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ВВЕДЕНИЕ.
Актуальность. Одной из важных задач человечества является создание
равнозначной

со всеми

социальной

среды

инвалидам

и

людям с

ограниченными возможностями. В России, как и во всем мире, данные
тенденции получили активный отклик и развитие. Создаются условия для
всех категорий инвалидов с целью более полной социальной адаптации
(создание условий для посещения выставок, спортивных мероприятий,
театров и т.д.). В средней школе вводят систему толерантности, в классы
принимают детей с ограниченными возможностями. С учетом всего выше
изложенного, перед ортопедами стоит задача улучшить качество жизни
пациентов с различными мионейрогенными деформациями стоп, создать
возможность более полноценного передвижения в пределах квартиры,
рабочего

помещения,

учебного

учреждения.

Деформации

стоп,

развивающиеся на почве нервно-мышечных заболеваний и травм с
повреждением периферических нервов нижних конечностей, занимают
значительное место в ортопедической патологии, а их тяжесть по степени
выраженности деформации и сопутствующие трофические изменения
значительно нарушают функцию стоп и часто приводят к инвалидности.
В результате парезов или параличей мышц при таких заболеваниях как
полиомиелит, невральная амиотрофия Рот-Шарко-Мари, болезнь Фридрейха,
миелодисплазия, миопатии и других, а также при травме с поражением
периферических нервов или последствиях ишемического синдрома нижних
конечностей нарушается мышечное равновесие, в связи с чем понижается
нейтрализация деформирующих усилий при нагрузках конечности и
возникают деформации стопы выраженные множеством компонентов:
эквинус, экскавация, варус, приведение переднего отдела, деформации
пальцев, контрактуры и анкилозы в суставах стопы и голеностопном суставе
и другие. Встречаясь в различных сочетаниях и в разной степени
выраженности,

они

создают

многокомпонентную

трехплоскостную
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деформацию стопы. Вся эта группа тяжелых деформаций объединена нами в
мионейрогенные деформации стопы ( МНДС ).
Анализ данных литературы (Аединов В. С. 1983, Волков М.В., Оганесян
О.В. 1986, Danziger MB 1995, Оганесян О.В. 1996, Den Hartog BD 2001,
Kucukkaya M. 2002) и собственные наблюдения указывают на значительное
разнообразие оперативных методов применяемых при данной патологии. Но
в них не прослеживаются принципы дифференцированного подхода к
выбору способа оперативного вмешательства.
Анализ опыта лечения больных с мионейрогенными деформациями
стоп, показал, что только благодаря дифференцированному подходу к
устранению большинства, а по возможности всех, компонентов деформаций
можно достигнуть значительного улучшения функции.
Выбор комплекса оперативных вмешательств зависит от этиологии
заболевания, наличия тех или иных компонентов деформации и степени их
выраженности,

тяжести

неврологических

расстройств,

а

также

от

прогрессирования общего процесса, одно- или двухстороннего характера
поражения и наличия сопутствующих трофических нарушений. Такая
многофакторность

определяет

необходимость

создания

системы

ортопедического лечения этой сложной категории больных.
Цель: разработка системы дифференцированного хирургического
лечения мионейрогенных эквиноэкскаватоварусных деформаций стоп у
взрослых в зависимости от характера заболевания, наличия различных
компонентов деформаций стоп и степени их выраженности, тяжести
поражения

периферических

патологического процесса.

нервов,

от

прогрессирования

общего
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Для решения этой цели поставлены следующие задачи:
1. Определить характер поражения нервно-мышечного аппарата
нижних конечностей у больных с мионейрогенными деформациями стоп.
2. Определить степень и характер деформаций стоп, их влияние на
нарушение опорной и двигательной функции нижних конечностей в целом.
3.

Разработать показания

к различным

методам оперативного

вмешательства у больных с МНДС в зависимости от причины и характера
деформации.
4. Сформировать систему дифференцированного оперативного лечения
мионейрогенных эквиноэкскаватоварусных деформаций стоп в зависимости
от

наличия

компонентов

деформации,

степени

дегенеративно-

дистрофического поражения суставов, и имеющихся сопутствующих
трофических нарушений конечности.
5. На основании анализа отдаленных исходов с использованием схемы
многобалльной оценки подтвердить обоснованность дифференцированного
подхода

к

ортопедическому

деформациями стоп.

лечению

больных

с

мионейрогенными
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Материал и методы исследования. Работа основана на изучении
исходов

лечения

140

стоп

у

125

пациентов

с

мионейрогенными

деформациями, лечившихся ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова в период с 1996
года по 2014 год.
В

работе

применены

следующие

методы:

клинический;

рентгенологический (рентгенограммы в различных проекциях, компьютерная
томография);

ультразвуковое

исследование

сосудов;

неврологическое

обследование; электромионейрографическое обследование; комплексное
бимеханическое обследование (анализ характеристик основной стойки и
ходьбы: а) нагрузка при стоянии; б) суммарная нагрузка при ходьбе; в)
временные характеристики ходьбы, в том числе и коэффициент ритмичности;
г) распределение нагрузки при стоянии; д) распределение нагрузки и опорная
реакция при ходьбе; е) линия вектора реакции опоры); статистическая
обработка

результатов

с

использованием

двухвыборочного

t-теста

Стьюдента.
Научная новизна исследования состоит в разработке системы
дифференцированного

хирургического

лечения

мионейрогенных

эквиноэкскаватоварусных деформаций стоп в зависимости от характера
заболевания, наличия различных компонентов деформации и степени их
выраженности, тяжести неврологических расстройств, а также от наличия
сопутствующих трофических нарушений и одно- или двустороннего
поражения. С учетом трудности оценки результатов лечения из-за
многокомпонентности деформации, схема многобалльной оценки исходов
лечения больных с МНДС с использованием основных принципов системы
оценки функции опорно-двигательного аппарата по Миронову С.П.,
Цикунову М.Б (1999), учитывающая все возможные изменения формы и
функции стоп, позволила объективизировать результаты хирургической
коррекции деформации.
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Практическая

значимость

работы

заключается

в

том,

что

разработанный подробный дифференцированный подход к выбору метода и
объема хирургического вмешательства с учетом многокомпонентности
деформации, позволят в конечном итоге улучшить качество жизни этой
тяжелой категории ортопедических больных. Доказана возможность и
необходимость использования шарнирно-дистракционных аппаратов: 1) для
закрытой дозированной коррекции резко выраженных и осложненных
деформаций стоп;

2) как подготовительного этапа для проведения в

дальнейшем более экономной резекции костей стопы; 3) в качестве
фиксатора после открытого панартродеза стопы дающего также возможность
коррекции остаточных компонентов деформации.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 печатные работы в
рецензируемых журналах, результаты работы доложены на I и II
Международных конгрессах по хирургии стопы и голеностопного сустава в
апреле 2006 года в Москве и в мае 2008 года в Санкт-Петербурге.
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 126 страницах,
состоит из введения, 5 глав, заключения и выводов. Содержит 12 таблиц, 42
рисунка, список литературы в который вошли 90 отечественных источников
и 114 зарубежных.
Положения выносимые на защиту. Мионейрогенные деформации
стоп относятся к крайне тяжелым инвалидизирующим поражениям, которые
ограничивают возможности пациента не только в работе, но и дома, что
требует ухода посторонних лиц. Разработанные 4 группы комплексных
оперативных

вмешательств

которые

помогли

изменить

характер

инвалидности, позволили улучшить качество жизни большинства пациентов,
которые смогли приступить к доступной работе, лично не на коляске прийти
в поликлинику, магазин, социальное учреждение.
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Глава 1. Обзор литературы
1.1.

Анатомические особенности стопы, этиология и патогенез
мионейрогенных деформаций стоп.

Стопа человека является важнейшим органом опорно-двигательного
аппарата. Она имеет сложную костно-мышечно-связочную структуру и
вследствие этого – исключительные свойства противостояния усилиям
сжатия, растяжения и сдвига при статических и динамических нагрузках
(Годунов С.Ф. 1972, Devinney S, Prieskm D. 1972). С точки зрения
биомеханики стопа выполняет рессорную, балансировочную и толчковую
функции (Филатов В.И. 1980). Рессорная функция представляет собой
способность стопы к упругому распластыванию под действием резко
изменяющихся

вертикальных

нагрузок.

Балансировочная

функция

проявляется в регуляции позной активности при стоянии и ходьбе. Она
обеспечивается дозированной боковой подвижностью стопы. Толчковая
функция – способность стопы сообщать ускорение общему центру массы
тела, проявляющаяся в осуществлении заднего и переднего толчков
(Мицкевич В.А. 1994).
Под влиянием внутренних и внешних воздействий форма стопы может
изменяться.

