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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность работы 

Дисплазия тазобедренных суставов занимает наибольший удельный вес 

среди всех ортопедических заболеваний у детей. По данным литературы, 

частота этой патологии составляет от 2 до 16 на 1000 новорождённых, а 

распространенность врожденного вывиха бедра составляет 3-4 случая на 1000 

нормальных родов [Винокуров В.А., 1998; Карелина С.Э., 2002; 

Баиндурашвили А.Г., Волошин С.Ю., Краснов А.И., 2012; Koszla M.М., 1967; 

Barta О., 1972; Freika В., 1980]. Своевременно начатое лечение при выборе 

оптимального метода вправления головок бедренных костей и фиксации 

нижних конечностей в большинстве случаев оказывается эффективным. В то 

же время от 2 до 14 % вывихов не удаётся вылечить консервативно 

[Абальмасова Е.А., 1986; Тер-Егизаров Г.М., 1986; Кадыров М., 1987; Османов  

Г.Ю., 1988; Догонадзе М.А., 1988; Карабеков А.К. и соавт., 2000]. 

Восстановление правильного анатомического взаимоотношения в 

тазобедренном суставе любым способом – это одна из главных задач лечения 

дисплазии. Наиболее опасным осложнением бескровного вправления бедра 

являются ишемические нарушения в головках бедренных костей, частота 

которых составляет от 6 до 80 % в зависимости от метода вправления [Куценок  

Я.Б., 1992; Бовтунов А.З., 2000; Кузьмин В.Д., 2005]. Кроме того, остаётся 

высоким число остаточных дефектов развития сустава после неадекватного 

консервативного лечения, составляющее от 15 до 70 % [Tonnis  D., 1990; 

Тихоненков Е.С., 1992; Корнилов Н.В., 1997; Ерекешов А.Е., Разумов А.А., 

2004], а возникновение на почве остаточной нестабильности тазобедренного 

сустава в 21-80 % случаев деформирующего коксартроза [Fettweiss E., 1999] 

делает данную проблему чрезвычайно актуальной.  

В настоящее время уже все авторы согласны с тем, что при врождённом 

вывихе бедра более чем в 2/3 всех случаев наблюдается патологическая 

антеторсия [Баиндурашвили А.Г., Краснов А.И., Дейнеко А.Н., 2011]. 

Последствием является несоответствие между костями, образующими сустав, в 
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результате чего головка бедра не достигает дна вертлужной впадины и 

располагается эксцентрично. В случае повышенной антеторсии организм 

проявляет активную защитную реакцию: во избежание перегрузки 

тазобедренного сустава нижние конечности у детей при ходьбе ротируются 

внутрь [Barta O., 1976; Brdar R., 2013]. 

Вторым компонентом остаточных деформаций проксимального отдела 

бедра является вальгусное формирование шейки бедренной кости. В норме 

значения шеечно-диафизарного угла колеблется в пределах 120-130°. При 

остаточных подвывихах этот показатель может составлять 140-150° и более 

[Daniel M., 2008]. Деформация проксимального отдела бедра сопровождается 

характерными изменениями параметров тазобедренного сустава: уменьшением 

угла Ланца и угла Виберга, увеличением пространства Омбредана и 

относительным смещением центров головки бедра и вертлужной впадины 

[Жадёнов И.И., Ковалёва И.Д., 2000]. Сочетание вальгусной деформации 

проксимального отдела бедра с патологической антеторсией чрезвычайно 

неблагоприятно с точки зрения развития артроза в тазобедренном суставе. 

Радикальным и одномоментным методом устранения вторичной 

деформации проксимального отдела бедра является межвертельная 

корригирующая остеотомия бедренной кости. Хирургическое устранение 

биомеханического дисбаланса в тазобедренном суставе до начала развития 

дегенеративно-дистрофического процесса должно быть направлено на 

своевременную нормализацию внутрисуставных напряжений [Karl F., 2010]. 

Если вопросы хирургического лечения вывиха бедра широко освещены в 

трудах отечественных и зарубежных ортопедов, то оперативному лечению 

подвывиха уделено сравнительно меньше внимания. 

В литературе недостаточно освящены показания к применению 

межвертельной центрирующей остеотомии, алгоритм предоперационного 

планирования и расчета конечных показателей шеечно-диафизарного угла, 

антеторсии и степени медиализации, которые необходимы для восстановления 

нормальной биомеханики тазобедренного сустава. 
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В технике операции хирург ориентируется на свой опыт, и результат 

ограничен конструктвными особенностями пластин типа Блаунта. 

Математически полное восстановление формы проксимального отдела бедра 

при этом надо рассматривать как удачу. Тиражирование такого подхода в 

широкую практику пользы не принесет.   

Из вышеизложенного видно, что лечение остаточного подвывиха бедра 

является актуальной задачей и требует проведения на эту тему углубленного 

исследования на современном уровне. 

Цель работы. Улучшение результатов хирургической реабилитации 

детей с диспластическим подвывихом бедра в тазобедренном суставе на основе 

предоперационного рентгенометрического планирования оперативного 

вмешательства по новой технологии.  

Основные задачи 

1. Изучить рентгенометрические и биомеханические особенности 

тазобедренного сустава у детей с диспластическим подвывихом бедра на 

основании архивного материала СарНИИТО с 2008 по 2014 гг.  

2. Разработать способ расчёта степени медиализации дистального 

фрагмента бедренной кости при остеотомии бедра и на её основе создать 

автоматизированную систему определения степени коррекции проксимального 

отдела бедренной кости при хирургическом лечении дисплазии тазобедренного 

сустава. 

3. Разработать технологию хирургической коррекции деформации 

проксимального отдела бедренной кости с учётом расчётной степени 

медиализации её дистального фрагмента при остеотомии бедра у детей с 

диспла-зией тазобедренных суставов. 

4. Провести сравнительную оценку результатов хирургического лечения 

детей с изменённой геометрией тазобедренного сустава с применением 

различных способов остеотомии проксимального отдела бедренной кости. 

Научная новизна. Научно обоснована необходимость выполнения 

индивидуального расчёта степени медиализации дистального фрагмента 
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бедренной кости при хирургической коррекции деформаций проксимального 

отдела бедренной кости для восстановления нормальной биомеханики 

тазобедренного сустава. 

Разработана формула расчёта степени коррекции проксимального отдела 

бедренной кости при хирургическом лечении дисплазии тазобедренного 

сустава у детей. 

Установлено, что скорость восстановления ориентации главных пучков 

трабекул находится в прямой зависимости от степени нормализации 

биомеханики тазобедренного сустава, что позволяет использовать 

рентгенологически визуализируемую архитектонику проксимального отдела 

бедренной кости для оценки эффективности корригирующей остеотомии при 

лечении детей с диспластическим подвывихом бедра. 

Практическая значимость. Разработана программа для ЭВМ 

(свидетельство о регистрации программы ЭВМ № 2014617838), позволяющая 

индивидуально рассчитывать степень медиализации дистального фрагмента 

бедренной кости при хирургической коррекции деформации её проксимального 

отдела.  

Разработан способ межвертельной остеотомии, увеличивающий площадь 

контакта костных фрагментов (патент РФ на изобретение № 2570046) и 

позволяющий обеспечить индивидуально рассчитанную степень медиализации 

дистального фрагмента бедренной кости. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Получена формула индивидуального расчёта степени медиализации 

дистального фрагмента бедренной кости при выполнении корригирующей 

подвертельной остеотомии, обеспечивающая оптимизацию условий для 

восстановлении нормальной биомеханики тазобедренного сустава у детей с 

диспластическим подвывихом бедра. 

2. Изменения внутренней архитектоники проксимального отдела 

бедренной кости отражают степень нарушения биомеханики тазобедренного 

сустава и могут служить косвенным показателем эффективности выполненной 
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корригирующей подвертельной остеотомии при хирургическом лечении детей с 

диспластическим подвывихом бедра. 

3. Разработана технология подвертельной остеотомии при подвывихах 

бедра в тазобедренном суставе, позволяющая увеличить площадь контакта 

костных фрагментов и индивидуализировать медиализацию дистального 

фрагмента бедренной кости, что создает благоприятные условия для 

восстановления функции сустава в более ранние сроки.  

Внедрение в практику 

Результаты диссертационного исследования внедрены в Саратовском 

НИИ травматологии и ортопедии, Республиканской детской клинической 

больнице г. Нальчика. 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 133 страницах, состоит из введения, 5 глав, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и указателя литературы, 

содержит 37 таблиц и 22 рисунка. В указателе литературы приводятся 53 

отечественных и 124 иностранных источника. 
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Глава 1 Современные представления о диагностике и лечении  

детей с диспластическим подвывихом бедра 

(обзор литературы) 

 

 

 

Дисплазия тазобедренных суставов известна с древнейших времен. В 

Британском музее имеется образец тазобедренного сустава времен неолита с 

признаками дисплазии. Первые упоминания патологии встречаются у 

Гиппократа (5-4 в до н.э.). Существует множество описаний инвалидности, 

вследствие врожденного вывиха бедра, в источниках датирующихся первым 

тысячелетием нашей эры. Несмотря на широкую распространенность 

патологии этиология заболевания оставалась неясной. Первое подробное 

описание заболевания дал Амбросс Парэ примерно в 1575 году. Это описание 

оставалось единственным вплоть до 1837 г., когда Чарльз Габриель Праваз в 

Лионе издал свою монографию, посвященную врожденному вывиху бедра 

[Виленский В.Я., 1966; Огарев Е.В., 2003; Куценок Я.Б., Вовченко А.Я., 2010; 

Carter C.O., Wilkinson J.A., 1964; Bowen R., 2006]. Затем в 1896 г. Адольфом 

Лоренцом была опубликована работа, в которой он подробно описывает 

патологию и предлагает метод одномоментного бескровного вправления 

вывиха с дальнейшей фиксацией гипсовой повязкой. Работа впоследствии стала 

классической и ортопеды по всему миру руководствовались ей вплоть до 

середины 20го века [Виленский В.Я., 1956; Поздникин Ю.И., 2007; Byrd J.W., 

1994; Minagawa H., 2009].  

Разработано и описано много различных способов лечения дисплазии, 

однако несмотря на детальное изучение этого вопроса, данная патология 

остается актуальной и в наши дни.  

Дисплазия тазобедренных суставов занимает лидирующую позицию 

среди всей детской ортопедической патологии. По данным различных авторов 

частота дисплазии тазобедренных суставов у детей составляет от 0,6 до 1,5 % 
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[Барта О., 1972; Волков М.В., Тер-Егиазаров Г.М., Юкина Г.П., 1972; 

Мирзоева И.И., Гончаров М.Н., Тихоненков Е.С., 1976; Краснов А.И., 2002; 

Granchi D., Stea S., Sudanese A. et al., 2002; Rouault K., Scotet V., Autret S. et al., 

2009]. 

В настоящее время существует большое количество работ, посвященных 

как консервативному, так и оперативному лечению дисплазии тазобедренных 

суставов. Предложены различные варианты как функционального, «бескровно 

го» лечения дисплазии тазобедренных суставов, так и хирургических способов 

коррекции последствий дисплазии тазобедренного сустава. Несмотря на это, 

остаётся высоким число остаточных дефектов развития сустава после 

неадекватного лечения, составляющее от 15 до 70 % [Тихоненков Е.С., 1992; 

Корнилов Н.В., 1997; Ерекешов А.Е., Разумов А.А., 2004; Камоско М.М., 

Баиндурашвили А.Г., 2010; Chung M.K., 1981; Tonnis D., 1990; Slongo T.F., 

2008; Kim H.Y., 2012; Huntley J.S., 2013]. Согласно данным литературы, 

остаточные дефекты развития тазобедренного сустава после консервативного и 

оперативного лечения ВВБ как основная причина развития деформирующего 

коксартроза варьирует от 10 до 60 % [Жаденов И.И., Ковалева И.Д., 2000; 

Ерекешев А.Е., Разумов А.А., 2004; Ахтямов И.Ф., 2008; Weinstein S., 1992]. 

Чаще всего клинические проявления остаточных явлений дисплазии 

тазобедренных суставов проявляться в подростковом и юношеском возрасте. 

Также известно, что от 23 до 51 % случаев коксартроза имеет диспластическую 

природу, т.е. развивается на фоне остаточной дисплазии тазобедренных 

суставов в детском возрасте. [Ерекешев А.А., Разумов A.A., Кузьмин В.Д. и 

соавт., 2002; Ерекешев А.А., Разумов A.A., Кузьмин В.Д. и соавт., 2002; 

Разумов А.А., Разумов С.А., 2003; Ерекешев А.А., Разумов С.А., 2004; 

Баиндурашвили А.Г., Краснов А.И., Дейнеко А.Н., 2011; Jia J., 2012].  

По данным литературы дегенеративные процессы в тазобедренных 

суставах приводят к снижению трудоспособности пациентов в 60-70 % случаев, 

а к их инвалидизации в 11-38 % [Барта О., 1972; Мирзоева И.И., Гончаров М.Н., 

Тихоненков Е.С., 1976; Краснов А.И., 2002; Ахтямов И.Ф., 2008; 
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Баиндурашвили А.Г., Волошин С.Ю., Краснов А.И., 2012; Rozkydal Z., 

Janíček P., Otiepka P., 2010]. 

 

 

 

1.1 Тазобедренный сустав в норме и при дисплазии 

 

 

 

Тазобедренный сустав при рождении является недоразвитым и 

характеризуется рядом отличительных особенностей [Мирзоева И.И., Гончаров 

М.Н., Тихоненков Е.С., 1976; Стаматин С.И., Морару А.Т., 1986; Садофьева 

В.И., 1986; Огарев Е.В., 2006; Firth G.B., 2010; Wedge J.H., Kelley S.P., 2012]. 

Головка бедра, большая часть шейки бедра, краевые отделы костей таза имеют 

хрящевое строение, что затрудняет визуализацию тазобедренных суставов в 

первые месяцы жизни. Вертлужная впадина имеет элипсойдную форму (ее 

вертикальный размер превышает переднее-задний) и покрывает лишь треть 

головки бедра. Угол вертикальной инклинации вертлужной впадины (угол 

между плоскостью входа в вертлужную впадину и горизонтальной плоскостью) 

больше, чем у взрослых и составляет 60º [Камоско М.М., Волошин С.Ю., 

Краснов А.И. и соавт., 2009; Соколовский О.А., 2012; Tonnis D., 1987; Gulati V., 

Eseonu K., Sayani J. et al., 2013; Kosuge D., Yamada N., Azegami S. et al., 2013].   

Развитие вертлужной впадины происходит неравномерно. В течение 

первого года отмечается рост впадины в основном за счет развития верхнего 

края. Далее до 4-5 лет происходит второй этап развития впадины, вследствие 

чего она углубляется, приобретает сферичную форму и покрывает половину 

головки бедра [Фрумина А.Е., 1956; Ахтямов И.Ф., Соколовский О.А., 2008; 

Малахов О.А., Кралина С.Э., 2009; Sakamaki T., 1979; Kim H.W., 2000; Price 

K.R., Dove R., Hunter J.B., 2011].   

Головка бедра у новорожденных и грудных детей состоит из хрящевой 

ткани и имеет округлую форму: в возрасте от 1 до 2 лет она приобретает 



12 
 

шаровидную форму, а у детей старше 2 лет постепенно приближается к форме 

головки бедра у взрослых. Дисплазия тазобедренных суставов характеризуется 

нарушением развития как костных и хрящевых структур сустава, так и мягких 

тканей, окружающих сустав. Изменения вертлужной впадины в раннем 

возрасте при дисплазии незначительны. Вертлужная впадина более плоская, 

полость ее заполнена гипертрофированной жировой клетчаткой. Отмечается 

утолщение дна вертлужной впадины, что в сочетании со скошенностью 

костной и хрящевой крыши вертлужной впадины и гипертрофией круглой 

связки определяет ее еще большее уплощение [Соколовский О.А., Ковальчук 

О.В., Соколовский А.М. и соавт, 2009; Read H.S., Evans G.A., 2002; Jäger M., 

2008; Xu H., 2010].  

Изменения края вертлужной впадины зависит от степени выраженности 

дисплазии. При наличии подвывиха отмечается выпрямление края вертлужной 

впадины, последняя расширяется в сторону подвздошной кости. В случае 

вывиха лимб вворачивается в сторону суставной полости, частично суживая 

вход в ее полость. Край вертлужной впадины, способствующий устойчивости 

головки бедра в суставной впадине, при вывихе теряет свою подлинную роль и 

может служить препятствием для репозиции. Впадина не соответствует 

размерам головки (меньше ее), имеет форму «слезы» [Kalamchi A., 1980; 

Sollazzo V., Bertolani G., Calzolari E. et al., 2000; Yilmaz S., 2010; Okano K., 

2011]. 

В первые месяцы жизни при дисплазии проксимальный отдел бедра мало 

изменен. Головка бедра расположена на уровне вертлужной впадины и имеет 

округлую форму, покрыта на всем протяжении суставным хрящом. Размеры ее 

меньше, чем в норме, но больше, чем размеры вертлужной впадины.  В 

дальнейшем, при развитии дисплазии, головка утрачивает первоначальную 

сферичность и приобретает элипсойдную форму, а при наличии вывиха головка 

постепенно уплощается. При наличии выраженной децентрации и при вывихе, 

край вертлужной впадины оказывает постоянное давление на головку. Такое 

давление в сочетании с наличием «вмявшейся» между суставными 
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поверхностями гипертрофированной круглой связки приводит к деформации 

поверхности головки бедра и к раннему разрушению ее хрящевого слоя 

[Morvixle P., 1986; Damien P., Byrne D., Kevin J., 2010; Mootha A.K., 2010]. 

Головка бедра, как указывалось выше, состоит из хрящевой ткани, имеет 

округлую форму и больше размеров вертлужной впадины. Угол между осью 

шейки бедра и ее диафизом также больше, чем у взрослых и может достигать 

140*. Угол антеторсии составляет 20-25º (у взрослых 10-12º) [Виленский В.Я., 

1966; Разумов А.А., Разумов С.А., 2003; Малахов О.А., Кралина С.Э., 2009; 

Камоско М.М., Баиндурашвили А.Г., 2010; Sankar W.N., Neubuerger C.O., 

Moseley C.F., 2009]. 

Выраженные изменения наступают со стороны капсулы сустава. Если в 

более раннем периоде капсула истонченная, растянутая, то при 

прогрессировании патологии становится утолщенной, растянута, имеет 

хрящевую консистенцию. При высоких вывихах капсула может быть спаяна с 

надкостницей подвздошной кости и с шейкой бедра – так называемое 

перикапитальное прикрепление, являющееся одной из причин невправимости 

вывиха бедра [Фрумина А.Е., 1956, Luedtke L.M., Flynn J.M., 2000]. 

 

 

 

1.2 Биомеханика тазобедренного сустава в норме и при дисплазии 

Тазобедренный сустав представляет собой шарнирный механизм с высокой 

амплитудой движений во всех плоскостях.  Анатомическая форма и 

особенности архитектоники компонентов сустава соответствует его 

биомеханической функции. [Гурьев В.Н., 1984; Шевцов В.И., Атманский И.А., 

Макушин В.Д., 2003; Morvixle P., 1986, Botser I.B. et al., 2012; Casciaro M.E., 

Craiem D., 2014]. 

Биомеханика тазобедренного сустава зависимости от положения человека 

и имеет свои особенности при ходьбе, в покое, при стрессовых нагрузках. 

Выделяют двухопорную фазу шага (нагрузка распределяется равномерно 



14 
 

между двумя суставами), и одноопорную фазу, когда масса тела 

перераспределяется на одну ногу. Достаточно подробно биомеханику 

тазобедренного сустава описал Х.А. Янсон. Согласно данным его исследований 

нагрузка (Р - вес тела без опорной конечности) в положении стоя составляет 

2,0 Р, при опоре на обе ноги - 0,3 Р, при опоре на данную ногу - 2,4 Р, при 

передвижении в обычном темпе по ровной поверхности - 2,0 Р, при подъеме и 

спуске по наклонной плоскости - 2,5 Р, при быстрой ходьбе - 4,3 Р [Wood W., 

Ramond T., Robert B., 1990; Brand R.A., Iglic A., Kralj-Iglic V., 2001; Iliescu N., 

Pastrama S.D., Gruionu L.G., 2008]. В положении стоя нагружается вся суставная 

поверхность вертлужной впадины тазобедренного сустава, и около 70-80 % 

головки бедренной кости. При ходьбе во время движения в тазобедренном 

суставе свод вертлужной впадины не испытывает длительной нагрузки, и 

только передняя и задняя части головки поддерживают с ней контакт.  

Наличие дисконгруэнтности во время ходьбы создает условия для 

возникновения контактной области с высоким давлением, которое может 

достигать до 21 МПа. Однако деформации двух слоев суставного хряща и 

подлежащей субхондральной костной ткани повышает площадь контакта и 

конгруэнтность суставных поверхностей. Дисконгруэнтность при движениях в 

суставе переходит в конгруэнтность при статической опоре на ногу, благодаря 

чему тазобедренный сустав может распределять большие нагрузочные силы с 

большей эффективностью. Здоровый тазобедренный сустав адаптирован к 

подобным нагрузкам, однако при наличии дисплазии сустава систематические 

перегрузки ограниченного участка костной ткани приводит к развитию 

дегенеративно-дистрофических изменений [Гиммельфарб А.Л., 1988; 

Kokavec M., Bialik V., 2007; Iliescu N., Pastrama S.D., Gruionu L.G., 2008; 

Hawi N. et al., 2012]. 

Общее представление о распределении сил, действующих в 

тазобедренном суставе, дает статистический анализ векторов сил, 

воздействующих на сустав в одной плоскости во время опоры на ногу. 

Исследования распределения нагрузок в тазобедренном суставе необходимы 
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для лучшего понимания функции нормального и диспластичного суставов, 

патогенеза патологического процесса в тазобедренном суставе. Понимание 

биомеханики тазобедренного сустава в норме и при дисплазии позволяет 

выработать оптимальный способ лечения, включающий выбор наилучшего 

имплантата, возможность выполнения корригирующей остеотомии и 

составление индивидуальной реабилитационной программы [Гиммельфарб 

А.Л., 1980; Евсеев В.И., 1980; Барышев А.А., Аранович В.М., Сидоренко О.В., 

2009; Баиндурашвили А.Г., Чухраева И.Ю., 2011; Adamczyk E., Sibiński M., 

Synder M., 2010]. 

