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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВДГК – воронкообразная деформация грудной клетки
ГРК – грудинно - реберный комплекс
ИГ – индекс Гижицкой
КДГК – килевидная деформация грудной клетки
КТ – компьютерная томография
ПДГК – посттравматическая деформация грудной клетки
УЗИ – ультразвуковое исследование
ФВД – функция внешнего дыхания
ЖЕЛ – жизненная ёмкость лёгких
ЭКГ – электрокардиография
ЭХО – КГ – эхокардиография
ЯДГК – ятрогенная деформация грудной клетки.
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ВВЕДЕНИЕ.
Среди всех деформаций грудной клетки, воронкообразные, занимают
более 90 % (G.H.Willital et al., 1981). Остальные относятся к приобретенным
(посттравматическим), ятрогенным (ЯДКГ) и синдромальным (на фоне
синдрома Марфана, Куррарино-Сильвермана и пр.) (Виноградов А.В 1999 г.,
Рудаков С.С.,1996 г, Reyes-Hernández O.D, 2016). Чаще всего ЯДКГ
возникают после торакопластики по поводу врожденных деформаций, как
следствие осложнений послеоперационного периода, когда формируются
подкожные гематомы, воспаления и нагноения послеоперационных швов,
перихондриты и ранние смещения пластины. Так же ЯДКГ развиваются
после операций на сердце, часто формируется ложный сустав между
фрагментами грудины в месте срединной стернотомии из-за прорезывания
швов и смещения частей рассеченной грудины, а так же - после боковых
торакотомий. (Виноградов А.В. 2004, Вишневский А. А. 2005, Haje S. A.
1995, Takabayashi S., 2008.). Западение грудино-реберного комплекса имеет
не только косметическое значение для больного, но и приводит влечет за
собой нарушение работы сердечно сосудистой и дыхательной систем,
осложняя

социальную

адаптацию

и

ограничивая

трудоспособность.

(Виноградов А.В. 2004, Вишневский А. А. 2005). ВДГК наблюдается у 0,062,3% населения (Ашкрафт К.У.,1996; Баиров Г.А., 1968; Комолкин И.А.
2012), по данным зарубежных авторов, в зависимости от региона, от 0,2 до
1,3% и, приблизительно, у 1 на 400–1000 детей. Встречаемость порока у
мальчиков чаще в 3 раза, чем у девочек. (Araújo M.E 2014, Kelly R.E. et al,
2005, Kuru P. 2016, Williams A.M. 2003). Многообразие форм деформации
обязывает хирурга выбирать индивидуальный подход к каждому пациенту.
Описано много методов торакопластики ВДГК у детей. К ним относятся
методы Л. Омбредана, В Палтиа Р. Гросса, Г.А. Баирова ,Ф. Ребейна, А.
Бруннера, М. Равича, И.Краузе, Ф. Робичека, А.И. Кондрашина, И. Вада,
Ю.А.Бродко, В.И. Гераськина. В современном мире заслуженно приобрела
большую популярность малоинвазивная методика, предложенная в 1998 г.
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Дональдом Нассом (Nuss DJ. Pediatr.Surg. 1998). Преимущества метода:
малый доступ (2 разреза по 2 см.), радикальная коррекция выполняется с
минимальной травматичностью, не требуется производить резекцию хрящей
и выполнять стернотомию. Операция проходит без изменения целостности
каркаса грудной стенки. Достигается максимально выгодный эстетический
результат. Однако, ограниченность показаний применения метода ко всем
типам деформации, оставляет вопросы для размышления. В настоящее время
среди авторов, занимающихся проблемами коррекции деформации грудной
клетки, нет единого мнения о выборе метода торакопластики. ( Арсениевич
В.Б. 2003, Баиров Г.А. 1986, Гафаров Х.З. 1996, Жила Н.Г. 2000, Малахов
O.A. 2004, Полюдов С.А. 2004, Рудаков С.С. 1996, Шамик В.Б. 2004,
Fonkalsrud E.W. 2000, Haller J.A. 2000, Hebra A.A. 2001, Molik K.A. 2001,
Nuss D. 1998, Obermeyer R.J. 2016). В отечественной литературе встречаются
единичные публикации освещающие вопросы коррекции деформации
грудной клетки после открытой операции на сердце. Отмечается тенденция к
частому использованию малоинвазивных методик разработанных на основе
метода Насса в различных вариантах исполнения. Простота и эффективность
метода отодвигает на второй план применение открытых резекционных
методов (Виноградов А.В. 2003 г, Вердиев В.Г. 2013 год, Разумовский
А.Ю.2006 г, Стальмахович В.Н. 2006 г., Слизовский Г.В. 2008г.), даже у
пациентов с выраженной асимметрией деформации за счет «крыловидных»
реберных дуг. Предложены протоколы лечения ассиметричных деформаций
в два этапа: 1-м – этапом пациенту выполняют операцию D. Nuss, а 2-м
резекционную, коррекцию остаточной деформации, с моделированием
переднего каркасса, увеличивая количество оперативных вмешательств
(Крупко А.В. 2014).
Несмотря на хорошие и отличные функциональные результаты,
полученные после торакопластики, по мере роста, возможно появление и
прогрессирование

атипичных

форм

деформации

грудного

каркасса.

Остаются не до конца решенными проблемы косметического эффекта,
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вопросы оптимального способа лечения больных в плане выбора метода
торакопластики,
конструкций
Дискутируются

способов
для

фиксации

стабилизации

вопросы

подходов

и

установки

корригирующих

грудинно-реберного
и

тактики

лечения

комплекса.
ятрогенных

деформаций грудной клетки после первично выполненной малоинвазивной
коррекции, приводящие к развитию “Реактивного киля” (Swanson J.W., 2008)
вследствие деформации реберных дуг, смещения установленных фиксаторов
Насса с утратой достигнутой коррекции ВДГК, а также сложности лечения
больных с деформациями грудной клетки после перенесенных открытых
операций на сердце (Haje S.A. 1995, Takabayashi S. 2008).
ЦЕЛЬ ИСЛЕДОВАНИЯ
Путем создания новых диагностических алгоритмов и оптимизации
хирургической тактики улучшить результаты хирургического лечения детей
и подростков с воронкообразной деформацией грудной клетки.
Для достижения поставленной цели исследования сформулированы
следующие задачи:
1. Определить причины получения неудовлетворительных результатов
хирургической коррекции воронкообразной деформации грудной клетки у
детей и подростков.
2. Разработать алгоритм диагностики и хирургической коррекции
воронкообразной деформации грудной клетки с учетом ее формы и степени.
3.

Уточнить

показания

и

противопоказания

к

применению

малоинвазивной торакопластики методом D.Nuss.
4. Разработать новый открытый резекционный метод торакопластики
воронкообразной деформации грудной клетки. Сформулировать показания и
противопоказания к его применению.
5. Уточнить показания и противопоказания в выборе метода коррекции
вторичных деформаций грудной клетки у пациентов с рецидивами после
6

перенесенной торакопластики или перенесших срединную стернотомию, при
кардиологических операциях.
6. С учетом разработанных алгоритмов диагностики и хирургического
лечения воронкообразной деформации грудной клетки у детей и подростков,
оценить ближайшие и отдаленные результаты торакопластики.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА
•

Предложен новый способ резекционной торакопластики (Патент

на изобретение Российской Федерации №. 2372864 «Способ хирургического
лечения воронкообразной деформации грудной клетки») Установлено, что
предложенный способ торакопластики дает возможность исправлять все
типы и степени деформации.
•

Доказано,

что

малоинвазивный

метод

торакопластики

преимущественно показан при симметричных типах деформации: его
использование снижает время операции, количество осложнений и сокращает
сроки реабилитации пациентов и время пребывания в стационаре.
•

Установлено, что открытая мобилизация краев грудины и

фиксация лавсаном с капроновым кортом является эффективным методом
коррекции вторичной деформации у пациентов с рецидивами после
перенесенной срединной стернотомии при кардиологических операциях
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
•

Разработан единый комплексный научно-обоснованный подход к

диагностике и хирургическому лечению воронкообразной деформациии
грудной клетки, в зависимости от ее формы и степени.
•

Описаны оптимальные оперативные доступы при проведении

открытой торакопластики: у мужчин – по кожной складке под большими
грудными мышцами; у женщин – по кожной субмаммарной складке; у
больных после срединной стернотомии – по послеоперационному рубцу.•
Сформулированы точные показания к применению малоинвазивного
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метода торакопластики, что позволило снизить количество осложнений и
сократить сроки реабилитации пациентов.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ.
1. Комплексный подход к диагностике и хирургическому лечению,
разработанный для всех степеней и форм воронкообразной деформации
грудной клетки у детей и подростков, является эффективным.
2.

Малоинвазивный

метод

по

D.Nuss

показан

при

степенях

симметричных форм деформации, в формировании которых не вовлечены
реберные дуги.
3. Разработанный открытый резекционный метод коррекции является
эффективным методом при хирургическом лечении всех степеней и форм
воронкообразной деформации грудной клетки у детей и подростков.
4. Открытая мобилизация краев грудины и фиксация лавсаном с
капроновым кортом является эффективным методом коррекции вторичной
деформации у пациентов, перенесших срединную стернотомию при
кардиологических операциях.
Внедрение в практику.
Способ торакопластики при воронкообразной деформации грудной
клетки, внедрен в практическую работу отделения торакальной хирургии
ГБУЗ «ДГКБ св. Владимира» ДЗМ г. Москва.
Способ используется в практической работе планового хирургического
отделения
внедрена

ГБУЗ «Областная детская больница» г. Липецк. Методика
и

используется

в

практической

деятельности

отделения

комбустиалогии с торакальными койками БУЗ ВО ОДКБ № 2, г. Воронеж.
Результаты исследования используются в учебной и клинической
работе на курсах для повышения квалификации врачей - детских хирургов на
базе отделения комбустиалогии с торакальными койками БУЗ ВО ОДКБ № 2
г. Воронеж. На кафедре травматологии, ортопедии и реабилитации ФГБОУ
ДПО «РМАНПО» Минздрава России.
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Результаты научно-исследовательской работы внедрены в лечебном процессе
Университетской клиники ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г.Н.Сперанского» ДЗМ.

Апробация метода.
Материалы исследования доложены на 2325 заседании Хирургического
общества Москвы и Московской области 16 Мая 1991г.; 6 конгрессе
педиатров России "Неотложные состояния у детей".- Москва.-2000г., ХХШ
научно-практической конференции детских травматологов-ортопедов г.
Москвы.- Москва.-2000г., XXIV научно-практической конференции детских
травматологов-ортопедов

г.

Москвы.-

Москва.-

2001.,

конгрессе

«Современные технологии в педиатрии и детской хирургии» Москва 2005г.;
Международном обучающем семинаре по реконструктивной маммопластике
и микрохирургии кисти. 16.11.2012г., Межрегионарном Конгрессе детских
хирургов,

посвященном

70-ти

летию

кафедры

детской

хирургии

Воронежской медицинской академии. Воронеж 18.06.2018г.
ПУБЛИКАЦИИ
По материалам диссертации опубликовано 16 научных работ, из них 7
статей в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и
науки Российской Федерации. Получен 1 Патент на изобретение РФ №
2372864. Опубликована 1 глава в Национальном руководстве по ортопедии
(под ред. акад. Миронова С.П.)
СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ
Диссертация состоит из 148 страниц машинописного текста. Включает
введение, 6 глав, заключение, выводы, практические рекомендации и список
литературы, состоящий из 180 источников: 80 отечественных и 100
зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 64 рисунками и 40 таблицами.
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Личный вклад автора.
По теме диссертации обработаны литературные источники, проведен
ретроспективный и проспективный анализ историй болезни пациентов,
рентгенограмм, КТ и МРТ. Все операции выполнены автором лично.
Проведена статистическая обработка и анализ результатов исследований.
Автор написал текст диссертации, а также все опубликованные работы по
теме исследования.
ГЛАВА I.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Воронкообразная деформация грудной клетки (ВДГК) «это порок
развития, проявляющийся различными по глубине и форме деформациями
хрящевых участков ребер и западением грудины». Первое клиникоанатомическое описание ВДГК (pectus excavatum, грудь сапожника) сделано
в 1594 г. во Франкфурте швейцарским анатомом Caspar Bauhinius (1560-1624)
и опубликовано им в виде эссе Sternicum costis as internia reflexis spirandi
difficultatis causa. [7,23,38,70,72,82, 91,142,165,168,179].
В структуре всех деформаций грудной клетки, воронкообразная
составляет более 90% (G. H. Willital et al., 1981), 8% случаев приходится на
килевидную деформацию (КДГК) («Куриная грудь», Pectus carinatum)
[3,5,20,31,43,62,64,72]. Среди населения ВДГК встречается от 0,06 до 2,3%
[19,22,123] По зарубежным литературным данным распространенность
ВДГК, в зависимости от региона, составляет от 0,2 до 1,3%, а у детей
приблизительно 1 на 400–1000. Встречаемость порока у мальчиков чаще в 3
раза, чем у девочек. [17, 81,134,135,179]
Остальные

деформации

относятся

к

приобретенным

(посттравматическим) ПДГК, ятрогенным ЯДГК и синдромальным (на фоне
синдрома Марфана и пр.) [13,63,64,160] наиболее часто ЯДГК возникают
вследствие осложнений послеоперационного периода: наличие подкожных
гематом, воспаления и нагноения послеоперационных швов, перихондритов
и ранних смещений пластины. Так же ЯДГК наблюдаются после операций на
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сердце, когда формируется ложный сустав в месте срединной стернотомии
из-за прорезывания швов и смещения фрагментов рассеченной грудины с
формированием деформации, и после боковых торакотомий.
Приобретенные

деформации

после

травм

или

воспалительных

процессов у детей встречаются значительно реже. [13,17,19,115,173],как
следствие хирургических вмешательств и патологических процессов.
У 37% пациентов можно проследить наследственный характер
деформации грудной клетки (Shamberger RC 1996). Основополагающей
причиной заболевания большинство авторов считают «генетический фактор,
приводящий

к

нарушению

синтеза

кислых

мукополисахаридов

(гексоамидазы, глюкуронидазы, кислой карбоксипептидазы). Нарушается
гистогенез соединительной ткани, характеризующийся диспластическими
изменениями хрящевых и соединительнотканных структур скелета грудной
клетки» [1,11,44,82,94,95,96,144,145,162,165]. О развитии ВДГК существует
много гипотез.
В 1596 году J. Bauhinus [85] впервые высказал предположение о
патогенезе ВДГК. Грудина, согласно его гипотезе, смещается внутрь
диафрагмой. Данное предположение дополнялось и изменялось рядом
авторов [90,97]. «Косвенно данная теория подтверждается формированием
ВДГК у детей, оперированных по поводу диафрагмальной грыжи» [113].
R.H. Sweet предположил, что «изогнутые внутрь аномально длинные
реберные хрящи, смещают грудину кзади к позвоночнику» [172]. Причиной
заболевания считали «рахит, хроническую обструкцию дыхательных путей»
[100,129], «несоответствие тракции диафрагмы и прочности грудной клетки»
[88,90],

«повышение

внутриматочного

давления

во

внутриутробном

периоде» [167].
Существует предположение, что в «основной причиной развития ВДГК
является снижение прочности реберных хрящей, в следствии изменения
содержания гликозаминогликанов, коллагена» и воды» [45,58,76]. «Снижение
прочности реберных хрящей влечет за собой нестабильность грудной стенки
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в процессе дыхания, что в итоге приводит к депрессии грудины» [109].
Многие ученые предполагали, что «причиной формирования ВДГК является
хондродисплазия реберного хряща, приводящая к диспропорции роста
ребер».

[10,46,63,64,66,104,172].

Данная

теория

считается

наиболее

вероятной. Остается не выясненной причина избыточного роста реберных
хрящей, а данные проводимых исследований дискутабельными.
Как определил T. Nakaoka с соавторами, длинна хрящевых зон ребер у
детей с ВДГК не отличается от здоровых [146]. Ряд исследователей
утверждают, что ВДГК является следствием фенотипического проявления
соединительной дисплазии (ДСТ) [1,2]. Данный диагноз клинически может
соответствовать многочисленным структурным изменениям ткани и редко
подтверждается гистологическими. [71].
Высокая частота формирования деформации передней грудной стенки
у пациентов, имеющих соединительнотканные аномалии, таких как синдром
Элерса-Данлоса, Марфана, сколиоз, пролапс митрального клапана, миопия и
др., а также семейный характер ВДГК, который встречается в 1/3 случаев, На
значимую роль патологической структуры реберного хряща в патогенезе
ВДГК указывает высокая частота формирования деформации грудной стенки
у пациентов с соединительнотканными аномалиями, таких как синдром
Элерса-Данлоса, Марфана, пролапс митрального клапана, сколиоз, , миопия и
др., а также встречающийся в 1/3 случаев, семейный характер ВДГК
[86,130,131,166,167]. У пробандов с ВДГК в 37% наблюдений определяется
«отягощенный семейный анамнез по деформациям грудной клетки». [166]
J.

Feng

с

соавторами,

в

работе,

посвященной

сравнению

биомеханических, гистохимических и морфологических характеристик
реберного хряща при ВДГК, «выявили снижение его жесткости (модуля
Юнга, сжатия и сдвига) и предела прочности при растяжении ,сдвиге и
компрессии» [101].
Изгиб грудины, как правило, начинается на уровне соединения
рукоятки с телом и происходит на протяжении 3–10 ребер, вовлекая обе
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реберные дуги. Наиболее сложные деформации распространяются до
передней подмышечной линии на костные отделы ребер: в этих случаях
формируется плоско-вороночная деформация [17,108,134,139].
«Вследствие уменьшения объема грудной клетки, при выраженных
формах деформации, от нормальных возрастных значений, на 20-47%
снижается жизненная емкость легких». Форсированная жизненная емкость
легких уменьшается на 45-60%. На 40% снижается максимальная вентиляция
легких. По разным данным у 60%-75% пациентов, воронкообразная
деформация появилась в возрасте до 3 лет. Эти пациенты часто болеют
острыми заболеваниями верхних дыхательных путей, пневмониями и
бронхитами. Возможно появление синдрома вегетативной дисфункции. «Изза болей в области сердца и деформации больные плохо переносят
физические нагрузки. Часто жалуются на быструю утомляемость, снижение
аппетита,

частые

головные

боли.

Появляется

раздражительность,

головокружение, повышенную потливость» [36, 50,56,80, 154].
«В зависимости от степени деформации появляется более или менее
выраженное смещение сердца. При первой степени деформации смещение
сердца отсутствует. При второй степени сердце смещается на расстояние до 3
см. от места его физиологического положения». С дальнейшим повышением
степени деформации дислокация сердца увеличивается. [21,82].
Патогномоничных изменений, свойственных пациентам с ВДГК, на
электрокардиографическом исследовании не выявлено. При дислокации
правого

желудочка

кзади

формируется

правограмма.

Признаком

перемещения кзади левого желудочка может быть смещение переходной
зоны влево. «Большинство пациентов страдают блокадой правой ножки
пучка Гиса» [28]. В детском и подростковом возрасте, «функциональные
нарушения
обусловлено

бывают

реже,

высокими

даже

при

выраженной

компенсаторными

деформации,

возможностями

что

растущего

организма.» [153]. Большинство взрослых пациентов при деформации II-II ст.
имеют изменения сердечно-легочной системы. В литературе описано
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эхокардиографическое исследование правого желудочка 60 летнего больного
с

ВДГК.

«Кинетику

стенок

деформированного

правого

желудочка

исследовали с помощью тканевой допплерографии. Были выявлены зоны
акинезии верхушки миокарда, которые возникли вследствие длительной
компрессии

воронкообразной

деформацией

грудной

клетки»

[153].

Выделяют варианты торако-диафрагмального легочного сердца (торакодиафрагмальный

синдром):

псевдостенотический,

констриктивный

и

астенический. [50,51,65,153,155]. «В следствие компрессии сердца снижается
диастолическое наполнение его полостей. Смещение и ротация сердца,
влечет за собой перекручивание легочной артерии с сужением ее просвета.
Описанные изменения, симпатическая гиперфункция, повышенное давление
в малом круге кровообращения, вследствие гиповентиляции участков легких,
сопутствующая бронхолегочная патология и гипоксия, увеличивают нагрузку
на правые отделы сердца, что приводит к формированию торакодиафрагмального синдрома.
При I степени деформации может сформироваться астенический вариант
торако-диафрагмального сердца. Уменьшается конечно-диастолический и
конечно-систолический размер полостей желудочков при сохраняющейся
нормальной

систолической

и

диастолической

толщине

стенок

и

межжелудочковой перегородки. Нарушается диастолическое расслабление.
Возникает синусовая тахикардия. При этом показатели насосной функции
сердца (УО, МО, ФВ) практически не меняются.
С усилением компрессии сердца при увеличении степени ВДГК
формируется констриктивный вариант торако-диафрагмального синдрома.
Сдавление сердца между позвоночником и грудиной приводит к появлениют
"перикардитоподобной" ситуации. Еще больше уменьшаются размеры
сердца. Уменьшение коротких осей левого и правого желудочков приводит к
изменению

их

геометрии.

Появляются

гемодинамические

сдвиги.

Уменьшается ударный объем сердца и повышается периферическое
сопротивление

сосудов.

Диастолическая

функция

нарушается.
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Компенсаторная активность правого и левого предсердий повышается.
Увеличивается объем активного наполнения желудочков.
Псевдостенический тип торако-диафрагмального синдрома развивается
при наиболее выраженных формах ВДГК. Происходит смещение сердца от
зоны сдавления его деформированной грудной клеткой. Происходит его
ротация с перегибом магистральных сосудов, что влечет за собой
возрастание

систолическое

напряжение

миокарда

с

удлинением

подготовительного периода к изгнанию. Насосная функция сердца снижается
несмотря на увеличение массы миокарда и компенсаторный рост активного
наполнения желудочков. Формируется гипокинетический тип гемодинамики.
Уменьшается ударный и минутный объем крови.
Лечением

и

реабилитацией

больных

с

ВДГК

занимаются

исключительно хирурги и ортопеды, которые отдают предпочтение
хирургическим методам лечения ВДГК» [36,50,51,52,73].
Исследование Мишина Т.П., и группы авторов (2013 год) кардиореспираторной функции у детей с ВДГК до хирургической коррекции и через
2-4 года после торакопластики показывает улучшение функции сердца после
операции у всех детей, независимо от состояния до операции. Респираторные
нарушения сохранялись и усиливались у детей с исходно значительными
изменениями данных спирограммы.[49] Отмечалось улучшение функции
сердца и легких у пациентов после малоинвазивной коррекции ВДГК
[124,127,175]
В

настоящее

время

существует

много

классификаций

ВДГК.

Используются классификации, отражающие выраженность деформации,
форму и клиническое течение заболевания. Этиопатогенетические признаки
разделяют ВДГК на: врожденные, приобретенные и синдромальные (с-м
Морфана и др.).
В России наибольшее распространение получила классификация Н.И.
Кондрашина и В.К. Урмонаса, предложенная в 1983 г. «В соответствии с
данной

классификацией,

пациенты

распределялись

по

клиническому
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течению заболевания, форме и выраженности деформации. ВДГК разделяли
на 2 формы – плосковорончатую и обычную. Обычная деформация включала
блюдцевидную или желобовидную формы. Плосковорончата разделялась на
два типа деформации - плоский и воронкообразный. Все формы делились на
симметричную

и

асимметричную.

При

асимметричном

типе,

из-за

неравномерного развития, имеется уменьшение полуокружности грудной
клетки с одной стороны. При симметричном типе равномерно развиты обе
половины грудной клетки. Грудина, иногда, имеет дополнительные
искривления. Она может быть не только вогнутой, но и перекрученной по
своей продольной оси (винтовидная деформация), а также включать
дугообразный изгиб (седловидная деформация).
Для определения степени деформации используют индекс I. Gizycka.
Индекс Gizycka – представляет собой частное от отношения наименьшего
расстояния (А-В) к наибольшему (В-Г) стерно-вертебральному. Измерение
выполняется по боковым рентгенограммам, выполненным на вдохе.
Определяется расстояние между передней поверхностью тел позвонков и
задней поверхностью грудины. Значение менее 0,5 - 3-я степень.Индекс от
0,7 до 0,5 – 2-я степень. От 1,0 до 0,7 – 1-я степень деформации. (Рис 1.)