Наиболее

периферической

и

частой

центральной

причиной
нервной

выступают
системы

поражения

травматического,

наследственного, инфекционного и др. характера. Различные по этиологии и
локализации поражения нервной системы, приводящие к

парезам или

параличам мышц нижних конечностей, вызывают нарушения мышечного
баланса, что, в свою очередь, снижает способность к нейтрализации
деформирующих
формированию

усилий
стойких

при

нагрузках

изменений

конечности

формы

стопы

и

приводят

к

с

различными

компонентами (эквинус, варус, экскавация, аддукция, деформации пальцев).
Встречаясь в различных сочетаниях с различной степенью выраженности,
они создают многокомпонентную трехплоскостную деформацию (Garceau G.
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1956, Догель Л.В. 1957, Lucas G. 1962, Годунов С.Ф. 1972, Deigentesen N.
1987, Sangeorzan BJ 1993, Herbsthofer B 1997).
Наиболее часто встречающейся деформацией является полая стопа (pes
excavatus cavus). Она характеризуется чрезмерно высоким продольным
сводом. Высокие продольные своды встречаются и у здоровых лиц как
вариант нормы. Нередко значительное увеличение высоты продольных
сводов является врожденным семейным признаком и не вызывает
функциональных расстройств. В отдельных случаях жалобы на утомляемость
и боли в стопах после непродолжительной ходьбы даже при небольшом
повышении свода свидетельствуют о функциональной недостаточности стоп
(Куслик М.И. 1929, Alvik J. 1953, Oganesyan O.V. 1991, Aminian A 2008).
При патологической полой стопе происходит как бы «скручивание»
стопы вдоль ее продольной оси. Передний отдел приводится, пронируется и
отпускается к подошве. Больше всего при этом опускается I плюсневая кость.
Большой палец вывихивается к тылу, становится куркообразным. Резко
увеличивается

нагрузка

на

передний

отдел

стопы,

из-за

чего

он

распластывается, плюсневые кости веерообразно расходятся, под их
головками

образуется

болезненная

омозолелость

кожи

(натоптыш),

развивается молоткообразная деформация II-V пальцев (Коробко Л.Т. 1958,
Третьяков А.С, Черкес-Заде Д.И. 1967, Черкес-Заде Д.И., Каменев Ю.Ф.
1995). Пяточная кость принимает вертикальное положение и супинируется.
Подошвенный апоневроз укорачивается, утолщается и напрягается. Пяточное
сухожилие натягивается.
Полая стопа образуется главным образом за счет поражения передней
большеберцовой мышцы и перонеальной группы мышц. Как изолированная
она встречается редко и чаще сочетается с другими компонентами.
Варусная стопа (pes varus) – приведение и супинация переднего отдела
стопы, супинация пятки. Опорная площадь стопы значительно сокращается.
При ходьбе и стоянии нагрузка осуществляется на наружный край стопы, где
образуется грубая омозолелость кожи. Латеральная лодыжка увеличивается,
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контуры медиальной сглаживаются. Варусная деформация развивается в
основном в результате пареза или паралича перонеальной группы мышц
голени (Богданов Ф.Р. 1953).
Конская стопа (pes equines) – порочная установка стопы в положении
подошвенного сгибания. При этом пятка подтянута кверху, пяточное
сухожилие

контрагировано

и

напряжено.

Опорная

функция

стопы

нарушается, так как пятка в опоре не участвует, а передний отдел из-за
перегрузки распластывается. Ходьба в связи с отсутствием нормального
переката с пятки на носок затруднена. Активное тыльное сгибание стопы
ограничено или невозможно.
Чаще всего конская стопа является следствием пареза или паралича
мышц-разгибателей стопы, травмы или заболевания голеностопного сустава,
а также результатом приспособления к ходьбе на укороченной конечности
(компенсаторный эквинус). Эквинус нередко является одним из компонентов
общей сложной деформации стопы (Меркулов В.Н. 1989).
Паралич разгибателей стопы или всех мышц голени приводит к
отвисанию или разболтанности стопы. Отвисающая стопа - отсутствие
разгибания стопы. Под воздействием нагрузок, деформация пассивно
устраняется, но стопа принимает варусное или вальгусное положение. В
переносную фазу шага при ходьбе отвисающая стопа задевает за поверхность
опоры и больной вынужден высоко поднимать конечность - «степаж».
Избыточная подвижность в суставах и отсутствие упора на передний отдел
делают невозможными функции переката и толчка.
Приведенная стопа (pes adductus) - приведение переднего отдела стопы.
В качестве самостоятельной деформации встречается только как врожденная.
Характеризуется приведением переднего отдела в суставах Шопара и
Лисфранка. I плюсневая кость приводится больше остальных (metatarsus
primus varus), I палец отклоняется кнутри (hallux varus). При этом
продольный свод может быть уплощен или повышен, выражена вальгусная
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установка заднего отдела стопы. Приведенная стопа часто является
элементом многокомпонентной деформации.
Пяточная стопа (pes calcaneus) – установка стопы в положении
разгибания. Опора при этом осуществляется на бугор пяточной кости,
активное сгибание стопы отсутствует. Продольный свод повышается, стопа
укорочена. За счет нестабильности в голеностопном суставе при нагрузке
стопа принимает вальгусное положение. Причинами развития пяточной
стопы являются парезы и параличи задней группы мышц голени.
Как уже говорилось ранее, все виды деформации в изолированном виде
встречаются редко. Наиболее распространены многокомпонентные варианты
сложных

деформаций:

эквинополоварусные,

эквинополые,

половарусные,

эквиноварусные,

эквинополоварусноприведенные,

пяточнополые,

пяточновальгусные и др. Наиболее часты из МНДС половарусные и
эквинополоварусные деформации стоп.
Деформации различаются по степени выраженности отдельных
компонентов или всей деформации в целом, кроме того, они различаются и
по степени фиксированности.
При мягкой, нефиксированной деформации существует возможность
пассивного устранения всех ее элементов. Так называемые ригидные
деформации характеризуются тем, что отдельные ее компоненты пассивно
устраняются не полностью. И, наконец, фиксированные деформации, часто
называемые «костными», отличаются тем, что ни один из ее компонентов
невозможно устранить пассивно.
В основе патогенеза мионейрогенных деформаций стоп, по мнению
большинства авторов лежит нарушение функции мышц, различной степени
тяжести - от полного выпадения функций или слабости одних до повышения
тонуса других.
Поражение изолированных мышц встречается редко, чаще имеются те
или иные комбинации, дающие чрезвычайно разнообразную картину
различных вариантов деформации стоп (Погребняк Б.А. 1961, Андрушко Н.С.
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1962, Павлова Г.А., Третьяков А.С. 1967, Богданов Ф.В. 1968, Меркулов В.Н.
1991, Devinney S, Prieskm D. 2000).
Биомеханические и нейрофизиологические процессы, происходящие в
результате различных по этиологии и уровню поражений периферического
нейромоторного аппарата нижних конечностей, по-разному влияют на
формирование различных типов деформаций стоп, их течение и склонность к
прогрессированию.
Так, деформации стоп вследствие перенесенной паралитической
спинальной формы полиомиелита, по мнению многих авторов отличаются
значительным полиморфизмом (Куслик М.И. 1956, Лубегина З.П. 1962, Kose
O., Deniz G. 2008). По данным Н.С. Андрушко (1962) полиомиелит чаще
поражает мышцы голени, и в 75,5% вторичные деформации развиваются в
области голеностопного сустава и стопы. Функции пораженных мышц
восстанавливаются ограниченно, дефект сохраняется длительно, иногда
пожизненно, в результате чего формируются деформации стопы (Догель Л.В.
1958, Хабиров Ф.А., Богданов Э.И. 1984).

