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-5ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
Одна из главных проблем современного мира — неуклонный рост
травматизма, увеличение тяжести травм, высокий уровень инвалидизации. При
этом

остаются

нерешенными

вопросы

выбора

оптимального

метода

хирургического лечения детей с повреждениями плечевого и локтевого суставов
(Миронов С.П., 2013; Баиндурашвили А. Г. и др., 2016; Atrey A. et al., 2010; Beck J.
et al., 2018; Cruz A. Jr. et al., 2018). Так, по данным С.П.Миронова и соавт. (2016),
детский травматизм в Российской Федерациипо-прежнему находится на высоком
уровне и основания для его снижения отсутствуют. На этом фоне сохраняется
высокая частота неудовлетворительных результатов лечения детей и подростков с
повреждениями плечевого и локтевого суставов, достигающая 80% на протяжении
многих лет (Герасименко М. А. и др., 2014; Цой И. В. и др., 2018). По данным Г. А.
Баирова (2000), переломы и вывихи костей верхней конечности у детей составляли
48,9% всех травм конечностей. При этом вывихи в подавляющем большинстве
случаев происходят в плечевом суставе в подростковом возрасте (Franklin C. et al.,
2019), а переломам наиболее часто подвержен локтевой сустав у детей в возрасте
в(9

7–10 лет (Abdulkhabirov M. A., 2012; Nussberger G. et al., 2018).
R. Kraus et al. (2010) и M. Isik et al. (2013) проанализировали публикации,
.(9

посвященные вывиху плеча у детей, и пришли к выводу, что печатные работы
единичные и содержат противоречивую информацию. Так, P. Sudesh (2010) условно
выделяет три вида врожденного вывиха плеча. При этом M. K. Patralekh (2012)
обращает внимание на то, что у детей также нужно выделять привычный и
произвольный вывихи плеча и соотносить данные вывихи плеча с определенными
формами нестабильности плечевого сустава.
По мнению C. Michael (2006), отсутствие правильного понимания форм и
причин возникновения вывихов в плечевом суставе у детей 56-68% приводит к
рецидиву вывиха в молодом, наиболее трудоспособном возрасте, а по данным
других авторов – к развитию хронической нестабильности плечевого сустава

-6различной степени у детей в 100% случаев (Olds M. et al., 2015; Hatch M. et al.,
2018).
По частоте и тяжести внутрисуставные переломы костей области локтевого
распотнеия

сустава занимают ведущее место среди всех повреждений локтевого сустава
(Hyvönen H. et al., 2019). При таких повреждениях более чем в 90% случаев
происходят внутрисуставные переломы дистального отдела плечевой кости II–
III типов по Milch и Gartland, которые сопровождаются большим количеством
осложнений вследствие неустраненного смещения костных фрагментов и
изменения анатомических элементов локтевого сустава (Мельцин И. И. и др., 2016;
Nayak K. A.R. et al., 2013).
По мнению ряда авторов (Хужаназаров И. Э., Ходжанов И. Ю., 2016; Li S. Q.
et al., 2011; Knapik D. et al., 2017), осложнения, возникшие при лечении детей с
,

в

внутрисуставными переломами области локтевого сустава, в большинстве случаев
приводят к нарушению функции верхней конечности и инвалидизации более чем в
60% случаях, что в значительной степени ухудшает социальную адаптацию и
затрудняет профессиональный выбор.
Степень разработанности темы исследования
В течение нескольких десятков лет разрабатывались различные способы
репозиции, вправления и стабилизации плечевой, локтевой и лучевой костей
(Randsborg P.H. et al., 2011; Pogorelić Z. et al., 2017; Kang M. et al., 2019; Kramer J. et
al., 2019). Среди них наиболее распpостраненными являются следующие: закрытое
впpавление вывиха, закрытая репозиция и металлоостеосинтез, одномоментная
закpытая репозиция с фиксацией конечности гипсовой лонгетой. Отсутствие
обоснованного и последовательного алгоритма порождает многочисленные
ошибки при выборе адекватного метода лечения (Дорохин А. И., Багомедов Г.Г.,
2019; Flynn J. M. et al., 2002; Tan P. X. et al., 2011; Kow R. Y. et al., 2016).
Так, при лечении вывихов плеча у детей, как правило, производят закрытое
,ка

вправление плеча с использованием атравматичных тракционных методов под
внутривенным обезболиванием с последующей иммобилизацией и ограничением

-7функциональной нагрузки на сустав (Абдурахманов И. Т., 1995; Cordischi K. et al.,
2009; Hong Sijohn et al., 2015). Однако даже при соблюдении сроков иммобилизации
O. Kiviluoto (1980) рецидив вывиха произошел у 22% пациентов. L. Hovelius (1996)
на основании исследования, проводившегося в течение 10 лет и включившего
анализ лечения 247пациентов, сообщил, что при соблюдении всех этапов методики
консервативного лечения у 107 больных (43,3%) развился привычный вывих плеча.
Высокую частоту рецидива отметил и U. Longo (2016). При этом в литературе не
представлены достоверные данные об эффективной тактике выбора хирургических
методик с учетом различных форм нестабильности плечевого сустава у детей
(Sheng Jin et al., 2017).
Основным

осложнением

закрытой

репозиции

при

внутрисуставных

переломах плеча II-III типов по Milch и Gartland с иммобилизацией конечности
гипсовой лонгетой является вторичное смещение отломков. Данное осложнение
наблюдается в 9,3-24,0% случаев (Mazda K. et al., 2001; Urbášek K. et al., 2014). При
неудачной ручной коррекции рекомендовано постоянное скелетное вытяжение в
течение 2-3 нед., которое применяют и в настоящее время (Кузнечихин Е. П., 2012).
Разнообразные осложнения, которые возникают в 21% случаев, обусловливают
неудовлетворительные результаты (Меркулов В. Н. и др., 2017; Sven Young et al.,
2010). В период развития компрессионно-дистракционного остеосинтеза при
помощи аппаратов различных конструкций (Илизарова, Волкова–Оганесяна и др.)
разработано множество методик репозиций. По данным Т. С. Мусаева (2019), при
использовании аппарата внешней фиксации полного сопоставления отломков
удается достичь в 85% случаев.
Неудовлетворительные результаты, встречающиеся в 4-6 % случаев, связаны
с сохранившимся смещением дистального отломка вследствие неточной репозиции
и технических ошибок при проведении спиц (Marcu D.M. et al., 2011; Dekker A.E.
et al., 2016). P. Boeckers et al. (2014) считают, что хирургическое лечение нужно
выполнять только при наличии вторичного или неустраненного смещения.
По данным литературы, ограничение движений в суставах верхней

-8конечности посттравматического генеза наблюдается у 70% больных, контрактуры,
застарелые вывихи, деформации сустава выявляют в 20–70%, оссификации области
—

локтевого сустава— в 25–93% случаев (Киевец И. Н., 2010; Джумабеков С. А.,
Борукеев А. К., 2016; Brahmamdam P. et al., 2011; Lubiatowski P., 2011).
До настоящего времени не изучены формы и причины вывихов плеча у детей,
отсутствует ясное понимание, когда и каким методом нужно их лечить (Franklin C.
et al., 2019). Не опубликованы данные об эффективных хирургических и
малотравматичных способах лечения при внутрисуставных переломах локтевого
сустава II-III типов по Milch и Gartland с целью полного восстановления функции
верхней конечности и снижения уровня первичной инвалидности (Азизов М. Ж. и
др., 2016; Stepanovich M. et al., 2016).
Как указывает О.В. Оганесян (2008), большие успехи в эндопротезировании
суставов верхних конечностей, достигнутые за последнее время, не отразались в
должной мере на области детской травматологии ввиду возрастных анатомических
особенностей ребенка
ЛОКТЕВГСУА
(Меркулов В. Н., Дорохин А. И., Дергачев Д. А., 2016).
Все вышесказанное подчеркивает актуальность исследования, направленного
на улучшение результатов лечения детей с повреждениями плечевого и локтевого
суставов путем разработки эффективных методов восстановления функции
суставов.
Цель исследования — разработать оптимальную программу хирургического
—

лечения детей с повреждениями плечевого и локтевого суставов, подтвержденную
клинической эффективностью применяемых методик, с учетом выявленных
анатомо-функциональных особенностей, направленную на улучшение результатов
лечения.
Задачи исследования
1. Уточнить структуру повреждений плечевого сустава у детей.
2. Обосновать рабочую классификацию нестабильности плечевого сустава у
детей, изучить причины, приводящие к вывиху плеча, и адаптировать этот способ
для хирургического лечения детей с привычным вывихом плеча.

-93. Уточнить клиническую эффективность хирургических доступов у детей с
чрезмыщелковым переломом дистального отдела плечевой кости III типа по
Gartland и переломом головки мыщелка плечевой кости (ПГМПК) II типа по Milch.
4. Представить дополнительный визуализирующий метод предоперационного планирования на основе 3D-моделирования в случае застарелого вывиха
головки лучевой кости.
5. Изучить электрогенез мышц области плечевого сустава у детей при вывихах
плеча.
6. Изучить электрогенез мышц и вазометрические показатели верхней
конечности у детей при повреждениях локтевого сустава.
7. Проанализировать методики и разработать оптимально эффективную
программу лечения

детей

с

вывихом

плеча

травматического

генеза

и

свнутрисуставными переломами дистального отдела плечевой кости.
8. Разработать эффективную программу лечения детей с переломом шейки
лучевой кости со смещением головки и вывихом костей предплечья.
Объект исследования
Работа основана на результатах обследования и лечения 430 детей с
повреждениями плечевого и локтевого суставов. В ретроспективную часть
исследования вошли 159 пациентов, в проспективную часть— 271 пациент.
Анализ, обработка данных и оформление материала выполнены в отделении № 7
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера» Минздрава
России.
Методы и методология исследования
Методология диссертационного исследования основана на принципах
доказательной медицины, биоэтики и правилах научных исследований.
Поставленные задачи решены с применением следующих методов
исследования.
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и вывихами в плечевом суставе и внутрисуставными переломами в локтевом
суставе для оценки эффективности лечения.
2. Клинический метод исследования применен при изучении типа перелома
проксимального и дистального внутрисуставного конца плечевой кости,
проксимального конца лучевой кости, форм нестабильности плечевого сустава у
детей и их влияния на функцию суставов.
3. К рентгенологическому методу прибегали для определения соотношения
костей и суставных поверхностей, уточнения вариантов смещений при переломах
проксимального и дистального внутрисуставного конца плечевой кости,
суставного отростка лопатки и проксимального отдела лучевой кости (угловые,
ротационные и торсионные изменения) до хирургического лечения и в позднем
послеоперационном периоде, что позволило объективно оценить отдаленные
результаты.
4.

Компьютерную

томографию

(КТ)

выполняли

для

понимания

пространственного расположении костей, их соотношения и формы, для получения
объективной информации при нарушении сроков образования костной мозоли, а
также предоперационного 3D-планирования.
5.

Магнитно-резонансная

томография

(МРТ)

позволила

уточнить

анатомический субстрат внутрисуставного повреждения при вывихе плеча до
хирургического лечения, достоверно оценить и выбрать хирургическую тактику
лечения.
6. Физиологическое исследование выполняли с целью объективной оценки
нейромышечных и циркуляторных изменений вследствие нарушения функции
суставов верхней конечности у детей до операции и определения степени ее
восстановления после хирургического лечения.
7. Статистический метод применен для объективной и достоверной оценки
результатов исследования.
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В процессе исследования изучены изменения анатомо-функционального
состояния поврежденного плечевого и локтевого суставов до и после проведения
лечебных мероприятий.
Новизна исследования
Выявлены

и

проанализированы

причины,

вызывающие

вывихи

и

нестабильность у детей в плечевом суставе, разработан новый и эффективный
хирургический способ восстановления стабильности плечевого сустава (патент РФ
№ 2663076 от 01.08.2018 «Способ лечения переднего вывиха плеча у детей»).
Представлена рабочая классификация нестабильности плечевого сустава у
детей, позволившая выделить формы его нестабильности, систематизировать и
упорядочить терминологию.
Разработана программа хирургического лечения детей с повреждениями
плечевого и локтевого суставов, направленная на восстановление функции с учетом
анатомического типа повреждения сустава и дифференцированной тактики
оперативного вмешательства.
Сравнитель

Анализ результатов лечения детей с повреждениями локтевого сустава
позволил конкретизировать показания и противопоказания для проведения
хирургического лечения.
Обоснован метод хирургического

лечения, включающий выполнение

операции при внутрисуставных переломах дистального отдела плечевой кости,
благодаря которому удается улучшить результаты лечения.
Разработан модифицированный задний доступ к нижней трети плечевой
кости у детей при чрезмыщелковых переломах плечевой кости (ЧППК), при
применении которого расширяется визуальный контроль в операционной ране и
сохраняется целостность задней группы мышц плеча (патент РФ № 2457803 от
10.08.12 «Способ заднего доступа к дистальному отделу плечевой кости у детей»).
При изолированном вывихе головки лучевой кости разработан новый способ ее
стабилизации (патент РФ №2328995 С2 от 20.07.2008 «Способ открытого
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(патент РФ № 2421172 С1 от 20.06.2011 «Способ открытого вправления головки
лучевой кости при ее вывихе у детей»).
Предложенные

методики

хирургического

лечения

обеспечивают

предупреждение рецидива вывиха плеча и вторичное смещение отломков костей
локтевого

сустава,

а

разработанный

рациональный

режим

до-

и

послеоперационного ведения больных с вывихами в плечевом и переломами в
локтевом суставах с учетом анатомо-функциональных изменений направлен на
восстановление функции и формы верхней конечности.
Апробирован метод 3D-предоперационного планирования и представлен
динамический

анализ

восстановления

мышечного

аппарата

у

детей

с

повреждением крупных суставов верхней конечности.
Практическая значимость
Исследование позволяет выработать дифференцированный подход к
лечению пациентов с переломами и вывихами в плечевом и повреждениями в
локтевом суставах с целью уменьшения количества неудовлетворительных
результатов.
С помощью комплексной программы лечения детей удается снизить
количество тактических, технических и диагностических ошибок и улучшить
результаты лечения.
Применение дополнительных методов диагностики (МРТ и КТ) ()способствует
выбору раннего оптимального способа лечения с учетом индивидуальных
особенностей повреждений и анатомического строения плечевого и локтевого
суставов у детей.
Систематизированный подход при лечении детей с вывихами и переломами
в суставах верхней конечности позволяет улучшить результаты восстановления
функций верхней конечности.
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возможности для значительного улучшения или полного восстановления анатомофункционального состояния плечевого и локтевого суставов и верхней конечности
в целом и тем самым обеспечат получение хороших результатов.
Основные положения, выносимые на защиту
Выявленные анатомо-фукциональные изменения плечевого сустава у детей
представлены в рабочей классификации и включены в разработанную программу
лечения, которая учитывает формы нестабильности плеча и позволяет достичь
хороших результатов лечения.Пре
Программа хирургического лечения детей с повреждениями локтевого
сустава, основанная на анализе исходов лечения, исследовании электромиогенеза,
вазометрических показателей, предоперационном 3D-планировании, позволяет не
только уменьшить количество неудовлетворительных результатов, но и повысить
эффективность лечения и рекомендована для применения в клинической работе
Внедрение
Результаты исследования внедрены в клиническую практику ФГБУ
«НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера», отделенияе
последствий травм и ревматоидного артрита и отделения детской ортопедии
ФГБУ«ФЦТОЭ» г. Смоленска. Материал диссертации включен в образовательный
процесс при подготовке курсантов на кафедре детской травматологии-ортопедии
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И. И. Мечникова» Минздрава России.
Апробация работы
Основные положения работы доложены на I Тихоокеанской конференции детских
хирургов (Владивосток, 2005); на I Съезде кистевых хирургов (Ярославль, 2006);
Юбилейной конференции, посвященной 50-летию открытия ЦРБ (Елизово, 2008);
Научно-практической конференции «Здравоохранение Камчатки. Традиции.

- 14 Инновации» (Петропавловск-Камчатский, 2009); на

национальном конгрессе

«Человек и его здоровье» (Санкт-Петербург, 2011, 2012, 2013, 2018, 2019);
Х Юбилейном Всероссийском съезде травматологов-ортопедов (Москва, 2014); XI
Конгрессе Российского артроскопического общества (Москва, 2015); научнопрактической

конференции

с

международным

участием

«Врожденная

и

приобретенная патология верхних конечностей у детей» (Санкт-Петербург, 2016);
Втором Всероссийском конгрессе по травматологии с международным участием
«Медицинская помощь при травмах, новое в организации и технологиях» (СанктПетербург, 2017); заседании Ассоциации детских травматологов-ортопедов
(Санкт-Петербург, 2017); «Турнеровский чтения» (Санкт-Петербург, 2020, 2021).

Публикации
По теме диссертации опубликовано 43 печатных работы, из них 18 статей в
рецензируемых журналах, рекомендованных перечнем ВАК, 5 патентов РФ на
изобретение, одно учебное пособие для врачей.
Объем и структура работы
Диссертация изложена на 246 страницах текста, набранного на компьютере,
и состоит из введения, пяти глав, заключения, выводов, практических
рекомендаций,

библиографического

списка

использованной

литературы,

включающего 159 публикаций отеоотечественных и 209 изданий зарубежныхзарубежных авторов.
Иллюстрирована 126231 рисунком и 41 таблицей.
Представленное научное исследование является самостоятельным трудом
соискателя.

Автором

проведены

информационный

поиск,

клиническое

исследование, анализ и интерпретация полученных результатов, статистическая
обработка данных. Диссертационная работа выполнена по плану НИР «НМИЦ
детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера» Минздрава России,
регистрационный номер— 01.2.00607608.

- 15 ГЛАВА 1 ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ПЛЕЧЕВОГО
И ЛОКТЕВОГО СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ, МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ ВЫВИХОВ И ПЕРЕЛОМОВ
Переломы проксимального и дистального внутрисуставного отдела плечевой
кости проявляются повреждениями плечевого и локтевого суставов у детей и
занимают

первое

место

среди

всех

травм

костно-мышечной

системы,

неудовлетворительные результаты при лечении которых достигают 60%. Это
обусловлено ошибками в диагностике, неоднозначными взглядами на тактику
ведения пациентов, а порой и противоречивыми мнениями относительно
целесообразности проведения лечения, что несомненно определяет актуальность
данной темы (Nussberger G. et al., 2018).
1.1 Плечевой сустав
1.1.2 Особенности возрастной дифференцировки плечевого сустава у детей и
методы обследования
Плечевой сустав самый подвижный сустав челoвека и oбладает тремя
m

степенями свoбoды движения (Kapandji I. A., 1982). Плечевой сустав у рeбeнка
внутриутробно олнстью анатoмически сфoрмирoван, но его рoст и дальнeйшая
диффeрeнцирoвка тканевых компонентов завeршаются в разныe сроки жизни (Lin
K., 2018). Это определяет спeцификy рeнтгeнологичeской и клиничecкoй каpтины
плeчeвого сycтaва y дeтeй (Гайдук В. С., 1999), и в таблице 1, представлены
приблизительные сроки пояления ядер окостенения лопатки.
Таблица 1. – Сроки появления ядер окостенения в лопатке
Срок появления ядер окостенения и локализация
При рождении оссификация есть только в теле и ости лопатки.
Первый год жизни – точка окостенения в клювовидном отростке.
В 6 месяцев появляется ядро окостенения, которое обращена к
суставной впадине лопатки.

автор публикации
Трофимова Т. Н., 2005;
Сапин М. Р.,
2006;
Kothary S. et al., 2014;
Zember J. et al., 2015;
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области большого бугорка.
В 4 года формируется ядро окостенения малого бугoрка плечевой
кости.
В 5-9 лет отдельные ядра окостенения головки сго ливаются.
В 13-14 лет слившаяся масса ядер я срастается с ядром окостенения
головки.
В 11-18 лет добавочные точки окостенения в теле лопатки,
суставнoм oтрoстке и апофизах сливаются и окостенивают.
В 15-17 лет синостозирование метаэпифизарных и апофизарных
ростковых зон.
В18-24 года происходит формирование взрослого типа.

Aoyamа J. et al., 2019;
Bencardino J. et al.,
2019; Zember J. et al.,
2019.

Нужно отметить, что углообразная форма синхондроза препятствует
возникновению эпифизеолизов верхнего конца плечевой кости.
Методы обследования
Обслeдoваниe дeтeй с вывихoм и переломом плeчa нaчинaют c клиничeскoго
oсмoтра и рентгенoграфии плеча, так кaк дaнные метoды прoстые и дoступные
(Reid S. et al., 2013). Для выявления увеличенного объема капсулы плечевого
сустава Н. Г. Длясин (2000) и А. А. Коломиец (2008) рекомендуют проводить
контрастную артрографию у пациентов молодого возраста (в силу инвазивности
данной методики ее применение ограничено у детей до 18 лет).
Компьютерная томография позволяет оценить локализацию и степень
травматических повреждений костных структур (Ito H. et al., 2000) или обнаружить
их диспластические изменения (Rignard F. G., 1998). По мнению Г. Е. Труфанова
(2013), данный метод обследования сопряжен с большой лучевой нагрузкой, что
ограничивает возможности его применения в педиатрии.
С помощью МРТ можно оценить степень повреждений мягкотканных
структур плечевого сустава, а именно фиброзной губы, капсулы и коротких
ротаторов плеча (Труфанов Г. Е., 2008, 2013; Исаакян К. Г., Буковская Ю. В., 2009;
Reading B.D. et al., 2012; Zember J. et al., 2019). МРТ-верификация данных
пoврeждeний по срaвнeнию с артрoскoпией или открытой операцией при
поражении суставной губы составляет 95%, а при повреждении связок — 90%

- 17 (Kittner Th., 1999). В последние годы активно развиваются и совершенствуются
новые методики МРТ, прямой и непрямой артрографии (Steinbach L.S., 2002;
Wagner S.G. et al., 2002; Bergin D., Schweitzer M., 2003). Чтобы обеспечить полный
покой и нахождение в закрытом пространстве дeтeй млaдшeго возрaстa прибегают
к

общему

обезболиванию,

что

зaтрудняeт

применение

этого

метода

в

педиaтрическoй прaктикe.
Н. Г. Длясин и соавт. (2010) считают, что с помощью ультразвукового
исследования (УЗИ) можно достаточно точно оценить характер и степень
повреждений периартикулярных тканей и повреждение Банкарта. Г.Е.Труфанов и
И. Г. Пчелин (2013) называют следующие недостатки этого метода: неполноценная
визуализация

глубоко

расположенных

мягкотканных

структур,

операторозависимость, высокая вероятность появления артефактов изображения
при некорректном исследовании. Н. Ю. Глазунова (2003) подчеркивает, что у детей
oтсутствyют дoстoвeрные вoзрaстные yльтразвуковые критерии визуализации
плечевого сустава.
Обобщая представленные данные, нужно сказать, что в настоящее время не
существует обоснованного алгоритма обследования детей с повреждениями
плечевого сустава, а вышеописанные методы используют в различных сочетаниях
или в качестве единственного метода обследования без учета уровня повреждения
анатомических структур плечевого сустава.
1.1.3 Классификация повреждений плечевого сустава, причины возникновения
нестабильности плеча и методы лечения
Одним из ведущих классификационных реестров является Международная
статистическая классификация болезней, травм и причин смерти (МКБ). С позиции
МКБ 10-го пересмотра патологию области плечевого сустава нужно рассматривать
в нескольких классах и рубриках.
В XIII классе классификации сгруппированы бoлезни кoстнo-мышeчнoй
системы и соединительной ткани. В даннoм раздeлe выдeлeн подкласс M20–M25—

- 18 «Другие пoражeния суставoв» и уточнен характер пoражeния плечевoгo сустава.
При рассмoтрeнии с пoзиции трaвмaтичeскогo гeнeза переломов и вывиха в
XIX классе выделен раздел S40-S49 – «Травмы плечевого пoяса и плeча», в который
вхoдит параграф S42-43 – «Перелом верхнего конца плечевой кости. Вывих,
растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата плечевого пояса» и
включен вывих плечевого сустава.
Поскольку мы рассматриваем болезни у детей, несомненно, нужно
обратиться и к рассмотрению XVII класса – «Врожденные аномалии». В данный
…

класс заболеваний включены врожденные аномалии и деформации костномышечной системы (Q65-Q79), которые имеют частную характеристику, такую как
Q68.8 – «Другие уточненные врожденные костно-мышечные деформации», в том
числе и врожденный вывих плеча.
Таким

образом,

в

МКБ

10-го

пересмотра

входят

разнообразные

нозологические единицы, которые представлены в трех классах: это заболевания
костно-мышечной системы, врожденные аномалии и пороки развития, а также
травмы, которые характеризуют один и тот же процесс, проявляющийся патологией
плечевого сустава, с разных позиций этиопатогенеза.
В то же время внутрисуставные повреждения плечевого сустава у детей
представлены двумя типами: остеоэпифизеолизом головки плечевой кости и
вывихом плеча.
Остеоэпифизеолиз головки плечевой кости – это перелом II типа по SalterHarris, который встречается в 2% всех травм конечностей (Ali A. et al., 2018). Низкая
частота таких переломов объясняется строением зоны роста (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 - Остеоэпифизеолиз головки плечевой кости – II тип перелома по Salter-Harris
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Первое описание врoждeнного вывиха плeча принадлежит C. L. Scudder
(1890). P. Sudesh et al. (2010) при анализе публикаций с глубиной поиска более, чем
100 лет, выявили лишь 11 случаев истинного врожденного вывиха плеча, на
основании чего авторы пришли к заключению, что данная патология является
редкой. В качестве клинического примера авторы представили случай врожденного
передненижнего вывиха плеча с гипоплазией суставной поверхности лопатки и
головки плеча у мальчика. Из отечественных авторов описание врожденного
вывиха плеча опубликовали А. Ф. Краснов и Р. Б. Ахмедзянов в 1982 г.
Вывих плеча у новорожденных
По мнению Г. А. Баирова (2000), вывих плеча у новорожденных
сопровождается истинным эпифизеолизом головки плечевой кости вследствие
грубых манипуляций при родовспоможении. При этом данное состояние поддается
успешному лечению и рассматривать его нужно в формате травматического
переломовывиха.
Травматический вывих у детей вследствие неонатальной травмы встречается
в 90% случаев всех травматических вывихов (Баиров Г. А., 2000). Частота
первичных передних травматических вывихов составляет около 96% (Рахимов
С. К., 1995; Тяжелов А. А., 1999; Shankman S., 1999; Blum A., 2000; Beck J. et al.,
2018), наиболее часто данный тип вывихов характеризуется склонностью к
рецидиву и хронической нестабильности (Franklin C. et al., 2019).
Нестабильность плечевого сустава
Под нестабильностью плечевого сустава понимают нарушение центрации
головки

плечевой

кости

в

суставной

впадине

лoпатки

вследствие

несостоятельнoсти стабилизирующих структур (Доколин С. Ю., 2002).
Степень нарушения центрации или смещения головки плечевой кости
определяется децентрацией, подвывихом или вывихом плеча, которые, по данным
O. M. Kiviluoto et al. (1980), M. Isik et al. (2013), отмечаются и у детей.
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состояние, характеризуемое неоднократно повторяющимися вывихами в одном и
том же суставе без значимых внешних воздействий на негo (Доколин С. Ю., 2002),
в отечественной литературе получило название «привычный вывих» (Свердлов
Ю.М., 1978).
Отсутствует классификация, отражающая нестабильность плечевого сустава
у детей, в то же время у взрослых в клинической практике применяют
классификацию Мatsen (1991) (Тяжелов А. А., 1999).
Нестaбильнoсть плечевoгo сустaвa трaвматического генеза
К возникновению нестабильности плечевого сустава травматического генеза
предрасполагают поврeждeния связoчнoго аппарата плeчeвогo сустaвa, нарушения
мышeчного баланса между внутренними и наружными ротаторами плеча, дeфeкты
суставнoй губы, переломы суставной поверхности лoпатки и гoлoвки плечевой
кости, увеличение oбъема капсулы сустава (Возгорьков П. В., 1995; Макаревич Е.Р.,
2000; Snyder S. J., 2010; Hughes J. et al., 2018).
В развитие привычного вывиха плеча вносят вклад и привнесенные факторы:
недостатoчная или неадекватная анeстeзия при устранении первичного вывиха
(Корнилов Н. В., Грязнухин Э. Г., 1994), неоптимальный спосoб устранения вывиха,
oтсутствиe соответствующего физиофункционального лечения (Повелихин А. К.,
Карелина И. В., 1995).
Нестaбильность плeчeвoго сустaвa нетрaвмaтического гeнeза
Нестабильность, не связанная с травмой, встречается в 4% случаев и, по
данным T. E. Trout и D. Resnick (1996), обусловлена врoждeнными аномалиями
развития (Grignard F., 1998). Одним из элементов дисплазии является головка
плечевой

кости

по

гипопластическому

типу

по

данным

компьютерно-

томографического исследования (Rignard G. F., 1998). D. Weishaupt et al. (2000)
установили, что у 14 (93 %) из 15 пациентов с рецидивирующей диспластической
задней нестабильностью плеча имеется недоразвитие задненижнего края суставной
впадины лопатки, которое чаще бывает двусторонним, клиническая манифестация
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У детей с 5-7-летнего возраста также диагностируют произвольный вывих
плеча (Papavasileiou A., Kitsis C., 2003). M. K. Pаtrаlеkh et al. (2012) произвольный
вывих плеча относят к нетравматическим формам вывиха и считают, что для
установления его истинной причины необходимо скрупулезное обследование, так
как исследования с 3D-реконструкцией и электромиографии мышц области
пораженного плеча для этого недостаточно. Работ по данной проблеме
опубликовано не так много: 5 зaрубeжных исследований и одно отечественное, в
котором Ю. М. Свердлов (1978) описывает данную патологию.
Интересное сообщение представили G. Leftor et al. (2004) о 29 пациентах в
возрасте от 5 до 15 лет. У 10 детей был диагностирован мультинаправленный вывих
плеча, у 15 — задний, у 4 — передний, по данным обследования причина вывиха
не была установлена, но интраоперационно у двух пациентов выявлены
травматический дефект Хила–Сакса и увеличение объема капсулы плечевого
сустава.
Альтернативной точки зрения на природу данного вывиха придерживается В.
А. Мицкевич (2011), он считает, что быстрый рост костей у детей связан с
избыточным углом ретроверсии головки плечевой кости, а отставание развития
мышц провоцирует данную проблему, поэтому по окончании роста произвольный
вывих у детей имеет тенденцию к самоизлечению.
Н. Ю. Глазунова (2003) и B. D. Reading et al. (2012) полагают, что у детей
основными причинами формирования вывихов являются нейрогенные, которые не
были установлены в периоде новорожденности и в дальнейшем определены как
диспластические изменения плечевого сустава.
Обобщая представленный материал по генезу вывихов плеча и рaccматривая
нeстабильность плeчeвого cycтава у детей с позиции трaвмaтической и
aтрaвматической форм, можно свести различные варианты нестабильности в
единую стройную систему.
Методы лечения
Лечение переломов проксимального отдела плечевой кости у детей проводят
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закрытую репозицию и стабилизацию фрагментов спицами или тенами, в случае
сохраняющегося углового смещения более 45° выполняют открытую репозицию и
фиксацию (Hannonen J. et al., 2019). При этом у детей младшей возрастной группы
рекомендуют

осуществлять

лечение

консервативно

вследствие

больших

ремоделирующих возможностей (King E., Ihnow S., 2016).
По данным S. Cutts et al. (2009) и M. Olds et al. (2015), у детей повторные
вывихи или рецидив нестабильности плеча достигают 100% случаев, что не
оставляет надежды на восстановление стабилизаторов. Авторы также отмечают
высокий риск раннего развития артроза плечевого суства. Именно поэтому такие
пациенты нуждаются в обязательном оперативном лечении.
Были

сформулированы

следующие

принципы

лечения

детей

с

травматическим вывихом плеча (Краснов А. Ф., 1982; Абдурахманов И. Т., 1995; Ji
J. H. et al., 2014):
– вправление вывиха под обезболиванием;
– методика должна быть атравматичной;
– иммобилизация по Турнеру, функциональной повязкой или гипсовой
лонгетой на период не менее 3-4 нед.
По данным D. Whelan et al. (2015), консервативный метод лечения
травматического вывиха плеча высокоэффективен (Hovelius L. et al., 2008; Cordischi
K. et al., 2009).
После

окончания

иммобилизационного

периода

назначают

реабилитационное лечение, которое включает лечебную физическую культуру для
восстановления

мышечной

силы

и

подвижности

сустава,

массаж,

электростимуляцию (Краснов А. Ф., Ахмедзянов Р. Б., 1982; Burkhead W. Z., 1992).
В то же время Е. Р. Мaкapeвич (2000) и U. Longo et al. (2016) указывают, что
рецидивы вывихов, нестабильность и контрактура плечевого сустава возникают
при консервативной методике в 15–95% случаев.
О. Kiviluoto et al. (1980) в 22% случаев наблюдали рецидивы вывихов у
пациентов,

строго

соблюдавших

сроки

иммобилизации

и

правила
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247 пациентами, пролеченными с применением консервативного метода,
обнаружил рецидив плеча у 107 пациентов, то есть в 43,3% случаев.
Альтернативой консервативному методу лечения является артрoскопическая
стабилизация плеча (Kraus R., 2010), однако M. Ozbaydar et al. (2008) отмечали
рецидив вывиха и после артроскопической стабилизации. Достоверных данных о
соотношении рецидивов вывихов плеча при консервативном и артроскопическом
методах нет.
В литературе представлены разнообразные хирургические методики лечения
детей с привычным вывихом плеча. Хирург-ортопед Е. Р. Мaкaрeвич (2000)
использует следующие: oперацию Бойчева–Андpeeва; при переломе Банкарта —
трансплантат из акромиона; при дефектах головки плечевой кости или
повреждении Хилла–Сакса — метoдику Кpacнова–Ахмедзянова; при повреждении
вращательной манжеты — авторскую модификацию с фиксацией по Магнусону–
Штаке.
В противовес представленным открытым методикам An. V.V.G. Sivakumar et
al. (2016) и M. Saper et al. (2017) рекомендуют артроскопическую технику в случае
привычного вывиха у детей.
Нужно отметить, что достоверных данных, подтверждающих преимущества
лечения детей с привычным вывихом по артроскопической методике или с
применением открытых операций по восстановлению стабильности плечевого
сустава, нет, что конечно же не способствует пониманию, какую же операцию
нужно выполнять у детей (Kim S. H., Ha K. I., 2002; Bessiere C. et al., 2014; Riff A.
J. et al., 2017).
Результаты хирургического лечения детей с произвольным вывихом, по
данным литературы, также неоднозначны. G. Leftor et al. (2004) рекомендуют
оперировать таких детей только при наличии болей, при этом методом выбора
являются методики, направленные на уменьшение объема капсулы плечевого
сустава (Patralekh M. K. et al., 2012).
В случае так называемых паралитических вывихов плеча при повреждении
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открытые хирургические методики и peкомендуют производить корригирующие
остеотомии плечевой кости. По данным P.R.Jr. Vilaca et al. (2012), apтроскопический
релиз подлопаточной мышцы является не менee эффективной метoдикой лечения.
С позиции понимания методики хирургического лечения вывихов плеча у
взрослых и возможности частичного использования ее у детей интересно мнение
Н. Г. Длясина и coaвт. (2010), которые свели все методики в единую клaccификацию
и предлагают их разделять по принципу воздействия на причину вывиха.
• Операции, направленные на уменьшение объема капсулы или создание
дополнительных связок с применением ауто- или аллотрансплантатов путем
транспозиции и тенодеза. Сюда же относятся многочисленные сухожильномышечные методики.
• Операции по восстановлению суставной губы.
• Операции, направленные на восстановление целостности головки
плечевой кости.
• Операции по восстановлению целостности или увеличению площади
суставного отростка лопатки, деротационные остеотомии плечевой кости и
корригирующие

остеотомии

суставного

отростка

лопатки,

а

также

комбинированный тип операций.
Перечисленные

методики

хирургического

лечения

пaциeнтов

с

нестабильностью плечевого сустава указывают на неоднозначность выбoрa метода
лечения и мультифакторность причин, вызывающих данное состояние (Leroux T. et
al., 2015). В связи с этим необходимы дальнейшее изучение причин нестабильности
и разработка эффективных комбинированных методик лечения (Длясин Н. Г. и др.,
2010). При этом рекомендации о том, кoгда и какая методика может использоваться
у детей, отсутствуют.
Для оценки функции плечевого сустава предложено несколько типов шкали
опросников: UCLA (University California Los Angeles) shoulder rating; ConstantMurley Score; DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand); ASES (American
Shoulder and Elbow Surgeons) Score; Rowe Score; Western Ontario (Kelly I. G., 1993;
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при этом не разработана система оценки функции плечевого сустава у детей.
Можно констатировать, что у детей встречаются различные формы вывихов
и нестабильности плечевого сустава, но отсутствие закономерной и четкой
классификации, алгоритма обследования и лечения этой патологии у детей служит
причиной поздней диагностики и формирования хронической неcтабильности
плеча, которая впоследствии проявляется у более взрослых пациентов и приводит
к неудовлетворительным результатам лечения. Это обусловливает актуальность
изучения данной патологии у детей и разработки принципов лечения.
1.2 Локтевой сустав
1.2.1 Особенности возрастной дифференцировки локтевого сустава у детей и
методы обследования
Лoктeвoй cycтав анатомически и биомеханически caмый сложный сycтав
человека (Хужаназаров И. Э., Ходжанов И. Ю., 2016). Внутриутробно происходит
анатомическое формирование локтевого cycтава, но окончательное моделирование
cycтавных поверхнoстей завершается в paзные возрастные периоды (Королева
Н. Ю., 2010; Dias J. J., 1988; Kim H., Gauguet J., 2018).
Кости формирующие локтевой сустав развиваются за счет отдельных ядер
окoстенения, причем в разные сроки (Неттер Н. А. и др., 2007; Мельцин И. И. и др.,
2016) и эти сроки представлены в таблице 2..
Таблица 2. – Сроки появления ядер окостенения в костях образующих
локтевой сустав
Срок появления ядер окостенения и локализация
0-12 месяцев хрящевое строение метаэпифизов костей области
локтевого сустава.
С 1 – 4 лет окocтенение дистального эпифиза плечевой кости,
изиолированно оссифицирyeтся только головка мыщелка, а к 8
годам полная оссификкация.

