ый вид оперативного вмешательства выполнялся 5 детям: 3 
мальчикам и 2 девочкам в возрасте от 5 до 12 лет. Удаление экзостозов при локализации на 
подвздошной кости выполнялось 3 мальчикам и 5 девочкам в возрасте от 7 до 14 лет. 

Техника оперативного вмешательства при удалении экзостоза в области дистального метафиза 
лучевой кости и лучевой косорукости 2-3 степени. 

Операция заключается в удале1ши экзостоза и наложении аппарата Илизарова на предплечье. Первым 
этапом производят краевую резекцию экзостоза, затем на предплечье устанавливают аппарат 
Илизарова Последний собирают из 2 колец, меду которыми устанавливают 3 штанги с фиксирующими 
гайками. Длина штанг должна бьггь выбрана с учётом размера предплечья и компенсации укорочения. 
Проксималыюе кольцо устанавливается в области верхней трети предплечья, дистальное - в нижней 
трети ближе к лучезапяспюму суставу. Спищл проксимального кольца проводятся через локтевую и 
лучевую кости, дистального - только через лучевую. После установки и сборки аппарата на предплечье 
переходят к следующему этапу операции - остеотомии лучевой кости. При проведении остеотомии 
надкостница отсепаровьтается от кости при помощи прямого и изогнутого распатора Для защиты 
окружающих тканей, сосудов и нервов, во время остеотомии под лучевую кость с двух сторон заводят 
лопатки Буяльского или юогнутые распаторы, после чего остеотомия проводится при помощи 
осциллилирующей пилы или долота. Выполняют гемостаз, рану ушивают послойно. Дистрактшю 
начинают на шестые сутки после оперативного вмешательства 

Оперативное вмешательство при лучевой косорукости 3-4 степени. 
Операция заключается в удатении экзостоза и наложении аппарата Илизарова на предплечье. 

Алпарат состоит го 2 колец, меду которыми устанавливают 3 штанги с фиксирующими гайками. Длина 
штанг выбирается с учётом длины предплечья и компенсащш укорочения. Проксимальное кольцо 
устанавливают в верхней трети предплечья, дисгатьное - в нижней трети ближе к лучезапястному 
суставу. Спицы проксимального кольца проводят через локтевую и лучевую кости, дистального кольца 
- только через лучевую. Следующим этапом выполняют остеотомию лучевой кости. При лучевой 
косорукости 3-4 степени и укорочении лучевой кости более 3 см, используется аппарат Илизарова 
состоящий из 2 колец и одного полукольца Первое кольцо накланывается в проксимальном отделе 
предплечья на уровне верхней трети, второе кольцо накладывается на уровне нижней трети предплечья, 
спицы последнего проводятся только через локтевую косгь. Далее производится удаление экзостоза и 
выполняется остеотомия лучевой кости. Через дистальный фрагмент лучевой кости через кисть 
проводится спица Киршнера или Бека, которая одтшм своим концом загибается и фиксируется в 
дистальном фрагменте лучевой кости, другой же конец спицы выводится через 2 межпальцевой 
промежуток и фиксируется на третьем полукольце, фиксировшшым к 2 кольцу вьнюсными штангами. 
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истракция в аппарате начинается на 5-6 послеоперационные сутки, по I мм в сутки, таким образом, 
то тракция осуществляется между дистальпым кольцом н полукольцом. 

Оперативное вмсиштельство при локтевой косорукости 2-Зстепенн. 
При удалении экзостоза в области дистальното метафиза локтевой косга и локтевой косорукости 2-3 

степени, первым этапом производят удаление экзостоза. Затем на предплечье устанавливают аппарат 
Илизарова из 2 колец, меду которыми устанавливают 3 штанга с фиксирующими тайками. Длина штанг 

олжна быть выбрана с учетом размера предплечья и компенсации укорочения. Проксимальное кольцо 
станавливается в области верхней трети предплечья, дисталыюе - в нижней трети ближе к 