Рис. 1. Схема определения индекса Gizycka (Гижицкой).
В соответствии с клиническими проявлениями заболевание делят на 3
стадии. Компенсированную стадию, когда выявляется только косметический
дефект, жалоб и функциональных нарушений нет. Для субкомпенсированной
стадии характерны незначительные функциональные нарушения со стороны
легких и сердечнососудистой системы. При декомпенсированной стадии
наблюдаются

выраженные

функциональные

изменения

со

стороны

сердечнососудистой и дыхательной систем [72]. Сочетанные деформации
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имеют комбинации с патологией, влияющей на ее клиническое течение и
степень выраженности (врожденные пороки и аномалии развития сердца и
легких, искривление позвоночника и др.)» [34,35,70].
Незаменимым
томография

методом

значительно

исследования
расширяющая

является

компьютерная

возможности

диагностики,

позволяющая определить индекс компрессии сердца, объемный индекс
деформации, и т.д.
Haller index - индекс Галлера, предложен докторами Dr. Haller, Dr. Kramer
and Dr. Lietman. «По данным компьютерной томографии определяют
кратчайшее расстояние между грудиной и позвонками - отношение
поперечного диаметра грудной клетки и переднезаднего диаметра. В норме
индекс составляет 2,5. Индекс выше 3,25 считается показанием к операции»
[116,117]. Современные технологии позволяют с помощью програмной
обработки данных мультиспиральной компьютерной томографии, создать 3D модель грудной клетки, смоделировать ход операции и выбрать
оптимальный метод хирургической коррекции.
На

основании

анализа

компьютерных

томограмм

предложены

современные классификации различными авторами.
Исходя из данных компьютерной томографии H.J. Park. «выделил
группы пациентов с симметричной (I тип) и асимметричной (II тип)
деформацией. Симметричный тип разделяется на классическую, или
локализованную, подгруппы (тип IА) и плоский (тип IВ). Асимметричная
деформация делится на эксцентричный (IIА), несбалансированный (IIВ) и
комбинированный (IIС) типы. Асимметричная эксцентричная группа имеет
локализованный тип (IIА1), плоский (IIА2) и тип «Grand Canyon» (IIА3). Для
подробной

характеристики

формы

деформации,

анатомическая

классификация Парка, кроме индекса Галлера, включала и другие индексы:
индекс эксцентричности (ИЭ), индекс несбалансированности (ИН), индекс
депрессии (ИД), и индекс асимметрии (ИА)» [151,152,153].
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Классификация по Zeng Q. [180] представляет собой упрощенную
классификацию

H.J.

Park.

Автор

разделил

типы

воронкообразной

деформации на следующие группы 1 Симметричный тип 2 Эксцентричный
тип. 3 Несбалансированный тип.
Диагностика воронкообразной деформации грудной клетки не вызывает
затруднений. По характерным изменениям в строении грудной клетки
устанавливается точный диагноз. Иногда возникают сложности при
некоторых синдромальных формах. ВДГК представляет собой косметический
дефект с изменением формы грудной клетки, смещением органов средостения,
уменьшением ее объема. Развиваются функциональные нарушения со стороны
дыхательной и сердечнососудистой систем.
При воронкообразной деформации объём и степень западения грудной
стенки могут меняться в соответствии с возрастом больного и её
выраженностью. «У детей раннего возраста (новорожденных и детей первых
лет жизни) ВДГК может появляться при парадоксальном или, стридорозном
дыхании. Могут наблюдаться явления дисфагии – срыгивания и рвота при
приеме пищи. У детей более старшего возраста втяжение уступчивых мест
передней грудной стенки отчетливо проявляются при форсированном
дыхании.
В ряде наблюдений тяжелая форма деформации грудной клетки,
выявляется с рождения ребенка. Родители, чаще всего, замечают ВДГК в 2-6
месячном возрасте ребенка, а иногда еще позже. К году возможно появление
выступающих вперёд рёберных дуг (крыловидные реберные дуги) и
поперечная борозда, образующаяся над ними (псевдоборозда Гаррисона)»
[36]. Развитие ВДГК начинается в раннем возрасте и быстро прогрессирует,
как правило, в 12-14 лет - в период активного роста. Увеличение степени
деформации ведет к нарушению осанки, а понимание своего косметического
недостатка приводит к формированию физической неполноценности и
развитию неврозоподобного состояния. Небольшие степени деформации не
сказываются на соматическом состоянии пациентов, однако наличие
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косметического дефекта существенно ухудшает качество жизни [123,135].
Даже незначительная степень ВДГК может быть причиной изменений в
психике ребенка, неврозоподобным состояниям, замкнутому образу жизни и,
в конечном итоге, к нарушениям социальной адаптации [5,14,98,116,132].
«Дети с ВДГК часто имеют и другие признаки ДСТ: астенический тип
конституции,

гипермобильность

суставов,

слаборазвитую

мышечную

систему, долихостеномиелию, искривление позвоночного столба, и др».
[51,52,73].
Показания к операции. Необходимость хирургической коррекции
деформации привязывается к степени ее выраженности и делится на
медицинские, косметические и т.д. Нет единого мнения о показаниях к
торакопластике.
«Абсолютным показанием к оперативной коррекции ВДГК являются:
деформация III и II ст., в декомпенсированной и субкомпенсированной
стадиях, комбинация ВДГК с синдромом плоской спины и, или выраженным
сколиозом, нарушения гемодинамики по малому кругу кровообращения с
застойными явлениями в легких, гипертрофия правого желудочка сердца,
выраженные

изменения

со

стороны

сердца

(сердечно-легочная

недостаточность или слипчивый перикардит)»[36].
«Michael J. Goretsky (2004) сформулировали показания к операции,
которые,

иногда

с

некоторыми

дополнениями,

учитывающими

психологическую сторону проблемы, используются за рубежом».[111]
«Хирургическая коррекция воронкообразной деформации грудной клетки
показана при наличии двух и более из следующих критериев.
1) Индекс Галлера выше 3,25.
2) Нарушение функции легких по рестриктивному или обструктивному
типу.
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3) Компрессия и, или позиционные особенности сердца, пролапс
митрального клапана, нарушение проводимости сердца по данным ЭХО и
ЭКГ.
4) Основанное на физикальных данных, а не эстетической оценки своего
внешнего вида пациентом, прогрессирование деформации грудной клетки.
5) Рецидивы после хирургической коррекции.
6) Обеспокоенность пациента внешним видом своей грудной клетки»
[150].
«Противопоказанием к торакопластике является.
1) Сопутствующая патология, значительно повышающая риск ранних
послеоперационных и анестезиологических осложнений.
2) Тяжелые психические заболевания.
Подходы

к

лечению

ВДГК,

должны

быть

дифференцированы.

Хирургическое вмешательство выполняется не только для устранения
внутренней компрессии, необходимо достижение стабильного, хорошего
косметического результата»[15,35,61,73]. Необходимость в оперативном
лечении не вызывает сомнений. В большинстве наблюдений пациенты,
которые не предъявляли функциональных жалоб до операции, в большинстве
наблюдений

отметили

субъективное

улучшение

общего

состояния

[38,72,87,110,117,138,141,143, 148,156,163,164, 165,171].
Известно много методов хирургической коррекции ВДГК у детей. К ним
относятся операции Л. Омбредана, Р. Гросса, Г.А. Баирова ,Ф. Ребейна, А.
Бруннера, В. Палтиа, И. Краузе, М. Равича,Ф. Робичека, А.И. Кондрашина,
И. Вада, В.И. Гераськина Ю.А. Бродко [37,38,72,87,117,138,141,143,164,165].
Большинство

современных

авторов,

занимающихся

устранением

воронкообразной деформации грудной клетки, не имеют единого мнения в
определении показаний к операции и выбору метода торакопластики
[4,7,8,9,22,27,47,54,59,64,70,77,79,83,99,105,114,116,120,121,133,142,149,155,1
57,159,176,178].
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Косметические коррекции выполняют и при 1 степени ВДГК. Операции
ограничивают мягкотканым этапом без воздействия на грудино-реберный
комплекс. Дефект устраняют при помощи силиконового наполнителя
[147,170,177] или полимерной ткани типа “РЕПРЕН” [41]. «Авторы отмечают
хорошие результаты с высокой степенью удовлетворенности пациентов (в
80% случаев) и считают оправданным проведение косметической операции
без воздействия на грудино-реберный комплекс у пациентов с показателем
ИГ, соответствующим I степени деформации (0,7–0,9), так как отсутствуют
нарушения кардиореспираторной системы»[18].
При лечении выраженных деформаций II, III степени по индексу Gizycka
выполнение торакопластики не возможно без воздействия на грудинореберный комплекс.
В классическом варианте оперативное вмешательство состоит из 2
основных этапов – мобилизации и фиксации в положении коррекции
грудино-реберного комплекса (ГРК) [7,11,16,24,38,70,79,83,107,112]. Все
способы лечения ВДГК можно разделить на пять основных групп.
1. Без применения фиксаторов.
Известен способ хирургической коррекции ВДГК, предложенный
Ravitch M.M., включающий, мобилизацию с обеих сторон грудиннореберного комплекса. «Выполняли билатеральную поднадхрящничную
резекцию реберных хрящей с третьего до восьмого ребер. В области хрящей
пересекали в косом направлении вторые ребра и, на этом уровне,
осуществление поперечной стернотомии с последующим выпрямлением
грудины и фиксацией ее в области пересечения»[158,159]. Однако широкая
мобилизация грудинно-реберного комплекса требует большого продольного
разреза кожи и ее широкой отслойки, что невыгодно косметически и влечет
за собой осложнения, связанные с образованием обширных подкожных
«карманов» и нарушением трофики отслоенного кожного лоскута. Резекция
большей части хрящевых зон ребер травматична и приводит к существенным
нарушениям защитной функции грудного каркаса. Послеоперационный
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период предусматривает длительную инвалидизацию больного , 2 месяца
постельного режима и до года исключение физических нагрузок.
2. С применением наружных фиксирующих конструкций.
Наиболее широко используется способ, при котором из шести небольших
кожных доступов выполняют билатеральную хондротомию и Т-образную
стернотомию с последующей фиксацией грудины на шине, предложенный
И.А. Маршевым. [6]. Недостатком метода является необходимость в
длительной, до 6 месяцев, инвалидизации пациента, а также наличие
сообщения переднего средостения с окружающей средой, что может
привести к развитию гнойных осложнений.
3. Способ фиксации грудины с использованием наружных и внутренних
фиксаторов

–

магнитохирургический

[25].

Устранение

деформации

происходит силой взаимодействия магнитов, один из которых устанавливают
за грудину, а другой крепят в специальном корсете снаружи. Недостатком
способа является поднадхрящничная резекция ребер от III до VIII с обеих
сторон, которая приводит к потере каркасности передней грудной стенки, в
значительной степени снижая ее защитные свойства. Наличие корсета в
послеоперационном периоде мешает экскурсии грудной клетки, затрудняя
дыхание. Ношение корсета требует постоянного наблюдения и коррекции его
положения, чтобы не допустить смещения векторов тракции магнитов.
Наличие

наружной

конструкции

существенно

затрудняет

доступ

к

послеоперационной ране, что мешает наблюдению и уходу за ней.
4. Метод, включающий мобилизацию грудины с отсечением ее от реберных
хрящей, переворот ее на 180° и фиксацию к хрящам в местах отсечения
Hawkins J.A., (1984 год) [118], не пользуется популярностью, так как
приводит к большому числу осложнений. Полная мобилизация грудины и
отсечение ее от реберных хрящей отличается высокой травматичностью.
После мобилизации грудины и поворота ее на 180° возможен некроз
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вследствие перегиба сосудов. Новое положение грудины приводит к
формированию килевидной деформации грудной клетки.
5.

Стабилизация

грудинно-реберного

комплекса

с

использованием

внутренних фиксаторов. Предложен способ пластики воронкообразной
деформации грудной клетки (А.с.№1703080, кл.МПК: А61В 17/56, 1992 г.).
Метод заключается в том, что на уровне центра деформации выполняют
поперечный разрез кожи. Вверх и вниз отслаивают кожные лоскуты с
подкожной клетчаткой. В области вовлеченных в деформацию реберных
хрящей расслаивали грудные мышцы. Деформированные реберные хрящи
удаляли

поднадхрящнично.

Выполняют

поперечную

клиновидную

стернотомию. Иссекали мечевидный отросток. Реберные дуги отсекали
электроножом от места их крепления к грудине. За грудину устанавливали
титановую пластину, в зависимости от возраста больного, шириной 20 мм и
длиной от 100 до 200 мм. Фиксировали пластину к костным культям
резецированных ребер. Реберные дуги подшивают к телу грудины. Переднее
средостение дренируется трубчатым дренажем. Рану ушивали послойно. На
кожу накладывали косметический шов.
Способ

имеет

ряд

существенных

недостатков.

Использование

широкого субмаммарного разреза, в сочетании с широкой отслойкой кожных
лоскутов, вызывает трофические нарушения, грозящие развитием некроза и
приводящие к формированию грубого послеоперационного рубца. Доступ к
деформированным реберным хрящам с расслаиванием мышц передней
грудной

стенки

является

травматичной

манипуляцией,

создающей

неудобства для поднадхрящничной резекции. Установка металлической
пластины за грудину не обеспечивает надежной
фиксации реберных дуг, что приводит к их западению в послеоперационном
периоде

и

рецидиву деформации. Известный

способ

не

устраняет

деформации реберных дуг, что в большинстве случаев не позволяет достичь
оптимального
дренирования

косметического
отслоенного

эффекта.

кожного

Отсутствие

лоскута

создает

адекватного
условия

для
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формирования подкожных гематом, что приводит к ”болезни лоскута” и
возникновению воспалительных осложнений.
Взгляд на проблему изменился с появлением нового метода коррекции,
предложенного в 1998 г. Дональдом Нассом [149].
Коррекция деформации осуществляется с использованием 2 доступов
длиной до 2-3 см., с обеих сторон, на уровне передних подмышечных линий.
под

визуальным

контролем

торакоскопом

за

грудиной

проводится

интродьюсер на котором выполняется первичная коррекция, по планируемой
форме грудной клетки. осуществляется подбор пластины и ее моделирование
К интродьюсеру подвязывают тесьму и проводят ее от одного разреза к
другому, выводя наружу, удаляя интродьюсер. К концу выведенной тесьмы
фиксируют смоделированную пластину и тракцией за тесьму выводят ее на
противоположную

сторону.

Проведенная

за

грудиной

пластина

располагается выгнутыми краями вверх. Пластину ротируют специальными
поворотными инструментами, опирая ее концы на ребра. Грудина с ребрами
выводится вперед, окончательно выправляя деформацию. Для стабильного
расположения пластины используют специальные стабилизаторы, которые
крепятся к концам пластины и фиксируются к ребрам. Преимущества метода,
малый доступ 2 разреза по 2 см, радикальная коррекция выполняется с
минимальной травматичностью. Не требуется производить резекцию хрящей
и выполнять стернотомию. При коррекции не нарушается целостность
костно-хрящевого

каркаса

передней

грудной

стенки.

Достигается

максимально выгодный эстетический результат.
Метод получил широкое применение и стал фактически стандартом
лечения ВДГК. Усовершенствование методики D. Nuss прослеживается во
многих работах последних лет [14,15,31,42,43,53,91,67,69,75,89,92,93,105,102,
103, 117,124,125,136,137,140].
«Внедрение

малоинвазивных

и

высокотехнологичных

способов

хирургического лечения врожденных деформаций грудной клетки явилось
шагом вперед в развитии этом направления» [17,61,69].
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Предложенный А.В.Виноградовым в 2003 году способ выводит ребра в
физиологическое положение благодаря пластине, которой придают Sобразную форму. После проведения под грудиной, пластину моделируют по
форме грудной клетки и фиксируют к костным частям ребер [15].
В.Н. Стальмахович с соавторами [69] в 2006 году предложил двух
этапную мобилизацию грудинно-реберного каркаса при операции методом
Nuss. Первым этапом, в области грудины, осуществляют пневмопрепаровку
кожи. Под визуальным эндоскопическим контролем, через микроразрезы,
электроктроножом рассекают надкостницу. Долотом шириной 0,5 см с
ограничителем выполняют Т-образную стернотомию. Вторым этапом с
помощью каутера, через торакоскопический доступ, пересекают реберные
хрящи с обеих сторон на вершине их деформации. За тем, под
эндоскопическим контролем за грудиной проводят титановую пластину.
Выполняют «Nuss procedure».
В 2006 г. А.Ю. Разумовским с соавторами [61] был применен классический
метод операции Nuss, Через небольшие доступы на уровне 4 межреберья за
грудиной проводили пластину и, после разварота ее на 180 градусов,
подшивали к костным частям 2-3 рёбер.
Шамик В.Б. предложил способ фиксации передней грудной стенки с
помощью титановых пластин, которые соединяясь между собой в единый
блок, придают физиологический изгиб передней грудной стенке и
фиксируются на выведенном в положение коррекции скелетизированном
грудино-реберном комплексе (патент РФ № 2326614) [78,79].
Слизовский Г.В. с соавторами с 2008 года использовали пластину из
никелида титана, применяемую в модификации торакопластики по Nuss. Им
удалось добиться надёжной фиксации реберно-грудинного комплекса у
оперированных больных. Было отмечено, что «использование пластин из
титана является методом выбора и дает хорошие косметические и
клинические результаты» [67,68, 69].
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Ходжанов И.Ю. и авторы в 2013 году предлагают учитывать
эластичность грудной клетки при коррекции ВДГК. Авторы отмечают
хорошие

результаты

в

84,6%,

удовлетворительные

в

15,4%.

При

гипоэластичном грудино-реберном каркасе (III степень) перед установкой
пластины по D. Nuss, выполняли Т-образную, либо поперечную стернотомию
и резецировали несколько ребер. Хорошие результаты получены у 70%,
удовлетворительные у 10% и неудовлетворительные у 20% оперированных
пациентов. На результат коррекции, травматичность и отдаленный результат
операции влияет возраст пациента, эластичность грудинно-реберного
комплекса [75].
В 2013 году Вердиев В.Г. провел анализ различных методов
хирургического лечения воронкообразной деформации грудной клетки с
применением внутренних фиксаторов у подростков и лиц молодого возраста.
Полученные результаты позволили сделать вывод, что индивидуальный
подход в выборе метода торакопластики и лечения позволяют получить
хорошие результаты у 80,8 % больных. У 7 (14,8 %) больных наблюдались
удовлетворительные

результаты.

У

2

(4,2%)

пациентов

неудовлетворительные[12].
При II-III степени деформации у больных в возрасте до 10 лет возможно
использование фиксаторов КНИИО. У пациентов старше 10 лет –
эффективны Т-образные фиксаторы. При большой площади западения
ригидных деформаций III степени, оптимальны надежно фиксирующие
реберно-грудинный комплекс рамковидные титановые пластины
Хорошие функциональные результаты наблюдаются при применении
большинства распространенных методов торакопластики, однако не всегда
достигается приемлемый косметический эффект. Также пациенту приходится
делать выбор между двумя косметическими недостатками: либо получить
послеоперационный рубец на месте устраненной деформации, либо
сохранить западение груди По литературным данным частота рецидивов
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составляет 5 - 10% [88, 106], свыше 20% [13,48] и до 15–25% случаев [55, 31,
22].
Наиболее часто при резекционных операциях развиваются следующие
осложнения

Ранние:

пневмоторакс,

гемоторакс,

послеоперационные

гематомы мягких тканей, медиастиниты, пневмонии и плевриты. Ранние
осложнения зависят от опыта хирурга, выбора метода торакопластики, и т.д.
Редко встречаются поздние послеоперационные осложнения – нагноение,
миграция пластины, контактный перикардит [98, 116, 122,128, 126, 161].
Оригинальным миниинвазивным методом коррекции ВДГК считается
торакопластика по Нассу. Несмотря на преимущества по наблюдению
многих авторов метод приводит к вторичной деформации грудной летки [23,
30, 31, 32, 47, 169,174]. D. Nuss в результате 10-летнего лечения ВДГК
приводит данные о 8% неудовлетворительных результатах [119, 149]. А.Ю.
Разумовский

и

А.А.

Павлов,

получили

21%

неудовлетворительных

результатов при коррекции воронкообразной деформации методом D. Nuss.
По данным Королева П.А. частота осложнений после этой операции,
достигает 41,7 % [39].
Учитывая большое количество этапов операции и внедренных методов
в лечении ВДГК, в ряде случаев, «после оперативной коррекции с ростом
детей появляются и прогрессируют атипичные формы деформации грудной
клетки например “Реактивный киль” вследствие деформации реберных дуг с
утратой достигнутой коррекции ВДГК» [171]. Не до конца решены проблемы
косметического

эффекта,

вопросы

оптимального

выбора

способа

торакопластики и фиксации грудинно-реберного комплекса при лечении
ятрогенных деформаций грудной клетки развивающихся после перенесенных
открытых операций на сердце [115,173].
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ГЛАВА II
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
В работе выполнен анализ ближайших и отдаленных результатов
хирургического лечения 120 пациентов с воронкообразной деформацией
грудной клетки (ВДГК) II-III степени. Операции выполнялись с 2005 по 2016
года. Лечение осуществлялось в отделении патологии позвоночника ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и
ортопедии

имени

Н.Н.

Приорова»

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации и на базе клиник «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова»
Распределение больных по полу: мальчиков 89 (74,1 %), девочек 31
(25,83 %) Рис. 2.
n=89 (74,1%)
90
80
70
60
n=89 (74,1 %)

50
n=31 (25,83 %)

40

n=31 (25,83 %)

30
20
10
0
Мальчики

Девочки

Рис. 2. Распределение больных по возрасту.
Распределение пациентов по полу было следующее: от 3 до 5 лет - 11;
от 6 до 10 лет – 23, от 11 до 15 лет - 58; от 16 до 18 лет – 28.
Распределение пациентов по полу и возрасту отображено в Таблице №
1 и на Рис. 3.
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Таблица №1. Распределение больных по полу и возрасту.
Возраст,
годы
3-5
6-10
11-15
16 -18
Всего

Девочки
n=31
абс.
%
3
9,7
5
16,1
16
51,6
7
22,6
31
25,8%

Мальчики
n=89
абс.
%
8
9
18
20,2
42
47,2
21
23,6
89
74,2

45

Итог
абс.
11
23
58
28
120

%
9,2
19,2
48,3
23,3
100

42 (47,19%)

40
35
30
25

16 (51,61)

18 (20,22%)

20

3 (9,67%)

15

8 (8,98%)

Мальчики

21 (23,59)

5 (16,12%)
7 (22,58%)

10

Девочки

5
0
3-5 лет
6-10 лет
11-15 лет
16 -18 лет

Рис. 3. Распределение пациентов по полу и возрасту.
Больше всего пациентов находилось в возрастной группе от 11 до 15
лет. Это связано с активным ростом детей в пубертатный период,
сопровождающийся выраженным проявлением деформаций скелета. Во всех
группах отмечено наибольшее количество мальчиков по отношению к
девочкам.
Основную

группу

составили

больные

с

воронкообразной

деформацией грудной клетки - 78 (55,8%) пациентов. Сочетание с
килевидной деформацией отмечается у 5 (4,2%) пациентов; сочетание со
сколиозом у 25 (25 %); синдром Марфана 2 (1,6 %), синдром Элерса-Данло 2
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(1,6 %). Ятрогенные деформации 20 (16,67%): рецидив после первичной
торакопластики 12 (10 %). Деформации после открытых операций на сердце
8 (6,6 %). Распределение больных по этиологии представлено в таблице№2.
Таблица№. 2. Распределение больных по этиологии.
Этиология деформации
грудной клетки
ВДГК
На фоне синдрома
Марфана
На фоне синдрома
Эллерса-Данло
Сочетание со
сколиозом
В сочетании с
килевидной
дефромацией
Ятрогенные ВДГК
После открытых
операций на сердце
Рецидив после
первичной
торакопластики

Число больных

%

78

65

2

1,6

2

1,6

25

20,8

5

4,16

20

16,7%

8

6,6

12

10%

Для диагностики и выбора тактики лечения больных с ВДГК
использовали комплекс исследований, включавший в себя следующие
методы: клинический, рентгенологический, ультразвуковой, компьютерная
томография, оценка функции внешнего дыхания, электрокардиография.
Наиболее часто предъявляли жалобы: на косметический дефект - 64
(53,3%), боли за грудиной при физической нагрузке - 21 (17,5%), быструю
утомляемость при физических нагрузках - 12 (10 %), одышка в покое - 1
(0,8%), одышка при минимальной физической нагрузке - 9 (7,5%), частые
простудные заболевания - 13 (10,8%)
Уточняли

возраст

выявления

деформации.