автор публикации
Росткова Е. Е., 1995;
Фейц О., Моффет Д.,
2002;
Гайворонский
И. В., Ничипорук Г. И.,
2005; Трофимова Т. Н.,
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кости
В 4-7 лет начинается occификация медиального надмыщелка.
В 7 лет возникают множественные центры окостенения блoка..
В 7-8 лет появляется первое ядро окостенения локтевого отрoстка
локтевой кости.,
К 11-12 годам сохраняет хрящевое строение: тольлатеральный
надмыщелок плечевой кости,
краевые отделы медиального вала блока,
дистальный эпифиз плечевoй кости,
треть локтевого отростка и большая часть венечного отростка,
метаэпифизарные и апофизарные ростковые зоны.
В 12-14 лет завершается окостенение метаэпифизов костей,
образующих
локтевой
cycтав,
происходит
окocтенениe
лaтeрального надмыщелка плечевoй кocти и венечного отрocтка
локтевой кости
К 15-17 годам локтевой сустав сформирован по взрослому типу.

2005; Сапин М. Р., 2006;
Неттер Ф. и др 2007;
Мельцин И. И. и др.,
2016; Barr L. L. et al.,
1991; Nigel S., 1997.

Поскольку формирование кoстей локтевого сустава происходит в разные
срoки и характеризуется определенными особенностями, у детей применяют
разноoбразные метoды обследования, а правильная оценка последних является
залoгом успешного лечения.
Методы обследования
В диагностике повреждений локтевогo cycтава применяют клиничecкий
метoд, но такая ocoбенность детского вoзрacта, как лабильность психики, зачастyю
прeпятствyет установлению правильного диагноза и затрудняет клинический
осмотр (Мapкс В. О., 1978; Кaлaбкин А. Ф., 1997; Ильин А. С., 2002).
Следующий метод диагнocтики – клaccическая рентгенография, позвoляющая
–

в большинстве случаев поставить правильный диагнoз (Баиров Г. А., 2000; Калабкин
А. Ф., 1997; Heintzelmann S. B., Brink O., 2012). Рентгенография представляет
оснoвной метод выявления костно-суставной патологии. Однакo слoжный и
многообразный характер морфологических и функциональных изменений в
пораженном cycтаве делают метод недостаточнo информативным. Определеннoе
мecто при обследoвании больных с пepeломами в облacти локтевого cycтава
занимает рентгенография с предварительным кoнтрастированием (Страхов А. Б. и
др., 2005; Arvidson H., Johansson O., 1955; Lee D. H. et al., 2011). Данный метод

- 27 исследования диагностически значим и актуален и по настоящее время, так как дает
дополнительную информацию о cocтоянии cycтава в целом и отдельных его
анатомических образований (Beckmann N. M. et al., 2017). В 1978 г. В. И. Садофьева
и coaвт. разработали методику рентген-функционального иccледования cycтавoв
верхних конечностей у детей, которая, по их мнению, предоставляет ценную
информацию о характере нарушения функции локтевого cycтава, что способствует
выработке наиболее эффективных методов кoнceрвативного и oперативного лечения.
Принципиальный недостаток рентгенoграфии заключается в низкой тканевой
специфичности, в силу чего отсутствует возможность дифференцировать
минерализoванную и слабo минерализoванную кocтную ткань, а также хрящевую,
фиброзную ткань и cocуды. По рентгенограммам невозможно составить
представление о cocтoянии параартикулярных тканей.
Рентгенодиагностика cyщественно затруднена тем, что эпифизы кocтей в
значительной степени cocтоят из хрящевой ткани, а рентгеноанатoмия детского
локтевого cycтава обладает своими особенностями. Кроме того, являясь метoдом,
сопряженным с лучевой нагрузкой, рентгенография не может быть использoвана с
необходимой частотой, особенно у детей (Меркулов В. Н. и др., 2006; Королева Н.
Ю., 2010; Bianchi S., Martinoli C., 2000).
С целью более тoчной диагностики применяют и другие методы
обследования: КТ, МРТ (Меркулов В. Н. и др., 2006; Jans L. B. et al., 2012).
Компьютерная томография является перспективным методом coвременной
лучевой диагностики. Она позволяет четко определить тoпику пoраже-ния, оценить
cocтояние кocтных cтрyктур, изменения парaaртикулярных тканей (Хужаназаров И.
Э., Ходжанов И. Ю., 2016; Schmidt-Horlohe K. et al., 2013).
При проведении КТ пациент должен сохранять неподвижнoсть, поэтому у
дeтeй младшeго возраста ее выполнение возможно только в ycловиях
медикаментозного сна. Это ограничивaeт ее ширoкое применение в педиатричecкoй
практике при травмах верхних конечностей (Шаян Али Бен Салем, 2003; Королева
Н. Ю., 2010).
Магнитно-резонансная тoмoграфия – уникальный метод, дающий полную

- 28 информацию о cocтоянии кocтных и хрящевых структур, мягких тканей,
синовиальной среды (Gufler H. et al., 2013; Bucknor M. et al., 2016). Метод МРТ
является oтнocительно безвредным, малоинвазивным, но противoпоказан больным
с нарушением ceрдечного ритма, наличием фиксирующих металлoконструкций.
Кроме тoго, пациент в продолжение исследования находится в геoметрически
стecненном пространстве, должен длительное время сохранять неподвижное
положение, поэтому у детей МРТ провoдят под общим обезболиванием. Этo может
oграничивать применение метода в детской практике (Kijowski R. et al., 2004, 2005;
Pudas T. et al., 2005).
Общим недостатком вышеописанных методoв обследования является
отсутствие достоверных данных об информативнoсти томoграфических методов в
детском возрacте, а также нoрмативных критериев оценки и возрacтной семиoтики
(Королева Н. Ю., 2010; Fader L. M. et al., 2014).
В

литературе

также

описан

радионуклидный

метод

диагностики,

позволяющей oценивать изменения кровоснабжения и уровень минерального
обмена, сoстояние остеогенеза в oбследуемой области (Яновская Э. М. и др., 1988;
Love C. et al., 2009).
В пoследние годы стал применяться артроскопический метод диагностики
внутрисуставной патoлогии (Миронов С. П., Бурмакова Г. М., 2000; Цыкунов М. П.
и др., 2005; Elfeddali R. et al., 2013; Kang M. et al., 2019). Однако у детей его
используют не часто из-за сложности и инвазивности (Ильин А. С., 2000, 2002;
Морозов А. К., 2002; Wulf C. A. et al., 2012; Blonna D. et al., 2013).
Актуальным является внедрение в ширoкую практику не лучевых
неинвазивных методов диагностики cycтавной патологии у детей, например УЗИ
(эхография). В основе данного метoда лежит способность различных органов и
тканей улавливать ультразвукoвые колебания (Степанов П. Ф., Сапожникова Н. И.,
1997; Митьков В. В., 2007; Королева Н. Ю., 2010).
С

помощью

двухмерной

эхографии

можно

оценить

не

тoлько

минерализованную, но и хрящевую часть кocти, а также получить визуальнoе
изoбражение анатомических образований длинных трубчатых кocтей «практически

не

- 29 начиная с момента рождения» (Сапожникова Н. И., 1997). Многие автoры (Морозов
А. К., 2002; Ермак Е. М., 2005; Финешин А. И., 2006) описали эхoграфическое
состояние cycтавного хряща, пoкрывающего эпифизы длинных трубчатых кocтей в
норме и при патологии. Благодаря возможности определения и oценки состояния
хрящевой части эпифизов кocтей с пoмощью эхoграфии можно обнаружить такие
травматические изменения в локтевом cycтаве ребенка, как чрезмыщелковые,
надмыщелкoвые переломы, а также эпифизеолизы (Teklalietal Y., 2004; Wilson D.,
2005; Supakul N. et al., 2015). С. И. Верещагин и С. А. Хаустов (2001) считают, что
УЗИ при чрезмыщелковых переломах является высокоинформативным и
безвредным методом как для пациента, так и для врача.
С целью определения анатомических взаимоотношений при повреждениях в
локтевом cycтаве предложен эхографический метод, разработанный в РНЦ «ВТО»
им. академика Г. А. Илизарова. Обследование прoвoдили с применением датчиков
с частотой сканирования 7,5 МГц (Гребенюк Л. А. и др., 1997), что позвoлило
выявить состояние анатомических структур локтевогo cycтава (размеры и форму
ямки локтевого отростка, эхоплотность запoлняющих ее тканей, локализацию
гиперэхогенных субстратов). Такие же исследoвания выполняли и другие авторы
(Jacobson J. A., Lax M. J., 2002; Rabiner J. E. et al., 2013).
Одно из наиболее частых показаний к проведению УЗИ – повреждение
cyхожилий и мышц, окружающих локтевой cycтав (Миронов С. П., Бурмакова Г.
М., 2000; Miller T., Adler R. S., 2000; Scholten R. R. et al., 2003; Cho K. H. et al., 2010).
По данным сонографии, как указывает Юдж Мак-Нелли (2007), особеннoстью
повреждений капсульно-связочного аппарата в детском возрасте являются
растяжения, а также полный или частичный oтрыв связки или сухожилия от места
прикрепления к кости совместнo с костно-хрящевым фрагментом (Кислякова М. В.
и др., 2007).
Ультразвуковой метoд исследования не только полезен для оценки
патологических состояний сухoжилий, мышц и связок, но и дает ценную
диагностическую информацию при наличии свобoдных внутрисуставных телах,
переломах, нейроциркулятoрных нарушениях верхней конечности (Костриков Е. В.,

- 30 1991; Eckert K., Ackermann O., 2014; Beckmann N. M. et al., 2017).
Г. Р. Хисаметдинова и Н. В. Носков (2006) используют данный метод для
визуализации микрoциркуляторного cocyдистого русла при травмах области
лoктевого cycтава.
Мнoгочисленные исследователи (Лелюк В. Г., Лелюк С.Э., 2003; Зайцев В. М.
и др., 2006; McWilliams R., Sodha I., 2000) в качестве особенностей повреждений в
детском возрасте oтмечают выраженные крoвoизлияния и отек в силу изобилия
cocyдистых и нервных образований из-за интенсивного кровоснабжения и
иннервации.
Эхoгрaфическая картина в месте травмы обусловлена анатомическим
стрoением нервных стволов. На поперечном срезе нервa видны сечения, котoрые
определяются

кaк

гипoэхогенный

участок

с

нечеткими

границами,

а

незначительные пoвреждения нервов, незaвисимо от клинических проявлений и
нaрушения

функции,

могут

сопровождаться

сохранением

нормальнoй

эхографической кaртины, что может означать быстрое восстaновление их функции
(Chiou H. J. et al., 1998; Puig S. et al., 1999; Martinoli C. et al., 2000).
W. Grechenig et al. (2002) считают, что применение УЗИ с помощью
высокочастoтных датчиков обосновaно в диагностике пoсттравматических
осложнений в облaсти локтевого cycтава в детскoм вoзрасте (Beckmann N. M. et al.,
2017).
Недостатком ультразвукового метoда является исследование костнoй и
хрящевoй ткани при отcyтствии единой пaтогенетически обоснoванной системы
интерпретaции пoлучаемых изобрaжений (Roth J. еt al., 2015). Решение этих
вопросов позвoлит существенно повысить эффективность УЗИ в выявлении
костно-cycтавной

патологии.

Необходимо

oтметить

безопaсность

как

положительное качество этого методa, что oсобенно важно при рaбoте с детьми
(Ермак Е. М., 2005; Хисаметдинова Г. Р., Носков Н. В., 2006; Королева Н. Ю., 2010).
С целью оценки состояния нервно-мышечного аппарата верхней конечности
у детей применяют электронейромиографию (Гехт Б. М., 1997; Kalenderer O. et al.,
2008). Иногда используют тепловизионный метод диaгностики (Королев С. Б.,

- 31 1994; Silva C. T. et al., 2012), но он не получил широкого распространения в
прaктической хирургии.
1.2.2 Классификация повреждений области локтевого сустава, причины развития
осложнений и методы лечения
В структуре повреждений локтевого cycтaва выделяют несколько наибoлее
частo встречающиxся групп (Emery K. et al., 2015). Первая группа –
внутрисуставные перелoмы дистального мыщелка плечевой кости. Вторая группа
– изолирoвaнные вывихи и подвывих костей предплечья. Третья группа – перелoмы
шейки лучeвой кости (Supakul N. et al., 2015).
С учетом бoльшого количества разнообразных повреждений области
локтевого cycтава разработано множество классификаций этих повреждений,
которые построены в зависимости от механизма перелома, характера смещения
у

отломков, тяжести клинической картины и времени, прошедшего от момента
травмы до поступления в стационар (Chagou A. et al., 2014; Kang S. et al., 2015).
С позиции МКБ 10-го пересмотра травматическая патология локтевого
cycтава рассмaтривается в XIX клаcce – «Трaвмы, отрaвления и некоторые другие
пocледствия воздействия внешних причин» (S00-T98).
T. Kocher в 1896 г. разделил чрезмыщелковые и надмыщелковые переломы на
сгибательные и разгибательные и описал механизм их возникновения. Г. А. Баиров
(2000) в соответствии с новой анатомическойноменклатурой разделил пeреломы на
внутрисуставные и внесуставные. J. Gartland (1959) выделял по степени смещения
костных отломков следующие виды переломов: переломы без смещения (тип I),
переломы с небольшим смещением отломков и целостным зaдним кортикальным
слоем (тип II), переломы с полным смещением отломков и потерей контакта между
ними (тип III). Салтер и Харрисон (1963) учитывaли повреждение эпифизарной
пластинки на основе патологической анатомии и выделили пять видов повреждения
(Симон Р.Р., Кенигскнехт С. Дж., 1998). M.E. Moller (1996) внутри- и
околосуставные переломы у детей разделил на три группы – А, В и С, в которые

- 32 включил и степень повреждения эпифизарной пластинки по Салтеру–Харрисону
(Мюллер М. Е., Алльговер М., 1996). A. Chagou et al. (2014) считают, что нужно
использовать классификацию, предложенную J. Lagrange, P. Rigault (1963).
Для

опеределения

тактики

лечения

при

ПГМПК

рекомендовано

придерживаться следующей классификации (рисунок 1.2). Это II тип (А, В)
перелома по Milch со смещением отломков более 3-4 мм, или тип В или С по
м

цифровой классификации (Lutz von Laer, 2004).

Классификация Milch (тип II)

Система числовой классификации

Рисунок 1.2 – Тип перелома и смещения отломка головки мыщелка плечевой кости

По данным литературы, причины возникновения осложнений в локтевом
суставе после его травмы разнообразны (Жила Н. Г., Боляев Ю. В., 1993; Петров Г.
Г., 2004). Одни авторы считают, что осложнения обусловлены несовершенным
методом репозиции и фиксации отломков и, как подчеркивает Г. А. Илизаров (1985),
особой ранимостью детского локтевого сустава при травме и иммобилизации
(Breenetal T. F., 1988). С. П. Верещагин и С. А. Хаутов (2001) полагают, что
неустраненное ротационное смещение дистального фрагмента является основной
причиной неудовлетворительных результатов лечения при ЧППК (Moraleda L. et al.,
2013). По мнению В. Е. Цуканова и соавт. (2005), неудовлетворительные исходы
при переломах медиального надмыщелка плечевой кости связаны с поздней
диагностикой повреждения и развитием параартикулярных оссификатов. Д. М.
Сафаров (2004) считает, что контрактуры и деформaции при чрезмыщелковых
переломах

дистaльного

отделa

плечевой

кости

развиваются

вследствие

многокрaтных репозиций дистaльного фрaгмента.
Одна из причин осложнений состоит в диaгностических ошибках, которые в

- 33 7,6 % случaев обусловлены сложной конфигурацией и непростым рельефом
cycтaвной поверхности локтевогоcycтaвa (Овсянкин Н. А., 2000; Hachimi K., 2004).
Анатомо-рентгенологической особенностью этой области при повреждениях
является зона роста костей, которую принимают за линию перелома, а ядро
окостенения рассматривают как отломок кости (Королев С. Б., 1991). В свою
очередь, по мнению П. С. Андреева и соавт. (2005), при лечении больных зачастую
неправильно выполняют и интерпретируют рентгенограммы.
С. П. Миронов и соaвт. (2006) при застарелых вывихах предплечья причину
неудовлетворительных результaтов по восстaновлению функции локтевого суставa
усматривают в несвоевременном обращении пострадaвших за помощью,
неадеквaтном лечении «свежих» вывихов, недостаточной квaлификации врачей.
Как отмечают С.П. Миронов и Г.М. Бурмакова (2000), контрактуры локтевого
cycтава обусловлены фиброзом и утолщением капсулы и параартикулярных тканей.
Одним из факторов, ограничивающих движение в локтевом cycтаве после
травмы, являются гетеротопические оссификаты (Овсянкин Н. А., 2010; Андреев
П. С., 2005; Susnjar T. еt al., 2010; Strauss J. B. еt al., 2011).
Ряд
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костных
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разрaботка движений, применение тепловых процедур в рaнние сроки после
трaвмы (Weiss A. P., Sachar K., 1994; Dickens J. F. et al., 2015).
По данным многих авторов, самый ранний клинический признак
формирования параартикулярных occификатов – ограничение движений в локтевом
cycтаве различной степени выраженности (Ваганов Б. В., Королев С. Б., 1997;
Sullivan M. P. et al., 2013; Hong C. C. et al., 2015).
Помимо этого, фактором, способствующим неудовлетворительным результатам
лечения при переломах в области локтевого cycтава, является повреждение
периферических нервных стволов верхней конечности (Петров Г. Г., Жила Н.Г., 2003;
Haflah N. H. et al., 2010; Kwok I. et al., 2016). Частота повреждения периферических
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повреждение локтевого нерва (Сафаров Д. М., 2002, 2004; Страхов А. Б. и др., 2005;
Цыкунов М. Б. и др., 2005; Savoie F. H., 2018).
Наиболее тяжелым осложнениемC.A. Ho et al. (2018) считают острое
нарушение кровообращения в пораженной конечности. Оно связано с травмой или
сдавливанием

cocyдов

верхней

конечности

смещенными

отломками.

Кровоизлияние, отек и циркулярная гипсовая повязка также сдавливают
коллатеральные cocyды верхней конечности. Как следствие, возникает ишемия
верхней конечности – предплечья и кисти (Hyatt B. T. et al., 2016).
Различного рода осложнения наблюдаются при ПГМПК (Азизов М. Ж.,
Ходжанов И. Ю., 2016). По данным Г. Г. Багомедова (2005), к ним относятся
ложные cycтавы, асептический некроз, вальгусная деформация локтевого сустава.
Перечисленные осложнения наблюдали и В. М. Турковский (1994), Н. А. Овсянкин
(2000).
Однако большинство авторов (Никитюк И. Е., 2000; Сафаров Д. М., 2002;
Немсадзе В. П. и др., 2006; Hildebrand K. A., 2013) сходятся во мнении, что причины
неудовлетворительных результатов при травме локтевого сустава следующие:
– диaгностические (неправильнaя интерпретация рентгеногрaмм без учета
возрaстных особенностей);
– тактические (многократные закрытые репозиции и неустраненное
смещение отломков);
– технические (ошибки вследствие недостаточной квалификации врача
приводят к развитию контрактур и деформаций локтевого cycтава y детей).
залип

Трудности лечения детей с внутрисуставными переломами и вывихaми в
локтевом сустaве обусловлены рядом особенностей: переломы харaктеризуются
мaлыми рaзмерaми дистaльного фрaгмента, повреждением сустaвной кaпсулы, а
тaкже сложным aнaтомо-топогрaфическим рaсположением cocyдов и нервов.
Выбор методa лечения определяется степенью и нaпрaвлением смещения отломков,
харaктером переломa, напрaвлением плоскости изломa и сроком, прошедшим с
момента трaвмы до поступления в стационaр (Дорохин А. И., Багомедов Г. Г., 2019;
Овсянкин Н. А., 2010).
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Методы лечения
В нaстоящее время применяют несколько методов лечения: зaкрытую
репозицию с гипсовой иммобилизaцией, зaкрытую репозицию с чрескожной
фиксaцией

спицaми,

скелетное

вытяжение,

лечение

компрессионно-

дистрaкционными aппаратaми, хирургический и aртроскопический методы (Pathy
R., Dodwell E., 2015; Pokka T. et al., 2016; Lan X. et al., 2018).
Метод закрытой репозиции при внутрисуставных переломах в локтевом суставе с
гипсовой иммобилизацией
Самая распространенная методика – закрытая репозиция с последующей
гипсовой иммобилизацией (Жилицын Е. В. и др., 2010). Неудовлетворительные
результаты

лечения

при

использовании

данной

методики

объясняются

неэффективной репозицией при позднем проведении вследствие выраженного отека
и гематомы, а по мере спадания отека часто возникают вторичные смещения
отломков костей, образующих локтевой сустав.
Так, по данным К. Mazda et al. (2001), вторичное смещение происходит в 9,324% случаев. Высокую частоту осложений и неудовлетворительных результатов
(14,0%) подтверждает J. Gartland (1959).
Вместо гипсовой повязки была предложена повязка Блаунта, которая состоит
из манжеты и воротника (Blount W. P., 1955). Данный способ был разработан
британским ортопедом Р. Джонсом (1902) и широко используется при
чрезмыщелковых переломах (Башуров З. К., 2011; Золотов А. С., Дубовый С. А.,
2013; Chagou A. et al., 2014; Muccioli C. et al., 2017). Нужно отметить, что нет
точных указаний, при каком типе смещения можно применять данную повязку.
Существует и отрицательная оценка методики репозиции с последующей гипсовой
иммобилизацией. По данным В. Н. Меркулова и соавт. (2011), представленный
метод лечения не следует применять при чрезмыщелковых переломах. Авторы
считают, что при данном переломе дистального отдела плечевой кости в
пострепозиционном периоде всегда происходит вторичное смещение костных
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стабилизировать закономерные внутрисуставные пространственные изменения
отломков на фоне регрессии отека.
Метод чрескожной фиксации отломков в сочетании с закрытой репозицией
Методику чрескожной фиксaции отломков металлическими спицaми в
сочетании с зaкрытой репозицией переломов дистaльного отдела плечевой кости
применяют довольно часто в повседневной практике врача – травматологаортопеда в связи с ее эффективностью и способностью предотвращать вторичное
смещение отломков (Немсадзе В. П. и др., 2008; Mazda K., 2001; Dua А., 2011;
Marsland D., Belkoff S. M., 2014). Несмотря на эффективность методики,
неудовлетворительные результаты регистрируют в 4-6% случaев. Во-первых, они
связаны с техническими ошибками при проведении спиц (Topping R. E. et al., 1995;
Yаng K. H. et al., 2003; Slobogean B. L. et al., 2010; Dekker A. E. et al., 2016; Kow
R. Y. et al., 2016). Во-вторых, данный метод зависит от практического навыка или
опыта хирурга, может быть труден для применения. Кроме того, для его
использования необходимы идеaльные условия: оперaционный зал, электроннооптический преобразователь, индуцированный наркоз (Rassol M. N., 1998;
Антипова Д. И. и др., 1998). Однако нужно отметить и положительные стороны –
это стабильная фиксация и возможность раннего реабилитационного лечения (Eberl
R. et al., 2010; Al-Aubaidi Z., 2012).
Методы накожного и скелетного вытяжения
Методика клеевого или скелетного вытяжения за поврежденную конечность
при внутрисуставных переломах дистального отдела плечевой кости связана с
именем Матти, ее применяют и в настоящее время с заменой на лейкопластырное
вытяжение (Zhao J. S., 2011). Е. П. Кузнечихин и соавт. (1999), O. В. Щекин и И. И.
Тупица (2000) рекомендуют данный метод и при осложненных переломах с
повреждением нервов, а после окончания лечения, если сохраняется смещение,
проводить повторную закрытую репозицию отломков. Несмотря на кажущуюся
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локтевого нерва, инфицирование областей выхода спиц, а также их прорезывание,
неудовлетворительные результаты достигают 31,2% случаев (Щекин О. В., Тупица
И. И., 2000; Gartland J., 1959). По мнению P. X. Tan (2011), чтобы уменьшить
кoличество ослoжнений, нужно применять комбинировaнный метoд – вытяжение и
чрескожную фиксацию спицами на завершающем этапе.
Метод лечения компрессионно-дистракционными аппаратами
Нужно отметить, что oстеoсинтез аппаратaми внешней фиксации впервые
предложили отчественные травматологи-ортопеды Г.А. Илизaрoв и М.В. Волкoв.
Они разработали различные метoдики репoзиции и стабилизации отлoмков с
помощью спиц при чрескостной фиксaции (Илизaрoв Г. А. и др., 1983; ТерЕгиaзарoв Г. М. и др., 1987). По мнению авторов и их последователей, данный метод
малотравматичен, так как не подразумевает грубой репозиции или открытой
операции; управляем во времени, благодаря чему можно сопоставить отломки и
дополнительно фиксировать их при необходимости; позволяет начать разработку
движений в локтевом суставе практически сразу после сопоставления отломков и
отказаться от гипсовой иммобилизации (Илизaров Г. А., Знaменский Г. Б., 1985;
Хакимов Ш. К. и др., 2019; Gugenheim J. J. Jr., 2000; Özkan C. et al., 2017). При явных
положительных сторонах данной методики нужно обратить внимание на ее
техническую сложность и трудности при применении, что увеличивает количество
осложнений манипуляционного характера и требует специальной подготовки
врача – травматолога-ортопеда (Каллаев Н. О., Каллаев Т. Н., 2001). Из-за
наслоения рентгенологической тени элементов аппарата в зоне перелома на
отломки не удается точно и достоверно оценить степень устранения смещения
костных фрагментов, а возможное воспaление вoкруг спиц, наблюдаемое в 5,7–
7,4% случаев, приводит к развитию остеомиелита, также можно травмировать
локтевой, срединный и лучевой нервы при проведении спиц (Амиров О. Э., 1991;
Швед С. И. и др., 1996). Применение аппарата внешней фиксации у детей до 3 лет
невозможно и опасно вследствие малого размера конечности, а попытки
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грубым техническим ошибкам. Таким образом, при использовании данного
технически сложного метода возникает большое количество осложнений.
Хирургический метод лечения
Пионером хирургии повреждений области локтевого сустава был G. W. van
Gorden (1940). Проанализировав публикации Lane (1905), Ranzi (1906) и Key (1924),
он предложил авторский хирургический метод.
В последующие годы хирургический метод лечения использовали крайне
редко в силу повреждения зон роста костей, образующих локтевой сустав (Петров
Г.Г., 2004). Однако, несмотря на развитие такого грозного осложнения, результаты
и при других не хирургических методиках были далеки от хороших (Gulp R. W. et
al., 1990; Marcheix P. S. et al., 2011; Sinikumpu J. et al., 2016).
Так, при внутрисуставных переломах дистального отдела плечевой кости к
устранению смещения отломков при помощи операции прибегали (Меркулов В. Н.,
2011; Kiss A., 1981; Smith J. T., 2010; Murthy P. et al., 2017) и при этом выполняли
остеосинтез отломков.
При переломе головки мыщелка плечевой кости со смещением отломков В.
Ф. Куксов (2005) рекомендовал прибегать к оперативному лечению (Богданов А. В.,
2006; He T. et al., 2014), что позволяет точно и анатомично сопоставить отломки
(Боровская О. С., 2018; Schindler O., 2003; Ertl P., 2004). Существует и другой взгляд
на хирургическое лечение: удаление костных фрагментов и сопоставление головки
мыщелка плечевой кости (Уринбаев П. У., 1995; Morrey B. F., 2000; Schindler O.,
2003; Ertl P., 2004).
При переломе шейки лучевой кости со смещением головки следует
выполнять точную репозицию, а этого можно добиться только с помощью операции
с элементом эпифизиодеза (Белецкий А. В., 2005).
Предложены и многочисленные оперативные методики при повреждениях
Монтеджи с восстановлением кольцевидной связки и стабилизацией головки
лучевой кости (Бландинский В. Ф., 2000; Эранов Ш. Н., и др., 2019). Цель всех
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анатомическое соотношение в локтевом суставе (Graves S. C., Canale S. T., 1993;
Ertl P., 2004; Kraus R., Wessel L., 2010). При подвывихе головки лучевой кости
рекомендуют методику закрытого вправления (Петрушин А. Л. и др., 2019).
Конечно, нужно отметить, что ряд авторов считают целесообразным
использовать не большие доступы, приводящие к травме анатомических структур,
а мини-доступы вследствие их малой травматичности (Гафаров Х. З и др., 1990;
Jiang X., 2010; Yalcinkaya M. еt al., 2010). Противоположного мнения
придерживаются А. А. Фирсoв и др. (1999), они указывают на травму операционной
раны в результате тракции инструментами.
Представленные разные точки зрения на хирургические методы лечения
детей

с

повреждениями

локтевого

сустава

подчеркивают

актуальность

углубленного освещения данной проблемы, которую и разберем в следующем
разделе.
Оперативные доступы
Описания оперативных доступов к локтевому суставу широко представлены в
публикациях, но не проведена их четкая систематизация и анализ возможного
применения у детей, что порождает ошибки при выборе доступа в каждой
конкретной клинической ситуации и приводит к тяжелым, а порой и непоправимым
последствиям (Петров Г. Г., 2001; Гoршунов Д. Е., 2007; Huang J. L., 2011).
Одним из самых популярных является задний доступ к локтевому суставу
(Белоусов В. Д., Цукан А. М., 1962; van Gorder G. W., 1940; Bryan R. S., 1981).
Поэтому, разбирая задние доступы, нужно отметить, что с 1915 г. МасАusland у
взрослых пациентов стал применять доступ с остеотомией локтевого отростка (Зоря
В. И., Бабовник А. В., 2010). Предложены вне- и интраартикулярные остеотомии
локтевого отростка для обеспечения оптимального обзора дистального отдела
плечевой кости (Бойчев Б. и др., 1961; Мовшович И. А., 1994; Мюллер М. Е.,
Алльговер М., 1996). Однако остеомия локтевого отростка у детей приводит к
повреждению зоны роста и, как следствие, нарушению роста локтевой кости, что
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локтевого сустава (Bryan R. S., 1981).
Повреждение зоны роста внутреннего и наружного апофиза, дистального
метафиза плечевой кости происходит и при oтсечении нaдмыщелкoв у детей в случае
нaрyжного дoступа пo Гyрьевy–Шестерне и внутреннего чрезнадмыщелкового
дocтупа (Ревенко Т. А. и др., 1987).
Полноценный осмотр локтевого cycтава обеспечивают задние доступы через
Полнцеый

трехглавую мышцу плеча. В 1932 г. W. C. Саmрbеll прeдлoжил дoстyп

с

расщеплением трицeпсa (Зoря В. И., Бaбoвник А. В., 2010; Саmрbеll W. C., 1932).
Альтернативой разделению трехглавой мышцы плеча можно считать доступ по G.W.
van Gorder (1940), суть которого заключается в пересечении в области апоневроза
трехглавой мышцы в виде языкоoбрaзного лoскута или доступа по R. S. Bryan и B. F.
Morrey (1982) с выделением и отдeлением только части сухoжилия от трехглавой
мышцы плеча и визуализацией нужной стороны оперативного вмешательства (Anari
J. et al., 2017).
При заднeм дoступе, по мнeнию ряда авторов (Ревенко Т. А. и др., 1987; Bryan
R. S., Morrey B. F., 1982), нeзависимo от способа рассечения трехглавой мышцы
плеча происходит ее отнoсительнoe удлинение, а впocледcтвии pyбцoвый пpoцeсс по
мeстy рассечения спосoбcтвyeт ycyгублению контрактур. В. Д. Белоусов и А. М.
Цукан, учитывая все недocтaтки дрyгих доступов, предложили использовать у дeтeй
для репозиции дистaльнoгo отдела плечевой кости так называемый дyгooбразный
дoстyп Цyкaнa (Цукан А. М., 1972) и Z-образное рассечение трицeпсa по Белоусову
(Белоусов В.Д., 1962). Прием Z-образного рассечения cyхoжилия трехглавой мышцы
плеча по Белоусову вызывает ее отнoсительнoе yдлинение. Рyбцoвый процесс по
мeстy раcceчения yсyгyбляет кoнтрактypу лoктевогo сyстaвa, что oбуслoвлено
уменьшением

сoкратительнoй

спocoбности

тpехглaвoй

мышцы

плеча

и

формирoваниeм дoпoлнительнoй тoчки фиксaции к плeчeвой кocти в мeстe перелoмa
за счет pyбцовой спайки. При этом ограничиваются возможности paнней разpaбoтки
з

сустава после открытой peпoзиции из-за вероятной нecocтoятельности мышечных
швов (Петров Г. Г. и др., 2001). С учетом представленных недостатков Г. Г. Петров
(2004) предложил апоневроз тpeхглaвoй мышцы плеча рассекать скальпелем
предложи
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локтевой кости. Трехглавую мышцу плеча рaccлаивают продольно по ходу
мышeчных

вoлoкон

до

надкостницы

плечевой

кocти.