пучсзапясгаому суставу. Спицы проксимального кольца проводятся через локтевую и лучевую косга, 
исгального - только через локтевую. После установки и сборки аппарата на предплечье переходят к 
стеотомии локтевой кости. При локтевой косорукости 3-4 степени, с локализацией экзостоза в 
истальцом метафгое локтевой кости, оперативное вмешательство заключается в резекции экзостоза, 
1аложении аппарата Илюарова па предплечье и остеотомии локтевой кости. Первым этапом 
роизводят резекцию экзостоза дистальното метафиза. Аппарат состоит из двух колец и одного 
олукольца. Проксимальное кольцо устанавливается в верхней трети предплечья, спицы Киршнера 
роводятся через обе кости. Дистальнос кольцо устанавливается в нижней трети предплечья, спицы 
роводятся через дистальпый фрагмент локтевой косга, дистальнее уровня остеотомии. Далее 
ыполняется этап остеотомии последней. Дистальный фрагмеот локтевой кости после проведбнной 
теотомии фиксируется изогнутой в форме крючка спицей Киршнера или Бека. Спица выводится через 
1сть на уровне третьего межпаньцевого промежутка и фиксируется на полукольце, прикрепленному к 
нстальному кольцу штангами. 

На 5-6 сутки начинается дистракция в аппарате по 1м.м в день с коррекцией деформации. 
Рентгенологический контроль целесообразно проводтъ на 7 сутки после начала дистракции, а затем 
каждые 10-14 дней с целью отслежпваиия формирования костного регенерата. 

При укорочении лучевой или локтевой кости менее 3 см, данный вид оперативного вмешательства 
юке может быть модифвдирован: для этого в агшарат устанавливают ещ£ одно кольцо, которое 

фиксирует только дистальный фрагмент локтевой косш. Кольцо устанавливается на штангах, 
фиксирующих кольца проксимального и дистальното отдела предплечья таким образом, что может 
перемещаться. Кисть фиксируют при помощи сшшм Киршнера, проведенную через пяспше кости и 
закреплённую в отдельном выносном полукольце. Данная модификация делает аппарат Илюарова 
менее «громоздким» и у больного сохра1иется возмошюсть пользоваться кистью. Помимо этого, при 
иснользовании данной схемы модификации аппарата, после устранения укорочения и исправления 
деформации не бьшо отмече1Ю 1П1 одного случая замедленной консолидации и нарушения 
формирования костного регенерата в месте остеотомии. 

Техника оперативного вмешательства при локализации экзостозов в области шейки бедренной 
кости. 

Ретроградная резекция экзостоза. Разрез кожи осутцествляется по наружной поверхности бедра от 
верхней до средней трети. Рассекается подкожно-жировая клетчатка, широкая фасция бедра, 
осуществляется гемостаз. Продольно рассекается илиотпбиальный тракт, далее по ходу мышечных 
волокон разделяют наружную широкую и лежащую за ней промежуточную мышцы бедра Обнажается 
бедренная кость, надкостница рассекается вдоль кости и отделяется распатором. Остеотомия 
осуществляется дистальнее экзостозов. Датее дистальный фратммтт бедренной кости выводится в рану 
и экзостозы при помощи долот различных размеров и форм удаляются в проксимальном направлении. 
После удаления всех экзостозов, проксиматьньн"! и дистальный фрагменты сопоставляются, 
осуществляется металлоостеосинтсз при помощи изогнутой пластины. Рана ушивается послойно, 
нижней конечное™ придается физиологическое положение, после накладывается тазовая 
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иммобилюирующая повязка. Да1П1ый вид оперативного вмешательства желательно выполнять при 
невозможности или затруднении удаления экзостозов по задней и задненижней поверхностях шейки 
бедренной кости. Операцию возможно провести не прибегая к остеотомии бедрен1юй кости и 
металлоостеосинтезу. Для этого, после обнажения бедренной кости, выделяется от надкостнивд 
участок захватывающий шейк^ бедренной кости с экзостозами и при помощи изогнутых долот и 
периодическим контролем электронно-оптического преобразователя (ЭОПа) производят удаление 
экзостозов в пределах здоровых тканей. Для доступа к задней поверхности шейки бедрешюй кости 
конечности придаётся положение максимального наружного отведения и сгибшп1я в тазобедренном 
суставе. Остатки костного борппса скусываются изогнутыми кусачками Люера и Листона. Если после 
удаления экзостозов остаётся обширная зона кости лишённая кортикального слоя, губчатое вещество 
обрабатывается коагулятором, снижая и останавливая кровотечение. Рана ушивается послойно. В 
качестве иммобилизации конечность укладывается на шину Беллера на срок до 2 недель. После снятия 
швов, больному запрещается осевая нагрузка на оперированную конечность на срок от 1.5 до 2 месяцев. 
Через 2-3 месяца выполняется контрольная ре»птенография тазобедрешюго сустава в прямом 
положении и по Лаунштейну. Преимутцества данного вида оперативного вмешательства; отсутствие 
остеотомии, металлоостеосинтеза и необходимости наложения тазобедренной иммобилширующей 
повязки, а также повторного оперативного вмешательства для удаления металлофнксатора. 