Наиболее

активно

деформация прогрессирует в пубертатный период во время интенсивного
роста (11-15 лет).
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Ортопедический скрининг проводили по методике Маркс В.О.. При осмотре
отмечали: наличие явлений дисплазии, асимметрии частей туловища и
конечностей, выраженность деформации грудины, деформация и асимметрия
ребер. Неврологический осмотр проводили с целью выявления двигательных,
чувствительных

и

вегетативных

расстройств.

Осуществляли

антропометрические замеры. Вычисляли объём грудной клетки, дыхательных
экскурсий, а также вес и рост.
С целью выявления патологии внутренних органов и нервной системы
осуществляли консультацию невролога и педиатра.
2 пациента с Синдром Марфана (больные высокого роста, подвывих
хрусталика,

долихостеномиелия,

арахнодактелия,

повышенная

пролапс

экскреция

митрального
оксипролина

клапана
и

кислых

гликозаминогликанов).
2 пациента с Синдром Эллерса-Данло (невысокий рост, нарушение
зрения, гиперэластоз кожи, повышенная кровоточивость, гипермобильность
суставов конечностей, повышенная экскреция оксипролина и кислых
гликозаминогликанов).
Всем больным осуществили генетическую консультацию.
Объективность имеющихся данных до и после хирургической
коррекции осуществляли путем оценки деформации по результатам
рентгенологических обследований и фоторегистрации внешнего вида
пациентов.
Для

уточнения

диагноза,

больным

с

ВДГК

проводили

полипозиционную рентгенографию грудной клетки, что позволяло точно
определить характер деформации.
На обзорной рентгенограмме грудной клетки выявляли смещение органов
средостения. Оценивали состояние костных структур грудной клетки, легочных
полей, характер легочного рисунка. У всех пациентов с воронкообразной
деформацией определили смещение тени сердца влево, крайне редко вправо.
Степень деформации определяли индексом Gizycka (Гижицкой).
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Для

отчетливой

визуализации

грудины

использовали

рентгеноконтрастную. метку (Рис. 4).

Рис 4. Рентгенограмма грудной клетки с контрастированием грудины.
(Пациент Б. 14 лет. И/Б № Н2013-4721)
По боковым рентгенограммам, выполненным на вдохе проводили
измерения. Вычисляли частное от деления наименьшего расстояния, между
задней поверхности грудины и передней поверхностью тел позвонков (А-В)
и наибольшего между передней поверхностью бариевой метки и передней
поверхностью тел позвонков (В-Г) расстояний стерно-вертебрального
пространства. Индекс Гижицкой (ИГ)

I степень - от 1,0 до 0,75. II

степень - от 0,75 до 0,5. III степень –менее 0,5.
Распределение детей по степени ВДГК в различных возрастных
группах представлены в Таблице №3.
Таблица №3. Распределение степени ВДГК по возрасту.
Возраст обследованных (лет)
Степень
деформации по
индексу Гижицкой
I степень (n=0)
II степень (n=64)
III степень (n=56)
Всего (n=120)

3-5

6-10

11-15

Всего
16 -18

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

8
3
11

72,8
27,2

14
9
23

60,9
39,1

32
26
58

55,2
44,8

10
18
28

35,7
64,3

64
56
120
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Всем пациентам выполняли компьютерную томографию грудной
клетки. Оценивали взаимоотношение между внутренними органами и
деформированными

костно-хрящевыми

структурами

грудной

клетки.

Определяли ложные суставы грудины и загрудинные экзостозы при
обследовании ятрогенных деформаций (после открытых операций на сердце).
На компьютерной томографии вычисляли индекс Галлера (Haller)
(Рис.5). Рассчитывали отношение поперечного к переднезаднему диаметру
грудной клетки (кратчайшее расстояние между позвонками и грудиной).При
нормальном строении грудной клетки индекс не превышает 2,5. Показанием
к операции является индекс выше 3,25.

Рис. 5 .Способ определения индекса Галера на КТ. (Пациент Б. 14 лет. И/Б №
Н 2013-4721)
Создание

трехмерной

модели

грудной

клетки

с

помощью

компьютерной обработки данных МСКТ, позволяет создать 3D модель
исходной деформации с последующим прогнозированием оптимальной
технологии оперативной коррекции.
Для определения типа деформации мы использовали современную
анатомическую классификацию Y. Park
Классификация южнокорейского исследователя Y.Park характеризует 7
анатомических типов деформации, определяет симметричность и площадь
западения грудино-рёберного комплекса. Вид деформации определяли по
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результатам среза грудной клетки в горизонтальной

плоскости на

компьютерной томографии.
Все ВДГК делят на симметричные (I) и асимметричные (II).
Симметричные формы разделяют на локальные (IA) и плоские (IB).
Деформация IA имеет чашеобразную форму западения с совпадением
центра грудины с центром вдавления грудино-реберного комплекса(Рис.6).

Рис.6. I А тип. Симметричный, локальный. И/Б № Н2017–3326
При

деформации

IВ

западение

грудино-реберного

комплекса

происходит на всём протяжении или на большей части передней грудной
стенки, а центр грудины совпадает с центром вдавления. (Рис. 7)

Рис. 7. I В тип. Симметричный, плоский тип. Пациент Г. И/б 2010- №4859
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В ассиметричных деформациях выделяют эксцентричные (IIA),
несбалансированные (IIB) и комбинированные (IIC).
В эксцентричном типе деформации центр вдавления грудинореберного комплекса расположен кнаружи от центра грудины. Различают три
варианта вдавления.
1) Локальный тип (IIA1), располагается в одной части грудной клетки и
имеет чашеобразную форму (Рис. 8).

Рис. 8.IIA1 тип. Ассиметричный локальный тип. Пациент Б. И/Б № Н20134721.
2) Широкий тип (II A 2) - тип деформации, при котором центр вдавления
грудино-реберного комплекса находится кнаружи от центра грудины, имеет
пологое вдавление на большом протяжении (Рис. 9).

Рис. 9. II A 2 тип. Ассиметричный эксцентричный широкий тип. И/б №
Н2013-3094
3) Длинный глубокий тип (II A 3)- тип деформации, при котором центр
вдавления грудино-реберного комплекса находится кнаружи от центра
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грудины и имеет выраженное резкое углубление на большом протяжении,
часто

сопровождающееся

винтообразной

деформацией

грудины.

(В

литературе данный тип деформации получил художественное сравнение с
Великим Каньоном ” GrandCanyon”) (Рис.10).

Рис. 10. II A 3 тип. Ассиметричный длинный глубокий тип. И/Б № Н20115303
Несбалансированный тип (II B) -тип деформации, при котором центр
вдавления грудино-реберного комплекса совпадает с центром грудины,
имеет полное или неполное вдавление одной части грудной клетки, часто
сопровождается деформацией грудины в виде скручивания. Относится к
редким деформациям грудной клетки (Рис.11).

Рис. 11. II B. Ассиметричный несбалансированный тип. И/Б № Н2016 150.
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Комбинированный

тип

(IIC)-

тип

деформации

при

котором

присутствует килевидная деформация в одной части грудной клетки и
воронкообразная деформация на противоположной стороне. Тип II C крайне
редкий, встречался нами 1 раз.

Рис. 12. II C. Комбинированный тип. И/Б № Н2012-1494.
По классификации Y.Park были определены следующие типы
деформации: Тип I A - у 83 (70 %), I B – у 3 (2,5 %), IIA1- у 13-ти (10,8 %),
IIA2 – у 6 (5 %), IIA3 – у 6 (5 %), IIB – у 8 (6,6 %), II C- у 1 (0,83%)
пациентов. (Таблица№4).
Таблица№ 4. Распределение больных по классификации Y. Park.
Тип деформации Y.Park
IА
Всего

IB

IIA1

IIА2

83
3
13
6
(70%) (2,5%) (10,8%) (5%)

IIA3

IIB

IIС

6
8
1
(5%) (6,6%) (0,83 %)

Типы Y. Park

II A 2
6 (5 %)

II A 3
6
(5 %)

II C
II B
1
8
(6,6 %) (0,83%)

II A 1
13 (10,8 %)

IA
83 (70 %)
IB
3 (2,5 %)

IA

IB

II A 1

II A 2

II A 3

II B

II C

Рис. 13. Диаграмма выявленных типов деформации ВДГК по
классификации Y.Park.
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Оперативное лечение выполнили всем пациентам.
Для устранения деформации использовали два основных метода.
1. Малоинвазивный метод торакопластики, предложенный D. Nuss.
2. Открытый резекционный метод торакопластики. (Патент на
изобретение РФ № 2372864).
Исходя из способа оперативного лечения, этиологии ВДГК все
оперированные больные были разделены на 4 группы:
I группа 42 (35,8%) включает пациентов с ВДГК, различной степени
деформации, которым выполнили оперативное лечение с использованием
малоинвазивного метода по D. Nuss.
II группу составили: 58 (48,3%) пациентов с ВДГК оперированных
методом открытой резекционной операции. (Патент на изобретение РФ №
2372864).
III группу составили: 12 (10%) пациентов с рецидивом после первичной
торакопластики. осуществили реторакопластику с использованием открытого
и малоинвазивного методов.
IV группу составили: 8 (6,6%) пациентов с деформацией грудной
клетки, развившейся после торакотомии при операции на открытом сердце.
Выполнили

открытую

радикальную

торакопластику.

В

1-м

случае

малоинвазивным методом D. Nuss.
Пациенты с I - й степенью не оперировали, поэтому не учитывали в
исследовании. Деформация II степени выявлена у 64 (53,3 %). III степень у 56
(46,7 %) пациентов (Таблице№ 5).
Таблица№ 5. Распределение больных в группах по степени деформации.
Группы
исследования
I
II
III
IV

Степень
Индекс
Гижицкой
n=42
n=58
n=12
n=8

I

II (n=64)

III (n=56)

0,97 – 0,75

0,75-0,5

0,5-0

-

29
31
2
2

13
27
10
6
38

Наибольшее число оперированных пациентов отметили в возрастных
группах 11-15 лет, число пациентов с II степенью деформации составило 50
%, с III степенью 46,4 %. (Таблице№ 6).
Таблица№ 6. Распределение больных по степени в возрастных группах.

Степень
деформации
по индексу
Гижицкой
I степень
n=0
II степень
n=64
III степень
n= 56

Возраст обследованных (лет)
3-5 лет

6-10 лет

11-15

16 -18

абс

%

абс

%

абс

%

абс

%

-

-

-

-

-

-

-

-

8

12,5

14

21,9

32

50

10

15,6

3

5,4

9

16,1

26

46,4

18

32,1

Преобладали пациенты с II степенью. По нашему мнению, это связано
с увеличением деформации грудной клетки в период активного роста в
пубертатном периоде.
Симметричную форму деформация ВДГК выявили у 87 (72,5%)
пациентов,

ассиметричную

наблюдали

у

33

пациентов

(27,5%)и

с

плосковороночной 2 (1,6%) пациента. Число больных с ассиметричными
формами ВДГК преобладало в группах II, III, IV. (Таблица№ 7)
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Таблица№ 7. Распределение больных по степени и виду деформации.
Степень деформации
I
I группа
n=42
II
группа
n=58
III
группа
n=12
IV
группа
n=8
Всего

II

III

Симметричная

Ассиметричная

Плосковорон
очная

-

29

13

39

3

1

-

31

27

40

18

1

-

2

10

5

7

-

-

2

6

3

5

-

-

65

56

87

33

2

По классификации Y.Park симметричные типы деформации в равной
степени выявлены в I и II группах, очевидно преобладание ассиметричных
типов ВДГК в II,III, IV группах (Таблица№ 8).
Таблица№ 8. Распределение больных в группах по классификации Y. Park.
Тип деформации Y.Park
IА

IB

IIA1

IIА2

IIA3

IIB

IIС

37

2

3

-

-

-

-

39

1

7

3

4

3

1

5

-

-

3

2

2

-

3

-

3

-

-

2

-

84

3

13

6

6

7

1

Iгруппа
n=42
II
группаn=58
III группа
n=12
IV группа
n=8
всего

Для объективной оценки коррекции мы

использовали Индекс

Гижицкой на основании сопоставления рентгенограмм до и после
оперативного лечения.
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Послеоперационное обследование выполняли пациентам спустя 2 года.
В

протокол

обследования

включали

компьютерную

томографию

и

рентгенографию грудной клетки, в прямой и боковой проекции, оценку
функции внешнего дыхания (спирометрию). Проводили анкетирование.
Для объективной оценки достоверности полученных результатов
провели компьютерную обработку статистического материала. Использовали
тест Краскела-Уоллиса и U-тест Манна-Уитни. Безошибочное суждение
было на уровне 95% (р-критерий достоверности – не более 0,05). Полученные
показатели соответствовали требованиям к статистическим исследованиям
медико-биологических систем. Данные обрабатывали с применением
программ: Microsoft Excel, Stat Soft STATISTICA 8.0.
Анкетирование осуществляли по опроснику Scoliosis Reserch Society
Outcomes Instrument -24 (SRS 24). Оценивали функциональное состояние
кардио-респираторной системы, а также эстетическую удовлетворенность и
повседневную

активность

пациента.

Анкету

заполнял

ребенок

с

привлечением родителей до и после операции. Применялась 5-бальная шкала
оценки каждого вопроса. Количество суммарных баллов не превышало 50.
Большинство пациентов наблюдались в течении двух лет после перенесенной
операции.
Глава 3. I группа. Анализ результатов хирургического лечения
больных

с

ВДГК.

Оперативное

лечение

с

использованием

малоинвазивного метода по D. Nuss.
3.1. Показания и противопоказания.
Показанием к оперативному лечению являлось наличие ВДГК II, III
степени, установленное по данным рентгенологического обследования
симметричной формы или I A, I B типа по классификации Y.Park при
отсутствии “Крыловидной деформации реберных дуг” в возрасте от 3-х лет.
Наличие Индекса Галера более 3,25 определённого по данным компьютерной
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томографии. Имеющиеся признаки прогрессирования деформации на
основании анализа физикальных данных.
Проводили исследования функции внешнего дыхания, выявляющие
нарушения по обструктивному или рестриктивному типу. Выполняли ЭХО и
ЭКГ, определяющие признаки смещения или компрессии сердца, нарушение
проводимости

сердца,

пролапс

митрального

клапана.

Учитывали

неудовлетворенность пациента внешним видом своей грудной клетки.
Противопоказанием к операции являлись:
1) Сопутствующая патология с риском развития анестезиологических и
ранних послеоперационных осложнений.
2) Тяжелые психические заболевания.
В I Группу включено 42 (35,8%) пациента с ВДГК. Всем пациентам
проводили оперативное лечение ВДГК с помощью малоинвазивного метода
разработанного D. Nuss. Преимуществом метода являлся малый доступ,
который составляет 2 разреза по 2 см, радикальная коррекция выполнялась с
минимальной травматичностью. Пациентам не требовалось производить
резекцию хрящей и выполнять стернотомию. Коррекция костно-хрящевого
каркаса осуществлялась без нарушения его целостности. Достигался
максимально выгодный эстетический результат.
3.2. Хирургическая техника метода Насса (D. Nuss).
Оперативное лечение осуществлялось под эндотрахеальным наркозом.
Положение больного на спине.
Мы использовали титановые пластины с регулирующийся компрессией
для

стабилизации

грудинно-реберного

комплекса,

в

комплекте

с

инструментом для их установки НФСК–“КИМПФ” по ТУ 9438-00349340894-2004 Российского производства. Номер регистрационного досье №
РД 3362/7950 от 14.03.2014 г.
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1

Этапом

на

основании

выполненных

замеров

и

данных

КТ,

осуществляли разметку грудной клетки, маркируя точки проведения
интродьюсера и разрезы(Рис.14).

А

Б

Рис. № 14 А Разметка, грудной клетки. Б. Вид моделированной пластины по
точкам разметки. И/Б № Н2017–3326.
С помощью специального инструмента (гнутов) производили
моделирование пластины по планируемому размеру и форме грудной клетки,
в соответствии с нанесенными метками.(рис.14 Б, Рис 15)

Рис.15. Моделирование пластины
Доступ выполняли через 2 разреза, длинной до 2-х см. Направление
разрезов кожи вертикально по переднеподмышечным линиям (у мальчиков)
или в косом направлении субмаммарно по кожной складке (у девочек).
Формировали туннель под мышцами передней грудной стенки
(Рис. 16 А,Б.).
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А

Б

Рис16 А, Б - Формирование мышечного тоннеля.
Интродьюсер проводили через межреберье за грудину и выводили
таким же образом через разрез с противоположной стороны. Производили
формирование загрудинного тоннеля на интродьюсере. В данном случае
манипуляцию выполняли без видеоассистенции (Рис.17А,Б).

А.

Б.

Рис.17 А,Б. -Проведение интродьюсера за грудиной.

После подготовки мышечного канала и установки интродьюсера, за
грудину проводили смоделированную пластину(Рис.18).
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А

Б

Рис 18. Проведение пластины А. подвязывание. Б. проведение
пластины за грудиной.
К интродьюсеру подвязывали тесьму (Рис.18 А.), которую извлекая
интродьюсер, протягивали через сформированный канал. Осуществляя
тракцию за тесьму, проводили пластину за грудиной через переднее
средостение (Рис 17 Б).

Далее пластину ротировали на 180º (Рис. 19), и фиксировали к ребрам
(Рис. 20).

Рис. 19. Схема поворота пластины по D. Nuss.
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А.

Б.

Рис 20 А - Проведение, поворот пластины, Б.- Фиксация пластины к
ребрам.
Мы отказались от использования фиксаторов. Пластину подшивали
непосредственно к костным частям ребер. Завершающий этап операции ушиванием операционных ран и устранение пневмоторакса.(Рис. 21 А,Б.)

А

Б

Рис 21.А-Ушивание ран. Б -Установка дренажа.
3.3. Общая характеристика группы
Группа представлена 42 пациентами с ВДГК. У наших пациентов выявили II
степень у 29 пациентов, III степень у 13. Симметричную деформацию выявили в
39 случаях, ассиметричную в 3-х, плосковороночную в 1 случае (Таб. 10).
Пациентов женского пола 11 (26,2%), мужского пола 31 (73,8%) (Таб 9).
Таблица№ 9. Распределение больных в группе по возрасту и степени.
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Девочки
n=11
абс.
%
1
9,1
1
9,1
5
45,5
4
36,4
11

Возраст,
годы
3-5
6-10
11-15
16 -18
Всего

Мальчики
n=31
абс.
%
3
15
13
31

степень
II

9,7
48,4
41,9

3
17
9
29

III
1
1
3
8
13

В данной группе возраст пациентов составил от 3 до 18 лет. Индекс
Гижицкой у 29 пациентов с II степенью составил от 0,75 до 0,5 в среднем
0,56-0,59, у 13 больных с III степенью от 0,1 до 0,5 в среднем 0,35-0,4.
(Таблица№ 10).
Таблица№ 10 Распределение больных по степени.

I

II

III

Степень деформации
СимметричАссиметричная
ная

Плосковороночная

I группа
- 29 13
39
3
1
n=42
По классификации Y. Park у наших пациентов выявили типы
деформации: IA у37 (88 %), IB – у 2 (4,8 %), IIA1- у 3-х (7,1 %) пациентов
(Таблице № 11).
Таблица № 11 Распределение больных по классификации Park
Тип Деформации Y.Park
IА
I группа
n=42

37

IB
2

IIA1
3

IIА2
-

IIA3
-

II B
-

Оперативное лечение выполнили всем наблюдаемым
3.4. Анализ полученных результатов
В I- группу объединены пациенты с симметричными формами и типами
деформации, без крыловидной деформации реберных дуг. Нами выполнен
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анализ хирургического лечения 42 пациентов методом малоинвазивной
коррекции. Длительность наблюдения больных после операции разделили на:
1)

ранний послеоперационный период: от момента окончания
операции до выписки из стационара.

2)

отдаленный

послеоперационный

период:

период

времени,

проведенное после выписки из стационара.
Продолжительность операции у наших пациентов составила от 30 до 40
минут в среднем 35,7 - 40 минут, кровопотеря от 10 до 30 мл средняя 27,5-30
мл. Средний Индекс Гижицкой после коррекции составил от 0,90 до 1,0 в
среднем 0,90-1,0 , что приближается к показателям грудной клетки здорового
человекаВ 42 случаях выполняли плевральную пункцию с обеих сторон с
ликвидацией

пневмоторакса

в

конце

операции.