Тазобедренный сустав представляет собой рычаг первого рода, где центр 

вращения головки бедра является точкой опоры. Таз при опоре удерживается в 

равновесном состоянии благодаря равенству моментов плеча рычага, на 

которое воздействует вес тела и плеча рычага мышц – абдукторов. При ходьбе 

каждое бедро попеременно испытывает нагрузку равную приблизительно 80 % 

массы тела, а также инерционные нагрузки при ускорении и замедлении, 

которые воздействуют на бедро с силой К, которая воздействует на сустав 

вертикально через рычаг h`. Момент силы К равен произведению веса тела без 

опорной ноги на плечо силы тяжести (h`). Эта сила компенсируется моментом 

силы М, равной произведению силы оказываемой на сустав тягой мышц 

абдукторов бедра и которая на рычаг действия этих сил (h). Мышечная сила 

абдукторов складывается из действия пельвио-трохантерной и спинно-

круральной групп мышц. Пельвиотрохантерная группа включает mm. 

gluteusmedius и minimus, m. piriformis, m. iliopsoas. Их результирующая сила 

находится в области большого вертела и направлена под углом 29,3° вниз и 

кнаружи. Общая равнодействующая сила М проходит сверху вниз, снутри 

кнаружи и образует угол 21° с вертикальной линией (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Распределение нагрузок в нормальном тазобедренном суставе (А), 

при варусной (Б) и вальгусной деформации (В) проксимального отдела бедра. 

 

Головка бедра при этом воздействует на вертлужную впадину с силой R, 

которая является вектором результирующей сил М и К. Так как плечо рычага 

нагрузки веса тела приблизительно в 3 раза длиннее плеча рычага 

противодействующих сил, для сохранения равновесия напряжение сил мышц-

абдукторов должна составлять утроенный вес тела. При нормальной ходьбе 

сила R более чем в 4 раза превосходит вес тела человека (сумма сил моментов 

рычага веса тела и тяги мышц). В иностранной литературе напряжение, 

возникающее в суставе, обозначается как компрессионное напряжение. В 

нормальном тазобедренном суставе эта сила равномерно распределяется по все 

суставной поверхности сустава. Кроме статической нагрузки, внутрисуставное 

напряжение определяется еще мышечным давлением, оказываемым давлением 

мышц, окружающих сустав и величиной суставных поверхностей (Pauwels, 

1959). Показателем равномерного распределения нагрузок в тазобедренном 

суставе является зона субхондрального склероза представляющая собой слой 
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плотной костной ткани равномерной толщины по краю вертлужной впадины. 

[Барышев А.А., Аранович В.М., Сидоренко О.В., 2009; Maquet P., 1992; 

Maquet P., 1999; Сitak M., 2008; Brdar R., Petronic I., Nikolic D. et al., 2013]. 

Вектор результирующей силы R действует кнутри от оси шейки бедра. 

Сила R воздействует на шейку бедра на изгиб, при этом в шейке возникает 

компрессионное напряжение в медиальной части и тензионное в латеральной 

части. 

Нарушение анатомических взаимоотношений в диспластичном 

тазобедренном суставе приводит к нарушению биомеханических условий 

функционирования сустава и инконгруэнтности суставных поверхностей с 

неравномерным распределением на них нагрузки, что является ключевым 

моментом развития диспластического коксартроза [Шевцов В.И., 

Атаманский И.А., Макушин В.Д., 2003; Ахтямов И.Ф., Соколовский О.А., 

2008].  

При вальгусной деформации проксимального отдела бедра плечо h 

мышечной силы М, короче чем аналогичное в здоровом суставе, поэтому 

мышцам абдукторам необходимо развивать большую силу, для 

компенсирования силы К. Кроме того, вектор действия этих сил направлен 

более вертикально, что приводит к уменьшению угла между векторами 

действия сил К и М. Следствием увеличение силы М и уменьшения угла между 

векторами сил К и М является увеличение результирующей силы R, вектор 

которой направлен ближе к краю вертлужной впадины, что в свою очередь 

приводит к уменьшению «несущей» поверхности сустава. Увеличение силы R и 

уменьшение «несущей» поверхности сустава в совокупности дают 

значительное увеличение компрессионного напряжения в суставе. С другой 

стороны, вектор результирующей силы R проходит по центру шейки бедра, 

поэтому шейка бедра испытывает преимущественно компрессионные 

напряжения [Maquet P., 1992; Maquet P., 1999]. 

В случае недостаточности тазового компонента сустава напряжение в 

суставе распределяются неравномерно, и максимальная нагрузка приходится на 
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край вертлужной впадины. При этом направление тяги мышц абдукторов и 

вектор их сил М приближается к вертикальной линии. Уменьшение угла между 

М и К и смещение вектора силы R к краю вертлужной впадины приводит к 

увеличению результирующей силы R. Следствием описанных изменений 

становится уменьшение «несущей поверхности» сустава. Увеличение 

результирующей силы R и уменьшение нагружаемой поверхности сустава 

приводит к значительному увеличению «компрессионного напряжения» в 

суставе. Вышеописанные изменения в направлении векторов сил, 

воздействующих на сустав, проявляется на R-грамме треугольной зоной 

остеосклероза по наружному краю вертлужной впадины [Николаев Л.П., 1950].  

При варусной деформации проксимального отдела бедренной кости 

происходит увеличение длины плеча силы абдукторов М, при этом мышцам 

необходимо меньше силы для компенсации силы К. В связи с тем, что вектор 

силы М направлен более горизонтально, чем в норме, угол между М и К 

увеличивается и вектор результирующей силы R смещается медиальнее чем в 

норме и ее величина снижается. Это увеличивает несущую поверхность 

сустава. Снижение силы R и увеличение несущей поверхности сустава 

приводит к уменьшению «компрессионного напряжения» в суставе (рис. 1, Б). 

Однако нагрузка при этом концентрируется к внутренней части сустава, где 

нарушается нормальная архитектоника костных балок с образованием 

треугольной зоны субхондрального склероза [Wood W., Ramond T., Robert B., 

1990; Iliescu N., Pastrama S.D., Gruionu L.G., 2008]. 

Снижение нагружаемой площади как при вальгусной, так и при варусной 

деформации имеет важное значение, что видно из следующего примера: при 

увеличении нагрузки на тазобедренный сустав в 1,5 раза при сохранении 

площади «несущей» поверхности, нагрузка на эту поверхность увеличивается 

на величину увеличения нагрузки на сустав. Уменьшение контактной 

поверхности в 1,5 раза увеличивает напряжение в суставе в 14 раз 

[Мирзоева И.И., Гончаров М.Н., Тихоненков Е.С., 1976; Зеленецкий A.Б., 2012; 

Яресько О.В., 2012; Daniel M., Iglic A., 2008]. 
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Изменения анатомической формы проксимального отдела бедра 

невозможно рассматривать без учета изменений структуры и архитектоники 

костной ткани при дисплазии тазобедренного сустава.  

Шейка бедра является проводником, передающим напряжение от головки 

к диафизу бедра. Направление векторов сил, проходящих через шейку бедра, 

формируют уникальную архитектонику трабекулярных структур, которая 

хорошо видна на вертикальном срезе кости. Пластины губчатой кости образуют 

систему трабекул, которая является «внутренней несущей системой» 

проксимального конца бедренной кости [Капанджи А.А., 2010].  

Основная система состоит из двух групп трабекул, веером расходящихся 

в головке и шейке бедра. 

Первая группа берет начало от кортикального слоя наружной 

поверхности диафиза бедра, направляется вверх и медиально, и заканчивается в 

нижней части кортикального слоя головки (так называемый дугообразный 

пучок Галуа и Боскета). Данная структура компенсирует тензионные 

напряжения в шейке бедра и соответствует направлению основных силовых 

линий тяги, направленных на растяжение и разрыв верхнего отдела шейки 

бедра.  

Вторая группа идет от кортикального слоя внутренней поверхности 

диафиза и нижней части шейки, расходится веером вверх и заканчивается 

накортикальном слое верхней части головки (так называемый головной пучок 

или поддерживающий веер). Главный пучок ориентирован вдоль силовой 

линии воздействия веса тела, представляет собой крепкую опору изгиба и 

сжатия шейки в вертикальном направлении. 

Третья группа трабекул (вертельный пучок) проходит от внутренней 

части кортикального слоя шейки бедра в области малого вертела и 

направляется к большому вертелу. Описанные три группы трабекул 

ограничивают область со сниженной костной плотностью треугольной формы – 

Треугольник Уарда [Мирзоева И.И., Гончаров М.Н., Тихоненков Е.С., 1976; 

Капанджи А.И., 2010; Maquet P., 1999; Gulan G., 2000]. 
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При дисплазии тазобедренных суставов изменение анатомической формы 

проксимального отдела бедра влечет за собой и изменение архитектоники 

кости. Юлиус Вольф стал одним из первых ученых, сформулировавших и 

описавших закономерности, существующие между механикой и морфологией 

костной ткани, законы ее моделирования и ремоделирования. Результатом 

длительного исследования Вольфа стала монография, изданая в 1892 году 

«Законы трансформации кости» (Daz Gesetz der Transformation der Knochen). В 

ней и был сформулирован тезис, известный сегодня как Закон Вольфа: 

«Вследствие изменения первоначальной формы и под действием 

продолжительных нагрузок, либо только под действием продолжительных 

нагрузок, согласно математическим законам изменяется внутренняя 

архитектура кости что, как вторичный эффект, приводит и к изменению 

внешней формы» [Николаев Л.П., 1950; Бочаров М.И., 2010; Wood W., 

Ramond T., Robert B. et al., 1990; Iliescu N., Pastrama S.D., Gruionu L.G., 2008]. 

Изменения архитектоники проксимального отдела бедра отчетливо 

прослеживаются при изменении шеечно-диафизарного угла при дисплазии.  

При вальгусной деформации бедренной кости вектор результирующей 

силы R проходит по центру шейки бедра, поэтому шейка бедра испытывает 

преимущественно компрессионные нагрузки. Изменение направления и 

характера сил, воздействующих на проксимальный отдел бедра, вызывает 

нарушение его нормальной архитектоники (рис. 3). Трабекулы губчатого 

вещества ориентируются по направлению основных воздействующих сил, и 

вместо «готических арок», на срезе бедра обнаруживаются продольно 

расположенные трабекулы, заполняющие всю шейку, дугообразный и 

вертельный пучки отсутствуют, или выражены мало [Евсеев В.И., 1980; 

Барышев А.А., Аранович В.М., Сидоренко О.В., 2009; Maquet P., 1999; 

Brand R.A., Iglic A., Kralj-Iglic V., 2001].   



22 
 

 

Рисунок 3 - Изменение архитектоники проксимального отдела бедра  

при вальгусной и варусной деформации. 

 

При варусной деформации бедра смещение вектора силы R медиальнее от 

оси шейки приводит к преобладанию в проксимальном отделе бедра 

напряжения направленного на изгиб шейки.  Избыточные нагрузки приводят к 

изменению архитектоники кости. Происходит усиление двух групп балок:  

1) идущей от кортикального слоя наружной поверхности диафиза бедра к 

кортикальному слою головки бедра – дугообразный пучок; 

2) идущей от кортикального слоя внутренней поверхности диафиза и 

нижней части шейки к кортикальному слою верхней части головки бедра – 

головной пучок. Между этими двумя группами трабекул образуется хорошо 

выраженная «готическая арка» [Гиммельфарб А.Л.; Гиммельфарб А.Л., 1980; 

Maquet P., 1992; Maquet P., 1999]. 

Изменение биомеханики тазобедренного сустава при различных 

деформациях проксимального отдела бедра является одним из основных 

патогенетических звеньев возникновения избыточных внутрисуставных 

напряжений и как следствие этого возникновения и прогрессирование 

диспластического коксартроза. Следовательно, восстановление 

взаимоотношений сустава, при которых нормализуется распределение 

внутрисуставных напряжений должно быть основной целью корригирующих 

остеотомий проксимального отдела бедра. Создание оптимальных условий для 
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функционирования тазобедренного сустава является основным звеном в 

профилактике диспластического коксартроза [Гурьев В.Н., 1984, 

Гимельфарб А.Л., 1988; Бочаров М.И., 2010].  

 

 

 

1.3 Клинико-рентгенологические проявления остаточных деформаций 

проксимального отдела бедренной кости 

 

 

 

Основные клинические проявления остаточных деформаций проявляются 

в подростковом возрасте. В более раннем периоде в связи с высоким 

потенциалом компенсаторных возможностей детского организма патология 

протекает бессимптомно. Основной жалобой в данном периоде у детей 

является нарушение походки, которое отмечают родители с раннего периода. 

Характерным является ходьба с внутренней установкой стоп, обусловленная 

избыточной патологической антеторсией проксимального отдела бедренной 

кости. Следствием внутренней установки стоп являются частые падения 

ребенка, при ходьбе носки «задевают» друг за друга. Часто родители отмечают, 

что ребенок быстро утомляется, при длительных прогулках просится на руки, 

жалуется на усталость в ногах [Литенецкая О.Ю., 2004; Peled E., Eidman M., 

Katzman A., 2008; Holroyd B., Wedge J., 2009].  

В более позднем периоде к клинической картине присоединяется боль и 

хромота. Боли в тазобедренных суставах обычно связаны с физическими 

нагрузками, чаще всего боли локализуются в глубине передней части паха. 

Часто боли локализуются в области коленного сустава, что объясняется общей 

сегментарной иннервацией этих областей. В начале боли возникают 

эпизодически, имеют слабую интенсивность, преимущественно возникают в 

вечернее время, со временем частота и интенсивность болевого синдрома 

увеличивается. Боли могут возникать при незначительных физических 
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нагрузках, что сильно ограничивает жизнь ребенка. Позднее к болевому 

синдрому присоединяется хромота. Чаще всего причиной хромоты является 

болевой синдром. В части случаев хромота может быть вызвана слабостью 

мышц тазового пояса, ограничением движений в тазобедренном суставе и 

костной деформацией [Sahin F., Akturk A., Beyazova U., 2004; Dessi A., 

Crisafuli M., Vannelli E., 2009].  

При односторонней локализации патологического процесса возможно 

выявление укорочения конечности. При выраженной разнице длины 

конечности возможен перекос таза и возникновение компенсаторного сколиоза.  

В связи со скудностью клинических проявлений патологии в раннем 

периоде основную роль в диагностике остаточных деформаций проксимальных 

отделов бедренных костей играют результаты рентгенологического 

обследования. Для выявления особенностей тазобедренных суставов с 

дисплазией проводится рентгенография таза в передне-задней проекции и 

рентгенография в положении отведения и максимальной внутренней ротации 

бедер. На рентгенограммах определяются угловые и линейные параметры 

компонентов сустава [Зеличенок И.Г., 2008; Doyle S.M., Bowen J.R., 1999; 

Nerys F Woolacott, Puhan M.A., 2006].  

Шеечно-диафизарный угол (ШДУ) – образован осью шейки и диафиза 

бедренной кости. При остаточных деформациях проксимального отдела 

бедренной кости характерно увеличение величины ШДУ. Характерным 

является то, что при наличии подвывиха в тазобедренном суставе отмечается 

тенденция к увеличению этого угла с возрастом. Выделяют истинный и 

проекционный ШДУ. На передне-задней рентгенограмме из-за наличия 

антеторсии определяется проекционный ШДУ. Измерение истинного ШДУ 

проводится на рентгенограммах с максимальной внутренней ротацией бедер, 

при которой шейка бедра выводится во фронтальную плоскость и исключается 

влияние угла антеторсии. 

Ацетабулярный индекс (АИ) – угол, образованный касательной к крыше 

вертлужной впадины и линией, соединяющей центры Y- образных хрящей. По 
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существу является углом наклона крыши вертлужной впадины относительно 

горизонтальной плоскости и является показателем оссификации крыши, также 

обращают внимание на костный край крыши. При дисплазии характерно 

увеличение АИ и закругление костного выступа. При выраженной дисплазии 

костный край не прослеживается и край впадины переходит в крыло 

подвздошной кости. 

Угол вертикального наклона впадины или угол Шарпа (УШ) – образован 

касательной к входу в вертлужную впадину и линией, соединяющей нижние 

точки фигур слезы (горизонтальной плоскости). У новорожденных этот угол 

составляет порядка 60˚, однако, в процессе развития сустава уменьшается и к 

подростковому возрасту приближается к значениям, характерным для 

взрослых. Для дисплазии тазобедренных суставов характерно увеличение этого 

угла, что связано с недоразвитием верхнего края впадины и с давлением 

головки бедра на край вертлужной впадины [Albee F.H., 1985; `Brien T.O., 1986; 

Макушин В.Д., Тепленький М.П., 2010]. 

Описанные выше показатели проксимального отдела бедра и вертлужной 

впадины не дают представления о стабильности тазобедренного сустава. 

Зачастую изменения проксимального отдела бедра компенсируются обратными 

изменениями вертлужной впадины, благодаря чему даже при значительных 

отклонениях сустав может оставаться стабильным. Для определения зрелости и 

стабильности сустава пользуются показателями, характеризующими 

пространственную ориентацию и соотношение вертлужного и бедренного 

компонентов сустава [Барта О., 1972; Зеленецкий И.Б., Яресько А.В., 2011; 

Recommendation Statement, 2006]. 

Угол вертикального соответствия (УВС) – образован касательной к входу 

в вертлужную впадину и осью шейки бедренной кости. УВС показатель 

соответствия наклона шейки бедренной кости и наклона плоскости входа в 

вертлужную впадину. В норме показатель составляет 85- 95˚ у детей старше  

5-6 лет. Увеличение либо уменьшение показателя УВС условия для 
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децентрации головки бедренной кости и развития деформирующего артроза 

[Лоскутов А.Е., Олейник А.Е., Зуб Т.А., 2012].  

Степень костного покрытия (СКП) определяется на пердне-задних 

рентгенограммах. Определяется частью головки, находящейся кнутри от линии, 

проведенной от наружного края вертлужной впадины перпендикулярно линии 

Y – образных хрящей. В норме величина индекса составляет 1-3/4. При наличии 

подвывиха меньше ¾.  

Угол Виберга (УВ) образован перпендикуляром к линии Y – образных 

хрящей, проведенной из центра головки и линией, соединяющей центр головки 

и наружный край крыши вертлужной впадины. В норме УВ больше 25˚. 

Уменьшение этого угла меньше 20˚ свидетельствует о недостаточности 

костного покрытия и формировании подвывиха. Чем ниже показатель УВ, тем 

тяжелее дисплазия.  

Следствием нарушений анатомических взаимоотношений в 

тазобедренном суставе при подвывихе и децентрации головки в пределах 

вертлужной впадины является нестабильность тазобедренного сустава. 

Изменения пространственного взаимоположения проксимального отдела 

бедренной кости и вертлужной впадины выявляются на основании сравнения с 

возрастными нормами величин ШДУ, угла антеторсии проксимального конца 

бедренной кости, угла Шарпа и фронтальной инклинации вертлужной впадины 

[Барта О., 1972; Tannast M., Siebenrock K.A., 2007].  

Отклонение от нормальных показателей одного из перечисленных 

величин, хотя и указывает на наличие нарушений в строении сустава, 

недостаточно для заключения о нестабильности. Изменения одного из 

компонентов сустава могут быть компенсированными за счет изменения 

пространственного положения другого. Для выявления нестабильности 

тазобедренного сустава необходимо определение величин так называемых 

индексов стабильности. Последние отражают степень соответствия друг другу 

парных показателей проксимального конца бедренной кости и вертлужной 

впадины: угла вертикального соответствия, степени костного покрытия, 



27 
 

коэффициента костного покрытия, угла горизонтального соответствия. При 

выявлении патологического значения хоть одного из этих показателей можно 

судить о нестабильности сустава. Чаще всего при рентгенологическом 

исследовании определяют нестабильность тазобедренного сустава во 

фронтальной плоскости [Корольков А.И., Мителева З.М., Лапонин И.В., 

2006; Лоскутов А.Е., Олейник А.Е., Зуб Т.А., 2012; Edgren W., 1965; 

Kalamchi A., 1982].  

В литературе также существует понятие физиологической 

нестабильности сустава ребёнка, которая характеризуется меньшими, чем у 

взрослых людей, показателями нормы индексов стабильности. Разница между 

показателями стабильности взрослых и детей обозначается термином 

«физиологический дефицит». Физиологический дефицит при нормальном 

развитии сустава сводится к нулю к 5-летнему возрасту. Также установлено, 

что половина дефицита покрывается к годовалому возрасту, три четверти к  

3 годам и последняя четверть в период с 3 до 5 лет [Tannast M., Siebenrock K.A., 

2007].  

 

 

 

1.4 Хирургическое лечение дисплазии тазобедренных суставов 

 

 

 

С точки зрения хирургической ортопедии принято классифицировать 

заболевание на основе суставных взаимоотношений [Краснов А.И., 2012; 

Bowen R., Kotzias-Neto A., 2006]. По классификации Chung выделяют 

дисплазию без децентрации, подвывих бедра, вывих бедра [Bowen R., Kotzias-

Neto A., 2006], Tonnis выделяет две степени подвывиха и вывиха [Евсеев В.И., 

1980]. Некоторые авторы допускают деление ДТС на формы с ведущим 

тазовым или бедренным компонентом [Виленский В.Я., 1966; Барта О., 1972], 

что вполне оправдано при принятии решения о тактике лечения. Подвывихи и 
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вывихи осложненные слабостью мышечного компонента, отсутствие эффекта, 

либо остаточные дефекты консервативного лечения, тяжелые деформации 

проксимального отдела бедра в различных плоскостях являются основными 

показаниями к хирургическому лечению [Камоско М.М., Баиндурашвили А.Г., 

2010; Crowe J.F., Mani V.J., Ranawat C.S., 1979; Maquet P., 1992; Chang C.H., 

Chiang Y.T., Lee Z.L. et al., 2007]. 

Выбор метода хирургического вмешательства происходит с учетом 

степени анатомо-морфологических нарушений в ТБС. Выделяют 

ацетабулярный тип, бедренный тип и комбинированное недоразвитие всего 

сустава. Для лечения применяют остеотомии таза; межвертельные 

корригирующие остеотомии; комбинация остеотомий таза и бедра; открытое 

вправление вывиха головки бедра. Открытое вправление всё чаще применяется 

не как самостоятельный метод лечения, а в комплексе с остальными методами 

[Гафаров Х.З., 1995; Ерекешев А.Е., Разумов А.А., 2004; Gamble J.G., 1985; 

Clarke N., Jowet J.L., 2005; Oh C.V., 2005]. Но стоит отметить, что клинический 

опыт наглядно демонстрирует остеотомии таза, как доминирующий способ 

лечения заболевания. 

У иностранных специалистов остеотомии таза получили особое 

признание и широко применяются в лечении дисплазии ТБС ацетабулярного 

типа [Apley A.G., 1981; Keret D., MacEven G.D., 1991; Iliescu N., Pastramal S.D., 

Gruionu L.G., 2008; Peled E., Eidman M., Katzman A., 2008]. Преследуя цель 

создать относительную конгруэнтность в тазобедренном суставе, производится 

полное или частичное нарушение целостности тазового кольца, что позволяет, 

за счет изменения формы головки бедра и её пространственной 

переориентации, создать полноценное покрытие головки вертлужной впадины.  