Техника оперативного вмешательства при удалении эюостозов в нижней трети бедренной 
косгн при вальгусной деформации коле|п1ого сустава. 

При углах деформации свыше 30 градусов выполняется корригирующая остеотомия с кли1ювид1юй 
резекцией кости. При локализациях экзостозов по латеральной поверхности бедренной кости и 
вальгусной деформации кости, операгивное вмешательство заключается в удалении экзостоза и 
корригирующей остеотомии. Доступ осушествляется по наружной поверхности бедра в проекции 
патологического образования. Рассекается кожа, подкожно-ж1фовая клетчатка, осуществляется 
гемостаз. Рассекается продольно Ш1ф0кая фасция бедра, четырёхглавая мышца разводится по ходу 
мьипечных волокон, обнажается экзостоз, последний удаляется в пределах здоровых тканей. 
Следующим этапом производаггся клиновидная резекция кости, при помоши осщшдирующей пилы 
удаляется клиновидный участок с основанием обращёшым кнаружи. Металлоостеосинтез 
осуществляется при помощи прямой накоспюй пластины или изогаутой пластины, дистальный участок 
которой погружается в дистальный фрагмент бедренной кости. Па шшшюю конеч1юсть накладьгеается 
задняя гипсовая лонгета от верхней трети бедра до нижней трети голени, сроком на 2-3 месяца. Снятие 
иммобилизации и удаление металлофиксатора выпошгяют после контрольной рентгенографии зоны 
остеотомии. 

Техника оиеративиого вмешательства при локализации экзостозов в проксимальных 
метафизах косгей голени. 

При углах деформации в пределах 15-30 градусов возможно выполнение полулушюй корригирующей 
остеотомии. Техника оперативного вмешательства аналогична вышеизложенной, но отличительным 
моментом является выполнение металлоостеосишвза перекрёсгаыми спицами Киршнера или бека для 
фиксации проксимального и дистального фрагментов бедренной кости. После удаления экзостоза и 
исправления анатомической оси конечности, накладывается гипсовая лонгета от верхней трети бедра до 
нижней трети голени, сроком на 2-3 месяца. Удаление спиц осуществляется после контрольной 
рентгенографии бедра в 2 проекциях и полной консолидахдш в месте остеотомии. 

Техника оперативного вмешательства при локализации экзостозов в проксимальном метафизе 
малоберцовой кости. 

Разрез выполняют в верхней трети голаш, по заднелатеральной поверхности и заднему краю 
малоберцовой кости, рассекается кожа, подкож1ю-жировая клетчатка, выделяют малоберцовый нерв. 
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од эпиневрий тонкой ипсулнновой иглой вводят раствор 0.5% «новокаина» или 0.2% «наронина» в 
бъёме 1-2 мл. Нерв, выделенный из тканей, берут на резиновые держалки и отводят в сторону. Доступ 
экзостозу выполняют через задний край малоберцовой мышцы. Капсулу экзостоза удаляют, затем 

адкостница коагулируется и рассекается вдоль, отст>ттая от экзостоза на 0.5 см, отделяется при 
ромощи прямого и изогнутого распатора. Экзостоз удаляется в пределах здоровых тканей. При 

уфтообразном экзостозе, вместе с экзостозом выполняют резекцию фрагмента малоберцовой кости. С 
ой целью выше и ниже уровня экзостоза выполняется остеотомия и экзостоз единым блоком вместе с 
[астком малоберцовой кости удаляется. Нижняя ко1£ечность фиксируется в задней гипсовой лонгетой 

кончиков пальцев до средней трети бедра. Иммобилизация в случае сохранения головки 
алоберцовой кости осуществляется сроком до 2 недель, при ретроградной резекщш головки вместе с 
кзостозом - иммобилизация должна быть не меньше 1 месяца. 