Эти деформации очень

разнообразны по своему проявлению (отвисащая, паралитическая, пяточная,
вальгусная, полая, варусная и т.д.), не склонны к прогрессированию, и иногда
сочетаются с укорочением конечности – вследствие чего появляется
компенсаторный эквинусный компонент. Деформации, в большинстве
случаев, не фиксированные, как правило односторонние, с выраженной
атрофией мышц (Воскресенский Г.П. 1958, Григорьев М.Г. 1958, Калнин Я.Я.
1960, Леончук Г.С. 1961, Рабкова Р.А., Юдкевич З.Г. 1961, Коценович И.М.
1967, Машков В.М. 1979, Mann DC, Poрer B.A. Tibrewul S.B. 1989, Hsu JD.
1992).
Достаточно

часто

причиной

деформаций

стоп

является

миелодисплазия. Термин «миелодисплазия» ввел А.Fuchs (1909), для
обозначения дефектов развития спинного мозга, независимо от времени и
причин их возникновения. Миелодисплазия часто сочетается со Spina bifida.
M. Hackenbroch (1968) считая Spina bifida основной причиной деформаций
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стоп, произвел 70 ламинэктомий, однако лишь у 45 пациентов были
выявлены аномалии (тяжи, опухолевидные образования), а эффект был
получен только в половине этих случаев. S. Hallgrimsson (1989)

провел

рентгенологические исследования крестца у 53 больных с деформациями
стоп, но Spina bifida обнаружил у 25 из них, что позволило сделать вывод о
сосуществовании незаращения дужки позвонка лишь в качестве спутника
неврологических заболеваний. Мы так же не склонны Spina bifida
рассматривать, как самостоятельную причину деформаций стоп.
По мнению многих авторов: Р.Р. Вреден (1936), А.В. Зенченко (1959),
W. Campbell (1956), J. Haues and Gross (1963), и др.) деформация стоп при
миелодисплазии развивается из-за нарушения иннервации, при этом твердая
мозговая оболочка плотно спаяна с несросшимися концами дуг. При таких
условиях, в периоды интенсивного роста скелета (7-12-15 лет) твердая
мозговая оболочка «не успевает» за растущим позвоночником, происходит
растяжение нервных волокон, а также прижатие их напряженной твердой
мозговой оболочкой. Деформация стоп иногда развивается спонтанно, подчас
поздно, усиливаясь в критические годы жизни. У многих больных
наблюдаются

нарушения

чувствительности,

иногда

по

наружной

поверхности стопы и нижней трети голени. Во всех случаях выявляют
понижение тонуса экстензоров, а деформация стоп может быть представлена
всеми компонентами разной степени выраженности. (Зенченко А.В. 1959,
Прозоровский В.Ф. 1965, Темин П. А., Никанорова М. Ю. 1998, Giannini S,
Ceccarelli F, BenedettiMG 2002).
Деформации стоп сопровождают клиническую картину обширной
группы наследственных болезней нервной системы, характеризующихся
прогрессирующей слабостью и атрофией дистальных мышц конечностей,
сенсорными нарушениями изменением походки.
Семейная

атаксия

Фридрейха

заболевание,

передающееся

по

аутосомно-рецессивному типу (Залесская О.М. 1956, Цукер М.Б. 1960,
Давиденкова Е. Ф., Колосова Н. Н. 1997, Темин П. А., Никанорова М. Ю.
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1998). Характерный морфологический признак атаксии Фридрейха дегенерация задних и боковых столбов спинного мозга. Пучки Голля
поражаются в большей степени, чем пучки Бурдаха. Поражение пирамидных
путей обычно начинается с поясничного отдела. Основным симптомом
болезни является атаксия. Походка больных была обозначена Шарко как
табетически-мозжечковая. Наблюдается также статическая атаксия; часто
отмечается
заболевания

положительный
может

симптом

развиться

Ромберга.

нижний

В

поздних

спастический

стадиях

парапарез.

В

большинстве случаев заболевание начинается в возрасте 6-13 лет, в
дальнейшем

характеризуется

медленным,

но

неуклонным

прогрессированием. Характерным и ранним признаком болезни является
отсутствие или снижение сухожильных и надкостничных рефлексов. В
первую очередь сухожильные рефлексы угасают на ногах, затем арефлексия
распространяется и на верхние конечности. С развитием спастического
парапареза сухожильные рефлексы могут появляться вновь. Характерно
снижение

глубокой

чувствительности.

Поверхностные

виды

чувствительности обычно не нарушаются. Атаксии Фридрейха свойственны
различные экстраневральные нарушения; наиболее частые из них изменение скелета и поражение сердца. Первые выражаются в кифосколиозе
и характерном изменении формы стопы.
Деформация стоп при болезни Фридрейха типична: резко выраженный
полый компонент за счет опущения головки 1-й плюсневой кости и
вертикального положения пяточной кости, выраженный варус стоп с
приведением

переднего

отдела,

деформация

пальцев

по

типу

молоткообразных – этот симптомокомплекс известен в литературе под
названием «стопа Фридрейха» (Зацепин Т.С. 1956, Myerson MS, Solomon G,
Shereff M. 1989, Santavirta S., Turunen V., Ylinen P., Konttinen YT., Tallroth K.
1993, Давиденкова Е. Ф., Колосова Н. Н. 1997, Теллина В. А., Морозова О. А.,
Кузьмин И. К. 1998).

Уже в раннем возрасте образуется полая стопа,

имеющая тенденцию к прогрессированию. Изменения обычно двусторонние,
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передаются по наследству, склонны к прогрессированию, сопровождаются
симптомами поражения передних рогов спинного мозга в сочетании с
мозжечковыми нарушениями

(тяжелые нарушения походки, атаксия,

парестезии).
Невральная амиотрофия Рот-Шарко-Мари Тус (Шарко-Мари-Тут)
- медленно прогрессирующее наследственное заболевание, основным
признаком которого является атрофия мышц в дистальных отделах нижних
конечностей, а затем и верхних конечностей. Основной тип передачи
аутосомно-доминантный (с пенетрантностью патологического гена 83%),
реже аутосомно-рецессивный. Впервые описана отечественным ученым В.К.
Ротом в 1884 году. В 1886 году это же заболевание было описано Charcott et
Marien Tooth. В литературе встречается как невральная амиотрофия РотШарко-Мари-Тус.

Морфологическую

основу

болезни

составляют

дегенеративные изменения главным образом в периферических нервах и
нервных корешках, касающиеся как осевых цилиндров, так и миелиновой
оболочки. Изменения в мышцах носят преимущественно неврогенный
характер. Отмечается атрофия отдельных групп мышечных волокон, в
неатрофированных
отсутствуют.
гиперплазия

По

мышечных
мере

волокнах

прогрессирования

интерстициальной

структурные

изменения

заболевания

появляются

соединительной

ткани,

изменения

в

мышечных волокнах - их гиалинизация, смещение ядер сарколеммы,
гипертрофия некоторых волокон. В более поздних стадиях болезни
происходит гиалиновая дегенерация, распад мышечных волокон. Наряду с
этим в ряде случаев отмечаются изменения в спинном мозге: атрофия клеток
передних рогов, главным образом в поясничной и шейной части, и различной
степени поражение проводниковых систем (Догель Л.В. 1957, Brewerton D.,
Sandifer P., Sweetnam D. 1963, Машков В.М. 1979, Chapchal G. 1999, Devinney
S, Prieskm D. 2000).
Характерный и ранний признак болезни - отсутствие или значительное
снижение сухожильных рефлексов. В первую очередь исчезают ахилловы, а
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затем коленные рефлексы. Однако в отдельных случаях могут наблюдаться
повышенные сухожильные рефлексы, патологический синдром Бабинского.
Эти признаки, связанные с поражением боковых столбов спинного мозга,
выявляются только на ранних стадиях или при рудиментарных формах
болезни. Характерны также нарушения чувствительности. В дистальных
отделах конечностей определяется гипестезия, причем поверхностные виды
чувствительности, главным образом болевая и температурная, страдают в
значительно большей степени.
Основной симптом заболевания – атрофия мышц, начинающаяся
симметрично с дистальных отделов нижних конечностей. При этом
заболевании деформация стоп часто напоминает «стопу Фридрейха».
Поскольку преимущественно поражаются перонеальная и разгибательная
группы мышц, иннервируемых малоберцовым нервом, к полому и варусному
компонентам присоединяется эквинус. Сгибатели стопы и приводящие
мышцы поражаются позже. Заболевание прогрессирует медленно, поэтому
мы

встречаемся

с

различной

степенью

выраженности

отдельных

компонентов деформации (Lynch H., Harlan W. 1960, Павлова Г.А., Боярская
В.П. 1980, Крамаренко Г.Н., Оганесян О.В., Боярская В.П., Истомина И.С.,
Кузьмин О.В. 1990, Mulier E, De Rijcke J, Fabry G, Mulier JC. 1990, Holmes JR,
Hansen ST Jr. 1993, Danziger MB, Abvo RV, Decher J. 1995, Hove LM, Nilsen
PT. 1998, Ledoux WR, Shofer JB, Ahroni JH, Sangeorzan B. 2003, Aminian A,
Sangeorzan B. J. 2008, McNutt W., Klingmann W., Mary K. Hastings., Jeffrey E.
Johnson., Michael J. Strube., Charles F. Hildebolt., Kathryn L. Bohnert., Fred
W. Prior., David R. Sinacore. 2013,).
Прогрессирующие мышечные дистрофии - миопатии (от миомышечный и греч. páthos - страдание, болезнь), так же относятся к
наследственным

заболеваниям.