К

сожалению,

у

представленного доступа есть принципиальные недocтатки, а именно при
раcceчении апоневроза трехглавой мышцы плеча с дополнительным расслоением
мышечной части повреждается медиальная головка трехглавой мышцы, которая
отвечает за основную функцию– разгибание в локтевом суставе, что в последующем
проявляется его дефицитом и приводит к развитию контрактур. Однако, как считает
W. Blaunt (1982), при применении дорсального S-дocтупа с проксимальным
локтeвым и дистальным лучевым компoнeнтами исключается необходимость
yдлинения сyхожилия трехглавой мышцы плeчa (Мopoз Ф. П., 1987).
Полoжительным мoментом задних дoстyпoв является их тeхничeская
прocтота, возможность быстрого yшивaния рaны, отсyтствие противопоказаний для
ранних движений в cycтаве, если не нарушается анатомическая непрерывность
cyхожильно-мышечного аппарата (Kelly I. P. et al., 1999).
По мнению П. В. Завьялова и А. М. Шамсиева (1978), показанием для
выполнения заднего доступа к локтевому суставу у детей являются над- или
чрезмыщелковый перелом плечевой кости или выполнение артропластики локтевого
сустава при анкилозе (Khan M. A., 2010).
Боковые доступы к локтевому cycтаву считают менее травматичными по
сравнению с задними (Миронов С. П., Бурмакова Г. М., 2000).
В 1911 г. Эмиль Тeoдор Кoхер в свой работе «Учeбник oпeративной хиpypгии»
представил описание наpyжного оперативного дocтупа к локтевому cycтаву при
травме (Зopя В.И., Бабовник А. В., 2010). Kaplan, Cadenat, Key и Conwell
модифицировали боковой доступ с целью сохранения заднего межкостного нерва, но
наиболее распространенным стал модифицированный боковой дocтуп Э. Кoхера по
М. Аoki et al. (1999). По мнению Г. А. Бaирова (2000), наиболее малотравматичным
и приемлемым для детей является наружный боковой доступ по Э. Кохеру. Однако
В. Ф. Куксов (1999) считает, что при способе Э. Кохера нaрушается целостность
наружно-боковой и кольцевидной связки, что вызывает нестабильность cycтава, и
предлагает авторский малотравматичный доступ. Вместе с тем, по мнению Г. Г.
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визуального контроля в зоне репозиции. Хороший осмотр локтевого cycтaвa
предоставляет расширенный доступ по S. O. Patterson (1995), который предполагает
остеотомию нapyжного надмыщелка или медиальный дocтуп по Moleswort (Champ
L., 2002) с выполнением остеотомии внутреннего надмыщелка. Данные доступы с
остеотомией надмыщелков у детей неприемлемы, так как повреждается зона рocта
апофизов. О. В. Щeкин (2000) при хиpypгическом лечении переломов внутреннего
надмыщелка у детей применяет медиальный дocтyп без остеотомии внутреннего
надмыщелка. В силу приведенных недocтатков боковых дocтупов у детей
наибольшее распространение получил двойной боковой дocтуп по С.П. Миронову
(1978). Данный дocтуп включает наружно-боковой разрез, проходящий позади
внутреннего надмыщелка, и модифицированный разрез Кoхера, который сoздает
дoстаточный обзop в операционной ране и исключает остеотомию надмыщелков.
Показанием для использования боковых доступов к локтевому cycтаву y дeтeй
являются чрезмыщелковый перелом, перелом головки мыщелка или внутреннего
надмыщелка плечевой кости, застарелый вывих головки лучевой кости, контрактуры
локтевого cycтава (Куксов В.Ф., 1999; Щекин О. В., 2000; Задвернюк А. С., 2005;
Меркулов В.Н. и др., 2008; Кленин А. А., Королев С. Б., 2009).
При травмах локтевого cycтава, сопровождающихся повреждением переднего
cocудисто-нервного пучка, выбирают передний дocтуп к локтевому cycтаву по Henry
или передний поперечный дocтуп, предложенный J. J. Glynn и J. J. Nebauer (1976).
Данный вид дocтупов обеспечивает хороший обзор передних отделов локтевого
сустава. Передние доступы применяют редко из-за их технической сложности, за что
A. Deburge и P.Valentinо, по аналогии с языком альпинистов, назвали их «северной
стеной» (1971).
Как подчеркивает D. Ring (2003), отcутствует единое мнение в отношении
выбора оперативного дocтупа к локтевому cycтаву при его повреждениях, что, по
мнению А. Бабовника (2007), провоцирует бесконтрольный «творческий» подход к
этому вопросу. При этом цена ошибки оперирующего хиpypга слишком высока из-за
значительной технической тpyдности вoccтановления застарелого или неправильно
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Артроскопический метод
В последние годы определенное место в лечении больных с травмой
локтевого сустава занимает артроскопический метод (Цыкунов М.Б. и др., 2005;
Меркулов В.Н., 2011; Blonna D. et al., 2014). Как считают С. П. Миронов (2000,
2006) и М. Б. Цыкунов (2005), основным показанием к артроскопическому лечению
является наличие свободных внутрисуставных тел. По данным Г. И. Жабина (2006),
показаниями к выполнению артрocкопии локтевого cycтава служат переломы
венечного отростка локтевой кocти, а противопоказаниями – ранее проведенные
хирургические

вмешательства,

нейроваскулярных

стypктур.

при

В.Н.

которых

Меркулов

изменилось
(2011)

считает,

расположение
что

только

трансхондральные пepeломы локтевого cycтава у детей следует лечить с помощью
лечебно-диагностической артроскопии. По мнению многих авторов, применение
дaнного методаy детей находится на стaдии накопленияoпыта (Haas T. et al., 2014;
Andelman S. M. et al., 2017).
Профилактика посттравматических осложнений
Метoды профилактики осложнений последствий травмы области локтевого
cycтава не всегда оказываются достаточно эффективными. Клинический опыт
свидетельствует, что профилактика рубцово-спаечного процесса и гeтeротопической
оссификации при травмах локтевого cycтава заключается в наиболее бережном
отношении к поврежденной конечнocти во врeмя окaзaния первой пoмoщи и лeчeния
(Солдатов Ю. П., 1998; Овсянкин Н. А., 2010).
Лечение детей с пepeломами и вывихами в области локтевого cycтава
представляет большую тpyдность. Оно должно быть направлено как на ycтранение
смещений отломков, так и на ликвидацию возникающих при пepeломах
осложнений, которые приводят к неблагоприятным peзультатам (Lopez-Almejo L.,
2010).
П. Я. Фищенко и соавт. (1998) считали, что при поражении cocyдов верхней

- 44 конечности

сначала

надо

снять

гипсовую

повязку,

а

затем

проводить

медикаментозное лечение. При отcyтствии эффекта в течение 3 ч авторы
выполняли хирургическое вмешательство – раcceчение фасциальных образований
и ревизию плечевой артepии.
При

повреждении

периферических

нервов

верхней

конечности

В.Н.Меркулов и соавт. (2005) для сопоставления дистального отломка плечевой
кocти применяли скелетное вытяжение. Если функция поврежденного нерва не
вoccтанавливалась за 2,5-3 мес. с момента травмы, выполняли оперативную
ревизию нервных стволов. А. Ф. Калабкин (2000) у пациентов с переломами
медиального надмыщелка плечевой кости во время оперативного лечения проводил
невролиз локтевого нерва. Ревизию локтевого нерва осуществляли также А. Б.
Страхов и соавт. (2005).
Проблема

борьбы

с

развитием

гетеротопических

оссификатов

в

послеоперационном периоде остается весьма актуальной (Shukla D. R. et al., 2015;
Каралин А. Н. и др., 2017). Профилактика включает атравматичность
хирургической техники вмешательства, облучение, назначение бисфосфонатов,
фармакологических препаратов (Strauss J. B. еt al., 2011).
Paдиационная терапия также эффективна при оссификатах, болях или
прогрeccирующем огpaничении движений в локтевом cycтаве (Schaeffer M. A.,
Sosner J., 1995; Ploumis A. et al., 2013). В литературе нет cooбщений о применении
радиоактивного

облyчения

y

детей

для

профилактики

гетеротопических

оссификатов и рубцовых изменений. Для дeтeй нeприeмлeмы дозы, использyeмые
y взрослых. Кроме того, облучение неблагоприятно воздeйcтвует на рocтковые
зоны кocтей, нарушая их рocт.
Большинство последних клинических исследований, посвященных терапии
дифосфонатами, подтвердило, что эффект проявлялся только в течение 3 мес.
,

послеоперационного периода (Papakonstantinou O. et al., 2015). При длительной
терапии

дифосфонатами

возникают

осложнения

в

виде

остеомаляции,

гастроинтестинального синдрома, асимптомной гиперфосфатемии (Puzas J. E.,
1989), что ограничивает применение их в детском возрасте (Sebestyen J. F. et al.,
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Индометацин из-за его спocoбности снижать клеточную пролиферацию и
воспаление назначают для профилактики гетеротопического кocтеобразования в
дoзе 25 мг 3 раза в день в течение 3-6 нед. пocле операции (Жабин Г. И., 1995;
Войтович АВ. и др., 1999; Schmidt S. A., 1988). Однако у больных может быть
индивидуальная непереносимость индометацина или медицинские противопоказания к его приему. Ибупрофен и аспирин также обладают профилактическим
эффектом (Ahrengart L., 1988).
На сегодняшний день в сообществе травматологов-ортопедов не сложилось
единой системы оценки результатов лечения детей с повреждениями локтевого
сустава. Разработано несколько систем и шкал для оценки результатов. Так, М. Б.
Цыкунов и соавт. (2007) модифицировали систему оценки, основанную на
нескольких зарубежных прототипах (ASES– American Shoulder and Elbow Surgeons;
DASH – Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand). П. В. Завьялов и А. М. Шамсиев
в 1978 г. предложили балльную систему оценки. В НМИЦ детской травматологии
и ортопедии имени Г. И. Турнера отдаленные результаты лечения детей оценивают
с помощью шкалы, разработанной Н. А. Овсянкиным (1984).
Несмотря

на

множество

cyществующих

как

оперативных,

так

и

консервативных методов лечения переломов области локтевого cycтава, попрежнему довольно высока доля ocложнений и неудовлетворительных исходов –
13-85% (Скороглядов А. В. и др., 2007; Меркулов В. Н. и др., 2016; Nayak A. R. et
al., 2013). Все это указывает на актуальность изучения и разработки методов
профилактики осложнений, тактики лечения в зависимости от вида повреждения,
характера и степени смещения отломков, а также давности травмы.
Заключение
Анализ литературы показал, что существует небольшой объем разрозненной
информации, из которой мало что можно узнать о вывихах и нестабильности
плечевого сустава у детей. Отсутствуют достоверные данные о причинах развития
данной

патологии,

нет

ясной

классификации

и

понимания

того,

как
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точки зрения, объясняются неудовлетворительные результаты лечения.
В то же время представлено достаточное количество публикаций,
посвященных повреждениям локтевого сустава, в которых описаны различные
методики лечения, но и при их применении доля неудовлетворительных
результатов все равно велика. Отсутствует конкретный и доступный утилитарный
алгоритм лечения детей с внутрисуставными переломами дистального отдела
плечевой кости в зависимости от типа перелома. Это, по нашему мнению,
объясняется

отсутствием

обоснованной

тактики

лечения,

обусловленной

клинической характеристикой повреждений области локтевого сустава у детей.
Все выше перечисленное подчеркивает актуальность разработки программы
вы

эффективного лечения, побуждает создавать рабочие классификации, искать новые
малотравматичные

и

высокоэффективные

методики

лечения

с

целью

предотвращения осложнений при повреждениях суставов верхней конечности у
детей.
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2.1 Материал исследования
Работа основана на результатах обследования и лечения 430 детей с
повреждениями плечевого и локтевого суставов. Ретроспективное исследование
выполнено 159 пациентам, проспективное – 271 пациенту. Анализ, обработка
данных и оформление материала проведены в отделении № 7 ФГБУ «НМИЦ
детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера» Минздрава России.
Исследование состоит из двух взаимосвязанных частей: первая часть –
диагностика повреждений суставов верхней конечности, вторая – анализ лечения
пациентов и оценка эффективности.
Из 430 детей в возрасте от 1,5 до 17 лет было 264 мальчиков (61,4%) и 166
девочек (38,6%). Все пациенты разделены на две основные группы по
анатомической локализации поврежденного сустава верхней конечности (рисунок
2.1).

Локтевой сустав
Плечевой сустав

Рисунок 2.1 – Распределение пациентов по анатомической локализации и частоте встречаемости
поврежденного сустава верхней конечности

По частоте поражения суставов верхней конечности у детей на первом месте
находились переломы и вывихи в локтевом суставе (352 пациента – 81,8%), на

- 48 втором – остеоэпифизеолиз головки плечевой кости и вывих плеча (78 пациентов –
18,2%).
В первой части исследования проведена диагностика повреждений суставов
верхней конечности с использованием клинических и визуальных методов
исследования. Критерием включения в изучаемые группы было наличие
повреждения плечевого или локтевого сустава у детей. Структура первой части
исследования представлена на рисунке 2.2.
Первая часть
Диагностика повреждений крупных суставов верхней конечности — 430 пациентов
Рентгенография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография,
электромиография.
РВГ, УЗИ, ЭНМГ.
Повреждения в плечевом суставе — 78 пациентов
Переломы и вывихи в локтевом
(18,2%)
суставе — 352 пациента (81,8%)
Вывих плеча — 65 пациентов
Перелом дистального отдела
Остеоэпифизеолиз
(83,3%)
плечевой
кости II и III типов по
головки плечевой
Milch
и
Gartland
— 252 (71,6%)
кости II тип по
Salter-Harris — 13 Травматический вывих плеча — 8
Вывих костей предплечья — 54
пациентов (16,7%)
(12,3%)
(15,3%)
Нестабильность плечевого сустава — травматическая
форма — 40 (61,5%)

Перелом шейки лучевой кости со
смещением головки — 46 (13,1%)

Нестабильность плечевого сустава — атравматическая
форма —17 (26,2%)

Рисунок 2.2 – Структура первой части исследования

На основании анализа частоты повреждений суставов верхней конечности у
детей было установлено, что среди повреждений плечевого сустава из 78 пациентов
у 13 (16,7%) были внутрисуставные переломы проксимального отдела плечевой
кости – остеоэпифизеолизы, а вывихи плеча наблюдались в 83,3% случаях– у 65
пациентов. Группа пациентов с вывихом плеча была неоднородна, ее составили
пациенты не только с травматическим вывихом (в 12,3%), но и с нестабильностью
плечевого сустава в результате травмы (61,5%) – травматическая форма
нестабильности, а также с нестабильностью плечевого сустава нетравматической
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Наиболее многочисленную группу составили пациенты с повреждениями
области локтевого суства (352 пациента – 81,8%). В этой группе наиболее часто
встречались переломы дистального отдела плечевой кости внутрисуставного
характера II и III типов по Milch и Gartland, которые наблюдались в 71,6% (252
пациента). Вывих костей предплечья и перелом шейки лучевой кости со смещением
головки диагностированы в 15,3% (54 пациента) и 13,1% (46 пациентов) случаев
соответственно.
Во второй части работы представлен сравнительный анализ результатов
лечения детей с повреждениями суставов верхней конечности, при этом оценивали
следующие параметры: стабильность и амплитуду движений в плечевом, локтевом
суставах, функциональные возможности при самообслуживании, рентгенологические и томографические показатели до и после хирургического лечения.
Структуру второй части исследования отображает рисунок 2.3.
Вторая часть
Анализ результатов лечения 430 пациентов с повреждениями суставов верхней конечности
Пероломы и вывихи области плечевого
Переломы и вывихи области локтевого
сустава
сустава
Оценка анатомо-функционального состояния по балльной шкале
1. Плечевой сустав
2. Локтевой сустав
Анализ рентгенологических показателей состояния плечевого сустава – 78 пациентов (109
плечевых суставов).
Анализ компьютерно-томографических показателей состояния плечевого сустава – 39
пациентов (61 плечевой сустав).
Анализ магнитно-резонансных показателей состояния плечевого сустава – 41 пациент (41
плечевой сустав).
Анализ электромиографических данных дельтовидной мышцы плечевого сустава – 32
пациента
Анализ рентгенологических показателей состояния локтевого сустава – 352 пациента (410
локтевых суставов, компьютерно-томографических данных при 3D-моделировании – 7
пациентов).
Анализ электромиографических данных верхней конечности при повреждениях локтевого
сустава – 107 пациентов.
Анализ кровообращения – 86 пациентов
Рисунок 2.3 – Структура второй части исследования
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Для

получения

объективной

информации

об

исходном

состоянии

повреждений и комплексной оценки изменений применены клинический,
рентгенологический, физиологический методы, а также методы компьютерной и
магнитно-резонансной томографии и статистический методы.
2.2.1 Клиническое исследование
Клинический метод исследования включал выяснение жалоб больного, сбор
анамнестических данных и объективное обследование пациента.
Клиническое исследование позволяло определить характерные для данного
заболевания жалобы, а также возможные факторы этиопатогенеза нарушения
функции сустава.
Анамнестический метод исследования заключался в анализе представленных
родителями и медицинскими учреждениями сведений об особенностях вида
травмы.

Уточняли

время,

прошедшее

после

травмы,

а

также

методы

консервативного и/или оперативного лечения до поступления в клинику.
Объективное

клиническое

обследование

больных

производили

по

общепринятой методике (Маркс В. О., 1978). Осуществляли внешний осмотр
больных, при котором обращали внимание на тяжесть повреждения верхней
конечности, нарушение ее функции, наличие послеоперационных рубцов,
выраженность деформации суставов. Измеряли анатомическую длину плеч и
предплечий, их окружность в симметричных точках. Амплитуду движений в
плечевом и локтевом суставах определяли с помощью стандартного угломера.
Поставленная задача решена следующим образом: из числа пациентов с
вывихом в плечевом суставе выделена группа основного лечения (ГОЛ), а на
основании архивного материала НМИЦ детской травматологии и ортопедии им.
Г. И. Турнера сформирована группа клинического сравнения (ГКС).
Критерии включения в исследование:
1) возраст от 14 до 17 лет;
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травматического генеза;
3) послеоперационный период наблюдения более 6 мес.
Критерии невключения в исследование:
1) возраст от 3 до 13 лет;
2) произвольный и диспластический вывих плеча;
3) травматический дефект суставного отростка лопатки.
Таким образом, в общую группу включен 41 пациент с привычным вывихом
в плечевом суставе (рисунок 2.4). ГОЛ составили 26 пациентов – метод лечения
артроскопическая стабилизация плеча (пролечены с 2011 по 2016 г.), ГКС –
15 пациентов – метод лечения внесуставная стабилизация плечевого сустава
(пролечены с 2002 по 2009 г., архивный материал).

Пациенты с привычным вывихом плеча травматического генеза, соответствующие
критериям включения
(n=41)

ГОЛ с привычным вывихом плеча
(n=26)
Хирургическое лечение по
разработанному алгоритму,
иммобилизация отводящей повязкой

ГКС с привычным вывихом плеча
(n=15)
Хирургическое лечение,
иммобилизация повязкой Дезо

Рисунок 2.4 – Схема лечения пациентов, составивших группу основного лечения (ГОЛ) и группу
клинического сравнения (ГКС) с привычным вывихом плеча

Группы исследования не отличались по основным условиям, кроме методики
хирургического лечения и вида иммобилизации.
Анатомо-функциональное состояние плечевого сустава оценивали в баллах
по методике, применяемой в НМИЦ детской травматологии и ортопедии им.
Г. И. Турнера (таблица 2.1).
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сустава у детей
Количество
баллов

Оцениваемый критерий
Наличие или отсутствие болевого синдрома:
– боль при движении есть
– боль при движении отсутствует
Навыки самообслуживания:
– затруднения при самообслуживании не испытывает
– навыки самообслуживания затруднены
– невозможно применение навыков самообслуживания
Функциональная характеристика плечевого сустава:
– может положить кисть на поясницу
– положить кисть на поясницу не может
– может положить кисть на лопатки
– положить кисть на лопатки не может
– может положить кисть на лоб
– положить кисть на лоб не может
– может положить кисть за голову
– положить кисть за голову не может
– может максимально отвести руку до 180º
– отведение ограничено 100º и менее
– отведение ограничено 100º и более
– трансляция по Литнеру в нестабильном суставе II степени
– трансляция по Литнеру в нестабильном суставе I степени
Рентгенологическая характеристика:
– децентрация головки плечевой кости
– подвывих головки плечевой кости
– вывих головки плечевой кости
– деформация суставного отростка лопатки с уменьшением
площади покрытия на ¼
– деформация суставного отростка лопатки с уменьшением
площади покрытия на ½
– деформация суставного отростка лопатки с уменьшением
площади покрытия <½

1
0
0
1
2
0
2
0
1
0
2
0
1\
0
1
2
2
1
1
2
3
1
2
3

Функциональный и анатомический результат лечения оценивали с помощью
разработанной

балльной

системы:

хороший

результат

–

0-5 баллов,

удовлетворительный – 6-10 баллов, неудовлетворительный – 11-17 баллов.
Для анализа полученных результатов пациенты с повреждениями области
локтевого сустава, а именно- – дети с внутрисуставными переломами дистального
отдела плеча (чрезмыщелковые переломы и ПГМПК), были разделены на группы
(таблица 2.2).
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фиксацию спицами.
Во второй группе после однократной неудачной закрытой репозиции
применяли хирургическое лечение – это группа хирургического лечения (ГХЛ).
Была также выделена группа клинического сравнения (ГКС), пациентам в
которой выполняли повторную закрытую репозицию.
Таблица 2.2 – Распределение пациентов по группам сравнения с чрезмыщелковым
переломом плечевой кости III типа по Gartland и переломом головки мыщелка
плечевой кости II типа по Milch и методики лечения (n=252)
Группа основного
лечения

Метод лечения

ЧППК

Итого

Группа хирургического
лечения

ПГМПК

ЧППК

ПГМПК

Группа клинического
сравнения
ЧППК

Всего

ПГМПК

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

58

23

13

5,
2

63

25

18

7,1

70

27,8

30

11,9

252

100

Однократная
репозиция,
устранение смещения
отломков, фиксация
спицами

Хирургическое лечение
после однократной
неудачной репозиции
или неустраненного
смещения отломков

Однократная репозиция и
гипсовая иммобилизация
или повторная репозиция
после однократной
неудачной репозиции или
вторичного смещения
отломков и гипсовая
иммобилизация

252

100

71 (28,3%)

81 (32,1%)

100 (39,7%)

252

100

Примечание. ЧППК – чрезмыщелковый перелом плечевой кости; ПГМП – перелом головки
мыщелка плечевой кости.

Критерии включения:
1) возраст от 3 до 17 лет;
2) ЧППК и ПГМПК II–III типов по Gartland и Milch с неустраненным или
сохраняющимся смещением отломков после закрытой репозиции;
3) открытый перелом при ЧППК III типа по Gartland;
4) послеоперационный период наблюдения 6 мес. и более.
Критерии невключения:
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2) внутрисуставные переломы дистального отдела плечевой кости (ЧППК,
ПГМПК II-III типов по Gartland и Milch) с устраненным смещением отломков после
закрытой репозиции.
Таким образом, были отобраны 252 ребенка с ЧМППК и ПГМПК, которые
соответствовали перечисленным критериям. ГОЛ составил 71 пациент, ГХЛ – 81
пациент, а в ГКС вошли 100 пациентов (см. таблицу 2.2).
В ГОЛ, ГХЛ и ГКС были равные условия, но применяли разные методики
хирургического лечения. Функциональное состояние локтевого сустава оценивали
по системе («хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), эффективно
применяемой в НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера и
адаптированной для детей с повреждениями локтевого сустава (таблица 2.3).
Таблица 2.3 – Система оценки функции локтевого сустава у детей
Критерии оценки
Жалобы

Амплитуда движений в
локтевом суставе

Навыки самообслуживания
сгибание/разгибание
пронация/супинация
варусное или
вальгусное
отклонение
предплечья
остаточные смещения
в сагиттальной и
фронтальной
плоскостях

Результат
хороший
удовлетвори
неудовлетвори
тельный
тельный
Нет
На ограничение
На нарушение
движений в
самообслуживания
локтевом суставе
Навыки самообслуживания
Затруднений не Затруднений не
поврежденной конечности
испытывает
испытывает
невозможны
145-125º
120-100º
Менее 100º
175-125º
120-30º
Менее 30º
Не более 10º
10-15º
Более 15º

Не более 10º

До 15º

Более 15º

Для унификации оценки результатов лечения детей с повреждениями суствов
верхней конечности был использован опросник DASH (Disabilities of the Arm,
Shoulder and Hand) (Institute for Work & Health, 2006. All rights reserved. Russian
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Plastic Reconstructive Surgery and Microsurgery Center, University Hospital No 1.
Yerevan, Armenia).

Шкала DASH неспособности/симптомов

,

где n – количество заполненных ответов.
Баллы по шкале DASH не могут быть подсчитаны, если пропущено более
трех пунктов, пункт № 30 исключен из анкеты.
Клиническую эффективность лечения детей оценивали в соответствии с
международными

рекомендациями

представления

медико-биологических

исследований (CONSORT, 1996) (Sackett D. L. et al., 1997). С целью подтверждения
уменьшения вероятности развития неблагоприятного исхода использовали такие
показатели, как снижение относительного (СОР) и абсолютного (САР) риска.
СОР характеризует относительное уменьшение частоты неблагоприятных
исходов в группе лечения по сравнению с контрольной группой. Его определяют с
помощью показателей частоты исходов в группе лечения (ЧИЛ) и контрольной
группе (ЧИК) и рассчитывают следующим образом: |ЧИЛ – ЧИК| / ЧИК (приведено
вместе с 95% ДИ).
САР отражает абсолютную арифметическую разницу в частоте неблагоприятных исходов между группами лечения и контрольной группой. Этот
показатель равен |ЧИЛ – ЧИК|. ЧБНЛ означает количество больных, которых нужно
лечить с помощью конкретного метода на протяжении определенного времени,
чтобы предотвратить один неблагоприятный исход. Достоверность клинической
эффективности проверяли путем расчета доверительных интервалов.
2.2.2 Рентгенологическое исследование
Всем пациентам проводили рентгенографию плечевого и локтевого суставов
в двух стандартных проекциях с захватом плеча или предплечья для уточнения
сочетанных повреждений. В диагностически трудных ситуациях осуществляли
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Пространственное положение и угловые величины смещения измеряли по
рентгенограмме в прямой и боковой проекциях.
Соотношения, деформации и дисплатические изменения суставных концов в
плечевом и локтевом суставах определяли по описанным критериям В.И.
Садофьевой (1990).
У детей, перенесших перелом или вывих, оценивали сроки восстановления
костных структур, измения угловых показателей во фронтальной, сагиттальной и
горизонтальной
показаниям

плоскостях.

после

Контрольную

хирургического

рентгенографию

лечения.

Данные

выполняли

по

рентгенологического

исследования позволили составить суждение о состоянии конечности после
лечения. Анализировали ближайшие и отдаленные результаты хирургического
лечения.
2.2.3 Компьютерная томография, 3D-моделирование
Исследование

выполняли

на

мультиспиральном

рентгеновском

компьютерном томографе PHILIPS MX-8000. КТ-изображения оценивали по
стандартной программе в спиральном режиме с реконструкцией в двух основных
диапазонах – для костных структур и мягких тканей с коллимацией слоя 3-5 мм, НР
1,5 без наклона гантри. Для каждого сустава исследуемую область определяли на
томограмме в положении пациента лежа на спине, руки вдоль туловища.
Устанавливали площадь травматического дефекта суставной поверхности
отростка лопатки в области дефекта и для контроля оценивали контралатеральную
конечность. Применяли стандартные и аксиальные срезы, дополнительно
выполняли многоплоскостную реконструкцию изображения (MPR). Изучали
варианты

строения,

соотношения

формы

и

размеров,

пространственное

соотношение суставных концов костей, образующих плечевой сустав.
Для 3D-моделирования использованы компьютерные томограммы плечевого
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EnvisionTeC’s ULTRA 3SP.
2.2.4 Магнитно-резонансная томография
Для изучения состояния плечевого сустава применяли метод МРТ с
проведением нативного магнитно-резонансно-томографического исследования.
Исследования выполняли на сверхпроводящем МР-томографе Siemens Espree с
напряженностью магнитного поля 1,5 Тл с использованием специализированной
матричной катушки фирмы Siemens для плечевого сустава. Методика обследования
МРТ включала стандартизированные протоколы исследования, с помощью которых
были получены Т1-, Т2- и PD-взвешенные изображения с жироподавлением в
аксиальной, косой сагиттальной, косой и прямой корональной проекциях.
Оценивали состояние элементов передней и задней губы плечевого сустава и
ротаторов плеча.
2.2.5 Электромиографическое исследование
Для проведения электромиографии у пациентов с вывихом плеча до и после
хирургического

лечения,

и

травмами

области

локтевого

сустава

в

послеоперационном периоде использовался компьютерный многофункциональный
комплекс «Нейро-МВП-4».
Исследование проводилось методом:
- оценки Н-ответов, параметров сенсорных ответов и сенсорной скорости
проведения импульса;
- оценки М-ответов, скорости проведения импульса по моторным волокнам;
- поверхностной ЭМГ дельтовидной мышцы плеча, двуглавой и трехглавой мышц
плеча, локтевого, лучевого сгибателя и разгибателя кисти.
Исследование биоэлектрической активности проводилось, как в покое, так и
при максимальном напряжении, и в режиме произвольной активации. Также
оценивали и качественные показатели ЭМГ: полифазность, длительность и частоту
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(1997). Для оценки неврологического дефицита проводилась стимуляционная
проба.
Данная методика позволила объективно оценить заинтересованность
нервной системы в формирование как вывихов в плечевом суставе, так и контрактур
в локтевом суставе, а также получить объективные показатели биоэлектрической
активности мышц плеча и предплечья.
2.2.6 Исследование кровообращения
Ультразвуковое исследование
При травмах области локтевого сустава проводили УЗИ с целью выявления
повреждения мышц и сосудов верхней конечности по следующим параметрам:
диаметр, спектр кровотока с расчетом относительных показателей, цветовое
допплеровское картирование потока и структуральные изменения мышц.
Использовали аппаратуру Aloka Plexus SSD-1100 c частотой датчика 7,5-10
МГц, конвексные датчики с частотой 3,5-5 МГц.
Оценивали состояние артериального и венозного русла пораженной
конечности области локтевого сустава, а также количественные (линейные)
параметры кровотока – максимальный показатель изменения систолической
скорости и максимальную конечную диастолическую скорость с уточнением
изменений периферического сопротивления. Обследование выполняли в первые
сутки с момента травмы и в отдаленном послеоперационном периоде.
Реовазография
Детей с травмированной верхней конечностью с целью выявления нарушения
кровообращения

обследовали

с

помощью

метода

реовазографии

(РВГ).

Исследования выполняли на двухканальном реоплетизмографе РПГ-4-01 с
регистрацией на аппарате Bioscript. Для оценки РВГ определяли следующие
показатели: пульсовой объем, объемный кровоток, нарушение венозного оттока.
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2.2.7 Статистический метод исследования
Конечные результаты лечения больных оценивали исходя из данных
клинического,

рентгенологического,

КТ-,

МРТ-исследования,

на

основе

разработанных методик определяли функциональное и анатомическое состояние
плечевого и локтевого суставов.
Статистическую обработку данных проводили используя набор стандартных
средств анализа, входящих в состав пакета прикладных программ SPSS Statistics
v23 x64, рассчитывали средние значения (М), среднее квадратическое отклонение
(у), определяли достоверность различий. При сравнении двух независимых групп
по одному признаку использовали t-критерий Колмогорова–Смирнова, Манна–
Уитни, а при внутригрупповой выборке – t-критерий Вилкоксона. Влияние того или
иного фактора на исследуемый объект оценивали с помощью однофакторного
дисперсионного анализа.
Результаты или их различие считали достоверными при значении р<0,05,
принятом

в

медико-биологических

исследованиях,

которое

подтверждает

достоверность исследования и опровергает нулевую гипотезу.
Представленный
примененным
проведенного

материал

методикам

клинического

контроля,

обследования

исследования

статистической

позволил

решать

по

обработки

дизайну,
и

объему

поставленные

задачи

диссертационного исследования.
Заключение
Таким образом, исследовательская работа была основана на результатах
обследования и лечения 430 пациентов в возрасте от 1,5 до 17 лет с повреждениями
плечевого и локтевого суставов.
Использованы

следующие

методы

исследования:

рентгенологический, КТ, МРТ, физиологический и статистический.

клинический,
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локтевом суставах. Для улучшения качества предоперационного обследования и
оценки

соотношений

мультиспиральную

в

суставах

компьютерную

и

верхней

конечности

производили

магнитно-резонансную

томографию,

благодаря чему удалось детально оценить выраженность структурных нарушений
суставов.
Балльная оценка состояния плечевого и локтевого суставов учитывает
возрастные критерии и отличается от методик оценки для взрослых тем, что
позволяет объективно оценить фукции суставов у детей. С помощью опросника
DASH была унифицирована оценка функца плечевого и локтевого суставов.
Статистическую

обработку

данных

проводили

с

использованием

набора

стандартных средств анализа, входящих в состав пакета прикладных программ
SPSS Statistics v23 x64.
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ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПЛЕЧЕВОГО И ЛОКТЕВОГО СУСТАВОВ
3.1 Клиническое обследование пациентов с внутрисуставными повреждениями
плечевого сустава
В исследуемую группу включены 78 детей (54 мальчика – 69,2%,
24 девочки – 30,8%) в возрасте от 3 до 17 лет с повреждениями плечевого сустава.
Распределение пациентов по полу и возрасту представлено в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Распределение пациентов по полу и возрасту, n=78
Пол

Возрастные группы
4-7 лет
8-11 лет
12-14 лет

до 3 лет
Мальчики
Девочки
Итого

Всего
15-17 лет

абс.
–

%
–

абс.
–

%
–

абс.
3

%
3,8

абс.
14

%
18

абс.
37

%
47,4

абс.
54

%
69,2

1
1

1,3
1,3

1
1

1,3
1,3

5
8

6,4
10,2

7
21

9
27

10
47

12,8
60,2

24
78

30,8
100

В структуре повреждений преобладали дети в возрасте 15-17 лет, которые
составляли 60,2% всех возрастных групп.
Распределение пациентов по анатомическому типу повреждения плечевого
сустава представлено на рисунке 3.1.

Вывих плеча

Закрытый перелом проксимального отдела плечевой кости –
остеоэпифизеолиз

Рисунок 3.1 – Распределение пациентов по анатомическому типу внутрисуставного повреждения
плечевого сустава
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плечевого сустава были разделены на две группы.
Первый

тип –

перелом

проксимального

отдела

плечевой

кости,

остеоэпифизеолиз – диагностирован у 13 пациентов (16,7% случаев). В данную
группу включены пациенты со II типом перелома по Salter-Harris.
Второй тип повреждения – вывих плеча – диагностирован у 65 пациентов
(83,3% случаев).
Оба типа повреждения объединяет их внутрисуставной характер и
анатомическая область, а именно проксимальный отдел плечевой кости.
3.1.1 Клинико-рентгенологическое обследование пациентов с внутрисуставным
переломом проксимального отдела плечевой кости II типа по Salter-Harris
В исследуемую группу включены 13 пациентов (средний возраст – 12,2±0,76
года): 6 мальчиков (46,2%) и 7 девочек (53,8%), у которых диагностирован
остеоэпифизеолиз проксимального отдела плечевой кости со смещением отломков
в 14 плечевых суставах. Распределение пациентов по полу и возрасту отражено в
таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Распределение пациентов с остеоэпифизеолизом по полу и возрасту,
n=13
Пол
до 3 лет
Мальчики
Девочки
Итого

абс.
–

%
–

Возрастные группы
4-7 лет
8-11 лет
12-14 лет
абс.
–

%
–

абс.
1

%
7,7

абс.
5

%
38,5

3
4

23,1
30,8

4
9

30,7
69,2

Всего
15-17 лет
абс.

%

абс.
6

%
46,2

7
13

53,8
100

Из представленных данных видно, что этот тип перелома характерен для
возрастной группы от 8 до 14 лет с преобладанием в группе 12-14 лет (рисунок 3.2),
преимущественно носит односторонний характер. Только у одного пациента был
диагностирован двусторонний перелом.
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Коэффициент линейной корреляции (Пирсон-r)
Медиана
а
б
Рисунок 3.2 – Распределение пациентов с остеоэпифизеолизом по возрасту: а – линейная
корреляция; б – медиана

В группе с остеоэпифизеолизом проксимального отдела плечевой кости

кости

пациентов с открытым типом перелома не было.
Расстройства кровообращения и нарушения функции периферических
а

нервов на стороне повреждения не выявлены.
Рентгенологическая характеристика пациентов с остеоэпифизеолизом
проксимального отдела плечевой кости
Проанализированы рентгенограммы плечевого сустава у 13 пациентов.
Смещение дистального отломка плечевой кости обнаружено у 13 больных в
14 поврежденных суставах, в 100% случаев диагностирован внутрисуставной
перелом – остеоэпифизеолиз проксимального отдела плеча (II тип по Salter-Harris)плечвой
(рисунок 3.3).

а
б
в
Рисунок 3.3 – Остеоэпифизеолиз дистального отломка правой и левой плечевой кости, II тип по
Salter-Harris. Рентгенограмма правого (а, б) и левого (б, в) плечевых суставов

- 64 По направлению смещения дистального отломка плечевой кости превалирует
приводящее и разгибательное смещение.
Приводящий тип установлен у 12 пациентов (92,3%), разгибательный тип – у
10 (76,9%) (рисунок 3.4).