Техника оперативного вмешательства при локализации экзостоза в проксимальном метафизе 
ольшеберцовон кости. 
При вальгусной или варусной деформации голени, за счет большеберцовой кости, когда угол 

остигает 15 градусов, выполняют корригирующие остеотомии. Деформации такого рода вызывают 
естабильпость коленного сустава, что в дальнейшем создаёт предпосьшют к формированшо гопартроза 

I инвалидшации больного в раннем возрасте. 
Полулунная корригирующая остеотомия верхней трети гвдеии. Разрез кожи в верхней трети 
•лени по медиальной поверхности. Подкожно жировая клетчатка разделяется острым путём, 

существляется гемостаз. Надкостница рассекается продольно на уровне подмыщелковой области, 
большеберцовая кость отделяется от надкостницы при помощи прямого и изогнутого распаторов, 
последние заводятся за кость. Далее изогнутым долотом или осциллирующей пилой выполняется 
полулунная остеотомия дистальнее зоны физиса. Малоберцовая кость пересекается выполнением 
остеотомии через дополн1ггельный разрез или при помощи остеоклазии. Проксимальный и дистальный 
фрагменты большеберцовой кости фиксируются спицами Киршпера или Бека. Наружные концы сшщ 
загабаются и погружаются под кожу. Накладывается задняя гипсовая лонгета от кончиков пальцев до 
верхней трети бедра на срок от 2 до 3 месяцев. 

Клиновидная корришрующая опгеотолп1н при вальгусной деформацип голени. При 
деформациях за счёт проксимальных отделов голени, вызвшшых ростом экзостоза и углах вальгусной 
деформации свыше 15 градусов, целесообразно вьшолнять коррншруюшую остеотомию голени по типу 
КЛИН0ВИД1ЮЙ резекции. Разрез кожи осутцествляется по переднемедиальной поверхности голени в её 
верхней трети. Кожа и подкожно-жировая клетчатка рассекаются, производится гемостаз. Надкостница 
рассекается над образованием и отслаивается от кости в пределах 2-3 мм. Экзостоз удаляется вместе с 
прилегающими к нему оболочками в пределах здоровых тканей. Большеберцовая кость пересекается в 
продольном направлении при помощи осщиширутощей пилы или прямого долота. Клин выпиливается с 
основанием, обращенным в медиатьную сторону, утол вершины выкраемого клина должен 
соответствовать углу деформации. Клин извлекается из кости, конечности придаётся нормальная 
анатомическая ось. Малоберцовая кость пересекается путём остеотомии или остеоклазии. Для фиксащпт 
остеотомироваштьтх фрагметттов большеберцовой кости используют накостную пластину с 
фиксирующими ви1гтами (Рис 4.8 б). Послеоперационная рана ушивается послойно, укрывается 
стерильной салфеткой, накладьшается неглубокая пшсовая лонгета от кончиков пальцев до верхней 
трети бедра по задней новерхности конечности. 

Оперативное вмешательство при локализации экзостозов в нижней трети голени и 
деформациях голеностопного сустава. Техника операции при не осложнённых деформацией 
вариантах. Резекция экзостоза нижней трсти малоберцовой кости. Разрез кожи проводят латерапьной 
поверхности, в нижней трети избегая проекции сосудисто-нерЕного пучка. Кожа и подкожно-жировая 
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клетчатка рассекаются острым путем, осуществляется тщательный гемостаз. Мышщ>1 сгибателей 
отводятся в дорсальном направлении, надкостница коагулируется и рассекается, отделяется от экзостоза 
при помощи прямого и изогнутого распаторов. Экзостоз удаляется в пределах здоровых тканей вместе с 
прилегающими к нему оболочками. При удалении патологического образования следует, 
руководствоваться теми же правилами и техникой, что и при удалении сол1гтар11ого экзостоза. Вашю 
сохранить дистальный отдел маяоберцовой кости для избежания повреадения и нарушения строения 
вилки голеностошюто сустава. После удаления экзостоза рана ушивается послойно, укрьшается 
спиртовой салфеткой, конечность иммобилизируется задней гипсовой лонгетой от кончиков пальцев до 
верхней трети голени на срок от 10 до 14 дней. 

