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операции значимых различий в выполнении пробы цитофлавином способствует нормализации окислиШульте между группами выявлено не было. В пер- тельно-восстановительных процессов, показателей
вые сутки после операции показатели пробы КЩС, а также более раннему пробуждению пациШульте значимо различались в исследуемых груп- ентов после анестезии. У больных, оперированных
пах (рН=0,006); происходило значимое снижение на щитовидной железе, в раннем послеоперационпоказателя внимания в 1 группе на 35,7% (pW<0,05), ном периоде развиваются изменения некоторых
во 2 группе - на 28,7% (pW<0,05), время выполнения высших психических функций, выражающиеся в
пробы у пациентов 3 группы достоверно не удлиня- виде нарушений концентрации внимания, кратколось (pW=0,063). На третьи сутки послеоперацион- срочной и зрительной памяти. При использовании
ного периода данный показатель оставался снижен- в схеме анестезии цитофлавина не происходит их
ным во 1 группе (45 сек, pW<0,05) ,во 2 группе (40 значимого угнетения.
сек, pW<0,05) и не отличался от дооперационных
значений в 3 группе ( 35 сек соответственно).
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Abstract
The paper presents the results of treatment of 140 pediatric patients with the consequences of acute hematogenous osteomyelitis of the hip, knee and ankle joints. The frequency of the lesion was analyzed depending on
gender and localization. The analysis of the orthopedic consequences of the disease was carried out.
Аннотация
В работе представлены результаты лечения 140 пациентов детского возраста с последствиями острого
гематогенного остеомиелита области тазобедренного, коленного и голеностопного суставов. Проанализирована частота поражения в зависимости от пола и локализации. Проведен анализ ортопедических последствий перенесенного заболевания.
Keywords: hematogenous osteomyelitis in children, treatment of complications
Ключевые слова: гематогенный остеомиелит у детей, лечение осложнений
В отделении детской ортопедии НИЦТ «ВТО»
(в последствии - травмоцентр ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»)
с последствиями острого гематогенного остеомиелита области тазобедренного сустава наблюдалось

140 пациентов (143 сустава), из них количество
мальчиков составило 79 (56,42%), а девочек – 61
(43,57%) (P<0,05).