Контрольную

рентгенографию выполняли на 1-е сутки. УЗИ исследование плевральной
полости осуществляли на 3-е сутки. Пребывание в отделении реанимации и
интенсивно терапии при малоинвазивной операции занимало от 1 до 5 часов
в среднем 4,2-4,5 часа. Болевой синдром сохранялся 3-5 дней. Интенсивное
обезболивание требовалось в течении 1-3 суток. Коечный день с момента
госпитализации до выписки занимал от 7 до 10 дней, средний показатель 8,68,9 дня.(Таблица №12)
Таблица № 12. Показатели кровопотери, времени операции, пребывания
в профильных отделениях.
Критерии

Показатели

Кровопотеря

27,5-30 мл

p < 0,04

Время операции

35,7 -40 мин

p < 0,05

Койко-день общий

8,6-8,9 суток

p < 0,05

4,2-4,5 часа

p < 0,05

Время пребывания в
отделении реанимации

Осложнения у наших пациентов: пневмоторакс 2, гемоторакс 1.
Нестабильность и миграция пластины в группе не выявлена. В 2-х случаях
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выявлен экссудативный плеврит. Разрешился на фоне антибактериальной
терапии. Вторичная деформации реберных дуг развилась у 2-х детей
возрастной группе от 4 до 6 лет, появилась гиперкоррекция положения
передней

грудной

стенки,

что

явилось

показанием

к

удалению

металлоконструкции. Ситуация подробно описана в разделе: устранение
рецидива.
Результаты наблюдения за нашими пациентами показали, что большее
число 39 пациентов группы имели симметричный тип деформации грудной
клетки IA, IB тип по классификации Park, II степени в 29 случаях и III
cтепени в 13 случаях. Прооперировано 3 деформации ассиметричной формы
IIA1 тип по Y.Park II-III степени. У большинства пациентов удалось
улучшить показатели коррекции грудной клетки, в 40 случаях достигнута
зафиксировано улучшение ИГ в среднем показателе 0,89 до 0,99 (Р< 0,05).
(Таблица№13.)
Таблица№ 13 Показатели коррекции ВДГК малоинвазивным методом.
Средний индекс Гижицкой

P

Степень

До операции
После операции
II степень
0,56-0,59
0,90-0,99
< 0,05
III степень
0,35-0,4
0,89-0,97
< 0,05
У двух пациентов в младшей возрастной группе 4 и 6 лет с
ассиметричной

деформацией

развилась

гиперкоррекция,

вторичная

деформация реберных дуг в раннем и отдаленном послеоперационном
периоде.
Мы

не

использовали

малоинвазивный

крыловидной

деформацией

реберных

дуг

метод
и

при

выявлении

ассиметричных

форм

деформации грудной клетки III степени. Большая часть наших пациентов
оперирована в период незавершенного костного роста в подростковом
возрасте 12,8± 2,5 лет.
Сроки отдаленного наблюдения составили от 12 месяцев до 3 лет. В
указанный период у всех оперированных больных проводили оценку
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ортопедического статуса. Выполняли рентгенографию грудной клетки в
прямой и боковой проекциях. С целью оценки функции внешнего дыхания
проводили спирографию. Для исследования функции кардиореспираторной
системы

выполняли

электрокардиографию,

эхокардиографию

и

спирографию. С помощью опросника SRS-24, разработанного для оценки
самим пациентом своего состояния после оперативного лечения деформаций
позвоночника и адаптированного к оценке состояния пациента после
выполненной

коррекции

ВДГК,

осуществляли

объективную

оценку

результатов лечения. Контрольный осмотр производили от 2 до 3 раз в год. У
всех наших пациентов отметили улучшение контуров грудной клетки,
увеличение ИГ после операции до 0,90-0,99 (Р<0,05). На контрольных
рентгенограммах через 12 месяцев и далее после операции в данной группе
пациентов потери коррекции не было. Наблюдали 2 эпизода гиперкоррекции.
3.5. Оценка по результатам анкетирования эффективности оперативного
лечения для I группы пациентов.
С целью анкетирования использовали опросник SRS 24 до операции и
при осмотрах через 3, 12 и 24 месяца после торакопластики у 37 пациентов.
Анкета адаптирована к пациентам с деформацией грудной клетки. Анкета
заполнялась детьми старше от 11 до 18 лет совместно с родителями. По 5-ти
бальной шкале оценивали каждый вопрос. Максимальное число балов
составляло 50.(Таблица№14)
Таблица№14. Результаты SRS-опроса пациентов по 5-бальной шкале в виде
среднего балла.
До операции
После операции
Р
3
12
24
месяца месяца месяца
Боль
4,0
3,9
4,5
4,7
<0,05
Внешний вид
Функциональная
активность
Удовлетворенность

2,0

4,8

4,7

4,5

<0,05

2,5

3,5

4,0

4,7

<0,05

3,0

4,8

4,7

4,5

<0,05
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Данные опроса свидетельствуют о уменьшении болевого синдрома у
всех респондентов. Значительно увеличился уровень функциональной
активности и переносимость нагрузок ,через 2 года с момента операции с 2.5
до 4.7 баллов. Одним из важнейших результатов коррекции деформации, со
слов пациентов, является повышение оценки внешнего вида – 3 балла до
операции и 4.5 балла через 2 года после операции. Показатели психического
здоровья выросли в 1,5 раза. Согласно результатам опроса, можно сделать
вывод, что положительная оценка пациентами проведенного лечения
обусловлена, улучшением косметического эффекта, повышением уровня
адаптации пациентов в обществе, а также увеличением функциональной
активности. Через 12 месяцев на операцию на тех же условиях месяцев дали
бы согласие большинство опрашиваемых (90%).
Клинический пример №1.
Пациентка 14 лет. И/Б № Н2017–3326. При обращении жалобы на
деформацию грудной клетки. (Рис.22)

А

Б

Рис.22. Внешний вид при обращении А – Анфас. Б - Полубок
В анамнезе – родители обратили внимание на западение передней
грудной стенки у ребенка с младенческого возраста. К врачам не обращались.
В поликлинике по месту наблюдения ребенка, внимания на деформацию не
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обращали.

При

поступлении

соматическое

состояние

ребенка

удовлетворительное.
Провели обследование: рентгенография органов грудной клетки,
компьютерная томография. Отмечается западение грудины на 2,0 см. Индекс
Гижицкой 0,66; что соответствует II степени деформации (Рис.23).

Рис. 23 Рентгенограмма. Пациент И. И/Б № Н2017–3326.
Индекс Гижицкой ИГ=A/B. In=8/12=0,66
По данным компьютерной томографии Индекс Галера 5,0.
Симметричный, локальный I A тип, по классификации Y. Park. (Рис. 24)

Рис. 24 Результаты лучевых методов обследования. I A тип, по
классификации Y. Park. Пациент И. И/Б № Н2017–3326.
При поступлении соматическое состояние ребенка удовлетворительное. На
ЭКГ–ритм синусовый 60-75 в мин. Неполная блокада правой ножки пучка
Гиса, вертикальное положение ЭОС. Позиционные особенности сердца. Эхо52

КГ – отклонение верхушки сердца кзади, дополнительная диагональная
хорда

левого

желудочка,

функциональная

недостаточность

трикуспидального клапана, легочного клапана, пролапс митрального клапана
1 степени без регургитации. ФВД – в пределах физиологической нормы не
выявлено.
Таким образом: у пациента выявили умеренные признаки компрессии
органов грудной клетки (позиционные особенности сердца на ЭКГ и
отклонение верхушки сердца кзади на ЭхоКГ), показания к операции
сформулировали, в основном, по косметическим соображениям, с целью
исключения угрозы формирования психогенных комплексов у ребенка и
нарушения социальной адаптации в обществе.
Приняли решение о коррекции деформации малоинвазивным методом Nuss.
Дренирование плевральной полости не проводили, после операции
пункционно устранили пневмоторакс.
В послеоперационном периоде осложнений не наблюдали. Заживление
ран первичным натяжением. На 7-е сутки после операции выписана на
амбулаторное наблюдение.
В результате операции достигли полной коррекции деформации.
Восстановили форму грудной клетки, что хорошо видно при визуальном
осмотре (Рис.25 А, Б.) и по результатам компьютерной томографии.(Рис.26)

А

Б
53

Рис.25. Внешний вид после операции Nuss 5-е сутки. А – Анфас. БПолубок.

Рис. 26.Данные компьютерной томографии после операции.
Период фиксации пластиной составил 2 года. При повторном
поступлении

соматическое

состояние

удовлетворительное.

Отметили

улучшение гемодинамики сердца, не зафиксировали отклонений верхушки
сердца, функциональной недостаточности трикуспидалного и легочного
клапана, нет признаков пролапса митрального клапана, что было выявлено
при подготовке к первичной коррекции ВДГК. Удалили пластину. После
удаления пластины грудная клетка ригидная, деформация устранена. (Рис.27)

Рис.27. Внешний вид через 2 года после удаления пластины
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Глава 4. II группа. Анализ результатов хирургического лечения
больных с ВДГК, оперированных методом открытой торакопластики.
4.1. Показания и противопоказания.
Показанием к оперативному лечению наших пациентов являлось
наличие ВДГК II, III степени, установленное по данным рентгенологического
обследования симметричной и ассиметричной форм, или IA, IB, IIA1, IIA2,
IIA3, IIB, IIC типа по классификации Y.Park. Сочетание с “Крыловидной
деформацией реберных дуг”. Возраст от 3-х до 18 лет. Признаки
прогрессирования деформации на основании физикальных данных. Наличие
Индекса Галера более 3,25 определенного по компьютерной томографии.
Учитывали исследования функции внешнего дыхания, определяющие
нарушения по обструктивному или рестриктивному типу. Результаты ЭХО и
ЭКГ, выявляющие признаки компрессии или смещения сердца, нарушение
проводимости, пролапс митрального клапана Неудовлетворенность пациента
внешним видом своей грудной клетки.
Противопоказанием к операции было:
1) сопутствующая патология, повышающая риск анестезиологических
и ранних послеоперационных осложнений.
2) тяжелые психические заболевания.
4.2 Хирургическая техника метода открытой торакопластики
Для

коррекции

регулирующийся

мы

применяли

компрессией

для

никилид-титановые
стабилизации

пластины

с

грудино-рёберного

комплекса, изготовленные на производстве НФСК–“КИМПФ” по ТУ 9438003- 49340894-2004. № РД 3362/7950 от 14.03.2014 г.
Под

общим

осуществляли

обезболиванием,

открытый

доступ

положением
через

пациента

продольные

на

спине,

разрезы

кожи,

субмаммарно, по кожной складке у женщин и под большими грудными
мышцами по кожной складке у мужчин. (Рис.28)
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А

Б.

В.

Рис. 28 А. Внешний вид разметки. Разрез кожи (Б - у мужчин и В - у
женщин). Пациент Б. И/Б № Н2013-4721
Вверх и вниз отслаивали кожу с подкожно жировой клетчаткой, обнажая
грудинно-реберный каркас. От грудины отсекали прямую мышцу живота с
мечевидным отростком (Рис. 29).

А

Б

Рис 29. А - Внешний вид раны. Б - Отсечение мечевидного отростка.
Через

образовавшийся

дефект

после

мобилизации

переднего

средостения, от костальной поверхности отслаивали париетальную плевру.
Хрящевые зоны IV-VI ребер с обеих сторон резецировали поднадхрящнично.
VII и VIII ребра, Билатерально отсекали от грудины VII и VIII ребра.
Осуществляли мобилизацию реберных дуг.(Рис. 30, 31)
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А

Б

Рис. 30А- Схема резекции Ребер, Б - реберных дуг.
Мобилизация реберных дуг

1.
2
3

Выделение реберной дуги

Мобилизованные реберные дуги

1.Грудина. 2. Реберная дуга. 3. Плевра.

Рис. 31 Внешний вид реберных дуг после мобилизации.
В поперечном направлении за грудину проводили титановую пластину.
С обеих сторон фиксировали края пластины к костным частям ребер.(Рис.32)

Рис. 32.Схема проведения металлической пластины.
Реберные дуги, с учетом их податливости, подтягивали медиально и
вверх. Накладывали на пластину и в зависимости от числа резецированных
хрящей, подшивали на одно – два ребра выше места их анатомического
крепления. Таким образом, VII ребро фиксировали на месте крепления
резецированных хрящевых зон VI-го, а VIII на месте VII. (Рис.33).
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Рис.33. Вид в ране и схема мобилизации реберных дуг.
Такой прием позволил при устранении дефекта реберного каркаса
сохранить защитную функцию передней грудной стенки. Перемещение
реберных дуг зауживает и приподнимает талию. Это придает операции более
выраженный косметический эффект. При «крыловидных» реберных дугах
как правило, имеется выраженная деформация проксимальной их части. Для
устранения деформации, после мобилизации реберных дуг, последние
подтягивали максимально медиально и вверх, накладывая на грудину,
согласно

планируемому

месту

крепления.

С

целью

иссечения

деформированных участков определяли и отмечали возможный уровень
укорочения проксимального отдела реберных. После резекции отмеченного
сегмента, реберные дуги подшивали к грудине. (Рис 34).
Фиксация реберных дуг к грудине на пластине

Восстановление каркаса грудной стенки
1.

1 Грудина
2 Титановая пластина
2

3. Реберные дуги на
пластине подшиты к
грудине.

А

1. Грудина

2. Реберные дуги подшиты к грудине

Б

Рис. 34 Вид фиксации реберных дуг в ране. А - Фиксация к пластине. Б
-восстановление грудной стенки.
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За грудину через отдельный прокол на коже устанавливали трубки
вакуумного дренажа. Мечевидный отросток подшивали к месту его
анатомического

крепления.

Рану

ушивали

послойно

с

оставлением

трубчатых дренажей в переднем средостении и под кожными лоскутами.
Кожу ушивали внутрикожным швом.(Рис.35)

Рис.35. Вид раны после операции.
Достоинствами данного метода являлись: отсутствие ограничения по
возрасту, типу и форме воронкообразной деформации, возможность
использовать для лечения вторичных послеоперационных деформаций,
рецидивов ВДГК.
4.3 Общая характеристика II группы.
Во II группу включено 58 (48,3%) больных с ВДГК. Среди наших
пациентов выявлено 15 (25,86%) женского пола, 43 (74,13%) мужского пола.
В данной группе возраст пациентов составил от 3 до 18 лет. Выявлена II
степень деформации в 31 (53,44%) случае ИГ от 0,75 до 0,5, средний ИГ
составил 0,52-0,54, деформация III степени у 27 (46,55%) пациентов, ИГ
составил от 0,1 до 0,5, средний ИГ составил 0,34-0,35 (Таблица№15).
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Таблица№15. Распределение больных в группе по возрасту и степени
деформации.
Девочки
Мальчики
Степень
Возраст
n= 15
n= 43
деформации
(годы)
абс.
%
абс.
%
II
III
3-5
1
6,7
8
18,6
8
1
6-10
4
26,7
14
32,5
11
7
11-15
9
60
18
41,9
12
15
16 -18
1
6,7
3
7
4
Всего
15
43
31
27
По классификации Y. Park выявлены типы деформации: IA у 39
(67,2%), IB – у 1 (1,7%), IIA1- у 7 (12,1%), IIA2 – у 3 (5,2 %), IIA3 – у 4
(6,9%), IIB – у 3 (5,2%), II C – у 1(1,7%) пациентов (Таблица№16).
Таблица№ 16. Распределение больных по классификации Park.
Тип деформации Y.Park
II группа
n=58

IА

IB

IIA1

IIА2

IIA3

IIB

II C

39

1

7

3

4

3

1

Симметричная деформация у наших пациентов выявлена у 40 (69%),
ассиметричная у 18 (31%), плосковороночная у 1 (1,7%). Две трети из группы
имели симметричную деформацию. Треть группы имела ассиметричную
деформацию (Таблица№17).
Таблица№ 17. Распределение больных по степени и форме деформации.
Степень деформации

II
группа
n=58

I

II

III

Симметричная

Ассиметричная

Плосковоро
ночная

-

31

27

40

18

1
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4.4. Анализ полученных результатов
Во II группе объединены больные со всеми формами и типами ВДГК в
сочетании с крыловидной деформацией реберных дуг. Нами выполнен
анализ результатов хирургического лечения 58 наших пациентов методом
открытой торакопластики.
Продолжительность операции от 120 до 150 минут в среднем 137,3-150,1
минут, кровопотеря от 200 до 300 мл 216,3- 230,1 мл. Дренирование раны
выполняли всем пациентам. Использовали плевральный вакуумный дренаж.
Устанавливали дренажные трубки в загрудинное пространство и под
отслоенные кожные лоскуты. Время дренирования составляло от 2 до 3 суток
в среднем 2,4-2,5 дня. Дренаж пациентам удаляли при отсутствии
геморрагического и серозного отделяемого - за сутки не более 5-10 мл.
Средняя кровопотеря по операционному дренажу за все время дренирования
составила до 185,5-190,1 мл. Время пребывания в отделении интенсивной
терапии после оперативного лечения занимало от 2 до 5 часов, в среднем
составляло

4,5-4,6

часа.

На

протяжении

операции

и

в

раннем

послеоперационном периоде проводили эпидуральную анальгезию (0,1 – 0,2
% раствор наропина). При необходимости дополнительно использовали
перфалган

и

нестероидные

противовоспалительные

препараты.

По

окончании операции, с целью профилактики осложнений со стороны
респираторной системы, мы переводили пациентов на спонтанное дыхание в
состоянии

полной

декураризации

и

адекватного

обезболивания

операционной раны. Полноценная анальгезия позволяла исключить щадящее
дыхания, выполнять дыхательные упражнения и стимулировать дренажную
функцию дыхательных путей. Болевой синдром сохранялся 5-7 дней.
Интенсивное обезболивание требовалось в течение 3-5 суток.
Производили внешнюю иммобилизацию плечевого пояса отводящей
повязкой по типу восьмиобразной повязки или колец Дельбе в течение 1
месяца после оперативного лечения с момента выписки.
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Контрольную

рентгенографию

выполняли

на

1-е

сутки.

УЗИ

исследование плевральной полости осуществляли на 3-е, сутки после
операции.
Осложнения наблюдались у 9 больных. Гидроторакс у 2-х, выполнено
пункционное удаление экссудата. Пневмоторакс выявлен у 3-х пациентов,
что потребовало выполнения плевральной пункции. Экссудативный плеврит
у 3-х пациентов, потребовал УЗИ наблюдения, разрешился самостоятельно
на фоне антибактериальной терапии. Гемоторакс выявлен в 1-м случае –
потребовалось его пункционное удаление.
У

всех

наших

пациентов

отметили

улучшение

показателей,

зафиксировано увеличение ИГ от 0,87 до 1,0, средний ИГ после коррекции
0,87-0,97 (Р< 0,05), что соответствует показателю здоровой грудной клетки.
Нестабильность и миграцию пластины в группе не наблюдали. Вторичной
деформации реберных дуг не наблюдали ни у одного нашего пациента
оперированного открытым способом.
Средний коечный день с момента госпитализации до выписки 9,6 дней
от 8 до 12 суток. Средний срок стабилизации пластины составил от 1 до 3-х
лет 2,6 года.(Таблица№18)
Таблица№18.
Контрольные
оперированных открытым способом.
Критерии

показатели

наших

Показатели

P

Кровопотеря

216,3-230,1 мл

< 0,05

Время операции

137,3-150,1 мин

< 0,05

9,6-9,8 суток

< 0,05

4,5-4,9 часа

< 0,05

Койко-день общий
Время пребывания в
отделении реанимации

пациентов

Анализ результатов лечения наших пациентов показал, что в группе
преобладали симметричные формы ВДГК у 40 (69%) пациентов IA, IB тип по
классификации Park, в сочетании с крыловидной деформацией реберных дуг.
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Ассиметричные формы ВДГК выявили у 18 (31%) больных IIA1- у 7 (12,1%),
IIA2 – у 3 (5,2%), IIA3 – у 4 (6,9%), IIB – у 3 (5,2%), II C – у 1 (1,7%) типа по
классификации Park. II степень в 31 случае и III cтепень в 27 случаях. Все
оперированы

открытом

способом,

всегда

производили

перемещение

реберных дуг с моделированием грудной клетки. У всех 58 пациентов
удалось достичь коррекции деформации с улучшением ИГ в среднем
показателе 0,89 до 0,99 (Р< 0,05). (Таблица№19)
Таблица№19 Показатели коррекции ВДГК открытым способом.
Степень
II степень
III степень

Средний индекс Гижицкой
До операции
0,52-0,54
0,34-0,35

После операции
0,88-0,96
0,87-0,97

P
< 0,05
< 0,05

Рецидив воронкообразной деформации отметили у трёх пациентов в
период более 4-х лет после первичной коррекции.
Большую часть пациентов оперировали в подростковом возрасте
Средний возраст в группе 12,8± 2,5 лет.
Отдаленные сроки наблюдения составили период от 12 месяцев до 2
лет. Выполняли оценку ортопедического статуса,

спирографию для

динамической оценки функции внешнего дыхания, рентгенографию грудной
клетки в прямой и боковой проекциях, эхокардиографию, для оценки
функции

кардиореспираторной

системы,

электрокардиографию.

Для

объективной оценки результатов лечения применяли опросник SRS- 24.
Данный опросник используется для самостоятельной оценки пациентом
своего состояния после хирургической коррекции деформаций позвоночника
и адаптированный к оценке результатов лечения ВДГК.
2 - 3 раза в год проводили контрольный осмотр. Улучшение контуров
грудной клетки отметили у всех пациентов. ИГ после операции увеличился
до 0,89-0,99 (Таб.19). На контрольных рентгенограммах, выполненных через
12 месяцев после операции и далее, потери коррекции в данной группе
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пациентов не выявлено. Отмечено 3 эпизода рецидива ВДГК после удаления
импланта.
4.5. Оценка результатов хирургического лечения по результатам
анкетирования
У 31 пациента провели анкетирование по опроснику SRS-24.
Анкетирование осуществили до операции и при контрольных осмотрах через
3, 12 и 24 месяца после коррекции деформации. Анкету SRS-24 адаптировали
к пациентам с воронкообразной деформацией грудной клетки. Анкета
заполнялась детьми старше 11 лет с участием родителей. Оценка каждого
вопроса осуществлялась по 5-бальной шкале. Количество максимальных
балов не превышало 50.(Таблица№20)
Таблица№20. Результаты SRS-опроса пациентов по 5-бальной шкале в виде
среднего балла.
До операции
После операции
Р
3месяца 12месяца 24месяца
Боль
4,0
3,7
4,5
4,7
<0,05
Внешний вид
Функциональная
активность
Удовлетворенность

2,0

3,7

4,8

4,6

<0,05

2,5

2,9

4,3

4,7

<0,05

3,0

4,5

4,7

4,5

<0,05

Удовлетворенность

результатами

коррекции

при

SRS-24

анкетировании пациентов в сроки более 12 месяцев после торакопластики,
обусловлено улучшением самооценки и социальной адаптации. Улучшились
показатели психического здоровья (с 3.1. до 4.5 баллов через 2 года с
момента операции). Повысилась функциональная активность (с 2.1 до 4.5
баллов

через

2

года

с

момента

операции).

Отмечено

улучшение

косметического вида после операции. Пациенты стали лучше справляться с
физическими нагрузками и жизненными стрессами. У всех респондентов
высокая оценка полученных результатов операции остается неизменной за
весь период наблюдения. Большинство анкетированных (80%) дали бы
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согласие на хирургическую коррекцию через 12 месяцев, при тех же
условиях.
Клинический пример №2. Пациент Б.14 лет, И/Б № Н2013-4721. При
обращении жалобы на деформацию грудной клетки. (Рис. 36А)

Рис.36 А
Западение передней грудной стенки у ребенка выявлено в 7 лет.
Наблюдался в поликлинике по месту жительства. В подростковом возрасте
ребенок обратил внимание родителей на деформацию, после чего принято
решение

обратиться

соматическое

за

состояние

хирургической
ребенка

помощью.

При

удовлетворительное.

обращении
Провели

обследование: рентгенография органов грудной клетки, компьютерную
томографию. Отметили ассиметричное западение больше правой половины
грудной клетки, грудины на 2,5 см. Индекс Гижицкой 0,75. (Рис.35 В); что
соответствует II степени деформации. По данным компьютерной томографии
Индекс Галера 5,6. Ассиметричный локальный IIA1тип, по классификации
Y.Park. (Рис.36 Б,В).
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Б

В

Рис.36 Б, В - Компьютерная томограмма при поступлении. Пациент Б.
И/Б № Н2013-4721.
При
поступлении
соматическое
состояние
ребенка
удовлетворительное. Позиционные особенности сердца. ЭОС вертикально
расположена. На ЭКГ–синусовый ритм 65-80 в мин. Неполная блокада
правой ножки пучка Гиса. Эхо-КГ – отклонение верхушки сердца кзади,
функциональная

недостаточность

трикуспидального

клапана,

пролапс

митрального клапана 1 степени без регургитации. ФВД – умеренное
снижение ЖЕЛ 90 % от нормы. У пациента выявлены умеренные признаки
компрессии органов грудной клетки (позиционные особенности сердца на
ЭКГ и отклонение верхушки сердца кзади на Эхо-КГ), Отметили умеренное
снижение ЖЕЛ. Показания к операции: устранение косметического дефекта,
с целью исключения угрозы формирования психогенных комплексов у
ребенка c нарушением социальной адаптации в обществе, устранение
сдавления органов грудной клетки.
Учитывая

ассиметричный

тип

деформации,

выбрали

метод

оперативного лечения - открытая резекционная торакопластика.
Результат операции – достигли полной коррекции деформации.
Восстановили форму грудной клетки, что видно при визуальном осмотре
(Рис.37).
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Рис.37. Внешний вид больного на 7 сутки после операции. Пациент Б.
И/Б № Н2013-4721
Продолжительность операции 115 минут. Кровопотеря составила 200
мл. Дренажи удалили на 3-е сутки после операции. Потеря по дренажам
составила 180 мл. Выписали из отделения на 10-е сутки после операции. В
отделении реанимации находился 4 часа после операции. Выполнили
внешнюю иммобилизация гипсовой восьмиобразной отводящей повязкой на
1 месяц. Срок фиксации пластиной составил 2 года. Пластина удалена.
Сохранена достигнутая коррекция. Внешний вид пациента после удаления
пластины (Рис.38).