Техника оперативного вмешательства при локализации экзостоза в межкостном промежутке в 
ниж1[ей трети костей голени. 

Оперативное вмешательство может быть выполнено со стороны большеберцовой кости или 
малоберцовой кости. В первом случае экзостозы по форме в основном холмовидные или шаровидные, 
вызывают деформацию в большеберцовой кости и сдавливают малоберцовую кость, также 
деформируют ее по мере своего роста. Оперативное вмешательство заключается в резекции экзостоза, 
корригирующей остеотомии обеих костей голени и выполнении металлоостеосинтеза. 

При локализации экзостоза в дистальном отделе большеберцовой кости межберцового промежутка; 
проговодят остеотомию малоберцовой кости. Дисталынлй остеотомированный фрагмент отводят 
распатором, тжим образом, обнажая экзостоз, далее производится резекция экзостоза в пределах 
здоровых тканей. Остеотомированный фрагмент возвращают на место и дополнительно фиксируют, 
проводя спицу Киршнера внутри малоберцовой кости. 

Разрез кожи производят по переднелатеральной поверхности голени в проекции экзостозов. После 
рассечения кожи подкожно жировой клетчатки и осуществления гемостаза, мышцы поверхностных и 
глубоких разгибателей разводят тупым путём, попадая в межкостный промежуток. Надкостница 
рассекается над проекцией экзостоза до здоровой кости. Удалять экзостоз следует при помощи долота, 
после чего необходимо удалить коспшй «бортик». Под надкостницу заводят лопатки Буяльского или 
изогнутый распатор и выполняют остеотомию долотом или осциллирующей пилой. Проксималыплй и 
дистальный фрагменты кости фиксируются при помощи накоспюй металлической пластины. Если 
имеет место деформация малоберцовой кости, вызванная ростом экзостоза, то корригирующую 
остеотомию выполняют с соответствующей стороны. При выполнении металлоостеосинтеза важно 
провести фиксирующие винты через обе кости, что обеспечивает стабильность вилки голеностопного 
сустава. Раны ушиваются послоШю, нижняя конечность иммобшизируется задней гипсовой лонгетой 
от кончиков пальцев до средней трети бедра. Иммобилизация осуществляется сроком на 2-3 месяца 
После ктгтрольиой рентгенографии и пошюй консолидации в месте остеотомии фиксирующая 
пластина и вттгы удаляются. 

ЬСосгно-хрящевые экзостозы могут также располагаться в межкостном промежутке, полностью 
заполняя его в области нижней трети голени и создавая затрудне1шя при движениях в голеностопном 
суставе. Для их удаления выполняют следующее оперативное вмешательство. Доступ осуществляется 
со стороны большеберцовой кости по ее переднелатеральной поверхности. После рассечения кожи, 
подкожно-жировой клетчатки и разведения мышц разгибателей. В межкостном промежутке, экзостозы 
со стороны больше- и малоберцовой костей удаляются при помощи долота в пределах здоровых тканей. 
Рана ушивается послойно, конечность иммобилизируется в задней гипсовой лонгете на 2 месяца. После 
операции и перед снятием иммобилизации выполняется рентгенологический контроль. 
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Результаты лечения. 
Для оценкн результатов лечения детей с экзостозной хондродисплазией сложных анатомических 

окализаний была использована система, которая учшывала клшппсо-фуикциональные признаки, такие 
ак использование дополнительньк средств опоры при ходьбе, расстояние, на которое способен пройти 
ольной, ограничение движений в суставах сегментов конечностей па которых производилось удаление 
кзостозов, наличие болевого синдрома. 