В свою очередь данная операция позволяет значительно отсрочить или 

избежать прогрессирование дистрофических изменений в прооперированном 

суставе [Соколовский А.М., Соколовский О.А., 2005; Wenger D.R., Frick S.L., 

1999; Hancharenka V., 2007]. 
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1.4.1 Остеотомии таза с полным пересечением тазового кольца 

 

 

 

Автором данного метода лечения считается канадский ортопед Salter. В 

середине прошлого столетия ему удалось разработать весьма эффективный и 

что важно, очень перспективный в плане модернизации оперативный метод 

[Гиммельфарб А.Л., Kim H.W., Morcuende J.A., Dolan L.A., 2000; Michael S., 

Dietrich H., Martin R.T. et al., 2003; Banskota A., Paudel B., Pradhan I. et al., 2005].  

Несомненным преимуществом такой операции является сохранение 

полноценного кровоснабжения и ориентации, что даёт возможность увеличить 

степень покрытия головки бедренной кости [Мирзоева И.И., Гончаров М.Н., 

Тихоненков Е.С., 1976, Haverkamp D., Marti R.K., 2005]. 

Суть метода состоит в том, что при полном рассечении тела подвздошной 

кости, за счёт подвижности лонного сочленения у детей становится возможным 

смещение вертлужной впадины кнаружи и кпереди. Однако, зная особенности 

анатомо-морфологических изменений костно-суставного аппарата у детей, 

необходимо учитывать, что данный способ актуален при лечении дисплазии 

ТБС в возрасте до 8-9 лет, так как после, в более старшем возрасте наступает 

ригидность лонного сочленения [Жаденов И.И., Ковалева И.Д., 2000; Bohm P., 

Brzuske A., 2002; Hung N., 2013]. Следует отметить и недостатки остеотомии по 

Salter. Неизбежная латерализация сустава, за счет ротации большого фрагмента 

тазового кольца, перераспределяет силы гравитации вызывая повышение 

внутрисуставного давления, что в свою очередь может осложнить заболевание 

асептическим некрозом [Мирзоева И.И., Гончаров М.Н., Тихоненков Е.С., 1976; 

Mimura T. et al. 2014]. 

По этой причине, метод был доработан рядом специалистов и были 

предложены альтернативные модификации способные повысить мобильность 

вертлужной впадины, например, ОТ по Sutherland&Greenfield, ОТ по 
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Поздникину [Мирзоева И.И., Гончаров М.Н., Тихоненков Е.С., 1976; 

Камоско И.В., Камоско М.М., Григорьев И.В., 2010; Salter R., 1961]. 

Многие хирурги-ортопеды [Гиммельфарб А.Л., 1988; Малахов О.А., 

Кралина С.Э., 2009; Wagner H., 1976]. Отметили впечатляющие результаты 

новой реориентирующей (классической модификации) операции. 

Ретроспективный анализ 60 пациентов с вывихом бедра (80 суставов) позволил 

в 2007 году Salter et al. сообщить об отдаленных результатах оперативного 

лечения, спустя 45 лет [Гиммельфарб А.Л., 1988]. Адекватную 

функциональность авторы отмечают в более чем 60 % случаев. Hung et al. 

[Maquet P., 1999]. сообщают о результатах реориентирующей ОТ у 95 детей в 

возрасте до 4-х лет наблюдаемых в течение 3 лет. Ликвидировать дефицит 

покрытия в 43° удалось, достигнув послеоперационной коррекции до 19°. У 

66 % детей получены отличные результаты, хорошие – 27,4 %, 

неудовлетворительный – 6,8 %. Из осложнений, возникших на фоне лечения 

отмечены: рецидив подвывиха у 5 пациентов, аваскулярный некроз –  

3 человека, coxa magna у 5 детей. О выполнении Salter ОТ у 61 ребенка (от  

1,8 года до 8 лет) сроком наблюдения 26-35 лет докладывают Bohm et al. 

[Разумов А.А., Разумов С.А., 2003]. У 46 взрослых получены хорошие 

результаты, у 15 неудовлетворительные, что связано с потерей функциональной 

способности ТБС (Harris Hip Score менее 70 баллов). Девять ОТ по Salter у 

детей в возрасте 1-7 лет, со сроком наблюдения 5 лет выполнили Banskota et al. 

[Ерекешев А.Е., Разумов А.А., 2004]. Сообщено об отличных результатах в 

77,7 %, о хороших в 22 % случаев, без учёта осложненных или неудачных 

операций. Chang et al. [Малахов О.А., Кралина С.Э., 2009]. говоря о 

неудовлетворительных результатах отмечали: развитие многоплоскостной 

деформации головки бедра, аваскулярный некроз и coxa valga. Однако 

отличные результаты получены в 92 % случаев. Исследование было проведено 

среди прооперированных детей в возрасте до 5 лет со сроком наблюдения  

10 лет.  



31 
 

При решении вопроса о лечении детей старшего возраста специалистами 

было предложено выполнять тройные остеотомии [Konig F., 1991; Iliescu N., 

Pastrama1 S.D., Gruionu L.G., 2008; Holroyd B., Wedge J., 2009]. Тройные ОТ при 

дефиците покрытия головки обеспечивают полноценную мобильность ВП и 

возможность ее адекватной ориентации. Но ряд таких факторов, как высокая 

травматичность, опасность повреждения сосудисто-нервного пучка, полное 

пересечение тазового кольца вызвали неодобрительное отношение у многих 

ортопедов [Соколовский О.А., 2005; Chiari K., 1953; Ninomiya S., Tagawa H., 

1984; Ganz R. et al., 1988; Wood W., Ramond T., Rober B. et al., 1990].  

Общее направление развития этого метода разработал Le Coer в 1965 г. 

[Шевцов В.И., Атманский И.А., Макушин В.Д., 2003; Шевцов В.И., 

Макушин В.Д., Тепленький М.П., 2006]. Способ подразумевает пересечение 

подвздошной, седалищной и лобковой ветвей тазового кольца. В настоящее 

время широко применяются тройная ОТ по Steel, Tonnis, Chiari, ротационная 

ацетабулярная ОТ (RO), а также модификации типа Ganz, Bernese, 

децентрирующая RAO [Капанджи А.И., 2010; Tonnis D., Behrens K., 

Tscharani F., 1981; Byrd J.W., 1994; Brdar R., Petronic I., Nikolic D. et al., 2013]. 

Все методики предполагают оперативный доступ из нескольких разрезов и 

различаются очередностью рассечения той или иной костей таза. С остеотомии 

седалищной кости начинается операция Steel. Пациент занимает положение на 

спине, конечность согнута в тазобедренном и коленном суставе. В проекции 

седалищного бугра, проксимальнее ягодичной складки производится 

поперечный разрез мягких тканей. Ветвь седалищной кости выделяется строго 

поднадкостнично циркулярно и рассекается долотом косо в наружно-

медиальном направлении, и сменив инструментарий производится переход к 

следующему этапу операции. По гребню крыла таза с переходом на переднюю 

поверхность бедра выполняют стандартный прямой разрез, обеспечивая доступ 

к подвздошной кости, которую рассекают по Salter и производят остеотомию 

лонной кости. Tonnis удалось усовершенствовать данную методику за счёт 

одномоментного выполнения ОТ седалищной и лонной кости из аддукторного 
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доступа, дополнив резекцией костного клина [Гиммельфарб А.Л., 1980; 

Hamanishi C., Tanaka S., Yamamuro T., 1992; Staheli L.T., Chew D.E., 1992; 

Fawzy E., 2005; Gicquel P., 2009]. Впервые о выполнении тройной остеотомии 

эндоскопически сообщил Wall в 2001 г. [Литенецкая О.Ю., 2004; 

Баиндурашвили А.Г., Камоско М.М., 2007; Алешкевич А.И., 2008; Iwase T., 

1996; Gillingham B., 1999; Wall E.J., 2001; Al-Ghadir M. et al., 2009], Lehman в 

2004 г. описал перкутанную ОТ. Для достижения максимальной стабильности 

ВП Kumar et al. предложил модификацию ОТ с выполнением shelf-процедуры 

[Билинский И.И., Мельничук А.А., Мельничук А.В., 2009; Lehman W.B., 2004; 

Brdar R., Petronic I., Dejan G.D. et al., 2013].  

На сегодняшний день многие хирурги отказываются применять эти 

методы, мотивируя свою позицию недостатками таких операций, среди 

которых возможное расхождение лобковой и седалищной костей, длительный и 

трудный восстановительный период с резким ограничением нагрузки на 

тазовое кольцо, трудности медиализации бедренной кости, сужение размера 

тазового кольца у девочек [Steel H.H., 1973; Kumar S.J., MacEwen G.D., 

Jaykumar A.S., 1986; Kleuver M. et al., 1997; Iliescu N., Pastrama1 S.D., 

Gruionu L.G., 2008, Fu M., 2014]. Несмотря на это, в разные сроки наблюдаются 

хорошие результаты лечения [Peters C.L. et al., 2001; Iliescu N., Pastrama1 S.D., 

Gruionu L.G., 2008]. По данным наблюдения Steel [Шаповалов В.М., Аверкиев 

В.А., Артюх В.А., 2012]. Тройная остеотомия показала хорошие результаты в 

86 % случаев среди 175 пациентов в возрасте 6-35 лет, в сроки наблюдения до 

13 лет de Kleuver et al. и van Hellemondt et al. [Зацепин Т.С., 1956; 

Pemberton P.A., 1965; Mubarak S.J., Valencia F.G., Wenger D.R., 1992; Dungl P. et 

al., 2007; Livio M., Richard C.S., 2008] сообщали об успешных долгосрочных 

результатах тройной ОТ у 51 пациента. В исследовании Peters et al. 

обнаружено, что через 9 лет после операции у 47 % возникла потребность в 

ТЭП Dungl et al. [Byrd J.W., 1994] при сроках наблюдения 12,5 лет доложили о 

76 % хороших функциональных результатах.  
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1.4.2 Остеотомии таза с неполным пересечением тазового кольца 

 

 

 

Остеотомии таза с неполным пересечением тазового кольца так же носят 

название «ацетабулопластик», так как их цель восстановление анатомической 

формы вертлужной впадины [Eppright R.H., 1975; Wagner H., 1976; 

Faciszewski T., Kiefer G.N., Coleman S.S., 1993; Michael S., 2003; Iliescu N., 

Pastrama1 S.D., Gruionu L.G., 2008; Ahmed E., Mohamed A.H., Wael H., 2013; 

Wenger D., Düppe H., Tiderius C.J., 2013]. Самыми распространенными 

являются методики Pemberton и Dega [Thomas S.R., Wedge J.H., Salter R.B., 

2007; Kokavec M., Bialik V., 2007; Babis G.C., 2010; Neil G., Brian M., Joseph F. et 

all., 2011]. Обязательным является ацетабулярное сечение тазовой кости и 

использование Y-образного хряща как центра ротации ВП. В 1965 г. Pemberton 

была описана неполная ОТ через Y-образный хрящ. Остеотомия проводится 

через всю толщину кости, а крыша вертлужной впадины направляется вперед и 

латерально за счёт Y-образного хряща, который в данной ситуации выступает 

как шарнир.  Остеотомию подвздошной кости производят узким остеотомом, в 

начале сверху к передненижней ости подвздошной кости и продолжая кзади 

чуть проксимальнее и параллельно капсуле сустава до тех пор, пока остеотом 

не будет виден достаточно хорошо кпереди к ретрактору в седалищной выемке. 

Сразу после этого широким остеотомом разводят фрагменты. Крышу 

вертлужной впадины необходимо наклонить вниз на столько, чтобы 

ацетабулярный индекс стал равным нулю. Производится резекция костного 

клина, который в последующем помещают между фрагментами подвздошной 

кости. Результаты исследования Pemberton et al. выглядят следующим образом: 

у 46 детей младше 3-х лет они были хорошими; у пациентов в возрасте 4-7 лет 

– 20 хороших и 4 неудовлетворительных исходов; и 12 хороших,  

6 удовлетворительных, и 3 – неудовлетворительных у детей 7-12 лет 

[Kokavec M., Bialik V., 2007; Chang C. et al, 2012; Wright J., Tudor F., Luff T., 
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Hashemi-Nejad A., 2013]. Среди осложнений 12 пациентов с аваскулярным 

некрозом, 2 случая повреждения седалищного нерва. Faciszewski et al. при 

изучении результатов ОТ Pemberton у детей в возрасте 4-10 лет через 5 лет, 

получив хорошие результаты в 81 % случаев. Осложнений не выявлено 

[Шаповалов В.М., Аверкиев В.А., Артюх В.А., 2012; 

Sangkaew C., Piyapittayanun P., 2012; Gollwitzer H., 2012].  

У пациентов с ДЦП на фоне всегда присутствующего дефицита задне-

латерального края ВП ацетабулярная дисплазия носит особо тяжелый характер. 

Операция по Dega являясь так же шарнирной, имеет особенность создания 

запаса задне-латерального покрытия ВП и является оптимальной для таких 

пациентов [Babis G.C., 2010; Kaczmarek W., 2010; Ito H., 2012].  

Тем не менее, подобные ацетабулопластики невозможно применять у 

детей с закрытым Y-образным хрящом, которым необходима непосредственная 

коррекция уже проявившихся явлений дисплазии [Iliescu N., Pastrama1 S.D., 

Gruionu L.G., 2008]. Это и стало толчком к разработке dial («циферблатных») 

остеотомий. Первыми в этом стали Eppright&Wagner [Фрумина А.Е., 1956; 

Баиндурашвили А.Г., Чухраева И.Ю., 2011]. Особенностью операции стало то, 

что участок свода ротировался и накатывался на головку бедренной кости. 

Данные ОТ имеют несомненные плюсы в виде хорошего задне-

латерального покрытия головки, однако значительно ограничивают покрытие 

передне-латерального края. Следует отметить и высокий риск осложнений: 

аваскулярные некрозы головки, обеднение кровоснабжения капсулы сустава. 

Помимо этого абсолютным противопоказанием к такой ОТ является 

функционирующий Y-образный хрящ, за счёт чего теряется профилактическая 

ценность подобных оперативных вмешательств. Распространение эти методики 

получили в основном в Японии, по причине богатого опыта ОТ этой страны 

[Iliescu N., Pastrama1 S.D., Gruionu L.G., 2008]. Есть и европейские хирурги 

которые сообщают об успешных результатах после dial-остеотомий. О 84 % 

хороших результатов за период наблюдения 20 лет (22 сустава) докладывает 

Michael et al. [Wood W., Ramond T., Robert B., 1990]. 
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1.4.3 Паллиативные shelf-остеотомии 

 

 

 

Операция по «созданию навеса» (shelf) впервые описана Konig в 1891 г., в 

дальнейшем она была дополнена Albee&Spitzy [Гиммельфарб А.Л., 1980; 

Стаматин С.И., Морару А.Т., 1986]. Основной идеей этого метода является 

создание искусственного навеса и ликвидация дефицита ВП за счет 

использования аутотрансплантата или резецированной части подвздошной 

кости. Известны положительные результаты shelf-процедуры, о них 

докладывали Hamanish, Tanaka&Yamamuro демонстрируя эффект применения 

данной операции у детей в отсутствии признаков дегенерации хряща [Gulan G., 

Matovinoviс D., Nemec B., 2000]; Staheli&Chew выявили 83 % успешных 

исходов у пациентов за период наблюдения 18 лет [Шаповалов В.М., Аверкиев 

В.А., Артюх В.А., 2012]. Однако недостатки Shelf-остеотомии (ограничение по 

степени коррекции дефицита за счет навеса, ограничение функции отведения в 

ТБС, дегенеративное перерождение капсулы сустава в месте навеса, 

повреждение абдукторов) оказались весомее, её преимуществ в связи с чем, в 

настоящее время от этой категории операций практически отказались 

[Зацепин Т.С., 1956]. 

 

 

 

1.4.4 Межвертельные корригирующие остеотомии бедра (МО) 

 

 

 

Необходимость данной разновидности ОТ вызвана тем, что у детей 

довольно часто возникают ротационные изменения проксимального отдела 

бедра в виде coxa vala, избыточной антеверсии и т.д. [Фрумина А.Е., 1956; 

Ganz R., Horowitz K., Leunig M., 2010; Zweifel J., Hönle W., Schuh A., 2011]. МО 

показана в том случае, когда изолированная ОТ является неэффективной. 
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Применение данного метода как моновмешательства у детей младше 3-х лет на 

фоне активного формирования ТБС считается неоправданным, однако 

большинство ортопедов признает МО как дополнение лечения у детей до 14 лет 

[Carter C.O., Wilkinson J.A., 1964; Kokavec M., Bialik V., 2007]. Производимое 

нарушение анатомической целостности бедренной кости станет относительным 

противопоказанием в постановке эндопротеза в дальнейшем у взрослого 

человека [Гиммельфарб А.Л., 1980; Ерекешев А.Е., Разумов А.А., Кузьмин В.Д. 

и соавт., 2002]. Говоря о долгосрочной перспективе, можно отметить, что МО 

типа варизирующей в комплексе с коррекцией ВП позволяет достичь 

адекватной стабильности бедра и отсутствия боли более, чем 3/4 случаев 

[Ерекешев А.Е., Разумов А.А., Кузьмин В.Д. и соавт., 2002].   

В пользу МО выступает и то, что изолированная ОТ таза не уменьшает 

возможности дислокации проксимального отдела, если дефицит впадины 

составляет более 40° [Баиндурашвили А.Г., Волошин С.Ю., Краснов А.И., 2012; 

Michael M., Bishop N., Huber G. et al., 2011].  

Весьма успешной, как мы считаем, является алгоритм оперативного 

лечения ДТБС Gillingham et al. [Е.А. Абальмасова, 1983] в котором учитывается 

возраст, степень тяжести патологического процесса, анатомические 

особенности диспластичного ТБС: 

1. Впервые диагностированная тяжелая ДТС – метод выбора 

оперативного лечения – ОТ таза по Salter или ее комбинация с открытым 

вправлением. 

а) пациенты в возрасте 18 мес. – 3 года: межвертельная деротационная 

остеотомия; 

б) пациенты старше 3-х лет: межвертельная деротационная 

укорачивающая остеотомия. 

2. Резидуальная ДТС с сохранением конгруэнтности сустава 

а) пациенты от 2 до 10 лет: ОТ таза по Salter/Pemberton + межвертельная 

корригирующая остеотомия; 
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б) пациенты 10-14 лет (открытый Y-образный хрящ): тройная ОТ таза + 

межвертельная корригирующая остеотомия; 

в) пациенты старше 14 лет (закрытый Y-образный хрящ): тройная или 

периацетабулярная ОТ таза + межвертельная корригирующая остеотомия. 

3. Резидуальная ДТС с дисконгруэтностью сустава 

а) пациенты в возрасте 2-8 лет: ОТ таза по Salter; 

б) пациенты в возрасте старше 8 лет: ОТ таза по Chiari, shelf-процедура. 

Работы, посвященные показаниям к применению межвертельной 

центрирующей остеотомии, алгоритму предоперационного планирования и 

расчета конечных показателей шеечно-диафизарного угла, антеторсии и 

степени медиализации, которые необходимы для восстановления нормальной 

биомеханики тазобедренного сустава появились лишь в последние годы. В 2015 

году опубликована работа, посвященная усовершенствованию 

металлоконструкций, используемых для фиксации проксимального отдела 

бедренной кости и планированию оперативного вмешательства [В.А. Лазарев, 

2015г]. Тем не менее в существующих на данный момент работах отсутствует  

анализ биомеханических изменений, возникающих после корригирующих 

остеотомий бедренной кости и не выявлена их зависимость от индивидуального 

подхода к планированию оперативного вмешательства. В работах по 

биомеханике тазобедренного сустава при коксартрозе, ставших классическими 

[Pauwels, 1951], доказано, что уменьшение ШДУ способствует понижению 

мышечного давления за счет увеличения плеча мышечной тяги. Медиализация 

дистального фрагмента при межвертельных остеотомиях приводит к 

увеличению биомеханического ШДУ, способствуя более равномерному 

(осевому) распределению нагрузок на проксимальный отдел бедра. 

Медиализация обеспечивает расслабление большинства мышц и мышечных 

групп, окружающих тазобедренный сустав, обеспечивая мышечную 

декомпрессию сустава. 

Используемые в настоящее время большинством ортопедов конструкции 

типа Блаунта имеют ряд недостатков. При использовании угловых пластин 
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степень медиализации и конечная величина шеечно-диафизарного угла исходно 

задана конструкцией пластины. Плотное прилегание металлоконструкции к 

поверхности кости приводит к нарушению кровообращения в поверхностных 

слоях кортикального слоя кости, что приводит к увеличению сроков 

консолидации костных фрагментов. 

Недостаточная стабильность фиксации костных фрагментов при 

классическом способе оперативного лечения с использованием угловых 

пластин делает необходимым длительную иммобилизацию в 

послеоперационном периоде (до 1,5-2 месяцев). Отсутствие пассивных и 

активных движений в тазобедренном суставе вызывает атрофию мышечного 

«корсета» сустава, который является изначально неполноценным из-за 

нарушения пространственного взаимоотношения компонентов сустава. 

Усугубляются дистрофические процессы как в костной ткани, так и в мягких 

тканях, окружающих сустав [Daniel M., 2008; Karl F., 2010]. 

В заключении, можно сделать вывод о том, что ДТС всегда способствует 

более раннему развитию коксартроза и оперативное лечение способствует 

восстановлению относительно нормального морфо-функционального состояния 

в тазобедренном суставе. Самым оптимальным возрастом для операций 

является 4-5 лет, что позволяет добиться нормальных взаимоотношений в 

суставе. 
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Глава 2 Материалы и методы исследования 

2.1 Общая характеристика пациентов 

 

 

 

Под нашим наблюдением находились 126 детей с дисплазией 

тазобедренных суставов в возрасте от 2 до 12 лет, а также 20 детей без 

рентгенологических признаков патологии тазобедренных суставов в возрасте от 

3 до 10 лет. Для получения объективных данных 76 пациентов были исключены 

из исследования в связи с несоответствием критериям отбора. 

Критериями для включения пациентов в исследование были: 

- возраст детей от 2 до 10 лет, в котором активно происходит 

формирование проксимального отдела бедренной кости; 

- диагноз двусторонней дисплазии тазобедренных суставов с 

преимущественным поражением бедренного компонента, подтверждённый 

рентгенологически; 

- компенсированное соматическое состояние пациента; 

- отсутствие признаков инфицирования кожи и мягких тканей области 

предполагаемого вмешательства; 

- отсутствие сопутствующей неврологической симптоматики (ДЦП, 

параличи, парезы любого генеза). 

Критериями исключения пациентов из группы наблюдения явились: 

- ранее проведенные на суставе операции; 

- наличие признаков инфекционного поражения в области тазобедренного 

сустава; 

- наличие паралича или пареза нижних конечностей; 

- декомпенсированное соматическое состояние пациента. 

Работа основана на анализе результатов хирургического лечения 50 детей 

(100 суставов) с остаточными двусторонними диспластическими 

деформациями проксимального отдела бедренной кости в возрасте от 2,5 до  
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9 лет, находившихся на лечении в детском травматолого-ортопедическом 

отделении СарНИИТО с 2008 по 2014 гг. Средний возраст пациентов составил 

6,2±1,5 года. Среди обследованных было 32 девочки и 18 мальчиков, которым 

была выполнена корригирующая межвертельная остеотомия бедренной кости.  

