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Abstract 

The paper presents an overview of approaches to the treatment of patients with distal pathological hip dislo-

cation in children. The principles of surgical treatment of this pathology and the results are analyzed. Own version 

of the approach is presented. We analyzed our own clinical observations. It was concluded that the effectiveness 

of treatment of distal dislocation of the hip is significantly higher than that of pathological destructive dislocation 

of the hip with varying degrees of destruction. 

Аннотация 

В работе представлен обзор подходов к лечению пациентов с дистензионным патологическим выви-

хом бедра у детей. Проанализированы принципы хирургическое лечения этой патологии, результаты. 

Представлен собственный вариант подхода. Разобраны собственные клинические наблюдения. Сделан вы-

вод о том, что эффективность лечения дистензионного вывиха бедра значительно выше, чем патологиче-

ского деструктивного вывиха бедра при различной степени деструкции.  
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Острый гематогенный остеомиелит до сих пор 

является распространенным заболеванием, состав-

ляя 6-10% всех гнойно-воспалительных заболева-

ний [4, с. 18]. При этом заболеваемость составляет 

0,3-0,75% на 1000 детского населения. Последствия 

гематогенного остеомиелита составляют от 8,6 до 

12% в структуре гнойно–септических заболеваний, 

а среди ортопедической патологии последствия ге-

матогенного остеомиелита составляют от 3 до 6% 

[3, с. 22]. Количество ортопедических осложнений 

составляют от 31 до 71% [1, с. 301]. У детей тяжесть 

заболевания в отдаленные сроки усугубляется по-

ражением метаэпифизарных зон, что приводит к 

нарушению дальнейшего формирования опорно-

двигательного аппарата [7, с. 805]. 
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Наиболее часто поражаются эпиметафизарная 

(54,5%) и метафизарная (39,6%) зоны длинных 

трубчатых костей [4, с. 18; 1, с. 301; 3, с. 22], а по 

локализации чаще всего поражается бедренная 

кость как на одном, так и на нескольких уровнях, 

составляя 38-46% всех случаев гематогенного 

остеомиелита [3, с. 22]. 

Несмотря на достигнутые успехи в вопросе ле-

чения последствий острого гематогенного метаэпи-

физарного остеомиелита (ОГМЭО) крупных суста-

вов у детей и подростков в виде некоторого сниже-

ния числа больных с ОГМЭО, улучшением 

качества хирургического лечения и отдаленных 

функциональных результатов, количество ортопе-

дических осложнений после ОГМЭО, не снижа-

ется, а наоборот, на фоне снижения общего количе-

ства больных с ОГМЭО наблюдается повышение 

числа ортопедических осложнений (Гаркавенко 

Ю.Е., 2006).   

К достаточно редким осложнениям ОГМЭО 

относится патологического дистензионного вывиха 

бедра бедра у детей, в основе механизма возникно-

вения которого лежит скопление экссудата в поло-

сти сустава, ведущего к растяжению капсулы и по-

вышению внутрисуставного давления. При этом 

наступает внутрисуставной сдвиг головки бедра 

кнаружи и кверху. Несвоевременная декомпрессия 

и санация первичного гнойного очага и эвакуация 

экссудата ведут к выталкиванию головки бедра из 

вертлужной впадины (гидравлическому выбросу), 

рефлекторному сокращению окружающих сустав 

мышц и формированию порочного положения ко-

нечности. Однако, если своевременное хирургиче-

ское лечение, направленное на санацию гнойного 

очага, сопровождалось ортопедическими меропри-

ятиями, направленными на профилактику сгиба-

тельно-приводящих контрактур сустава с центра-

цией элементов проксимального отдела бедренной 

кости в вертлужной впадине, возможно развитие 

так называемого «самовправившегося» дистензи-

онного вывиха бедра. У наблюдаемых больных «са-

мовправившийся» дистензионный вывих бедра 

встречался двух типов. Первому типу соответство-

вала рентгенологическая картина врожденного вы-

виха бедра (рис. 1, а), и эти больные подвергались 

только консервативному лечению (в группу наблю-

даемых больные не вошли, так как не требовалось 

оперативного лечения). Второй тип «самовправив-

шегося» дистензионного вывиха бедра наблюдался 

в виде остаточных подвывихов бедра и характери-

зовались наличием значительного интерпоната в 

суставе в виде обширных рубцовых разрастаний 

(рис. 1, а, б, в).  

Степень изменения в суставе напрямую зави-

сел от адекватности хирургического лечения, свое-

временности диагностики, оказываемого ортопеди-

ческого пособия при купировании гнойного про-

цесса. В случае их отсутствия формировался 

дистензионный вывих бедра, получивший в литера-

туре название «состоявшегося дистензионного вы-

виха» (рис. 1, в). 

     
а    б    в 

Рис. 1. Рентгенограммы больных с дистензионным вывихом бедра: а - самовправившийся 

дистензионный вывих, аксиальная проекция (б-я К-ва, 4 года, и/б №7921), б - прямая проекция (та же 

больная), в - дистензионный состоявшийся вывих бедра, прямая проекция (б-я С-ва Н., 4 года, и/б №331). 