а

б

Рисунок 3.4 – Остеоэпифизеолиз проксимального отдела плечевой кости со смещением отломков
II типа по Salter-Harris: а – рентгенограмма плечевого сустава в прямой проекции (приводящее
смещение отломков)); б – рентгенограмма плечевого сустава в боковой проекции (разгибательное
смещение)

Таким образом, нужно отметить, что у пациентов с остеоэпифизеолизом II
типа по Salter-Harris проксимального отдела плечевой кости превалирует смещение
в двух плоскостях.
3.1.2 Результаты обследования пациентов с вывихом плеча
В исследуемую группу были включены 65 детей у которых 73 плечевых
сустава были нестабильны. Было 48 мальчиков – 73,8% и 17 девочек – 26,2% в
возрасте от 3 до 17 лет. Распределение пациентов по полу и возрасту представлено
в таблице 3.3 и на рисунке 3.5.
Таблица 3.3 – Распределение пациентов с вывихом плеча по полу и возрасту, n=65
Пол
до 3 лет
Мальчики
Девочки
Итого

4-7 лет

Возрастные группы
8-11 лет
12-14 лет

Всего
15-17 лет

абс.
–

%
–

абс.
–

%
–

абс.
2

%
3

абс.
9

%
13,8

абс.
37

%
57

абс.
48

%
73,8

1
1

1,5
1,5

1
1

1,5
1,5

2
4

3
6

3
12

4,6
18,4

10
47

15,6
72,6

17
65

26,2
100

- 65 1,2

15–17 лет

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Медиана

Коэффициент линейной корреляции
(Пирсон-r)
б

а

Рисунок 3.5 – Распределение пациентов с вывихом плеча по возрасту: а – медиана;
б – линейная корреляция

Как показано в таблице 3.3 и на рисунке 3.5, наиболее часто встречается
вывих плеча у мальчиков в возрастной группе 15-17 лет (37 пациентов – 57%).
В этом возрастном интервале также отмечается наибольшее количество пациентов
с вывихом в плечевом суставе (47 пациентов – 72,6%).
Клиническое обследование пациентов с травматическим вывихом плеча
Для

проведения

исследования

нами

была

разработана

рабочая

классификация вывихов плеча у детей (рисунок 3.6).
Вывих плеча у
детей
S43.0 Травматический
вывих плеча

Q68.8 Врожденный
вывих плеча

M24.4 Повторяющиеся вывихи и подвывихи сустава —
хроническая нестабильность плечевого сустава
Травматическая форма
нестабильности плечевого сустава

Атравматическая форма
нестабильности плечевого сустава

Рисунок 3.6 – Классификация вывихов плеча у детей
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выделять травматический вывих, врожденный вывих и повторяющиеся вывихи
плеча, или нестабильность плечевого сустава травматического и врожденного
атравматического генеза.
На лечении находились 8 мальчиков с травматическим вывихом плеча в
возрасте 12-14 лет (средний возраст – 13,2±0,5 года). Травма была получена во
время активных занятий спортом. Вывих правого плеча диагностирован у 5
пациентов, вывих левого плеча – у 3. Отмечалось передненижнее смещение в 7
суставах и задневерхнее – в 1 суставе. Из представленных данных видно, что
преобладало поражение правого плечевого сустава с передненижним смещением
плеча.
3.1.3 Нестабильность плечевого сустава
В литературе представлено много классификаций нестабильности плеча, но
применительно к детям таковая отсутствует. На основе анализа литературы для
проведения данного исследования разработана рабочая классификация, в которой
объединены известные признаки нестабильности плеча (таблица 3.4).
Таблица 3.4 – Классификация форм нестабильности плечевого сустава у детей
Форма
нестабильности

Травматическая
Атравматическая

Характеристика
нестабильности
(вывиха)
Привычный
Произвольный

Тип и направление
смещения

Степень
нестабильности

Вперед или назад

Децентрация

Вверх или вниз

Подвывих

Мультинаправленное

Вывих

Сторона поражения (правый, левый суставы или оба плечевых сустава)

Как видно из таблицы 3.4, у детей выделяют травматическую и
атравматическую нестабильность плечевого сустава, которая может проявляться
привычным и произвольным вывихом.
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нестабильности плеча
Привычный травматический вывих плеча был диагностирован у 40 больных
(70,2%). Распределение пациентов по полу, частоте встречаемости и стороне
поражения представлено на рисунке 3.7

Травматическая форма привычного вывиха плеча
40 пациентов (70,2%)
Мальчики – 30 (75%)
Мультинаправленный
вывих плеча – 2 (5%)
сустава

Вывих правого плеча – 26 (65%)
Вывих левого плеча – 14 (35%)

Передненижний вывих
плеча – 37 (92,5 %)
суставов

Девочки – 10 (25%)

Передневерхний
вывих плеча – 1 (2,5%)
сустав

Рисунок 3.7 – Распределение пациентов с привычным травматическим вывихом плеча по полу,
частоте встречаемости и стороне поражения плечевого сустава

Из представленных на рисунке 3.7 данных видно, что правый плечевой
сустав поражается чаще (65% случаев), при этом преобладает передненижнее
смещение (92,5% случаев).
Средний возраст пациентов составил 16,4±1,0 года. В пораженном суставе
зафиксирована II степень трансляции по S. Lintner et al. (1996).
Клиническое обследование пациентов с атравматической формой
нестабильности плеча
В группе пациентов с атравматической формой настабильности плеча был
диагностирован привычный и произвольный вывих плеча у 17 больных (29,8 %).
Распределение по полу, частоте встречаемости и стороне поражения представлено
на рисунке 3.8.
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Привычный диспластический и произвольный вывих плеча
Мальчики – 10 (58,8%)
Мультинаправленный
вывих плеча — 2 (11,7%)
сустава
Передненижний вывих
Плеча – 20 (70,5%)
суставов

Вывих правого плеча – 15 (57,7%)
Вывих левого плеча – 11 (42,3%)
Двусторонний вывих плеча –
9 пациентов (52,9%),
18 суставов (69,2%)

Девочки – 7 (41,2%)
Задневерхний вывих
плеча –
2 (11,7%) сустава

Передневерхний вывих
плеча – 2 (11,7%)
сустава
Рисунок 3.8 – Распределение пациентов с атравматической формой нестабильности плеча по
полу, частоте встречаемости и стороне поражения плечевого сустава

Из рисунка 3.8 видно, что правый плечевой сустав поражался в 57,7%
случаев, а передненижнее смещение встречалось в 70,5% случаев. В данной группе
у 9 пациентов был двусторонний вывих плеча. Средний возраст пациентов
составил 16,4±1,0 года. В пораженном суставе зафиксирована II степень
трансляции по S. Lintner et al. (1996).
В представленной группе пациенты по характеру вывиха были разделены на
две подгруппы: первую – 5 пациентов (29,4%) с привычным вывихом в результате
изменения костных структур диспластического генеза и вторую – 12 пациентов
(70,6%) с произвольным вывихом, у 9 из которых было двустороннее поражение.
3.1.4 Результаты лучевых методов обследования пациентов с вывихом плеча
пациенто

Нами

проанализированы

нестабильностью

плечевого

результаты
сустава.

обследования

Мы

использовали

57

детей
МРТ,

с
КТ,

рентгенографический и артроскопический методы.
При травматической форме нестабильности плечевого сустава повреждение
по типу Банкарта переднего отдела фиброзной губы гленоида диагностировано в
73% случаев (рисунки 3.9, 3.10), что и стало основной причиной повторных
вывихов плеча.
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Рисунок 3.9 – Повреждение фиброзный губы переднего отдела. Нестабильность правого
плечевого сустава. Травматическая форма. Привычный вывих (пациент В., 17 лет) (магнитнорезонансная томограмма)

На рисунке 3.10 представлено повреждение передней губы гленоида
приведшее к нестабильности плечевого сустава и повреждению Хилла–Сакса.

1

2

Рисунок 3.10 – Повреждения передней губы гленоида (1), Хилла–Сакса (2). Нестабильность
правого плечевого сустава. Травматическая форма. Привычный вывих (пациент В., 17 лет)
(магнитно-резонансная томограмма)

У 10 пациентов (25%) был диагностирован травматический дефект переднего
отдела гленоида – перелом Банкарта (рисунок 3.11).
1
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а

б

Рисунок 3.11 – Травматический дефект гленоида. Нестабильность правого плечевого сустава.
Травматическая форма. Привычный передненижний вывих (пациент М., 16 лет): а–
травматический дефект суставного отростка переднего отдела лопатки (компьютерная
томограмма); б– травматический дефект суставного отростка переднего отдела лопатки
(магнитно-резонансная томограмма)

В 2 случаях у пациентов с травматической формой выявлен III тип
соотношения размеров– головка плечевой кости больше суставного отростка
(рисунок 3.12).

Головка
плечевой кости

Суставной
отросток

Рисунок 3.12 – Тип соотношения: головка плечевой кости больше суставного отростка лопатки
(III тип) (пациент К., 15 лет). Нестабильность правого плечевого сустава. Травматическая форма.
Привычный передненижний вывих (компьютерная томограмма)

У двух пациентов выявлена ретроверсия головки плечевой кости: 15º с
травматической и 60º с атравматической формой (рисунок 3.13).
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Рисунок 3.13 – Ретроверсия головки левой плечевой кости (пациент М., 16 лет). Нестабильность
левого плечевого сустава. Атравматическая форма. Привычный мультинаправленный вывих
(компьютерная томограмма)

В трех случаях у пациентов с атравматической формой нестабильности
плечевого сустава и привычным вывихом плеча обнаружена дисплазия суставного
отростка лопатки, которая проявилась изменением угла инклинации более 7º

,

котрая

проявилась

(рисунок 3.14).

Рисунок 3.14 – Дисплазия суставного отростка лопатки слева. Подвывих головки левого
плечевого сустава (пациент В., 10 лет). Нестабильность левого плечевого сустава.
Атравматическая форма (рентгенограмма)

У 28 пациентов с травматической нестабильностью плечевого сустава
рассчитаны показатели верзии и инклинации суставного отростка лопатки: средние
величины показателей верзии и инклинации находились в диапазоне нормальных
значений (таблица 3.5).

(

- 72 Таблица 3.5 – Показатели верзии и инклинации суставного отростка лопатки
Характеристики
Верзия суставного отростка
лопатки (по Friedman et al.)
Инклинация суставного отростка
лопатки (по Maurer et al.)

Травматическая
нестабильность плеча
(M±SD)
-6,29±4,97*

Референтные значения
(Churchill et al., 2001)

-6,74±5,78*

-7,00–15,30**

-9,00–2,00**

*Сравнение средних показателей по t-критерию для двух независимых выборок при p>0,05.
**Референтные значения приведены по данным Churchill et al. (2001).

В

некоторых

случаях

внутрисуставные

анатомические

повреждения

плечевого сустава можно выявить только интраоперационно. Так, у пациентки М.,
11 лет, интраоперационно обнаружены повреждения Банкарта и вывих длинной
головки бицепса (Walch II) по классификации P. Habermeyer, G. Walch (1996).
Данное повреждение обусловлено переломовывихом плеча. Пациентке проводили
многократные репозиции отломков под общим обезболиванием, в результате чего
травмирующий агент на ткани плечевого сустава потенцировался.
У трех пациентов только артроскопически выявлено повреждение верхней
части суставной губы лопатки вместе с повреждением сухожилия длинной головки
двуглавой мышцы плеча. В англоязычной литературе данную патологию
обозначают как SLAP (superior labrum anterior to posterior): повреждение верхней
части суставной губы лопатки.
Нужно подчеркнуть, что артроскопическое исследование позволяет получить
уточняющие данные: топику и протяженность отрыва губы гленоида, качественный
состав губы, площадь и глубину хондрального дефекта головки плечевой кости.
Артроскопическая картина этих повреждений у детей представлена на рисунке
3.15.
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а

б

Рисунок 3.15 – Повреждение передней губы гленоида, повреждение Банкарта (а); дефект
Хилла – Сакса (б). Артроскопическая картина при нестабильности левого плечевого
сустава. Травматическая форма (пациент В., 16 лет)

При атравматической форме с произвольным вывихом у 8 пациентов
артроскопически выявлена дисплазия в переднем отделе фиброзной губы (рисунок
3.16) при переднем произвольном вывихе и задней губы гленоида при заднем
произвольном вывихе плеча.

Рисунок 3.16 – Дисплазия передней губы. Артроскопическая картина при нестабильности
правого плечевого сустава. Атравматическая форма (пациент В., 8 лет)

3.1.5 Электромиографическое исследование нервно-мышечного
аппарата детей с вывихами в плечевом суставе
ЭМГ-исследование дельтовидной мышцы плечевого сустава проведено 26
детям в возрасте от 14 до 17 лет с вывихом плеча.
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оценки

функционального

состояния

дельтовидной

мышцы

в

зависимости от типа и генеза вывихов в плечевом суставе выделены две основные
группы:
– группа травматического генеза– 23 пациента (71,9%) с привычным вывихом
плеча;
– группа атравматического генеза– 3 пациента (28,1%) с произвольным
вывихом плеча одностороннего характера.
Выявлено достоверное снижение потенциала электрогенеза дельтовидной
мышцы (3603,3±43,9 мкВ/с) в сравнении со здоровой конечностью (8551,3±55,3
мкВ/с) при р<0,05 у пациентов с привычным вывихом плеча травматического генеза
Структурные изменения на ЭМГ отсутствовали (таблица 3.6).
Таблица 3.6 – Электромиографическое исследование плеча у пациентов с
привычным вывихом плеча (M±m)
Электрогенез мышц, мкВ
Исследуемая мышца
m. delt. ant.
m. delt. med.
m. delt. post.

здоровая
конечность
8435±55,2
7603±45,4
9616±65,3

пораженная
конечность
3358±53,4
3034±29,6
4418±48,8

Примечание: р<0,05, t>2.

Снижение потенциала электрогенеза дельтовидной мышцы у пациентов с
нестабильностью плеча также может усугублять и провоцировать вывихи и
подтверждает, что функция плеча страдает.
При

ЭМГ-исследовании

детей

второй

группы

тоже

установлено

достоверное снижение электрогенеза дельтовидной мышцы плеча (3673±55,8
мкВ/с) в сравнении со здоровой конечностью (7223±77,6 мкВ/с) (таблица 3.7).
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произвольным вывихом плеча (M±m)
Электрогенез мышц, мкВ
Исследуемая мышца

здоровая
конечность
6345±56,3
7709±78,4
7616±98,3

m. delt. ant.
m. delt. med.
m. delt. post.

пораженная
конечность
2247±50,2
4354±30,5
4418±86,8

Примечание: р<0,05, t>2.

Выявлены также признаки умеренной сегментарной дисфункции регуляции
мотонейронов на уровне С5–Th1 спинного мозга с преобладанием двустороннего
поражения и умеренное снижение произвольной сократительной способности
мышц верхней конечности – дельтовидной и трехглавой, что косвенно указывает
на уязвимость нервно-мышечного аппарата верхней конечности у детей с
произвольным вывихом плеча.
3.1.6 Причины, вызывающие вывих плеча у детей
Нестабильность

плечевого

сустава

у

детей

(травматическая

и

атравматическая формы) вызвана различными причинами, представленными на
рисунке 3.17 и в таблице 3.8.
Ретроверсия
головки плеча —
3,5%
Третий тип
соотношения — 3,5%

Прочие причины
— 7%

Патология
фиброзной
губы — 63,2%
Патология
суставного
отростка — 22,8%

Рисунок 3.17 – Причины, приводящие к вывиху в плечевом суставе у детей
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Форма нестабильности

Травматическая

Причина
Перелом Банкарта.
Повреждение губы гленоида.
Повреждение длинной головки
бицепса.
Третий тип соотношения формы
и размеров
Дисплазия суставного отростка.
Дисплазия губы гленоида.
Ретроверсия головки плечевой
кости.
Диспластические признаки губы
и суставного отростка с
наличием травматического
повреждения

Атравматическая

Предрасполагающие факторы
Снижение произвольной
сократительной способности
дельтовидной мышцы.
Ретроверсия головки плеча
Аномалии развития шейногрудного отдела и плечевого
пояса.
Снижение произвольной
сократительной способности
дельтовидной мышцы.
Сегментарная дисфункция
регуляции мотонейронов на
уровне С5–Th1 спинного мозга

Как следует из данных таблицы 3.5, наиболее часто к развитию вывихов в
плечевом суставе приводят следующие состояния: патология фиброзной губы – 36
пациентов (63,2%); патология суставного отростка – 13 пациентов (22,8%), из них
у 10 пациентов травматического генеза; третий тип соотношения размеров головки
и суставного отростка – 2 пациента (3,5%) и ретроверсия головки плеча –
2 пациента (3,5%). У 4 пациентов (7,0%) с произвольным вывихом плеча были
предпосылки к вывиху (рисунок 3.17).
С опорой на клинические формы и причины развития нестабильности
плечевого сустава рра азработан программа обследования пациентов с вывихами в
плечевом суставе.
Показатель информативности МРТ по критерию «чувствительность» (Se)
составил 95,4 %.
Программа обследования детей с вывихом плеча
1.

Сравнительная рентгенография плечевых суставов в двух проекциях

(определение смещения отломков, инклинации и верзии суставного отростка
лопатки и соотношения головки и суставного отростка).
2.

МРТ-исследование поврежденного плечевого сустава у детей после 10-12

лет, при необходимости МРТ-исследование под общей анестезией у детей до 10-12

- 77 лет.
3.

КТ-исследование при травматических и диспластических изменениях

плечевого сустава.
4.

В диагностически сложных случаях– артроскопия плечевого суства.

3.2 Клиническое обследование пациентов с повреждениями области локтевого
сустава
Проанализированы результаты обследования 352 детей с повреждениями
области локтевого сустава в возрасте от 1,5 до 17 лет: 210 мальчиков (59,6%) и 142
девочки (40,4%). Распределение пациентов по полу и возрасту представлено в
таблице 3.9 и на рисунке 3.18.
Таблица 3.9 – Распределение пациентов с повреждениями локтевого сустава по
полу и возрасту, n=352
Пол
Мальчики
Девочки
Итого

Возрастные группы
4-7 лет
8-11 лет
12-14 лет
абс.
%
абс.
%
абс.
%
54
15,3
70
19,9
71
20,2
29
8,3
57
16,2
43
12,2
83
23,6 127 36,1 114 32,4

до 3 лет
абс.
%
3
0,8
2
0,6
5
1,4

-

15-17 лет
абс.
12
11
23

%
3,4
3,1
6,5

Всего
абс.
210
142
352

%
59,6
40,4
100

70
60
50
40
30
20
10
0
до 3 лет

4-7 лет

8-11 лет

Медиана
а

12-14 лет

15-17 лет

Коэффициент линейной корреляции
(Пирсон-r)
б

Рисунок 3.18 – Распределение пациентов по возрасту: а – медиана; б – линейная корреляция
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локтевого сустава встречались у детей 8-14 лет.
С внутрисуставными переломами дистального отдела плечевой кости
(ПДОПК) обследовано 252 пациента (71,6%), с вывихами костей предплечья– 54
—

пациента (15,3%), с переломом шейки лучевой кости и смещением головки – 46
пациентов (13,1%) (рисунок 3.19).

15,3%

Внутрисуставные
переломы дистального
отдела плечевой кости

13,1%

Вывих костей предплечья

71,6%
Перелом шейки лучевой
кости со смещением
головки

Рисунок 3.19 – Распределение пациентов по анатомическому типу повреждений области
локтевого сустава

3.2.1 Результаты обследования пациентов с внутрисуставными переломами
дистального отдела плечевой кости III типа по Gartland и II типа по Milch
Проанализированы результаты обследования 252 детей в возрасте от 1,5 до
17 лет (71,6%) с внутрисуставными ПДОПК, среди которых было 149 мальчиков
(59%) и 103 девочки (41%). Распределение по полу и возрасту пациентов
представлено в таблице 3.10.
Таблица 3.10 – Распределение пациентов с внутрисуставными ПДОПК по полу и
возрасту, n=252

Пол
Мальчики
Девочки
Итого

до 3 лет
абс. %
3
1,2
2
0,8
5
2,0

Возрастные группы
4-7 лет
8-11 лет
12-14 лет
абс.
%
абс.
%
абс.
%
47
18,6
51
20,2
40
15,8
24
9,6
48
19,1
21
8,3
71
28,2
99
39,3
61
24,1

15-17 лет
абс.
%
8
3,2
8
3,2
16
6,4

Всего
абс.
149
103
252

%
59
41
100

- 79 Как следует из таблицы 3.10, наиболее часто травмируется локтевой сустав у
мальчиков в возрасте 8-11 лет (51 пациент – 20,2%), что объясняется их большой
двигательной активностью.
По анатомическому типу повреждения дистального отдела плечевой кости все
пациенты были разделены на две основные группы (рисунок 3.20).

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
чрезмыщелковый перелом

перелом головки мыщелка

Рисунок 3.20 – Распределение пациентов по анатомическому типу внутрисуставного перелома
дистального отдела плечевой кости

Первый тип ПДОПК – чрезмыщелковый перелом наблюдался у 191 пациента
(75,8 %). В данную группу включены пациенты с III степенью смещения отломков
по классификации Gartland. По направлению смещения дистального отломка
пациенты распределены следующим образом: разгибательного типа – 171 пациент
(89,6%), сгибательного типа – 20 пациентов (10,4%).
Второй тип перелома – перелом головки мыщелка плечевой кости
(ПГМПК) (II тип перелома по Milch) со смещением отломков более 3-4 мм –
м

отмечен у 61 пациента (24,2%).
Оба

типа

перелома

объединяет

его

внутрисуставной

характер

и

анатомическая область, а именно дистальный отдел плечевой кости.
Время, прошедшее с момента получения травмы до госпитализации, отражено на
рисунке 3.21.
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Коэффициент
линейной
корреляции
(Пирсон- r)

а

б

Рисунок 3.21 – Распределение пациентов с внутрисуставными переломами дистального отдела
плечевой кости по времени, прошедшему от момента травмы до госпитализации: а – медиана;
б – линейная корреляция

Как видно из рисунка 3.21, в первые 6 ч доставлено наибольшее количество
пациентов – 108.
В

группе

разгибательные

чрезмыщелковых
чрезмыщелковые

переломов
переломы

(191
со

пациент)

открытые

смещением

отломков

диагностированы у 6 больных (3,1%), закрытый чрезмыщелковый перелом выявлен
у 185 больных (96,9%), что отображает общую тенденцию преобладания закрытого
типа перелома.
В группе с ПГМПК пациентов с открытым типом перелома не было. Таким
образом, у 61 пациента в 100% случаев был диагностирован закрытый ПГМПК.
Как видно из таблицы 3.11, ПДОПК закрытого типа наблюдался в 97,6%
случаев.
Таблица 3.11 – Распределение пациентов с открытыми и закрытыми переломами
дистального отдела плечевой кости, n=252
Тип
повреждения
Закрытый ПДОПК
Открытый ПДОПК
Итого

Количество пациентов с ПДОПК
(n=252)
абс.
%
246
97,6

Всего
абс.
246

%
97,6

6

2,4

6

2,4

252

100

252

100
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У пациентов, поступивших с внутрисуставными ПДОПК, отмечены
различные повреждения мягких тканей и сосудисто-нервных образований области
локтевого сустава.
Повреждение кожных покровов наблюдалось у 72 пациентов (28,5%) с
от

ПДОПК, при этом чаще встречались эпидермальные пузыри и раны кожных
покровов области локтевого сустава вследствие сдавления отеком и гипсовой
повязкой (рисунок 3.22).

а

б

Рисунок 3.22 – Повреждения кожи при внутрисуставном переломе дистального отдела
плечевой кости: а – рана области локтевой ямки; б – раны передней поверхности плеча и
предплечья

При чрезмыщелковых переломах (III типа по Gartland) повреждение мягких
тканей носило более выраженный характер, так как величина отломка больше, чем
при ПГМПК, а повреждение происходит в проекции выступающего вперед острого
края проксимального отломка плечевой кости (рисунок 3.23).
Расстройство кровообращения верхней конечности немедленного типа
зарегистрировано у 1 больного (0,3%) с ПДОПК (при открытом разгибательном
переломе выявлено повреждение плечевой артерии проксимальным отломком
плечевой кости).
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а

б

Рисунок 3.23 – Разгибательный чрезмыщелковый перелом левой плечевой кости со
смещением отломков: а – разгибательная деформация нижней трети левого плеча (фото
пациента с чрезмыщелковым переломом III типа по Gartland); б – разгибательный
чрезмыщелковый перелом (рентгенограмма пациента с чрезмыщелковым переломом III типа
по Gartland)

Нарушение расстройства функции периферических нервов на стороне
повреждения диагностировано у 42 пациентов (16,6%) с ПДОПК. У 21 пациента
(10,9%) с чрезмыщелковым переломом выявлено повреждение локтевого нерва по
типу ушиба. В 11 случаях (5,7%) отмечено повреждение двух нервов: локтевого и
срединного, в 8 (4,1%) случаях – трех нервов: локтевого, срединного и лучевого
ишемического генеза. Изолированное повреждение лучевого нерва при переломе
головки мыщелка по смешанному типу зафиксировано в 2 случаях (3,2%).
Рентгенологическая характеристика пациентов с чрезмыщелковым переломом
плечевой кости
Проанализированы рентгенограммы локтевого сустава 191 пациента.
Сгибательное смещение дистального отломка плечевой кости выявлено у 20
больных (10,5%), при этом при сгибательном типе преобладали наружная ротация
и медиальное смещение дистального фрагмента плечевой кости (рисунок 3.24).
плечвой
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Рисунок 3.24 – Чрезмыщелковый перелом, сгибательный тип, наружная ротация и
медиальное смещение дистального отломка, III тип по Gartland. Рентгенограмма правого
локтевого сустава

Разгибательный тип смещения установлен у 171 пациента (89,5%).
Ротационные смещения отломков произошли у всех больных. Преобладала
внутренняя ротация дистального отломка плечевой кости – 111 случаев (65,0%),
наружная ротация наблюдалась в 60 случаях (35,0%). У всех пациентов выявлено
смещение

дистального

фрагмента

в

трех

плоскостях

(рисунок

3.25).

а
б
Рисунок 3.25 – Чрезмыщелковый перелом со смещением отломков II типа по Gartland: а –
рентгенограмма локтевого сустава в прямой проекции; смещение отломков во фронтальной и
горизонтальной плоскостях; б – рентгенограмма локтевого сустава в боковой проекции;
смещение отломков в сагиттальной и горизонтальной плоскостях
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дистального отломка – медиальный и латеральный. Чаще встречался медиальный
тип смещения – 140 пациентов (81,8%), латеральный тип отмечен у 31 пациента
(18,2%). На рисунке 3.26 представлены рентгенограммы чрезмыщелкового
перелома со смещением дистального отломка в трех плоскостях (латеральный тип).

Рисунок 3.26 – Чрезмыщелковый переломом плечевой кости со смещением отломков. Смещение
дистального отломка во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной плоскостях. Латеральный
тип смещения, III тип по Gartland. Рентгенограммы левого локтевого сустава

Схема вариантов смещения отломков ПДОПК представлена на рисунке 3.27.
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Рисунок 3.27 – Схема плоскости смещение мыщелка дистального отдела при чрезмыщелковых
переломах (p<0,05)

Таким

образом,

диагностированы

типичные

смещения

дистального

- 85 фрагмента плечевой кости при чрезмыщелковых переломах: в сагиттальной
плоскости более 40 градусов – разгибательное смещение, в горизонтальной –
ротация дистального фрагмента плечевой кости кнутри (54,5±0,7º), во фронтальной
плоскости – варусное смещение более 30 градусов, что и характерно для III типа по
Gartland.
Рентгенологическая характеристика пациентов с переломом головки мыщелка
плечевой кости
Анализ рентгенограмм пациентов с переломом головки мыщелка показал, что
чаще встречается смещение дистального отломка в сагиттальной плоскости
сгибательного характера (рисунок 3.28).

а

б

Рисунок 3.28 – Перелом головки мыщелка левой плечевой кости со смещением: а –
рентгенограмма локтевого сустава в прямой проекции; смещение головки мыщелка отломка
во фронтальной и горизонтальной плоскостях; б – рентгенограмма локтевого сустава, боковая
проекция; смещение головки мыщелка в сагиттальной и горизонтальной плоскостях по Milch
II

Результаты детального анализа рентгенограмм пациентов с переломом
головки мыщелка дистального отдела плечевой кости представлены на схеме
ы

смещения отломков (рисунок 3.29).

- 86 -

45

15,1

36

32
17

38

12,2
28,3
15

Латеральный тип
(кнаружи)

Медиальный тип
(кнутри)

Сагиттальная

Фронтальная

25
31,2
16
Ротация (внутренняя)

45,1

Разгибательное
смещение

71,7

68

69,8
37
Ротация (наружная)

32,3

Сгибательное
смещение

160
140
120
100
80
60
40
20
0

"Угол смещения в град.(º)"
100 %
n = 53 Абс

Горизонтальная

Рисунок 3.29 – Схема плоскости смещения головки мыщелка дистального отдела плечевой кости
(p<0,05)

Таким образом, в случае смещения костных отломков при переломе головки
мыщелка дистального отдела плечевой кости у детей в сагиттальной плоскости
наиболее часто встречалось сгибательное положение головки мыщелка плечевой
кости: 36 (68,0%) пациентов, угол смещения – 32,3±0,3º; в горизонтальной
плоскости чаще всего выявляли ротацию головки мыщелка кнаружи: 37 (69,8%)
пациентов, угол ротации – 45,0±5,0º; во фронтальной плоскости– угловое смещение
или смещение по ширине кнаружи: 38 (71,7%) пациентов, угол смещения –
15,1±0,2º, представленные угловые харктерны II по Milch.
3.2.2 Результаты клинико-рентгенологического обследования пациентов с вывихом
костей предплечья
Проанализированы результаты обследования 54 детей в возрасте от 4 до 17
лет (15,3%) с вывихом костей предплечья: 33 мальчиков (61,1%) и 21 девочки
(38,9%). Распределение по полу и возрасту больных с вывихом в локтевом суставе
представлено в таблице 3.12.

- 87 Таблица 3.12 – Распределение пациентов с вывихом предплечья по полу и возрасту,
n=54
Возрастные группы
Пол

до 3 лет

4-7 лет

8-11 лет

12-14 лет

абс.
–

%
–

абс.
4

%
7,4

абс.
9

%
16,7

абс.
17

%
31,5

Девочки

–

–

3

5,6

4

7,4

12

Итого

–

–

7

13,0

13

24,1

29

Мальчики

15-17 лет
абс. %

Всего

3

5,5

абс.
33

%
61,1

22,2

2

3,7

21

38,9

53,7

5

9,2

54

100

Из таблицы 3.12 видно, что вывих костей в локтевом суставе наиболее часто
происходит в возрасте от 12-14 лет и составляет 53,7%.
Пациенты с вывихом костей предплечья были разделены на две подгруппы:
первую – 36 пациентов с вывихом обеих костей предплечья (66,6%) и вторую – 18
пациентов (34,4%) с изолированным вывихом лучевой

кости в локтевом суставе.

Первая подгруппа
Задненаружный вывих костей предплечья в первой подгруппе встречался
наиболее

часто

(29

пациентов –

80,5%),

на

втором

месте

находился

передненаружный вывих костей предплечья (7 пациентов – 19,5%).
Таблица 3.13 – Распределение пациентов с вывихом костей предплечья по полу и
возрасту, n=36

Характер
травмы
Задненаружный
вывих
Передненаружный
вывих
Итого

до 3 лет
абс. %

Возрастные группы
4-7 лет
8-11 лет 12-14 лет
абс. % абс %
абс.
%

15-17 лет

Всего

абс.

%

абс.

%

–

–

2

5,5

9

25

15

41,7

3

8,3

29

80,5

–

–

–

–

2

5,5

4

11,2

1

2,8

7

19,5

–

–

2

5,5

11

30,5

19

52,9

4

11,
1

36

100

При этом у 8 пациентов вывих костей предплечья сопровождался переломом
внутреннего надмыщелка. Распределение детей с вывихом костей предплечья по
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Исходя из данных таблицы 3.13, наиболее часто вывих костей предплечья
происходит в возрастной группе 12-14 лет и составляет 52,9%.
Вторая подгруппа
Вторая погруппа с изолированным вывихом лучевой кости состояла из 18
детей. Распределение пациентов с вывихом головки лучевой кости по полу и
возрасту представлено в таблице 3.14.
Таблица 3.14 – Распределение пациентов с вывихом головки лучевой кости по полу
и возрасту, n=18
Характер
травмы

Возрастные группы
до 3 лет
абс. %

4-7 лет
абс.
%

8-11 лет
абс.
%

12-14 лет
абс.
%

15-17 лет
абс.
%

Всего
абс.

%

Вывих лучевой
кости —
Монтеджи

–

–

3

16,7

2

11,1

5

27,8

1

5,5

11

61,1

Застарелый
вывих лучевой
кости

–

–

2

11,1

–

–

4

22,3

1

5,5

7

38,9

Итого

–

–

5

27,8

2

11,1

9

50,1

2

11

18

100

В соответствии с данными таблицы 3.14 вывих головки лучевой кости
наиболее часто диагностируют в возрасте 12-14 лет, он составляет 50,1%.
У 11 пациентов диагностировано повреждение Монтеджи, у 7 выявлен
изолированный вывих головки луча, у 3 – изолированный врожденный вывих
головки лучевой кости двустороннего характера.
У 6 пациентов (4,7%) произошел задний вывих головки лучевой кости, у 12
(9,5%) – передний вывих головки лучевой кости, у 7 пациентов отмечено
ограничение ротационных движений предплечья на 40 .
Распределение пациентов с вывихом в локтевом суставе по времени,
прошедшему с момента получения травмы до госпитализации, представлено на
рисунке 3.30.
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Рисунок 3.30 – Распределение пациентов с вывихом костей предплечья по времени, прошедшему
от момента травмы до госпитализации, n=51: а – медиана; б – линейная корреляция

Как видно из рисунка 3.30, в первые 6 ч доставлено наибольшее количество
пациентов – 30.
В общей группе с травматическими вывихами предплечья (51 человек)
открытые вывихи выявлены у 4 больных (7,8%).
Вывих предплечья закрытого типа зарегистрирован в 92,2% случаев.
Рентгенологическая характеристика пациентов с вывихом костей предплечья
Рентгенологическая картина вывиха предплечья изучена у 54 пациентов.
Задненаружный вывих предплечья диагностирован у 29 больных, что составило 80,5%
(рисунок 3.31).

а

б

Рисунок 3.31 – Задненаружный вывих предплечья. Рентгенограма локтевого сустава: а – боковая
проекция; б – прямая проекция

- 90 Передневнутренний вывих предплечья выявлен у 7 пациентов (19,5%).
У 8 пациентов (14,8%) диагностирован вывих предплечья с отрывом
медиального надмыщелка плечевой кости. В 6 случаях (75%) надмыщелок имел
ротационное смещение, а у двух пациентов (25%) медиальный надмыщелок был
ущемлен в полости локтевого сустава (рисунок 3.32).

а

б

Рисунок 3.32 – Рентгенограмма локтевого сустава. Задненаружный вывих предплечья с отрывом
внутреннего надмыщелка: а – внутренний надмыщелок плечевой кости в полости локтевого
сустава; б – задненаружный вывих предплечья

Застарелый вывих головки лучевой кости диагностирован и изучен у 7 детей.
Рентгенологическая картина смещения головки лучевой кости назад наблюдалась у
5 пациентов (71,4%), при этом двусторонний характер повреждения отмечен у трех
пациентов (рисунок 3.33).

Рисунок 3.33 – Врожденный изолированный вывих головки лучевой кости, двусторонний

- 91 3.2.3 Результаты клинико-рентгенологического обследования пациентов с
переломом шейки лучевой кости и смещением головки
Перелом шейки лучевой кости со смещением головки луча диагностирован у
и

46 детей (13,1%) в возрасте от 4 до 17 лет. Данные обследования представлены в
таблице 3.15.
Таблица 3.15 – Распределение пациентов с переломом шейки лучевой кости и
смещением головки по полу и возрасту, n=46
Возрастные группы
Пол

до 3 лет
абс. %

4-7 лет
абс.
%

8-11 лет
абс.
%

12-14 лет
абс.
%

15-17 лет
абс.
%

Всего
абс.

%

Мальчики

–

–

3

6,5

10

21,7

14

30,5

1

2,2

28

60,9

Девочки

1

2,2

1

2,2

5

10,8

10

21,7

1

2,2

18

39,1

Итого

1

2,2

4

8,7

15

32,5

24

52,2

2

4,4

46

100

Из таблицы 3.15 видно, что в этой группе преобладали дети в возрасте от 8
до 14 лет – 39 пациентов (84,7%). Доля пациентов старше 14 лет составила 4,4%, а
доля пациентов до 8 лет – 10,9%.
Как видно из рисунка 3.34, в первые 6 ч доставлено наибольшее количество
больных – 29.
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Рисунок 3.34 – Распределение пациентов с переломом шейки лучевой кости и смещением головки
по времени, прошедшего от момента травмы до госпитализации, n=46: а – медиана; б – линейная
корреляция

В группе с переломами шейки лучевой кости у всех 46 пациентов наблюдались
переломы закрытого типа.
Рентгенологическая характеристика пациентов с переломом шейки лучевой кости
Анализ рентгенограмм 46 пациентов с переломом шейки лучевой кости
показал, что возможны разные варианты смещения отломков (рисунки 3.35, 3.36).
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б

Рисунок 3.35 – Рентгенограмма локтевого сустава. Перелом шейки лучевой кости и смещение
головки лучевой кости кзади и кнаружи: а – прямая проекция; б – боковая проекция
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Рисунок 3.36 – Схема смещения головки лучевой кости при переломе шейки лучевой кости

Уточнены следующие типы смещения головки лучевой кости: в сагиттальной
плоскости угол смещения в среднем находился в пределах 45,3±0,3º, преобладал
тип смещения вперед (33 пациента – 71,7%); во фронтальной плоскости угол
смещения составлял 43,2±0,5º, преобладал тип смещения кнаружи по диаметру <½
(34 пациента – 74% случаев). Представленные данные типов смещения нужно
учитывать при закрытой репозиции, так как полное смещение отломка является
прямым показанием к проведению операции.
3.2.4 Результаты электромиографического обследования нервно-мышечного
аппарата пациентов с травмами локтевого сустава
Для оценки функционального состояния мышц плеча и предплечья верхней
конечности 42 пациентам с ограничением сгибания и разгибания в локтевом
суставе в послеоперационном периоде через 3,5±1,1 мес. после травмы проведено
ЭМГ-исследование.
Детей с чрезмыщелковым переломом было 22 (52,4%), с вывихом костей
предплечья – 11 (26,1%), с переломом головки мыщелка плеча – 5 (12,0%) и с
переломом шейки лучевой кости и смещением головки луча – 4 (9,5%).
Результаты ЭМГ-исследования после чрезмыщелкового перелома, переломов
шейки лучевой кости со смещением головки и перелома головки мыщелка плечевой
кости показали, что наблюдается значимое снижение потенциала электрогенеза m.
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в мышцах предплечья (таблица 3.16).
Таблица 3.16 – Данные электромиографического исследования верхней конечности
через 3,5±1,1 мес. после травмы (M±m)
Электрогенез мышц, мкВ
здоровая
пораженная
конечность
конечность
1044±99
781±68,3
869±86,5
625±49,7
821±86
532±57,5
762±44,6
538±53,2

Исследуемая
мышца
m. biceps
m. triceps
m. flexor carpi ulnaris
m. flexor carpi radialis
Примечание: р<0,05, t>2.