В

основе

развития

миопатий

лежит

нарушение обмена в мышечных клетках. Мышцы при миопатии истончены,
часть волокон замещена жировой тканью; при электронной микроскопии
обнаруживают изменение структуры мембран мышечных клеток. Основные
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признаки миопатии - нарастающая мышечная слабость, симметричная
атрофия мышц, снижение сухожильных рефлексов, деформация костей и
суставов – преимущественно нижних конечностей, деформация стоп
напоминающая таковую при болезни Шарко-Мари (Kucukkaya M,
Kabukcuoglu Y, Kuzgun U. 2002).
Травматические поражения нервных стволов часто встречаются в
связи с бытовым, транспортным или производственным травматизмом.
Травма может вызвать сотрясение нерва (commotio), ушиб (kontusio),
сдавлениe (comprecio), растяжение (extensio) и разрыв. Сотрясение нерва
характеризуется отсутствием в нем грубых анатомических изменений.
Клинически оно может проявиться полным выпадением функций нерва,
которое (через 15-25 дней) сменяется почти полным их восстановлением.
Ушиб нерва вызывает в нем изменения, видимые микроскопически, а иногда
- макроскопически. Поражаются при этом как нервные волокна, так и
соединительнотканные оболочки ствола. Нередко имеется интерстициальная
гематома. Анатомическая непрерывность нерва при ушибе нерва не
нарушается. Особенно часто наблюдается сдавление n. peroneus. Сюда
относятся сдавление малоберцового нерва при плохо наложенной гипсовой
повязке, сдавление отеком и гематомой, параличи от жгута. Непрерывность
ствола при компрессии не нарушается, нервные же волокна, из которых
слагается нерв, подвергается глубоким, часто необратимым изменениям.
Общая симптоматика травмы нерва выражается в полном или
частичном выпадении его функций. Клиническая картина выпадения нередко
сочетаются с явлениями раздражения. В некоторых случаях последнее
доминирует в клинической картине - тогда говорят об ирритативном
синдроме. В двигательной сфере травма нерва вызывает вялые парезы и
параличи мышц иннервируемых им дистальнее места повреждения. В
соответствующих мышцах со 2-ой недели после травмы развивается атрофия.
Чувствительные расстройства носят периферический мононевритический
тип, то же относится к вегетативным и трофическим расстройствам.
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Распознавание

травмы

периферического

нерва

в

большинстве

наблюдений не представляет затруднений. Основной трудностью является
установление характера повреждения - полного или неполного перерыва.
Выяснение этого вопроса дает возможность выбрать средства лечения, в
частности хирургического.
Важной особенностью травматических повреждений периферических
нервов

является

травмированному

одновременное
нерву.

поражение

Кровеносный

сосудов,

сосуд

сопутствующих

может

пострадать

непосредственно в момент действия травмирующего агента или же
вовлекается в процесс позже. Нередко при травме имеется настоящий
сосудисто-нервный

синдром,

обусловленный

поражением

сосудисто-

нервного пучка.
Комплекс симптомов поражения периферических нервов нижних
конечностей проявляется нарушением функции иннервируемых им мышц и
формированием различных деформаций стоп.
При поражении малоберцового нерва наступает парез всех мышц,
разгибающих стопу и пальцы, отводящих стопу. Отвисание стопы вынуждает
больного при ходьбе сильно поднимать ногу, чрезмерно разгибать ее в
коленном и тазобедренном суставах, что делает походку очень характерной,
похожий на шаг петуха (степаж). Выявляется анестезия по наружному краю
голени и по тыльной поверхности стопы. Деформации стоп вызванные
повреждением малоберцового нерва проявляются эквинусным и эквиноварусным компонентами, которые формируются в результате стойкого
паралича малоберцовых мышц, разгибателей стопы и пальцев. Частота
повреждений малоберцового нерва колеблется от 8,4% до 9,4% (Меркулов
В.Н. 1991). Причиной необратимых повреждений малоберцового нерва могут
быть различные механические воздействия, как открытые, так и при
закрытых травмах вследствие растяжения, сдавления и ушибов в частности
при переломах костей (Талышинский Р.Р., Рынденко В.Г., Прозоровский В.Ф.
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1971), оперативных вмешательствах и манипуляциях (Шевцов В. И., Зырянов
С. Я., Исмайлов Г. 1992)
Повышенную уязвимость малоберцового нерва объясняют по-разному:
незначительной подвижностью малоберцового нерва фиксированного в
костно-мышечных каналах голени (Михельман М.Д. 1951, Цахаев Н.Ц. 1962),
несовершенным коллатеральным кровообращением малоберцового нерва,
как филогенетически более молодого, относительно большей толщиной его
гиалиновых оболочек. (Шевцов В. И., Зырянов С. Я., Исмайлов Г. 1992).
При поражении ствола седалищного нерва наступает полный паралич
стопы и пальцев. Ходьба резко затруднена, так как отсутствует сгибание в
коленном и голеностопном суставах. Развиваются мышечные атрофии бедра,
голени, снижается ахиллов рефлекс. Гипестезия в области подошвы, тыльной
поверхности стопы, по наружному краю голени, стопы. Поражение
седалищного нерва нередко сопровождается каузалгией и развитием
трофической язвы на стопе. Вследствие преобладания перониальных мышц
стопа отведена наружу и несколько пронирована. Паралич межкостных
мышц ведет к когтеобразному положению пальцев.
Посттравматические

нейрогенные

деформации,

вызванные

повреждениями седалищного нерва, отличаются значительной тяжестью. Это
связано с поражением большой группы мышц. Частота повреждения
седалищного нерва колеблется от 15,0% до 18,0% среди повреждения
периферических нервов (Меркулов В.Н. 1991). Вид нейрогенной деформации
стоп вызванной повреждением седалищного нерва зависит от степени
повреждения нервного ствола и проявляется различной клинической
картиной

от

ригидной

эквино-варусной

деформации

(ЭВД)

до

«болтающейся» стопы. Чаще всего имеет место ЭВД стоп (Меркулов В.Н.
1991), которая возникает при восстановлении большеберцовой порции
седалищного нерва и отсутствии восстановления его малоберцовой порции.
По общему мнению клиницистов и нейрофизиологов наименьшими
регенераторными способностями обладает малоберцовый нерв и его ветви.

21

Это объясняется особенностями кровоснабжения и относительно поздним
филогенетическим развитием нерва. Поэтому наиболее частым последствием
травмы седалищного нерва, и в особенности малоберцовой его порции,
являются вторичные нейрогенные деформации стоп (Черкес-Заде Д.И.,
Каменев Ю.Ф. 1995).
При длительном существовании нейрогенной деформации изменениям
подвергаются кости стопы с возникновением подвывихов в суставах –
подтаранном, таранно-ладьевидном, пяточно-кубовидном (Крамаренко Г.Н.
1965, Меркулов В.Н. 1991). Деформация характеризуется изменением в
соотношении осей суставов нижней конечности, что приводит к перестройке
двигательного стереотипа, изменяется характер нагрузки на стопу и переката
при ходьбе. (Хабиров Ф.А., Богданов Э.И., Поплянский А.Я. 1984).
При отсутствии или несвоевременном лечении, а также при
прогрессировании
происходит

общего

дальнейшее

заболевания,
поражение

вызвавшего

деформацию,

мышечно-связочного

аппарата,

изменение формы и взаиморасположения костей, что делает деформацию
еще более тяжелой и создает большие трудности при ее лечении.
Важное значение в патогенезе нейрогенных деформаций имеет
состояние кровообращения конечностей, которое зависит не только от
поражения сосудов при травмах, но и от спазма сосудов вследствие
нарушения иннервации сосудистой стенки не поврежденного сосуда.
Ишемические

нарушения

оказывают

выраженное

влияние

на

периферические нервы, нарушают проведение возбуждения по нервным
волокнам, что способствует формированию нейрогенной деформации. По
мнению некоторых авторов (Campbell W. 1956, Cendrowski W. 1963, Alvik J.
1991) «это связано с деиннервацией сосудистой стенки и нарушением тонуса,
что в конечном итоге приводит к нарушению и замедлению кровотока по
деиннервированным сосудам».
В

связи

с

этим

мионейрогенные

деформации

стоп

часто

сопровождаются регионарными сосудистыми нарушениями, вплоть до
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образования

трофических

язв,

изъязвленных

натоптышей.

