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Abstract 

A complication of acute metaepiphyseal hematogenous osteomyelitis of hip ankylosis is rare among all the 

observed patients with lesions of the proximal femur (96 patients) occurred only in 6.29% of cases. Of these, two 

patients had a form of fibrous ankylosis, four patients - bone ankylosis. Operative treatment in these patients is 

aimed at removing limbs from the vicious position in order to create and support ability of the lower extremities 

possible functional capacity after replacement later in life. 

Аннотация  
Осложнение перенесенного острого гематогенного метаэпифизарного остеомиелита в виде анкилоза 

тазобедренного сустава встречается крайне редко и среди всех наблюдавшихся больных с поражениями 

проксимального отдела бедренной кости (96 пациентов) встречалось лишь в 6,29% случаев. Из них у двух 

больных была фиброзная форма анкилоза, у четырех пациентов – костный анкилоз. Оперативное лечению 

у данной категории больных направлено на выведение конечности из порочного положения с целью со-

здания опороспособности и возможности функциональной способности нижних конечностей после эндо-

протезирования в более зрелом возрасте. 
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Под нашим наблюдением в отделении детской 

ортопедии НИЦТ «ВТО» (в дальнейшем 

Травмцентр ГАУЗ РКБ МЗ РТ) находилось 6 боль-

ных с различными формами анкилоза тазобедрен-

ного сустава в функционально невыгодном (пороч-

ном) положении. Все больные перенесли острый 

гематогенный метаэпифизарный остеомиелит 

(ОГМЭО) в школьном и старшем школьном воз-

расте. Это осложнение перенесенного ОГМЭО 

встречается крайне редко и среди всех наблюдав-

шихся больных с поражениями проксимального от-

дела бедренной кости (96 пациентов) встречалось 

лишь в 6,29% случаев. Из них у двух больных была 

фиброзная форма анкилоза, у четырех пациентов – 

костный анкилоз. Фиброзный анкилоз наблюдался, 

как правило, при поражении тазового или бедрен-

ного компонентов тазобедренного сустава. Кост-

ный анкилоз формировался при поражении острым 

гнойным процессом обеих компонентов тазобед-

ренного сустава. Тактика оперативного лечения 

строилась на степени выраженности компонентов 

деформации тазобедренного сустава – принима-

лись во внимание величина сгибания, приведения, 

ротации бедра и укорочение сегмента. Целью опе-

ративного лечению у данной категории больных 

ставилось выведение конечности из порочного по-

ложения (рис. 1, а) с целью создания опороспособ-

ности и возможности функциональной способно-

сти нижних конечностей после эндопротезирова-

ния в более зрелом возрасте. С этой целью у боль-

ных с костным анкилозом при ротационной 

установке конечности, превышающей 150, прово-

дилось выведение положения конечности путем де-

ротационной остеотомии.  

При смешанных деформациях (наружно-рота-

ционная, сгибательно-приводящая деформации) 

производилась коррекция всех видов деформации с 

вмешательством на мягких тканях (наружные рота-

торы, приводящие и субспинальные мышцы). При-

чем корригирующая остеотомия проводилась с уче-

том сохранения анатомической конфигурации 

ПОБК. У больных с анатомическим укорочением 

до 2 см и со сгибанием в тазобедренном суставе, не 

превышающем 10-150, производилась корригирую-

щая межвертельная кортикотомия и тенотомия 

приводящих мышц с последующей фиксацией 

накостной пластиной (рис. 1, б). У больных с более 

выраженной деформацией и укорочением произво-

дилась высокая межвертельная кортикотомия с по-

следующим удлинением метадиафиза бедренной 

кости и устранением сгибательно-приводящего по-

ложения конечности аппаратом внешней фиксации.  

 

    
а    б 

Рис. 1 а, б. Рентгенограмма больного М-ва, 14 лет (и/б. №1270): а – до операции; б – исход лечения 

(после выведения конечности из порочного положения) 

 

При фиброзном анкилозе в порочном положе-

нии проводилась коррекция деформации за счет 

дистракции аппаратом внешней фиксации (аппарат 

Илизарова) в тазобедренном суставе с вмешатель-

ством на мягкотканом компоненте (приводящие, 

субспинальные, если имелась сгибательно-приво-

дящая деформация; наружные ротаторы, если 

имелся ротационный компонент).  

Таким образом:  

- больные с анкилозами тазобедренного су-

става в порочном положении составили 6,29% от 

числа всех больных с различными видами ортопе-

дических осложнений ОГМЭО в области тазобед-

ренного сустава; 

- выведение конечности в функционально вы-

годное положение позволяет создать опороспособ-

ность и возможность функциональной способности 

конечности после эндопротезирования сустава, 

проведенного в более зрелом возрасте; 

- применение аппарата Илизарова в сочетании 

с комплексом вмешательств на мягких тканях спо-

собствовало устранению порочного положения ко-

нечности одновременно с удлинением укорочен-

ного сегмента, чем достигнуты положительные ре-

зультаты лечения у всех оперированных больных.  

 