При анализе ближайших и отдаленньк результатов хирургаческого лечения больных с костно-
рящевыми экзостозами сложных анатомических локализаций бьша выявлена следующая 
акономерностъ. В 90Д % случаев, больные, которым проводилось удаление экзостозов на ранних 

апах диагностики в возрасте до 8-12 лет (89 детей), избежали дополнигельных хирургаческих 
мешагельств (выполнения корригир>'ющих остеотомий, наложения компрессионно-дистракционных 

паратов), что позволило добиться хороших клинических и косметических результатов печения. В 65% 
' льным с поздней обращаемостью и запоздалой диагностикой данного заболевания потребовалось 

ительное многоэтапное хирургическое лечение, в 20% встречались различного рода осложнешш в 
оде лечения, потребовавшие дополнительных методов оперативных вмешательств: корригирующих 
стеотомий, костной ауто- и гетеропластики, аппаратной техники устранения укорочений конечностей 

и коррекции деформаций. 
Для анатиза результатов оперативных методов лечения, все болып,1е были разделены па 2 группы. В 

первой грушге исследуемых были дети, которым выполнялись профилактические оперативные 
вмешательства (возрастная группа до 12 лет-89 детей). Во вторую группу вопми больные с поздней 
обращаемостью (от 12 лет и старше- 48 больных), которым выполнялись реконструктивные и 
реконструктивно-пластические операции. В отдалённом периоде (спустя 4 года после выписки), 
больные, прооперированные на ранних этапах не имеют нарушений в опорно-двигательном аппарате и 
ведут полноценный образ жизни. В группе детей от 12 лет и старше (48 больных) у 25 % больных с 
поздней диапюстикой имеются вторичные осложнения: артрозы у 35% (12 детей), нарушения походки в 
виде хромоты у 40% (5 детей), ограничения движений в локтевых и лучезапястньгх суставах у 25% (3 
ребенка). Результаты лечения в первой группе наиболее благоприятны. Так у 70% больных отсутствуют 
жалобы на нарушение походки, ограничение движений в суставах, однако части больных всё же 
развились артрозы, вынужденное использование опоры при ходьбе. Болевой синдром сохрахмеггся у 7% 
больных, нарушение походки у 5 % больных, артрозы в крупных суставах присутствовали у 13% 
больных, ограничение движений в крупных суставах у 15% больных. 

У 25 % больных с поздней диагностикой имеются вторичные осложнения: артрозы у 23%, нарушения 
походки у 30%, ограничения движений в крупных суставах у 25% больных, болевой синдром выражен у 
22%. 

Из анализа статистических данных сделанных в двух группах больных следует, что наиболее 
благоприятные результаты получены у больных с экзостозной хондродисплазией сложных 
анатомических локализа1ШЙ, которым своевременно проводились профилактические оперативные 
вмешательства В дшгаой группе больных наименьшее процентное соотиошеиие осложнений в опорно-
двигэтельном аппарате, как в раннем, так и в отдатбином послеоперационном периоде. И напротив, чем 
позднее составляла обращаемость детей с поздней диагностикой заболевания, чем более выражешше 
имелись приобретенные деформации в сегментах конечностей, вызванные росто.м костно-хрящевых 
экзостозов, тем больше увеличивался процент неблагоприятных исходов в отдалённом 
послеоперационном периоде, несмотря на многоэтапность и сложность оперативного лечения. 
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выводы. 
1. Экзосгозиая хондроднсплазия в 95% случаев в основном при многоочаговой форме проявляется 

формированием и развитием косгно-хрящевых образований в сложных анатомических локал1тациях, 
что предопределяет осложнённое течение болезни (деформации с нарушением функцин конечности, 
неврологические расстройства и нарушение кровообращения). 

2. Осложнённое течение экзостозной хон;фодисплазии при сложной анатомической локализации в 
основном ма!шфестирует у детей старше 8-летнего возраста формировагагем деформаций с нарушением 
функций конечностей. У детей до 8 лет клиническая картина представляется чрезвычайно скудной, 
осложнения исключительно редки. 

3. Формообразование в процессе роста косгно-хрящсвых экзостозов (линейные, холмовидные, 
муфтообразные, булавовидные и шаровидные) выявляется рентгенологическим исследованием и имеет 
прогностическое значение: холмовидные коспю-хрящевые экзостозы, развивающиеся на широком 
основании, сопровождаются односторонним нарушением развития зоны роста и эпифиза, деформируя 
конечность. Муфтообразные, булавовидные, шаровидные концевые экзостозы сопровожданэтся 
истончением зоны роста до ее исчезновения, деформируют и гипотрофируют метафиз, в большей 
степени эпифиз; линейные, холмовидные экзостозы метафизарных отделов костей предплечья, голени, 
разрастаясь выражено деформируют их, нарушают рост в длину, постепенно значительно ограничивая 
фунющю конечности. 