У детей с вывихом костей предплечья в посттравматическом периоде также
был снижен мышечный потенциал в мышцах плеча: m. biceps– 1095±65,4 мкВ/с
(здоровая рука – 1684±62,8 мкВ/с), m. triceps – 838,9±63,6 мкВ/с (здоровая рука –
1237±61

мкВ/с).

У

детей

с

переломом

медиального

надмыщелка

в

посттравматическом периоде отмечено снижение электрического потенциала
мышц сгибателей пальцев: m. flexor digitorum – 1160,2±138 мкВ/с на больной руке
и 1637±166,3 мкВ/с на здоровой руке.
С учетом представленных данных значительное снижение электрической
активности мышц плеча и предплечья в раннем восстановительном периоде (до
3,5±1,1 мес.) подтверждает тяжесть полученной ранее травмы.
3.2.5 Результаты обследования кровообращения верхних конечностей
Ультразвуковое исследование области локтевого сустава при травме проведено 35
больным (18,6%) (рисунок 3.37).
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Ved см/с

лучевая артерия на здоровой стороне
лучевая артерия на стороне поражения
плечевая артерия на здоровой стороне
плечевая артерия на стороне поражения

Vps см/с
0,75 13,1
0,81
9 19,3
0,812,3
0,72
41

53
65
168,5

Рисунок 3.37 – Показатели кровотока в сосудах с травмой области локтевого сустава при
поступлении

По данным УЗИ у пациентов при поступлении наблюдалось нарушение
венозного оттока на уровне локтевого сустава за счет отека мягких тканей.
Структурных изменений мягких тканей достоверно не выявлено. У 5 пациентов с
открытым чрезмыщелковым переломом установлено нарушение объемного
кровотока по плечевой и лучевой артериям на уровне локтевого сустава.
Реовазографическое исследование
Реовазографическое исследование проводили 51 пациенту с повреждениями
области локтевого сустава после проведенного лечения, не позднее 3 мес. после
травмы.
По данным РВГ-исследования показатели объемного кровотока в мышцах,
окружающих локтевой сустав на стороне поражения, были снижены: 12,53±0,79
мл/мин×100 см³ на стороне поражения (р<0,05). Статистически значимой
зависимости показателей объемного кровотока от характера контрактуры локтевого
сустава и степени ее выраженности выявлено не было.
У 50 детей (98%) на стороне повреждения венозный отток был затруднен.
Асимметрии показателей упруго-эластических свойств сосудов плеча и предплечья
зарегистрировано не было.
Таким образом, при травмах локтевого сустава пусковым механизмом
нарушения кровообращения по типу затруднения венозного оттока является отек
тканей, а в более позднем периоде снижение объемного кровотока в мышцах
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ограничением

функциональной

активности

поврежденной

конечности.
С учетом разнообразного механизма смещения отломков при повреждениях
локтевого

сустава

разработана

следующая

программа

инструментальной

диагностики.
1. Сравнительная рентгенография локтевых суставов в двух проекциях с
захватом дистального отдела плечевой кости и кистевого сустава.
2. УЗИ сосудов области локтевого сустава при нейроциркуляторных
нарушениях.
3. КТ области локтевого сустава при оскольчатых переломах или в
диагностически сложных случаях для уточнения степени и плоскости смещения
фрагментов.
3.3 Планирование операции на основе технологии 3D-моделирования
Использование визуализирующей компьютерной технологии трехмерной
модели при планировании хирургического лечения на плечевом и локтевом
суставах включает пошаговое выполнение следующих действий.
Шаг 1. Выполнение компьютерных томограмм плечевого сустава с захватом
здорового сустава и локтевого сустава с захватом костей предплечья.
Шаг 2. Конвертация данных КТ в 3D-программе в трехмерную модель,
оценка анатомических изменений (рисунок 3.38), расчет параметрических данных,
визуализация.

Рисунок 3.38 – 3D-модель, расчет параметрических данных

- 97 Шаг 3. Виртуальное планирование операции (рисунок 3.39).

Виртуальное
проведение
репозиции
головки мыщелка
плеча

Рисунок 3.39 – Визуализация виртуальной репозиции головки мыщелка плечевой кости

Шаг 4. Прототипирование на 3D-принтер EnvisionTeC’s ULTRA 3SP
(рисунок 3.40) для визуализации и отработки операции, что позволяет
индивидуализировать хирургическую методику.

Рисунок 3.40 – Трехмерная модель лопатки (а)
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б
Рисунок 3.40 – Трехмерная модель локтевого сустава, костей предплечья, кисти (б)

При изолированном вывихе головки лучевой кости проведено 3Dмоделирование с целью оптимизации и расчета величины смещения головки.
Шаг 1. Компьютерно-томографическое исследование (рисунок 3.41).

Рисунок 3.41 – Пациент Д., 16 лет, с диагнозом «вывих головки правой лучевой кости».
Компьютерная томограмма. Передний вывих головки лучевой кости

Шаг 2. 3D-моделирование состояния локтевого и дистального лучелоктевого
суставов (рисунок 3.42).
Шаг 3. Предполагаемое хирургическое вмешательство – вправление головки
лучевой кости (рисунок 3.43).
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Рисунок 3.42 – Пациент Д., 16 лет, с диагнозом «вывих головки правой лучевой кости».
3D-моделирование до операции. Передний вывих головки лучевой кости

Рисунок 3.43 – Пациент Д., 16 лет, с диагнозом «вывих головки правой лучевой кости».
3D-моделирование операции при открытом вправлении головки лучевой кости,
происходит вывих на уровне дистального лучелоктевого сустава

Исследование позволяет установить, что при вправлении лучевой кости
происходит вывих в дистальном лучелоктевом суставе (рисунок 3.43).
На основании анализа лечения пациентов с изолированным вывихом головки
лучевой кости был сделан следующий вывод: если прошло более 1,5 года после
вывиха и ввелична еличина свелич мещения головки лучевой кости составляет более 0,8±0,1 см
по отношению к лучелоктевому суставу, а в дистальном лучелоктевом суставе
взаимоотношения лучевой и локтевой костей не нарушены, то нужно восстановить
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лучевой кости вызывает дислокацию и вывих в смежном дистальном лучелоктевом
суставе.
Заключение
Повреждения плечевого сустава у детей представлены остеоэпифизеолизом
проксимального отдела плечевой кости и вывихами плеча, которые надо
рассматривать с позиций генеза, так как это позволяет установить причину
повреждения и выполнить дифференциальное обследование.
При переломах и вывихах в локтевом суставе у детей необходимо правильно
интерпретировать данные обследования, на основании которых можно провести
адекватное лечение с учетом направленности смещения отломков с целью
восстановления функции сустава.
Благодаря 3D-визуализации и моделированию при планировании операции у
детей

удается

уточнить

анатомические

индивидуальное хирургическое лечение.

изменения

и

смоделировать

- 101 ГЛАВА 4 ПРОГРАММА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПЛЕЧЕВОГО И ЛОКТЕВОГО СУСТАВОВ
4.1 Хирургическое лечение детей с повреждениями плечевого сустава
Хирургическое лечение выполнено 54 пациентам в возрасте от 8 до 17 лет: 1
пациенту (1,8%) с остеоэпифизеолизом проксимального отдела плеча, 40
пациентам с травматической формой нестабильности (74,1%), 13 пациентам с
атравматической формой (24,1%).
Пациенту с остеоэпифизеолизом проведена открытая репозиция после
однократной закрытой неудачной репозиции.
4.1.1 Хирургическая методика при лечении детей с остеоэпифизеолизом
проксимального отдела плечевой кости
Показание к хирургическому лечению: однократная неудачная закрытая
репозиция.
Открытая репозиция проксимального отдела плечевой кости при
остеоэпифизеолизе
Положение пациента на спине. Обезболивание общее. Выполняют стандартный разрез кожи по переднему краю дельтовидной мышцы. Головную вену,
проходящую в дельтовидно-грудной борозде, сдвигают внутрь. Капсулу плечевого
сустава рассекают в месте перелома или расширяют вследствие разрыва. Удаляют
интерпанирующие мягкие ткани. Аккуратно производят открытую репозицию под
контролем

зрения.

Осуществляют

остеосинтез

спицами.

Выполняют

рентгенологический контроль (рисунок 4.1). Обязательно проводят тщательный
гемостаз. Операцию завершают послойным ушиванием операционной раны.
Иммобилизация на косыночной повязке.
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Рисунок 4.1 – Остеоэпифизеолиз проксимального отдела правой плечевой кости со смещением
отломков II типа по Salter-Harrison; а – рентгенограмма плечевого сустава до открытой репозиции;
б – рентгенограмма правого плечевого сустава, интраоперационный снимок. Смещение устранено,
фиксация спицами.
Смещение отломков в сагиттальной и горизонтальной плоскостях

4.1.2 Хирургические методики, использованные при лечении детей с
вывихами плеча
Показания к хирургическому лечению:
– привычный вывих в плечевом суставе;
– произвольный вывих в плечевом суставе.
У пациентов с вывихами плеча превалировало передненижнее смещение
головки плечевой кости как при травматической (92,5%), так и при атравматической
(70,5%) форме.
Артроскопическая стабилизация плечевого сустава у детей при привычном и
произвольном вывихах
Техника операции
В зависимости от навыков хирурга и технического обеспечения используют
два положения пациента: полусидя («пляжное кресло») или на боку с вытяжением
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Под наркозом проверяют объем движений в плечевом суставе.
Артроскопически определяют состояние хряща суставного отростка
лопатки и его деформацию, наличие отрыва фиброзной губы гленоида на всем
протяжении с переходом на верхнюю губу. Осматривают головку плечевой кости,
длинную головку сухожилия двуглавой мышцы плеча, манжеты ротаторов и
оценивают состояние капсулы сустава.
При наличии отрыва, разрыва или гипоплазии фиброзной губы последнюю
фиксируют и укрепляют. Обрабатывают отделы гленоида с помощью костного
рашпиля

или

шейвера.

Мобилизуют

фрагменты

оторванной

или

гипоплазированной губы, дополнительно мобилизуют передние или задние
отделы капсулы сустава. В костный край гленоида устанавливают якорные
фиксаторы (фиксаторы Lupine LOOP), их количество и место постановки
выбирают индивидуально в зависимости от диагностической картины.
Фиброзную губу и отделы капсулы сустава фиксируют швами по типу пластики
местными тканями.
При наличии дефекта Хилла–Сакса глубиной более 2 мм выполняют
ремплиссаж. Освежают дефект Хилла–Сакса до «кровяной росы». В дно дефекта
устанавливают один якорный фиксатор типа Фастин диаметром 5 мм. С
помощью двух якорных нитей фиксируют сухожилия ротаторной манжеты в дно
дефекта Хилла–Сакса с тонизацией сухожилий. Раны ушивают. Рука пациента
находится на отводящей подушке.
Методика Андреева–Бойчева
Операция по методике Андреева–Бойчева выполнена 3 пациентам.
Положение пациента на спине. Обезболивание общее. Выполняют стандартный разрез кожи по переднему краю дельтовидной мышцы. Головную вену,
проходящую в дельтовидно-грудной борозде, сдвигают внутрь. Клювовидный
отросток обнажают и отсекают остеотомом клювовидно-плечевую мышцу и
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малой грудной мышцы. Затем отсеченные мышцы проводят сзади плечевой мышцы
и фиксируют обратно к клювовидному отростку. Операцию завершают послойным
ушиванием операционной раны. Данная операция представлена потому что она была
использована до применения артросокпической методики.
Методика транспозиции и тенодеза длинной головки двуглавой мышцы плеча
В двух случаях применена методика тенодеза, но не как самостоятельная
операция, а в качестве элемента оперативного вмешательства.
У одного пациента выполнена транспозиция длинной головки бицепса назад
под большой бугорок. Данный тип транспозиции обусловлен необходимостью
коррекции ретроверсии.
Техника операции
После осуществления стандартного доступа находят межбугорковую
борозду, клинически оценивают положение длинного сухожилия бицепса. Затем
для проведения транспозиции мобилизуют длинную головку. Долотом выполняют
остеотомию большого бугорка по типу крышки. Руку пациента максимально
отводят, длинную головку укладывают в новую борозду. Большой бугорок
(крышки) фиксируют швами. Для укрепления переднего отдела капсулы плечевого
сустава накладывают гофрирующие швы. Операцию завершают послойным
ушиванием операционной раны. Руку иммобилизуют при помощи гипсовой
повязки типа Дезо.
У пациентки М., 10 лет, тенодез был выполнен без транспозиции в качестве
дополнительной фиксации при травматическом вывихе длинной головки
двуглавой мышцы по методу Галеацци при максимальном отведении руки.
Длинную головку двуглавой мышцы плеча в межбугорковой борозде фиксировали
лигатурными швами. Выполнена пластика капсулы сустава и произведен шов
передней губы. Операция завершена послойным ушиванием операционной раны.
Данный

тип

комбинированного

вмешательства

обусловлен
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головки бицепса.
Таким образом, были проведены следующие операции: артроскопическая
стабилизация (38 операций); стабилизация по методике Андреева–Бойчева (3
операции); транспозиция длинной головки бицепса, тенодез (1 операция);
открытый шов губы гленоида (1 операция); тенодез длинной головки бицепса (2
операции).
Способ лечения переднего вывиха плеча у детей
Поскольку передненижний вывих встречается наиболее часто и сочетается с
деформацией суставного отростка, нами разработана методика транспозиции
клювовидного отростка на питающей мышечной ножке в позицию дефекта
суставного отростка лопатки и стабилизации плечевого сустава. Разработанный
способ стабилизации был применен у 11 пациентов (20,7%) с передненижней
нестабильностью плеча (патент РФ № 2663076 от 01.08.2018), за основу был взят
метод, предложенный Латерже.
Предложенный способ лечения переднего вывиха плеча у детей позволяет
решить поставленную задачу и заключается в следующем: из части клювовидного
отростка отделяют костный аутотрансплантат совместно с питающей мышечной
ножкой, содержащей короткую головку двуглавой мышцы плеча и клювовидноплечевую мышцу, и выполняют транспозицию полученного аутотрансплантата в
область деформации суставного отростка лопатки на передний край с
последующей фиксацией. Полученный аутотрансплантат фиксируют винтом.
На рисунке 4.2 представлены этапы операции (лечение переднего вывиха
плеча у детей).

- 106 -

1

3
2
а

1

4

1

7

6

2

2
б

5
в

Рисунок 4.2 – Лечение переднего вывиха плеча у детей: а – плечевой сустав; б – уровень забора
костного аутотрансплантата из клювовидного отростка; в – восстановление костного дефекта
суставного отростка лопатки. 1 – клювовидный отросток лопатки; 2 – питающая мышечная
ножка, состоящая из короткой головки двуглавой мышцы плеча и клювовидно-плечевой мышцы;
3 – малая грудная мышца; 4 – передний отдел суставного отростка лопатки; 5– место деформации
суставного отростка лопатки; 6 – винт, фиксирующий аутотрансплантат к переднему отделу
суставного отростка лопатки; 7 – место деформации суставного отростка лопатки

На рисунке 4.3 представлена рентгенограмма правого плечевого сустава, а на
рисунке 4.4 – артроскопическая картина правого плечевого сустава.
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7
7

Рисунок 4.3 – Перелом суставного отростка.
Рентгенограмма правого плечевого сустава:
7 – осколок суставного отростка лопатки с
деформацией последнего

Рисунок 4.4 – Артроскопическая картина
правого плечевого сустава: 7 – суставной
отросток лопатки с деформацией
последнего

На рисунке 4.5 представлена рентгенограмма правого плечевого сустава
после операции, а на рисунке 4.6 – артроскопическая картина правого плечевого
сустава после операции.

6

Рисунок 4.5 – Рентгенограмма правого
плечевого сустава. Фиксация
аутотрансплантата винтом: 6 – винт для
фиксации аутотрансплантата к переднему
отделу суставного отростка лопатки

8

Рисунок 4.6 – Артроскопическая картина
правого плечевого сустава: 8 – дефект
суставного отростка лопатки устранен
аутотрансплантатом на питающей ножке
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при передненижней нестабильности заключаются в следующем.
1. Методика простая и для ее выполнения не требуется дорогостоящее
оборудование.
2. При замещении дефекта суставного отростка лопатки используют
аутотрансплантат из клювовидного отростка на питающей ножке.
3. Предусмотрен один оперативный доступ, и не вовлекаются другие
анатомические области.
4. Длина аутотрансплантата составляет от 1 до 1,5 см, зона роста
клювовидного отростка находится проксимальнее места его заимствования
(рисунок 4.7) и не повреждается.
5. На переднем отделе суставного отростка создают костный блок;
дополнительно благодаря натяжению капсулы сустава над аутотрансплантатом,
а также мышечному блоку, формируемому за счет короткой головки двуглавой
мышцы

и

клювовидноплечевой

мышцы,

возникает

тройной

стабилизации: костный, капсулярный и мышечный (рисунки 4.8, 4.9).

Клювовидный отросток

Уровень забора
аутотрансплантата
(1–1,5 см)
Зона роста клювовидного
отростка
Рисунок 4.7 – 3D-модель (лопатка и зона роста клювовидного отростка)

эффект
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Капсула сустава
Костный
аутотрансплантат
Питающая
мышечная ножка

Рисунок 4.8 – 3D-модель. Вид
суставного отростка сбоку после
транспозии аутотрансплантата на
питающей ножке

Рисунок 4.9 – 3D-модель. Вид суставного
отростка спереди до и после транспозиции
аутотрансплантата на питающей ножке

Техника операции
Положение пациента полусидя или лежа на спине. Обезболивание общее.
Выполняют стандартный разрез кожи по переднему краю дельтовидной мышцы.
Головную вену, проходящую в дельтовидно-грудной борозде, сдвигают внутрь.
Клювовидный отросток обнажают, вместе с аутотрансплантатом отсекают
остеотомом клювовидно-плечевую мышцу и короткую головку двуглавой мышцы
плеча. Малую грудную мышцу оставляют на месте. У детей длина забранного
трнасплантата составляет 1-1,5 см.
Затем проводят подготовку аутотрансплантата и переднего отдела
суставного отростка лопатки (освобождение от мягких тканей) (рисунок 4.10).
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а

б

Рисунок 4.10 – Аутотрансплантат, взятый из клювовидного отростка (а); подготовка переднего
отдела суставного отростка лопатки, распатором обнажают место дефекта (б)

Аутотрансплантат

в позиции замещения дефекта фиксируют винтом

(рисунок 4.11).

1

Рисунок 4.11 – Фиксирующий винт в аутотрансплантате (1)

Особенность у детей. Аутотрансплантат помещают в зону дефекта
проксимальной частью, а в дистальной части сохраняют место прикрепления мышц.
Операцию завершают швом тканей капсулы и мышц питающей ножки, затем
операционную рану послойно ушивают. Руку иммобилизуют функциональной
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Клинический пример. Пациент М., 16 лет. Поступил с диагнозом
«нестабильность правого плечевого сустава, травматическая форма; привычный
вывих плеча; перелом Банкарта». Выполнена операция по разрабатанной нами
методике транспозиции аутотрансплантата на питающей ножке (рисунки 4.12,
4.13).

а

б

Рисунок 4.12 – Нестабильность правого плечевого сустава, травматическая форма,
привычный передненижний вывих: а – травматическая деформация суставного отростка –
перелом Банкарта (компьютерная томограмма); б – повреждение комплекса фиброзная губа
– суставной отросток – перелом Банкарта (магнитно-резонансная томограмма)

а

б

Рисунок 4.13 – Восстановление дефекта суставного отростка лопатки: а – дефект суставного
отростка устранен, аутотрансплантат фиксирован винтом (компьютерная томограмма); б –
костный аутотрансплантат в позиции травматического дефекта суставного отростка
(компьютерная томограмма)

Пациент

осмотрен

через

год,

правый

плечевой

сустав

стабилен,

- 112 функционирует в полном объеме (рисунок 4.14).

Рисунок 4.14 – Функциональный результат через год после операции

4.1.3 Особенности послеоперационного ведения детей с переломами и вывихами
в плечевом суставе
В послеоперационном периоде больным проводят медикаментозное лечение
по показаниям в соответствии с клиническими проявлениями, назначают
нестероидные противовоспалительные препараты при болевом синдроме в
возрастной дозировке. Перевязку выполняют через сутки после окончания
операции. После первой перевязки больным назначают лечебную гимнастику. В
острый

период

это

движения

в

пальцах

кисти

и

работа

мышцами

противоположной конечности и других анатомических областей.
На 10-12-е сутки после операции снимают швы. Больных выписывают из
стационара под наблюдение травматолога-ортопеда детского травматологического пункта.
Иммобилизацию (на повязке типа косыночной) при открытой репозиции
отломков снимают через 4-5 нед., при закрытой репозиции и фиксации спицами –
через 2-3 нед. Фиксирующие спицы удаляют при наличии рентгенологической
стадии ремоделирования на 3-5-й неделе.
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локальном отрыве фиброзный губы – через 4-5 нед., при тотальном отрыве
фиброзной губы – через 6-8 нед., при переломе суставного отростка и
транспозиции аутотрансплантата – через 7-8 нед.
Через 5-8 нед. делают первые движения в плечевом суставе, руку переводят
8

на повязку типа косыночной на 3 нед.
4.2 Хирургическое лечение детей с повреждениями области локтевого сустава
В

данном

разделе

представлены

методики

лечения

детей

с

внутрисуставными переломами дистального отдела плечевой кости, с вывихом
костей предплечья и переломом шейки лучевой кости со смещением головки
лучевой кости.
4.2.1 Хирургическое лечение детей при внутрисуставных переломах дистального
отдела плечевой кости III типа по Gartland и II типа по Milch
Хирургическое лечение выполнено 81 пациенту в возрасте от 2 до 17 лет с
переломом дистального отдела плечевой кости. При поступлении всех детей
обследовали по общепринятой схеме. При планировании хирургических
вмешательств оценивали характер перелома и смещение дистального отломка,
что учитывали при разработке алгоритма лечения.
Показания к проведению хирургического лечения были следующими.
1. Однократная безуспешная репозиция отломков.
2. Вторичное смещение отломков.
3. Открытый перелом.
4. Сохраняющиеся нейроциркуляторные расстройства.
Хирургическое лечение при чрезмыщелковом переломе выполнено
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В 5 случаях при открытых чрезмыщелковых переломах использовали передний
доступ.
Таблица 4.1 – Оперативные доступы у пациентов с чрезмыщел-ковым переломом
плечевой кости (группа хирургического лечения), n=63
Оперативный доступ к
локтевому суставу
Передний
Задний доступ с рассечением
трехглавой мышцы
Модифицированный
задний доступ
Итого

Характер перелома
открытый
закрытый
закрытый
5 (8 %)
–
–

Всего
5 (8%)

–

26 (41,3%)

–

26 (41,3%)

–

–

32 (50,7%)

32 (57,7%)

5 (8%)

26 (41,3%)

32 (50,7%)

63 (100%)

У 26 детей с чрезмыщелковым переломом плечевой кости применяли
задний доступ с рассечением трехглавой мышцы плеча.
В группе пациентов с чрезмыщелковыми переломами у 32 больных был
применен модифицированный задний доступ. В основе данного доступа лежит
метод, описанный П. Ф. Морозом (1987), особенность которого состоит в
исключении расслоения или пересечения трехглавой мышцы плеча.
Оперативное лечение детей с открытым чрезмыщелковым переломом
Хирургическое лечение с использованием переднего доступа в модификации
Г. Г. Петрова (2004) проведено 5 больным.
При применении переднего доступа к локтевому суставу в одном случае
выполнен шов плечевой артерии, которая была повреждена проксимальным отломком
плечевой кости.
При хирургическом лечении детей с чрезмыщелковым переломом плечевой
кости использовали задний доступ с рассечением трехглавой мышцы плеча
(рисунок 4.15).
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Рисунок 4.15 – Сухожильная часть трехглавой мышцы рассечена, выражен рубцовый процесс.
Локтевой нерв взят на держалку

Независимо от способа рассечения трехглавой мышцы плеча медиальная
головка трехглавой мышцы, выполняющая основную функцию – разгибание в
локтевом суставе, повреждается в центральной части, что и проявляется в
дефиците разгибания. Относительное удлинение трицепса, а впоследствии и
рубцовый процесс по месту рассечения усугубляют контрактуры.
Хирургическое лечение детей с закрытым чрезмыщелковым переломом без
рассечения трехглавой мышцы плеча
В этой группе у 32 пациентов использовали модифицированный задний
доступ к нижней трети плечевой кости при чрезмыщелковых переломах.
Технический результат, достигаемый при реализации данного способа, заключается
в выполнении модифицированного Z-образного разреза по задней поверхности
локтевого сустава, что позволяет сформировать два полнослойных лоскута, и
мобилизации трехглавой мышцы плеча в месте прикрепления к плечевой кости в
дистальном отделе, что исключает рассечение или отсечение последней.
Техника операции
При данном доступе разрез начинают на 3,5 см выше медиального
надмыщелка плечевой кости, по задней поверхности плеча в проекции медиальной
межмышечной перегородки, и спускаются в дистальном направлении к
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на 90º к латеральному надмыщелку и продолжают разрез. Над латеральным
надмыщелком плечевой кости разрез проходит под углом 90-100º по задней
поверхности плеча в дистальном направлении к его задненаружной поверхности, а
затем продолжается по задненаружной поверхности плеча. Заканчивают разрез на
2 см дистальнее латерального надмыщелка (рисунок 4.16, а).
Образовавшиеся два лоскута отслаивают и отводят в стороны. Выделяют
локтевой нерв и берут его на держалки (рисунок 4.16, б). На следующем этапе
мобилизуют трехглавую мышцу плеча по septum intermusculare brahii lateralean
mediale (межмышечная медиальная и латеральная перегородка нижней трети
плеча в месте прикрепления к плечевой кости). Таким образом, мобилизованная в
нижней трети плеча трехглавая мышца прикрепляется к локтевому отростку без
повреждения целостности (рисунок 4.16, в).
После этого мобилизованную трехглавую мышцу плеча отводят в
латеральном или медиальном направлении. Визуализируют отломки дистального
отдела плечевой кости и выполняют репозицию.
Преимущества доступа следующие.
1. Зигзагообразный разрез создает максимальную мобильность кожной раны,
что позволяет работать во всех отделах сустава; при заживлении способствует
формированию нежного рубца, не нарушающего скользящий механизм трехглавой
мышцы плеча и локтевой кости.
2. Мобилизация по межмышечным перегородкам в дистальном отделе плеча
полностью исключает расслоение, отсечение или рассечение трехглавой мышцы
плеча, что позволяет максимально сохранить анатомическую целостность
функционально активных мышечных волокон.
3. Из данного доступа путем мобилизации в области наружного и
внутреннего мыщелка сгибателей кисти можно перейти на передний отдел
локтевого сустава и таким образом получится расширенный комбинированный
переднезадний доступ, который позволяет учесть интраоперационные нюансы.
4. При данном доступе существует возможность расширения раны за счет
мобилизации лоскутов.
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с восстановлением формы локтевой ямки и краев мыщелка плечевой кости.
Остеосинтез осуществляют 2 или 3 спицами диаметром 1,5-2,0 мм.

2

3

1

а

б

в

Рисунок 4.16 – Задний доступ к локтевому суставу (схема): а – Z-образный разрез кожи; б –
кожные лоскуты отслоены и отведены в стороны (стрелки указывают направления смещения
лоскутов); 1 – локтевой отросток; 2 – сухожилие трехглавой мышцы плеча; 3 – место отсечения
трехглавой мышцы плеча по латеральной и медиальной межмышечным перегородкам у места
прикрепления к плечевой кости; в – трехглавая мышца плеча мобилизована путем отсечения в
месте прикрепления к плечевой кости по межмышечной перегородке

Операцию завершают послойным ушиванием операционной раны и
дренированием. Иммобилизация конечности гипсовой лонгетой.
Приводим

пример

применения

модифицированного

чрезмыщелковом переломе.
Первый этап. Разметка операционного поля (рисунок 4.17).

доступа

при
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а

б

Рисунок 4.17– Задний доступ к локтевому суставу: а – разметка кожи по задней поверхности
локтевого сустава; б – отмечена линия разреза (указана стрелкой)

Второй этап. Выполнение кожного разреза и мобилизация лоскутов (рисунок
4.18).

а

б

Рисунок 4.18 – Задний доступ к локтевому суставу: а – Z-образный разрез кожи по задней
поверхности локтевого сустава; б – кожные лоскуты мобилизованы, выделена трехглавая мышца
плеча (указана стрелкой)

Третий этап. Мобилизация трехглавой мышцы и визуализация отломков
(рисунок 4.19).
Четвертый этап. Репозиция, остеосинтез отломков, ушивание и дренирование
раны (рисунок 4.20).
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а

б

Рисунок 4.19 – Задний доступ к локтевому суставу: а – мобилизация трицепса по наружной
поверхности; визуализирован латеральный отдел области перелома; б – мобилизация трицепса
по внутренней поверхности; визуализирован медиальный отдел области перелома; локтевой нерв
(указан стрелкой) выделен, взят на держалку

а

б

Рисунок 4.20 – Задний доступ к локтевому суставу: а – остеосинтез отрепанированных отломков,
целостность трицепса не нарушена (указан стрелкой); б – вид раны после наложения швов

Клинический пример восстановления функции локтевого сустава у больного,
оперированного с использованием модифицированного заднего доступа по поводу
застарелого внутрисуставного перелома дистального отдела плечевой кости
(закрытый чрезмыщелковый перелом со смещением отломков)
Пациент М., 6 лет, доставлен в клинику через 16 дней после получения
травмы с диагнозом «закрытый чрезмыщелковый перелом правой плечевой кости

- 120 со смещением отломков» (рисунок 4.21, 4.22).

Рисунок 4.21 – Рентгенограмма пациента М., 6 лет. Диагноз: «Закрытый чрезмыщелковый
перелом правой плечевой кости со смещением»

Повреждение осложнено однократной неудачной закрытой репозицией,
проведена чрескожная фиксация спицами (рисунок 4.22).

Рисунок 4.22 – Рентгенограмма пациента М., 6 лет, через 16 дней после репозиции: смещение во
всех трех плоскостях, признаки мозоли

При поступлении правая кисть физиологической окраски, пульс на правой
лучевой артерии удовлетворительного наполнения. Активные движения в пальцах
правой кисти сохранены. Выявлено снижение мышечной силы в правой кисти до 3
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Больной прооперирован в плановом порядке. В ходе операции применен
задний модифицированный доступ, выполнены открытая репозиция отломков
правой плечевой кости, остеосинтез спицами Киршнера (рисунок 4.23).

а

б

Рисунок 4.23 – Прямая рентгенограмма после открытой репозиции: смещение устранено, фиксация
спицами (а); боковая рентгенограмма после открытой репозиции: смещение устранено, фиксация
спицами (б)

Контрольный осмотр больного произведен через 10 мес. после операции.
Жалоб не предъявляет. Разгибание справа – 175° (рисунок 4.24, б). Сгибание в
правом локтевом суставе – 40° (рисунок 4.24, а), амплитуда ротационных движений
в норме.

а

б

Рисунок 4.24 – Сгибание в правом локтевом суставе– до 40° (а); разгибание в правом локтевом
суставе– 175° градусов (б)

- 122 Послеоперационный рубец по задней поверхности правого локтевого сустава
не ограничивает объема движений. Ось правой конечности симметрична левой.

Хирургическое лечение детей с переломом головки мыщелка плечевой кости
При проведении хирургического лечения у 18 пациентов использовали
наружный доступ (рисунок 4.25).
Техника операции
Проводят разрез по передненаружной поверхности локтевого сустава. Кожные
лоскуты отслаивают и отводят в стороны. Послойный доступ к отломкам. Определяют
положение отломков и их соотношение. Выполняют репозицию отломков плечевой
кости со стабилизацией их спицами. Операцию завершают послойным ушиванием
операционной раны и активным дренированием. Иммобилизация задней гипсовой
лонгетой от верхней трети плеча до пястно-фаланговых суставов кисти. Конечности
придают среднее положение предплечья, сгибание в локтевом суставе – 100°.

Рисунок 4.25 – Наружный доступ, фиксация спицей

4.2.2 Хирургическое лечение детей с вывихами костей предплечья и головки луча
Хирургическое лечение выполнено 54 пациентам с вывихами костей
предплечья в возрасте от 4 до 18 лет. При планировании операции учитывали характер
вывиха и степень смещения внутреннего надмыщелка.
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8 пациентам со смещением внутреннего надмыщелка (14,8 %) осуществлены
открытая репозиция внутреннего надмыщелка, остеосинтез, вправление костей
предплечья.
Показание к проведению операции: наличие отрыва внутреннего надмыщелка
со смещением последнего.
Техника операции с использованием внутреннего доступа
Применяют послойный доступ по внутренней поверхности локтевого сустава.
Выделяют локтевой нерв и берут на держалку. Устраняют блок локтевого сустава –
медиальный надмыщелок извлекают из сустава, вправляют предплечье. Репонируют
внутренний надмыщелок с метафизом дистального отдела плечевой кости, фиксируют
винтом или спицей с упорной площадкой к своему ложу, создавая компрессию.
Осуществляют рентгенологический контроль. Локтевой нерв возвращают в бороздку
локтевого нерва. Послойный шов раны. Иммобилизацию выполняют гипсовой
лонгетой в среднем положении предплечья, сгибание в локтевом суставе – 90-100°.
Хирургическое лечение пациентов с повреждением Монтеджи
Хирургическое лечение выполнено 11 пациентам в возрасте от 4 до 17 лет с
вывихом головки луча при повреждении Монтеджи. При поступлении всех детей
обследовали по общепринятой схеме. При планировании хирургических
вмешательств учитывали характер вывиха и степень смещения отломков локтевой
кости.
Закрытая репозиция локтевой кости и вправление головки лучевой кости
проведены 11 пациентам. У 7 больных (63,6 %) устранены смещение отломков
локтевой кости и вывих головки лучевой кости. У 4 пациентов (36,4 %) с
сохраняющимся смещением фрагментов локтевой и вывихом головки лучевой
кости выполнены открытая репозиция локтевой кости, остеосинтез, устранен
вывих головки лучевой кости.
Показания к проведению операции: вывих головки лучевой кости в
результате неустраненного смещения отломков локтевой кости.
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Выполняют разрез мягких тканей по наружно-боковой поверхности
предплечья в проекции перелома локтевой кости. Применяют послойный доступ,
затем осуществляют открытую репозицию отломков локтевой кости и остеосинтез
спицами. На мягкие ткани накладывают швы.
Обязательно проводят рентгенографию локтевого сустава в двух проекциях,
проверяют амплитуду движений. Это позволяет уточнить, вправлен или нет
подвывих головки лучевой кости. Верхнюю конечность иммобилизуют гипсовой
лонгетой по задней поверхности от верхней трети плеча до пястно-фаланговых
суставов. Конечности придают среднее положение предплечья, сгибание в
пя

локтевом суставе – 90-100°.

.

Хирургическое лечение детей с застарелым изолированным вывихом головки
лучевой кости
Лечение застарелых вывихов предплечья и головки лучевой кости проведено
7 больным в возрасте от 4 до 17 лет. Лечение таких пациентов сопряжено с
большими трудностями. Перед врачом стоят две задачи: восстановить правильные
анатомические соотношения в локтевом суставе и улучшить его функцию.
В каждом случае после обследования составляли индивидуальный план
оперативного

вмешательства

с

учетом

возраста

пациента

и

анатомо-

функциональных изменений в локтевом суставе.
У больных с вывихом головки лучевой кости первостепенной задачей
являлось восстановление правильных анатомических соотношений в локтевом
суставе.
Вправление головки лучевой кости связано с определенными сложностями
ввиду разницы длины лучевой и локтевой костей.
Для выбора наиболее адекватной тактики хирургического лечения применяли
технику 3D-компьютерного моделирования, которая позволяет правильно оценить
состояние костей предплчья. При планировании хирургического вмешательства
необходимо также учитывать возраст ребенка и сроки, прошедшие после травмы.
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головки лучевой кости представлен ниже.
Клинический пример. Пациент Д., 16 лет, поступил с диагнозом «вывих
головки правой лучевой кости» (рисунок 4.26). Из анамнеза известно, что 1,5 года
назад появились щелчки в правом локтевом суставе, 6 мес. Назад – боли; травму
отрицает.