По способу проведенного хирургического пособия все больные были 

разделены на 3 группы. Пациентам первой группы была выполнена 

классическая межвертельная остеотомия с использованием пластин типа 

Блаунта (1-я группа сравнения) – 18 случаев (36 суставов), второй группы – 

фиксация фрагментов проводилась пластинами с угловой стабильностью (LCP) 

(2-я группа сравнения) – 22 наблюдения (44 сустава), третьей группы 

(основной) – была проведена операция с применением разработанной нами 

техники межвертельной остеотомии (патент РФ на изобретение № 2570046) – 

10 детей (20 суставов) с использованием программы ЭВМ для расчёта степени 

медиализации проксимального отдела бедра (свидетельство о регистрации 

программы № 2014617838).  

Распределение больных по полу и возрасту представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение детей с двустороннуй диспластической деформацией 

проксимального отдела бедренной кости по группам, полу и возрасту 

(Классификация АПН СССР, 1965) 

Группы больных 

Возраст, пол  

Всего 
от 1 до 2 лет от 3 до 7 лет от 8до 12 лет 

м ж м ж м ж м ж 

1-я (n=18) - 1 3 5 3 6 6 12 

2-я (n=22) - 2 4 6 4 6 8 14 

3-я (n=10) - - 3 4 1 2 4 6 

Итого - 3 10 15 8 14 18 32 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, половина пациентов 

приходилась на возрастную группу от 3 до 7 лет, а 22 больных были в возрасте 

от 8 до 12 лет, что можно связать с манифестацией клинических проявлений 
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суставной патологии в период развития деформаций на фоне дистрофического 

поражения метафизарной зоны бедренной кости к данному возрасту.  

Обследование пациентов проводили до операции, непосредственно после 

неё, через 3 и 6 месяцев после выполненного оперативного лечения.  

Возрастные особенности внутренней архитектоники проксимального 

отдела бедренной кости определяли по рентгенограммам в фасной проекции 

тазобедренных суставов 20 детей (40 суставов) без рентгенологических 

признаков суставной патологии в возрастной группе, соответствующей 

пациентам, включенным в исследование, то есть от 3 до 10 лет. 

 
 
 

2.2 Методы исследования 

 
 
 

В работе были использованы клинические, рентгенологический, 

биомеханические, статистические методы исследования. 

Клинические методы включали сбор анамнеза, выяснение основных 

жалоб пациентов и детальное исследование локального статуса. В анамнезе 

обращали внимание на возраст, когда впервые была диагностирована 

патология, и способ лечения, проводимый до операции. Отмечали наличие 

жалоб на боли и дискомфорт в тазобедренных и коленных суставах, на 

быструю утомляемость, нарушение походки. При объективном обследовании 

оценивали степень нарушения походки (наличие внутренней ротации нижних 

конечностей при ходьбе), выявляли отклонение оси конечности, наличие 

абсолютной и относительной разницы длины ног, определяли объём движений 

в тазобедренных суставах. Особое внимание уделяли объему внутренней 

ротации бедра, который коррелирует с углом антеторсии проксимального 

отдела бедренной кости.  

Абсолютное большинство родителей жаловалось на нарушение походки 

ребенка. У 41 (82 %) пациента отмечалось «косолапие» (табл. 2).  
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Таблица 2  

Основные жалобы, предъявляемые пациентами (n=50)  

до оперативного вмешательства 

Жалобы Абс. количество % 

Нарушение походки 41 82 

Быстрая утомляемость 32 64 

Боли в коленном суставе 21 42 

Боли в тазобедренном суставе 12 24 

 

Некоторые родители отмечали, что нарушения походки возникали вскоре 

после начала самостоятельной ходьбы ребенка. У части пациентов нарушения 

походки прогрессировали с течением времени, приводили к частым падениям 

ребенка. Боли в суставах нижних конечностей отмечались реже, 

преимущественно возникали в вечернее время, прослеживалась их связь с 

физическими нагрузками. Преимущественно дети жаловались на боли в 

коленном суставе – 21 (42 %), реже в тазобедренном суставе – 12 (24 %). Со 

слов родителей, в большинстве случаев боли купировались самостоятельно, 

иногда приходилось принимать нестероидные противовоспалительные 

средства. Часто дети жаловались на быструю утомляемость. В 32 случаях 

(64 %) родители отмечали, что дети менее активны, чем сверстники, быстрее 

утомляются и жалуются на усталость в ногах. 

При анализе анамнеза заболевания выясняли сроки установления 

диагноза дисплазии тазобедренных суставов, методы консервативного лечения, 

использованные на различных этапах терапии. Выяснилось, что у 7 (14 %) 

пациентов имелся врожденный вывих бедренных костей (10 суставов – 3 

пациента с двусторонним вывихом бедер, 4 – с односторонним). Всем 

пациентам с врождённым вывихом бёдер было выполнено одномоментное 

вправление головок бедренных костей с дальнейшим этапным лечением 

кокситными гипсовыми повязками на протяжении 4-5 месяцев. У 35 (70 %) 

детей в первый год жизни была выявлена дисплазия тазобедренных суставов с 
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нарушением центрации головок бедренных костей (табл. 3). Им проводилось 

консервативное лечение с использованием различных абдукционных шин в 

сочетании с курсами физио-функционального лечения. 

Таблица 3 

Данные анамнеза у пациентов 

Данные анамнеза Абс. количество (n) % 

Врожденный вывих бедра 7 14 

Дисплазия тазобедренных суставов с нарушением 
центрации головки бедра 

35 70 

Впервые выявленная патология 8 16 

Всего 50 100 

 

При осмотре детей обращала на себя внимание изменённая походка. Так, 

у 42 пациентов (84%) при ходьбе отмечалась внутренняя ротация нижних 

конечностей. В ряде случаев походка была настолько измененной, что во время 

бега стопы цепляли друг друга передними отделами. Объём движений в 

тазобедренных суставах имел свои особенности. У 45 (90 %) детей отмечалось 

увеличение объёма внутренней ротации бедра (>45°) в сочетании с 

ограничением объёма наружной ротации (<10°). Амплитуда движений в 

остальных плоскостях была без особенностей, движения – безболезненными 

(табл. 4). 

Таблица 4  

Встречаемость клинических проявлений патологии нижних конечностей 

у детей (n=50) до оперативного лечения 

Клинические признаки Абс. кол-во Встречаемость 

симптома, % 

Избыточная внутренняя ротация бедер (ограничение 

наружной ротации бедер) 
45  90 

Походка с внутренней ротацией нижних 

конечностей 
42 84 

Разная длина конечностей 2 4 
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У двух пациентов (4%) выявлена разная длина конечностей в пределах 

1 см, обусловленная разницей шеечно-диафизарных углов правого и левого 

тазобедренных суставов. 

Обзорную рентгенографию проводили в прямой проекции в стандартной 

укладке, а также с максимально внутренней ротацией обоих бедер с захватом 

коленных суставов. При обследовании определяли шеечно-диафизарный угол 

(истинный и проекционный), угол наклона вертлужной впадины, 

ацетабулярный индекс, угол вертикального соответствия, угол Виберга, степень 

нарушения линии Шентона, индекс костного покрытия.  

Шеечно-диафизарный угол (угол инклинации шейки бедра) – угол между 

осью шейки бедра и осью диафиза бедра измеряли как на прямых снимках 

(проекционный шеечно-диафизарный угол), так и на снимках с максимальной 

внутренней ротацией (истинный шеечно-диафизарный угол). 

Угол наклона вертлужной впадины (угол Шарпа) – образован 

касательной ко входу в вертлужную впадину и линией, соединяющей нижние 

точки обеих фигур слезы (рис. 4). 

 

Рисунок 4 - Определение шеечно-диафизарного угла (1) и угла Шарпа (2). 

 
Ацетабулярный индекс – угол между касательной к крыше вертлужной 

впадины и линией, соединяющей центры Y-образных хрящей (горизонтальная 

линия) (рис. 5).  

Угол вертикального соответствия – угол между линией, соединяющей 

нижнюю точку фигуры слезы с верхним краем вертлужной впадины (плоскость 

входа в вертлужную впадину), и осью шейки бедра. Для его определения 
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необходима правильная укладка, при которой оси бедер перпендикулярны 

линии, соединяющей нижние точки фигур слезы. При отклонении оси бедра 

показатель угла вертикального соответствия корректируют на величину 

отклонения оси бедра.  

 

Рисунок 5 - Определение ацетабулярного индекса (1)  

и угла вертикального соответствия (2). 

 

Угол Виберга образован линией, соединяющей центр головки бедра и 

край вертлужной впадины, и линией, перпендикулярной горизонтали, 

опущенной к центру головки бедренной кости (рис. 6).  

Степень костного покрытия – часть головки бедра, находящаяся кнутри 

от линии, опущенной от края вертлужной впадины перпендикулярно 

горизонтальной линии. Индекс костного покрытия определяется отношением 

«покрытой» части головки к поперечнику головки (рис. 6). 

 

Рисунок 6 - Определение угла Виберга и индекса костного покрытия. 



 

Кроме того, п

проксимального отдела

направление главных пучков

Рисунок 7 - Архитектоника

 

Учитывая, что характер

кости отражается на

степени изменения ориентации

измерять угол между направлением

угол между направлением

8). 

Рисунок 8 - Измерение

бедренной кости (1), 
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того проводили визуальный анализ трабекулярной

отдела бедра по рентгенограммам, оценива

главных пучков трабекул (рис. 7). 

Архитектоника костной ткани проксимального

в норме. 

что характер нагрузки на проксимальный

отражается на его внутренней архитектонике, 

изменения ориентации главных групп трабекул

между направлением главного пучка и осью

направлением главного пучка и осью шейки бедренной

 

Измерение угла между головным пучком трабекул

кости (1), головным пучком трабекул и осью диафиза

кости (2). 

трабекулярной системы 

рентгенограммам, оценивая наличие и 

 

проксимального отдела бедра  

проксимальный отдел бедренной 

 для объективизации 

трабекул нами предложено 

и осью диафиза, а также 

шейки бедренной кости (рис. 

пучком трабекул и осью шейки 

осью диафиза бедренной 
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Анализ рентгенограмм тазобедренных суставов пациентов до 

оперативного лечения во всех случаях выявил торсионно-вальгусную 

деформацию проксимальных отделов бедренных костей. Так, среднее значение 

показателя ШДУ составляло 153,9±0,71° при размахе от 137 до 176° (табл. 5). 

Таблица 5 

Описательная статистика рентгенометрических показателей до операции 

Рентгенометрические 

показатели 

Статистические показатели 

М ±m ∆ Мe Max Min 

ШДУ,° 153,9 0,71 152,5-155,3 154 176 137 

УНВП,° 49,7 0,4 48,9-50,5 50 63 41 

АИ,° 15,4 0,48 14,4-16,4 14,5 27 8 

УВС,° 69,5 0,9 67,7-71,2 69 89 53 

УВ,° 21,4 0,73 20-23 21 38 4 

ИВ, усл.ед. 0,52 0,006 0,51-0,53 0,5 0,6 0,4 

ИКП, усл.ед. 0,69 0,01 0,67-0,71 0,7 1 0,4 

ДПУ,° 169 0,8 167-170 169 180 155 

ШПУ,° 16,9 0,4 16-17,7 17 23 9 

Примечания 
1 М – среднее значение вариант, 
2 ±m – стандартная ошибка средней арифметической ряда,  
3 t – доверительный интервал,  
4 Мe – медиана, max – максимальное значение выборки,  
5 min – минимальное значение выборки 

 

В исследование были включены пациенты с дисплазией тазобедренного 

сустава с преимущественным поражением бедренного компонента, так как это 

является определяющим условием для выполнения остеотомии по 

предлагаемой методике. О состоянии тазового компонента сустава судили по 

величинам угла наклона вертлужной впадины, ацетабулярному индексу и 

индексу вертлужной впадины. Средние величины угла наклона вертлужной 

впадины (49,7±0,4°) и ацетабулярного индекса (15,4±0,48°) свидетельствовали о 

нормальной ориентации вертлужной впадины во фронтальной плоскости. 
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Одним из основных показателей зрелости тазового компонента является индекс 

вертлужной впадины (отношение глубины вертлужной впадины к её диаметру). 

В нашей выборке показатель соответствовал норме и составлял 0,52±0,006°. 

При деформациях проксимального отдела бедренной кости показанием к 

хирургической коррекции является развитие нестабильности тазобедренного 

сустава, на что указывают изменения угла вертикального соответствия, угла 

Виберга и степень (индекс) костного покрытия. При вальгусной деформации 

происходит уменьшение величин этих показателей, что свидетельствует о 

нестабильности сустава во фронтальной плоскости. Средний показатель УВС 

составил 69,5±9,1°, что значительно отличается от нормального показателя, 

который колеблется в пределах от 85 до 90°. Также наблюдалось снижение 

значений показателя угла Виберга (21,4±7,3°) и индекса костного покрытия 

(0,69±0,12 усл.ед.). Уменьшение этих показателей указывает на децентрацию 

головки бедра с формированием дефицита костного покрытия, что является 

ключевым моментом в развитии дегенеративных изменений в суставе. 

Визуальный анализ трабекулярной системы проксимального отдела бедра 

проводили по рентгенограммам, оценивая наличие и направление главных 

пучков трабекул. По направлению основных пучков трабекул судили об 

изменениях распределения результирующих сил, воздействующих на 

проксимальный отдел бедра. Для определения возрастных особенностей 

внутренней архитектоники проксимального отдела бедренной кости 

исследовали рентгенограммы 20 детей в возрасте от 3 до 8 лет, без 

рентгенологических признаков дисплазии тазобедренного сустава. Так, у 

пациентов без патологии тазобедренных суставов определено, что главный 

пучок с осью диафиза бедра образует угол, обращенный кнутри, который в 

среднем составлял 153,3±3,5º. Показатели угла, образованного направлением 

главного пучка и осью шейки составили 28±2,1º.   

При вальгусной деформации бедренной кости шейка бедра испытывает 

преимущественно напряжение сдавливания. Изменение направления и 

характера сил, воздействующих на проксимальный отдел бедра, вызывает 
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нарушение его нормальной архитектоники. Трабекулы губчатого вещества 

ориентируются по направлению основных воздействующих сил, и вместо 

«готических арок» на срезе бедра обнаруживаются продольно расположенные 

трабекулы, заполняющие всю шейку. Отмечено, что выраженные изменения 

архитектоники кости напрямую зависят от величины ШДУ. Так, при 

показателях ШДУ до 150° на рентгенограммах изменений направления костных 

балок не отмечено (р=0,24). Сохраняется два основных пучка трабекул, их 

ориентация значительно не нарушена. В группе обследованных пациентов 

изменения архитектоники проксимального отдела бедренной кости 

наблюдались в 87 суставах (87%). Угол между главным пучком и осью диафиза 

бедра составил 169±0,8° (p<0,05), угол между направлением главного пучка 

трабекул и осью шейки бедренной кости составил 16,9±0,4° (p<0,05).  

Выполнена проверка на нормальность значений каждого показателя, 

выявлено отсутствие нормального распределения значений показателей 

тазобедренного сустава. В связи с наличием 3-х групп и ненормальным 

распределением значений рентгенологических показателей для определения 

различий между группами использован дисперсионный анализ (табл. 6). Для 

анализа использованы ранговый однофакторный анализ Краскела–Уолеса и 

критерий Джонкхиера-Терпстра, данные показатели относятся к 

непараметрическому анализу и подходят для выборок с ненормальным 

распределением значений. 

Таблица 6 

Дисперсионный анализ значений рентгенологических  

показателей во всех группах 

Критерии дисперсионного 
анализа 

Рентгенометрические показатели 

ШДУ УНВП АИ УВС УВ ИВ ИКП 

Ранговый однофакторный 
анализ Краскела-Уоллиса, P 

0,199 0,423 0,128 0,171 0,326 0,072 0,434 

Критерий  
Джонкхиера-Терпстра, P 

0,248 0,180 0,124 0,319 0,202 0,068 0,109 
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По всем показателям ранговый однофакторный анализ Краскела-Уоллиса 

и критерий Джонкхиера-Терпстра выше 0,05, что указывает на однородность 

выборки по данным рентгенологических показателей тазобедренного сустава 

до операции. Следовательно, это даёт право на проведение сравнительного 

анализа результатов хирургического лечения между группами больных. 

Для определения зависимости рентгенологических показателей друг 

относительно друга выполнен корреляционный анализ с вычислением 

коэффицента Пирсена по каждой паре показателей. При анализе 

корреляционной матрицы выявлена существенная связь между показателями 

ШДУ и изменениями архитектоники проксимального отдела бедренной кости. 

Отмечено, что увеличение шеечно-диафизарного угла вызывает значимые 

изменения внутренней архитектоники бедренной кости. Повышение показателя 

ШДУ вызывает увеличение угла между главным пучком и осью диафиза 

бедренной кости (коэффициент Пирсона 0,89). С показателем угла между 

шейкой бедренной кости и главным пучком у ШДУ обратная связь 

(коэффициент Пирсона – 0,75). Также выявлена существенная отрицательная 

корреляционная связь между угловыми показателями ориентации пучков 

трабекул (коэффициент Пирсона – 0,72) (табл. 7).  

Таблица 7 

Корреляционная матрица рентгенологических показателей 

тазобедренного сустава 

 ШДУ УНВВ АИ УВС УВ ИВ ИКП ДПУ ШПУ 

ШДУ 1 0,34 0,19 -0,50 -0,23 -0,03 -0,17 0,89 -0,75 

УНВВ 0,34 1 0,53 -0,28 -0,60 0,24 -0,54 0,21 -0,22 

АИ 0,19 0,53 1 -0,27 -0,68 0,19 -0,59 0,12 -0,10 

УВС -0,50 -0,28 -0,27 1 0,25 0,20 0,16 -0,44 0,36 

УВ -0,23 -0,60 -0,68 0,25 1 -0,22 0,64 -0,24 0,25 

ИВ -0,03 0,24 0,19 0,20 -0,22 1 -0,22 0,02 -0,009 

ИКП -0,17 -0,54 -0,59 0,16 0,64 -0,22 1 -0,18 0,15 

ДПУ 0,89 0,21 0,12 -0,44 -0,24 0,02 -0,18 1 -0,72 

ШПУ -0,75 -0,22 -0,10 0,36 0,25 -0,01 0,15 -0,72 1 
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Умеренная корреляционная связь ШДУ выявлена с УВС (коэффициент 

Пирсона – 0,5, P<). УНВП положительно коррелирует с АИ (коэффициент 

Пирсона 0,53) и отрицательно с углом Виберга и индексом костного покрытия 

(-0,60 и -0,54 соответственно). Наиболее выраженная корреляционная связь 

выявлена в паре ацетабулярный индекс – угол Виберга (коэффициент 

корреляции -0,68). В остальных парах показателей корреляционная связь 

отсутствует. 

Обследование до оперативного лечения показало, что наиболее часто 

предъявляемыми жалобами у детей с остаточными деформациями ПОБК 

являлись нарушение походки, низкая адаптация к физическим нагрузкам. 

Наличие болевого синдрома в тазобедренном и коленном суставах наблюдалось 

в более чем половине случаев. Все пациенты предъявляли одну или несколько 

из указанных жалоб.  

В 84 % случаев обращению в стационар предшествовало лечение тяжелой 

дисплазии тазобедренного сустава в раннем возрасте. В 16 % случаев патология 

была выявлена непосредственно до оперативного лечения.  

При клиническом обследовании практически у всех пациентов выявлено 

увеличение ротационных движений в тазобедренных суставах (90 %), что 

указывает на наличие патологической антеторсии проксимального отдела 

бедренной кости. Часто это сочеталось с ходьбой с внутренней ротацией 

нижней конечности.  

Анализ рентгенограмм показал наличие у всех пациентов выраженной 

торсионно-вальгусной деформации проксимальных отделов бедренной кости 

при отсутствии изменений в тазовом компоненте сустава. Показанием к 

операции послужило наличие клинической картины в сочетании с низкими 

рентгенологическими показателями стабильности тазобедренного сустава 

(индекс костного покрытия, угол Виберга, угол вертикального соответствия). 

Анализ трабекулярной системы проксимального отдела бедренной кости 

выявил наличие типичных изменений, характерных для данного типа 

деформаций. Отсутствие выраженного дугообразного пучка сочеталось с 
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изменением ориентации головного пучка. Выявлена существенная 

корреляционная связь между показателями ШДУ и изменениями внутренней 

архитектоники бедренной кости.  

Проведенный дисперсионный анализ по рентгенометрическим 

показателям подтвердил однородность группы, что позволяет сравнивать 

данные показатели после хирургического лечения. 

Биомеханические исследования должны быть обязательным этапом в 

предоперационном обследовании пациента и средством контроля 

реабилитационных мероприятий в послеоперационном периоде. Обследование 

проводили на компьютерном комплексе фирмы «МБН-БИОМЕХАНИКА» 

(Россия), состоящим из комплектов гониометрических датчиков, 

предназначенных для регистрации кинематики, и подометрических датчиков, 

позволяющих регистрировать временные характеристики шага, а также 

динамометрической платформы, регистрирующей реакцию опоры 

(стабилометрию).  

Биомеханическое исследование включало определение как статической, 

так и динамической функций нижних конечностей. Статическая функция 

заключается в способности поддержания устойчивой вертикальной позы и 

определяется с помощью компьютерной стабилометрии (стабилографии). 

Способность поддержания вертикальной позы является одним из 

основных показателей функции опорно-двигательного аппарата. Сутью 

компьютерной стабилографии является регистрация и анализ параметров, 

характеризующих движение горизонтальной проекции общего центра массы 

стоящего человека. Регистрация перемещения общего центра массы проводится 

на специальном устройстве – подографе. При исследовании пациент 

устанавливается на опорной платформе, чувствительные элементы которого 

регистрируют опорную реакцию ног испытуемого [Гурфинкель Е.В., 1974] 

(рис. 9).  



 

Рисунок 9 - Схема
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Схема проведения биомеханического исследования

анализировали следующие биомеханические

опорности – показатель распределения массы

Величина опорности конечности (S) вычислялась

вес, приходящийся на одну конечность

позволяет оценить симметричность распределения

Проекционный путь пробега общего центра

площадь пробега ОЦМ – интегративные

компьютером на основании низкочастотных

стабилографа. Этот показатель указывает 

затратность поддержания вертикальной позы

Исследование динамической функции опорно-двигательной

изучение отдельных фаз походки, их временных

Обследование проводили с помощью

электроподограммы.  

 

омеханического исследования. 

биомеханические параметры: 

ния массы тела на нижние 

вычислялась по формуле 

конечность, Р – вес пациента. 

распределения нагрузки на 

центра массы (ОЦМ), 

интегративные показатели, 

низкочастотных и высокочастотных 

указывает на устойчивость и 

вертикальной позы. 