Рис.38. Внешний вид больного через 2,5 года после удаления пластины.
Пациент Б. И/Б № Н2013-4721.
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По данным функционального обследования через 2 года соматическое
состояние ребенка удовлетворительное. ЭКГ – синусовый ритм 60-75 в мин.
Вертикальное положение ЭОС. Эхо-КГ – полости сердца не расширены.
Гемодинамически значимых нарушений кровотока не выявили.
Сократительная

функция

миокарда

левого

желудочка

удовлетворительная. ФВД – в пределах физиологической нормы. При
повторном обследовании сердца отметили улучшение гемодинамики сердца.
Не

зафиксировано

недостаточности

отклонений

верхушки

сердца,

функциональной

трикуспидального клапана, нет признаков пролапса

митрального клапана, что было выявлено до коррекции ВДГК.
Глава 5. Анализ результатов хирургического лечения больных с
ятрогенными деформациями грудной клетки: рецидивов ВДГК и
деформацией после открытых операций на сердце.
5.1 Показания и противопоказания.
Показанием к реторакопластике являлось: формирование деформации
грудной клетки после перенесенной оперативной коррекции ВДГК или
срединной продольной стернотомии при выполнении открытой операции на
сердце, подтвержденная по данным рентгенологического обследования, II, III
степень деформации, симметричной и ассиметричной форм или IA, IB, IIA1,
IIA2, IIA3, IIB, IIC типа по классификации Park в возрасте от 3-х лет до 18
лет, наличие Индекса Галера более 3,25, определенного по данным
компьютерной томограммы, признаки прогрессирующей деформации на
основании физикальных данных. Учитывались результаты исследования
функции внешнего дыхания, определяющие нарушения по обструктивному
или рестриктивному типу. Данные ЭХО и ЭКГ, пролапс митрального
клапана, нарушение проводимости сердца, признаки компрессия и смещение
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сердца. Неудовлетворенность пациента внешним видом своей грудной
клетки.
Противопоказанием к операции являлось:
1) Риск развития анестезиологических и ранних послеоперационных
осложнений при наличии сопутствующей патологии.
2) Тяжелые психические заболевания.
5.2 Хирургическая техника реторакопластики, использованная
в лечении ятрогенных деформаций грудной клетки: рецидивов ВДГК и
деформацией после открытых операций на сердце.
Выполнение ревизионных операции у больных с рецидивом ВДГК и
деформаций грудной клетки на фоне перенесенной открытой операции на
сердце по сложности и объему можно сопоставить в одном разделе
ревизионной

хирургии

воронкообразной

грудной

клетки.

Технику

исполнения торакопластики, связанную с типом развившейся деформации,
определяли после анализа предоперационной компьютерной томографии и
непосредственно в ходе операции, с учетом индивидуальных особенностей
сформировавшейся деформации.
Хирургическое лечение данной категории больных сопровождается
высокой вероятность осложнений обусловленных:
1 выраженным рубцовым процессом в зоне первичной операции, и
связанной с этим сложностью выделения заинтересованных анатомических
структур, высока вероятность вовлеченности в рубцовый процесс сердечной
сорочки.
2 прошивание через вторично измененную после перенесенной
торакопластики хрящевую часть ребер, при восстановлении каркасности
грудной клетки, может иметь тенденцию к прорезыванию нитей и
несостоятельности швов,
3

из-за измененной

анатомии

сосуды

могут

располагаться

в

нетипичных зонах, что увеличивает риск кровотечений.
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Для выполнения реторакопластики нами использовались следующие
методы.
1 Открытый способ торакопластики.
2 Малоинвазивный метод коррекции.
1.Открытая торакопластика является универсальным инструментом в
руках хирурга и может использоваться для решения многих задач, в том
числе и ревизионной хирургии, учитывая объем и сложность ревизионной
операции. Этапы хирургической коррекции подробно описаны в разделе 4.2.
Особенности техники повторных операций у пациентов с рецидивом
ВДГК заключались в следующем: доступ выполняли по послеоперационному
рубцу с иссечением измененной кожи. В случаях рецидива деформации
после малоинвазивных операций доступ осуществляли через продольный
разрез кожи субмаммарно по кожной складке у мужчин и у женщин два
разреза по кожной складке под молочными железами. При наличии
фиксирующей пластины, выполняли ее удаление. Обнажали грудинореберный комплекс, корригировали деформацию с фиксацией титановой
пластиной, устанавливаемой в поперечном направлении за грудину.
Пластину фиксировали с обеих сторон к костным частям ребер
Особенности техники повторных операции при ВДГК после
открытой операции на сердце.
Особенности доступа схожи во всех случаях. После открытых операций
на

сердце,

ВДГК

оперируется

открытым

методом

с

небольшими

изменениями в последовательности выполнения хирургических приемов
1. После мобилизации кожных лоскутов и отсечения мечевидного
отростка, не выделяли переднее средостение, так как сердце всегда рубцуется
к задней поверхности грудины и при отсутствии адекватного визуального
контроля, при мобилизации, можно повредить сердечную сорочку и миокард,
особенно, если при операции на открытом сердце не ушивается перикард.
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2. После мобилизации кожных лоскутов и отсечения мечевидного
отростка

отслаивали

большие

грудные

мышцы,

выполняли

поднадхрящничную резекцию вовлеченных в деформацию ребер, отсекали и
мобилизовали реберные дуги, что позволяло получить хороший обзор
переднего средостения, после чего отслаивали спаянные с грудиной участки
сердца. Разделив рубцы и освободив заднюю поверхность грудины, при
наличии экзостозов проводили их удаление путем остеотомии.
Фиксация с использованием пластины. За грудину в поперечном
направлении

устанавливали

титановую

пластину.

Края

пластины

фиксировали к костным частям ребер с обеих сторон. После мобилизации,
отсеченные реберные дуги с учетом их податливости подтягивали медиально
и вверх. Реберные дуги укладывали на пластину и фиксировали на одно-два
ребра выше места их анатомического крепления. Рану послойно ушивали и
дренировали вакуумными дренажами. Устанавливали 2 дренажные трубки:
1-я в переднее средостение. 2-я под отслоенный кожный лоскут.
Фиксация без использования пластины. В случаях развития ложного
сустава по линии бывшей срединной стернотомии вследствие ротации
сшитых фрагментов грудины вокруг швов, выполняли иссечение рубцов
ложного сустава на всем протяжении стернотомии. Доступ, в отличие от
методов

первичной

торакопластики,

осуществляли

по

старому

вертикальному рубцу с его иссечением.
Фиксация выполнялась без использования опорной пластины. Части
грудины сшивали отдельными узловыми швами, остеосинтез осуществляли с
использованием толстой нити – лавсан с капроновым кортом. Рану послойно
ушивали и дренировали вакуумными дренажами.
В завершении операции устанавливали 2 дренажные трубки: 1-ю в
переднее средостение. 2-ю под отслоенный кожный лоскут.
Операция методом Nuss нами использовалась в единичных случаях.
Этапы операции классические, подробно представлены в разделе 3.2.
Особенность хирургической техники при реторакопластики заключается в
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применении торакоскопического доступа для выполнения мобилизации
задней поверхности грудины из рубцового процесса с сердцем и
осуществления визуального контроля проведения интродьюсера и пластины.
При

такой

последовательности

выполнения,

операция

остаётся

малотравматичной, но необходимость использования торакоскопического
доступа формирует дополнительные рубцы на коже.
5.3 III группа. Пациенты с рецидивом ВДГК после торакопластики.
В III группу объединены 12 (10%) пациентов с рецидивом ВДГК.
Операцию по поводу ВДГК первично в нашем учреждении выполнили – 5
больным в других клиниках - 7 пациентам, обратившимся с жалобами на
повторное появление деформации грудной клетки.
5.4 Характеристики пациентов на 1-м этапе лечения.
Первичную торакопластику методом Nuss выполнила 7 пациентам,
открытым резекционным способом 3 и с применением пластины с памятью
формы 2 пациентам.


Первично открытую торакопластику выполнили в нашей клинике 3-м

пациентам. У всех наблюдаемых исходно выявили ассиметричные формы
ВДГК III степени с функциональными нарушениями. По классификации Park
II A 2 -1, II A 3-1, II B-1 типы. Возраст от 3-х до 10 лет. Продолжительность
фиксации грудинно-реберного комплекса пластиной составили от 2-х до 3
лет в среднем 2,5-2,6 года. Имплант удалили в плановом порядке. Период
повторного обращения 2 – 3 года после удаления пластины, у всех
наблюдаемых выявили признаки повторного формирования ВДГК. У всех
наблюдаемых при повторном обращении с жалобами на впалую грудь
диагностировали симметричный тип деформации.


Малоинвазивную торакопластику в нашей клинике методом D. Nuss

выполнили 2-м пациентам. Возраст 4 и 6 лет, 1 девочка, 1 мальчик
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Ребенок 4-х лет с III степенью ВДГК, функциональными нарушениями,
симметричный тип деформации, по классификации Park I А тип. Через 7
месяцев после торакопластики сформировалась нетипичная деформация
грудной клетки, что потребовало удаления пластины.
У ребенка 6 лет (Рис. 39 А, Б.) с ВДГК III степени, симметричной
формы с функциональными расстройствами, симметричный тип деформации
по классификации Park I А, после малоинвазивной торакопластики по
методике D. Nuss, уже в первые дни появилась гиперкоррекция положения
передней

грудной

стенки,

что

явилось

показанием

к

удалению

металлоконструкции. (Рис. 40 А, Б).

А

Б

Рис.39. Внешний вид ребенка 6 лет с ВДГК перед операцией. А – анфас. Б –
полубок. Пациент О., И/Б № Н2015-3081

А

Б

Рис.40 Внешний вид ребенка 6 лет с ВДГК после операции D. Nuss,
гиперкоррекция. А – анфас. Б-полубок. Пациент О., И/Б № Н2015-3081
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7 пациентов, оперированных в других клиниках, обратились с
жалобами на рецидив воронкообразной деформации. Всем первично
выполняли оперативную коррекцию воронкообразной деформации в
учреждениях по месту жительства, в возрасте от 6 до 12 лет. По методу D.
Nuss у 5, по методу коррекции ВДГК пластиной с памятью формы у 2-х
пациентов (Таб. 21). Сроки фиксации пластиной составили от 2 до 2,5 лет.
Удаление

пластины

выполнено

по

месту

первичной

операции.

Формировался рецидив ВДГК в период от 2-х до 3-х лет после удаления
пластин.
5.5 Характеристики пациентов на 2-м этапе лечения
рецидива ВДГК. Реторакопластика.
В группе 12 пациентов с рецидивом ВДГК.
Возраст пациентов составил от 4 до 18 лет средний возраст 15,5 лет.
Пациентов мужского пола 9 (75%), женского пола 3 (25%) (Таблица№ 21).
Таб.21. Распределение больных в группе по возрасту и степени.
Возраст,
годы
3-5
6-10
11-15
16 -18
Всего

Девочки
n=3
абс.
%
1
33,3
1
1
3

33,3
33,3

Мальчики
n=9
абс.
%
1
6
2
9

11,1
66,7
22,2

Степень
деформации
II
III
1
1
2
5
3
2
10

Деформация II степени, ИГ от 0,7 до 0,5, средний ИГ составил 0,57-0,59.
Выявлена в 2 –х (1676%) случаях, и III степени, ИГ составил от 0,1 до 0,5
средний индекс Гижицкой составил 0,33 -0,34 выявлен в 10 (83,3%) случаях.
(Таблица 22).
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Таб.22. Распределение больных по степени деформации.
Степень деформации
I
III
группа
n=12

II

III

Симметричная

Ассиметричная

Плосковороно
чная

2

10

5

7

-

Симметричную

деформацию

выявили

у

5

(41,7%)

пациентов,

ассиметричную у 7 (58,3%) пациентов (Таб. 22). По классификации Y.Park
выявлены типы деформации: I A - у 5 (41,7 %), II A 2 – у 3 (25 %), II A 3 – у 2
(16,7 %), II B – у 2 (16,7 %) пациентов. (Таблица№ 23)
Таб.23. Распределение больных по классификации Park.
Тип Деформации Y.Park
IА

IB

II A 1

II А2

II A 3

II B

II C

II группа 5
3
2
2
n=58
Оперативное лечение выполнили всем наблюдаемым. Открытую
реторакопластику использовали у 9-ти (75%) пациентов, малоинвазивную
реторакопластику выполнили 3 (25%) пациентам. (Таблица№24).
Таб.24. Распределение больных по методам торакопластики и
реторакопластики.
Первичная
Методика операции
Реторакопластика
торакопластика
Малоинвазивный метод
7
3
Открытый метод
3
9
Пластина с памятью
2
формы
Всего:
12
12
5.6 Анализ полученных результатов пациентов III группы.
В III группу объединили пациентов с повторным формированием
деформации после оперативного лечения с различными формами и типами
ВДГК по классификации Park. Выполнили анализ хирургического лечения 12
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наших пациентов. Оперативную реторакопластику открытым методом
провели

9,

методом

малоинвазивной

коррекции

3

пациентам.

Продолжительность наблюдения за оперированными больными разделили на
1. ранний послеоперационный период: от момента окончания операции
до выписки из стационара.
2. отдаленный

послеоперационный

период:

время

проведенное

вне

стационара после выписки.
Длительность открытой реторакопластики от 120 до 150 минут в
среднем 135,28-145,21 минут, кровопотеря была в пределах от 200 до 300 мл.
в среднем 247,14 - 257,10 мл. (Таб. 26). У всех пациентов удалось улучшить
ИГ после коррекции от 0,90 до 0,1 в среднем 0,90 - 0,96 (Р< 0,05).
(Таблица№25)
Таб.25 Показатели коррекция пациентам с рецидивом ВДГК в III группе.
Степень
деформации
II степень
III степень

Средний индекс Гижицкой
До операции
0,57-0,59
0,33 -0,34

Дренирование раны

После операции
0,92-0,96
0,90 - 0,93

выполнили

P
< 0,05
< 0,05

всем пациентам. Использовали

вакуумный дренаж, трубки устанавливали 1-я в переднее средостение, 2-я
под отслоенный кожный лоскут. Время дренирования в среднем составило от
2 до 7 суток в среднем 2,85 -2,9 суток. Дренаж удаляли при отсутствии
обильного геморрагического и серозного отделяемого - за сутки не более 510 мл. Кровопотеря по операционному дренажу составила до 150,3± 10,5 мл.
за весь срок дренирования. Время пребывания в отделении интенсивной
терапии после оперативного лечения в среднем 4,2-4,5 часа. Болевой
синдром сохранялся от 5 до 7 дней в среднем 4,2-4,3 дня. Интенсивное
обезболивание требовалось от 3 до 5 суток в среднем 3,2-3,3 дня. (Таб.26)
Продолжительность малоинвазивной реторакопластики с применением
видеоассистенции составила от 50 до 80 минут в среднем 65,3 - 64,0 минуты.
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Много времени уходило на выделение задней поверхности грудины из
рубцов. Этап проведения интродьюсера и пластины не занимает много
времени. Кровопотеря была от 20 до 50 мл и составила в среднем 27,5 - 28,0
мл. Не потребовалось установки послеоперационных дренажей. Операция
завершалась устранением пневмоторакса путем пункции плевральной
полости. Время пребывания в отделении интенсивной терапии после
оперативного лечения в среднем 4,2 - 4,5 часа. Болевой синдром сохранялся
от 3 до 5 дней. Интенсивное обезболивание требовалось

от 2 до 4

суток.(Таблица№26)
Таблица.26 Средние показатели контрольных критериев.
Критерии
Кровопотеря

Время операции

Койко-день общий
Время пребывания в
отделении
реанимации

Показатели
Открытый способ:
247,1 - 257,1 мл
Малоинвазивный метод:
27,5 - 28,0 мл
Открытый способ:
135-145 минут
Малоинвазивный метод:
65 - 64мин
Открытый способ:
9,8 - 9,9 суток
Малоинвазивный метод :
8,5 -9,1суток
Открытый способ:
4,2-4,5 часа
Малоинвазивный метод :
4,2-4,5 часа

Р
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05

< 0,05

Контрольную рентгенографию выполняли на 1-е и сутки. На 3-е, 5-е и
10-е сутки после операции осуществляли УЗИ плевральных полостей. При
выявлении признаков гидроторакса выполняли пункцию плевральной
полости. Средний коечный день с момента госпитализации до выписки
составил от 7 до 10 суток.
Осложнения: пневмоторакс 1, потребовалась плевральная пункция на
2-е сутки после операции, гемоторакс у 2-х, устранен пункционно на 5-8
сутки после операции. У 3 экссудативный плеврит больных - односторонний
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гидроторакс установлен по результатам УЗИ, потребовалось контрольное
выполнение УЗИ, наблюдение, разрешился самостоятельно.
Нестабильности и миграции пластины в группе не было. Вторичной
деформации реберных дуг не выявили. Всем пациентам выполнили
дополнительную иммобилизация плечевого пояса отводящей повязкой по
типу колец Дельбе в течении 1 месяца после оперативного лечения.
Проанализировали возраст и способы лечения у больных, обратившихся с
жалобами на рецидив ВДГК. (Таб.27)
Таб.27. Средний возраст больных на этапах лечения рецидива ВДГК.
Способ
операции.
Средний
возраст больных
(годы).
Этап
первичной операции
Этап
удаления пластины
Этап формирования
рецидива
Этап
реторакопластики

Малоинвазивная
торакопластика

Открытая
торакопластика

Р

7,5- 8,3

7,6 -7,9

< 0,05

12,5 -12,9

12,5-12,7

< 0,05

14,2-14,4

14,3-14,6

< 0,05

14,4 -14,6

14,4-14,6

< 0,05

Анализ этапов лечения рецидива деформаций позволил установить,
что у 3-х пациентов, первично оперированных открытым способом, выявили
ассиметричные формы ВДГК. Первую операцию выполнили в возрасте от 6
до 10 лет (средний возраст 7,6 -7,9 лет). Достигли хороших результатов
коррекции. Сроки иммобилизации составили от 2 до 3-х лет в среднем 2,5
года. Удаление пластины выполнили в возрасте от 11-13 лет средний возраст
12,5 -12,9 лет. Открытая торакопластика позволила полностью исправить
деформацию. Повторная деформация формировалась постепенно в течение 23 лет после удаления опорной пластины и совпадает по времени с
подростковым периодом активного роста. Выраженную деформацию II- III
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степени зафиксировали от 15 до 16 лет в среднем возрасте 14,3-14,6 года.
Характерной особенностью повторной ВДГК у всех наблюдаемых явилось
формирование

симметричной

формы

ВДГК

на

момент

повторного

обращения, тип деформации по классификации Park I B, степень деформации
III. С учетом симметричности деформации этим пациентам выполнили
классический метод малоинвазивной коррекции по методике D. Nuss, с
применением видеоассистенции. Достигнуты хорошие результаты.
Заключение: преждевременное удаление пластины в возрасте до 13 лет
может стать причиной развития вторичной деформации грудной клетки в
период фазы активного роста. Возможно, необходимо оставлять опорную
пластину до завершения костного роста.
У девочек младшего возраста 4 и 6 лет после операции Nuss
сформировалась гиперкоррекция положения передней грудной стенки, что
потребовало удаления импланта. Выполнили реторакопластика отрытым
способом. Достигли полной коррекции ВДГК. Осуществляли внешнюю
иммобилизацию восьмиобразной гипсовой повязкой в течение 1 месяца
после

операции.

Период

фиксации

пластиной

2

года.

Период

послеоперационного наблюдения 5 лет. Признаков рецидива не отмечено,
наблюдение продолжается.
Заключение: Использование пластины Nass у детей младшего возраста
бывает непредсказуемо из-за высокой эластичности грудной клетки и
высокой упругой плотности пластины. Открытая торакопластика не
спровоцировала рецидива и гиперкоррекции из за отличий способов
воздействия на ГРК. По нашему мнению, открытый способ коррекции у
детей в возрасте от 3 до 7 лет при необходимости проведения оперативного
лечения оправдан. Использование методики Nuss возможно с применение
пластины меньших упруго-прочностных свойств и требует изучения в
области поиска новых материалов.
У 7 пациентов с рецидивом ВДГК первично оперированных в других
учреждениях

выявили

деформацию

III

степени,

ассиметричную,

с
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функциональными нарушениями. По классификации Y.Park выявлены типы
деформации: II A2 – у 3, II A3 – у 2, II B – у 2 пациентов. Возраст повторного
обращения больных от 13 до 16 лет (средний возраст 14,2-14,4 года). Дети
перенесли первичную операцию в возрасте от 7 до 10 лет (средний возраст
7,5- 8,3 года). Фиксация пластиной от 2 до 3-х лет, в среднем 2,5 года.
Удаление пластины в возрасте от 12 до 13 лет, средний возраст 12,5 -12,9 лет.
Рецидив ВДГК диагностирован через 1 - 2 года поле удаления фиксирующей
пластины (средний возраст 14,2-14,4 лет). Вторичная деформация грудной
клетки формировалась в период активного роста, что совпало со временем
удаления пластины. Учитывая анамнез, тип и степень деформации всем
произвели отрытую реторакопластику. Достигли устранения деформации
грудной клетки за счет перемещения реберных дуг и фиксацией опорной
пластиной.
Заключение: Причиной повторной деформации могло послужить
преждевременное

удаление

опорной

пластины

и

применение

малоинвазивного способа торакопластики у пациентов с ассиметричными
формами ВДГК. Возможные пути предупреждения осложнений по нашему
мнению является выбор метода торакопластики в пользу отрытого способа,
что позволяет ремоделировать грудную клетку, дополняя операцию
перемещением реберных дуг. При выборе в пользу малоинвазивной техники
продлить использование опорной пластины до окончания костного роста.
5.7 Оценка результатов хирургического лечения по результатам
анкетирования.
С целью анкетирования использовали опросник SRS 24 до операции и
при осмотрах через 3, 12 и 24 месяца после торакопластики у 10 пациентов.
Анкета адаптирована к пациентам с деформацией грудной клетки. Анкета
заполнялась детьми старше от 11 до 18 лет совместно с родителями. По 5-ти
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бальной шкале оценивали каждый вопрос. Максимальное количество балов
составляло 50.(Таб.28)
Таб.28. Результаты SRS-опроса пациентов по 5-бальной шкале в виде
среднего балла.
До операции
После операции
Р
3
12
24
месяца месяцев месяца
Боль
4,1
3,9
4,7
4,5
<0.05
Внешний вид
Функциональная
активность
Удовлетворенность

2,9

4,6

4,7

4,5

<0.05

2,8

3,5

4,6

4,5

<0.05

2,5

4,8

4,7

4,5

<0.05

SRS-24 анкетирование пациентов через 12 месяцев и далее после
вмешательства,

показало

удовлетворенность

результатами

операции.

Улучшилась социальной адаптации пациентов и их самооценка. Выросли
показатели функциональной активности с 2,8 до 4,5 баллов через 2 года с
момента операции. Пациенты стали лучше переносить физические нагрузки,
справляться с жизненными стрессами. Улучшился внешний вид. В течение
всего периода наблюдения у всех пациентов сохраняется и остается
неизменной высокая степень удовлетворенности результатом лечения.
Большинство прошедших анкетирование (70%) через 12 месяцев согласились
на оперативное вмешательство при тех же условиях.
Клинический пример №3. Рецидив ВДГК после резекционной
торакопластики по методу клиники ДГКБ св. Владимира г. Москва. Мальчик
10 лет, первично оперирован по поводу воронкообразной деформации
грудной клетки в возрасте 10 лет. Имел III степень, ассиметричную
деформацию с функциональными нарушениями (Рис.41 А,Б,В).
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А

Б

В

Рис.41 Внешний вид при первичном обращении. А,-анфас Б-полубок, В-бок.
Пациент Г. И/б 2010- №4859
Первичная резекционная торакопластика в возрасте 10 лет с
положительным результатом. Устранили асимметрию грудной клетки,
сформировали реберный каркас, устранили западение грудинно-реберного
комплекса. В возрасте 12 лет выполнили плановое удаление пластины.
Больного наблюдали 2 года после удаления имплантата. Смещения грудинореберного комплекса не отмечали.
Обратился повторно в 16 лет с жалобами на воронкообразное
западение грудной клетки. Диагностирован рецидив с формированием
воронкообразной деформации грудной клетки III степени (Рис.42).