Присоединяющаяся инфекция может осложнить течение заболевания
остеомиелитическим процессом.

1.2.

Хирургическое лечение мионейрогенных деформаций стоп.

Хирургическое

лечение

мионейрогенных

деформаций

стоп

представляет определенные трудности (Куслик М.И. 1956, Леончук Г.С.
1961). Одним из первых методов лечения деформаций стоп, чаще всего у
детей, были этапные редрессации деформированной стопы с закреплением
достигнутой коррекции мягкими или гипсовыми повязками с последующим
ношением ортопедической обуви (Kolliker A. 1924, Вреден Р.Р. 1936,
Hallgrimsson S. 1939, Леончук Г.С. 1957, Волков М.В., Оганесян О.В. 1986).
Однако многие авторы (Вреден Р.Р. 1936, Koyde P. 1981, Волков М.В.,
Оганесян О.В. 1986) отмечали, что редрессации дают малоутешительные
результаты, так как при их проведении повреждаются сосуды, нервы, связки,
мышцы, что приводит к образованию некрозов, ишемических контрактур и
других осложнений, а также к рецидиву деформации. Поэтому многие
авторы считали, что редрессации могут использоваться только у детей в
легких случаях, у взрослых же они неэффективны.
Учитывая,

что

наиболее

частой

причиной

нейрогенных

эквиноэкскаватоварусных деформаций стоп является нарушение мышечного
равновесия, предлагались различные сухожильно-мышечные пересадки,
проведение которых наиболее целесообразным оказалось у детей (Duvries H.
1959).

В

частности,

В.Н.Меркулов

предлагает

пересадку

задней

большеберцовой мышцы на тыл стопы часто в сочетании с пересадкой
длинного сгибателя пальцев на разгибатели 1-5 пальцев и удлинением
ахиллова сухожилия. Однако при этом автор указывает на противопоказания
к «изолированной» сухожильно-мышечной пластике, которыми по его
мнению являются: наличие «костной» (ригидной) деформации, полный
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паралич мышц голени, наличие выраженных трофических расстройств и
грубых рубцов на стопе.
У взрослых при изучении отдаленных результатов после операций на
мягких тканях (пересадка мышц, ахиллопластики, фасциодез и др.) отмечена
их малоэффективность, а в ряде случаев с их помощью вообще не удалось
устранить деформацию (Дрюк Н.Ф., Галич С.П., Чайковский Ю.Б. 1989).
Rooy JW и Keessen W (1990) анализируя результаты применения
транспозиции сухожилия задней большеберцовой мышцы для коррекции
стойкой нейрогенной эквиноварусной деформации сообщают, что «…the
effect of this intervention is disputed in the orthopaedic literature» (по данным
литературы эффект этого вмешательства разноречив). Н. П. Цахаев (1962), А.
С. Третьяков (1967) и другие считают, что у взрослых при ригидных
деформациях

мионейрогенной

этиологии

оперативные

вмешательства

необходимо осуществлять на костях стопы. Так М. И. Куслик, M.
Hackenbrock для устранения опущенной 1-й плюсневой кости при полой
стопе производили остеотомию ее основания. F. Wette при полой стопе
предложил клиновидную резекцию в области кубовидной и ладьевидной
костей с одновременным рассечением подошвенного апоневроза. М. И.
Куслик вместо клиновидной резекции производил серповидную, в результате
чего сохранялись суставы Шопара и Лисфранка. Но данные методы
оперативного вмешательства не устраняли один из важных компонентов
эквиноэкскаватоварусной деформации – супинацию пятки. В последующем
ряд авторов (Садыхов А.Г. 1959, Новаченко Н.П. 1962, Kirchoff E. 1982,
Илизаров Г. А., Шевцов В. И., Кузьмин Н. В. 1991, Меркулов В.Н. 1991, Keith
C Donatto 1998, Saltzman CL, Fehrie MJ, Cooper RR, Spenser EC, Ponseti IV
1999) применяли различного рода резекции костей стопы и артродезы
суставов, в частности дополняли резекцию костей среднего отдела стоп
артродезом подтаранного сустава для устранения супинации пятки, однако
отмечали

значительные

трудности

при

лечении

деформаций, а так же наличие остаточных компонентов.

резко

выраженных
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В современной зарубежной литературе встречаются работы по
оперативному лечению мионейрогенных деформаций стоп у взрослых,
посвященные, как правило, какой либо одной нозологической форме. В
частности Wetmore RS., Drennan JC сообщают о хороших отдаленных
результатах операции 3-х суставного артродеза для лечения деформаций стоп
у взрослых на почве болезни Шарко-Мари. Mann DC, Hsu JD описывают
результаты оперативного лечения только поло-варусных стоп на почве
болезни Шарко-Мари с использованием 3-х суставного артродеза. Herbsthofer
B. с соавторами описывают результаты 3-х суставного артродеза при
нейрогенных деформациях, Saltzman CL, Fehrie MJ, Cooper RR сообщают об
отдаленных результатах лечения 51 пациента с деформациями стоп на почве
нервно-мышечных заболеваний (полиомиелит – 37, Шарко-Мари – 6,
миелодисплазия - 4, церебральный паралич – 3, синдром Джиллиана-Барра –
1 пациент) с применением только 3-х суставного артродеза.
4-х суставные артродезы (панартродезы) по мнению некоторых авторов
(, Allgower M., Huggler A. 1964, Крамаренко Г.Н. 1965, Нейман И.З., Карягина
Л.Г., Катасонова В.С. 1980, Оганесян О.В., Боярская В. П., Истомина И. С.
1987, Кузьмин В. И. 1988) должны производиться при паралитической,
«болтающейся» стопе, а так же при сочетании деформации стопы с
выраженными

дегенеративно-дистрофическими

изменениями,

болевым

синдромом и нарушением функции голеностопного сустава.
Особые

трудности

представляет

лечение

резко

выраженных

фиксированных деформаций стоп, так как применяемые в этом случае
резекции костей стопы требуют удаления большого количества костной
ткани, что приводит к значительному укорочению стопы. Травматичность
открытого оперативного вмешательства не позволяет также произвести его
одновременно на обеих стопах в случаях двустороннего поражения.
Значительные трудности возникают при лечении больных, у которых
деформация стоп сочетается с нейротрофическими расстройствами, грубыми
кожными рубцами, хроническим остеомиелитом в анамнезе и другими
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отягощающими факторами. Такие пациенты вынуждены пользоваться
сложной ортопедической обувью, которая, как правило, не способна
улучшить

статико-динамическую

функцию

стопы,

что

заставляет

использовать дополнительные средства опоры. Все это в целом снижает их
социально-бытовую активность и часто приводит к инвалидности. Для этой
категории пациентов открытое оперативное вмешательство невозможно, так
как связано с повышенным риском некротизации тканей, усугублением
нейротрофических расстройств, обострением хронического остеомиелита и
другими осложнениями (Koyde P. 1981, Афаунов А. И. 1984, Истомина И.С.,
Кузьмин В.И. 1992, Оганесян О.В., Троценко В.В., Истомина И.С., Кузьмин
В.И. 1996, Paley D., Lamm B.M. 2004).
С внедрением в ортопедическую практику аппаратов наружной
чрескостной фиксации появилась возможность лечить таких больных.
В отечественной литературе первые сообщения о применении
аппаратной коррекции относятся к 60-м годам, когда применяли простейшую
конструкцию аппарата Илизарова для коррекции полой стопы. В дальнейшем
для