двусторонний

правосторонний

левосторонний

девочки

мальчики

Таблица 1
Распределение больных по видам ортопедических последствий перенесенного острого гематогенного метаэпифизарного остеомиелита проксимального отдела бедра в зависимости от пола и локализации осложнения
Сторона
Пол
поражения
Всего
Форма поражения
больных
проксимального отдела бедра
(суставов)
Дистензионный вывих бедра
2
2
1
2
1
4 (5)
Coxa vara после перенесенного острого гематогенного ме7
5
4
8
12 (12)
таэпифизарного остеомиелита
Частичный дефект эпифиза головки бедренной кости
8
5
6
7
13 (13)
Полный дефект эпифиза головки бедренной кости
9
16
10
15
25 (25)
Дефект головки и шейки бедренной кости с сохранением
28 14**
18
23
1
42 (43)
зоны роста большого вертела
Дефект головки и шейки бедренной кости с закрытием
15
15
12
17
1
30 (31)
зоны роста большого вертела
Коксартроз
4
1
2
3
5 (5)
Анкилоз сустава
6
3
7
2
9 (9)
Всего больных
79 61*
60
77
3
140 (143)
* - достоверное отличие количества мальчиков от количества девочек с надежностью вывода P<0,05; **
- P<0,01.
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Виды ортопедических последствий перенесен- приятность такого течения заболевания выражаного острого гематогенного метаэпифизарного ется в меньших деструктивных изменениях со стоостеомиелита (ОГМЭО) проксимального отдела роны бедренного и тазового компонентов. Кроме
бедра (ПОБК) были различными: у 4 больных (5 су- того, в этом возрастном периоде нами наблюдались
ставов) возник дистензионный вывих бедра больные с множественными ортопедическими по(3,49±0,01%). Деформация ПОБК в виде варусной следствиями опорно-двигательного аппарата после
её деформации наблюдалась нами у 12 пациентов перенесенного ОГМЭО. Таких пациентов было 5.
(8,39±0,02%), тогда как частичный дефект эпифиза
В детском возрасте переболели 28 человек, а у
головки бедренной кости встретился у 13 наблюда- 16 острый воспалительный процесс в кости раземых (9,09±0,02%). У 25 (17,48±0,03%) больных вился в подростковом периоде. Соответственно у
наблюдался полный дефект эпифиза головки бед- этих больных степень деструктивных изменений
ренной кости. Дефект головки и шейки бедренной была менее выраженной – в основном ортопедичекости с сохранностью зоны роста апофиза боль- ские последствия у больных, перенесших ОГМЭО
шого вертела наблюдался у 42 больных (43 су- в детском возрасте, проявлялись в виде дистензионстава), что составило 30,06±0,04%. Больных с де- ных вывихов (3 больных), сoxa vara – после перенефектом головки и шейки бедренной кости и преж- сенного ОГМЭО (5 больных), с частичным дефекдевременным закрытием или повреждением зоны том эпифиза головки бедренной кости лечились 8
роста апофиза большого вертела пролечено 30 че- пациентов. С полным дефектом эпифиза головки
ловек (31 сустав), что составило 21,67±0,03% от бедренной кости в этой возрастной группе наблювсего количества пораженных суставов. Коксарт- далось 2 больных. Ортопедические осложнения,
розы на почве перенесенного ОГМЭО у подростков возникшие после ОГМЭО в подростковом периоде,
выявлены в 5 случаях (3,49±0,01%). Больных с ан- характеризовались развитием коксартрозов и анкикилозами тазобедренного сустава пролечено 9 че- лозов тазобедренного сустава.
ловек (6,29±0,02%). Двусторонняя патология обнаВ НИЦТ «ВТО» в отделении детской ортоперужена у 3 (2,14±0,01%) больных, односторонняя - дии находились на лечении 110 больных (111 сустау 137 (97,86±0,02%). Ортопедические осложнения в вов) с ортопедическими последствиями, возникобласти тазобедренного сустава после ОГМЭО ло- шими в области коленного сустава после перенекализовались слева у 60 ребенка, что составило сенного ОГМЭО. Всего было поражено 111 костей
42,85±0,04%, справа – у 77 (55±0,04%). Вышеука- и суставов. Количество и локализация первичных
занные ортопедические осложнения в области тазо- остеомиелитических очагов представлены в таббедренного сустава после перенесенного ОГМЭО лице 2. Среди больных – 64 мальчика
возникали в разные возрастные периоды пациен- (58,18±0,05%), 46 девочек (41,81±0,04%). Больных
тов. Так, 96 детей перенесли гематогенный остео- с левосторонней патологией было 57 человек
миелит в период новорожденности и на первом (51,81±0,05%),
с
правосторонней
–
53
году жизни, развитие заболеваний сопровождалось (48,18±0,04%). Двустороннее поражение суставов
у них по схеме: пупочный сепсис – острый гемато- наблюдалось только лишь у одного пациента, что
генный метаэпифизарный остеомиелит прокси- составило 0,9±0,009%. У одного подростка с анкимального отдела бедренной кости – деструктивный лозом коленного сустава в порочном положении
вывих бедра. Как правило, эту группу больных ха- выяснить локализацию остеомиелитического очага
рактеризуют значительные деструктивные измене- не удалось (0,9±0,009%). Локализация последствий
ния со стороны сустава. Это объясняется тем, что в ОГМЭО в области дистального метаэпифиза бедэтом возрастном периоде зоны роста проксималь- ренной кости наблюдалась в 61 случае
ного отдела бедра отсутствуют, степень деструкции (55,45%±0,05), а в области проксимального медиагностировать чрезвычайно трудно. Это объяс- таэпифиза большеберцовой кости – в 49
няется и тем, что в связи с гнойным воспалением и (44,54%±0,04). Укорочение сегментов нижних конарушением местного кровообращения процессы нечностей более чем на 10% от длины здорового
оссификации эпифизов могут запаздываться на ме- сегмента наблюдалось у 12 больных (10,9±0,03%).
сяцы и даже годы. Это определяет неправильную Хотя деформации на уровне коленного сустава
тактику ортопедического лечения данного контин- практически все были многоплоскостными, мы
гента больных.
условно разделяли их по превалирующему виду на
Также к превалированию среди нашего кон- фронтальные (варусные, вальгусные) и саггитальтингента больных пациентов с выраженными де- ные (анте-и рекурвационные). Изолированные саструктивными изменениями костной ткани способ- гиттальные деформации (рекурвационные) наблюствовали такие факторы, как отсутствие ранней ди- дались только у двух больных, что составило всего
агностики ОГМЭО, отсутствие адекватного 1,81±0,01%. Вальгусные деформации за счет бедра
хирургического лечения, наличия и своевременно- и голени встретились у 47 пациентов и составили
сти ортопедического пособия.
42,72±0,05%. Варусные – у 35 детей и подростков
Так, относительно благоприятным исходом (31,81±0,04%). Деструктивные процессы одного из
остеомиелитического процесса считается дистензи- мыщелков костей бедра или большеберцовой кости
онный вывих, происходящий за счет гидравличе- наблюдались у 5 больных и составили 4,54±0,02%
ского выброса головки бедренной кости из сустава среди всех больных с ортопедическими последи опорожнения гноя в параоссальные ткани. Благо- ствиями ОГМЭО в области коленного сустава. С
20
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деструкциями обеих мыщелков находился на лече- ленного сустава наблюдались у 5 больных и составнии один больной (0,9±0,009%). Контрактуры ко- ляли 4,54±0,02%, анкилозы наблюдались у 3 пациентов: 2,72±0,01%.
Таблица 2
Распределение больных по видам ортопедических последствий перенесенного ОГМЭО
области коленного сустава в зависимости от пола и локализации осложнения
Локализация первичного процесса
Сторона поражения
Всего
и вид ортопедического осложнения
Левая
Правая
Двусторонний
Укорочение бедра при отсутствии
4
3
7
выраженных угловых деформаций
Фронтальные деформации бедренной кости
Вальгусные деформации
12
14
26
Варусные деформации
9
10
1
19
Сагиттальные деформации
1
1
(анте-рекурвационные)
Деструкция одного из мыщелков
2
1
3
бедренной кости
Деструкция одного из мыщелков
1
1
бедренной кости
Контрактуры коленного сустава
2
1
3
после перенесенного ОГМЭО
Анкилоз коленного сустава в
1
1
порочном положении
Укорочение голени при отсутствии
2
3
5
выраженных угловых деформаций
Фронтальные деформации большеберцовой кости
Вальгусные деформации
11
10
21
Варусные деформации
8
8
16
Сагиттальные деформации
1
1
(анте-рекурвационные)
Деструкция одного из мыщелков
1
1
2
большеберцовой кости
Деструкция обеих мыщелков
большеберцовой кости
Контрактуры коленного сустава после
2
2
перенесенного ОГМЭО
Анкилоз коленного сустава в
1
2
порочном положении
Неустановленная локализация
1
1
остеомиелитического очага (анкилоз
Всего больных (суставов)
110
57
53
1
(111)
Характер поражения в коленном суставе зависел от возраста, в котором дети перенесли заболевание, то есть зависел от особенностей патогенеза
острого воспалительного процесса костной ткани в
различные возрастные периоды. Основываясь на
собственных данных, а также данных литературы,
можно систематизировать виды поражения в коленном суставе в зависимости от возраста, в котором пациент перенес ОГМЭО. Так, у детей, перенесших остеомиелит в грудном возрасте, наиболее
часто отмечались укорочения и деформации костей, образующих коленный сустав. Эту группу составили 63 ребенка. Дефекты костей, образующих
коленный сустав, были у 6 детей, перенесших
ОГМЭО в детском возрасте. Детей, перенесших в
подростковом возрасте ортопедические осложнения после перенесенного ОГМЭО в виде контрактур и анкилозов коленного сустава, наблюдалось 8