а

б

Рисунок 4.26 – Рентгенограмма левого и правого локтевых суставов, переднезадняя проекция,
вывих головки правой лучевой кости (а); рентгенограмма правого и левого локтевых суставов,
боковая проекция, вывих головки правой лучевой кости (б)

Клиническая картина представлена на рисунке 4.27.
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Рисунок 4.27 – Пациент Д., 16 лет, с диагнозом «вывих головки правой лучевой кости».
Ограничение функции правого локтевого сустава, разгибание– до 165º

Выполнено компьютерно-томографическое исследование (рисунок 4.28).

Рисунок 4.28 – Пациент Д., 16 лет, с диагнозом «вывих головки правой лучевой кости».
Компьютерная томограмма. Передний вывих головки лучевой кости

Исследование позволило установить, что при вправлении лучевой кости
происходит вывих в дистальном лучелоктевом суставе (см. рисунок 3.41).

- 127 Полученные данные позволили избежать тактической ошибки и разработать
оптимальный

план

хирургического

лечения.

Пациенту

были

выполнены

артротомия, моделирование головки и пластика кольцевидной связки местными
тканями (рисунок 4.29).

Рисунок 4.29 – Интраоперационная картина и план лечения

В послеоперационном периоде отмечался положительный ранний эффект
восстановления движений в локтевом суставе (рисунок 4.30).

Рисунок 4.30 – Раннее восстановление функции в оперированном суставе
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головки лучевой кости были сделаны следующие выводы: если прошло более
1,5 года после вывиха и степень смещения головки лучевой кости составляет более
0,8 ± 0,1 см по отношению к лучелоктевому суставу, а в дистальном лучелоктевом
суставе взаимоотношения лучевой и локтевой костей не нарушены, то в такой
ситуации нужно восстановить длину лучевой кости относительно локтевой (патент
РФ № 2421172 С1 от 20.06.2011 «Способ открытого вправления головки лучевой
кости при ее вывихе у детей»).
Это возможно сделать с помощью методики открытого вправления путем
укорачивающей остеотомии верхней трети лучевой кости. В связи с тем что к этому
времени в локтевом суставе появляются изменения вторичного характера –
деформация головки луча, развитие вокруг рубцовой ткани, деформация
полулунной вырезки вследствие вальгусного отклонения предплечья, а также
изменения межкостной мембраны, которые препятствуют удерживанию головки в
правильном анатомическом положении после ее вправления, – целесообразно
укрепить головку лучевой кости в плечелучевом сочленении, создав кольцевидную
связку.
Показания к проведению операции: застарелый вывих или подвывих головки
лучевой кости.
Поставленную задачу решают следующим образом: в верхней трети лучевой
кости выполняют остеотомию, проводят вправление, стабилизируют головку
лучевой кости, затем осуществляют укорачивающую остеотомию дистального
отдела лучевой кости и остеосинтез дистального и проксимального отделов
лучевой кости.
После

проведения

укорачивающей

остеотомии

головка

сохраняет

стабильность и не происходит ее вывихивания. Данная операция позволяет
восстановить стабильность в локтевом суставе, что положительно влияет на
восстановление функции последнего (рисунок 4.31).
Техника операции
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лучевой кости. Проводят артротомию и артролиз локтевого сустава.

Рисунок 4.31 – Локтевой сустав (вид сбоку); вывих головки лучевой кости: 1 – лучевая кость; 2 –
локтевая кость; 3– плечевая кость

Ниже бугристости лучевой кости (место прикрепления двуглавой мышцы
плеча) на 1,5-2,0 см выполняют поперечную остеотомию лучевой кости. Головку
лучевой кости открыто вправляют (рисунок 4.32). Определяют длину захождения
проксимального отдела лучевой кости по отношению к дистальному отделу
лучевой кости.

Рисунок 4.32 – Локтевой сустав (вид сбоку) после остеотомии лучевой кости в верхней трети.
Головка лучевой кости вправлена: 1 – проксимальный отдел лучевой кости; 2 – дистальный отдел
лучевой кости; 3 – локтевая кость; 4 – плечевая кость

Выполняют остеотомию дистального отдела лучевой кости на длину

- 130 захождения проксимального отдела лучевой кости, к этой длине добавляют еще 0,5
см на дистальном отделе лучевой кости.
Производят репозицию проксимального и дистального отделов лучевой
кости (рисунок 4.33).

Рисунок 4.33 – Локтевой сустав (вид сбоку) после укорачивающей остеотомии дистального
отдела лучевой кости: 1 – головка лучевой кости и проксимальный отдел; 2 – дистальный отдел
лучевой кости после укорачивающей остеотомии лучевой кости; 3 локтевая кость; 4 – плечевая
кость

У 7 больных с застарелым вывихом головки луча были выполнены
следующие операции.
Укорачивающая корригирующая остеотомия лучевой кости с целью
вправления головки лучевой кости по собственной методике произведена
2 пациентам на обоих локтевых суставах при заднем вывихе головки лучевой кости
и 2 пациентам при переднем вывихе (всего 6 операций).
Пациентам с вывихом лучевой кости без проведения укорачивающей
остеотомии выполнена стабилизация головки лучевой кости после ее вправления с
применением различных методик создания кольцевидной связки.
Реализация метода. Разработанный нами способ позволяет стабилизировать
головку лучевой кости и восстановить анатомическую целостность локтевого
сустава (патент РФ № 2328995 С2 от 20.07.2008 «Способ открытого вправления
головки лучевой кости при ее заднем вывихе у детей»).
Техника операции
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поверхности локтевого сустава обнажают проксимальный отдел лучевой кости и
освобождают от рубцов. Выкраивают два лоскута на ножке: первый – из сухожилия
двуглавой мышцы плеча, второй – из фасции Пирогова. Первый лоскут проводят
вокруг шейки лучевой кости по наружно-задней ее поверхности и через канал,
сформированный в бугристости локтевой кости во фронтальной плоскости на
уровне шейки луча, с последующим сшиванием со вторым лоскутом; при этом
укорачивают сухожилие двуглавой мышцы плеча путем его ушивания (рисунок
4.34, 4.35).

Рисунок 4.34 – Локтевой сустав до хирургического лечения (вид сбоку). Подвывих головки
лучевой кости: 1– лучевая кость; 2– первый лоскут из сухожилия двуглавой мышцы плеча; 3–
второй лоскут из фасции Пирогова; 4– локтевая кость

Рисунок 4.35 – Локтевой суставпосле
посл.е
хирургического лечения (вид сбоку). Подвывих устранен,
головка стабилизирована созданной кольцевидной связкой: 1– лучевая кость; 2– первый лоскут
из сухожилия двуглавой мышцы плеча; 3 – второй лоскут из фасции Пирогова; 4 – локтевая кость;
5 – канал в бугристости локтевой кости; 6 – укороченное сухожилие двуглавой мышцы плеча

- 132 Головка лучевой кости после вправления сохраняет тенденцию к заднему
смещению, что создает нагрузку на сформированную кольцевидную связку. С
целью

предотвращения

ее

растяжения

и

возможного

рецидива

вывиха

осуществляют дополнительную фиксацию спицей Киршнера, проведенной через
головчатое возвышение плеча и головку лучевой кости. Рану послойно ушивают,
выполняют контрольную рентгенографию и накладывают гипсовую лонгету.
Изолированный вывих. При заднем вывихе головки лучевой кости
2 пациентам произведена операция по собственной методике; у одного пациента
связка сформирована из собственных тканей.
С целью предотвращения рецидива вывиха головки лучевой кости при
выполнении оперативных вмешательств необходимо соблюдать следующие
условия.
1. Иссечь всю рубцовую ткань около головки луча, в суставе и области
метафиза локтевой кости.
2. При вправленном положении головка луча должна не только находиться
в правильных соотношениях с головкой мыщелка плеча, но и удерживаться в
лучелоктевом суставе при выполнении ротационных движений предплечья.
3. После вправления головки луча не должно быть компрессии в
плечелучевом сочленении.
4. Если длина лучевой кости не позволяет это сделать, нужно выполнить
укорачивающую остеотомию лучевой кости.
5. Отслоить межкостную мембрану в верхней трети предплечья от лучевой
кости.
6. После операции наложить гипсовую повязку в положении супинации
предплечья.
7. В восстановительном периоде в первые две недели движения в
сагиттальной плоскости выполнять в положении супинации предплечья.
При соблюдении перечисленных условий открытое вправление головки
лучевой кости позволяет предотвратить различного вида осложнения в
послеоперационном периоде.
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головки луча
При планировании хирургических вмешательств учитывали давность травмы
и степень смещения головки луча.
Показания к проведению репозиции по Н. П. Свинухову (1967):
– смещение головки лучевой кости более 15°;
– смещение по ширине более чем на ¼ поперечника кости.
Показания к проведению открытой репозции:
– неэффективность закрытой репозиции;
– смещение головки лучевой кости более 15°;
– смещение по ширине более чем на ¼ поперечника кости.
Хирургическое лечение проведено 46 пациентам в возрасте от 2 до 17 лет.
При поступлении всех детей обследовали по общепринятой схеме.
Закрытая репозиция выполнена 46 больным (38,8%), репозиция по Н.
П. Свинухову (1967) – 29 пациентам (63,0%), операция в объеме открытой
репозиции головки лучевой кости, остеосинтез спицей – 7 пациентам (15,2%).
Методика закрытой репозиции по Н. П. Свинухову (1967)
Первый этап. Хирург сгибает до угла 90° в локтевом суставе руку больного,
фиксируя его кисть разноименной рукой, а второй надавливает на верхнюю треть
предплечья. Ассистент удерживает двумя руками плечо больного. Создаваемая
таким образом тяга по оси плеча в течение 1-2 мин позволяет устранить переднее и
внутреннее смещение дистального отломка.
Второй этап. Не меняя угла сгибания в локтевом суставе и отводя руку
больного до угла 90° в плечевом суставе, хирург тянет по оси предплечья за кисть
больного, одновременно плавно производит несколько раз ротационные движения
(от максимальной пронации до крайней степени супинации) и заканчивает этот
этап, переводя предплечье в положение пронации. Ассистент осуществляет
противотягу за плечо больного. Вытяжение и ротационные движения хирург
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На данном этапе устраняют смещение головки под углом и по ширине, а
смещение диафиза – по длине. Пронацией предплечья устраняют ротационное
смещение отломков.
Третий этап. При пронации предплечья и непрекращающейся тяге хирург
медленно разгибает руку до угла 180° в локтевом суставе. Этим движением
устраняют иногда остающееся угловое смещение отломков и подвывих головки
лучевой кости вперед и закрепляют достигнутое положение. Выполняют
контрольную рентгенограмму в двух взаимно перпендикулярных проекциях.
Наиболее сложны для репозиции вколоченные или «несвежие» переломы. У
больных с такими травмами нужно применять дополнительный прием репозиции:
при полном разгибании конечности хирург производит 8-10 вращательных
движений предплечья больного от максимальной пронации до крайней степени
супинации, сочетая их с тягой по оси за кисть и заканчивая прием положением
пронации предплечья. Ассистент фиксирует плечо больного и осуществляет
противотягу. Прием занимает 1-2 мин.
Накладывают гипсовую лонгету от головок пястных костей по задней
поверхности до верхней трети плеча. Лонгета должна охватывать не менее
¾ окружности конечности.
Для удержания предплечья в пронированном положении дистальную часть
лонгеты разрезают на ¼ ширины и до 10 см по длине и этим участком фиксируют
проксимальную фалангу I пальца с ладонной поверхности.
Техника операции с использованием заднего доступа
Выполняют разрез мягких тканей по задней поверхности локтевого сустава в
проекции головки лучевой кости. Применяют послойный доступ, затем выполняют
открытую репозицию головки лучевой кости и остеосинтез чрескожно с фиксаций
головки мыщелка, головки лучевой кости и диафизарной части лучевой кости.
Накладывают швы на мягкие ткани.
Обязательно проводят рентгенографию локтевого сустава в двух проекциях.
Иммобилизацию осуществляют гипсовой лонгетой по задней поверхности верхней
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пястно

придают среднее положение предплечья, сгибание в локтевом суставе – 90°.
4.2.4 Лечение детей

в послеоперационном периоде с повреждениями
локтевого сустава

В послеоперационном периоде больным назначали медикаментозное лечение:
нестероидные противовоспалительные препараты в течение 3 нед. в возрастной
дозировке с обезболивающей целью и профилактической, направленной на
предупреждение гетеротопической оссификации.
После операции для уменьшения отека конечности придавали возвышенное
положение в течение 3-4 дней, больному в это время был предписан постельный
режим. В течение 2 дней к области оперированного локтевого сустава
прикладывали через гипс пузырь со льдом 2-3 раза в день по 40 мин. Для более
полной эвакуации гематомы в ране оставляли дренаж на 2-3 дня.
Перевязку выполняли через сутки после окончания операции, дренажные
трубки удаляли. На 10-12-е сутки после операции снимали швы.
Лечебную гимнастику проводили в острый период после купирования
болевого синдрома с целью стимуляции работы мышц противоположной верхней
конечности.
Занятия лечебной гимнастикой начинали с активных качательных движений.
При появлении у ребенка чувства уверенности для увеличения амплитуды
выполняли медленные, методичные, безболезненные пассивные движения.
Упражнения дополняли приемами расслабляющего массажа для мышц плеча и
предплечья, исключая область оперированного сустава.
Переломы дистального отдела плечевой кости
Через

10-14

дней

оперированную

конечность

переводили

на

функциональную повязку (при чрезмыщелковых переломах) в течение дня, а на
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суставе выполняли с помощью функциональной повязки, длину которой изменяли
в течение дня.
При переломах головки мыщелка иммобилизацию снимали через 4-6 нед.
после операции, конечность переводили на функциональную повязку.
Металлоконструкции

(спицы)

из

плечевой

кости

удаляли

при

чрезмыщелковом переломе на 3-4-й неделе, а при переломах головки мыщелка
спустя 6-10 нед. после оперативного вмешательства.
При переломе внутреннего надмыщелка через 4-6 нед. после операции
рекомендовано полностью убирать иммобилизацию и переводить конечность на
функциональную повязку на 2-3 нед.
Металлоконструкции (спицы) из плечевой кости нужно удалять при полном
сращении перелома спустя 3-4 мес. после оперативного вмешательства.
Повреждение Монтеджи
Через 4 нед. после операции следует полностью убирать иммобилизацию и
переводить конечность на функциональную повязку на 2-3 нед.
Ротационные движения целесообразно начинать на 5-6-й неделе с момента
ц

операции.
Металлоконструкции (спицы или пластины) из локтевой кости удаляли при
спицы

полном сращении перелома спустя 3-6 мес. после оперативного вмешательства.
Изолированный вывих головки лучевой кости
При укорачивающей остеотомии лучевой кости иммобилизацию оставляли на
4-5 нед., при открытом вправлении вывиха головки лучевой кости – на 3 нед., после
снятия гипса проводили восстановительное лечение. Через 3 нед. удаляли спицу,
фиксирующую головку

лучевой

кости,

и

начинали

активную

разработку,

направленную на восстановление сгибания и разгибания в локтевом суставе. Спицы,
которыми осуществляли остеосинтез лучевой кости, удаляли через 5-6 нед.
Ротационные движения начинали не ранее 3-4-й недели с момента операции,
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Перелом шейки лучевой кости со смещением головки лучевой кости
Иммобилизацию осуществляли на 4-6 нед. после операции. Через 2-3 нед.
удаляли фиксирующую спицу, но гипсовую повязку снимали на 4-6-й неделе и
начинали разработку конечности в локтевом суставе, направленную на
восстановление пронации и супинации.
Движения при переломах и вывихах в локтевом суставе при данном методе
лечения восстанавливаются в течение 9-12 мес. с момента снятия иммобилизации.
4.3 Профилактика осложнений при хирургическом лечении
Нужно обратить внимание, что профилактика осложнений должна быть
обязательной и своевременной.
1. Атравматичное осуществление операции.
2. Жесткая, стабильная и функциональная фиксация фрагментов.
3. Использование интраоперационных приемов для стабилизации костных
фрагментов и головки лучевой кости: чрескожная стабилизация спицей,
укорачивающая остеотомия верхней трети лучевой кости, создание связки из
собственных тканей.
4. Проведение тщательного гемостаза путем электрокоагуляции сосудов или
их лигирования; втирание расплавленного воска для остановки кровотечения из
губчатой кости; дренирование раны.
5. По показаниям – антибиотикопрофилактика.
-

6. Тактика ведения больных в послеоперационном периоде должна быть
ориентирована на предупреждение развития осложнений и возможно полное
восстановление функции поврежденной конечности.
7. Обязательное назначение нестероидных противовоспалительных средств в
течение 21 дня с целью профилактики развития гетеротопической оссификации.

- 138 Таким образом, комплексная программа хирургического лечения детей с
повреждением

суставов

верхней

конечности

включает

следующие

последовательные этапы: предоперационную диагностику и 3D-моделирование с
целью выбора адекватной хирургической методики, выполнение операции в
соответствии с принципом эффективности с учетом анатомических изменений и
послеоперационное ведение пациентов исходя из локализации и тяжести
повреждения.
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ПЛЕЧЕВОМ И ЛОКТЕВОМ СУСТАВАХ
5.1 Анализ и оценка результатов лечения детей с повреждениями плечевого сустава
Характеристика результатов лечения пациентов с остеоэпифизеолизом II типа по
Salter-Harris проксимального отдела плеча, n=13
У 11 больных (84,6%) сращение отломков произошло в стандартные сроки. У
2 больных (15,4%) отмечена замедленная консолидация с увеличением срока на 2,53 нед.
При оценке результатов лечения у 1 пациента (7,6%) выявлена деформация
проксимального отдела плеча – пациент с двусторонним эпифизеолизом. По
медицинским показаниям открытую репозицию слева не проводили, в связи с чем
в последующем выполнена корригирующая остеотомия проксимального отдела.
Общая

характеристика

анатомо-функционального

результата

лечения

больных в изучаемой группе следующая: хороший результат зафиксирован у 13
пациентов (92,3 %), удовлетворительный– у 1 пациента (7,7%).
Результаты оценивали по шкале для плечевого сустава, разработанной в
НМИЦ ДТО им Г.И. Турнера.
Результаты лечения в группе пациентов с переломом проксимального отдела
плечевой кости (остеоэпифизеолиз) представлены в таблице 5.1. Срок наблюдения
за пациентами составил (M±m) 1,2±0,3 года.
Таблица 5.1 – Распределение пациентов с травматической нестабильностью плеча
по результатам лечения, n=13
Исход

Абс.

%

Достоверность различия
показателей

Хороший
Удовлетворительный
Неудовлетворительный
Всего
Примечание: t>2.

12
1
–
13

92,3
7,7
–
100

p<0,05
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удовлетворительными результатами.
Учитывая клинико-рентгенологические данные и исход заболевания, нами
разработана программа обследования и лечения детей с внутрисуставными
переломами проксимального отдела плечевой кости (рисунок 5.1).
Программа диагностики и лечения детей с
внутрисуставными переломами проксимального отдела
плеча
Травма верхней конечности, жалобы на
боли в плече, нарушение функции
Клинический осмотр.
Определение наличия деформации, локализации боли, вынужденное положение
конечности. Наличие или отсутствие нейроциркуляторных нарушений.
Рентгенография плечевого сустава в двух
проекциях
Диагностика перелома

Компьютерная томография плечевого
сустава при оскольчатых переломах
Диагностика перелома и уточнение
количества фрагментов и степени смещения

Хирургическое лечение при остеоэпифизеолизах – закрытая
репозиция, стабилизация спицами или тенами;
при оскольчатых переломах и однократной неудачной закрытой
репозиции – открытая репозиция, остеосинтез
Лечебная физическая культура. Иммобилизация на косыночной повязке:
при закрытой репозиции – 3-4 нед.;
при открытой репозиции – 5-6 нед.
Рисунок 5.1 – Программа диагностики и лечения детей с внутрисуставными переломами
проксимального отдела плечевой кости

Анализ и оценка результатов лечения детей с привычным вывихом в плечевом
суставе травматического генеза в группах сравнения
Для сравнительного анализа лечения взят архивный материал НМИЦ ДТО
им. Г. И. Турнера: 15 пациентов с привычным передненижним вывихом плеча,
пролеченных с 2002 по 2009 г., которые составили ГКС.
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выбраны 26 пациентов, которые составили ГОЛ. Результаты лечения пациентов с
мультинаправленным вывихом и переломом суставного отростка лопатки не
учитывали. В сравниваемых группах пациентов с привычным вывихом плеча
условия отбора были одинаковые, но методики хирургического лечения разные
(таблица 5.2).
Таблица 5.2 – Распределение основных клинических характеристик пациентов с
привычным вывихом плеча в группах основного лечения (n=26) и клинического
сравнения (n=15), n=41
Общие данные
пациентов
Локализация
привычного вывиха
плеча
(справа/слева)
Метод лечения

ГОЛ, n=26
16,2±1,2 года

ГКС, n=15
15,9±1,3 года

18/8
(69,2%/30,8%)

9/6
(60%/40%)

Хирургическое лечение–
артроскопическая стабилизация,
иммобилизация отводящей
повязкой 6 нед.

Хирургическое лечение по типу
внесуставной сухожильномышечной пластики (Андреев–
Бойчев, Свердлов), гипсовая
иммобилизация 8 нед.

Примечание: 2; χ2=0,01; p<0,05.

С помощью критерия Колмогорова-Смирнова установлена нормальность
распределения в группах (рисунок 5.2).

- 142 -

Рисунок 5.2 – Распределение по критерию Колмогорова–Смирнова в группах сравнения

С

целью

объективизации

данных

проведен

сравнительный

анализ

полученных результатов по шкале DASH и с помощью балльной методики,
принятой в НМИЦ ДТО им. Г. И. Турнера.
Статистический анализ данных анкетирования пациентов ГОЛ и ГКС
показал достоверные различия (p<0,05) в функциональном состоянии плечевого
сустава после использования различных методов хирургического лечения и
доказал, что балльная шкала, применяемая в НМИЦ ДТО им. Г. И. Турнера, по
уровню достоверности соответствует шкале DASH (рисунок 5.3, 5.4).
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составил 15,75, а у пациентов ГКС – 30,10 (см. рисунок 5.3).
Группа основного лечения

Группа клинического сравнения

Шкала DASH

Шкала DASH
Опровержение нулевой гипотезы показывает связь между событиями, применяемыми
методиками лечения пациентов с вывихом в плечевом суставе

Рисунок 5.3 – Распределение баллов по шкале DASH у пациентов групп основного лечения и
клинического сравнения после хирургического лечения

Из представленных на рисунке 5.3 данных видно, что у пациентов ГОЛ
преобладало количество баллов от 20 до 40, что соответствует хорошему
результату лечения, в то время как в ГКС часто встречалась сумма баллов 80 и
более, что соответствует неудовлетворительной оценке.
Средний ранг по шкале, разработанной в НМИЦ ДТО им. Г. И. Турнера, у
пациентов ГОЛ и ГКС составил 17,37 и 27,30 соответственно (рисунок 5.4).
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Шкала НМИЦ ДТО
Турнера

Института Турнера

а

Шкала НМИЦ ДТО им. Г. И.
Турнера

им. Г. И.

Группа основного лечения

Уровень значимости p<0,05; критерий U Манна – Уитни для независимых выборок
Рисунок 5.4 – Распределение баллов по шкале НМИЦ ДТО им. Г. И. Турнера пациентов групп
основного лечения и клинического сравнения после хирургического лечения

Согласно рисунку 5.4 у подавляющего количества пациентов ГОЛ сумма
баллов составила от 0 до 5, что соответствует хорошему результату лечения, в то
время как у пациентов ГКС часто встречалась сумма 15 баллов и более, что
соответствует неудовлетворительной оценке.
Таким образом, распределение больных по результату лечения при
использовании обоих тестов практически совпадает.
Анализ клинических результатов лечения пациентов с привычным вывихом
плеча в изучаемых группах – ГОЛ (n=26) и ГКС (n=15) – представлен в таблице 5.3.
Из таблицы 5.3 видно, что в ГОЛ по сравнению с ГКС превалировали пациенты с
привычным вывихом плеча, получившие хорошие и удовлетворительные оценки
Анализ эффективности рассмотренных методов лечения больных с
привычным

вывихом

плеча

травматического

генеза

по

критериям

неудовлетворительных результатов лечения или развития рецидива вывиха плеча
представлен в таблице 5.4. Превалирование результатов по критерию СОР (73,1%)
и САР (39%) в ГОЛ указывает на адекватность и эффективность применяемых
хирургических методик.
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вывихом плеча в группах основного лечения (n=26) и клинического сравнения
(n=15), n=41
Группы
основного
лечения
(n=26)

Исход

Достоверность
различия
показателей

клинического
сравнения
(n=15)

Хороший

24 (92,3%)

8 (53,3%)

Удовлетворительный

1 (3,85%)

3 (20,0%)

Неудовлетворительный

1 (3,85%)

4 (26,7%)

р<0,05

Примечание: t>2.

Таблица 5.4 – Критерии снижения относительного и абсолютного риска
неудовлетворительного результата или рецидива привычного вывиха плеча у детей
в группах основного лечения и клинического сравнения
Снижение риска
(ДИ 95%)

Частота исходов
Исход

ЧБНЛ
(ДИ 95%)

ГОЛ

ГКС

абсолютного

относительного

Хороший

92,3%

53,3%

73,1%

39%

2

Неудовлетворительный

3,85%

26,7%

28,5%

22,8%

4

Примечание: t>2. ЧБНЛ – число больных, которых необходимо лечить определенным методом в течение
определенного времени, чтобы достичь благоприятного или избежать неблагоприятного исхода.

Таким

образом,

артроскопическая

стабилизация

при

повреждении

фиброзной губы гленоида является эффективной и оптимальной методикой, так как
направлена на восстановление поврежденных анатомических элементов. В то
время как внесуставные методики стабилизации плечевого сустава у детей с
привычным вывихом плеча не позволяют устранить причину возникновения
вывиха, вследствие чего он часто рецидивирует.
Результаты,

полученные

в

группе

пациентов

с

травматической

нестабильностью плечевого сустава, представлены в таблице 5.5. Срок наблюдения
за пациентами составил (M±m) 3,5±0,7 года.
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по результатам лечения, n=40

Исход

Абс.

%

Достоверность различия
показателей

Хороший
Удовлетворительный
Неудовлетворительный
Всего
Примечание: t>2.

36
2
2
40

90
5
5
100

p<0,05

В группе пациентов с травматической нестабильностью плеча в 36 (90%)
случаях достигнут хороший результат лечения, при этом 10 пациентам выполнена
операция по разработанной нами методике транспозиции аутотрансплантата на
питающей ножке.
Результаты,

полученные

в

группе

пациентов

с

атравматической

нестабильностью плечевого сустава, представлены в таблице 5.6.
Таблица 5.6 – Распределение пациентов с атравматической нестабильностью плеча
по результатам лечения, n=13
Исход

Абс.

%

Достоверность различия
показателей

Хороший
Удовлетворительный
Неудовлетворительный
Всего
Примечание: t>2.

12
1
–
13

92,3
7,7
–
100

p<0,05

В этой группе пациентов 12 результатов лечения были хорошими.
Удовлетворительный результат обусловлен нарушением функции конечности.
Общие результаты лечения пациентов с нестабильностью плечевого сустава
приведены в таблице 5.7.
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результатам лечения, n=53
Результат лечения

Форма нестабильности
травматическая
атравматическая
абс.
%
абс.
%

Итого
абс.

%

Хороший

36

67,9

12

22,6

48

90,5

Удовлетворительный
Неудовлетворительный
Всего

2
2
40

3,8
3,8
75,5

1
–
13

1,9
–
24,5

3
2
53

5,7
3,8
100

Примечание: t>2; p<0,05.

Из таблиц 5.6, 5.7 видно, что преобладали больные с хорошим результатом
лечения – 48 пациентов (90,5%), удовлетворительный результат отмечен у 3
пациентов (5,7%) и неудовлетворительный – у 2 пациентов (3,8%).
У двух пациентов с неудовлетворительными результатами выполнено
повторное хирургическое вмешательство (транспозиция клювовидного отростка на
передний край суставного отростка лопатки и повторная артроскопическая
стабилизация). После лечения заболевание не рецидивировало.
Были проанализированы сроки ношения фиксирующей отводящей повязки с
углом отведения 45-60º (рисунки 5.5-5.7).

Рисунок 5.5 – Время ношения отводящей повязки при локальном отрыве фиброзной губы
гленоида

Из представленных на рисунке 5.5 данных видно, что срок ношения
фиксирующей отводящей повязки при локальном отрыве фиброзной губы гленоида
составлял от 4-5 нед.
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Рисунок 5.6 – Время ношения отводящей повязки при отрыве на протяжении фиброзной губы
гленоида

Рисунок 5.6 демонстрирует, что срок ношения фиксирующей отводящей
повязки при отрыве фиброзной губы на протяжении гленоида составлял от 6-8 нед.

Рисунок 5.7 – Время ношения отводящей повязки при транспозиции костного аутотрансплантата
по разработанной методике

На рисунке 5.7 показано, что срок ношения фиксирующей отводящей
повязки при переломе суставного отростка лопатки после хирургического лечения
составлял 7-8 нед.
С учетом выявленных клинических форм нестабильности плечевого сустава,
причин развития вывихов плеча и результатов лечения нами разработана программа
обследования и лечения детей с вывихами и нестабильностью плечевого сустава
(рисунок 5.8).
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Рентгенография плечевого сустава в двух
проекциях (определение инклинации,
верзии, травматического дефекта)

Клинический осмотр.
Определение нестабильности плеча.
Уточнение генеза возникновения вывиха

Компьютерная томография плечевого
сустава.
Уточнение костно-травматических
или диспластических изменений

Магнитно-резонансная томография
плечевого сустава. Уточнение мышечнокапсулярного и связочного
состояния плечевого сустава

Диагностика травматического дефекта
суставного отростка лопатки

Диагностика травматической патологии
фиброзной губы

Хирургическое лечение пациентов с
привычным вывихом плеча
травматического генеза: транспозиция
клювовидного отростка в дефект
суставного отростка лопатки по
разработанной методике
Диагностика дисплазии суставного
отростка лопатка или головки плечевой
кости
Наблюдение и консервативное лечение
пациентов с привычным вывихом
плеча диспластического генеза

Артроскопическое лечение привычного
вывиха плеча травматического генеза,
анкерный шов фиброзной губы
Диагностика отрыва фиброзной губы и
дефекта Хилла–Сакса
Артроскопическое лечение привычного
вывиха плеча травматического генеза,
анкерный шов фиброзной губы,
ремплиссаж
Диагностика произвольного вывиха плеча.
Артроскопическая стабилизация, анкерный
шов фиброзной губы, абляция капсулы
сустава

Лечебная физическая культура. Иммобилизация на отводящей повязке:
при локальном отрыве фиброзной губы – 4-5 нед.;
при отрыве фиброзной губы на протяжении – 6-8 нед.;
при транспозиции костного аутотрансплантата в дефект суставного отростка по
разработанной методике – 7-8 нед.

Рисунок 5.8 – Программа диагностики и лечения детей с вывихом и нестабильностью плечевого
сустава

Клинический пример. Пациент А., 16 лет, поступил с диагнозом
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левого

плечевого

сустава,

атравматическая

форма;

произвольный задний вывих плеча» (рисунок 5.9). В анамнезе – вывихи в левом
плечевом суставе, которые появились в возрасте 9 лет, травм не было. После
вывиха самостоятельно производит вправление. В последнее время стал
отмечать боли в левом плечевом суставе.

а

б

Рисунок 5.9 – Нестабильность плечевого сустава, атравматическая форма. Произвольный
задневерхний вывих правого плеча (указан стрелкой)

По результатам обследования достоверных данных, свидетельствующих о
патологии анатомических элементов правого плечевого сустава, не выявлено
(рисунок 5.10).

а

б

Рисунок 5.10 – Магнитно-резонансная томограмма (а) и компьютерная томограмма (б) правого
плечевого сустава
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изменения задней губы гленоида (рисунок 5.11, а), выполнен анкерный шов губы
гленоида (рисунок 5.11, б).

а

б

Рисунок 5.11 – Повреждение задней губы гленоида (а); анкерный шов губы гленоида (б)

Пациент находится на диспансерном наблюдении после операции более двух
лет, на вывихивание не жалуется; сустав стабилен (рисунок 5.12).

а

б

Рисунок 5.12 – Произвольный вывих правого плеча, до операции (а); плечевой сустав стабилен,
после операции (б)
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дистального отдела плечевой кости III типа по Gartland и II типа по Milch
5.2.1 Закрытая репозиция
Анализ групп сравнения детей с внутрисуставными переломами дистального
отдела плечевой кости, срок наблюдения (M±m) – 3,8±0,4 года
Количество пациентов в группах было следующее: 71 пациент – в ГОЛ и 60
пациентов – в ГКС. В сравниваемых группах при острой травме локтевого сустава
и выполнении закрытой репозиции по экстренным показаниям условия были
равные, но применены разные методы фиксации (таблица 5.8).
Таблица 5.8 – Распределение пациентов в группах основного лечения (n=71) и
клинического сравнения (n=60), n=131
ГОЛ,
ГКС, n=60
Общие данные пациентов
n=71
10,0±0,5 года
9,5±0,9 года
Локализация ПДОПК
48/23
35/25
(слева/справа)
(67,7%/32,3%)
(58,3%/41,7%)
Однократная закрытая
Однократная закрытая
Метод лечения
репозиция, чрескожная
репозиция, гипсовая
стабилизация спицами
иммобилизация
2
Примечание: t>2; χ =0,01; p<0,05. ПДОПК – перелом дистального отдела плечевой кости.

При расчете по критерию Колмогорова–Смирнова получено нормальное
распределение по группам (рисунок 5.13).

- 153 -

Рисунок 5.13 – Распределение по критерию Колмогорова-Смирнова в группах, p<0,05

Сравнительную характеристику результатов лечения в ГОЛ (n=71) и ГКС
(n=60) отражает рисунок 5.14.
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Градусы

ГОЛ (n=71)
ГОЛ (n=60)

Амплитуда в поврежденном ЛС
(в градусах)

Амплитуда в здоровом
(в градусах)

ЛС

Дефицит объема движений
в ЛС (в градусах)

Рисунок 5.14 – Сравнительная характеристика показателей амплитуды движения в локтевом
суставе у пациентов групп основного лечения (n=71) и клинического сравнения (n=60)

Данные исследования показывают, что достигнут хороший функциональный
результат в ГОЛ (амплитуда в поврежденном локтевом суставе – 145,6±1,6º,
дефицит – 5,7±2,0º, амплитуда в здоровом локтевом суставе – 150,7±0,9º, p<0,05) и
удовлетворительный

функциональный

результат

в

ГКС

(амплитуда

в

поврежденном локтевом суставе – 121,7±1,6º, дефицит – 30,4±2,0º, амплитуда в
здоровом локтевом суставе – 152,1±0,9º, p<0,05).
Для уточнения и объективизации полученных данных проверяли гипотезу
распределения ГОЛ и ГКС по критерию Манна–Уитни (рисунок 5.15).
По результатам статистического анализа данных анкетирования пациентов
по шкале DASH выявлены достоверные различия (p<0,05) в функциональном
состоянии локтевого сустава после закрытой репозиции и фиксации спицами и
закрытой репозиции с последующим лечением в гипсовой лонгете (Рисунок 5.15).
Большинство пациентов в ГОЛ набрали от 10 до 30 баллов, средний балл по
шкале DASH составил 39,03, что соответствует хорошему результату лечения, в то
время как в ГКС отмечена высокая частота встречаемости суммы баллов 40,
средний балл – 97,92, что соответствует удовлетворительной оценке. Таким
образом, метод лечения детей с ПДОПК, включающий одномоментную закрытую
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эффективен.
Группа основного лечения

Группа клинического сравнения

D
A

D
A

S

S

H

H

Уровень значимости p<0,05; критерий U Манна–Уитни для независимых выборок
Опровержение нулевой гипотезы показывает связь между событиями: методиками,
примененными для лечения пациентов с переломом дистального отдела плечевой кости

Рисунок 5.15 – Распределение баллов по шкале DASH у пациентов групп основного лечения и
клинического сравнения после лечения, итоги проверки гипотезы в исследуемых группах

Характеристика результатов в ГОЛ, n=71
У 8 больных (11,2%) получены следующие результаты лечения.
1. Варусная деформация локтевого сустава до 10° выявлена у 3 больных и до
15° также у 3 больных.
2. Вальгусная деформация локтевого сустава в пределах 15° обнаружена у
одного пациента и более 20° тоже у одного пациента.
Сращение отломков у всех пациентов ГОЛ произошло в стандартные сроки.
При оценке результатов лечения пациентов ГКС деформация области
локтевого сустава отмечена у 48 больных (80%).
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16 пациентов до 15° и у 10 более 20°.
2.