двигательной системы 

временных и энергетических 

помощью компьютерной 
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В результате исследования определяли следующие биомеханические 

периоды шага: опорную (включает в себя четыре фазы), переносную (две фазы) 

и двуопорную (рис. 10). 

 

Рисунок 10 - Периоды цикла шага (по Д.В.Скворцову, 1996). 

 

Первая фаза опорного периода – передний толчок. Происходит подъём 

общего центра массы, сопровождающийся амортизационными движениями в 

суставах нижней конечности. Эта фаза составляет до 15 % времени всего цикла 

ходьбы.  

Во второй фазе (от 15 до 30 % времени цикла) завершается подъём ОЦМ, 

происходит выпрямление конечности. В этой фазе отмечается минимальная 

реакция опоры.  

В третьей фазе происходит задний толчок (длится от 31 до 50 % цикла), 

конечность наклоняется вперёд, максимально разгибается, происходит 

опущение центра массы. 

В четвёртой фазе (51-65 %) происходит отталкивание ноги от опоры за 

счёт подошвенного сгибания стопы, происходит сгибание в коленном суставе, 

таз наклоняется вперед. Вторая, третья и четвёртая фазы соответствуют 

отталкиванию ноги от опоры. 

Пятая и шестая фазы соответствуют переносу конечности (66-100 %). 

Происходит сгибание конечности в коленном и тазобедренном суставе. 

Завершается фаза переноса приземлением ноги на опору. 
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В результате исследования динамической функции определяли 

временные характеристики шага, длительность каждой фазы шага, вычисляли 

коэффициент ритмичности ходьбы – отношение переносных периодов 

наименьшего к наибольшему. В норме показатель колеблется в пределах от 

0,94 до 1.  

Статистическую обработку полученных цифровых данных начинали с 

построения вариационных рядов, определения однородности групп с помощью 

дисперсионного анализа – рангового однофакторного анализа Краскела-Уолеса 

(Н) и критерия Джонкхиера-Терпстра (k) с последующим определения 

нормальности распределения вариационного ряда по критериям Колмогорова, 

Смирнова и Шапиро-Уилка. При нормальном распределении использовали 

параметрический метод вариационной статистики для малых рядов 

наблюдений с вычислением средней арифметической (М), средней ошибки 

средней арифметической (±m), среднеквадратического отклонения (±σ) с 

использованием надстройки к Microsoft Excel - AtteStat 12.0.5. При отсутствии 

нормального распределения значений параметра достоверность отличий 

выясняли непараметрическим способом Манна-Уитни. Различия между 

вариационными рядами устанавливали, вычисляя t-критерий Стьюдента (при 

нормальном распределении значений параметра) или критерий-U Манна–

Уитни (при отсутствии нормального распределения), и считали достоверными 

при значениях степени вероятности Р<0,05. Для выявления статистически 

значимых различий между тремя одноимёнными вариационными рядами при 

малом количестве наблюдений в группах использовали дисперсионный анализ 

с вычислением критерия Коновера; различия между группами считали 

достоверными при значении критерия меньше 0,05. Для определения степени 

связи между изучаемыми показателями проводили корреляционный анализ с 

вычислением коэффициента Пирсона – r и определением степени 

достоверности P.  
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Глава 3 Предоперационное планирование  

и техника оперативного вмешательства 

 

В настоящее время отсутствуют чётко сформулированные показания к 

применению межвертельной центрирующей остеотомии, алгоритм 

предоперационного планирования и расчёта конечных показателей шеечно-

диафизарного угла, антеторсии и степени медиализации, которые необходимы 

для восстановления нормальной биомеханики тазобедренного сустава. 

Существующие рекомендации по выполнению межвертельных остеотомий у 

детей не персонализированы, отсутствует индивидуальный подход к каждому 

случаю. Планирование оперативного вмешательства на тазобедренном суставе 

проводится без учета изменений биомеханики в каждом конкретном случае.  

Нами разработаны способ расчёта степени медиализации дистального 

фрагмента бедренной кости при межвертельных остеотомиях, позволяющий 

осуществлять индивидуальный подход к хирургическому лечению последствий 

дисплазии тазобедренных суставов, а также способ межвертельной остеотомии, 

увеличивающий площадь контакта костных фрагментов, что повышает 

стабильность их фиксации и ускоряет процесс костной консолидации. 

 Основным компонентом деформации проксимального отдела бедренной 

кости при дисплазии является увеличение шеечно-диафизарного угла 

(вальгусная деформация). До настоящего времени расчёт коррекции ШДУ при 

межвертельной остеотомии проводят, исходя из возрастной нормы этого 

показателя, без учёта анатомических особенностей конкретного тазобедренного 

сустава. Нами для расчёта показателя ЩДУ принимается во внимание и 

тазовый компонент, при этом величину коррекции ШДУ определяют с учётом 

угла вертикального соответствия, который должен после выполненной 

остеотомии составить 90°. Учитывая, что угол вертикального соответствия 

может зависеть как от бедренного, так и тазового компонентов, условием 

выполнения расчёта по нашей методике является отсутствие анатомо-

рентгенологических изменений в тазовом компоненте (нормальные показатели 
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ацетабулярного индекса, угла наклона вертлужной впадины, индекса 

вертлужной впадины). На рентгенограмме тазобедренного сустава, 

выполненного с внутренней ротацией конечности, определяют истинный угол 

вертикального соответствия. Разность этого показателя с нормальным 

показателем (90°) и является искомой величиной коррекции. Именно такое 

взаимоотношение компонентов сустава обеспечивает его максимальную 

стабильность во фронтальной плоскости.  

Для обеспечения стабильности сустава в горизонтальной плоскости 

проводится коррекция патологической антеторсии проксимального отдела 

бедренной кости. Величину антеторсии определяют по соотношению величин 

проекционного и истинного ШДУ. Коррекцию величины антеторсии проводят 

до нормального его показателя у взрослого человека (10-12°).  

Важным компонентом коррекции деформации является расчёт степени 

медиализации дистального фрагмента при межвертельной остеотомии. 

Медиализация приводит к увеличению биомеханического ШДУ, что 

способствует более равномерному распределению нагрузок на проксимальный 

отдел бедра. Также ослабление напряжения приводящих мышц при 

медиализации способствует мышечной декомпрессии сустава. Для создания 

формулы расчёта показателя медиализации построена геометрическая модель 

тазобедренного сустава с обозначением направления результирующих сил, 

действующих на сустав (рис. 11), где a – шеечный фрагмент, b – диафизарный 

фрагмент, с – вектор, соединяющий точку вращения бедренной кости в 

тазобедренном суставе и центр суставной щели коленного сустава. 

Совместно с отделом биомеханики Образовательно-научного института 

наноструктур и биосистем Саратовского государственного университета имени 

Н.Г.Чернышевского на основе геометрической модели разработана формула 

для расчёта степени медиализации дистального фрагмента. Формула 

рассчитывает удлинение плеча рычага сил, воздействующих на головку бедра 

при варизирующих остеотомиях. 
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Рисунок 11 - Схема определения величины удлинения плеча рычага сил, 

воздействующих на головку бедра при варизирующих остеотомиях  

(а – длина шейки бедренной кости, b – длина диафизарного сегмента,  

угол α1 и угол α2 – величины угла между данными сегментами до и после 

операции, с1 и с2 – расстояние между сегментами соответственно до и после 

межвертельной остеотомии). 

 

Формула для расчёта степени медиализации (l2-l1) дистального фрагмента 

бедренной кости при межвертельных варизирующих остеотомиях: 
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Для автоматизации расчётов была создана программа ЭВМ, в основе 

которой лежит разработанная формула.  

Таким образом, алгоритм расчёта выглядит следующим образом: 

1. На рентгенограммах бедренных костей с внутренней ротацией с 

захватом тазобедренного и коленного суставов измеряется длина шеечного 

(расстояние от линии предполагаемой остеотомии до центра вращения головки 
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бедра) и диафизарного

остеотомии до суставной

Рисунок 12

 

2. Введение полученных

13).  

Рисунок 13

(а – длина шейки

r и r2 – величины угла

 

Программа после
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диафизарного фрагментов (расстояние от линии

суставной щели), а также угол между ними

 

12 - Проведение измерений на рентгенограммах

полученных параметров в интерфейс программы

13 - Внешний вид интерфейса программы

шейки бедренной кости, b – длина диафизарного

угла между данными сегментами до и после

искомая величина медиализации). 

после расчёта выдает искомый показатель

 

от линии предполагаемой 

ними (рис. 12). 

рентгенограммах. 

интерфейс программы ЭВМ (рис. 

 

программы ЭВМ. 

диафизарного сегмента,  

до и после операции, l2-l1 – 

 

показатель в последней графе. 
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3.1 Техника оперативного лечения 

 

 

 

Больные основной 3-й группы были оперированы по нашей технологии. 

Для этого в дооперационном периоде проводили расчёт степени медиализации 

по авторской программе для ЭВМ.  

Операцию выполняли следующим образом. Доступ к проксимальному 

отделу бедренной кости в данной группе проводили так же, как и в группах 

сравнения – по Смит-Петерсену. Поднадкостнично выделяли вертельную 

область бедренной кости. Далее под контролем ЭОП по верхнему краю шейки 

параллельно её оси проводили направляющую спицу (рис. 14, А).  

 

 А    Б     В 

Рисунок 14 - Проведение навигационных спиц (LCP Pediatric Hip Plate. For 

osteotomy and trauma applications in the proximal femur. Technique Guide, 2007). 

 

Затем выставляли желаемую величину ШДУ на навигационном 

устройстве и, используя спицу в качестве направляющей, плотно прижимали 

его к вертельной области. Через оба свободных отверстия навигатора 

проводили еще 2 спицы (рис. 14, Б), после чего удаляли навигационное 

устройство. Поперечную остеотомию выполняли на 1 см дистальнее 

навигационных спиц (рис.14, В). 
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Далее проксимальный фрагмент фиксировали к пластине двумя винтами 

по проведённым ранее направляющим спицам (рис. 15, А.) 

 

 А    Б   В   Г 

Рисунок 15 - Этапы остеосинтеза фрагментов бедренной кости. 

 

Для увеличения площади контакта из дистального фрагмента в 

сагиттальной плоскости выпиливали клин, основанием обращенный в зону 

остеотомии, а вершиной направленный дистально вдоль оси бедра. Ширина 

основания и глубина клина составляют приблизительно половину диаметра 

кости на этом участке (рис. 15, Б). Медиализацию проводили согласно 

выполненным расчётам с помощью специального инструментария фирмы 

«Synthes» (США) (рис. 15, В). Репозицию фрагментов проводили таким 

образом, чтобы проксимальный фрагмент установился в область выпиленного 

клина. После этого дистальный фрагмент фиксировали тремя винтами к 

пластине. Полученный аутотрансплантат использовали для пластики зоны 

остеотомии, замещая дефект между пластиной и фрагментами бедренной кости 

(рис. 15, Г). Рану послойно ушивали, на кожу накладывали рассасывающие 

швы. Внешнюю иммобилизацию после операции не использовали. Курс 

восстановительного лечения начинали в раннем послеоперационном периоде. 

Ходьбу с нагрузкой на оперированную ногу разрешали через 1 месяц после 

оперативного вмешательства. В трех случаях операцию проводили 

одновременно на обоих суставах. Как и в остальных случаях, полная нагрузка 

на оперированные конечности разрешалась через 1 месяц после оперативного 

вмешательства. Установленные имплантаты удаляли через 5-6 месяцев.  
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Глава 4 Результаты хирургического лечения пациентов 

4.1. Результаты хирургического лечения пациентов 1-й группы 

 

 

 

Первую группу составили 18 пациентов (36 суставов), которым была 

выполнена межвертельная остеотомия классическим способом и фиксация 

углообразной пластиной типа Блаунта. 

Доступ к проксимальному отделу бедренной кости Смит-Петерсена, 

поднадкостнично выделяли вертельную область. Далее на 1,5-2 см дистальнее 

зоны роста большого вертела проводили поперечную межвертельную 

остеотомию. Из дистального фрагмента иссекали клин, основанием 

обращенный кнутри (высоту основания клина вычисляли по скиаграммам до 

операции в зависимости от планируемой варизации) (рис. 16). 

 

Рисунок 16 - Схема выполнения межвертельной остеотомии  

классическим способом (А.И. Краснов) 

 

Далее в проксимальный фрагмент параллельно оси шейки бедренной 

кости вводили клинок пластины, затем проводили деротацию (до 

физиологического значения в 10-15°) и медиализацию дистального фрагмента 
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на заданную пластиной величину (5 мм). После репозиции фрагментов 

остеосинтез завершали фиксацией дистального фрагмента винтами.  

После послойного зашивания раны накладывали кокситную гипсовую 

повязку на срок до 1,5 месяцев. Реабилитационные мероприятия проводили 

только спустя 1,5 месяца после оперативного вмешательства. В среднем осевая 

нагрузка на оперированную конечность разрешалась спустя 1,5-2 месяца после 

вмешательства. В большинстве случаев (15 пациентов – 83 %) после снятия 

гипсовой повязки проводили операцию на контралатеральном суставе, что ещё 

на 1,5 месяца отодвигало сроки начала реабилитационной терапии и осевой 

нагрузки. Наличие длительного иммобилизационного периода отрицательно 

сказывалось на трофике как самого сустава, так и мышц, окружающих сустав, 

что усложняло дальнейшую реабилитацию детей после хирургического 

вмешательства. 

 

 

 

4.1.1 Клиническая обследование пациентов 1-й группы  

через 6 месяцев после хирургического вмешательства 

 

 

 

Клиническое обследование детей проводили спустя 6 месяцев после 

хирургического вмешательства. Основной жалобой родителей после 

хирургического вмешательства являлась шаткая, неустойчивая походка –  

11 пациентов (61 %) (табл. 8).  
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Таблица 8 

Основные жалобы, предъявляемые пациентами  

после оперативного вмешательства в 1-й группе (n=18) 

Жалобы Абс. количество % 

Нарушение походки 11 61% 

Быстрая утомляемость 7 39% 

Боли в суставах нижних конечностей 3 17% 

 

У 3 пациентов (17%) отмечались периодические боли в суставах нижних 

конечностей. Боли были неинтенсивные, купировались самостоятельно. 

Быстрая утомляемость сохранилась у 7 пациентов (39%). 

У 6 пациентов (56%) при клиническом обследовании через 6 месяцев 

после операции отмечалось нарушение походки. Изменения походки были 

обусловлены слабостью ягодичных мышц после длительного 

иммобилизационного периода (табл. 9). 

Таблица 9 

Клинические проявления патологии у детей 1 группы (n=18)  

после оперативного лечения 

Клинические признаки Абс. количество % 

Нарушение походки 6 33% 

Положительный симптом Тренделенбурга 6 33% 

Снижение амплитуды движений в тазобедренном суставе 4 22% 

Болезненность движений в тазобедренном суставе 4 22% 

 

У всех пациентов проверяли симптом Тренделенбурга. У 6 детей он 

оказался положительным (33 %), что связано с относительной 

недостаточностью ягодичных мышц вследствие приближения точек 

прикрепления ягодичных мышц при межвертельной остеотомии. У 4 больных 

(22 %) отмечалось снижение амплитуды движений в тазобедренных суставах. У 

этих пациентов максимальное сгибание и отведение бедра сопровождалось 

болевыми ощущениями. 
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4.1.2 Рентгенологическое обследование пациентов 1-й группы  

после хирургического вмешательства 

 

 

 

Рентгенологическое исследование проводили до, через 3 и 6 месяцев 

после операции (табл. 10). 

Таблица 10 

Результаты анализа рентгенологических показателей тазобедренных суставов 

пациентов 1-й группы до и после операции (n=18) 

Рентгенометрические 

показатели  

Статистические показатели 

M (∆) ±m Мe max min 

ШДУ, ° 
до 153 (151-156) 1,2 154 167 141 

после 121 (118-123) 1,05 120 135 110 

УВС, ° 
до 69,6 (66,4-72,7) 1,6 70 88 55 

после 85,8 (85-86,6) 0,3 86,5 90 80 

УВ, ° 
до 21,2 (18,6-23,8) 1,2 21 34 5 

после 29,3 (27,5-31,3) 0,8 30 43 15 

ИКП, 

усл.ед. 

до 0,66 (0,62-0,70) 0,02 0,7 1 0,4 

после 0,96 (0,94-0,98) 0,01 1 1 0,8 

ДПУ, ° 
до 166,5 (163,2-169,9) 1,5 168,5 180 155 

после 144,6 (139,3-149,9) 2,5 145,5 126 167 

ШПУ, ° 
до 182 (2,9-28,8) 2,9 18 26 11 

после 25,9 (22,9-28,8) 1,4 25,5 27 21 

Примечания 
1 М – среднее значение вариант, 
2 ±m – стандартная ошибка средней арифметической ряда, 
3 ∆ – доверительный интервал, 
4 Мe – медиана, 
4 max – максимальное значение выборки, 
5 min – минимальное значение выборки. 

 
Среднее значение показателя ЩДУ после операции составил 121±1,05°. 

Доверительный интервал среднего значения колебался в пределах 118-123°, 
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распределение значений от 110 до 130°. Степень коррекции ШДУ в первой 

группе составила 33±1,2° (табл. 9).  

Среднее значение (85,8±0,3°) и медиана (86,5°) значений угла 

вертикального соответствия находились на нижней границе нормы этих 

показателей здорового тазобедренного сустава. Значения показателя в данной 

группе распределились в интервале от 80 до 90° (доверительный интервал 

среднего значения 85-86,6). Степень коррекции данного показателя в среднем 

составила 15±0,8°. 

Угол Виберга до операции составлял 21,2±1,2°. Значения этого 

показателя распределялись в интервале от 5 до 34°. После операции показатель 

УВ в 1-й группе распределился в пределах нормальных значений. Среднее 

значение – 29,3±0,8° Доверительный интервал среднего значения 27,5-31,3°. 

Степень коррекции показателя составила 8°. Другим показателем стабильности 

сустава, который подвергался коррекции, являлся индекс костного покрытия. 

Среднее значение этого показателя составлял до операции 0,66±0,1. После 

операции ИКП составил 0,96±0,01, что является нормальным значением для 

здорового сустава. Значения показателя распределились в интервале от 0,8 до 1.  

Определение изменений архитектоники трабекулярной системы 

проксимального отдела бедренной кости проводили при контрольном 

обследовании через 6 месяцев после операции. Изменения архитектоники 

выявлены в 20 суставах (55,5%). В остальных случаях на рентгенограммах 

отмечалось отсутствие чётко организованных, ориентированных пучков 

трабекул. До оперативного вмешательства показатели ДПУ и ШПУ (166,5±1,5° 

и 18±2,9° соответственно) соответствовали средним значениям этого 

показателя во всей выборке больных и не имели статистически значимых 

различий. Через 6 месяцев после оперативного вмешательства отмечали 

уменьшение среднего значения ДПУ (144,6±2,5°) и увеличение ШПУ 

(25,9±1,4°), при разбросе значений показателей 126 – 167° и 27 – 

21°соответственно. 
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Для выбора метода статистического анализа показателей тазобедренного 

сустава до и после операции провели проверку на нормальность распределения 

значений каждого анализируемого показателя. Для определения нормальности 

распределения использовали критерии Колмогорова, Смирнова и Шапиро-

Уилка. Распределение считали нормальным при значении этих критериев 

больше 0,05. Показатели ШДУ, УВ, ИКП и ДПУ до операции прошли проверку 

на нормальность, тогда как после операции нормальность распределения была 

исключена (табл. 11). В связи с отсутствием нормальности после оперативного 

лечения для определения наличия статистически значимых различий между 

средними показателями до и после операции использовали непараметрическую 

статистику. 

Таблица 11 

Проверка на нормальность распределения вариационных рядов  

показателей тазобедренного сустава у пациентов 1-й группы (n=18) 

Рентгенометрические 
показатели 

Критерии проверки нормальности распределения значений 
вариационных рядов 

критерий  
Колмогорова 

критерий 
Смирнова 

критерий  
Шапиро-Уилка 

ШДУ, ° 
до 0,47 0,28 0,23 

после 0,01 0,007 0,02 

УВС, ° 
до 0,44 0,36 0,13 

после 0,19 0,102 0,94 

УВ, ° 
до 0,25 0,39 0,08 

после 0,02 0,01 0,03 

ИКП, 

усл.ед. 

до 0,0004 0,0002 0,001 

после 2,5х 10-11 2,9х10-6 7,8х10-12 

ШПУ, ° 
до 0,43 0,38 0,45 

после 0,07 0,14 0,29 

ДПУ, ° 
до 0,07 0,16 0,04 

после 0,09 0,04 0,18 
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Распределение значений УВС и ШПУ до и после операции прошли 

проверку на нормальность, следовательно, для их анализа использовалась 

параметрическая статистика (табл. 11).  

Как видно из таблицы 11, по всем парам показателей до и после операции 

различия значений являются статистически значимыми (р<0,05). 

Таблица 12 

Проверка равенства средних значений рентгенометрических показателей до и 

после оперативного вмешательства(n=18) у пациентов 1-й группы 

 
Рентгенометрические параметры 

ШДУ УВС УВ ИКП ШПУ ДПУ 

Критерий Манна-Уитни (U) 2,9х10-13 - 2,1х10-5 1,5х10-11 - 0,054 

Критерий Стьюдента (t) - 3,6х10-10 -  7,9х10-7 - 

 
На контрольных рентгеновских снимках в послеоперационном периоде 

определяли степень консолидации костных фрагментов. За полное сращение 

принималось наличие костных трабекул, проходящих через линию остеотомии. 

Так, через 3 месяца консолидация произошла у 9 пациентов (50 %), через  

6 месяцев – признаки консолидации наблюдались у всех пациентов. 

Клинический случай.  

Пациентка К., 7 лет. Находилась в ДТОО «СарНИИТО» с ДЗ: Дисплазия 

тазобедренных суставов. Торсионно-вальгусная деформация проксимальных 

отделов бедренных костей (рис. 17, А). ШДУ до операции – 158°, угол 

вертикального соответствия – 66°. При анализе отсутствует дугообразный 

пучок трабекул. Выполнена межвертельная корригирующая остеотомия, 

фиксация пластиной типа Блаунта (рис. 17, Б). На контрольных 

рентгенограммах через 3 месяца отмечается неполная консолидация костных 

фрагментов, сохранение линии остеотомии (рис 17, В), на рентгенограммах 

через 6 месяцев – полная консолидация костных фрагментов, но без признаков 

восстановления нормальной архитектоники (рис 17, Г). 
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  А   Б   В   Г 

Рисунок 17 – рентгенограммы пациентки Т. с дисплазией тазобедренных 

суставов: А – рентгенограмма тазобедренного сустава пациентки Т.  

до оперативного лечения; Б – рентгенограмма тазобедренного сустава 

непосредственно после оперативного лечения; В – рентгенограмма 

тазобедренного сустава через 3 мес. после оперативного лечения;  

Г – через 6 мес. после операции. 