Рис.42.Внешний вид пациента при повторном обращении.
ИГ = 0,5, без функциональных нарушений. Индекс Галера 5,2 по
классификации Park I B тип.
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Рис.43 Рентгенограмма при повторном поступлении. Индекс Гижицкой =0,5.
Учитывая возраст пациента, симметричность деформации выбрали
нестандартный метод реторакопластики с применением малоинвазивной
коррекции по D.Nuss. Операцию выполнили под контролем торакоскопа, что
обуславливалось наличием выраженного рубцового процесса в средостении
и, связанным с этим, риском повреждения органов грудной клетки
интродьюсером (Рис.44).

Рис.44 Вид рубцового процесса.
Перед проведением интродьюсера, используя эндохирургические
инструменты, выполнили разделение рубцов в переднем средостении,
освободив пространство для дальнейших этапов операции. В результате
достигли полной коррекции деформации. Восстановлена форма грудной
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клетки, что хорошо видно при визуальном осмотре (Рис.45).

А
Б
Рис.45. Внешний вид после операции. А- анфас, Б - полубок.
Длительность операции 65 минут. Кровопотеря 30 мл. Дренирование раны
проводить

не

потребовалось.

Выполнили

устранение

пневмоторакса

пункционно. Время пребывания в стационаре 11 суток. Пребывание в ОРИТ
4 часа.
Клинический пример №4 Устранение рецидива деформации
грудной клетки методом открытой резекционной торакопластики.
Пациент 17,5 лет. Первично оперирован по поводу асимметричной
косто-манубриальной формы килевидной грудной клетки в возрасте 12
лет.(Рис.46 А,Б).

А

Б

Рис.46. Внешний вид при первичном обращении в 12 лет. А – Анфас. БПолубок. Пациент К. И/Б № Н2012-1494.
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Достигнута полная коррекция деформации.
Спустя 3 года постепенно произошло формирование воронкообразной
деформации грудной клетки (Рис.47 А, Б).

А

Б

Рис.47 Внешний вид при повторном обращении в 17 лет. А – анфас. Бполубок.
При
обращении
выявили
вторичную
послеоперационную
воронкообразную деформацию грудной клетки II степени. ИГ = 0,75, без
функциональных нарушений. Индекс Галера 4,2. По классификации Park I А
тип. Локальный симметричный тип. (Рис.48) Рецидив деформации грудной
клетки является абсолютным показанием к оперативному лечению.

Рис.48. Компьютерная томография при поступлении.
Учитывая возраст пациента, вовлечение в деформацию реберных дуг, а
так же ранее перенесенную резекционную операцию по поводу килевидной
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деформации

грудной

клетки.

Предпочли

метод

реторакопластики

с

применением открытой резекционной методики клиники.
Операцию выполнили резекционным методом, описанным в разделе
хирургическая техника.
Продолжительность операции 110 минут. Кровопотеря составила 180
мл. Дренажи удалили на 3-е сутки после операции. Потеря по дренажам
составила 130 мл. В отделении реанимации находился 4,5 часа после
операции. Наложили внешнюю иммобилизацию гипсовой восьмиобразной
отводящей повязкой на 1 месяц. Деформация грудной клетки устранена в
полном объёме. На 10-е сутки после операции выписали на амбулаторное
наблюдение.(Рис.49)

А

Б

В

Рис.49 Внешний вид А – анфас. Б-полубок. и В-рентгенограмма после
оперативного лечения с пластиной.
Срок фиксации пластиной составил 2 года, 3 месяца. Пластина удалена.
Сохранена достигнутая коррекция.

86

5.8 IV группа. Анализ результатов лечения пациентов с
деформацией грудной клетки развившейся после торакотомии и
открытой операции на сердце.
5.9 Общая характеристика.
В IV группу выделено 8 (6,7%) пациентов с деформацией грудной
клетки развившейся после продольной стернотомии, выполненной в связи с
операцией на сердце. Из них 3 (37,5%) оперированы по поводу дефекта
межжелудочковой перегородки. У 2-х (25%) выполнена пластика стеноза
легочной артерии. 3 (37,5%) операции в связи с открытым артериальным
протоком. У 2-х (25%) пациентов выявлена II степень, ИГ от 0,75 до 0,5,
средний ИГ составил 0,53-0,54, у 5 (75%) больных выявлена III степень, ИГ
от 0,1 до 0,5, средний ИГ составил 0,35-0,37. Возраст пациентов от 11 до 16
лет в среднем составил 14,75 лет. Пациентов женского пола 2 (25%)
мужского пола 6 (75%) пациентов.(Таблица№ 29)
Таблица№29. Распределение больных в группе по возрасту и степени.
Возраст,
годы
3-5
6-10
11-15
16 -18
Всего

Девочки
n=2
абс.
%

1
1
2

50
50

Мальчики
n=6
абс.
%

3
3
6

50
50

Степень
деформации
II
III

1
1
2

3
3
6

Симметричная деформация выявлена у 3-х (41,6%), ассиметричная у 5
(58,3%) пациентов. Преобладание ассиметричной деформации мы связывали
с наличием в анамнезе у этих детей срединной стернотомии, проводимой
кардиохирургами при операции на сердце (Таб.30).
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Таб.30. Распределение больных по степени и форме деформации.
Степень деформации
I
IV
группа
n=8

II

III

Симметричная

Ассиметричная

Плосковороноч
ная

2

6

3

5

-

По классификации Y.Park у наших пациентов выявили следующие типы
деформации: I A у 3 (41,7 %), II A 1 – у 3 (25 %), II B – у 2 (16,7 %) пациентов
(Таблица№ 31).
Таб.31. Распределение больных по классификации Park.
Тип Деформации Y.Park
II
группаn=58

IА

IB

IIA1

IIА2

IIA3

IIB

II C

3

-

3

-

-

2

-

Всех пациентов оперировали. Для исправления деформации мы
использовали открытый резекционный метод, в модификации - без
использования пластины у 3-х (25%) пациентов, с использованием пластины
у 4-х (50%) пациентов, малоинвазивная технология по методу по Nuss с
применением видеоассистенции выполнена 1 пациенту (12,5%).(Таб.32)
Таб.32.Методы операций.
Метод операции
Открытый способ
без использования пластины
Открытый способ
с фиксацией пластиной
Малоинвазивный способ
Всего

Торакопластика
3
4
1
8
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5.10 Анализ полученных результатов IV группы
В IV- группу выделено 8 пациентов с деформацией грудной клетки
сформированной после открытой операции на сердце. Провели анализ
результатов хирургического лечения 7 пациентов открытым способом и 1
пациента малоинвазивным способом.
Периоды наблюдения оперированных больных разделили на
1) ранний - от окончания операции до выписки из стационара.
2) отдаленный - наблюдение после выписки из стационара.
Продолжительность открытой торакопластики составила от 120 до 190
минут в среднем 138,51-139,21 минут, кровопотеря колебалась от 200 до 300
мл в среднем 262,5- 264,1 мл. У всех пациентов удалось улучшить показатели
ИГ после оперативного лечения составил от 0,90 до 1,0, Средний ИГ после
коррекции 0,87-0,95(Р< 0,05).(Таб.№33)
Таб.33. Показатели ИГ, до и после операции в IV Группе.
Степень
деформации
II степень
III степень

Средний индекс Гижицкой
До операции
0,53-0,54
0,35-0,37

Дренирование

раны

P

После операции
0,89-0,95
0,87-0,91

выполняли

вакуумным

< 0,05
< 0,05
дренажем,

трубки

устанавливали 1-я в переднее средостение, 2-я под отслоенный кожный
лоскут. Время дренирования составило от 2 до 7 суток в среднем 2,85 - 3,01
суток.

Дренаж

удаляли

пациентам

при

отсутствии

обильного

геморрагического и серозного отделяемого за сутки не более 5-10 мл.
Кровопотеря по операционному дренажу составила в среднем

150,31 –

152,12 мл за все время дренирования. Время пребывания в отделении
интенсивной терапии после оперативного лечения в среднем 4,2 -4,5 часа.
Болевой синдром сохранялся от 5 до 7 дней, в среднем 3,51-4,12 дня.
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Интенсивное обезболивание требовалось от 3 до 5 суток, в среднем 2,51-3,12
дней.
Контрольную

рентгенографию

выполняли

на

1-е

сутки.

УЗИ

плевральной полости на 3-е, 5-е и 10-е послеоперационные сутки. При
выявлении гидроторакса выполняли пункцию плевральной полости.
Осложнения: гемоторакс 1, устранили пункцией на 5-8 сутки после
операции. У 2 больных экссудативный плеврит, потребовалось наблюдение
под контролем УЗИ, разрешился самостоятельно. 1 гидроторакс, разрешился
после однократной плевральной пункции. 1 случай интраоперационного
ранения перикарда. Осложнений в позднем послеоперационном периоде не
выявили.
Средний коечный день с момента госпитализации до выписки составил
от 10 до 12 дней в среднем 10,51 -11,25 суток. Нестабильности фиксации не
выявили. Вторичной деформации грудной клетки и реберных дуг не
наблюдали. Всем пациентам осуществляли внешнюю иммобилизацию
плечевого пояса отводящей восьмиобразной гипсовой повязкой в течении 1
месяца после оперативного лечения с момента выписки.
Продолжительность малоинвазивной торакопластики с применением
видеоассистенции составила 45 минут. Большую часть операции занял
зндохирургический этап выделения задней поверхности грудины от
припаянной рубцами сорочки сердца. Кровопотеря составила 50 мл. Не
потребовалось

установки

послеоперационных

дренажей.

Операцию

завершили устранением пневмоторакса путем пункции плевральной полости.
Время пребывания в отделении интенсивной терапии после оперативного
лечения составило 4 часа. Болевой синдром сохранялся до 3-х дней. (Таб.34)
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Таб.34. Средние показатели контрольных критериев наших пациентов с
ВДГК развившейся после открытой операции на сердце.
Критерии
Показатели
Р
Открытый доступ:
< 0,05
262,53- 264,10 мл.
Кровопотеря
Малоинвазивный метод:
50 мл
Открытый доступ:
138,51-139,21 минут
< 0,05
Время операции
Малоинвазивный метод:
45 мин
Открытый доступ:
10,51 -11,25 суток
< 0,05
Койко-день общий
Малоинвазивный метод:
11суток
Открытый доступ:
Время пребывания в
4,2 -4,5 часа
< 0,05
отделении реанимации
Малоинвазивный метод:
4 часа.

5.11 Оценка результатов хирургического лечения по результатам
анкетирования.
Анкетирование выполнили по опроснику SRS-24 у 8 пациентов до операции.
При контрольных осмотрах через 3, 12 и 24 месяца после операции. Анкету
адаптировали к пациентам с деформацией грудной клетки. Анкету заполняли
дети старше 11 до 18 лет, с привлечением родителей. Оценка каждого
вопроса осуществлялась по 5-бальной шкале. Максимальное количество
балов составляло 50.
SRS-24 анкетирование пациентов через 12 месяцев после операции, показало
удовлетворенность

результатами

коррекции.

Повысилась

самооценка

пациентов. Улучшилась адаптация в обществе. Выросли показатели
функциональной активности (с 2,5 до 4,6 баллов через 2 года с момента
операции). Пациенты стали лучше справляться с жизненными стрессами.
Повысилась адаптация к физическим нагрузкам. После оперативного лечения
пациентами отмечено улучшение косметических составляющих внешнего
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вида. Высокая степень Удовлетворенность результатом лечения остается
высокой в течение всего периода наблюдения.(Таб.35)
Таб.35. Результаты SRS-опроса пациентов по 5-балльной шкале в виде
среднего балла
До операции
После операции
Р
3
12
24
месяца месяца месяца
Боль
3,9
3,8
4,5
4,7
<0.05
Внешний вид
Функциональная
активность
Удовлетворенность

2,0

4,8

4,7

4,5

<0.05

2,5

3,5

4,0

4,6

<0.05

2,5

4,8

4,7

4,5

<0.05

Клинический пример № 5.
Мальчик 14 лет, оперирован в период новорожденности по причине
врожденного порока сердца. Использован продольный трансстернальный
доступ. После операции в возрасте 1 года появилось западение передней
грудной стенки, прогрессирующей с возрастом ребенка.
На момент обращения определяли ассиметричную воронкообразную
деформацию II степени ИГ= 0,63.
Функциональные нарушения. На основании компьютерной томографии
(Рис.50) установлен тип деформации по классификации Park II B
Ассиметричный несбалансированный тип. Индекс Галлера=5.

Рис.50 Компьютерная томограмма: Индекс Галлера 5. Park II B
Ассиметричный несбалансированный тип.
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А

Б

Рис.51. Внешний вид при обращении .А – Анфас. Б- Полубок. И/Б №
Н2016 - 150.
Пациенту
выраженным

выполнили

спаечным

операцию

процессом

в

методом
переднем

D.Nuss.

В

связи

средостении

с

между

перикардом и передней грудной стенкой, что всегда сопутствует ранее
перенесенной операции на открытом сердце, торакопластику по D.Nuss
сопровождали торакоскопией с разделением спаек, визуальным контролем
проведения интродьюсера. Значимых осложнений удалось избежать, однако
припаянный к передней грудной стенке перикард стал причиной небольшой
перфорации сердечной сорочки проводимым интродьюсером. (Рис.52).

Рис.52 Перфорация сердечной сорочки.
Благодаря визуальному контролю торакоскопом, избежали травмы
сердечной мышцы и кровотечения. Коррекцию выполнили. Длительность
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операции

45

потребовалось.

минут.

Кровопотеря

Осуществили

50

мл.

устранение

Дренирование
пневмоторакса

раны

не

пункцией.

Пребывание в ОРИТ 4 часа. Время пребывания в стационаре 11 суток
Достигли

хорошего

грудинно-реберного

результата.

каркаса.

(Рис.53)

Сохранилась

Устранили

незначительная

западение
остаточная

асимметрия реберных дуг.

А

Б

Рис.№ 53. Больной через 4 года после торакопластики. А – анфас. Б- полубок
Течение послеоперационного периода гладкое. Пациента выписали домой на
10-е сутки после операции. Через 2 года удалили фиксирующую пластину.
Пример наглядно подтверждает эффективность малоинвазивного
метода D.Nuss. Однако в ходе операции мы столкнулись с серьёзной
проблемой обусловленной спаечным процессом в переднем средостении.
Припаянный к передней грудной стенке перикард стал причиной перфорации
сердечной сорочки проводимым интродьюсером. Это серьёзное осложнение,
которое может повлечь за собой травму сердца и привести к моментальному
летальному исходу на столе. Ранение перикарда не представляет опасности
для больного, если, как в нашем случае, не задето сердце, и не требует ни
каких действий. При выполнении торакопластики понятия «Конверсия» быть
не может, т.к. данный термин подразумевает переход от закрытой
(выполняемой

эндоскопическим

доступом)

к

открытой

операции
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преследующих одну и туже цель (например, аппендэктомия). Данное
осложнение, если оно сопровождается кровотечением из, к примеру,
поврежденных сосудов сердца требует отказ от выполнения намеченной
операции, в данном случае торакопластики, и экстренный переход к
совершенно другой операции – торакотомии с остановкой кровотечения.
Видеоассистенцию мы использовали при реторакопластике и торакопластике
послеоперационных деформаций.
Несмотря на положительные результаты коррекции, риск возможных
осложнений, по нашему мнению, отдаёт предпочтение использованию
открытой резекционной торакопластике.
Клинический пример № 6
Мальчик

14

лет

(рис.54

А,Б).

Воронкообразная

деформация

(асимметричная форма) II степени, после перенесенной в первый год жизни
операции по поводу врожденного порока сердца. Доступ - срединная,
продольная стернотомия. Деформация грудной клетки появилась в 2-х
летнем

возрасте.

Выполнили

пластику

дефекта

межжелудочковой

перегородки пластиной ксеноперикарда.

А

Б

Рис.54 Внешний вид больного при обращении. А – анфас. Б-полубок.
Пациент К. И/б № Н2011-5539.
При компьютерной томографии выявили ротацию краев грудины
вокруг швов.(Рис.55)
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Рис55. Компьютерная томограмма. Пациент К. И/б № Н2011-5539.
Выполнили открытую торакопластику. Доступ осуществили по
послеоперационному

рубцу.

Мобилизовали

края

фрагментов

грудины.(Рис.56)

Рис.56 Вид раны. Мобилизация краев грудины.
После иссечения краев сшиваемых фрагментов грудины произвели
остеосинтез с использованием толстой нити – лавсан с капроновым кортом
(Рис.57).

Рис.57. Вид раны. Сопоставление и сшивание краев грудины.
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Длительность операции 130 минут. Кровопотеря 280 мл. Дренирование
раны осуществили вакуумным дренажем в течение 2 дней. Пневмоторакса не
было. Пребывание в ОРИТ 4 часа. Время пребывания в стационаре 12 суток.
Получили хороший результат (Рис.58). Устранили западение грудины.
Течение послеоперационного периода гладкое. Пациент выписан домой на
10-е сутки после операции.

Рис.58. Вид после операции.
Клинический Пример №7. Устранили воронкообразную деформацию
грудной клетки после открытой операции на сердце. Девочка 11 лет (Рис.59).

А

Б

Рис.59 Внешний вид ребенка при обращении. А – Анфас. Б - Полубок
Пациент Р. И/б № Н2011-4655.
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Воронкообразная деформация (симметричная форма) III степени после
перенесенной операции по устранению врожденного порока сердца в
возрасте 1 года. Доступ – срединная стернотомия. В послеоперационном
периоде сформировалась воронкообразная деформация грудной клетки,
имеющая тенденцию к увеличению с ростом ребенка.
Со стороны сердечно-сосудистой системы имелись функциональные
нарушения. На рентгенограммах грудной клетки Индекс Гижицкой 0,34
(Рис.60).

Рис.60. Рентгенограмма пациентки Пациент Р. И/б № Н2011-4655.
На основании компьютерной томографии (Рис.61) установили тип
деформации по классификации Park I А симметричный локальный тип.
Индекс Haller 6,0, что соответствует III степени ВДГК

Рис.61. Компьютерная томограмма грудной клетки Park I А, симметричный
локальный тип. Индекс Галлера 6,0. Пациент Р. И/б № Н2011-4655.
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Учитывая возраст пациента, перенесенную операцию на сердце
выполненную через срединную торакотомию, выбрали метод открытой
коррекции деформации грудной клетки с использованием открытого
резекционного метода.
В результате операции полностью устранили деформацию грудной
клетки. Восстановили форму грудной клетки, что хорошо видно при
визуальном осмотре (Рис.62)

А

Б

В

Рис.62. Внешний Вид пациентки на 4-е сутки после операции. А –
анфас. Б - полубок. В - Рентгенограмма после операции.
Длительность операции составила 135 минут. Инраоперационная
кровопотеря 230 мл. На 3-е сутки после операции удалили дренажи. Потеря
по дренажам в послеоперационном периоде составила 210 мл. После
операции в течении 4,5 часов находилась в реанимации до полного
пробуждения. Выписали из отделения на 10-е сутки после операции.
Выполнили

внешнюю

иммобилизацию

плечевого

пояса

гипсовой

восьмиобразной отводящей повязкой на 1 месяц.
Срок фиксации пластиной составил 2 года. После удаления пластины
достигнутую коррекцию сохранили.
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ГЛАВА VI. Сравнительный анализ результатов.
Провели сравнительный анализ показателей коррекции грудной клетки
с оценкой изменения ИГ до и после оперативного лечения во всех группах
наблюдения (Таблица№ 36).
Таблица№36. Показатели ИГ в группах исследования до и после
оперативного лечения.
Средний индекс Гижицкой до и после операции.
IV
ГрупВторичная
пы
II
III
I Малоинвазивдеформация
Открытая
Реторакопласт
ная
после
торакопластик
ика
торакопластика
открытой
а
рецидива
операции на
сердце
Степень
ПоДо
После
До
После
До
После
До
сле
II
0,560,900,52- 0,880,570,920,53- 0,89степень
0,59
0,99
0,54
0,96
0,59
0,96
0,54
0,95
0,350,890,34- 0,87- 0,33 - 0,90 - 0,35- 0,87III степень
0,4
0,97
0,35
0,97
0,34
0,93
0,37
0,91
P
< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
У всех пациентов в группах исследования разными способами
хирургической техники наглядно видны схожие результаты коррекции.
Зафиксировано увеличение ИГ от 32 до 100 % . В зависимости от исходной
степени деформации, ИГ после операции составляет в среднем 0,89-0,99, что
приближается к физиологической норме (P< 0,05).
Использование

малоинвазивной

техники

Nuss

и

открытой

резекционной торакопластики в равных группах исследования обладает
высокой эффективностью при коррекции деформации.
Оценивая преимущества разных способов коррекции деформации
грудной клетки у наших больных, мы сравнили время, необходимое для
выполнения операции и кровопотерю. Проведен учет времени затраченного
для лечения в условиях профильного отделения и отделения интенсивной
терапии (Таб.37).
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Таб.37 Средние показатели раннего послеоперационного периода.
I
Малоинвазив
ная
торакопласти
ка
Среднее
время
операции.
Минуты
Средняя
Кровопотеря
миллилитры
Среднее
Время
пребывания
в ОРИТ.
часы
Средний
коечный
день

35,7 -40,01

27,51-30,01

II
Открытая
торакопластика

137,31-150,10

216,31-230,10

4,2-4,5

8,6-8,9

4,5-4,9

9,6-9,8

III
Реторакопластик
а
рецидива
Открытая
135,28-145,21
Малоинвазивная
65,31 - 64,01
Открытая
247,14 - 257,10
Малоинвазивная
27,51 - 28,01
Открытая:
4,2-4,5
Малоинвазивная
4,2-4,5
Открытая:
9,82 - 9,95 суток
Малоинвазивная
8,51 -9,15

IV
Вторичная
деформация
после
открытой
операции на
сердце
Открытая:
138,51139,21
Открытая:
262,53264,10

Р

< 0,05

< 0,05

Открытая:
4,2 -4,5
< 0,05

Открытая:
10,51 -11,25

< 0,05

При учете продолжительности операции и объёма кровопотери у
наших пациентов I группы, оперированных малоинвазивным методом и во II
группе, оперированных открытой техникой, отмечается минимальная и
максимальная продолжительность операции (36-40, и 137-150 мин.) и разная
кровопотеря (27,5-30 и 216,3-230,1 мл.). Разница продолжительности в 100,12
минут и объема кровопотери в 186,15 мл. объясняется характером
мобилизации ГРК. В I й группе доступ осуществляли через минимальные
разрезы, коррекцию ГРК достигали путем прямого воздействия пластины на
грудину. Во II группе выполняли обширный доступ и осуществляли
субхондральную резекцию деформированных ребер, отсечение реберных дуг
мечевидного отростка с последующим их перемещением. По этим причинам
кровопотеря и время операции во II группе достоверно выше, чем при
малоинвазивной

коррекции

(p<0,05).