человек. Все больные с ортопедическими последствиями ОГМЭО лечились в хирургических стационарах по месту жительства. Только у 5 больных в
медицинской документации выявлены сведения о
проведении иммобилизации пораженного сегмента. Только 7 больных пользовались разгрузочными аппаратами. Больше всего больных обратилось в поликлинику НИЦТ «ВТО» в период 6-8 лет,
что связано с возрастным спуртом и, как следствие,
резким увеличением укорочения конечности и деформации.
При последствиях гематогенного остеомиелита костей, образующих голеностопный сустав
(дистальный мета-эпифиз большеберцовой и малоберцовой костей, таранной кости), часто наблюдается асимметричный рост костей голени с развитием осевых деформаций. Как и в случаях локализации патологического процесса в тазобедренном и
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коленном суставах, выраженность изменений в го- детской ортопедии пролечено 17 больных, имеюленостопном суставе находится в тесной зависимо- щих анатомические изменения (таблица 3), связансти от возраста, в котором возникло заболевание, от ные с повреждением метаэпифизарного хряща колокализации процесса и от длительности течения. стей голени с последующим асимметричным роИначе говоря, чем раньше ребенок, чем ближе к ме- стом и деформацией голеностопного сустава (13
таэпифизарной части кости локализован патологи- больных – 76,47±0,1%) или имеющие выраженные
ческий очаг и чем продолжительнее процесс, тем анатомические изменения с резким нарушением
неблагоприятнее исход заболевания. В отделении формы и функции голеностопного сустава (2 больных – 11,76±0,08%).
Таблица 3
Распределение больных по видам ортопедических последствий перенесенного острого гематогенного метаэпифизарного остеомиелита в области голеностопного сустава в зависимости от пола и
локализации осложнения
Сторона поражения
Пол
Локализация
Все
правопервичного процесса и вид ортопедичемаль- девочк левостодвустого
сторонского осложнения
чики
и
ронняя
ронняя
няя
Дистальный метаэпифиз большеберцовой
кости
Укорочение при отсутствии выраженных
1
1
2
2
угловых деформаций
Вальгусная деформация (от 150 и более)
8
1
4
5
9
Варусная деформация от 150 и более в со2
2
1
3
1
4
четании с укорочением
Анкилоз голеностопного сустава в
2
1
1
2
порочном положении
Всего больных (суставов)
17 больных (суставов)
Среди наблюдавшихся в этой группе девочки
составили 23,53±0,1%, мальчики – 76,47±0,1%
(P<0,05). Левосторонняя патология встретилась в
47,05±0,1% случаев, правосторонняя – в
52,94±0,2%. Укорочения без деформации сустава
наблюдались в 11,76±0,07% случаев, а в сочетании
с деформациями у 76,48±0,1% пациентов. Анкилозы сустава составили 11,76±0,07% осложнений
ОГМЭО.
Показаниями к оперативному лечению явились отклонение суставной щели во фронтальной
плоскости на 1650 и меньше, анкилоз в прочном положении – эквинус 1200 и более или пяточная деформация 850 и меньше.
Основным способом устранения деформаций,
обусловленных асимметричным ростом или частичным разрушением суставных концов, в настоящее время является остеотомия костей голени или
стопы, или их сочетание. Несмотря на многочисленность видов остеотомий костей голени
(поперечная, косая, углообразная, шарнирная и
др.), суть этих вмешательств сводится к внесуставному устранению деформации. Таким образом, ортопедические последствия суставов нижних конечностей распределены следующим образом: всего
пораженных суставов после перенесенного
ОГМЭО нижних конечностей – 271, что составило
поражений тазобедренного сустава 52,76±0,03%, в
области коленного сустава осложнения выявлены в
40,95±0,04% случаев, а на долю голеностопного сустава пришлось 6,27±0,06% случаев.
У трех наблюдаемых больных ортопедические
осложнения ОГМЭО в области суставов нижних
конечностей
сопровождались
последствиями