 

 

 

4.2 Результаты хирургического лечения пациентов 2-й группы 

 

 

 

Вторую группу составили 22 пациента (44 сустава), которым была 

выполнена межвертельная остеотомия классическим способом и фиксация 

пластиной с угловой стабильностью (LCP). 
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4.2.1 Техника оперативного лечения пациентов 2-й группы 

 

 

 

Доступ к проксимальному отделу бедренной кости осуществляют как и у 

пациентов 1 группы. Далее по верхнему краю шейки параллельно ее оси 

проводится направляющая спица (рис. 18)  

   

 А    Б     В 

Рисунок 18 - Проведение навигационных спиц (LCP Pediatric Hip Plate. For 

osteotomy and trauma applications in the proximal femur. Technique Guide, 2007). 

 

Далее после выставления желаемого ШДУ на навигации производится ее 

установка на направляющую спицу. По навигации проводятся еще 2 спицы 

(рис. 18, Б). После проведения всех навигационных спиц снимают навигацию. 

Поперечная остеотомия проводится на 1 см дистальнее навигационных спиц 

(рис. 18, В). 

Далее проксимальный фрагмент фиксируется к пластине двумя винтами 

по проведенным ранее направляющим спицам. (рис. 19, А) 
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А    Б   В 

Рисунок 19 - Остеосинтез фрагментов бедренной кости  

(LCP Pediatric Hip Plate. For osteotomy and trauma applications in the proximal 

femur. Technique Guide, 2007). 

 

Далее проводится деротация дистального фрагмента до получения 

физиологического значения антеторсии (10-15°). Медиализация дистального 

фрагмента производилась на 6 мм (конструктивно заданная медиализация у 

пластин данного типа). После репозиции дистального фрагмента производится 

фиксация ее 3-мя винтами к пластине (рис. 19, В). Рана послойно зашивается. В 

отличие от 1 группы, внешняя иммобилизация после операции не 

использовалась, что давало возможность в раннем послеоперационном периоде 

начать курс физио-функционального лечения. Пациенту разрешалось ходить с 

нагрузкой на оперированную ногу уже через 1 мес., после оперативного 

вмешательства. Вмешательство на втором суставе проводилось через 1 мес. 

после первой операции. Установленные имплантаты (пластина) удалялись 

через 5-6 мес.  
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4.2.2 Клиническая обследование пациентов 2-й группы через 6 мес.  

после хирургического вмешательства 

 
 
 
Основной жалобой родителей при осмотре детей через 6 мес. после 

оперативного вмешательства родителей было нарушение походки –  

7 пациентов (31 %). Аналогично с первой группой родители отмечали шаткую, 

неустойчивую походку (табл. 13). Практически все родители отмечали 

нарушение походки в первые месяцы после начала осевой нагрузки, но на фоне 

реабилитации у большинства детей к 6 мес. после операции происходило 

улучшение походки. Боли в суставах нижних конечностей отмечались у  

2 пациентов (9 %). Боли носили периодический характер, купировались 

самостоятельно. Быстрая утомляемость сохранилась у 7 пациентов (31 %).   

Таблица 13 

Основные жалобы, предъявляемые пациентами после  

оперативного вмешательства во 2-й группе (n=22). 

Жалобы Абс. количество % 

Нарушение походки 7 31% 

Быстрая утомляемость 7 31% 

Боли в суставах н.к. 2 9% 

 

Нарушение походки через 6 мес. после операции отмечалась у  

6 пациентов (27 %) (табл. 14). У 5 пациентов выявлен положительный симптом 

Тренделенбурга (23 %), что объяснялось относительной недостаточностью 

ягодичных мышц. 

У пациентов (14 %) отмечалось снижение амплитуды движений в 

тазобедренных суставах. У этих пациентов максимальное сгибание и отведение 

бедра сопровождалось болевыми ощущениями. 
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Таблица 14 

Клинические проявления патологии у детей 2-й группы (n=22)  

после оперативного лечения 

Клинические признаки Абс. количество % 

Нарушение походки 5 23% 

Положительный с-м Тренделенбурга 5 23% 

Снижение амплитуды движений в тазобедренном суставе 3 14% 

Болезненность движений в тазобедренном суставе. 3 14% 

 

 

 

4.2.3 Рентгенологическая характеристика пациентов 2 группы 

 

 

 

Рентгенологическое исследование, как и в 1 группе, проводилось до 

хирургического вмешательства, через 3 и 6 мес. после операции. 

Статистическая обработка рентгенологических показателей тазобедренного 

сустава до операции показала, что 2 группа не имеет статистически значимых 

различий со средними значениями аналогичных показателей во всей выборке 

пациентов. ШДУ до операции во второй группе составил 154,3±1,1˚, после 

операции этот показатель составил 123,2±0,7˚. Коррекция этого показателя 

составила в среднем 33˚ (табл 15). УВС до операции во второй группе составил 

в среднем 69,7±1,4˚, после – 86,1±0,4˚. Показатель угла вертикального 

соответствия после операции распределился в интервале от 82 до 98˚. 
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Таблица 15 

Результаты анализа рентгенологических показателей тазобедренных суставов 

пациентов 2-й группы до и после операции (n=22) 

Рентгенометрические 

показатели 

Статистические показатели 

M ∆ ±m Мe max min 

ШДУ, ° 
до 154,3 152-156,6 1,1 154 176 137 

после 123,2 121,7-124,7 0,7 123 135 114 

УВС, ° 

до 69,7 67-75,5 1,4 70 89 53 

после 86,1 85,2-86,9 0,4 86 98 82 

УВ, ° 

до 21,9 19,5-24,3 1,2 21 38 4 

после 29,8 28,4-31,2 0,7 30 43 23 

ИКП, усл. 

ед. 

до 0,71 0,67-0,76 0,02 0,7 1 0,5 

после 0,97 0,95-0,98 0,007 1 1 0,8 

ДПУ, ° 

до 169,1 166,3-171,8 1,3 169 179 159 

после 146,4 142,6-150,1 1,8 148 164 124 

ШПУ, ° 
до 16,8 15,4-18,2 0,6 18 21 11 

после 23,4 20,5-26,3 1,3 24 37 9 

Примечания 
1 М – среднее значение вариант, 
2 ±m – стандартная ошибка средней арифметической ряда, 
3 ∆ – доверительный интервал, 
4 Мe – медиана,  
5 max – максимальное значение выборки, 
5 min – минимальное значение выборки. 

 

Угол Виберга до операции составлял 21,9±0,4°. Значения этого 

показателя распределялись в интервале от 4 до 38°. После операции показатель 

УВ во 2 группе распределился в пределах нормальных значений и составил 

29,8±0,7°. Средний показатель индекса костного покрытия до оперативного 

вмешательства составлял 0,71±0,02. После операции ИКП составил 0,97±0,007, 

что является нормальным значением этого показателя для здорового сустава. 

Значения показателя распределились в интервале от 0,8 до 1.  



75 
 

Изменения архитектоники выявлены в 34 суставах (73,9%). В остальных 

случаях на рентгенограммах отмечалось отсутствие четко организованных, 

ориентированных пучков трабекул. До оперативного вмешательства показатели 

ДПУ и ШПУ (169,1±1,3° и 16,8±0,6° соответственно) соответствовали средним 

значениям этого показателя во всей выборке больных и не имели статистически 

значимых различий. Через 6 мес. после оперативного вмешательства 

отмечается уменьшение среднего значения ДПУ до 146,4±1,8° и увеличение 

ШПУ до 23,4±1,3°. Разброс значений показателей 164 - 124° и 37 - 9° 

соответственно. 

 Для выбора метода статистического анализа показателей тазобедренного 

сустава до и после операции проведена проверка на нормальность 

распределения значений каждого анализируемого показателя (табл. 16).  

Таблица 16  

Проверка на нормальность распределения вариационных рядов  

показателей тазобедренного сустава у пациентов 2-й группы (n=22) 

Рентгенометрические 
показатели 

Критерии проверки нормальности распределения значений 
вариационных рядов 

критерий 
Колмогорова 

критерий 
Смирнова 

критерий 
Шапиро-Уилка 

ШДУ 
до 0,42 0,44 0,37 

после 0,28 0,14 0,28 

УВС 
до 0,3 0,29 0,14 

после 0,01 0,007 0,0001 

УВ 
до 0,008 0,003 0,04 

после 0,34 0,18 0,06 

ИКП 
до 8,1х10-7 1,1х10-6 3,9х10-6 

после 6,6х10-13 1,3х10-6 4,4х10-13 

ШПУ 
до 0,45 0,33 0,12 

после 0,02 0,13 0,01 

ДПУ 
до 0,04 0,49 0,04 

после 0,49 0,26 0,01 

 



76 
 

Для определения нормальности распределения выбраны критерий 

Колмогорова, Смирнова и Шапиро-Уилка. Распределение считается 

нормальным при значении этих критериев меньше 0,05. Для использования при 

анализе параметрических методов необходимо, чтоб значения показателя как 

до, так и после оперативного вмешательства имели нормальное распределение. 

Показатели ШДУ до и после операции прошли проверку на нормальность. По 

остальным показателям тазобедренного сустава нормальность доказана не была 

(р<0,05).   

Для определения наличия статистически значимых различий между 

средними показателями до и после операции использовалась параметрическая 

статистика (критерий Стьюдента) для ШДУи ШПУ. В связи с отсутствием 

нормальности распределения значений остальных рентгенологических 

параметров тазобедренного сустава (УВС, УВ, ИКП,  ДПУ) использовалась 

непараметрическая статистика – критерий Майна Уитни. Значения критериев 

представлена в таблице 17. Различия средних значений показателей до и после 

оперативного вмешательства считаются статистически значимыми при 

значении р<0,05 

Таблица 17 

Проверка равенства средних значений рентгенометрических показателей до и 

после оперативного вмешательства у пациентов 2-й группы(n=22) 

 ШДУ УВС УВ ИКП ШПУ ДПУ 

Критерий Майна-Уитни - 7,9х10-12 2,6х10-7 7,3х10-10 - 0,0002 

Критерий Стьюдента 0 - - - 6,4х10-9 - 

 

Как видно из таблицы 17, по всем парам показателей до и после операции 

различия значений являются статистически значимыми (р<0,05). 

При контрольном обследовании через 3 мес. консолидация произошла у 

20 пациентов (90 %). Через 6 мес. консолидация произошла у всех пациентов. 
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Клинический случай.  

Пациентка В., 6 лет. Находилась в ДТОО «СарНИИТО» с ДЗ: Дисплазия 

тазобедренных суставов. Торсионно-вальгусная деформация проксимальных 

отделов бедренных костей (рис. 20, А). ШДУ до операции – 168°, угол 

вертикального соответствия – 56°. При анализе отсутствует дугообразный 

пучок трабекул. Выполнена межвертельная корригирующая остеотомия, 

фиксация пластиной LCP (рис. 20, Б). На контрольных рентгенограммах через  

3 мес. отмечается неполная консолидация костных фрагментов (рис. 20, В). На 

R-гр через 6 мес. после операции полная консолидация костных фрагментов с 

восстановлением нормальной архитектоники (рис. 20, Г). 

 

 

 А   Б   В    Г 

Рисунок 20 – рентгенограммы пациентки Т. с дисплазией тазобедренных 

суставов: А – рентгенограмма тазобедренного сустава до оперативного 

лечения; Б – рентгенограмма тазобедренного сустава непосредственно после 

оперативного лечения; В – рентгенограмма тазобедренного сустава через 3 мес. 

после оперативного лечения; Г – через 6 мес. после операции. 
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4.3 Результаты хирургического лечения пациентов 3-й группы 

 

 

 

Третью группу составили 10 пациентов (20 суставов), которым была 

выполнена операция с применением авторского способа с использованием 

программы ЭВМ для расчета степени медиализации проксимального отдела 

бедра и фиксация пластиной с угловой стабильностью (LCP). 

 

 

 

4.3.1 Клиническая обследование пациентов третьей группы через 6 мес. 

после хирургического вмешательства 

 

 

 

На нарушение походки при осмотре детей через 6 мес. после 

оперативного вмешательства жаловались родители трех детей (31 %). 

Аналогично с остальными группами родители отмечали шаткую, неустойчивую 

походку (табл. 18). Боли в суставах нижних конечностей отмечались у одного 

пациента (10 %). Боли носили периодический характер, купировались 

самостоятельно. Быстрая утомляемость сохранилась у 3 пациентов (30 %). 

Таблица 18 

Основные жалобы предъявляемые пациентами 

3-й группы (n=10) после оперативного вмешательства 

Жалобы Абс. количество % 

Нарушение походки 3 30% 

Быстрая утомляемость 3 30% 

Боли в суставах н.к. 1 10% 

 

Изменения походки через 6 мес. после операции отмечались у трех 

пациентов (30 %) (табл. 19). У 2 пациентов отмечался положительный симптом  
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Тренделенбурга (20 %), что объяснялось относительной недостаточностью 

ягодичных мышц. 

У одного пациента (10 %) отмечалось снижение амплитуды движений в 

тазобедренных суставах, обусловленное болевыми ощущениями. 

Таблица 19 

Клинические проявления патологии у детей 

3 группы (n=10) после оперативного лечения 

Клинические признаки Абс. количество % 

Нарушение походки 3 30% 

Положительный с-м Тренделенбурга 2 20% 

Снижение амплитуды движений в тазобедренном суставе 1 10% 

Болезненность движений в тазобедренном суставе. 1 10% 

 

 

 

4.3.2 Рентгенологическая характеристика пациентов 3 группы 

 

 

 

Рентгенологическое исследование проводилось до хирургического 

вмешательства, через 3 и 6 мес. после операции. Статистическая обработка 

рентгенологических показателей тазобедренного сустава до операции показала, 

что 3 группа не имеет статистически значимых различий со средними 

значениями аналогичных показателей во всей выборке пациентов. ШДУ до 

операции в третьей группе составил 154,8±1,3˚, после операции этот показатель 

составил 122,5±0,7˚. Коррекция этого показателя составила в среднем 21˚ (табл. 

20). 

УВС до операции во второй группе составил в среднем 68,7±1,8˚, после – 

86,5±0,4˚. Показатель угла вертикального соответствия после операции 

распределился в интервале от 83 до 93˚. 
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Таблица 20 

Результаты анализа рентгенологических показателей тазобедренных суставов 

пациентов 3-й группы до и после операции (n=10) 

Рентгенометрические 

показатели 

Статистические показатели 

M ∆ ±m Мe max min 

ШДУ 
до 154,8 152,2-157,3 1,3 153,5 166 146 

после 122,5 121,1-123,8 0,7 122 130 119 

УВС 
до 68,7 65,1-72,2 1,8 68 88 53 

после 86,5 85,5-87,4 0,4 86 93 83 

УВ 
до 20,5 19,2-21,7 0,6 20,5 25 14 

после 29,6 27,9-31,2 0,8 29 38 25 

ИКП 
до 0,67 0,6-0,7 0,01 0,7 0,8 0,6 

после 1 1-1 0 1 1 1 

ДПУ 
до 172,9 170,7-175,1 1,1 174 180 161 

после 141,1 139,1-143,03 0,9 143,5 146 130 

ШПУ 
до 15,7 13,8-17,6 0,8 15 21 9 

после 26 24,0-27,9 0,9 25 36 19 

Примечания 
1 М – среднее значение вариант, 
2 ±m – стандартная ошибка средней арифметической ряда, 
3 ∆ – доверительный интервал, 
4 Мe – медиана, 
5 max – максимальное значение выборки, 
6 min – минимальное значение выборки. 

 

Угол Виберга до операции составлял 20,5±0,6°. Значения этого 

показателя распределялись в интервале от 14 до 25°. После операции 

показатель УВ в 3-й группе распределился в пределах нормальных значений и 

составил 29,6±0,8°. Средний показатель индекса костного покрытия до 

оперативного вмешательства составлял 0,67±0,01. После операции ИКП во всех 

случаях составлял 1, что является нормальным значением этого показателя для 

здорового сустава. Расчёт медиализации дистального фрагмента бедренной 

кости у пациентов 3-й группы проводился индивидуально. Этот показатель в 

данной группе составил 7,5±0,24мм.   
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Изменения архитектоники трабекулярной системы проксимального 

отдела бедренной кости проводили на контрольном обследовании через  

6 месяцев после операции. Изменения архитектоники выявлены в 20 суставах 

(100%). До оперативного вмешательства показатели ДПУ и ШПУ составили 

172,9±1,1° и 15,7±0,8° соответственно. Через 6 мес. после оперативного 

вмешательства отмечается уменьшение среднего значения ДПУ до 141,1±0,9° и 

увеличение ШПУ до 26±0,9°. Разброс значений показателей 146 - 130° и 36 - 

19°соответственно. 

 Для выбора метода статистического анализа показателей тазобедренного 

сустава до и после операции проведена проверка на нормальность 

распределения значений каждого анализируемого показателя (табл. 21).  

Таблица 21 

Проверка на нормальность распределения вариационных рядов  

показателей тазобедренного сустава у пациентов 3-й группы (n=10) 

Рентгенометрические 
показатели 

Критерии проверки нормальности распределения 
значений вариационных рядов 

критерий 
Колмогорова 

критерий 
Смирнова 

критерий 
Шапиро-Уилка 

ШДУ 
до 0,45 0,26 0,24 

после 0,01 0,004 0,01 

УВС 
до 0,009 0,003 0,002 

после 0.05 0,02 0,007 

УВ 
до 0,22 0,45 0,36 

после 0,04 0,01 0,06 

ИКП 
до 9,2х10-6 0,0007 1,5х10-5 

после 0 0 0 

ШПУ 
до 0,055 0,053 0,02 

после 0,044 0,018 0.19 

ДПУ 
до 0,45 0,37 0,28 

после 0,006 0,21 0,003 
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Для определения нормальности распределения выбраны критерий 

Колмогорова, Смирнова и Шапиро-Уилка. Распределение считается 

нормальным при значении этих критериев меньше 0,05. Для использования при 

анализе параметрических методов необходимо, чтоб значения показателя как 

до, так и после оперативного вмешательства имели нормальное распределение. 

Учитывая отсутствие нормального распределения значений всех показателей 

тазобедренного сустава и небольшим количеством выборки, использовалась 

непараметрическая статистика.  

Для определения наличия статистически значимых различий между 

средними показателями до и после операции использовалась 

непараметрическая статистика – критерий Майна Уитни. Значения критериев 

представлены в таблице 22. Различия средних значений показателей до и после 

оперативного вмешательства считаются статистически значимыми при 

значении р<0,05 

Таблица 22 

Проверка равенства средних значений рентгенометрических показателей  

до и после оперативного вмешательства у пациентов 3-й группы(n=10) 

 ШДУ УВС УВ ИКП ШПУ ДПУ 

Критерий  

Манна-Уитни 
6,3х10-8 2,6х10-6 6х10-7 6,3х10-8 6х10-7 6,3х10-8 

 

Как видно из таблицы 22, по всем парам показателей до и после операции 

различия значений являются статистически значимыми (р<0,05). Через 3 мес. 

отмечалась полная консолидация у всех пациентов. 

Клинический случай.  

Пациентка Т., 5 лет. Находилась в ДТОО «СарНИИТО» с ДЗ: Дисплазия 

тазобедренных суставов. Торсионно-вальгусная деформация проксимальных 

отделов бедренных костей (рис. 21, А). ШДУ до операции – 158°, угол 

вертикального соответствия – 61°. При анализе отсутствует дугообразный 

пучок трабекул. Выполнен расчет степени медиализации по авторскому 
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способу, результат – 7 мм. Выполнена межвертельная корригирующая 

остеотомия по предложенному авторами способу (рис. 21, Б). На контрольных 

рентгенограммах через 3 мес. отмечается полная консолидация костных 

фрагментов (рис 21, В). Также уже через 3 мес. появляются признаки 

перестройки внутренней трабекулярной системы проксимального отдела 

бедренной кости. 

 

   А   Б  В   Г 

Рисунок 21 - рентгенограммы пациентки Т. с дисплазией тазобедренных 

суставов: А – рентгенограмма тазобедренного сустава до оперативного 

лечения; Б – рентгенограмма тазобедренного сустава непосредственно после 

оперативного лечения; В – рентгенограмма тазобедренного сустава через  

2,5 мес. после оперативного лечения; Г – через 6 мес. после операции. 

 

Особенность послеоперационного ведения при двустороннем 

вмешательстве демонстрирует следующее клиническое наблюдение. Пациентка 

Ш., 4 года, находилась в ДТОО «СарНИИТО» с ДЗ: Дисплазия тазобедренных 

суставов. Торсионно-вальгусная деформация проксимальных отделов 

бедренных костей (рис. 22, А.) ШДУ до операции: справа – 156°, слева – 154°; 

угол вертикального соответствия – 61° и 60° соответственно. Отсутствует 

дугообразный пучок трабекул. Рассчитана необходимая медиализация – 7 мм 

справа и слева. Выполнена межвертельная корригирующая остеотомия по 

предложенному способу одновременно с двух сторон. С 6 суток после 

операции разрешены активные и пассивные движения в суставах, через 20 дней 



84 
 

после операции начат курс физио-функционального лечения для 

восстановления тонуса ягодичных мышц. Осевая нагрузка разрешена через  

1,5 мес. после операции. На контрольных рентгенограммах через 3 мес. 

отмечаются полная консолидация костных фрагментов (рис 22, В), признаки 

перестройки внутренней трабекулярной системы проксимального отдела 

бедренной кости. 

 

А     Б 

 

 

В     Г 

Рисунок 22 - рентгенограммы пациентки Ш. с дисплазией тазобедренных 

суставов: А – рентгенограмма тазобедренных суставов пациентки Ш. до 

оперативного лечения; Б – рентгенограмма тазобедренных суставов 

непосредственно после операции; В – рентгенограмма тазобедренных суставов 

пациентки Ш. через 3 мес. после операции; Г – через 3 мес. после удаления 

металлоконструкций, 6 мес. после начала лечения. 
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4.4 Сравнение результатов хирургического лечения 

 

 

 

Нарушение походки через 6 месяцев после хирургического лечения 

отмечалось у 11 пациентов из 1-й группы (61 %) (табл. 23). Во второй группе 

жалобы на нарушение походки предъявляли родители 7 пациентов (31 %). 

Частота наличия этих же жалоб у пациентов третьей группы составила 30 %  

(3 человека).  

Таблица 23  

Сравнительный анализ жалоб пациентов в трех группах 

Жалобы 

Группы больных 

1-я  2-я  3-я  

абс. % абс. % абс. % 

Нарушение походки 11 61% 7 31% 3 30% 

Быстрая утомляемость 7 39% 7 31% 3 30% 

Боли в суставах нижних конечностей 3 17% 2 9% 1 10% 

 

Быстрая утомляемость отмечалась у 7 пациентов (39 %) из 1-й группы. 