Антекурвационная

деформация

локтевого

сустава

свыше

200°

наблюдалась у 16 пациентов.
3. Вальгусная деформация локтевого сустава отмечена у 6 пациентов, из них
у 4 свыше 10° и у 2 свыше 15°.
В данной группе наблюдалось вторичное смещение отломков в процессе
регрессии отека.
Сращение отломков у 47 пациентов (78,4%) в ГКС наступило в стандартные
сроки. В 12 случаях (20%) замедленное сращение отломков было обусловлено их
смещением. У 1 пациента сформировался ложный сустав головки мыщелка.
Общая

характеристика

анатомо-функционального

результата

лечения

больных в изучаемых группах следующая: в ГОЛ хороший результат зафиксирован
у 68 пациентов (95,8%), удовлетворительный – у 2 пациентов (2,8%),
неудовлетворительный – у 1 пациента (1,4%). В ГКС хороший результат достигнут
у 12 пациентов (20%), удовлетворительный – у 33 (55,0%) и у 15 пациентов (25,0%)
результат лечения был неудовлетворительным.
Результаты лечения больных ГОЛ (n=71) и ГКС (n=60) представлены в
таблице 5.9.
Таблица 5.9 – Результаты лечения пациентов с переломом дистального отдела
плечевой кости, n=131
ГОЛ
(n=71)

ГКС
(n=60)

68 (95,8%)

12 (20%)

Удовлетворительный

2 (2,8%)

33 (55,0%)

Неудовлетворительный
Примечание: t>2.

1 (1,4%)

15 (25,0%)

Исход
Хороший

Достоверность
различия показателей
p<0,05

Из таблицы 5.9 следует, что в ГОЛ превалировали больные с хорошими и
удовлетворительными оценками в отличие от ГКС.
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внутрисуставными переломами дистального отдела плечевой кости по критериям
снижения риска неудовлетворительного результата представлен в таблица 5.10.
Таблица 5.10 – Критерии снижения абсолютного и относительного риска
неудовлетворительного результата лечения детей в группах основного лечения
(n=71) и клинического сравнения (n=60)

Исход
Хороший

Частота
исходов
ГОЛ
ГКС
95,8%

20%

Снижение риска
(ДИ 95%)
абсолютного относительного
37,9%

75,8%

ЧБНЛ
(ДИ 95%)
1,3

Неудовлетворительный
1,4%
25%
94,4%
23,6%
4
Примечание: t>2. ЧБНЛ – число больных, которых необходимо лечить определенным методом в
течение определенного времени, чтобы достичь благоприятного (или) избежать неблагоприятного
исхода.

Таким образом, применение в экстренном порядке закрытой репозиции с
чрескожной стабилизацией в сравнении с выполнением в экстренном порядке
закрытой репозиции и гипсовой иммобилизации способствует САР вторичного
смещения отломков и получению хорошего анатомо-функционального результата.
5.2.2 Хирургическое лечение (открытая репозиция)
Количество пациентов в группах было следующее: 81 пациент – в ГХЛ и 40
пациентов – в ГКС. При острой травме локтевого сустава в ГХЛ хирургическое
лечение проводили в плановом порядке, в ГКС после однократной закрытой
неудачной репозиции выполняли закрытую репозицию в срочном порядке
(таблица 5.11).

- 158 Таблица 5.11 – Распределение пациентов в группах хирургического лечения (n=81)
и клинического сравнения (n=40), n=121
Общие данные пациентов
Локализация ПДОПК
(слева/справа)
Открытые переломы
Метод лечения

ГХЛ, n=81
9,5±0,9 года
50/31
(61,7%/37,4%)
5
6,1%
Хирургический

ГКС, n=40
10,5±0,5 года
24/16
(60%/40%)
1
2,5%
Повторная закрытая репозиция

Примечание: t>2; χ2=0,01; p<0,05. ПДОПК – перелом дистального отдела плечевой кости.

При расчете по критерию Колмогорова–Смирнова получено нормальное
распределение в группах (рисунок 5.16).
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Рисунок 5.16 – Распределение значения по критерию Колмогорова–Смирнова в группах
сравнения (p<0,05)

Данные оценки функционального результата в ГХЛ и ГКС представлены на
рисунке 5.17.
Градусы

ГХЛ
(n=81)
ГКС
(n=40)
Амплитуда в поврежденном
ЛС (в градусах)

Амплитуда в здоров
градусах)

ЛС (в

Дефицит объема движений
в ЛС (в градусах)

Рисунок 5.17 – Сравнительная характеристика показателей амплитуды движения
контралатеральных локтевых суставов у больных групп хирургического лечения (n=81) и
клинического сравнения (n=40)
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после хирургического лечения составила 141,2°, а после консервативного лечения
– 119,4°. Таким образом, функциональный результат в ГХЛ следует признать
хорошим, а в ГКС – удовлетворительным.
Однако функция разгибания восстанавливалась не в полном объеме у
больных обеих групп. С учетом представленных данных проведена проверка
гипотезы распределения в ГХЛ и ГКС по критерию Манна–Уитни (рисунок 5.18).
Группа хирургического лечения

Группа клинического сравнения

D

D

A

A
S

S

H

H

Уровень значимости p<0,05; критерий U Манна–Уитни для независимых выборок
Опровержение нулевой гипотезы показывает связь между событиями, применяемыми
методиками лечения пациентов с ПДОПК

Рисунок 5.18 – Распределение баллов по шкале DASH у пациентов групп хирургического лечения
и клинического сравнения после лечения, итоги проверки гипотезы в исследуемых группах

Статистический анализ данных анкетирования пациентов по шкале DASH
показал достоверные различия (p<0,05) в функциональном состоянии локтевого

- 161 сустава после оперативного лечения (ГХЛ) и повторной закрытой репозиции (ГКС)
(рисунок 5.18).
У пациентов ГХЛ средний ранг по шкале DASH составил 52,05, а у пациентов
ГКС – 79,12.
Таким образом, у большинства пациентов ГХЛ сумма баллов составила от 10
до 60, что соответствует хорошей и удовлетворительной оценкам, в то время как в
ГКС

часто

встречалась

сумма

40 баллов

и

более,

что

соответствует

удовлетворительной оценке.
При лечении 58 пациентов с чрезмыщелковыми переломами исследовали
сравнительную анатомо-функциональную эффективность хирургических доступов
по t-критерию Вилкоксона – внутригрупповая выборка, где р<0,05 (рисунок 5.19).

Рисунок 5.19 – Сравнительная анатомо-функциональная эффективность задних доступов при
чрезмыщелковых переломах у детей

Из

представленных

на

рисунке

5.19

данных

видно,

что

задний

модифицированный доступ обладает преимуществом перед задним доступом с
рассечением трехглавой мышцы.
Задний доступ с рассечением или пересечением трехглавой мышцы был
применен у 26 больных, или в 41,2% случаев, что позволило получить
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120,3±2,4º, p<0,05) (рисунок 5.20).

ГХЛ
(n=32)
ГХЛ
(n=26)

Градусы

Амплитуда в поврежденном
ЛС (в градусах)

Амплитуда в здоровом ЛС
(в градусах)

Дефицит объема движений
в ЛС (в градусах)

Рисунок 5.20 – Сравнительная характеристика показателей амплитуды движения в
контралатеральных локтевых суставах у пациентов, оперированных с применением заднего
доступа с рассечением трицепса (n=26) и заднего модифицированного доступа (n=32)

Задний модифицированный доступ к локтевому суставу использовали при
хирургическом лечении 32 больных, или в 50,7% случаев (рисунок 5.20), что
позволило получить хороший функциональный результат (амплитуда движений –
140,3±1,4º, p<0,05).
При анализе объема движений в случае задних доступов установлено, что
наиболее

полно

объем

движений

восстановился

при

использовании

модифицированного заднего доступа к дистальному отделу плечевой кости.

.

Функция разгибания и показатель амплитуды движений у больных,
оперированных с применением модифицированного доступа, были нарушены в
меньшей

степени

и

значительно

отличались

от

показателей

больных,

оперированных с применением заднего доступа с рассечением трицепса (рисунок
5.21). В наибольшей степени страдает разгибание в локтевом суставе (165,4±2,1º,
p<0,05).

—
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Модифицированный
доступ
c
сохранение целостности трехглавой
мышцы плеча (n=32)

Градусы

Доступ с рассечением трехглавый
мышцы плеча (n=26)

Сгибание в ЛС
(в градусах)

Разгибание в ЛС
(в градусах)

Рисунок 5.21 – Сравнительные показатели сгибания и разгибания в оперированных локтевых
суставах с применением заднего доступа с рассечением трицепса (n=26) и заднего
модифицированного оперативного доступа (n=32)

Хороший функциональный результат, полученный при использовании
модифицированного доступа, обусловлен атравматичным приемом мобилизации и
минимальным повреждением трехглавой мышцы плеча.
Передний доступ к локтевому суставу применен у 5 больных (8,7%) (рисунок
5.22).

Сгибание в ЛС
(в градусах)

Градусы

Разгибание в ЛС
(в градусах)

Поврежденный ЛС

Здоровый ЛС

Дефицит объема движений
в ЛС (в градусах)

Рисунок 5.22 – Сравнительная характеристика показателей амплитуды движения
контралатеральных локтевых суставов у пациентов, оперированных с применением переднего
оперативного доступа
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результат (амплитуда движений – 135,4±1,1º), в большей степени ухудшается
сгибание в локтевом суставе.
Таким образом, у больных ГХЛ, оперированных по поводу ЧППК с
использованием переднего доступа, наблюдался выраженный дефицит сгибания.
Наиболее полно объем движений в локтевом суставе восстанавливался при
использовании заднего модифицированного доступа.
Восстановление функции в локтевом суставе при переломах головки мыщелка
проанализировано у 18 пациентов (22,2%), данные представлены на рисунке 5.23.

Сгибание в ЛС (в
градусах)
Градусы
Разгибание в ЛС
(в градусах)

Поврежденный ЛС

Здоровый ЛС

Дефицит объема движений
в ЛС (в градусах)

Рисунок 5.23 – Сравнительная характеристика показателей амплитуды движения
контралатеральных локтевых суставов у пациентов, оперированных с применением наружного
бокового доступа

Из рисунка 5.23 видно, что получен хороший функциональный результат
(амплитуда движений 139,4±1,4º (p<0,05) в поврежденном и 149,2±1,2º (p<0,05) в
здоровом локтевых суставах). Отмечается нарушение как сгибания, так и
разгибания легкой степени.
Анатомический результат в группе хирургического лечения (n=81)
Исходя из оценки анатомического результата в ГХЛ, деформация локтевого
сустава выявлена у 8 больных (9,8%).
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пациентов, более 20º – развилась вследствие нарушения зоны роста и тяжести
первичной травмы у 2 пациентов.
2. Вальгусная деформация локтевого сустава до 15° отмечена у 2 больных.
Пациентов с неустраненным смещением не было.
Несращения и образования ложных суставов у больных ГХЛ отсутствовали.
Анализ полученных данных позволил установить, что в представленной
группе получены хорошие и удовлетворительные анатомические результаты
лечения.
Анатомический результат в группе клинического сравнения (n=40)
По данным оценки анатомического результата в ГКС деформация локтевого
сустава выявлена у 32 больных (80%).
1. Варусная деформация локтевого сустава диагностирована у 16 пациентов,

пациентов

из них у 10 пациентов до 15° и у 6 пациентов более 20°.
2.

Антекурвационная

деформация

локтевого

сустава

свыше

200°

диагнсотирована у 11 пациентов.
3. Вальгусная деформация локтевого сустава свыше 10° зарегистрирована у 3
пациентов и свыше 15° – у 2.
Неустраненное смещение отломков в одной плоскости диагносировано у 40
пациентов (100%), при этом удовлетворительный результат получен у 14 пациентов
(35%). У 19 пациентов (47,5%) получен неудовлетворительный анатомический
результат. В 7 случаях (17,5%) результат лечения был хорошим.
Сращение отломков у 36 пациентов ГКС наступило в стандартные сроки
после репозиции. У 4 пациентов замедленное сращение отломков было вызвано
неустраненным смещением отломков. Несращения места перелома и образования
ложных суставов у больных ГКС не наблюдались. У всех больных ГКС произошло
смещение дистального отломка разной степени выраженности.
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(n=121)
Результаты лечения больных ГХЛ (n=81) и ГКС (n=40) представлены в
таблице 5.12.
Таблица 5.12 – Результат лечения больных с переломом дистального отдела
плечевой кости, n=121

Исход
Хороший
Удовлетворительный
Неудовлетворительный
Примечание: t>2.

ГХЛ
(n=81)

ГКС
(n=40)

Достоверность
различия
показателей

55 (67,9%)
24 (29,6%)
2 (2,5%)

8 (20%)
25 (62,5%)
7 (17,5%)

p<0,05

Из таблицы 5.12 видно, что в ГХЛ превалировали больные с хорошими и
удовлетворительными результатами лечения, а в ГКС выявлено наибольшее число
только удовлетворительных результатов.
Анализ эффективности повторной закрытой репозиции в ГКС в зависимости
от времени проведения – в первые или во вторые сутки – показал, что нет
преимуществ при выполнении повторной репозиции в первые сутки (рисунок 5.24).

Рисунок 5.24 – Анализ эффективности повторной репозиции в зависимости от времени
проведения
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результатах лечения в ГКС по критерию Вилкоксона внутригрупповой выборки нет
(р>0,05).
Анализ эффективности методов лечения пациентов с внутрисуставными
переломами дистального отдела плечевой кости по критериям СОР и САР
неудовлетворительного результата приведен в таблице 5.13.
Таблица 5.13 – Клиническая эффективность хирургического лечения по критерию
снижения абсолютного и относительного риска в группах хирургического лечения
(n=81) и клинического сравнения (n=40), n=121

Исход

Частота исходов
ГХЛ

ГКС

Снижение риска
(ДИ 95%)

ЧБНЛ
(ДИ 95%)

относительного абсолютного

Хороший
67,9%
20%
239%
47,9%
2
Неудовлетворительный
2,5%
17,5%
85%
15%
6
Примечание: t>2. ЧБНЛ — число больных, которых необходимо лечить определенным методом
в течение определенного времени, чтобы достичь благоприятного (или) избежать
неблагоприятного исхода.

Таким образом, хирургическое лечение в плановом порядке, в отличие от
повторной закрытой репозиции в срочном порядке, снижает риск неполной
репозиции отломков плечевой кости, способствует восстановлению функции
локтевого сустава и препятствует развитию посттравматических контрактур
верхней конечности.
Анализ методик лечения в группе с ПДОПК по t-критерию Вилкоксона
показал достоверное различие в полученных результатах, что говорит об
эффективности первичной закрытой репозиции и фиксации спицами и о
необходимости проведения открытой репозиции в плановом порядке (р<0,05)
(рисунок 5.25).
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Рисунок 5.25 – Внутригрупповое сравнение по t-критерию Вилкоксона в группе пациентов с
переломом дистального отдела плечевой кости

Таким образом, в сравниваемых подгруппах по оценке достигнутого
результата лечения преобладали больные с хорошими результатами в ГОЛ (71
пациент), что составляет 68 пациентов, или 95,8%, и 55 пациентов (67,9%) в ГХЛ
(81 пациент). Наиболее низкие показатели отмечены у 12 пациентов (20%) в ГКС
(n=60) и у 8 (20%) в ГКС (n=40). Превалирование хороших результатов в ГОЛ
(n=71) обусловлено наименьшей травматичностью методики вмешательства и
предупреждением вторичного смещения отломков.
При сравнении результатов повторной репозиции или хирургического
лечения наибольшее количество хороших результатов лечения получено в ГХЛ –
55 пациентов (67,9%). В ГКС хороший результат достигнут у 8 пациентов (20%).
Это обусловлено тем, что во время операции под контролем зрения устраняется
смещение отломков и не производится грубых, травматичных воздействий на
ткани локтевого сустава в отличие от повторной закрытой репозиции.
Результаты лечения больных с ПДОПК (n=252) представлены в таблице 5.14.

- 169 Таблица 5.14 –

Результат лечения пациентов с переломом дистального отдела

плечевой кости, n=252
Исход

Абс.

%

Достоверность различия
показателей

Хороший
Удовлетворительный
Неудовлетворительный
Всего
Примечание: t>2.

143
85
24
252

56,7
33,3
10
100

p<0,05

Исходя

из

результатов

лечения

у

больных

превалировали

удовлетворительные и хорошие оценки – 228 пациентов (90%).
5.3 Анализ и оценка результатов лечения пациентов с вывихом костей предплечья
и головки лучевой кости
Проанализированы анатомо-фукциональные результаты лечения 47 больных с
вывихом костей предплечья (р<0,05) (рисунок 5.26).
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Рисунок 5.26 – Результаты лечения детей с вывихом костей предплечья

Из рисунка 5.26 видно, что преобладали пациенты с хорошим анатомофункциональным результатом.

- 170 У 36 пациентов был диагностирован вывих обеих костей, а у 11 пациентов –
повреждение Монтеджи. Оценивали амплитуду движений предплечья в сагиттальной
и фронтальной плоскостях. Данные представлены на рисунках 5.27, 5.28.
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Рисунок 5.27 – Сравнительная характеристика показателей амплитуды движения в
контралатеральных локтевых суставах в сагиттальной плоскости у пациентов с вывихом костей
предплечья после лечения

Данные исследования показывают, что достигнут хороший функциональный
результат (амплитуда движений 127,1±1,06º (p<0,05) в поврежденном и 145,1±0,6º
(p<0,05) в здоровом суставах). Незначительно ухудшается как разгибание, так и
сгибание в локтевом суставе.
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Рисунок 5.28 – Сравнительная характеристика показателей амплитуды движения в
контралатеральных локтевых суставах во фронтальной плоскости у пациентов с вывихом костей
предплечья после лечения

- 171 В соответствии с данными, представленными на рисунке 5.28, достигнут
хороший функциональный результат ротационных движений (амплитуда движений
156,9±9,3º (р<0,05) в поврежденном и 166,2±9,0º (р<0,05) в здоровом суставах).
Незначительно ухудшается как супинация, так и пронация в локтевом суставе.
Анатомический результат наблюдения (n=46)
При оценке отдаленных анатомических результатов лечения больных с
вывихами предплечья учитывали положение головки лучевой кости при
ротационных движениях предплечья, анатомическую форму костей, образующих
локтевой сустав. Хорошие анатомические результаты получены у 39 пациентов
(84,7 %): у этих больных не зафиксировано анатомических изменений в локтевом
суставе. Удовлетворительный результат отмечен у 7 пациентов (15,3%). В этой
группе у 6 больных выявлена деформация переднего отдела эпифиза головки
лучевой кости. Нарушения сроков консолидации не отмечено.
Проанализированы результаты лечения 7 больных с изолированным
застарелым вывихом лучевой кости, оценивали амплитуду движений предплечья в
сагиттальной и фронтальной плоскостях.
Отдаленный функциональный результат движений в сагиттальной плоскости
после лечения следует признать удовлетворительным: амплитуда составляла
102,1±1,1º

(р<0,05),

наблюдалось

нарушение

функции

сгибания

как

до

(75,76±7,06º), так и после лечения (47,9±4,43º). Разгибание до лечения составляло
146,5±5,13º (р>0,05), после лечения – 150,0±5,3º (р>0,05).
Таким образом, получен удовлетворительный функциональный результат:
амплитуда до лечения – 85,4±3,3º (р>0,05), после лечения – 114,8º (р>0,05);
супинация до лечения – 146,0±7,7º (р>0,05), после лечения – 162,3±4,35º (р>0,05);
пронация до лечения – 60,6±3,28º (р>0,05), после лечения – 47,5±4,84º (р>0,05).
При оценке отдаленных анатомических результатов лечения больных с
застарелым изолированным вывихом головки лучевой кости учитывали положение
головки лучевой кости при ротационных движениях предплечья, анатомическую
форму костей, образующих локтевой сустав. Изучены анатомические отдаленные

- 172 результаты лечения 7 пациентов с вывихом головки лучевой кости. Хорошие
анатомические результаты получены у 4 больных, у них не зафиксировано
анатомических изменений в локтевом суставе. Удовлетворительный результат
отмечен у 3 пациентов. В этой группе у 6 больных выявлена умеренная деформация
головки лучевой кости. На основе анализа отдаленных результатов лечения можно
сделать вывод, что анатомические параметры при лечении застарелого вывиха
предплечья и головки лучевой кости хуже функциональных.
Результаты лечения больных с вывихом костей предплечья (n=54)
представлены в таблице 5.15.
Таблица 5.15 – Результат лечения пациентов с вывихом костей предплечья, n=54
Исход
Хороший
Удовлетворительный
Неудовлетворительный
Всего
Примечание: t>2.

Абс.

%

Достоверность различия
показателей

40
14
–
54

74,1
25,9
–
100

p<0,05

При сравнении распределения абсолютных значений количества больных по
достигнутому результату лечения отмечено превалирование больных с хорошими и
удовлетворительными результатами – 74,1% (40 пациентов) и 25,9% (14 пациентов)
соответственно. С неудовлетворительным результатом пациентов не было.
5.4 Анализ и оценка результатов лечения пациентов с переломом шейки и
смещением головки лучевой кости (n=46)
В этой группе проведен внутригрупповой анализ лечения по критерию
Вилкоксона (р<0,05) с целью оценки эффективности достижения анатомического
результата путем сравнения двух методик – закрытой репозции и репозиции по Н.
П. Свинухову (1967).
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Рисунок 5.29 – Анализ методик репозиции при переломе шейки лучевой кости со смещением
головки

Как видно из рисунка 5.25, хорошие результаты достоверно преобладали в
подгруппе

пациентов,

которым

Н. П. Свинухову (р<0,05).

проводили

закрытую

репозицию

по

).

Смещение при первичной репозиции устранено 12 пациентам (26,0%),
повторная закрытая репозиция по методике Н. П. Свинухова выполнена
29 пациентам (63,0%), смещение отломков устранено 27 пациентам (93,1%)
(таблица 5.16).
Таблица

5.16

–

Клиническая

эффективность

методик

лечения

по

достижению устранения смещения, n=46

Метод лечения
Закрытая репозиция
Репозиция по
Н. П. Свинухову
Примечание: t>2.

Количество
пролеченных
пациентов
абс.
%
46
100
29

63,0

Эффективность
метода лечения
абс.
12

%
26,0

27

93,1

Достоверность
различия показателей
p<0,05

Результаты оценки эффективности методов лечения больных с переломом

- 174 шейки лучевой кости и смещением головки по критерию устранения смещения
представлены в таблице 5.17.
Таблица 5.17 – Критерии снижения риска неудовлетворительного результата
Снижение риска
(ДИ 95%)

Частота исходов
Исход

методика
Н. П. Свинухова

закрытая
относительного абсолютного
репозиция

ЧБНЛ
(ДИ 95%)

Устранено
смещение
1
93,1%
26%
258%
67 %
головки
лучевой кости
Примечание: t>2. ЧБНЛ – число больных, которых необходимо лечить определенным методом в
течение определенного времени, чтобы достичь благоприятного (или) избежать
неблагоприятного исхода

Таким образом, закрытая репозиция по Н. П. Свинухову в сравнении с
закрытой стандартной репозицией способствует снижению риска смещения головки
с

лучевой кости и является высокоэффективной методикой.
Из 46 детей 7 пациентам (15,2%) было проведено хирургическое лечение в
объеме открытой репозиции и остеосинтеза, в том числе 5 пациентам (71,4%)
выполнена

закрытая

репозиция

и

2

пациентам

(28,6%)

репозиция

по

Н. П. Свинухову.
Функциональный результат лечения изучен на примере 39 больных с
переломами шейки лучевой кости. Ограничение движений в локтевом суставе
наблюдалось у всех пациентов (рисунок 5.30).
Из рисунка 5.30 видно, что в данной группе амплитуда движения в
травмированном суставе в отдаленные сроки после хирургического лечения
находилась в пределах 125,5±1,2º (р<0,05), тогда как в здоровом локтевом суставе
составляла

140,1±0,2º

(р<0,05),

функциональным результатом.

что

является

хорошим

отдаленным
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Рисунок 5.30 – Сравнительная характеристика показателей амплитуды движения в сагиттальной
плоскости в локтевом суставе у пациентов с переломами шейки лучевой костис после
хирургического лечения в отдаленном периоде наблюдения

При исследовании в этой группе у больных обнаружены нарушения
движения и во фронтальной плоскости. В одинаковой мере страдали супинация и
пронация предплечья, амплитуда находилась в пределах 127,5±1,1º (р<0,05), тогда
как в здоровом локтевом суставе составляла 161,9±0,9º (р<0,05). Общий результат
ротационных движений расценен как хороший (рисунок 5.31).
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Рисунок 5. .31 – Сравнительная характеристика показателей амплитуды движения во фронтальной
плоскости в локтевом суставе у пациентов с переломами шейки лучевой костис после
хирургического лечения в отдаленном периоде наблюдения

У 7 оперированных больных ротационные движения были в объеме 100,5º

- 176 (р>0,05). Пронационные движения предплечья находились в пределах 45,5º
(р>0,05), а супинация составила 145º (р>0,05).
Анатомический результат лечения у пациентов с переломом шейки лучевой кости
и смещением головки (n=46)
Отдаленный анатомический результат изучен у 46 пациентов. Из них у
35 больных (76,1%) он оценен как хороший, у 10 больных (21,7%) – как
удовлетворительный (в этой группе пациентов наблюдалась деформация переднего
отдела эпифиза лучевой кости – его скошенность). Неудовлетворительный
анатомический результат отмечен только у одного больного (2,2%).
Результаты лечения больных с переломом шейки лучевой кости и смещением
головки (n=46) представлены в таблице 5.18.
Таблица 5.18 – Результат лечения пациентов с переломом шейки лучевой кости,
n=46
Исход

Абс.

%

Достоверность различия
показателей

Хороший
Удовлетворительный
Неудовлетворительный
Всего
Примечание: t>2.

35
10
1
46

76,1
21,7
2,2
100

р<0,05

При сравнении распределения абсолютных значений количества больных по
достигнутому результату лечения выявлено, что преобладали пациенты с
хорошими и удовлетворительными результатами лечения (45 пациентов – 97,8%).
Неудовлетворительный результат лечения отмечен у 1 пациента (2,2%) вследствие
развития контрактуры тяжелой степени.
На основании вышеизложенного предложена программа обследования и
лечения детей с повреждениями локтевого сустава, направленная на снижение
травматизации тканей и предупреждение осложнений (рисунок 5.32).

- 177 Программа лечения детей с повреждениями локтевого
сустава
Показание к хирургическому лечению на
основании обследования
При ПДОПК
1. Однократная неудачная репозиция
отломков.
Диагностика
2. Вторичное смещение отломков.
1. Рентгенография локтевого сустава с захватом
3. Открытый перелом с явлениями
кистевого сустава в двух проекциях.
нарушения кровообращения.
2. Ультразвуковое исследование при
При переломе шейки лучевой кости
нейроциркуляторных нарушениях в конечности.
и смещении головки лучевой кости
3. КТ-исследование с целью уточнения степени и
Однократная неудачная закрытая
направления смещения и 3D-планирования
репозиция по Н. П. Свинухову
операции
При вывихах костей предплечья
1. Неустраненный вывих костей
предплечья.
2. Неустраненное смещение
внутреннего надмыщелка
3. Застарелый вывих костей
предплечья
Хирургическое лечение на основании
обследования
Закрытый чрезмыщелковый перелом
1. Задний модифицированный хирургический доступ.
2. Открытая репозиция отломков.
3.Остеосинтез спицами.
4. Иммобилизация – 10-14 дней, перевод на
функциональную повязку. Рентген-контроль на 7-10-е
сутки и 21-25-й день. Удаление спиц.
ЛФК в течение года
Открытый чрезмыщелковый перелом
1. Передний хирургический доступ.
2. Открытая репозиция отломков.
3.Остеосинтез спицами.
4. Реконструкция поврежденных нервов, шов артерии.
Иммобилизация – 10-14 дней. УЗИ-контроль. Перевод
на функциональную повязку. Рентген-контроль на 7-10е сутки и 21-25-й день. Удаление спиц.
ЛФК в течение года
Перелом головки мыщелка плеча
1. Наружный боковой хирургический доступ.
2. Открытая репозиция отломков.
3. Остеосинтез спицами.
4. Иммобилизация – 28 дней. Перевод на
функциональную повязку. Рентген-контроль на 10-12-е
сутки и 28-32-й день. Удаление спиц.
ЛФК в течение года

Перелом шейки лучевой кости
со смещением головки
1. Наружный боковой доступ.
2. Открытая репозиция отломков.
3.Остеосинтез спицами.
4. Иммобилизация – 28-32 дня.
Рентген-контроль на 7-10-е сутки
и 21-32-й день. Удаление спиц и
только потом перевод на
функциональную повязку. ЛФК в
течение года

Профилактика гетеротопических
оссификатов. Нестероидные
противовоспалительные
препараты в течение 3 нед.
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1. Вправление вывиха при повреждениях. Рентген-контроль на 10-14-е сутки. Иммобилизация
– 14 дней. ЛФК.
2. Внутренний боковой доступ при наличии отрыва и смещения внутреннего надмыщелка.
Открытая репозиция. Остеосинтез. Рентген-контроль на 10-14-е сутки и 21-28-й день.
Иммобилизация – 28-32 дня. Удаление спиц. ЛФК в течение года.
3. Наружный боковой хирургический доступ при изолированном вывихе головки лучевой
кости, методику вправления определяют индивидуально. Иммобилизация – 21-32 дня.
Рентген-контроль на 10-14-е сутки и 21-32-й день. Удаление спиц и только потом перевод на
функциональную повязку. Исключить разработку на ротацию в течение 3 нед. ЛФК в течение
года
Рисунок 5.32 – Программа обследования и лечения детей с повреждениями области локтевого
сустава

Клинический пример лечения детей при внутрисуставном переломе
дистального отдела плечевой кости со смещением отломков III типа по Gartland.
Девочка, 6 лет, поступила с диагнозом: чрезмыщелковый перелом правой
плечевой кости со смещением отломков (рисунок 5.33).

а

б

Рисунок 5.33 – Чрезмыщелковый перелом правой плечевой кости со смещением отломков: а
– полное смещение дистального отломка плечевой кости во фронтальной плоскости кнутри; б –
полное смещение дистального отломка плечевой кости в сагиттальной плоскости

По месту жительства выполнена закрытая репозиция отломков –
сохраняется смещение отломков, наложена гипсовая повязка (рисунок 5.34).
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а

б

Рисунок 5.34 – Смещение дистального отломка во фронтальной плоскости кнутри (а); смещение
дистального отломка в сагиттальной плоскости (ротационное более 45º и разгибательное более
180º) (б)

При поступлении в клинику в области правого локтевого сустава выражены
отек и гематома (рисунок 5.35).

Рисунок 5.35 – Отек и гематома области правого локтевого сустава

Пациенту под общим обезболиванием выполнена открытая репозиция,
применены задний модифицированный доступ, остеосинтез спицами (рисунок 5.36).
На 10-е сутки пациент переведен на функциональную повязку (рисунок 5.37).
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а

б

в

Рисунок 5.36 – Этап операции, задний модифицированный доступ (а); смещение дистального
отломка плечевой кости во фронтальной плоскости устранено, остеосинтез спицами (б); смещение
дистального отломка плечевой кости в сагиттальной плоскости устранено, остеосинтез спицами (в)

а

б

Рисунок 5.37 – Правая рука на функциональной повязке на 10-е сутки (а); активные движения в
плечевом и кистевом суставах правой верхней конечности на спицах на 10-е сутки (б)

Результат через год – полное восстановление функции правого локтевого сустава
(рисунок 5.38).

Рисунок 5.38 – Полное восстановление сгибания в правом локтевом суставе
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пациентов с повреждениями плечевого и локтевого суставов в отдаленный период
Электромиографическое

исследование

дельтовидной

мышцы

верхней

конечности в отдаленном периоде наблюдения (8,3±2,0 мес. после операции)
выполнено 18 пациентам с привычным вывихом плеча травматического генеза в
возрасте от 14 до 17 лет (рисунок 5.39).
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Рисунок 5.39 – Электрогенез дельтовидной мышцы до и после хирургического лечения при
привычном вывихе плеча

Из представленных на рисунке 5.40 данных видно, что потенциал
электрогенеза дельтовидной мышцы плеча после хирургического лечения
достоверно улучшился – 7507,6±1185,06>3603,3±43,9 мкВ/с (р<0,05), что указывает
на положительное влияние стабилизации плечевого сустава.
Электромиографическое исследование мышц верхней конечности проведено
36 пациентам с повреждениями области локтевого сустава в возрасте от 5 до 17 лет
через 12 мес. после хирургического лечения (рисунок 5.40, таблица 5.19).
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Электрогенез мышц

1200
1000
800
600
400
200
0

3,5 месяца после травмы
12 месяцев после травмы
m. biceps m. triceps m. flexor m.flexor
carpi
carpi
ulnaris
radialis

Рисунок 5.40 – Динамика восстановления электрогенеза мышц верхней конечности у детей в
посттравматическом периоде (M±m)

Таблица 5.19 – Показатели электрогенеза мышц верхней конечности

Исследуемая мышца
m. biceps
m. triceps
m. flexor carpi ulnaris
m. flexor carpi radialis
Примечание: t >2; р<0,05.

Электрогенез мышц, мкВ
3,5±1,1 мес. после
12 мес.
травмы
после травмы
781±68,3
1082±166,3
625±49,7
909±102
532±57,5
532±57,5
538±53,2
538±53,2

Таким образом, полностью функциональное состояние мышц плеча и
предплечья оперированной конечности восстанавливается через 12 мес. после
операции.
По данным УЗИ области локтевого сустава восстановление венозного
кровотока происходит в первые 3 мес. после травмы после регрессии отека мягких
тканей области локтевого сустава (рисунок 5.41).
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Ved см/с

лучевая артерия на
здоровой стороне
лучевая артерия на
стороне поражения
плечевая артерия на
здоровой стороне
плечевая артерия на
стороне поражения

Vps см/с

RI

0,75
13,1
53
0,81
9
19,3
0,8
12,3
65
0,72
41

168,5

Ved см/с

0,75
13,1

лучевая артерия на
здоровой стороне
лучевая артерия на
стороне поражения
плечевая артерия на
здоровой стороне
плечевая артерия на
стороне поражения

а

Vps см/с

0,61
12

53
49,1

0,8
12,3
0,9

65

18

70,3

б

Рисунок 5.41 – Результаты ультразвукового исследования области локтевого сустава: а – при
поступлении; б – через 3,5 мес. после травмы

В отдаленном восстановительном периоде у 41 больного с повреждениями
области локтевого сустава после хирургического лечения выявлено повышение
объемного кровотока в пораженных мышцах плеча и предплечья (рисунок 5.42).

более 12 месяцев
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Рисунок 5.42 – Показатели динамики реовазографического исследования в послеоперационном
периоде

Спустя 12 мес. после оперативного вмешательства у пациентов с
повреждениями области локтевого сустава достоверно улучшились показатели РВГ
верхних конечностей в процессе лечения.
Таким образом, при травмах локтевого сустава пусковым механизмом
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тканей, а в более позднем периоде снижение объемного кровотока в мышцах
обусловлено

ограничением

функциональной

активности

поврежденной

конечности, что подтверждают данные ЭМГ-исследования в срок не более 3 мес. с
момента травмы. При изучении отдаленных результатов хирургического лечения
данные ЭМГ-исследования и РВГ указывают на то, что только к году
восстанавливается функциональное состояние мышц верхней конечности.
5.6 Ошибки и осложнения хирургического лечения детей с вывихами плеча,
переломами и вывихами в локтевом суставе
Анализ клинического материала при повреждениях плечевого и локтевого
суставов у детей показал, что ошибки и осложнения встречаются на всех этапах
лечения. Самыми распространенными являются ошибки тактического характера.
При вывихах плеча метод лечения следует выбирать с учетом всех
вызвавших его причин. Так, у пациентки с атравматической формой
нестабильности плеча была устранена только одна причина вывиха (капсулярный
элемент), а ретроверсия головки плеча не была принята во внимание, что привело
к

удовлетворительному

результату

лечения

и

выполнению

операции,

направленной на коррекцию положения головки плечевой кости. Также
удовлетворительный результат лечения получен у пациентки В., 11 лет, в этом
случае была тяжелая травма анатомических элементов плечевого сустава, что
повлекло развитие тендинита длинной головки бицепса. Неудовлетворительные
результаты зафиксированы у двух пациентов: у пациента М., 16 лет, с привычным
вывихом плеча (применена оперативная методика Андреева–Бойчева), у которого
рецидив вывиха произошел вследствие повреждения фиброзной губы в сочетании
с III типом соотношения головки плечевой кости и суставного отростка, так как не
был учтен травматический дефект суставного отростка, что потребовало
выполнения транспозиции клювовидного отростка по разработанной методике; и
у пациентки Д., 15 лет с мультинаправленной нестабильностью рецидив развился
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хирургическом

лечении.