ОГМЭО в области верхних конечностей (проксимальный метаэпифиз плечевой кости), что составило 1,1±0,006% всех больных.
У детей тяжесть ортопедических последствий
ОГМЭО усугубляется поражением метаэпифизарных зон, что приводит к нарушению дальнейшего
формирования опорно-двигательного аппарата.
Наиболее часто поражаются эпиметафизарная
(54,5%) и метафизарная (39,6%) зоны длинных
трубчатых костей, а по локализации чаще всего поражается бедренная кость как на одном, так и на нескольких уровнях, Поражения дистального метаэпифиза бедренной кости занимает второе место
после поражения проксимального и имеют некоторые особенности. В области проксимального отдела бедренной кости (ПОБК) ортопедические
осложнения встречаются в виде различных форм
деструкций, а в области коленного сустава наиболее часто проявляются в виде различных многоплоскостных деформаций, сочетающихся с анатомическим укорочением конечности (вследствие повреждения ростковых зон), реже - в виде
деструктивных изменений костей, образующих коленный сустав. В последующем, после стихания
острого гнойно-воспалительного процесса, с ростом ребенка происходит развитие деформаций дистального отдела бедренной кости, выражающихся
в виде комбинаций нарушений роста бедренной кости в длину и осевых деформаций коленного сустава. Кроме того, при околосуставных деформациях коленного сустава происходит компенсаторно-приспособительные «ротационно-угловые»
изменения в тазобедренном суставе, при этом страдают весь опорно-двигательный аппарат и позвоночник.