Аналогичные жалобы предъявляли 7 больных из 2-й (31 %) и 3 – из третьей 

группы (30 %). Боли в тазобедренных суставах беспокоили 3 пациентов из 1-й 

группы (17 %), 2 детей – из 2-й (9 %) и один – из 3-й (10 %). 

Разницу в частоте встречаемости жалоб в группах можно объяснить тем, 

что у пациентов 1-й группы, по сравнению с больными 2-й и 3-й групп, 

длительный иммобилизационный период исключал ранние реабилитационные 

мероприятия. 

После анализа жалоб было выполнено сравнение клинических данных 

(табл. 24).  
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Таблица 24  

Сравнительный анализ клинических данных пациентов в трех группах 

Клиническая симптоматика 

Группы больных 

1-я  2-я 3-я 

абс. % абс. % абс. % 

Нарушение походки 8 56% 6 27% 3 30% 

Положительный симптом Тренделенбурга 6 33% 5 23% 2 20% 

Снижение амплитуды движений в тазобедренном 

суставе 
4 22% 3 14% 1 10% 

Болезненность движений в тазобедренном суставе 4 22% 3 14% 1 10% 

 

Определяемое при осмотре нарушение походки отмечалось у 8 пациентов 

1-й группы, что составляет 56 %. Во 2-й и 3-й группах аналогичные нарушения 

были выявлены в 27 и 30 % соответственно. Положительный симптом 

Тренделенбурга наблюдался у 33% обследованных из 1-й группы, 5 % – из 2-й 

и 2 % – из 3-й. Снижение амплитуды движений в тазобедренном суставе и 

болезненность при движениях отмечалась у 4 (22 %) пациентов из 1-й группы, 

3 (14 %) детей из 2-й и одного (10 %) – из 1-й. 

Клинические данные подтверждают, что ранняя мобилизация является 

ключевым фактором, влияющим на восстановление функции сустава и 

улучшение качества жизни детей. Клиническая симптоматика была более 

выражена у пациентов 1-й группы из-за наличия гипсовой повязки, 

препятствующей раннему восстановлению функции сустава. Между 

пациентами 2-й и 3-й групп разницы в сроках восстановления и в частоте 

проявления клинических признаков не выявлено, что можно объяснить ранней 

активизацией детей. 

Для объективизации полученных данных был проведен сравнительный 

анализ рентгенометрических показателей тазобедренного сустава после 

оперативного вмешательства между группами больных. В связи с наличием 

более двух групп и малым количеством наблюдений в них использован 

дисперсионный анализ. Сравнение проводилось по парам: первая группа со 
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второй, первая с третьей и вторая с третьей. Для доказательства статистически 

значимых различий между средними значениями по группам был выбран 

критерий Коновера, различия считались достоверными при значении критерия 

меньше 0,05.  

Следует отметить, что группы не отличались между собой по таким 

рентгенометрическим параметрам как ШДУ, УВС, УВ и ИКП. Статистически 

значимые различия выявлены в изменениях показателей ориентации главных 

пучков трабекул в парах сравнения групп 1-я и 3-я, 2-я и 3-я (критерий 

Коновера <0,05) (табл. 25). 

Таблица 25 

Результаты дисперсионного анализа рентгенометрических показателей  

между группами пациентов после операции 

Пары сравнения ШДУ,° УВС,° УВ,°  ИКП ДПУ,° ШПУ,° 

1-я и 2-я группы 0,04 0,45 0,37 0,38 0,18 0,06 

1-я и 3-я группы 0,18 0,29 0,42 0,05* 0,04* 0,04* 

2-я и 3-я группы 0,3 0,26 0,32 0,06 0,009* 0,03* 

 
Изменения трабекулярной системы проксимального отдела бедренной 

кости обусловлены изменением направления результирующих сил, 

воздействующих на проксимальный отдел бедра. Статистически значимые 

изменения величин ДПУ и ШПУ у больных 3-й группы по сравнению с 

аналогичными показателями у пациентов 1-й и 2-й групп являются косвенным 

доказательством восстановления трабекулярной сети проксимального отдела 

бедренной кости.  

Кроме рентгенометрических показателей проведён анализ скорости 

консолидации костных фрагментов во всех группах (табл. 26). 
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Таблица 26 

Количество больных в группах, у которых наступила  

консолидация костных фрагментов  

Обследования  

после операции 

Группы пациентов 

1-я 2-я 3-я 

абс. % абс. % абс. % 

Через 3 месяца 9 50% 20 90% 10 100% 

Через 6 месяцев 18 100% 22 100% 10 100% 

 
Через 3 месяца после хирургического вмешательства сращение костных 

фрагментов произошло у 9 детей (50 %) 1-й группы, 20 (90 %) – 2-й и у 100 % 

пациентов 3-й группы. На контрольных рентгенограммах через 6 месяцев после 

операции отмечаются признаки полной консолидации у всех больных в трёх 

группах. Более раннее сращение костных фрагментов у пациентов 2-й и 3-й 

групп связано с ранней осевой нагрузкой на оперированные нижние 

конечности. 
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Глава 5 Результаты биомеханических исследований 

 
Биомеханическое обследование было проведено 30 детям (по 10 

пациентов из каждой группы) до оперативнорго вмешательства и через 6 

месяцев после операции. Во всех случаях при обследовании пациентов в 

дооперационном периоде отмечались значительные изменения 

биомеханических показателей. В среднем асимметрия опорности составляла 

7,62±0,3 %. Размах значений от 4 до 12 % (табл. 27). 

Таблица 27  

Результаты анализа биомеханических показателей тазобедренных суставов 

пациентов до операции (n=30) 

Cтатистические 

показатели 

Биомеханические показатели 

AO,% L, мм  S, мм2 
КР, 

 ус лед. 
ПО, % ПП, % 

M 7,62 1155 842 0,93 55,8 44,2 

∆ 6,9-8,3 1055-1254 689-995 0,92-0,94 55,1-56,4 43,6-44,8 

± m 0,3 48,5 74,8 0,005 0,31 0,31 

Ме 7,6 1168 769 0,93 55,65 44,35 

min 4 694 541 0,89 50,3 39,8 

max 12,4 1753 2813 0,98 60,2 49,7 

Примечания 
1 М – среднее значение вариант, 
2 ±m – стандартная ошибка средней арифметической ряда, 
3 ∆ – доверительный интервал, 
4 Мe – медиана,  
5 max – максимальное значение выборки, min – минимальное значение выборки; 
6 АО – асимметрия опорности, 
7 L – проекционный путь пробега ОЦМ, 
8 S проекционная площадь ОЦМ, 
9 КР – коэффициент ритмичности, 
10 ПО – период опоры, 
11 ПП – период переноса. 

 

Выраженные изменения отмечались в величине пути пробега ОЦМ. В 

среднем показатель составил 1155±48,5 мм, тогда как максимальное значение в 

норме не превышает 586 мм, размах показателей составил от 694 до 1753 мм. 

Среднее значение площади пробега ОЦМ составило 842±74,8 мм2, при 
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нормальных показателях, не превышающих 182 мм2. Доверительный интервал 

среднего значения составил 689-995 мм2. Кроме статической функции также 

проводилось исследование динамической функции ходьбы. Отмечалось 

незначительное изменение коэффициента ритмичности ходьбы. Показатель 

составил 0,93±0,005. В норме показатель должен быть не менее 0,95. Размах 

показателей коэффициента ритмичности составил 0,92-0,94. Соотношение 

периода переноса и периода опоры было нарушено. Средние значения данных 

показателей составляли 55,8±0,31 и 44,2±0,31 соответственно (в норме 

соотношение данных величин составляет 60:40).  

 

 

 

5.1 Результаты биомеханических исследований в 1-й группе  

после оперативного лечения 

 

 

 

При контрольном обследовании через 6 месяцев после хирургического 

лечения выявлено улучшение практически всех исследуемых биомеханических 

показателей. Так, проекционный путь пробега ОЦМ и проекционная площадь 

ОЦМ составили соответственно 910±209 мм и 586±122 мм2, однако эти 

показатели значительно превышали средние нормальные значения (табл. 28). 

Коэффициент ритмичности после операции составил 0,96±0,02, что 

соответствует нормальным значениям этого показателя.  

Следует отметить, что изменений в показателях асимметрии опоры в  

1-й группе не выявлено. Значения соответствовали показателям, полученным 

до оперативного лечения. Также отмечается отсутствие статистически 

значимых изменений в периоде переноса конечности. 
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Таблица 28  

Результаты анализа биомеханических показателей тазобедренных суставов 

пациентов 1-й группы (n=10) после операции  

Биомеханические 

показатели  

Статистические показатели 

М ∆ ±m Me min max 

АО, % 
до 7,4 6,07-8,68 0,57 7,9 4 10 

после 7,54 5,5-9,5 0,9 6,9 4 12 

L, мм 
до 1126 958-1294 74 1113 754 1569 

после 910 760-1059 66 941 601 1298 

S, мм2 
до 774 670,9-878,8 45,9 795 541 987 

после 586 498-674 38,7 569 398 798 

КР, усл.ед. 
до 0,93 0,91-0,96 0,009 0,92 0,89 0,97 

после 0,96 0,94-0,97 0,006 0,96 0,93 0,99 

ПП, % 
до 44,4 43,3-45,5 0,54 44,8 40,3 49,7 

после 45,02 43-47 0,87 45,05 40,6 49,7 

Примечания 
1 М – среднее значение вариант, 
2 ±m – стандартная ошибка средней арифметической ряда, 
3 ∆ – доверительный интервал, 
4 Мe – медиана, 
5 max – максимальное значение выборки, 
6 min – минимальное значение выборки; 
7 АО – асимметрия опорности, 
8 L – проекционный путь пробега ОЦМ, 
9 S проекционная площадь ОЦМ, 
10 КР – коэффициент ритмичности, 
11 ПО – период опоры, 
12 ПП – период переноса. 

 
Для выбора метода статистического анализа показателей тазобедренного 

сустава до и после операции проведена проверка на нормальность 

распределения значений каждого анализируемого показателя (табл. 29). 
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Таблица 29  

Проверка на нормальность распределения вариационных рядов 

биомеханических показателей тазобедренного сустава у пациентов  

1-й группы (n=10) 

Биомеханические 

показатели 

Критерии проверки нормальности распределения 

значений вариационных рядов 

критерий 

Колмогорова 

критерий 

Смирнова 

критерий  

Шапиро-Уилка 

АО 
до 0,38 0,41 0,31 

после 0,27 0,14 0,29 

Путь пробега ОЦМ 
до 0,03 0,18 0,004 

после 0,3 0,2 0,4 

Площадь пробега ОЦМ 
до 0,17 0,06 0,14 

после 0,3 0,4 0,2 

КР 
до 0,14 0,06 0,19 

после 0,4 0,2 0,4 

ПП 
до 0,05 0,4 0,2 

после 0,02 0,04 0,08 

Примечания 
1 АО – асимметрия опорности, 
2 L – проекционный путь пробега ОЦМ, 
3 S проекционная площадь ОЦМ, 
4 КР – коэффициент ритмичности, 
5 ПО – период опоры, 
6 ПП – период переноса. 

 

Для определения нормальности распределения выбраны критерии 

Колмогорова, Смирнова и Шапиро-Уилка, что объясняется различной 

чувствительностью этих критериев к объёму выборки и характеру 

анализируемых данных. Гипотеза о нормальном распределении показателя 

принимается, если р-значение больше 0,05, и отвергается, если меньше.  

Так, при анализе критериев проверку на нормальность не прошли 

показатели пути пробега ОЦМ до оперативного лечения и период переноса 

после оперативного вмешательства, в связи с чем для дальнейшей обработки 
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этих параметров использовались методы непараметрической статистики. 

Остальные биомеханические показатели прошли проверку на нормальность 

распределения, и для них была использована параметрическая статистика.  

Для подтверждения статистически значимых изменений в 

биомеханических параметрах до и после оперативного лечения при 

подтверждении нормальности распределения значений параметра 

использованы критерий Стьюдента (параметрическая статистика) и критерий 

Манна–Уитни при отсутствии нормального распределения значений параметра 

(непараметрическая статистика). 

При статистической обработке выявлено, что критерий Стьюдента для 

показателей асимметрии опорности и коэффициента ритмичности ходьбы 

больше 0,05 (0,8 и 0,1 соответственно), что указывает на отсутствие 

статистически значимой разницы между значениями указанных показателей до 

и после оперативного вмешательства (табл. 30). 

Таблица 30  

Проверка равенства средних значений биомеханических показателей  

в 1-й группе до и после оперативного лечения 

 АО  
Путь пробега 

ОЦМ 

Площадь 

пробега ОЦМ 
КР ПП 

Критерий Манна-Уитни - 0,04 - - - 

Критерий Стьюдента 0,8 - 1,6х10-5 0,1 0,0001 

Примечания 
1 АО – асимметрия опорности, 
2 L – проекционный путь пробега ОЦМ, 
3 S проекционная площадь ОЦМ, 
4 КР – коэффициент ритмичности, 
5 ПО – период опоры, 
6 ПП – период переноса. 

 
Для определения наличия значимой разницы между значениями 

показателя пути пробега ОЦМ до и после оперативного вмешательства 

использован критерий Манна-Уитни, что обусловлено отсутствием 

нормального распределения значений показателя. В первой группе значение 

критерия составило 0,04 (<0,05), что доказывает наличие значимых различий 
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для показателя пути пробега ОЦМ до и после операции. Критерий Стьюдента 

был меньше 0,05 для значений показателей площади пробега ОЦМ и периода 

переноса (1,6х10-5 и 0,0001 соответственно), что доказывает наличие 

статистически значимых различий значений этих показателей до и после 

операции. 

 

 

 

5.2 Результаты биомеханических исследований во 2-й группе  

после оперативного лечения 

 

 

 

При контрольном обследовании через 6 месяцев после хирургического 

лечения выявлено улучшение всех исследуемых биомеханических показателей. 

Так, значение асимметрии опоры конечностей снизилось до 5,5±1,15%. 

Проекционный путь пробега ОЦМ и проекционная площадь ОЦМ составили 

848±178 мм и 469±200 мм2. Эти показатели так же, как и в 1-й группе 

значительно превышали средние нормальные значения (табл. 31). 

Коэффициент ритмичности после операции составил 0,97±0,01, что 

соответствует нормальным значениям этого показателя. Отмечалось 

уменьшение периода переноса конечности до 37,7±1%, что соответствует 

нормальному значению этого показателя.  
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Таблица 31 

Результаты анализа биомеханических показателей тазобедренных суставов 

пациентов 2-й группы (n=10) после операции  

  M ∆ ±m Me min max 

АО, % 
до 7,5 6,1-8,9 0,6 7 5 10,4 

после 5,5 4,6-6,4 0,4 5,4 4 8 

L, мм 
до 1190 1010-1370 78,2 1247 769 1547 

после 848 711-985 59,4 847 567 1169 

S, мм2 
до 812 709-914 44,4 769 698 1069 

после 469 315-623 66,7 416 347 989 

КР, усл.ед. 
до 0,94 0,92-0,97 0,009 0,94 0,9 0,98 

после 0,97 0,97-0,98 0,003 0,97 0,96 0,98 

ПП, % 
до 44,2 43,1-45,3 0,5 44,4 40,4 48,1 

после 37,7 37,1-38,2 0,2 37,7 35,9 40 

Примечания 
1 M – среднее значение, 
2 ∆ – доверительный интервал, 
3 ± m – стандартная ошибка, 
4 Мe – медиана, 
5 max – максимальное значение выборки, 
6 min – минимальное значение выборки; 
7 АО – асимметрия опорности, 
8 L – проекционный путь пробега ОЦМ, 
9 S проекционная площадь ОЦМ, 
10 КР – коэффициент ритмичности, 
11 ПО – период опоры, 
12 ПП – период переноса. 

 
Во 2-й группе для выбора метода статистического анализа 

биомеханических показателей тазобедренного сустава до и после операции так 

же, как и в 1-й группе проведена проверка на нормальность распределения 

значений каждого анализируемого показателя (табл. 32). 
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Таблица 32  

Проверка нормальности распределения биомеханических показателей  

пациентов 2-й группы до и после операции 

Биомеханические 
показатели 

Критерии проверки нормальности распределения 
значений вариационных рядов 

критерий  
Колмогорова 

критерий 
Смирнова 

критерий  
Шапиро-Уилка 

АО 
до 0,4 0,4 0,3 

после 0,4 0,3 0,4 

Путь пробега ОЦМ 
до 0,2 0,1 0,03 

после 0,2 0,4 0,04 

Площадь пробега ОЦМ 
до 0,2 0,1 0,08 

после 0,007 0,003 5х10-5 

КР 
до 0,4 0,3 0,1 

после 0,2 0,1 0,2 

ПП 
до 0,3 0,3 0,4 

после 0,1 0,1 0,06 

Примечания 
1 АО – асимметрия опорности, 
2 L – проекционный путь пробега ОЦМ, 
3 S проекционная площадь ОЦМ, 
4 КР – коэффициент ритмичности, 
5 ПО – период опоры, 
6 ПП – период переноса. 
 

Так, при анализе критериев проверку на нормальность по критерию 

Шапиро-Уилка не прошли показатели пути пробега ОЦМ после оперативного 

лечения. Также значения всех критериев проверки оказались <0,05 при анализе 

показателей площади пробега ОЦМ после хирургического вмешательства, в 

связи с чем для дальнейшей обработки этих показателей использовались 

методы непараметрической статистики. Остальные биомеханические 

показатели прошли проверку на нормальность распределения, и для них была 

использована параметрическая статистика.   

Для анализа значений показателей пути пробега ОЦМ и площади пробега 

ОЦМ использовалась непараметрическая статистика (критерий Манна–Уитни), 
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в остальных случаях использован критерий Стьюдента. При статистической 

обработке значения критериев для всех биомеханических показателей были 

меньше 0,05, что указывает на наличие статистически значимых различий 

значений всех показателей до и после оперативного лечения (табл. 33). 

Таблица 33  

Проверка равенства средних значений биомеханических показателей  

во 2-й группе до и после оперативного лечения 

 АО 
Путь пробега 

ОЦМ 

Площадь 

пробега ОЦМ 
КР ПП 

Критерий Манна-Уитни - 0,009 0,004 - - 

Критерий Стьюдента 0,002 - - 0,03 0,0001 

Примечания 
1 АО – асимметрия опорности, 
2 L – проекционный путь пробега ОЦМ, 
3 S проекционная площадь ОЦМ, 
4 КР – коэффициент ритмичности, 
5 ПО – период опоры, 
6 ПП – период переноса. 

 

 

 

5.3 Результаты биомеханических исследований в 3-й группе  

после оперативного лечения 

 

 

 

При контрольном обследовании через 6 месяцев после хирургического 

лечения выявлено улучшение всех исследуемых биомеханических показателей. 

Значение асимметрии опоры конечностей снизилось до 4,3±0,91% (табл. 34).  
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Таблица 34  

Результаты анализа биомеханических показателей тазобедренных суставов 

пациентов 3-й группы (n=10) после операции  

 
M ∆ ±m Мe min mах 

АО 
до 7,9 6,3-9,5 0,72 7,6 4,4 12,4 

после 4,3 3,6-4,9 0,28 4,1 3 6,2 

L 
до 1151,9 919,1-1384,6 102,9 1202 694 1753 

после 703,3 551,2-855,3 67,2 700,5 354 1097 

S 
до 937 455,8-1418,4 212 728,5 598 2813 

после 397 179-614 96 297,5 247 1254 

КР 
до 0,93 0,91-0,95 0,009 0,92 0,89 0,96 

после 0,97 0,96-0,98 0,01 0,97 0,94 0,99 

ПП 
до 43,9 42,7-45,1 0,6 43,8 39,8 49,6 

после 37,1 36,6-37,5 0,2 37 35 39,2 

Примечания 
1 M – среднее значение, 
2 ∆ – доверительный интервал, 
3 ±m – стандартная ошибка, 
4 Мe – медиана, max – максимальное значение выборки, 
5 min – минимальное значение выборки, 
6 АО – асимметрия опорности, 
7 L – проекционный путь пробега ОЦМ, 
8 S проекционная площадь ОЦМ, 
9 КР – коэффициент ритмичности, 
10 ПО – период опоры, 
11 ПП – период переноса. 

 

Проекционный путь пробега ОЦМ и проекционная площадь ОЦМ 

составили 703±212 мм и 397±304 мм2. Эти показатели, как и в остальных 

группах превышали средние нормальные значения. Коэффициент ритмичности 

после операции составил 0,97±0,02, что соответствует нормальным значениям 

этого показателя. Отмечалось уменьшение периода переноса конечности до 

37,1±1%, что соответствует нормальному значению этого показателя и не 

отличается от значений показателя во 2-й группе.  

В 3-й группе для определения метода статистического анализа 

биомеханических показателей тазобедренного сустава до и после операции 
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проведена проверка на нормальность распределения значений каждого 

анализируемого показателя аналогично предыдущим группам (табл. 35). 

Таблица 35 

Проверка на нормальность распределения биомеханических показателей  

пациентов 3-й группы до и после операции 

Биомеханические 
показатели 

Критерии проверки нормальности распределения 
значений вариационных рядов 

критерий  
Колмогорова 

критерий 
Смирнова 

критерий  
Шапиро-Уилка 

АО 
до 0,09 0,2 0,1 

после 0,2 0,4 0,3 

Путь пробега ОЦМ 
до 0,1 0,2 0,3 

после 0,4 0,3 0,1 

Площадь пробега ОЦМ 
до 0,002 0,001 1,5х10-6 

после 0,0002 0,0001 7,4х10-8 

КР 
до 0,4 0,4 0,1 

после 0,4 0,2 0,3 

ПП 
до 0,2 0,2 0,09 

после 0,4 0,2 0,3 

Примечания 
1 АО – асимметрия опорности, 
2 L – проекционный путь пробега ОЦМ, 
3 S проекционная площадь ОЦМ, 
4 КР – коэффициент ритмичности, 
5 ПО – период опоры, 
6 ПП – период переноса. 

 

Так, при анализе нормальности распределения показатели площади 

пробега ОЦМ не прошли проверку по всем критериям, в связи с чем для 

дальнейшей обработки этих показателей использовали методы 

непараметрической статистики. Остальные биомеханические показатели 

прошли проверку на нормальность распределения, и для них была 

использована параметрическая статистика. 

Для анализа значений показателей площади пробега ОЦМ использовали 

критерий Манна–Уитни, в остальных случаях - параметрическую статистику 
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(критерий Стьюдента). При статистической обработке значения критериев для 

всех биомеханических показателей были меньше 0,05, что указывает на 

наличие статистически значимых различий значений всех показателей до и 

после оперативного лечения (табл. 36). 

Таблица 36  

Проверка равенства средних значений биомеханических показателей  

в 3-й группе до и после оперативного лечения 

 АО 
Путь пробега 

ОЦМ 

Площадь  

пробега ОЦМ 
КР ПП 

Критерий Майна-Уитни - - 0,001 - - 

Критерий Стьюдента 0,0002 1,4х10-5 - 0,01 4х10-5 

Примечания 
1 АО – асимметрия опорности, 
2 L – проекционный путь пробега ОЦМ, 
3 S проекционная площадь ОЦМ, 
4 КР – коэффициент ритмичности, 
5 ПП – период переноса. 
 