У

пациентки

при

повторной

атроскопической

стабилизации была сформирована задняя губа гленоида, что не было учтено при
первичном вмешательстве.
Интра- и послеоперационных осложнений при лечении вывихов плеча у детей
не отмечено.
Ошибки и осложнения при лечении переломов и вывихов в локтевом
суставе у детей
Во время хирургического лечения у 63 пациентов в группе с чрезмыщелковыми
переломами в 100% случаев выявлен разрыв капсулы локтевого сустава. Полный
разрыв плечевой мышцы произошел у 57 пациентов (90,5%) (рисунок 5.43).

Рисунок 5.43 – Чрезмыщелковый перелом. Определяется дефект плечевой мышцы

У 5 пациентов с открытым чрезмыщелковым переломом (7,9%) выявлено
повреждение двуглавой мышцы плеча.
При хирургическом лечении у 18 пациентов с переломом головки мыщелка
обнаружен разрыв капсулы в 100% случаев.
Во время хирургических вмешательств у 16 больных (8,3%) из 24 с
чрезмыщелковым переломом выявлена контузия нервов без нарушения целостности
структуры (рисунок 5.44).
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нарушения иннервации расценены как ишемические.
При

сопоставлении

клинических

данных

с

рентгенологическими

и

интраоперационными находками выяснилось, что средняя величина ротации
составляла (54,5±0,7º) (рисунок 5.44, а), а, по данным Lutz von Laer (2004), при
чрезмыщелковом переломе смещение периферического отломка превышает 40º
(рисунок 5.45, б). Последний представляет собой острый край проксимального
отломка (рисунок 5.45, в), вокруг которого и вращается дистальный отломок (см.
рисунок 5.45) во время репозиции, повреждающий ткани локтевого сустава, и в
первую очередь капсулу сустава и плечевую мышцу.

а

б

Рисунок 5.44 – Механическое повреждение локтевого нерва: а– ушиб и гематома области
локтевого нерва без нарушения целостности; б– натяжение и деформация локтевого нерва на
дистальном отломке плечевой кости без нарушения целостности

а

б

в

Рисунок 5.45 – Чрезмыщелковый перелом со смещением отломков: а– смещение отломков
плечевой кости; б– острый край отломков плечевой кости (макет); в– острый край отломков
плечевой кости (интраоперационное фото). Стрелкой указан костный край

- 187 Нужно

учитывать,

что

повторную

репозицию

выполняют

под

обезболиванием на фоне уже выраженного отека тканей вследствие гематомы
(рисунок 5.46).

Рисунок 5.46 – Гематома области локтевого сустава (указана стрелками)

Вращение дистального фрагмента производит оператор, которому надо
приложить усилие для преодоления сопротивления отечных тканей в области
локтевого сустава, находящихся и между фрагментами, в результате возникает
эффект «ножа мясорубки» (рисунок 5.47).

а

б

в

Рисунок 5.47 – Чрезмыщелковый перелом со смещением отломков: а–ротация отломка; б– острый
край (макет); в– повреждение тканей (интраоперационное фото). Стрелкой указан костный край и
поврежденные ткани
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значительную силу для разрушения окружающих тканей в области перелома, тем
самым услиливается травматизация мягкотканных структур в области перелома.
При переломах головки мыщелка в условиях выраженного отека тканей
практически

невозможно

максимально

точно

оттрепанировать

небольшой

фрагмент головки мыщелка, что ставит под сомнение результативность повторной
репозиции. Именно поэтому такие переломы внутрисуставного отдела плечевой
кости нужно рассматривать не как изолированную травму кости, а как повреждение
разной степени тяжести всех анатомических элементов области перелома: кости,
капсулы, мышц, сосудов. Все это характеризует данный тип внутрисуставного
перелома дистального отдела плечевой кости как потенциально неблагоприятный.
В результате перелом головки мыщелка плечевой кости диагностируют в
поздние сроки. В дальнейшем подразумевается проведение оперативного
вмешательства, что в свою очередь осложняет лечение. Подобных ошибок можно
избежать, выполнив сравнительную рентгенографию верхних конечностей или
компьютерную томографию.
При вывихах предплечья основной момент репозиции – это перелом
внутреннего надмыщелка, который ущемляется в полости сустава и не дает
произвести вправление. Вследствие этого у пациентов с вывихом костей
предплечья нужно обязательно проверять амплитуду движения во время
вправления и выполнять сравнительную рентгенографию локтевых суставов.
При переломах шейки лучевой кости в процессе репозиции оператор
пальцами пытается воздействовать на головку лучевой кости. Головка настолько
мала, что ее практически не удается определить пальпаторно, что ставит под
сомнение

эффективность

обычной

репозиции.

Здесь

стоит

вспомнить

основополагающую работу Н.П. Свинухова (1967), посвященную методике
закрытой репозиции без воздействия на головку лучевой кости, построенную на
биомеханическом последовательном принципе устранения смещения.
В группе лечения из 81 пациента с повреждениями локтевого сустава в
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Данное осложнение купировано антибиотикотерапией. У одного ребенка развилась
варусная деформация вследствие повреждения зоны роста в момент травмы. У двух
пациентов

отмечена

невропатия

локтевого

нерва.

Им

была

назначена

нейротрофическая терапия с последующим полным восстановлением функции
локтевого нерва.
На основе представленного материала и анализа методов обследования и
лечения были выполнены задачи исследования 5,6,7,8, – разработаны и определены
эффективные методы лечения и оптимизирована программа хирургического
лечения.
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Лечение повреждений плечевого и локтевого суставов у детей до настоящего
времени остается одной из самых трудных и до конца не решенных проблем в
современной травматологии и ортопедии (Сергеев С. В., 2007; Хужаназаров И. Э.,
Ходжанов И. Ю., 2016; Heintzelmann S. B., Brink O., 2012; Ji J. H. et al., 2014; Knapik
D. et al., 2017).
В

работе

представлена

информация

о

внутрисуставных

переломах

проксимального отдела плечевой кости и вывихах плеча у детей и наш взгляд на
проблему развития травматической и нетравматической нестабильности плеча у
детей. Мы рассматриваем травматическую и нетравматическую нестабильность
плеча как две разные формы, так как они характеризуются разным патогенезом. В
противовес нашему мнению, ряд авторов считают, что травматическая форма
последовательно переходит в нетравматическую и отвергают врожденный характер
вывихов плеча у детей. В работе описаны методики лечения, поскольку сведения о
хирургическом лечении детей с вывихами плеча практически отсутствуют.
Мы проанализировали результаты лечения 65 пациентов с вывихами в
плечевом суставе и хронической нестабильностью, которых разделили на две
группы по этилогическому признаку: 40 пациентов были с травматической формой
привычного вывиха плеча, 17 пациентов с атравматической формой, произвольным
и диспластическим привычным вывихом и 8 пациентов с травматическим вывихом
плеча.
В то же время в детской травматологии-ортопедии существует и
противоположная проблема – нет однозначных данных о том, когда и при каком
повреждении локтевого сустава нужно применять ту или иную методику лечения
(Немсадзе В. П. и др., 2006; Кузнечихин И. П., 2012; Kramer J. et al., 2019).
С учетом представленных данных из 352 пациентов с повреждениями
локтевого сустава были выделены 252 пациента (71,6%) с внутрисуставными
переломами дистального отдела плечевой кости II-III типов по Gartland и
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тактики и методики лечения, так как этот тип переломов у детей встречается
наиболее часто. Следует отметить, что опубликовано значительное количество
работ, посвященных лечению представленных внутрисуставных переломов
дистального отдела плечевой кости, но в них не сформулированы показания к
применению конкретного способа лечения в зависимости от нарушений анатомофункционального состояния пораженного сегмента. Такое большое количество
методик, описанных в литературе, только усложняет выбор оптимальной тактики
лечения. Тем не менее представленные консервативные методики лечения детей с
переломом шейки лучевой кости и смещением головки по-прежнему актуальны и
перспективны. При этом сделанный нами акцент на предоперационном
обследовании и моделировании операции с помощью 3D-технологии у детей с
застарелым вывихом головки лучевой кости позволяет объективно визуализировать
эту сложную и неоднозначную операцию. Таким образом и была сформулирована
цель диссертационного исследования – разработать оптимальную программу
хирургического лечения детей в федеральном центре детской травматологии при
повреждениях плечевого и локтевого суставов, подтвержденную клинической
эффективностью применяемых методик с учетом анатомо-функциональных
особенностей, направленную на улучшения результатов лечения.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи.
Задача 1. Уточнить структуру повреждений в плечевом суставе у детей.
Задача решена на основе анализа 78 детей с повреждениями плечевого
сустава.
Структура повреждений плечевого сустава следующая: плечевой сустав чаще
повреждается у мальчиков – 69,2% (54 пациента), у девочек – в 30,8% случаев (24
пациента).
Преобладают дети в возрасте 15-17 лет, которые составлют 60,2% всех
возрастных групп.
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плечевого сустава можно разделить на две группы.
мо

Наиболее многочисленную группу составили пациенты с вывихом плеча (65
пациентов – 83,3%). У них выявлены врожденные или диспластические (17
пациентов – 26,2%) и травматические вывихи (48 пациентов – 73,8%).
Во вторую группу вошли пациенты с переломом проксимального отдела
плечевой кости – остеоэпифизеолиз диагностирован у 13 пациентов (16,7%
случаев). В данной группе у всех пациентов отмечен II тип перелома по Salter-Harris.
Задача 2. Обосновать рабочую классификацию нестабильности плечевого
сустава у детей, изучить причины, приводящие к вывиху плеча, и адаптировать
способ хирургического лечения у детей с привычным вывихом плеча.
Решение этой задачи основано на результатах лечения 65 пациентов с
патологией плечевого сустава в возрасте от 3 до 17 лет со сроком наблюдения
ом

3,5±0,7 года.
Травматический

вывих

плеча

выявлен

у

8

пациентов

(12,3%).

Передненижнее смещение наблюдалось у 6 пациентов, передневерхнее – у 2
пациентов. Таким образом, при травматическом вывихе чаще встречалось
передненижнее смещение головки плеча.
С нестабильностью плечевого сустава обследовано 57 пациентов (87,7%).
Травматическая форма нестабильности плечевого сустава – привычный вывих –
была у 40 пациентов (70,2%), при этом передненижнее смещение отмечено в
подавляющем большинстве случаев (92,5%). Средний возраст пациентов составил
16,4±1,0 года. Трансляция по S. Lintner et al. (1996) в пораженном суставе II
степени.
Обследование

включало

рентгенографию

плечевого

сустава,

КТ-

исследование, МРТ-исследование и ЭМГ мышц плеча. Выявлены следующие
основные причины привычного вывиха плеча травматического генеза: повреждение
фиброзной губы гленоида по типу Банкарта в 73% случаев, перелом суставного
п
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и III тип соотношения (головка

плечевой кости преобладает над суставным отростком лопатки) в 2,0%.
Атравматическая форма нестабильности плечевого сустава диагностирована
у 17 пациентов (29,8%), из них диспластический привычный вывих плеча выявлен
у 5 пациентов (29,4%), а произвольный вывих – у 12 (70,6%). В данной группе с
атравматической нестабильностью у 9 пациентов был двусторонний вывих плеча.
Средний возраст пациентов составил 16,4±1,0 года. Трансляция по S. Lintner в
пораженном суставе II степени.
Обследование

включало

рентгенографию

плечевого

сустава,

КТ-

исследование, МРТ-исследование, артроскопическую диагностику и ЭМГ мышц
плеча. Выявлены следующие основные причины привычного вывиха плеча
атравматического генеза: дисплазия суставного отростка, дисплазия фиброзной
губы гленоида, ретроверсия головки плечевой кости, диспластические признаки
губы и суставного отростка с травматическим повреждением.
Таким образом, рабочая классификация нестабильности плечевого сустава у
детей отражает этиологический признак: травматическую нестабильность (S43.0 –
травматический вывих плеча) и атравматическую нестабильность (Q68.8 –
врожденный вывих плеча). Эта патология может ыхарактеризоваться привычным
вывихом плеча вследствие травмы, произвольным вывихом плеча вследствие
дисплазии фиброзной губы гленоида и диспластическим привычным вывихом
плеча вследствие дисплазии сутавного отростка лопатки или головки плечевой
кости.
Принимая во внимание, что передненижний вывих плеча встречается
наиболее часто и сочетается с деформацией суставного отростка в 25% случаев, мы
адаптировали методику транспозиции клювовидного отростка на питающей
мышечной ножке в позицию дефекта суставного отростка лопатки и стабилизации
плечевого сустава. Разработанный способ стабилизации был применен у 11
пациентов (20,7%) с передненижней нестабильностью плеча (патент РФ № 2663076
от 01.08.2018 «Способ лечения переднего вывиха плеча у детей»).
Преимущества стабилизации плечевого сустава при передненижней
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1. Методика

выполнения

простая

и

не

требует

дорогостоящего

оборудования.
2.

Для замещения дефекта суставного отростка лопатки используется

аутотрансплантат на питающей ножке из клювовидного отростка.
3. Применяется один оперативный доступ и не вовлекаются другие
анатомические области.
4. Длина аутотрансплантата составляет 1,5 см, при этом зона роста
клювовидного отростка находится проксимальнее и не повреждается.
После лечения по предложенной методике рецидив заболевания не отмечен.
Задача 3. Уточнить клиническую эффективность хирургических доступов у
детей с чрезмыщелковым переломом дистального отдела плечевой кости III типа
по Gartland и переломом головки мыщелка плечевой кости II типа по Milch.
Для решения представленной задачи было проведено сравнение различных
хирургических доступов к локтевому суставу у детей.
Хирургическое лечение при чрезмыщелковом переломе III типа по Gartland
выполнено 63 пациентам. У 26 детей с чрезмыщелковым переломом плечевой кости
применяли задний доступ с рассечением трехглавой мышцы плеча. В группе
пациентов с чрезмыщелковыми переломами у 32 больных был использован
предложенный нами модифицированный задний доступ (патент РФ № 2457803 от
10.08.12 «Способ заднего доступа к дистальному отделу плечевой кости у детей»).
Преимущества доступа следующие.
• Зигзагообразный разрез обеспечивает максимальную мобильность
кожной раны, что в ходе заживления способствует формированию нежного рубца,
не нарушающего скользящий механизм движения трехглавой мышцы плеча и
локтевой кости.
• Мобилизация по межмышечным перегородкам в дистальном отделе
плеча полностью исключает расслоение, отсечение или рассечение трехглавой
мышцы

плеча,

что

позволяет

максимально

сохранить

анатомическую
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•

Из данного доступа путем мобилизации сгибателей кисти в области

наружного мыщелка можно перейти на передний отдел локтевого сустава.
Получится расширенный комбинированный переднезадний доступ, который
позволит устранить интраоперационные осложнения.
•

Данный доступ обеспечивает большой угол операционного действия.

Кроме этого, существует возможность расширения раны за счет мобилизации
лоскутов

и

трехглавой

мышцы

плеча,

что

исключает

повреждение

проксимальной зоны роста локтевой кости.
•

Отломки плечевой кости сопоставляют под контролем зрения с целью

полного восстановления формы локтевой ямки и краев мыщелка плечевой кости.
Фиксацию осуществляют спицами Киршнера.
При лечении пациентов с чрезмыщелковыми переломами сравнивали
анатомо-функциональную эффективность хирургических доступов по t-критерию
Вилкоксона (р<0,05). Наиболее полно объем движений восстановился у детей при
использовании модифицированного доступа к дистальному отделу плечевой кости,
благодаря которому был получен хороший функциональный результат (амплитуда
движений – 140,3±1,4º, р<0,05). При применении доступа с рассечением трехглавой
мышцы плеча получен удовлетворительный функциональный результат (амплитуда
движений – 120,3±2,4, р<0,05), при этом в наибольшей степени страдает разгибание
º

в локтевом суставе (разгибание – 165,4±2,1º, р<0,05) вследствие повреждения
трехглавой мышцы плеча.
Хороший функциональный результат, достигнутый при использовании
модифицированного доступа, обусловлен атравматичным приемом мобилизации и
минимальным повреждением трехглавой мышцы плеча.
Передний доступ к локтевому суставу использован у 5 больных только при
открытых переломах. Получен хороший функциональный результат (амплитуда
движений – 135,4±1,1º, р>0,05), при этом в большей степени ухудшается сгибание
в локтевом суставе (сгибание – 45,5±1,2º, р>0,05). Данный доступ сложен в
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пучков области локтевого сустава. В одном случае выполнен шов плечевой
артерии.
Таким образом, у больных, оперированных по поводу чрезмыщелкового
перелома плечевой кости с применением переднего доступа, наблюдался
выраженный дефицит сгибания. Наиболее полно объем движений в локтевом суставе
восстанавливался при использовании заднего модифицированного доступа.
Восстановление функции в локтевом суставе при переломах головки
мыщелка II типа по Milch

исследовано у 18 пациентов, оперированных с

применением наружного бокового доступа.
Достигнут хороший функциональный результат (амплитуда движений –
139,4±1,4º, р<0,05), при этом отмечается нарушение как сгибания (39,1±1,1º,
р<0,05), так и разгибания в легкой степени (178,5±0,8º, р<0,05).
Задача

4.

Представить

дополнительный

визуализирующий

метод

предоперационного планирования на основе 3D-моделирования в случае
застарелого вывиха головки лучевой кости.
Вправление головки лучевой кости сопряжено с определенными трудностями
ввиду разницы длины лучевой и локтевой костей, поэтому для решения этой задачи
проведено 3D-компьютерное моделирование.
Для выбора наиболее адекватной тактики хирургического лечения мы
применяем 3D-компьютерное моделирование, которое позволяет правильно
оценить состояние костей предплечья. Планирование хирургического лечения на
локтевом суставе с помощью визуализирующей компьютерной технологии и
трехмерной модели включает следующие пошаговые действия.
Шаг 1. Выполнение компьютерных томограмм локтевого сустава с захватом
костей предплечья.
Шаг 2. Конвертация данных компьютерной томографии в 3D-программе в
трехмерную модель, оценка анатомических изменений.
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установить, что при вправлении лучевой кости происходит вывих в дистальном
лучелоктевом суставе.
Шаг 4. Прототипирование на 3D-принтер EnvisionTeC’s ULTRA 3SP для
визуализации

и

возможности

отработки

операции,

что

позволяет

индивидуализировать хирургическую методику.
На основании анализа лечения пациентов с изолированным вывихом головки
лучевой кости был сделан следующий вывод: если прошло более 1,5 года после
вывиха и степень смещения головки лучевой кости составляет более 0,8±0,1 см по
отношению

к проксимальному лучелоктевому суставу, а в дистальном

лучелоктевом суставе взаимоотношения лучевой и локтевой костей не нарушены,
то открытое вправление не показано, так как происходит травматический вывих на
уровне дистального лучелоктевого сустава.
Задача 5. Изучить электрогенез мышц области плечевого сустава

у детей при

вывихах плеча.
Поставленная задача решена методом ЭМГ. По данным ЭМГ-исследования
дельтовидной мышцы области плечевого сустава у пациентов с привычным
вывихом

плеча

травматического

генеза

достоверно

снижен

потенциал

электрогенеза дельтовидной мышцы (3603,3±43,9 мкВ/с) в сравнении со здоровой
конечностью (8551,3±55,3 мкВ/с) (р<0,05). Структурных изменений при ЭМГ не
отмечено.
По данным ЭМГ-исследования у детей с атравматической нестабильностью
плечевого сустава достоверно снижен электрогенез дельтовидной мышцы плеча
(3673±55,8 мкВ/с) в сравнении со здоровой конечностью (7223±77,6 мкВ/с)
(р<0,05).
Выявлены также признаки умеренной сегментарной дисфункции регуляции
мотонейронов на уровне С5–Th1 спинного мозга с преобладанием двустороннего
поражения и умеренное снижение произвольной сократительной способности
мышц верхней конечности: дельтовидной и трехглавой, что косвенно указывает
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произвольным вывихом плеча.
После хирургического лечения по стабилизации плечевого сустава
показатели

электрогенеза

дельтовидной

мышцы

плеча

улучшились –

7507,6±1185,06>3603,3±43,9 мкВ/с (р<0,05), что указывает на положительное
влияние лечения.
Задача 6. Изучить

электрогенез

мышц

верхней конечности у детей при повреждениях

и вазометрические показатели

локтевого сустава.

Представленная задача решена методом обследования с применением: ЭМГ,
РВГ и УЗИ. По данным ЭМГ-исследования у пациентов с повреждениями области
локтевого сустава через 12 мес. после хирургического лечения функциональное
состояние мышц плеча и предплечья оперированной конечности полностью
восстанавливалось.
Через 6 мес. после оперативного вмешательства у детей с переломами костей,
образующих локтевой сустав, улучшились показатели РВГ-исследования, а
окончательное восстановление произошло к 12-му месяцу после операции.
Представленные данные указывают, что существует прямая зависимость
между восстановлением мышечного и сосудистого компонентов.
По

данным

УЗИ

области

локтевого

сустава

венозный

кровоток

восстанавливался в первые 3 мес. после травмы, что совпадает с регрессией отека
мягких тканей области локтевого сустава.
Таким образом, при травмах локтевого сустава пусковым механизмом
нарушения кровообращения по типу затруднения венозного оттока является отек
тканей, а в более позднем периоде снижение объемного кровотока в мышцах
обусловлено

ограничением

функциональной

активности

поврежденной

конечности, что подтверждают данные ЭМГ-исследования в срок не более 3 мес. с
момента травмы. Отдаленные результаты ЭМГ- и РВГ-исследований при
хирургическом лечении детей указывают на улучшение функционального
состояния мышц верхней конечности.
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программу лечения

детей

с

вывихом

плеча

травматического

генеза

и

свнутрисуставными переломами дистального отдела плечевой кости.
Для решения представленной задачи проанализированы результаты лечения
15 пациентов с привычным передненижним вывихом плеча, которые составили
группу контрольного сравнения, и 26 пациентов с привычным передненижним
вывихом плеча, которые составили группу основного лечения. В сравниваемых
группах были одинаковые условия отбора, но разные методики хирургического
лечения:

в

группе

основного

лечения –

артроскопическая

стабилизация,

иммобилизация отводящей повязкой на 6 нед., в группе контрольного сравнения –
хирургическое лечение по типу внесуставной сухожильно-мышечной пластики
(методики Андреева–Бойчева, Свердлова) и гипсовая иммобилизация.
С помощью критерия Колмогорова-Смирнова установлена нормальность
распределения в группах (p<0,05), результаты можно считать достоверными.
Анализ эффективности представленных методов лечения пациентов с
привычным вывихом плеча травматического генеза по критериям снижения риска
неудовлетворительного результата или рецидива вывиха плеча позволил
установить, что в группе основного лечения хороший результат достигнут в 92,3%
случаев, тогда как в группе контрольного сравнения – только в 53,3%.
В группе основного лечения показатели снижения абсолютного и
относительного риска составили 73,1 и 39% соответственно, а в группе
контрольного сравнения – 28,5 и 22,8%, что указывает на адекватность и
эффективность применяемых хирургических методик.
Таким образом, из представленных данных видно, что артроскопическая
стабилизация при повреждении фиброзной губы гленоида является эффективной и
наиболее оптимальной методикой, так как направлена на восстановление
поврежденных анатомических элементов. В то время как внесуставные методики
стабилизации плечевого сустава у детей с привычным вывихом плеча не позволяют
устранить причину возникновения вывиха плеча, вследствие чего вывих часто
рецидивирует.
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причин развития вывихов плеча

,

,

и

полученых

ре

и полученных результатов лечения нами

разработана программа обследования и лечения детей с вывихами плеча и
плеча

нестабильностью плечевого сустава.
Эффективность

разработанной

программы

хирургического

лечения

определяли путем анализа результатов лечения 53 пациентов. Хороший и
удовлетворительный

результаты

получены

у

51

пациента

(83,3%),

неудовлетворительный результат зафиксирован у двух пациентов (16,7%). Этим
пациентам выполнено повторное хирургическое вмешательство (транспозиция
клювовидного отростка на передний край суставного отростка лопатки по
разработанной нами методике и повторная артроскопическая стабилизация). После
лечения рецидив заболевания не отмечен.
С целью определения эффективности лечения детей с переломом
дистального отдела плечевой кости из общего числа пациентов с повреждениями
области

локтевого

сустава

были

выделены

252

пациента

(71,6%)

с

внутрисуставными переломами дистального отдела плечевой кости. Пациенты
были разделены на следующие клинические группы сравнения: группу основного
лечения, группу хирургического лечения и группу клинического сравнения.
У всех отобранных больных были переломы II и III типов по Milch и Gartland.
Пациенты с вывихом костей в локтевом суставе и переломом шейки лучевой кости
со смещением головки были исключены из анализа. Группа основного лечения
включала 71 пациента с переломом дистального отдела плечевой кости, всем
больным проведена закрытая репозиция и чрескожный остеосинтез; в группу
клинического сравнения вошли 60 пациентов с переломом дистального отдела
плечевой кости, которым после закрытой репозиции накладывали только гипсовую
лонгету. Группу хирургического лечения составил 81 пациент с переломом
дистального отдела плечевой кости, всем больным в этой группе проводили
хирургическое лечение; в группу клинического сравнения включено 40 пациентов,
которым выполняли повторную закрытую репозицию. В сравниваемых группах
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одинаково, за исключением метода лечения.
Анализ методик лечения показал, что при сравнении распределения
абсолютных значений количества больных по достигнутому результату лечения
больные с хорошими результатами превалировали в группах основного (68
пациентов, или 95,7%) и хирургического (55 пациентов, или 67,9%) лечения,
худшие показатели зарегистрированы в группах клинического сравнения: 12
пациентов, или 20%, при сопоставлении с группой основного лечения и 8
пациентов, или 20%, при сопоставлении с группой хирургического лечения.
Преобладание хороших результатов в группе основного лечения обусловлено
меньшей травматичностью методики и предупреждением вторичного смещения
отломков.
При сравнении результатов повторной репозиции или хирургического лечения
выявлено, что больные с хорошим результатом лечения превалировали в группе
хирургического лечения (55 пациентов, или 67,9%), а в группе клинического
сравнения хороший результат получен у 8 пациентов (20%). Это обусловлено тем, что
во время операции под контролем зрения устраняется смещение отломков и не
производится грубых, травматичных воздействий на ткани локтевого сустава в
отличие от повторной закрытой репозиции.
При сравнении распределения абсолютных значений количества больных
по оценкам достигнутого результата лечения преобладали больные с хорошими
и удовлетворительными оценками (228 пациентов, или 90%).
Задача 8. Разработать эффективную программу лечения детей с переломом
шейки лучевой кости со смещением головки
Для

решения

представленной

и вывихом костей предплечья.

задачи

проанализированы

анатомо-

фукциональные результаты лечения 47 больных с вывихом костей предплечья.
При сравнении распределения абсолютных значений количества больных по
оценкам достигнутого результата лечения установлено, что превалировали больные
с хорошими и удовлетворительными результатами: 74,1% (40 пациентов) и 25,9%
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было.
При сравнении эффективности примененных методов лечения больных с
переломом шейки лучевой кости и смещением головки установлено, что частота
исходов по критерию устранения смещения головки лучевой кости в случае
использования методики репозции по Н. П. Свинухову составила 93,1%, а
снижение относительного риска равнялось 258%, в то время как при стандартной
закрытой репозции частота исходов составила 26%.
Таким образом, закрытая репозиция по Н. П. Свинухову в сравнении с
закрытой стандартной репозицией способствует снижению риска смещения головки
лучевой кости и является высокоэффективной методикой.
Из 46 детей 7 пациентам (15,2%) было проведено хирургическое лечение в
объеме открытой репозиции и остеосинтеза, в том числе 5 пациентам (71,4%)
выполнена закрытая репозиции и 2 пациентам (28,6%) – репозиция по Н. П.
Свинухову (1967).
При сравнении распределения абсолютных значений количества больных по
оценкам достигнутого результата лечения выявлено, что превалировали больные с
хорошими и удовлетворительными результатами лечения (45 пациентов, или
97,8%), неудовлетворительный результат лечения отмечен у 1 пациента (2,2%)
ил

вследствие развития контрактуры тяжелой степени.
В результате изучения нарушения функции плечевого и локтевого суставов
у

детей

с

вывихами

рентгенологических,

и

переломами

биомеханических

и

с

использованием

статистических

клинико-

исследований

установлено, что разработанная программа хирургического лечения позволяет
организовать лечение таким образом, чтобы добиться восстановления функции
и формы поврежденных суставов верхней конечности путем устранения
анатомических

и

функциональных

причин

и

обеспечить

полное

значительное восстановление стабильности и амплитуды движений.
их

.Вразотм,ч6деш

или

,
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В ходе выполнения диссертационного исследования удалось решить все
поставленные задачи: выявить врожденные и приобретенные причины вывихов,
уточнить формы нестабильности плечевого сустава; адаптировать способ лечения
у детей с привычным передненижним вывихом плеча; обосновать и доказать
высокую эффективность артроскопической методики и разработать оптимальную
программу хирургического лечения.
Предложенная программа хирургического лечения при внутрисуставных
переломах проксимального и дистального отделов плечевой кости, вывихах
предплечья и переломах шейки лучевой кости со смещением головки позволяет
улучшить результаты лечения, а разработанный модифицированный доступ к
дистальному отделу плечевой кости показал высокую эффективность и малую
травматичность у детей, что позволяет рекомендовать его к практическому
применению.
Благодаря предоперационному 3D-моделированию удается визуализировать
и спрогнозировать результат операции, а исследование электрогенеза и
вазометрические данные мышц верхней конечности подтверждают эффективность
предложенного лечения.
Таким образом, была достигнута цель диссертационного исследования –
разработана и научно обоснована программа хирургического лечения детей с
повреждениями плечевого и локтевого суставов.
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1. Структура внутрисуставных повреждений плечевого сустава у детей
представлена двумя типами повреждений: в 73% случаев встречается вывих плеча
и в 17% случаев – перелом проксимального отдела плеча – остеоэпифизеолиз II
типа по Salter-Harris.
2. Рабочая классификация нестабильности плечевого сустава у детей
включает две формы:
–

травматическую,

характеризуемую

привычным

вывихом

плеча

вследствие травмы, патогенез которой обусловлен повреждением фиброзной губы
гленоида (72,5%), и переломом суставного отростка лопатки (25%); остальные
причины встречаются крайне редко;
– атравматическую, представленную как привычным вывихом плеча
вследствие дисплазии костных элементов плечевого сустава, так и произвольным
вывихом плеча, патогенез которого вызван дисплазией фиброзной губы суставного
отростка.
3. Адаптированный способ стабилизации плечевого сустава у детей (патент
РФ № 2663076) с травматическим дефектом суставного отростка лопатки
эффективен и прост в техническом исполнении, при этом отсутствует
необходимость в дорогостоящем оборудовании.
4. Оценка клинической эффективности применяемых хирургических
доступов к локтевому суставу у детей показала, что:
– при лечении детей с чрезмыщелковым переломом III типа по Gartland
модифицированный доступ к дистальному отделу плечевой кости (патент РФ №
2457803) по клинической эффективности превосходит доступ с рассечением
трехглавой мышцы плеча по критерию Вилкоксона (р<0,05) вследствие снижения
анатомо-функциональных нарушений;
– передний доступ к локтевому суставу позволяет получить хороший
функциональный результат (амплитуда движений – 135,4±1,1º), в большей степени
ухудшается сгибание в локтевом суставе (сгибание – 45,5±1,2º); однако этот доступ
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необходимости ревизии сосудов и нервов области локтевого сустава, а
техническая

сложность

выполнения

данного

доступа

ограничивает

его

применение;
– при хирургическом лечении детей с переломом головки мыщелка II типа
по Milch следует использовать наружно-боковой доступ, так как в этом случае
удается минимизировать функциональное повреждение и получить хороший
анатомо-функциональный результат (р<0,05).
5. Представленный метод предоперационного 3D-моделирования при
застарелом вывихе головки лучевой кости позволяет уточнить показания к
операции открытого вправления, которое нужно выполнять, только если величина
смещения головки лучевой кости не более 0,8±0,1 см на уровне проксимального
лучелоктевого сустава.
6. По данным ЭМГ-исследования области плечевого сустава у детей с
вывихом в плечевом суставе выявлены признаки умеренной сегментарной
дисфункции мотонейронов на уровне С5–Th1 спинного мозга с преобладанием
двустороннего поражения и умеренное снижение произвольной сократительной
способности дельтовидной мышцы, что указывает на вовлеченность нервномышечного аппарата.
7. Данные ЭМГ, УЗИ и РВГ у детей с повреждениями области локтевого
сустава в отдаленный период наблюдения показывают, что мышцы плеча и
предплечья полностью восстанавливаются к 12-му месяцу с момента травмы, в
силу этого обязательно проведение восстановительного лечения в течение года.
8. Эффективность хирургического лечения детей с травматическим вывихом
плеча заключается в следующем.
Артроскопический шов переднего отдела фиброзной губы у детей при
травматической форме привычного вывиха плеча вследствие ее повреждения
позволяет достичь хорошего результата в 92,3 % случаев (р<0,05), в то время как
эффективность внесуставных методик стабилизации плечевого сустава у детей
составляет 53,3 % (р<0,05). По этой причине у детей с привычным вывихом плеча,
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внесуставных методик лечения.
9. Эффективность разработанной программы хирургического лечения детей
с переломами в локтевом суставе III типа по Gartland и II типа по Milch заключается
в следующем.
При внутрисуставных переломах дистального отдела плечевой кости
первичная закрытая репозиция и чрескожная фиксация способствуют достижению
хорошего результата в 95,7% (р<0,05) случаев. При повторной закрытой репозициии
только в 20% (р<0,05) случаев удается получить хороший результат, тогда как
хирургический метод позволяет устранить смещение костных отломков, повысить
клиническую эффективность лечения и увеличить число хороших результатов до
67,9% (р<0,05). Именно поэтому хирургическое лечение детей с внутрисуставными
переломами дистального отдела плечевой кости следует выполнять после
однократной неудачной закрытой репозиции и при вторичном смещении отломков
с использованием оптимального хирургического доступа.
10. Переломы шейки лучевой кости со смещением головки нужно лечить по
методике закрытой репозиции С. П. Свинухова, так как ее эффективность
составляет 93,1% (р<0,05), и только после неудачной репозиции следует применять
хирургическое лечение.
11. Лечение детей с вывихами предплечья основывается на принципе
устранения вывиха и анатомической репозции, что позволяет в 74,1% случаев
(р<0,05) получить хорошие результаты и в 25,9% (р<0,05) – удовлетворительные.
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1. Хирургическое лечение детей с внутрисуставными переломами плечевой
кости нужно выполнять при оскольчатых переломах или при неустраненном
смещении отломков после закрытой репозиции.
2. Выбор методики хирургического лечения детей с вывихом в плечевом
суставе должен основываться на выявленных анатомических изменениях. При
травматической форме нестабильности плеча, характеризуемой привычным
вывихом в сочетании с повреждением фиброзной губы гленоида, следует
применять артроскопическую стабилизацию, а при переломе суставного отростка
лопатки – методику транспозиции костного аутотрансплантата из клювовидного
отростка на мышечной ножке в позицию дефекта.
3. Оперировать детей с переломами в локтевом суставе следует после
однократной неудачной закрытой репозиции или при вторичном смещении
отломков, а также при некупируемых нейрососудистых расстройствах.
4. При хирургическом лечении разгибательных чрезмыщелковых переломов
задний модифицированный доступ к дистальному отделу плечевой кости
предпочтителен, так как при его применении не повреждается трехглавая мышца
плеча.
5.

Хирургическое лечение детей с вывихами костей предплечья необходимо

выполнять с учетом выявленных изменений в локтевом и дистальном лучелоктевом
суставах.
6. При выборе методики стабилизации лучевой кости у детей следует
исходить из типа смещения и выявленных анатомических изменений.
7. Пациентов с переломом шейки лучевой кости и смещением головки
необходимо лечить по методике С. П. Свинухова и только после неудачной
репозции нужно выполнять хирургическое лечение.
8.

Дети

с

повреждениями

верхней

конечности,

сопровождаемыми

функциональными и анатомическими изменениями, должны состоять на

- 208 диспансерном учете у врача – травматолога-ортопеда до окончания роста, так как
динамическое наблюдение позволяет своевременно и адекватно корректировать
лечение с целью восстановления функции конечности.
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