устранения

эквино-варусной

деформации

с

учетом

анатомо-

функциональных особенностей голеностопного сустава и стопы было
предложено

ввести

в

компоновку

аппарата

различные

шарнирные

приспособления (Аединов В. С., Локшина Е. Г. 1983, Илизаров Г. А., Шевцов
В. И., Кузьмин Н. В. 1983, Афаунов А. И. 1984, Grill F. 1989, Истомина И.С.,
Кузьмин В.И. 1992, Оганесян О.В., Истомина И.С., Кузьмин В.И. 1996,
Oganesyan O.V., Istomina I.S., Kuzmin V.I 1996, Kucukkaya M, Kabukcuoglu Y,
Kuzgun U. 2002, Paley D., Lamm B.M. 2004).
В ЦИТО, в 1968 году М.В. Волковым и О.В. Оганесяном с учетом
биомеханики и анатомии разработан шарнирно-дистракционный аппарат для
восстановления формы и функции голеностопного сустава и стопы.
Существенным конструктивным отличием этого аппарата от других было
наличие осевой спицы, проведенной через ось вращения голеностопного
сустава – центр таранной кости, многозвенного шарнирного механизма,
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сгибающее-разгибающего устройства. Аппарат данной конструкции берет на
себя всю статическую и динамическую нагрузки, устраняет взаимное
давление и трение суставных поверхностей в процессе коррекции
деформации и позволяет не только одновременно устранять все компоненты
деформации, но и при необходимости сохранять функцию голеностопного
сустава. Аппарат оказался незаменимым для закрытой дозированной
коррекции деформаций стоп (Аединов В. С., Локшина Е. Г. 1983, Афаунов А.
И. 1984, Grill F. 1989, Истомина И.С., Кузьмин В.И. 1992, Оганесян О.В.,
Истомина И.С., Кузьмин В.И. 1996, Oganesyan O.V., Istomina I.S., Kuzmin V.I
1996, Kucukkaya M, Kabukcuoglu Y, Kuzgun U. 2002, Paley D., Lamm B.M.
2004).
А.В. Воронцов и В.М. Машков (1979) приводят опыт применения
аппаратов Илизарова у 52 больных на 61 стопе с деформациями на почве
миелодисплазии,

болезни

Шарко-Мари,

травмы

и

последствий

полиомиелита. Длительность дозированной коррекции составила от 3-х до 6ти недель, затем следовала фиксация в аппарате в течение 4-7 недель и
последующей гипсовой повязкой в течение 7-8 недель. При этом авторы
отмечают, что после лечения больные могут носить простую обувь, а не
ортопедическую.

На

53

стопах

получены

хорошие

результаты

и

удовлетворительные, на 10 – неудовлетворительные, но деформация не
достигала прежнего уровня.
И.З. Нейман с соавторами (1980) сообщает об устранении аппаратом
Илизарова деформаций стоп у 10 больных на почве болезни Шарко-Мари и
последствий полиомиелита. 5 больным удалось устранить деформацию стоп
без дополнительных оперативных вмешательств, причем, как указывают
авторы, деформация была нерезко выраженной. 5 пациентам проводилось
рассечение связок среднего и заднего отделов, ахиллотомия. Длительность
коррекции составила 6-8 недель, затем следовала фиксация в аппарате и
последующей гипсовой повязкой до 8 недель. 3 больным с паралитической
деформацией проведен 2-й этап лечения – 3-х суставной артродез.
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А.И. Афаунов (1984) применил аппараты Илизарова у 48 взрослых с
наследственно-семейными

заболеваниями

Шарко-Мари,

болезнью

Фридрейха. За 7 недель устранял деформацию, затем проводил резекцию
костей стопы по Куслику с фиксацией гипсовой повязкой на 3 месяца. У 28
пациентов не только устранена деформация стопы, но и восстановлен объем
движений в голеностопном суставе, так как в аппарате использовался шарнир
на уровне воображаемой оси голеностопного сустава. У части больных
имелись трофические расстройства на стопе, в связи, с чем автор считает
данный метод лечения для этой категории больных единственно возможным.
Для закрепления результата достигнутой коррекции автор рекомендует
ношение ортопедической обуви в течение года.
Анализ данных литературы указывает на значительное разнообразие
оперативных

методов

применяемых

при

лечении

мионейрогенных

деформаций стоп у взрослых, но в них не прослеживаются принципы
дифференцированного

подхода

к

выбору

способа

оперативного

вмешательства (Grill F. 1989, Danziger MB, Abvo RV, Mulier E, De Rijcke J,
Fabry G, Mulier JC 1990, Rooy JW, Keeseen W. 1990, Mann DC, Hsu JD 1993,
Decher J. 1995, Herbsthofer B, Eysel P, Kullmer K, Zollner J. 1997, , Kitaoka HB,
Luo ZP, An KN 1997, Hove LM, Nilsen PT. 1998, James Sammarco 1998, Kyle
M.R., Gustilo R.B., Premer R.F. 1998, Saltzman CL, Fehrie MJ, Cooper RR,
Spenser EC 1999, Den Hartog BD 2001, Giannini S, Ceccarelli F, BenedettiMG
2002, Paley D., Lamm B.M. 2004, Sizensky J.A. 2007, Kose O., Deniz G., Bombaci
H. 2008). Мы не встретили в литературе обобщающих работ посвященных
оперативному лечению мионейрогенных деформаций стоп у взрослых с
учетом анализа полиэтиологичности этой тяжелой группы больных.
Анализ собственного опыта лечения больных с мионейрогенными
деформациями стоп, показал, что только благодаря дифференцированному
подходу к устранению большинства, а по возможности всех компонентов
деформаций стоп, возможно восстановление опороспособности конечности,
со значительным улучшением ее функции.
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Выбор комплекса оперативных вмешательств зависит от этиологии
заболевания, тяжести неврологических расстройств, наличия тех или иных
компонентов деформации и степени их выраженности, а также от
прогрессирования общего процесса, одно- или двухстороннего характера в
поражения и наличия сопутствующих трофических нарушений.
В ЦИТО к настоящему времени накоплен определенный опыт лечения
ригидных мионейрогенных деформаций стоп у взрослых различной
этиологии. Этот опыт требует изучения и обобщения.
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Глава 2. Материалы и методы исследования.
2.1 Клинический материал.
Настоящая работа обобщает опыт оперативного лечения больных
находившихся на лечении

в Центральном научно-исследовательском

институте травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова в период с 1996 по
2014 год. Материал данного исследования составили наблюдения за 125
пациентами, среди них 75 мужчин и 50 женщин. Возраст больных колебался
от 16 до 55 лет. Как видно из таблицы 1, в основном это были пациенты
молодого и наиболее трудоспособного возраста, преимущественно мужчины.

Таблица 1
Распределение больных по полу и возрасту.
КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ
мужчин
женщин

16-20 лет

19

12

Всего в
процентах
(%)
31 (25%)

21-30 лет

29

22

51 (40%)

31-40 лет

18

9

27 (22%)

41-50 лет

7

4

11 (9%)

51 год и старше

2

3

5 (4%)

ВСЕГО

75

50

125

ВОЗРАСТ БОЛЬНЫХ
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По причине развития деформации стоп пациенты распределялись
следующим образом (табл. 2).
Таблица 2
Распределение больных по причине развития деформации.
Причина деформации стоп

Кол-во
больных
всего

Кол-во
деформир.
стоп

Кол-во
больных
%

55

59

45%

28

56

22%

Болезнь Фридрейха

5

10

4%

Миопатии

3

6

2%

Миелодисплазии

8

12

6%

Последствие полиомиелита

26

28

21%

125

171

100%

Травма с поражением периферических
нервов
Болезнь Рот-Шарко-Мари

ВСЕГО

Как видно из таблицы 2 наибольшее количество больных имели
деформации стоп вследствие травм с поражением периферических нервов (45
%), преобладали односторонние поражения, у 4-х пациентов этой группы
имел место двусторонний характер поражения. Пациенты с геридитарными
нервно-мышечными

заболеваниями

(болезнь

Шарко-Мари,

болезнь

Фридрейха и миопатии) в 100% случаев имели двусторонние поражения
конечностей.
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2.2.Методы обследования.
При

выполнении

работы,

с

целью

предоперационного

и

послеоперационного обследования больных применены следующие методы.
Клинический. Сбор жалоб, изучение анамнеза заболевания или травмы,
вызвавших образование деформации стопы, анализ проводимого ранее
консервативного и оперативного лечения, его эффективности. Осмотр с
оценкой конфигурации, функции суставов нижних конечностей, измерением
объема движений, силы мышц и экспертной оценкой характера деформации
стопы, степени выраженности каждого ее компонента, характера деформации
пальцев стопы, состояния сводов стопы. Определяли возможность пассивной
одномоментной коррекции компонентов деформации.
Неврологический.
симптомокомплекса

Обследование

двигательных,

секреторно-трофических

проводили

для

чувствительных

расстройств,

с

целью

и

выявления
вазомоторно-

локализации

уровня

повреждения и уточнения характера течения основного заболевания или
травмы. Оценивали состояние двигательной, чувствительной и рефлекторной
сфер, а также наличие или отсутствие

вегетативно-сосудистых и

трофических нарушений.
Рентгенологический. Больным производились рентгеновские снимки
стоп и голеностопных суставов в трех проекциях: прямой, строго боковой и
прямой

проекции

голеностопного

сустава.