После выявления различий в биомеханических показателях до и после 

операции проведён сравнительный анализ значений данных показателей после 

хирургического вмешательства в разных группах между собой. Для выявления 

межгрупповых различий результатов биомеханических исследований 

использована непараметрическая статистика. В нашем исследовании выбран 

тест Коновера, определяющий различия средних значений при наличии больше 

двух групп (табл. 37). 

При межгрупповом сравнении асимметрии опорности выявлено 

статистически значимое отличие средних значений 3-й группы от 1-й и 2-й 

(р=0,0004 и 0,01 соответственно). Различия в паре первая-вторая группа были 

статистически незначимы (р=0,1). Аналогичные результаты получены при 

анализе значений пути пробега ОЦМ и периода переноса. По этим показателям 

статистически значимые различия от остальных групп имела 3-я группа. 

Различия средних значений площади пробега ОЦМ после хирургического 

лечения выявлены между всеми группами. Так, при сравнении межгрупповых 
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различий 1-й и 2-й групп значение критерия Коновера составил 0,01, 1-й и 3-й - 

1,1х10-5, 2-й и 3-й – 0,008. Коэффициент ритмичности имел статистически 

значимые различия в паре первая - вторая группы и первая - третья группы 

(критерий Коновера составлял 0,03 и 0,01 соответственно), различия в средних 

значениях 2-й и 3-й групп не выявлено (р=0,24). 

Таблица 37  

Определение межгрупповых различий биомеханических параметров  

(тест Коновера) 

Пары сравнения AO L S KP ПП 

1-я и 2-я группы  0,119484 0,248264 0,01081 0,031635 0,07508 

1-я и 3-я группы  0,000445 0,014343 1,17х10-5 0,01068 0,00065 

2-я и 3-я группы  0,010751 0,064849 0,008377 0,245503 0,03557 

Примечания 
1 АО – асимметрия опорности, 
2 L – проекционный путь пробега ОЦМ, 
3 S проекционная площадь ОЦМ, 
4 КР – коэффициент ритмичности, 
5 ПП – период переноса. 
 

При анализе биомеханических показателей определено, что до операции 

у детей с дисплазией тазобедренных суставов отмечается более выраженное 

изменение статической функции конечности, что подтверждается увеличением 

асимметрии опорности, увеличением пути и площади пробега ОЦМ, что в 

совокупности увеличивает энергетические затраты на удержание вертикальной 

позы. Менее выраженные изменения выявлены в динамической функции 

конечности. Обследование показало снижение коэффициента ритмичности и 

увеличение периода переноса конечности, что указывает на нарушение походки 

и хромоту.  

Для определения зависимости биомеханических и рентгенологических 

показателей составлена корреляционная матрица. Анализ показал наличие 

умеренной корреляционной связи между парами показателей: ШДУ – путь 

пробега ОЦМ (коэффициент Пирсена = 0,66), ШДУ – площадь пробега ОЦМ 

(коэффициент Пирсена = 0,69), а также существенной корреляционной связи в 
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парах показателей ДПУ – путь пробега ОЦМ, ШПУ – путь пробега ОЦМ 

(коэффициент Пирсена 0,79 и 0,81 соответственно) и ДПУ – площадь пробега 

ОЦМ, ШПУ – площадь пробега ОЦМ (0,83 и 0,78 соответственно). Полученные 

данные подтверждают, что изменения внутренней архитектоники 

проксимального отдела бедренной кости являются отражением изменения 

биомеханических условий функционирования тазобедренного сустава в 

условиях наличия остаточных деформаций бедренной кости. 

Результатом хирургического лечения было изменение в положительную 

сторону практически всех исследуемых биомеханических показателей. В 1-й 

группе при сравнении показателей до и после оперативного лечения 

статистически значимые различия отсутствовали в асимметрии опорности и 

коэффициенте ритмичности, по остальным показателям различия до и после 

операции были значимы. Во 2-й и 3-й группах все биомеханические параметры 

до и после оперативного лечения имели значимые различия, что подтверждает 

положительное влияние корригирующих остеотомий на функцию сустава.   

Для определения различий результатов оперативного лечения в 

зависимости от метода хирургического вмешательства проведён 

дисперсионный анализ. Значимость различий результатов обследования в 

разных группах определялась с использованием теста Коновера. Анализ 

показал значимое отличие биомеханических показателей после оперативного 

лечения пациентов 3-й группы от двух других, что подтверждает большую 

эффективность предложенного метода. Худшие результаты получены в 1-й 

группе, что обусловлено использованием устаревших конструкций и 

отсутствием индивидуального подхода к предоперационному планированию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В настоящее время существует большое количество работ, посвященных 

как консервативному, так и оперативному лечению дисплазии тазобедренных 

суставов. Несмотря на это, остаётся высоким число остаточных дефектов 

развития сустава после неадекватного лечения, составляющее от 15 до 70 % 

[Тихоненков Е.С., 1992; Корнилов Н.В., Ерекешов А.Е., Разумов А.А., 2004; 

Tonnis D., 1987]. 

Чаще всего клинические проявления остаточных явлений дисплазии 

тазобедренных суставов проявляются в подростковом и юношеском возрасте. 

Также известно, что коксартроз в 23-51 % случаев имеет диспластическую 

природу, т.е. развивается на фоне остаточной дисплазии тазобедренных 

суставов в детском возрасте [Ерекешев А.Е., 2002а; Ерекешев А.Е., 2002б; 

Разумов А.А., Разумов С.А., 2003; Ерекешев А.Е., Разумов А.А., 

2004; Баиндурашвили А.Г., Краснов А.И., Дейнеко А.Н., 2011].  

Формирование деформаций проксимального отдела бедра является 

сложным процессом, развитие которого до конца не изучено. Ключевую роль в 

возникновении изменений проксимального отдела бедра играют 

дистрофические процессы, протекающие в головке бедра и затрагивающие 

ростковую пластинку и метафизарную зону [Kim H.W., 2000; Clarke N., 

Jowet J.L., 2003]. Сосудистые нарушения, возникающие в проксимальном 

отделе бедра, были достаточно подробно описаны A. Kalamchi (1980). 

Повреждение наружной части ростковой зоны головки бедра и латерального 

участка метафизарной зоны, воздействие скручивающих и угловых нагрузок в 

условиях сосудистых нарушений и «разрыхления» физарной зоны приводят к 

нарушению анатомических взаимоотношений между эпифизом и метафизом 

проксимального отдела бедра [Гафаров Х.З., 1995]. Происходит наружное 

смещение эпифиза головки бедра, ее латерализация и децентрация [Шевцов 
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В.И., 2006]. На рентгенограммах это проявляется боковым наклоном головки 

бедренной кости с формированием coxa valga. 

Нарушение анатомических взаимоотношений в диспластичном 

тазобедренном суставе приводит к нарушению биомеханических условий 

функционирования сустава и инконгруэнтности суставных поверхностей с 

неравномерным распределением на них нагрузки, что является ключевым 

моментом развития диспластического коксартроза [Ахтямов И.Ф., 

Соколовский О.А., 2008].  

Увеличение результирующей силы, воздействующей на головку бедра 

при вальгусной деформации, и уменьшение «несущей» поверхности сустава в 

совокупности дают значительное увеличение компрессионного напряжения в 

суставе, что является пусковым механизмом дегенеративных изменений 

сустава.  

Изменения анатомической формы проксимального отдела бедра 

невозможно рассматривать без учета изменений структуры и архитектоники 

костной ткани при дисплазии тазобедренного сустава. Изменение 

анатомической формы проксимального отдела бедра при данном заболевании 

влечет за собой и изменение архитектоники кости, которое отчетливо 

прослеживается при изменении шеечно-диафизарного угла.  

При вальгусной деформации бедренной кости шейка бедра испытывает 

преимущественно компрессионные нагрузки. Изменение направления и 

характера сил, воздействующих на проксимальный отдел бедра, вызывает 

нарушение его нормальной архитектоники. Трабекулы губчатого вещества 

ориентируются по направлению основных воздействующих сил, и вместо 

«готических арок» на срезе бедра обнаруживаются продольно расположенные 

трабекулы, заполняющие всю шейку, а дугообразный и вертельный пучки 

отсутствуют или слабо выражены.  

Из вышеизложенного видно, что лечение остаточного подвывиха бедра 

является актуальной задачей и требует проведения на эту тему углубленного 

исследования на современном уровне. 
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Радикальным и одномоментным методом устранения вторичной 

деформации проксимального отдела бедра является межвертельная 

корригирующая остеотомия бедренной кости. Хирургическое устранение 

биомеханического дисбаланса в тазобедренном суставе до начала развития 

дегенеративно-дистрофического процесса должно быть направлено на 

своевременную нормализацию внутрисуставных напряжений [F. Karl, 2010]. 

Если вопросы хирургического лечения вывиха бедра широко освещены в 

трудах отечественных и зарубежных ортопедов, то оперативному лечению 

подвывиха уделено сравнительно меньше внимания. 

Отсутствуют чётко сформулированные показания к применению 

межвертельной центрирующей остеотомии, алгоритм предоперационного 

планирования и расчета конечных показателей шеечно-диафизарного угла, 

антеторсии и степени медиализации, которые необходимы для восстановления 

нормальной биомеханики тазобедренного сустава. 

Используемые в настоящее время большинством ортопедов конструкции 

для фиксации отломков типа Блаунта имеют ряд недостатков. При 

использовании угловых пластин степень медиализации и конечная величина 

шеечно-диафизарного угла исходно задана конструкцией пластины. Плотное 

прилегание металлоконструкции к поверхности кости приводит к нарушению 

кровообращения в поверхностных слоях кортикального слоя кости, что 

приводит к увеличению сроков консолидации костных фрагментов. 

Недостаточная стабильность фиксации костных фрагментов при 

классическом способе оперативного лечения с использованием угловых 

пластин делает необходимым длительную иммобилизацию в 

послеоперационном периоде (до 1,5-2 месяцев). Отсутствие пассивных и 

активных движений в тазобедренном суставе вызывает атрофию мышечного 

«корсета» сустава, который является изначально неполноценным из-за 

нарушения пространственного взаимоотношения компонентов сустава. 

Усугубляются дистрофические процессы как в костной ткани, так и в мягких 

тканях, окружающих сустав [Daniel М., 2008; Karl F., 2010]. 
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Целью нашей работы стало улучшение результатов хирургической 

реабилитации детей с диспластическим подвывихом в тазобедренном суставе 

на основе предоперационного рентгенометрического планирования и 

оперативного вмешательства. 

Работа основана на анализе результатов хирургического лечения  

50 пациентов (100 суставов) с остаточными деформациями проксимального 

отдела бедренной кости. Всем больным была проведена корригирующая 

межвертельная остеотомия бедренной кости.  

По способу проведенного хирургического пособия пациенты были 

разделены на 3 группы.  

1-я группа – 18 (36 суставов) пациентов, которым выполнена 

классическая межвертельная остеотомия с фиксацией пластинами типа 

Блаунта. 

2-я группа – 22 (44 сустава) пациента, которым проведена межвертельная 

остеотомия с фиксацией фрагментов пластинами с угловой стабильностью 

(LCP). 

3-я группа – 10 пациентов (20 суставов), хирургическое лечение которых 

было основано на предварительном расчете оптимальной степени 

медиализации проксимального отдела бедра с помощью разработанной 

программы ЭВМ и выполнено по предложенному способу межвертельной 

остеотомии. 

Средний возраст пациентов составил 6,2±1,5 лет. В работе были 

использованы клинический, рентгенологический, биомеханический, 

статистический методы исследования. 

Обследование до оперативного лечения показало, что наиболее часто 

предъявляемыми жалобами у детей с остаточными деформациями ПОБК 

являлись нарушение походки (82 % пациентов), низкая адаптация к физическим 

нагрузкам (64 %). Наличие болевого синдрома в тазобедренном и коленном 

суставе наблюдалось в более чем половине случаев. Все пациенты предъявляли 

одну или несколько из указанных жалоб.  
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В 84 % случаев обращению в стационар предшествовало лечение тяжелой 

дисплазии тазобедренного сустава в раннем возрасте. В 16 % случаев патология 

была выявлена первично.  

При клиническом обследовании практически у всех пациентов выявлено 

увеличение ротационных движений в тазобедренных суставах (90 %), что 

указывает на наличие патологической антеторсии проксимального отдела 

бедренной кости. Часто это сочеталось с ходьбой с внутренней ротацией 

нижней конечности.  

Анализ рентгенограмм показал наличие у всех пациентов выраженной 

торсионно-вальгусной деформации проксимальных отделов бедренной кости 

при отсутствии изменений в тазовом компоненте сустава. Показанием к 

операции послужило наличие клинической картины в сочетании с 

рентгенологическими показателями нестабильности тазобедренного сустава 

(индекс костного покрытия, угол Виберга, угол вертикального соответствия). 

Анализ трабекулярной системы проксимального отдела бедренной кости 

выявил наличие типичных изменений, характерных для данного типа 

деформаций. Отсутствие выраженного дугообразного пучка сочеталось с 

изменением ориентации головного пучка. Выявлена существенная 

корреляционная связь между показателями ШДУ и изменениями внутренней 

архитектоники бедренной кости (коэффициент Пирсона – 0,89).  

Проведенный дисперсионный анализ по рентгенометрическим 

показателям подтвердил однородность группы, что позволило сравнивать 

данные показатели после хирургического лечения. 

После анализа жалоб через 6 месяцев после операции было выполнено 

сравнение клинических данных. Определяемое при осмотре нарушение 

походки отмечалось у 8 пациентов из первой группы, что составляет 56 %. Во 

второй и третьей группе аналогичные нарушения были выявлены в 27 и 30 % 

соответственно. Положительный симптом Тренделенбурга наблюдался у 33 % 

больных 1-й группы, 5 % – из 2-й и 2% – из 3-й. Снижение амплитуды 

движений в тазобедренном суставе и болезненность при движениях отмечалась 
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у 4 пациентов из первой группы (22 %), 3 детей – из второй (14 %) и 1 (10 %) – 

из третьей. 

Клинические изменения через 6 месяцев после операции были более 

выражены у больных 1-й группы, так как наличие гипсовой повязки 

препятствовало раннему восстановлению функции сустава. В клинических 

проявлениях отсутствовала значимая разница между пациентами второй и 

третьей групп, что объясняется схожими сроками мобилизации и начала осевой 

нагрузки. 

Для объективизации полученных данных был проведен сравнительный 

анализ рентгенометрических показателей тазобедренного сустава после 

оперативного вмешательства между группами больных. В связи с наличием 

более чем двух групп и малым количеством наблюдений в группах использован 

дисперсионный анализ. Сравнение проводилось по парам: первая группа со 

второй, первая с третьей и вторая с третьей. Для доказательства статистически 

значимых различий между средними значениями по группам был выбран 

критерий Коновера, различия считали достоверными при значении критерия 

меньше 0,05.  

При анализе значений ШДУ, УВС, УВ и ИКП статистически значимых 

различий не выявлено ни в одной паре сравнения. Это можно объяснить 

аналогичным расчетом конечного шеечно-диафизарного угла во всех группах, 

так как изменения всех упомянутых показателей обусловлены коррекцией 

ШДУ. 

Статистически значимые различия выявлены в показателях изменения 

ориентации главных пучков трабекул. Критерий Коновера оказался <0,05 в 

парах сравнения 1-й и 3-й, 2-й и 3-й групп.  

Изменения трабекулярной системы проксимального отдела бедренной 

кости обусловлены изменением направления результирующих сил, 

воздействующих на проксимальный отдел бедра. Статистически значимые 

изменения архитектоники ПОБК в 3-й группе являются показателем более 
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выраженных положительных биомеханических сдвигов у данной группы 

пациентов.  

Кроме рентгенометрических показателей проведен анализ скорости 

консолидации костных фрагментов во всех группах. Через 3 месяца после 

хирургического вмешательства сращение костных фрагментов произошло у  

9 человек из 1-й группы (50 %), 20 детей из 2-й группы (90 %) и во всех 

наблюдениях из 3-й группы. На контрольных рентгенограммах через 6 месяцев 

отмечаются признаки полной консолидации у всех пациентов во всех группах. 

Различные сроки сращения объясняются отсутствием осевой нагрузки на 

конечности у пациентов 1-й группы. 

При анализе биомеханических показателей определено, что при 

дисплазии тазобедренных суставов отмечается более выраженное изменение 

статической функции конечности, что подтверждается увеличением 

асимметрии опорности, увеличением пути и площади пробега ОЦМ, что в 

совокупности увеличивает энергетические затраты на статическую, 

вертикальную позу. Менее выраженные изменения выявлены в динамической 

функции конечности. Обследование показало снижение коэффициента 

ритмичности и увеличение периода переноса конечности, что указывает на 

нарушение походки и хромоту.  

Для определения зависимости биомеханических и рентгенологических 

показателей составлена корреляционная матрица. Анализ выявил наличие 

умеренной корреляционной связи между парами показателей: ШДУ – путь 

пробега ОЦМ (коэффициент Пирсона = +0,66), ШДУ – площадь пробега ОЦМ 

(коэффициент Пирсона = +0,69), а также существенной корреляционной связи в 

парах показателей ДПУ, ШПУ – путь пробега ОЦМ (коэффициент Пирсона 

+0,79 и +0,81 соответственно) и ДПУ, ШПУ – площадь пробега ОЦМ (+0,83 и 

+0,78 соответственно). Полученные данные подтверждают, что изменения 

внутренней архитектоники проксимального отдела бедренной кости являются 

отражением изменения биомеханических условий функционирования 
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тазобедренного сустава в условиях наличия остаточных деформаций бедренной 

кости. 

Результатом хирургического лечения было изменение в положительную 

сторону практически всех исследуемых биомеханических показателей. В 

первой группе при сравнении показателей до и после оперативного лечения 

статистически значимые различия отсутствовали в асимметрии опорности и 

коэффициенте ритмичности, по остальным показателям различия до и после 

операции были значимы. Во второй и третьей группах все биомеханические 

параметры до и после оперативного лечения имели значимые различия, что 

подтверждает положительное влияние корригирующих остеотомий на 

функцию сустава. 

Для определения различий между результатами оперативного лечения в 

зависимости от метода хирургического вмешательства проведен 

дисперсионный анализ. Значимость различий результатов обследования в 

разных группах определялась с использованием теста Коновера. Анализ 

показал значимое отличие биомеханических показателей после оперативного 

лечения третьей группы от двух других, что подтверждает большую 

эффективность предложенного метода. Худшие результаты получены в первой 

группе, что обусловлено использованием устаревших конструкций и 

отсутствием индивидуального подхода к предоперационному планированию. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

 

1. Результаты обследования детей с двусторонним диспластическим 

подвывихом бедра показывает тесную связь рентгенометрических показателей 

тазобедренного сустава (в том числе и картины внутренней архитектоники 

проксимального отдела бедренной кости) с биомеханическими параметрами 

опорно-двигательной функции нижних конечностей. Нарушение 

пространственного взаимоотношения компонентов тазобедренного сустава 

создает неблагоприятные биомеханические условия функционирования 

тазобедренного сустава: увеличение асимметрии опорности, повышение 

энергетических затрат на сохранение вертикальной позы и уменьшение 

коэффициента ритмичности ходьбы. Морфологически это проявляется 

изменениями внутренней архитектоники проксимального отдела бедренной 

кости – на рентгенограммах определяются периориентация головного пучка 

трабекул относительно оси нижней конечности и исчезновение дугообразного и 

вертельного пучков. 

2. Математически обоснована необходимость учёта степени 

медиализации дистального фрагмента бедренной кости для оптимизации 

восстановления биомеханических условий функционирования тазобедренного 

сустава после подвертельной остеотомии и предложена формула для её расчёта. 

На основании данной формулы разработана программа ЭВМ, 

автоматизирующая процесс определения индивидуальной степени 

медиализации дистального фрагмента бедренной кости по таким 

рентгенологическим показателям как длина шеечного и диафизарного 

фрагментов бедренной кости, угла между ними, а также предварительно 

определяемого шеечно-диафизарного угла, оптимального для максимальной 

стабильности сустава после операции. 
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3. Разработана хирургическая технология, включающая 

автоматизированный расчёт оптимальной медиализации дистального 

фрагмента бедренной кости и способ подвертельной остеотомии с увеличением 

площади контакта костных фрагментов, что улучшает результаты оперативного 

лечения деформаций проксимального отдела бедренной кости у детей с 

диспластическим подвывихом бедра за счет оптимизации биомеханических 

условий функционирования тазобедренного сустава и укорочения сроков 

консолидации костных фрагментов.  

4. Сравнительный анализ результатов хирургического лечения 

деформаций проксимального отдела бедренной кости показал, что наилучшие 

результаты получены у больных, которым подвертельная остеотомия 

проводилась по разработанной нами технологии. Использование 

индивидуальных расчетов коррекции проксимального отдела бедренной кости 

и стабильно функционального остеосинтеза в сочетании с ранней 

мобилизацией пациентов данной группы обеспечивает ускорение сроков 

реабилитации больных по сравнению с пациентами, оперированными 

традиционными способами, и позволяет проводить симультанные операции на 

обоих суставах. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 

1. Сочетание изменений взаимоотношений в тазобедренном суставе с 

изменениями архитектоники проксимального отдела бедренной кости 

свидетельствует о выраженном нарушении биомеханики сустава и определяет 

показания к хирургической коррекции деформации проксимального отдела 

бедренной кости.  

2. Расчет конечных рентгенометрических показателей проксимального 

отдела бедренной кости должен проводиться с учетом индивидуальных 

особенностей анатомии тазобедренного сустава. Важным является расчет 

степени медиализации дистального фрагмента бедренной кости, что улучшает 

биомеханические условия функционирования тазобедренного сустава.  

3. Для фиксации костных фрагментов необходимо отдавать предпочтение 

пластинам с угловой стабильностью. Увеличение площади контакта костных 

фрагментов является обязательным условием стабильного остеосинтеза. 

4. Реабилитационные мероприятия необходимо начинать в раннем 

послеоперационном периоде. Вертикализация и полная опора на 

оперированную конечность необходима не позднее одного месяца после 

операции. 

5. Для ускорения сроков реабилитации необходимо проведение 

симультанных вмешательств на тазобедренных суставах.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

 

ШДУ шеечно-диафизарный угол 

УВС угол вертикального соответствия 

УВ угол Виберга 

ИКП индекс костного покрытия 

ДПУ угол между осью диафиза бедренной кости  

и направление головного пучка трабекул 

ШПУ угол между осью шейки бедренной кости  

и направление головного пучка трабекул 

АО асимметрия опорности 

КР коэффициент ритмичности 

ПП путь пробега общего центра массы 

ОЦМ общий центр массы 

L путь пробега общего центра массы 

S площадь пробега общего центра массы 
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