4. Клиническая симптоматика и рентгенологическое исследование являкутся ведущими в 
диагностике экзостозной хондродисплазии. Необходимость допошпггелышк исследований 
(рентгеновская компьютерная томография, ядерно-мапштно-резонансная томография, ультразвуковая 
доплерография) определяется осложненным течением экзостозной хондродисплазии, выбором 
ращюнальной тактики и техники хирургического лечения. 

5. Рентгеновская компьютерная томография и ядерно-магнигао-резонансная томография 
позволяют уточншъ локализацию патологического процесса, определить топографо-анатомические 
взаимоотношения экзостоза с другими близлежащими костными структурами, выявить затронутые 
мягкотканые структуры, вовлечённые в патологический процесс, тем самым адекватно оценить 
технику и объём при оперативном вмешательстве. 

6. Единственным и рациональным методом лечения экзостозной хондродисалазии является 
оперативный. Хирургическое удаление экзостоза в классическом исполнении технологии исключает 
рецидив заболевания и возникновение деформаций конечности после операции. 

7. Вьмвление экзостоза, особенно сложной анатомической локализации, даже без осложнений 
является показанием к неотложной операции - удаления экзостоза. Выжидательная тактика 
недопустима. Неотложное оперативное вмешательство, превентивное - профилактическое удаление 
экзостоза предупреждает развитие, нередко начало деформаций с выраженным нарушением функции 
конечгюстей, исключает возникновение неврологических и расстройств кровообращения в конечности. 

8. Отдалённые результаты лечения указывают на необходимость выполнения оперативных 
вмешательств на ранних этапах диапюстики заболевания. Позднее оперативное лечение 
сформировавшихся деформаций при экзостозной хондродисплазии предполагает многоэтапносгь, не 
исключая возможности осложнений, как в ходе, так и после оперативных вмешательств. При оценке в 
исходе лечения, в группе больных, которьш выполнены реконструктивные и реконструкгавно 
пластические оперативные вмешательства, наблюдали неудовлетворительные результаты лечения при 
оценке критериев качества жиз1Ш и социальной адаптации, по сравнению с больными, которым было 
выполнено профилактическое оперативное вмешательство. 
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Практические рекомендации. 
1. При множественна"! экзостознон хондродисплазии в первую очередь следует удалять костно-

хрящевые экзостозы, расположенные в сложных анатомических локатизациях. 
2. При подтверждении диагноза «экзостозиой хондродисплазии» объём исследований необходимо 

дополнить радиоизотопной диагностикой. 
3. При высоких показателях iiaKomienfw радиофармпрепарата в зонах сложной анатомической 

локализации, оперативные вмешательства лучше выполнять по срочны.м показаниям, предупреждая 
риск развития последующих осложнений со стороны опорно-двигательного аппарата и возможности 
малигнизации экзостозов. 

4. Ра1П1яя диагностика заболевания возможна на основании медико-генетического 
консультирования: если один из родигелей болей данным заболеванием, всегда есть риск передачи в 
последующих поколениях. 

5. При обнаружении у ребёнка более од1Юго экзостоза необходимо провести радиоизотопное 
обследование с целью вьивлепия очагов экзостозиой хондродисплазии на ранних доклинических 
стадиях разветия. По показателя:« накопления радиофармпрепарата возможно спрогнозировать 
скорость роста экзостозов, их возможную малигнизащио, тем са.мым определеть сроки операп1вных 
вмешательств, сформулировать дополнительные методы обследования в завис1шости от локализации и 
определиться в последовательности проведения оперативных вмешательств. 

6. При выявлении в поражённом сегменте конечности нейротрофических нарушений, объём 
исследований дополняется электронейромиографией и ультразвуковым доплеровским исследованием. 

7. После операции - удаления экзостоза, необходимо наблюдать таких пациентов раз в кваргал, 
уделяя особое внимание экзостозам, расположеш1ЫМ в зонах сложных анатомических локализаций, 
втечение года, затем 2 раза в год, на протяжении 2 лет, далее 1 раз в год до 18 лет. 
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