Боковая

рентгенография

проводилась от верхней трети голени со стопой на пленке размером 30х40
см с укладкой голени перпендикулярно верхнему краю пленки. Руководитель
отделения лучевой диагностики проф. Морозов А.К.
Биомеханический. Объективизация особенностей патологического
двигательного стереотипа конкретного пациента и количественная оценка
эффективности

восстановительного

лечения

предполагали

проведение

комплекса исследований кинематических характеристик ходьбы в рамках
биомеханического

обследования.

Кинематические,

динамические

и
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электромиографические

характеристики

движений

количественно

и

качественно оценивали базисные механизмы организации локомоций
человека, при двигательной патологии определяли величину отклонения от
нормы, позволяли внести целенаправленную коррекцию в восстановительное
лечение двигательных расстройств, оценить нагрузку на суставной и
мышечный аппарат при выполнении различных двигательных действий
Биомеханические

характеристики

ходьбы

изучали

с

помощью

установки, представляющей собой токопроводящую дорожку с двумя
опорными многокомпонентными платформами и персонального компьютера.
Руководитель лаборатории биомеханики д.м.н. Косов И.С.
Временные характеристики ходьбы исследовали с помощью метода
подографии. Больной ходил в специальной обуви по металлической дорожке
длиной 9 метров. Пяточный и носочный контакты обуви давали информацию
о времени опоры на разные отделы стопы, а так же о времени переноса ноги.
Силу, действующую на плоскость опоры во время ходьбы, исследовали с
помощью многокомпонентных силовых платформ «Кистлер». Две сдвоенные
платформы позволили исследовать двойной шаг и получить информацию о
суммарной нагрузке во время ходьбы. Данные о временных и силовых
характеристиках ходьбы выдавались в автоматизированном режиме в виде
графиков на дисплее компьютера
Распределение нагрузки под стопой изучали с помощью компьютерной
педобарографии (педограф «EMED» System, Novel GMBH). Оценивали
максимальное (пиковое) давление на стопу при ходьбе и в основной стойке,
характер распределения нагрузки на различные участки стопы.
Основной

частью

установки

является

сенсорная

платформа,

расположенная в углублении пола (поверхность платформы находится на
одном уровне с поверхностью пола). На экран педографа отбрасывается
цветное изображение отпечатка стопы, на котором в зависимости от
величины давления, разными цветами обозначаются разные ее участки. На
экран дисплея выводится так же графическое изображение площади, силы и
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максимального давления под стопой. Кроме отпечатка стопы и графиков
давления площади и силы, на подографе определяется общая площадь опоры
стопы, задействованная в процессе переката, измеряется и величина
вертикальной составляющей реакции опоры (сила). Прибор так же
подсчитывает величину максимального давления и указывает на ее
локализацию в целом отпечатке или за каждые 50 мс во время переката.
С помощью специальных программ получают значение следующих
параметров:
1.

Сила

(ньютон)

–

величина

вертикальной

составляющей,

приложенной к измерительной платформе за весь период переката;
2. Площадь опоры (кв. см.) – площадь сенсоров в платформе, которые
испытывали нагрузку в процессе переката;
3. Среднее удельное давление (ньютон/кв.см.) – отношение суммарной
силы, действующей на платформу к площади опоры;
4. Размер стопы (см.) – размер отпечатка;
5. Площадь опоры (кв.см.) и среднее давление (ньютон/кв.см.) в
стоянии. С помощью одной из программ анализируется линия вектора
реакции опоры, представляющая собой линию, вдоль которой перемещается
нагрузка на стопу во время переката.
Биомеханические характеристики вертикальной позы изучали методом
стабилометрии. Руководитель лаборатории биомеханики д.м.н. Косов И.А.
Поддержание вертикальной позы человека (баланс в основной стойке) активный

динамический

процесс,

при

котором

тело

совершает

колебательные движения с небольшим отклонением от среднего положения.,
в процессе участвуют многие функциональные системы организма: опорнодвигательная,

центральная

и

периферическая

нервная

системы,

проприоцептивная и зрительная системы.
Для основной стойки здорового человека характерно, что коленные и
тазобедренные суставы находятся в состоянии пассивного замыкания, а
балансировочные движения осуществляются только в голеностопных
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суставах, замыкающихся активно - действием трехглавой мышцы, передняя
большеберцовая выполняет коррекционную работу.
Основа метода стабилометрии – регистрация проекции общего центра
масс на плоскость опоры, так называемый, центр давления (ЦД). Во время
исследования регистрируется не только положение ЦД, но и его колебания
во фронтальной и сагиттальной плоскости, пройденный путь, скорость и
другие характеристики. Регуляция позы осуществляется одновременно в
двух плоскостях: в сагиттальной – при этом фиксируются отклонения ЦД
вперед или назад от вертикального положения, во фронтальной – влево или
вправо.
Стабилометрическое исследование позволило количественно оценить
степень функциональной недостаточности нижних конечностей по контролю
баланса

в

основной

стойке

и

произвести

оценку

эффективности

проведенного лечения на основании объективных критериев.
Стабилометрия

в

наших

исследованиях

выполнялась

на

стабилометрической платформе программно-аппаратного комплекса «МБН».
Комплекс
проведения

поддерживает

несколько

диагностических

традиционных

исследований,

нами

стандартов

для

использована

так

называемый американский вариант установки пациента на платформе.
При анализе результатов учитывали координаты центра давления, его
девиацию, среднюю скорость движения, площадь статокинезиограммы,
момент количества движения, частотные показатели спектрального анализа,
распределение давления массы тела на конечности.
Провели детальный биомеханический анализ характеристик основной
стойки и ходьбы: а) нагрузка при стоянии; б) суммарная нагрузка при ходьбе;
в) временные характеристики ходьбы, в том числе и коэффициент
ритмичности; г) распределение нагрузки при стоянии; д) распределение
нагрузки и опорная реакция при ходьбе; е) линия вектора реакции опоры.
Электромионейрографическое обследование.

Поскольку в основе

мионейрогенных деформаций лежат неврологические нарушения, особое
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внимание уделено диагностике патологического процесса. Использование
дифференциально-диагностического

блока

электронейромиографических

(ЭНМГ) исследований была обусловлена необходимостью дифференциации
уровня и степени поражения периферического нейромоторного аппарата а
также определения электрофизиологического состояния сегментарного
аппарата и мышц, пригодных для сухожильно-мышечных транспозиций.
Базисным методом в наших исследованиях явилась стимуляционная ЭМГ.
Руководитель лаборатории биомеханики д.м.н. Косов И.А.
Использовали стандартные протоколы исследования проведения по
моторным и сенсорным нервам миографов «Diza» и «Кeypoint», фирмы
Dantec; Отводящие поверхностные

электроды (стандартные одноразовые

электроды) располагали на двигательной точке исследуемой мышцы и в
месте её перехода в сухожилие.
Оценивали параметры вызванной БЭА мышцы: порог вызывания Мответа, амплитуду, а также скорость проведения возбуждения (СРВ) по
моторным волокнам.
Для оценки функционального состояния сегметарного аппарата
использовали стандартные протоколы исследования поздних ответов (F и Нволн).
При поражениях периферических нервов любой этиологии скорости
проведения импульсов, как правило, снижаются, вызванные ответы нервов и
мышц уменьшаются по амплитуде, растянуты во времени и изменены по
форме.

Различают аксональный

тип

поражения

нервов,

когда при

несущественном снижении скорости проведения по нерву в большей степени
уменьшается амплитуда М-ответа или потенциала действия нерва.
В отдельных случаях использовали анализ потенциалов двигательных
единиц методом локальной (игольчатой) регистрации с определением на
основе этого анализа стадии денервационно-реиннервационного процесса в
конкретной мышце.
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Статистическую обработку результатов провели на IBM-совместимом
компьютере с использованием компьютерных программ «Microsoft Excel».
Фактические данные представлены в виде “среднее + ошибка среднего»
(M+m).