В

группе

I

и

III

пациенты

оперировались с использованием малоинвазивной техники D.Nuss. Отметили
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небольшую продолжительность операции (35 -40 и 65 - 64 мин) и
незначительную кровопотерю (27,5 - 30 и 27,5 - 28 мл.). По этим двум
показателям
коррекции

использование
симметричной

малоинвазивного
ВДГК

и

метода

ревизионной

при

первичной

малоинвазивной

реторакопластики у больных с симметричными формами сопоставима
(p<0,05) и не имеет большой разницы. Данный факт говорит о возможности
применения малоинвазивной торакопластики у больных для выполнения
ревизионной хирургии. Продолжительность операции у наших пациентов,
оперированных открытой техникой в II, III и IV группах (137-150 и 135145,21 и 138-139 мин.) и объем интраоперационной кровопотери (216,3-230,1
и 247,1-257,1 и 262,5-264,1 мл.) сопоставимо высокий (p<0,05). Кровопотеря
незначительно увеличивается в III и IV группах. Это связано с характером
мобилизации ГРК и необходимостью выделения грудины из рубцовых
тканей, из-за измененной

анатомии сосуды могут располагаться в

нетипичных зонах, что увеличивает риск кровотечений.
Оценивали время, затраченное на лечения пациентов в профильном
отделении и отделении интенсивной терапии у больных оперированных
разными способами. Время, затраченное на послеоперационное наблюдение
в отделении интенсивной терапии у пациентов I и III групп, оперированных
малоинвазивным способом, составило (4,2-4,5 и 4,2-4,5 часа). В II, III и IV
группах, оперированных открыто, составило соответственно (4,5-4,9; 4,2-4,5
и 4,2-4,5 часа.) Время, необходимое на послеоперационное наблюдение в
отделении интенсивной терапии достоверно сопоставимо во всех группах
исследования (p<0,05) и наглядно показывает, что способ оперативного
лечения не влияет увеличение времени необходимого для проведения
интенсивного лечения в раннем послеоперационном периоде. Среднее время
нахождения в профильном отделении у наших больных из первой группы
оперированных малоинвазивно и больных из II группы, оперированных
открыто составило (8,6-8,9 и 9,6-9,8 суток). В II группе средний койко-день
незначительно выше (p<0,05) и не связан со способом оперативного лечения
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в равнозначных группах исследования. Продолжительность пребывания в
отделении больных из III и IV групп составило (9,8-9,9 и 10-11,2 суток)
(p<0,05). Увеличение койко-дня у пациентов после реторакопластики и у
больных с деформацией грудной клетки на фоне открытой операции на
сердце

можно

объяснить

необходимостью

предоперационного

дообследования с целью тщательного предоперационного планирования, и
незначительного удлинения времени наблюдения в послеоперационном
периоде, что увеличивает пребывание в профильном отделении. Время
необходимое на лечение ятрогенных деформаций грудной клетки достоверно
выше, чем для лечения первичной деформации грудной клетки.
Оценка осложнений в группах исследования показала. Количество
осложнений,

развившихся

в

раннем

послеоперационном

периоде

сопоставимо во всех группах наблюдения (p<0,05) и незначительно выше в
II, III, IV группах у пациентов оперированных открыто и по причине
рецидива ВДГК, а так же после открытых операций на сердце. Это
объясняется большим объёмом хирургической помощи. Среди осложнений
наиболее часто встречался экссудативный плеврит, развивающийся в
следствии послеоперационного гемоторакса при мобилизации ГРК. У 5
пациентов На УЗИ плевральных полостей у 5 пациентов выявлили
двусторонний гидроторакс без клинических проявлений, объем жидкости
составил 100–150 мл.. Проводили консервативную противовоспалительную
терапию под динамическим ультразвуковым наблюдением. Использование
малоинвазивной и открытой торакопластики приводит приблизительно к
одинаковому количеству осложнений. Частота гидроторакса возрастает в
группах наблюдения, где использовался открытый доступ.(Таб.38)
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Таб.38. Виды
исследования.
Группа

Осложнения
Пневмоторакс
Гидроторакс
Экссудативный
плеврит
Гемоторакс
Всего

ранних

послеоперационных

осложнений

в

IV
Вторичная
I
II
III
деформация
Малоинва
Открытая Реторакопосле
зивная
торако- пластика
открытой
торакопластика пластика рецидива
операции
на сердце
2
3
1
2
2
1

Сравнительный

группах

P

< 0,05
< 0,05

2

3

3

2

< 0,05

1
5

1
9

1
7

1
4

< 0,05

анализ

наглядно

показывает

преимущества

и

недостатки оцениваемых методик при использовании для лечения ВДГК в
равнозначных группах.
Преимуществам малоинвазивной техники D. Nuss является:
1. Малая кровопотеря в среднем 27,51-30,01 мл.
2. Меньший объём и травматичность доступа. 2 кожных разреза в пределах 2х сантиметров.
3. Меньшая продолжительность операции, в среднем, 35,7 - 40,01 минут при
первичной операции и 65,31 - 64,01 минуты при повторной операции
(реторакопластике).
4. Возможность использования при всех степенях ВДГК. Симметричного
типа ВДГК II-III степени.
5. Высокая степень коррекционной возможности инструмента.
К недостаткам метода малоинвазивной техники D.Nuss, по нашему
мнению, можно отнести:
1. Техническая сложность на этапах освоения методики необходимость
торакоскопической видеоассистенции

при использовании метода для

ревизионных вмешательств.
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2. Сохраняется риск закрытого ранения сорочки сердца и перикарда с
развитием скрытого кровотечения и отдаленных осложнений.
3. Ограниченность применения метода возрастом пациента. По нашему
опыту,

использование

метода

у

детей

до

7

лет

сопровождалось

гиперкоррекцией, что, по видимому, обусловлено гиперэластичностью
грудной клетки у детей младшей возрастной группы.
4. Ограниченность применения при ассиметричных ВДГК сочетающихся с
крыловидной

деформацией

реберных

дуг.

Наличие

выраженных

крыловидных реберных дуг даже при симметричных формах деформации по
нашему мнению не корригируется малоинвазивной коррекцией. После
установки

пластины

и

воздействия

на

грудину

деформированные

крыловидные реберные дуги сохраняют свою деформацию и дополнительно
формируют килевидную деформацию грудной клетки, для устранения
которой требуется дополнительная открытая операция.
Недостатки открытой резекционной техники.
1. Большая травматичность оперативного доступа. Выполнение открытой
торакопластики подразумевает обширная скелетизация грудной клетки, с
резекцией и перемещением реберных дуг,
2. Время операции продолжительное и составляет в среднем 137,31-150,10
минут.
3. Кровопотеря значительно выше малоинвазивной операции составляет в
среднем 216,31-230,10 минуты, необходимо дренирование раны.
4. Остается протяженный кожный рубец.
Преимущества открытой резекционной технологии.
1. Для использования техники достаточно стандартного хирургического
набора. Не требуется дорогостоящее оборудование для торакоскопической
видеоассистенции.
2. Открытый доступ уменьшает риск скрытого ранения перикарда, развитие
отдаленных осложнений, кровотечений.
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3. Моделирование грудной клетки сводит к минимуму возникновение
реактивной гиперкоррекции у детей до 7 лет с эластичной грудной клеткой.
При наличии показаний метод можно применять у детей старше 3-х лет.
4. Метод универсален и применим для коррекции всех известных типов и
форм ВДГК.
5. Ассиметричные формы ВДГК, сочетающиеся с крыловидной деформацией
реберных дуг, корригируются путем перемещения реберных дуг, что
улучшает форму грудной клетки и исключает риск развития реактивной
килевидной деформации грудной клетки.
6. Метод открытой торакопластики применим для лечения рецидивов
деформации грудной клетки и вторичных деформаций развившихся на фоне
перенесенных открытых операций на грудной клетке. Допустимо изменение
в последовательности выполнения хирургических приемов. Изменение
доступа с учетом имеющегося доступа с иссечением старого рубца. Что
делает метод универсальным.
Сравнивая показатели пациентов обратившихся повторно, выявили, что
средний возраст первичной операции у всех наблюдаемых не зависимо от
способа

коррекции

ВДГК

в

среднем

показателе

составил

7,5-8,3

(p<0,05).Удаление пластины всем наблюдаемым произведено в одинаковый
возрастной промежуток в среднем возрасте 12,5-12,9 лет (p<0,05). Повторная
деформация развилась у всех наблюдаемых в период активной фазы роста и
пришлось

на

средний

возраст

14,2-14,6

лет

(p<0,05).

Повторная

торакопластика выполнена у всех наблюдаемых в среднем возрасте 14,4-14,6
лет (p<0,05).(Таб. 81)
Малоинвазивная технология первичной торакопластики использована у
9 пациентов 75 % (p<0,05), открытая торакопластика применялась у 3-х
пациентов 25 % (p<0,05). Лечение рецидива выполнялось открытым
способом 9 пациентам 75 % (p<0,05), у всех выявлены ассиметричные типы
деформации грудной клетки. У 3 пациентов 25% (p<0,05) выявлена
симметричная форма деформации грудной клетки I A, IB тип по
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классификации Park и была применена малоинвазивная методика повторной
торакопластики

с

применением

торакоскопической

видеоассистенции.

Причину формирования повторной воронкообразной грудной клетки мы
видим

в

преждевременном

удалении

опорной

пластины.

Высокая

повторяемость ассиметричных форм деформации после использования
малоинвазивной

техники

может

свидетельствовать

о

недостаточном

моделировании реберного каркаса. В 3 наблюдениях после открытой
торакопластики,

пациентам

выполнялась

резекция

и

моделирование

реберных дуг, так же преждевременно произведено удаление опорной
пластины сформировалась симметричная форма воронкообразной грудной
клетки.
Выбор метода оперативного лечения рецидива. Выбирая метод
оперативного лечения рецидива ВДГК, мы учитывали возраст пациента. Наш
негативный опыт использования малоинвазивной методики D.Nuss у детей
младшего возраста проявился в форме гиперкоррекции грудной клетки.
Причину мы видим в высокой пластичности костно-хрящевой ткани и
незначительной выраженностью мышечного каркаса и подкожно-жировой
клетчатки. При необходимости выполнения коррекции ВДГК в возрастной
категории от 3 до 7 лет мы предпочитаем использовать открытую
резекционную методику.
У пациентов от 7 лет и старше с развитой костно-хрящевой тканью по
нашему мнению возможно использование малоинвазивной методики с
ожидаемо положительным результатом коррекции.
Лечение симметричных форм ВДГК II-III степени после первичной
коррекции возможно выполнять классической малоинвазивной методикой D.
Nuss при обязательном использовании эндоскопической видеоассистенции.
Выраженный

спаечный

процесс

может

стать

причиной

отказа

от

использования метода в связи с высоким риском кровотечения и ранения
органов средостения.
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Ассиметричные

формы

ВДГК

оперированные

первично

малоинвазивными способами являются, по нашему мнению, показанием к
использованию открытой резекционной методики. Преимуществом открытой
операции перед малоинвазивной, у данной категории больных, мы видим в
снижении рисков развития осложнений в интраоперационном, а также в
раннем и отдалённом послеоперационном периодах. В первую очередь
торакоскопия, после первичной хирургии ВДГК, часто приводит к
увеличению времени оперативного вмешательства. Причиной является
спаечный процесс, в плевральной полости и области контакта перикарда с
грудино-реберным комплексом. Проведение пластины закрытым способом
по методу D. Nuss повышает риск ранения перикарда развития кровотечения.
Торакоскопический доступ увеличивает время операции на этапах доступа к
грудине, устранение рубцового-спаечного процесса и ревизии плевральной
полости. Открытый доступ, по нашему мнению, дает хирургу полный
контроль,

возможность

качественно

выполнить

гемостаз,

тщательно

мобилизовать грудино-реберный комплекс и произвести качественную
коррекцию деформации путем перемещения реберных дуг с устранением
исходной асимметрии грудной клетки, что невозможно выполнить при
использовании

малоинвазивной

обеспечивается

использованием

техники.

Надежность

устойчивой

опорной

коррекции
пластины

расположенной под грудиной.
6.1 Сравнительный анализ результатов функционального
обследования больных всех групп.
Оценка результатов выявили следующие фенотипические проявления
дисплазии у наблюдаемых детей с ВДГК – астеническое телосложение у 95
(79,2%), уплощение сводов стопы у 73 (60,8%), гипермобильность суставов у
56 (46,7%), нарушения зрения у 45 (37,5%), сколиоз у 21 пациента (17,5%).
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Практически все 120 пациентов с ВДГК были озабочены наличием у
них косметического дефекта. Сбор анамнеза выявил частые респираторные
заболевания - более трёх раз в течение года у 75 (62,5%). Одышка,
появляющаяся при умеренной физической нагрузке наблюдалась у 49
пациентов (40,8%). Чувство слабости и повышенная утомляемость у 73
(60,83%). Аритмии и у 8 (6,6%) и загрудинные боли в проекции сердца у 4
(4,8%) больных.
Проведена оценка результатов ЭхоКГ и ЭКГ у 87 (72,5%) детей в
возрасте от 10 до 18 лет (средний возраст 12,4 года) с пороком сердца и
находившихся на лечении по поводу ВДГК. Наблюдали 27(31%) девочек и 60
(68,9%) мальчиков. ВДГК II степени диагностировали у 48 (55,2%) и III у 39
(44,8%). Симметричную деформацию имели 82 пациента, ассиметричную 5.
У всех 87 детей диагностировали: нарушение функции автоматизма (ритма)
сердца (36%), нарушение биоэлектрической активности миокарда (25,6%),
нарушение реполяризации в миокарде правого желудочка в 10,2%,
нарушение проводимости миокарда (29,5%), синусовая аритмия выявлена у
32%., синусовая брадикардия в 9%, синусовая тахикардия в 12,8%. Неполная
блокада правой ножки пучка Гисса отмечена в 24,4%,. Отклонение
электрической оси сердца установили у 20,9%.
Выявили следующие варианты нарушения гемодинамики: у 80 детей
недостаточность кровообращения 0-1 степени. У 6 детей наблюдали
недостаточность кровообращения 1-2 степени и у 1 ребенка недостаточность
кровообращения 3 степени. 25 больных имели пороки сердца. Пороки
клапанного

аппарата

26

пациентов.

Изолированная

недостаточность

митрального клапана выявлена у 3 пациентов, стеноз клапана легочной
артерии у 1 пациента, в сочетании с трикуспидальной недостаточностью у 5
пациентов и с аортальной недостаточностью у 3 пациентов. Пролапс
митрального клапана диагностирован у 14 больных. Кардиомиопатии
наблюдали у 5 больных. Дефекты межпредсердной у 3, и межжелудочковой
перегородок у 4 пациентов. Открытый артериальный проток у 2 пациентов.
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Общий желудочек выявлен у 1 и стеноз митрального клапана у 2. После
кардиологических операций 8 больных. 3 оперированы по поводу открытого
артериального протока. 3 перенесли операцию

по поводу дефекта

межжелудочковой перегородки и 2-по поводу стеноза легочной артерии.
Коррекцию ВДГК осуществили всем пациентам. Пластику с помощью
малоинвазивной методики по Nuss выполнили 39 пациентам. Открытую
резекционную торакопластику провели 48 пациентам из них 8 пациентам
после открытой операции на сердце, 9 пациентам в III группе после рецидива
ВДГК, 31 пациент из II группы оперирован отрытым методом.
Во всех наблюдениях отмечали улучшение деятельности сердечнососудистой системы после коррекции ВДГК. Сравнение результатов
обследования у пациентов перед коррекцией ВДГК и перед удалением
пластины показали следующие изменения. По данным электрокардиографии,
метаболические изменения миокарда выявляли реже на 7,7%, гипертрофию
миокарда левого желудочка на 5,8%. Неполную блокаду правой ножки пучка
Гиса диагностировали на 4,9% реже, а синдром преждевременной
поляризации желудочков на 5,8%. У всех оперированных пациентов
купировали, ранее выявленную синусовую тахикардию и экстрасистолию.
По данным эхокардиографии отметили снижение числа больных с
пролапсом митрального и трикуспидального клапанов сердца. Пролапс
митрального клапана при эхокардиографии перед удалением пластины
определили у 12 пациентов что на 14,2% (p<0,05) ниже чем перед
проведением коррекции ВДГК. Пролапса трикуспидального клапана не
выявили.

Мы

можем

предположить

связь

данных

изменений

с

нормализацией формы грудной клетки после устранения деформации
грудинно-реберного комплекса и положения сердца, что нормализует
функцию клапанных структур сердца.
Оценили функцию внешнего дыхания (спирография). Получили
объективные данные о степени поражения легких на фоне сдавления
деформированной

грудной

клеткой.

Спирометрию

выполнили

всем
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пациентам с ВДГК II -III степени в возрасте старше шести лет. 87 пациентов
обследованы в период подготовки к оперативному лечению, а также через 1
год после коррекции и через 2 года (перед удалением пластины). При
исследовании функции внешнего дыхания (ФВД) определили жизненную
ёмкость

лёгких

(ЖЕЛ).

Также

вычислили

соотношение

объёма

форсированного выдоха за 1 секунду к жизненной емкости легких
(ОФВ1/ЖЕЛ).

Результат

сравнивали

с

нормальными

возрастными

показателями. Снижение ЖЕЛ при нормальных или увеличенных значениях
ОФВ1/ЖЕЛ определили у 74 пациентов (66,1%). Это обусловлено
компрессией лёгких деформированной грудной клеткой с снижением
экскурсии, что соответствует нарушению дыхания по рестриктивному типу.
Оценка исходных данных показала, что все обследованные пациенты
страдали дыхательной недостаточностью. По рестриктивному типу от
умеренной (n=32), до резко выраженной (n=15). По обструктивному типу
дыхательная недостаточность проявлялась как умеренно выраженная (n=14).
Так же наблюдали смешанный тип (n=26). У всех (100%) (p<0,05) больных с
III степенью деформации отмечали снижение ЖЕЛ. Нормальный уровень
ЖЕЛ у 20-35% (p<0,05) был у пациентов со II степенью.
Оперированные больные наблюдались в среднем 2 года. Исследуя
функцию внешнего дыхания в раннем послеоперационном периоде,
установили наличие дыхательной недостаточности от первой до третьей
степени у всех наших пациентов.
В первый месяц послеоперационного периода отметили, выраженное
снижение показателей функции внешнего дыхания (ЖЕЛ на 10-15%). Также
отмечали тахикардию. Это было связано с болевым синдромом и со
снижением экскурсии грудной клетки за счет фиксации ее металлической
пластиной. Через год после операции, отметили увеличение ЖЕЛ до 30%.
Эти данные свидетельствует об адаптации кардиореспираторной системы к
условиям, вызванными коррекцией грудной клетки, с приведением к норме
соматических показателей (Таблица№39).
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Таб. 39 Данные спирографии до и после оперативного лечения.
Показатели
ФВД, %

До
операции

1 месяц
после
операции

ЖЕЛ %
РОвд
РОвыд
ФЖЕЛ
ОФВ1
Жел%

56,0
0,80
0,49
66,0

51,0
0,73
0,43
61,8

Через 12
месяцев
поле
операции
71,0
0,98
0,90
81,4

90,0

86,0

102,6

p < 0,05
p < 0,05
p < 0,05
p < 0,05
p < 0,05

У всех наблюдаемых детей перед удалением пластины отсутствовали
жалобы на одышку, боли в сердце и грудной клетке. Мы отметили умеренное
увеличение ЖЕЛ. Признаков рецидива деформации грудной клетки во всех
исследуемых группах не выявлено.
6.2 Сравнительная оценка удовлетворенности пациента и
родителей результатами операции по коррекции ВДГК.
Объективная

оценка

результатов

хирургической

коррекции

различными методами в отдалённом периоде наблюдения осуществлялась
анкетированием

с

помощью

адаптированного

к

воронкообразной

деформации грудной клетки русскоязычного варианта анкеты Scoliosis
Research Society Outcomes instrument – 24 (SRS 24).
Анкета

опросник

ориентирована

на

оценку

функционального

состояния кардиореспираторной системы, повседневную активность и
эстетическую удовлетворённость пациентов с идиопатическим сколиозом.
Мы изменили вопросы, адаптировав анкету на воронкообразную
деформацию грудной клетки. Анкетирование проводилось до и после
операции у детей в возрасте от 11 до 18 лет с привлечением родителей. Все
вопросы оценивались по 5-ти бальной шкале, с максимальным суммарным
количеством балов 50.
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Опросник SRS-24 позволяет оценить внешний вид, уровень боли,
функциональную активность и удовлетворённость пациентов результатами
лечения в отдалённом периоде.
Анкета включает в себя 24 вопроса в семи группах.
До операции:
Боль в грудной клетке (вопросы 1,2,3,6,8,11).
Общая активность (вопросы 4,9,10)
Общий внешний вид. (вопросы № 5,14,15).
Профессиональная активность (вопросы № 7.12,13).
После операции:
Общий внешний вид (вопросы № 18,19,20,21).
Функции после операции (вопросы № 16,17).
Удовлетворённость результатами оперативного лечения (22,23,24).
Каждый вопрос оценивали по 5-бальной шкале (1- низкий показатель,
5- высокий показатель).
Анкетирование проводили в первую неделю и на осмотрах через 3, 12 и
24 месяца после операции.
Обследовали 86 больных с ВДГК. Из них 37 - после коррекции
малоинвазивным методом (1 группа), 31 – после открытой торакопластики (2
группа).
Анализ ответов выявил следующие результаты.
Боль в грудной клетке (вопросы 1,2,3,6,8,11).
У пациентов 1 группы уровень исходной боли составил от 4,0 до 4,5
баллов.Это свидетельствует о отсутствии дискомфорта, причиняемого
болевыми ощущениями в грудной клетке и не вынуждает пациентов
принимать нестероидные противовоспалительные средства.
Пациенты 2 группы расценили свое состояние от 4,0 до 4,2 балла. Это
говорит о незначительных болевых ощущениях при ВДГК в исследуемых
группах.

На

вопрос

об

использовании

болеутоляющих

препаратов,

большинство опрошенных ответили отрицательно. В послеоперационном
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периоде анальгетики не применялись ни ближайшие, ни в отдалённые
периоды наблюдения.
Активность больных во всех группах в первые сроки после
оперативного лечения низкая и составила 2,5 балла в среднем показателе.
Через 12 и 24 месяца после операции увеличивается активность пациентов,
оперированных малоинвазивным методом D. Nuss до 4,0 – 4,7 баллов. У
пациентов после открытой торакопластики через 12 месяцев активность
остаётся в среднем показателе от 2,5 до 3,7 баллов. Это свидетельствует о
более длительной адаптации связанной с большей настороженностью
больных к своему состоянию.
Общий внешний вид (вопросы № 5,14,15). 100% опрошенных
удовлетворяет свой внешний вид в одежде. 80% опрошенных перед
операцией считали себя привлекательными. После коррекции отмечено
улучшение оценки внешнего вида и собственной привлекательности во всех
группах.
Общая активность (вопросы № 4,9.10). Более половины пациентов 63%
оценивали себя как умеренно активные, отмечая, что заболевание не снижало
их работоспособность. Снижение активности первые 3 и постепенное
повышение ее к 24 месяцам после операции, характерно для всех групп. В
некоторых наблюдениях наблюдалось снижение социальной и физической
активности пациентов. Работоспособность составила от 75 до 100% во всех
группах.
Через 3 месяца после оперативного лечения работоспособность (вопрос
№ 7), пациентов увеличивается и восстанавливается к 12 месяцам. У
оперированных во 2 группе уровень работоспособности колебался от 3,6 до
4,3 баллов, а у оперированных в 1 группе от 3,5 до 4,7 баллов. Общественная
активность пациентов увеличилась и составила 3,6 балла в обеих группах.
Внешний вид после операции (вопросы № 18,19,20,21). Для всех
опрошенных характерно улучшение косметики и уменьшение уровня боли,
не

зависимо

от

примененного

метода

оперативного

лечения.