 

Отсутствие деструктивных изменений ПОБК 

относит дистензионный вывих бедра, вследствие 

перенесенного ОГМЭО в области тазобедренного 

сустава, к наиболее благоприятной форме ортопе-

дического осложнения в свете последующего опе-

ративного лечения. Хирургическое лечение дистен-

зионного вывиха бедра по своей сути аналогично 

лечению врожденного вывиха бедра у детей и 

имеет практически те же формы (подвывих, марги-

нальный, надацетабулярный, подвздошный). Лече-

ние дистензионного вывиха бедра можно проде-

монстрировать на примере больного С-а Н., 4-х лет 

(история болезни №331), поступившего в отделе-

ние детской ортопедии НИЦТ «ВТО» с диагнозом: 

патологический дистензионный вывих правого 

бедра на почве перенесенного острого гематоген-

ного остеомиелита. На предоперационных рентге-

нограммах ШДУ составлял 1510, а АИ - 390. Угол 

АТ, определенный по аксиальной рентгенограмме, 

был равен 520. 31.01 2001 г. больному под общим 

обезболиванием произведено открытое вправление 

вывиха правого бедра, деторсионно-варизирующая 

остеотомия правой бедренной кости с фиксацией 

металлоконструкцией и остеотомия таза. Во время 

операции ШДУ установлен в пределах 1350 (по ана-

логии с ШДУ на здоровой стороне). Фрагменты 

фиксированы углообразной пластинкой (на бедре) 

и спицами (кости таза). Угол АТ составил 150. Им-

мобилизация тазобедренной гипсовой полуторной 

повязкой продолжалась в течение 1,5 месяцев (рис. 
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2, а). Больному были проведены механотерапия на 

тазобедренный сустав. Тепловые процедуры и фи-

зиотерапия не назначались. На контрольной рент-

генограмме через год после операции движения в 

тазобедренном суставе в полном объеме, жалобы 

отсутствуют, походка не нарушена. Симптом Дю-

шена-Тренделенбурга отрицательный (рис. 2, б).  

В результате лечения 4 больных (5 суставов) в 

возрасте от 3 до 5 лет во всех случаях получены по-

ложительные результаты лечения. Следует отме-

тить, что эффективность лечения дистензионного 

вывиха бедра значительно выше, чем патологиче-

ского деструктивного вывиха бедра при различной 

степени деструкции.  

        
а       б 

Рис. 2. Рентгенография больного С-ва, 4 года (и/б. № 331): а - после открытого вправления 

дистензионного вывиха бедра; б - после снятия гипсовой повязки и проведенного реабилитационного 

лечения 

 

Таким образом: 

- больные с дистензионными вывихами бедра 

составили 3,49% от числа всех больных с различ-

ными видами ортопедических осложнений в обла-

сти тазобедренного сустава; 

- среди «самовправившихся» дистензионных 

вывихов бедра встречаются дистензионные вывихи 

с выраженным рубцовым интерпонатом в суставе, 

требующие оперативного лечения. Больные, полу-

чавшие адекватное и своевременное хирургическое 

лечение острого гнойного процесса, наряду с орто-

педической профилактикой возможных осложне-

ний, имеют возможность избежать оперативного 

вмешательства; 

- среди всех форм поражений ПОБК у детей 

данный вид осложнения  наиболее благоприятен в 

плане дальнейшего прогноза; 

- формы дистензионных «состоявшихся» вы-

вихов бедра у детей и методы хирургического лече-

ния данной группы больных аналогичны больным 

с врожденным вывихом бедра и должны быть 

направлены на восстановление нормальных биоме-

ханических взаимоотношений проксимального от-

дела бедра и тазового компонента; 

- при лечении данного контингента пациентов, 

в отличие от больных с ВВБ, необходимо учиты-

вать возможность «вспышки» дремлющей инфек-

ции. 

Резюме:  

Среди дистензионных патологических выви-

хов бедра следует разделять типы и формы. Формы 

дистензионных «состоявшихся» вывихов бедра у 

детей и методы хирургического лечения данной 

группы больных аналогичны больным с врожден-

ным вывихом бедра и должны быть направлены на 

восстановление нормальных биомеханических вза-

имоотношений проксимального отдела бедра и та-

зового компонента; необходимо учитывать воз-

можность «вспышки» дремлющей инфекции. 
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Abstract 

The paper presents an analysis of injuries in children injured in road traffic accidents. The principles of sur-

gical treatment of skeletal trauma and the results are analyzed. We have developed our own version of the surgical 

treatment of such injuries. We analyzed our own clinical observations. It was concluded that the use of various 

types of transosseous osteosynthesis (wire, rod, wire-rod) in the treatment of injured children and adolescents is 

the most justified not only in terms of low trauma, speed of implementation, but is, in fact, the only method in the 

treatment of combined limb lesions, as it makes it possible to synthesize any segment of the limb, with the ability 

to control bone fragments at any stage of treatment. 

Аннотация 

В работе представлен анализ травм у детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 

Проанализированы принципы хирургическое лечения скелетной травмы, результаты. Разработан соб-

ственный вариант хирургического лечения таких травм. Разобраны собственные клинические наблюде-

ния. Сделан вывод о том, что применение различных видов чрескостного остеосинтеза (спицевого, стерж-

невого, спице-стержневого) при лечении пострадавших детей и подростков, является наиболее оправдан-

ным не только в плане малотравматичности, быстроты осуществления, но и является, практически, 
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