У
114

оперированных с использованием малоинвазивной технологией D. Nuss
ответы составили от 2,0 до 4,5 баллов, во 2 группе результаты были схожи от
2,0 до 4,5 баллов до операции и спустя 2 года после операции. Это
свидетельствует о схожей удовлетворённости пациентов своим внешним
видом, чувством собственной уверенности и повышением самооценки в
обеих группах.
Функции после операции (вопросы № 16,17).
При оценке дооперационной активности и трудоспособности после
коррекции, 60% опрошенных отметили прежний уровень, что составило 3
балла. 40% отметили снижение трудоспособности 2-2,5 балла в ранние сроки
после операции. Через 3 месяца после операции все респонденты отметили
восстановление трудоспособности. 30% пациентов отметили рост активности
после операции. 40% выявили незначительные изменения активности по
сравнению с дооперационным периодом 3,0 балла. 30% после операции
высказались о снижении собственной активности и способности заниматься
спортом.
Среди пациентов перенесших открытую резекционную торакопластику
средняя оценка составила 2,9 балла. Снижение активности больные
связывали с внешней иммобилизации верхнего плечевого пояса отводящей
восьмиобразной повязкой по типу колец Дельбе и более длительному
периоду реабилитации по сравнению с малоинвазивной методикой.
Удовлетворённость результатами оперативного лечения (22,23,24).
60%

опрошенных

абсолютно

удовлетворены

результатами

выполненной коррекции деформации. Средняя оценка - 4,7 балла. 20%
удовлетворены результатом операции, оценка 4,0 балла. 20% респондентов
не ответили утвердительно (ни да, ни нет) - 3 балла.
На вопрос, прошли бы вы тоже лечение при тех же условиях,
положительно - на 4,9 баллов, ответили 10% анкетируемых. Большинство 80% оперированных, ответили, «вероятно да», что составило 4,0 балла. 10%
не уверены в готовности пройти лечение вновь.
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Результат удовлетворённости опрошенные не связывали с выбранным
методом оперативной коррекции деформации. Через 24 месяца число «не
уверенных» возросло до 20% (p < 0,05).
Результаты анкетирования пациентов, участвовавших в исследовании,
представлены в (Таб.40).
Таб.40. Результаты опроса пациентов по анкете SRS 24.
Группа наблюдения

I
3 месяца

24 месяца

1.Оцените уровень обычно
испытываемой вами боли?
2. Оцените наибольшую интенсивность болей,
испытываемых в течение последнего месяца?
3. Как бы вы отнеслись к тому, если бы на всю жизнь ваша
грудная клетка оставалась в таком состоянии как сейчас?
4. Каков уровень вашей повседневной активности?
5. Как вы выглядите в одежде?
6. Испытываете ли вы боль в грудной клетке, находясь в
состоянии покоя?
7. Каков ваш уровень работоспособности при
работе/обучении?
8. Какие медикаменты вы принимаете для уменьшения боли?
9. Ограничивает ли вас ваша деформация грудной клетки в
работе по дому?
10. Брали ли вы больничный лист из-за боли в груди?
11. Считаете ли вы, что ваше состояние влияет на
взаимоотношение с близкими?
12. Испытываете ли вы и (или) ваша семья финансовые
сложности из-за состояния вашей грудной клетки?
13. Как часто вы участвуете в общественной жизни, чаще
или реже, чем ваши друзья?
14. Считаете ли вы себя привлекательным?
15.Оцените свой внешний вид.
16. Изменило ли лечение деформации грудной клетки вашу
трудоспособность и привычную активность?
17. Изменило ли лечение деформации грудной клетки
возможность заниматься спортом?
18. Изменило ли лечение деформации грудной клетки
интенсивность боли в грудной клетке.
19. Изменило ли лечение вашу уверенность в себе при
общении с другими?
20. Как оценивает окружающие вашу внешность после
лечения?
21. Изменило ли лечение ваш внешний вид?
22. Вы удовлетворены результатами оперативного лечения
ВДГК?
23.Как вы оцениваете свой внешний вид по сравнению с
дооперационным периодом?
24. Прошли бы вы тоже лечение снова при тех же условиях?

24 месяца

Периоды наблюдения

II

3 месяца

№ вопроса

3,9

4,7

3,7

4,7

p < 0,05

3,7

4,6

3,6

4,8

p < 0,05

4,8

4,5

3,7

4,6

p < 0,05

3,5
4,8

4,7
4,5

2,9
3,9

4,7
4,8

p < 0,05
p < 0,05

4,0

4,7

3,8

4,7

p < 0,05

3,8

4,8

3,6

4,7

p < 0,05

4,4

4,9

3,7

4,8

p < 0,05

3,7

4,9

2,9

4,7

p < 0,05

3,7

4,9

2,7

4,5

p < 0,05

4,8

4,5

4,5

4,5

p < 0,05

4,2

4,6

4,2

4,7

p < 0,05

3,5

4,7

2,9

4,8

p < 0,05

4,8
4,5

4,5
4,8

4,5
4,5

4,6
4,5

p < 0,05
p < 0,05

3,5

4,7

2,6

4,7

p < 0,05

3,5

4,7

2,2

4,5

p < 0,05

4,0

4,8

3,1

4,7

p < 0,05

4,8

4,9

4,5

4,7

p < 0,05

4,8

4,5

4,7

4,6

p < 0,05

3,5

4,5

4,2

4,4

p < 0,05

4,8

4,5

4,5

4,5

p < 0,05

4,8

4,7

4,3

4,6

p < 0,05

4,0

4,2

3,8

4,2

p < 0,05
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Таким

образом,

после

оперативного

лечения,

независимо

от

выбранного метода коррекции в течение всего периода наблюдения у всех
наших пациентов значительно повышалась самооценка. Удовлетворенность
результатами лечения оставалась постоянной, что было связано с возросшим
уровнем самооценки. Болевой синдром беспокоил исследуемых умеренно и
не требовал приёма нестероидных противовоспалительных препаратов.
Тяжесть переносимых нагрузок был незначителен среди пациентов после
открытой торакопластики и был значительно выше в группе после
малоинвазивной

операции.

После

резекционной

и

малоинвазивной

торакопластики, оценка внешнего вида сопоставима в обеих группах. Через
24 месяца она умеренно снижается, в связи с наличием послеоперационных
рубцов. Результат коррекции деформации зависит от удовлетворённости
результатами лечения. Так же играет роль самооценка, связанная с
внешностью и изменением межличностных отношений.
Готовность пациентов на оперативное лечение при тех же условиях не
зависит от выбора способа оперативной коррекции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Выбор

способа

хирургической

коррекции

воронкообразной

деформации грудной клетки у детей и подростков является актуальным и не
до конца решенным вопросом в детской хирургии и ортопедии. По данным
литературы распространенность ВДГК варьирует в зависимости от региона
от 0,2 до 1,3% и наблюдается приблизительно у 1 на 400–1000 детей.
Встречаемость порока у мальчиков чаще в 3 раза, чем у девочек. (Araújo M.E
2014, Kelly R.E. et al, 2005, Kuru P2016, Williams A.M.,2003,). Среди всех
деформаций грудной клетки, воронкообразные, занимают более 90%
(G.H.Willital et al., 1981). Остальные деформации относятся к приобретенным
(посттравматическим), ятрогенным

(ЯДКГ) и синдромальным (на фоне

синдрома Марфана и пр.) (Виноградов А.В 1999 г., Рудаков С.С.,1996 г, 160
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Reyes-Hernández O. D, 2016). Многообразие методов торакопластики и
подходов, в отношении

показаний к операции, и выбору метода

хирургической коррекции, сохраняют актуальность исследования. [37, 38, 72,
87, 117, 138, 141, 143, 164, 165, 4, 7, 8, 9, 22, 27, 47, 54, 59, 64, 70, 77, 79, 83,
99, 105, 114, 116, 120, 121, 133,142,149,155,157,159,176,178]. Тенденция
преобладания малоинвазивной коррекции с появлением в 1998 г. метода
Дональда Насса [149] прослеживается в работах многих современных
авторов. (Виноградов А.В. 2003 г, Вердиев В.Г. 2013 год, Разумовский
А.Ю.2006 г, Стальмахович В.Н. 2006 г.,Слизовский Г.В. 2008, Nuss D.J. 1998,
Park H.J. 2010, NovellisP. 2014, Horch R.E. 2006, Hebra A.A. 2001, Kelly R,
2008, Fibla J.J. 2016). Простота и эффективность метода отодвигает на второй
план применение открытых резекционных методов, даже у пациентов с
выраженной асимметрией деформации и при наличии «крыловидных»
реберных дуг. Разработаны протоколы этапного лечения ассиметричных
деформаций, которые увеличивают количество операций у одного больного:
1–м этапом выполняют классическую операцию D. Nuss. 2-м этапом
осуществляют резекцию асимметричной части передней грудной стенки.
[41,42].
Остаются

открытыми

вопросы

выбора

первичного

метода

торакопластики, определения тактики лечения ВДГК (Swanson J.W. 2008,
TamaiM. 2015.). Вопросы подходов и тактики лечения ятрогенных
деформаций грудной клетки (Виноградов А.В 1999 г., Рудаков С.С.,1996 г,
160 Reyes-Hernández O. D, 2016). У пациентов с рецидивом ВДГК при
формировании “Реактивного киля” (Swanson J.W., 2008, TamaiM. 2015,
AraujoM.E 2014) или повторной воронки грудной клетки (Johnson K.N. 2015,
NovellisP. 2014, TamaiM. 2015). У пациентов перенесших открытую
операцию на сердце и столкнувшихся с проблемой деформации грудной
клетки (Виноградов А.В. 2004, Вишневский А. А. 2005, Haje S.A. 1995,
Takabayashi S. 2008).
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Анализ выполнили на клиническом материале, результатах лечения 120
пациентов с ВДГК II-III степени. Операции проводили с 2005 по 2016 год.
Лечение осуществляли в отделении

патологии позвоночника ФГБУ

«Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и
ортопедии

имени

Н.Н.

Приорова»

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации и на базе клиник «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова».
Использовали оптимальный алгоритм обследования, заключающийся в
клинической оценке жалоб, анамнеза, консультации педиатра, невролога,
кардиолога при необходимости других специалистов. Всем выполнили
контрастирование грудины с полипозиционной рентгенографией грудной
клетки. С помощью индекса Гижицкой определили степень ВДГК.
Высчитывали отношение наименьшего расстояния (А-В) к наибольшему (ВГ) расстоянию стерно-вертебрального пространства. Замеры осуществляли
по боковым рентгенограммам на вдохе, между задней поверхностью грудины
и передней поверхностью тел позвонков. По формуле ИГ

. I степень - от

1,0 до 0,75. II степень - от 0,75 до 0,5. III степень –менее 0,5.
По компьютерной томографии вычисляли индекс Галлера (Haller).
Определяли

отношение

поперечного

диаметра

грудной

клетки

к

переднезаднему диаметру (кратчайшее расстояние между позвонками и
грудиной). В норме индекс - 2,5. Значение выше 3,25 является показанием к
операции.
Оперативное лечение выполнили всем 120 пациентам с ВДГК.
Для исправления деформации использовали два основных метода.
1.

Малоинвазивный

метод

торакопластики

воронкообразной

деформации грудной клетки предложенный D. Nuss.
2. Открытый резекционный метод торакопластики.
Исходя из способа оперативного лечения и этиологии ВДГК, пациентов
разделили на 4 группы.
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Провели сравнительный анализ результатов лечения. Для объективной
оценки коррекции использовали ИГ до и после оперативного лечения.
Послеоперационное обследование выполняли спустя 1,5–2 года. Проводили
рентгенографию

грудной

клетки

в

прямой

и

боковой

проекциях,

компьютерную томографию грудной клетки, определяли функцию внешнего
дыхания (спирометрия). Производили оценку ФВД (спирография) измеряли
(ЖЕЛ).

Для

исследования

сердечной

деятельности

использовали

электрокардиографию и эхокардиографию. Оценивали морфологические и
функциональные нарушения со стороны сердца и магистральных сосудов,
возникающие вследствие смещения органов средостения. Проводили
анкетирование. Оценку удовлетворенности результатами лечения самого
пациента проводили по опроснику SRS 24. Анкету заполняли дети в возрасте
от 11 до 18 лет до и после операции с привлечением родителей. Каждый
вопрос оценивал по 5-ти бальной шкале, максимальное количество
суммарных балов составляло 50.
I-ю группу объединили 42 (35,8%) пациента с симметричными формами
и типами деформации, без крыловидной деформации реберных дуг, которым
выполнили оперативное лечение с использованием малоинвазивного метода
по D. Nuss. Выявили II степень у 29 пациентов, III степень у 13. Пациентов
мужского пола 31 (73,8%), женского пола 11 (26,2%). Возраст пациентов
данной группы составил от 3 до 18 лет. Индекс Гижицкой у 29 пациентов с II
степенью составил от 0,75 до 0,5 в среднем 0,56-0,59, у 13 больных с III
степенью от 0,1 до 0,5 в среднем 0,35-0,4. Большее число 39 пациентов
группы имели симметричный тип деформации грудной клетки IA, IB тип по
классификации Park, II степени в 29 случаях и III cтепени в 13 случаях.
Прооперировали 3 деформации ассиметричной формы IIA1 тип по Y.Park IIIII степени. У большинства пациентов улучшили показатели коррекции
грудной клетки, в 40 случаях зафиксировали улучшение ИГ в среднем
показателе 0,89 до 0,99 (Р<0,05). Большую часть пациентов оперировали в
период незавершенного костного роста, в подростковом возрасте. Средний
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возраст составил 12,8±2,5 лет. На контрольных рентгенограммах через 12
мес. после операции и далее в данной группе пациентов потери коррекции не
наблюдалось. Отметили 2 эпизода гиперкоррекции у пациентов в младшей
возрастной группе 4 и 6 лет с развитием ассиметричной деформации,
потребовавшей удаления конструкции.
Во II Группу объединены 58 (48,3%) больных со всеми формами и типами
ВДГК в сочетании с крыловидной деформацией реберных дуг, которым
выполнили

оперативное

лечение

методом

открытой

резекционной

торакопластики. Выявили 43 (74,1%) пациента мужского пола и 15 (25,9%)
женского пола Возраст в данной группе колебался от 3 до 18 лет. В наших
наблюдениях, выявили II степень деформации в 31 (53,4%) случае ИГ от 0,75
до 0,5, средний ИГ составил 0,52-0,54. Деформация III степени у 27 (46,6%)
пациентов, ИГ составил от 0,1 до 0,5, средний ИГ составил 0,34-0,35. В
группе преобладали симметричные формы ВДГК у 40 (69%) пациентов IA,
IB тип по классификации Park, в сочетании с крыловидной деформацией
реберных дуг. Ассиметричные формы ВДГК выявили у 18 (31%) больных
IIA1- у 7 (12%), IIA2 – у 3 (5,2%), IIA3 – у 4 (6,9%), IIB – у 3 (5,2%), II C – у 1
(1,7%) типа по классификации Park. Всех оперировали открытым способом.
Во

всех

наблюдениях

производили

перемещение

реберных

дуг

с

моделированием грудной клетки. У всех 58 пациентов достигли коррекции
деформации с улучшением ИГ в среднем показателе 0,89 до 0,99 (Р< 0,05).
Рецидив воронкообразной деформации отметили у трёх пациентов в период
более 4-х лет после первичной коррекции.
Большую часть пациентов оперировали в период незавершенного
костного роста в подростковом возрасте. Средний возраст составил 12,8± 2,5
лет.
Нестабильность и миграцию пластины в группе не наблюдали.
Вторичной деформации реберных дуг не отмечено ни у одного пациента
оперированного открытым способом.
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Средний коечный день с момента госпитализации до выписки 9,6 дней
от 8 до 12 суток. Средний срок стабилизации пластины составил от 1 до 3-х
лет 2,6 года.
III группу составили 12 (10%) пациентов с рецидивом после первичной
торакопластики. Выполнили реторакопластику с использованием открытого
и малоинвазивного методов. Операцию по поводу ВДГК первично в нашем
учреждении выполнили в 5 наблюдениях, в других клиниках - 7 пациентам,
обратившимся с жалобами на повторное появление деформации грудной
клетки. Первичную торакопластику методом Nuss выполнили 7 пациентам,
открытым способом 3 и с применением пластины с памятью формы 2.
Анализ этапов лечения пациентов 3-й группы позволил установить:
1. Преждевременное удаление пластины в возрасте до 13 лет может быть
причиной развития вторичной деформации грудной клетки в период фазы
активного роста. Возможно, необходимо оставлять опорную пластину до
завершения костного роста.
2. Использование пластины Nass у детей младшего возраста бывает
непредсказуемо из-за высокой эластичности грудной клетки и высокой
упругой плотности пластины. Открытая торакопластика не спровоцировала
рецидива и гиперкоррекцию из за отличий способов воздействия на грудную
клетку. По нашему мнению открытый способ коррекции у детей в возрасте
от 3 до 7 лет при необходимости проведения оперативного лечения оправдан.
Использование метода Nuss у детей раннего возраста возможно с
использованием пластины меньших упруго-прочностных свойств и требует
изучения в области поиска новых материалов.
3. Причиной повторной деформации могло послужить преждевременное
удаление опорной пластины и применение малоинвазивного способа
торакопластики у пациентов с ассиметричными формами ВДГК. Возможным
путем предупреждения осложнений, по нашему мнению, является выбор
метода торакопластики

в пользу отрытого

способа, что

позволяет
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ремоделировать грудную клетку, перемещая реберные дуги. При выборе в
пользу малоинвазивной техники продолжить

использование опорной

пластины до окончания костного роста.
В IV группу выделено 8 (6,7%) пациентов с деформацией грудной
клетки развившейся после продольной стернотомии, выполненной для
доступа к кардиологической операции. 2 (25%) операции по поводу стеноза
легочной артерии. 3 (37,5%) - по поводу дефекта межжелудочковой
перегородки. 3 (37,5%) пациента с разобщением открытого артериального
протока.

Для

коррекции

деформации

мы

использовали

открытую

резекционную в модификации без использования пластины у 3-х (25%)
пациентов,

с

использованием

пластины

у

4-х

(50%)

больных.

Малоинвазивная техника по Nuss, с применением торакоассистенции
выполнена 1 пациенту (12,5%). У 2-х (25%) пациентов выявили II степень,
ИГ от 0,75 до 0,5, средний ИГ составил 0,53-0,54. У 5 (75%) больных
выявили III степень, ИГ от 0,1 до 0,5, средний ИГ составил 0,35-0,37. Возраст
пациентов от 11 до 16 лет в среднем составил 14,75 лет. Пациентов женского
пола 2 (25%) мужского пола 6 (75%) пациентов. Симметричную деформацию
определили

у

3

(41,6%),

ассиметричную

у

5

(58,3%)

пациентов.

Преобладание ассиметричной деформации мы связывали с наличием в
анамнезе

у

этих

детей

срединной

стернотомии,

проводимой

кардиохирургами при операции на сердце.
По классификации Y.Park у наших пациентов выявили следующие
типы деформации. I A у 3 (41,7%), II A 1 – у 3 (25%), II B – у 2 (16,7%).
Продолжительность открытой торакопластики 120 - 190 минут, в среднем
138,51-139,21 минут. Кровопотеря составила 200 - 300 мл., в среднем 262,53264,10 мл. Во всех наблюдениях удалось улучшить показатели ИГ после
оперативного лечения который составил от 0,90 до 1,0, Средний ИГ после
коррекции 0,87-0,95 (р< 0,05).
Анализ полученных в ходе работы результатов предоперационного
обследования и данных результатов коррекции ВДГК в равнозначных
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группах наблюдения позволил сформировать алгоритм выбора метода
оперативной

коррекции

в

момент

первичного

планирования

операции.(Рис.63)
Тип деформации
(по классификации Y/Park)

IA, IB тип, II, III степень
деформации, симметричный
тип. Индекс Галлера более
3,5. Возраст 7 лет.
Отсутствует деформация
реберных дуг.

IA, IB, IIA1, IIA2, IIA3, IIB,
IIC тип. Индекс Галлера
более 3,25. II, III степень
деформации. Наличие
крыловидной деформации
реберных дуг. Ятрогенная
ВДГК. Возраст старше 3
лет.

Малоинвазивная коррекция
по D. Nuss.

Открытая резекционная
торакопластика

Рис.63. Алгоритм выбора тактики оперативного лечения ВДГК.
Анализ результатов лечения ятрогенных деформаций грудной клетки
позволил разработать алгоритм выбора метода оперативной коррекции, в
случае развития рецидива, для достижения наилучшего результата лечения и
уменьшения этапов оперативного лечения.(Рис.64)
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Рецидив ВДГК
(первичные операции, выполненные как
малоинвазивным методом D. Nuss, так и
открытым резекционным методом)

ВДГК II ст.
Симметричный
тип IA, IB, по
Y. Park. Индекс
Галлера более
3,25. Возраст 7
лет.

ВДГК II ст.
Симметричный
тип IA, IB поY.
Park. Индекс
Галлера более
3,25. Возраст
от 3 лет.

Малоинвазивная
технология по
D. Nuss

IA, IB тип, III ст.
деформации,
симметричный
тип по Y.Park.
Индекс Галлера
более 3, 25.
Возраст от 3 лет.

IA, IB, IIA1, IIA2,
IIA3, IIB, IIC тип
по Y. Park.
Индекс Галлера
более 3,25 II, III
ст. деформации.
Возраст от 3 лет.

Открытый резекционный
метод

Рис.64. Алгоритм выбора метода оперативной коррекции ятрогенной
деформации грудной клетки.
При анкетировании SRS - 24, установили, что независимо от метода
лечения, после операции у пациентов всех групп, значительно повышается
самооценка, которая сохраняется повышенной в течение всего периода
наблюдения. За счет улучшения самооценки и социальной адаптации
пациентов, повысилась удовлетворенность полученными результатами
хирургической

коррекции

деформации.

функциональной

активности.

Пациенты

Улучшились
стали

легче

показатели

справляться

с

жизненными стрессами и переносить физические нагрузки. Было отмечено
улучшение внешнего вида пациента после операции. в связи с улучшением
физического и эмоционального состояния. Повысился уровень общения, в
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связи с улучшением физического и эмоционального состояния. Высокая
степень удовлетворенности результатом операции остается неизменной у
всех пациентов, в течение периода послеоперационного наблюдения. Через
24 месяца подавляющее большинство (80%) респондентов, дали бы согласие
на оперативное вмешательство на тех же условиях
ВЫВОДЫ
1. Предложенные диагностические и лечебные алгоритмы являются
эффективными при лечении ВДГК, применение которых позволило
достигнуть положительных результатов у 114(95%) больных.
2. Малоинвазивным метод коррекции ВДГК по Nuss показан пациентам
старше 7 лет с симметричными формами ВДГК с отсутствием крыловидной
деформации реберных дуг. Данный метод не рекомендуется применять при
коррекции деформации у детей младшей возрастной группы, при наличии
асимметричных форм и крыловидной деформации реберных дуг
3. Разработанный открытый резекционный метод коррекции ВДГК
показан при любой степени и форме воронкообразной деформации, также
при сочетании с «крыловидной» деформацией реберных дуг у детей всех
возрастных групп. Противопоказанием к использованию данного метода
служат тяжелые психосоматические состояния.
4. Пациентам с рецидивами ВДГК после перенесенной торакопластики
или срединной стернотомии при кардиологических операциях показана
повторная коррекция при всех видах и формах деформации, наличии
функциональных расстройств сердечно-легочной системы или значимого
косметического дефекта. Противопоказанием к применению по Nuss
является выраженная асимметрия с вовлечением реберных дуг, а также
возраст пациента младше 7 лет. Таким пациентам показана коррекция по
разработанному открытому резекционному методу.
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5.

Основными

причинами

неудовлетворительных

результатов

хирургической коррекции воронкообразной деформации грудной являлись:
- удаление пластины до окончания пубертатного пика активного
костного роста-до 13 лет,
- применение метода малоинвазивной коррекции Nuss у детей младшей
возрастной группы – до 7 лет,
- коррекция выраженных асимметричных форм деформаций, в
формировании которых участвуют реберные дуги (крыловидные реберные
дуги), с использованием малоинвазивной торакопластики.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Торакопластика

ВДГК

требует

выбор

оптимального

Малоинвазивная

техника

применима

метода

оперативного лечения.
1.

у

пациентов

с

симметричными формами ВДГК при отсутствии деформации крыловидных
реберных дуг, при любой выраженности деформации, II - III степени.
2.

Использование открытой методики возможно при выявлении

любого типа деформации по классификации Park, а так же при
симметричных типах в сочетании с выраженной деформацией реберных дуг.
3.

Малоинвазивный способ торакопластики D. Nuss, в лечении

рецидива ВДГК у пациентов с симметричным типом деформации IA, IB по
классификации

Park,

II-III

степени,

необходимо

дополнять

торакоскопической видеоассистенцией.
4.

Открытую методику в лечении рецидивов деформаций грудной

клетки при выявлении ассиметричных форм, рекомендуем применять, не
зависимо от способа первичной торакопластики.
5.

Использование малоинвазивной техники у детей младше 7 лет

не желательно, в связи с возможностью неконтролируемой гиперкоррекции
грудной клетки.
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