Для

определения

достоверности

различий

независимых

выборок использовали двухвыборочный t-тест Стьюдента, для определения
достоверности показателей повторных исследований одной и той же группы
использовали парный двухвыборочный t-тест Стьюдента.
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Глава 3. Диагностика мионейрогенных деформаций стоп.
3.1 Неврологическая характеристика пациентов с МНГД стоп.
Под нашим наблюдением находилось 125 пациентов с различной
ортопедо-неврологичесой патологией
У 5 пациентов причиной деформации была болезнь Фридрейха.
Заболевание началось в возрасте 6-13 лет, с медленным, но неуклонным
прогрессированием

и

формированием

характерной

эквино-полой

деформацией стопы с приведением переднего отдела, супинацией пятки и
молоткообразной деформацией пальцев ("стопа Фридрейха"). Деформация
стоп у всех больных была двусторонней, и сочеталась с мышечной
слабостью,

снижением

неврологическими

чувствительности,

нарушениями.

арефлексией,

Наблюдались

также

и

другими

статическая

и

динамическая атаксия с положительным симптомом Ромберга.

Рисунок 1. Пациент С. 19 лет, И/Б № 3421/00. Болезнь Фридрейха.

У 28 больных деформация стоп развилась на почве невральной
амиотрофии Рот-Шарко-Мари. Заболевание характеризовалось медленным
прогрессированием, поэтому мы встретили различные степени выраженности
отдельных компонентов деформации. Преимущественное поражение, в
наших

наблюдениях, отмечали в перонеальной и разгибательной групп
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мышц,

иннервируемых

малоберцовым

нервом,

что

обусловило

формирование эквиноэкскаватоварусной деформации стоп, с выраженной
атрофией дистальных отделов нижних конечностей.

Рисунок 2. Пациент Л. 27лет. И/Б № 4420/02. Болезнь Шарко-Мари.
У 3 больных двусторонняя деформация стоп развилась на почве
наследственно-семейной
дистрофические

миопатии.

процессы

Прогрессирующие

мышечной

ткани,

при

дегенеративно-

этом

привели

к

двусторонним деформациям стоп в виде эквинуса, варуса, отвисания,
приведения переднего отдела, прогрессирующего характера.
В случае нейронального уровня поражения, характеризующегося
вялыми парезами и параличами, с выраженной атрофией мягких тканей и
нарушением роста костей имелись несимметричные двусторонние или
односторонние поражения нижних конечностей.
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Рисунок 3. Пациентка О., 25лет, И/Б № 49/00. Миопатия.
У 8 пациентов причиной деформации являлась миелодисплазия
дистального отдела спинного мозга и конского хвоста. Деформация стоп
развивалась спонтанно, подчас поздно, усиливалась в критические годы
жизни. Почти у всех больных наблюдалось нарушение чувствительности.
Рефлексы были как едва уловимые, так и повышенные. Во всех случаях
выявлялось понижение тяги экстензоров. При этом имелись односторонняя
или двусторонняя не симметричная эквиноэксаватоварусная деформация
стоп,

которая

сопровождалась

расстройствами

чувствительности

нарушениями трофики.

Рисунок 4. Пациентка К., 21год. И/Б № 624/99. Миелодисплазия.

и
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У 26 больных причиной деформации стоп явился перенесенный в
детстве полиомиелит. Компоненты деформации (эквинус, варус, приведение
переднего отдела, полый компонент, молоткообразная деформация пальцев и
т.д.) формировались в течение жизни, были ригидными, несимметричными,
редко прогрессировали.

Рисунок 5. Пациентка Ш., 54 лет. И/Б № 1642/00. Полиомиелит.
Травма с поражением периферических нервов явилась причиной
деформации стоп у 55 пациентов. Поражение периферических нервов
нижней конечности приводило к выпадению функции иннервируемых ими
мышц, и соответственно, обуславливало характер деформации стоп, а так же
часто сопровождалось выраженными нейротрофическими расстройствами,
иногда с образованием трофических язв. У 8 больных в анамнезе отмечен
остеомиелит костей стопы. Деформации, сформированные при этом были
многокомпонентными. Распознавание травмы периферического нерва в
большинстве

наблюдений

не

представляло

затруднений.

Основной

трудностью являлось установление характера повреждения – полного или
неполного перерыва нерва. Выяснение этого вопроса было необходимо для
выбора тактики и средств лечения, в частности хирургического
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Наиболее часто встречались повреждения малоберцового нерва, с
развитием парезов или параличей мышц перонеальной и разгибательной
групп. Полный травматический перерыв малоберцового нерва в анамнезе, с
развитием плегии всех мышц, разгибающих стопу и пальцы, отводящих
стопу и формированием эквиноварусной деформации стопы отмечен у 7
больных

Рисунок 6. Пациент Ш., 25 лет. И/Б № 2836/02. Невропатия
малоберцового нерва.
При поражении большеберцового нерва было невозможно сгибание
стопы и пальцев и ограничено приведение стопы. Вследствие преобладания
перониальных мышц стопа отведена наружу и несколько пронирована.
Паралич межкостных мышц ведет к когтеобразному положению пальцев.
Анестезия выявляется в области подошвы, наружного края стопы и в зоне
пяточного сухожилия.
При грубом поражении ствола седалищного нерва наступал полный
паралич стопы и пальцев. Ходьба резко затруднена, так как отсутствовало
сгибание в коленном и голеностопном суставах. Развивались мышечные
атрофии бедра, голени, снижался ахиллов рефлекс. Гипестезия в области
подошвы, тыльной поверхности стопы, по наружному краю голени, стопы.
Повреждение седалищного нерва нередко сопровождалось каузалгией и
развитием трофической язвы на стопе.
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Рисунок 7. Пациентка В., 50 лет. И/Б № 63/02. Ятрогенное поражение
седалищного нерва.
Таким образом, поражение периферической нервной системы ведет к
мышечному дисбалансу, и как следствие, формируются многокомпонентные
деформации стоп самой различной степени выраженности и ригидности.
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3.2 Ортопедическая характеристика пациентов с МНГД стоп.
Характер деформаций стоп был обусловлен выпадением функции тех
или иных нервов и соответственно, иннервируемых ими мышц, с
нарушением

мышечного

баланса

и

снижением

нейтрализации

деформирующих усилий.
Поражение передней большеберцовой мышцы и мышц разгибателей
пальцев, иннервируемых глубоким малоберцовым нервом, вследствие
преобладания

тонуса

антагонистов,

формировало

эквинус

стопы

и

«молоткообразные» или «когтеобразные» деформации пальцев.
При нарушении функции малоберцовых мышц, иннервируемых
поверхностным малоберцовым нервом – сохранная икроножная мышца
супинировала пятку и опускала передний отдел стопы, отводящая мышца 1го пальца приводила передний отдел - формировался эквино-варус с
приведением переднего отдела. В дальнейшем происходила ретракция
подошвенного апоневроза и ахиллова сухожилия.
Формирование полой стопы с деформацией пальцев было обусловлено
поражением тыльных межкостных мышц, в норме препятствующих
молоткообразной деформации пальцев (сгибают основные фаланги и
разгибают дистальные), слабостью передней большеберцовой мышцы – при
этом задняя большеберцовая мышца повышала продольный свод, длинный и
короткий сгибатель 1-го пальца опускали 1-ю плюсневую кость.
У наших больных встречались различные виды деформаций стоп, но
самой распространенной была эквиноэкскаватоварусная, диагностированая в
59% случаев. У остальных пациентов наблюдались эквиноварусные и
половарусные деформации, приведение переднего отдела и отвисающая
стопа, или комбинации этих компонентов деформаций в различных
сочетаниях.
У

подавляющего

большинства

наблюдаемых

нами

пациентов

компоненты носили фиксированный характер – пассивно компоненты
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деформации корригировать, практически не удавалось, что связано с
длительность течения патологического процесса.
Конечность при стоянии и ходьбе опиралась на небольшую площадь
стопы либо только на пальцы или наружную часть стопы. Во многих случаях
конечность вообще была неопорна. Молоткообразная или когтеобразная
деформация пальцев различной степени выраженности и ригидности, а также
болезненные натоптыши и омозолелости усугубляли страдания больных.
Пациенты были вынуждены использовать средства дополнительной опоры.
Следует отметить, что ригидность мионейрогенных деформаций стоп
формировалась в достаточно отдаленные сроки после начала заболевания (310 лет) или травмы (3-18 месяцев).
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Рис. 8. Внешний вид стоп, 3D-реконструкция, рентгенограммы
пациента М., 52 лет, И/Б Н2014-3541 Диагноз: Мионейрогенная ригидная
экскавато-варусная деформация левой стопы. Левосторонний гемипарез.
У всех пациентов рентгенологическая картина была характерна для
данной патологии - нарушении соотношения костей в таранно-пяточном и
Шопаровом суставе, опущении головки 1-й плюсневой кости, приведении
переднего отдела, молоткообразной или когтеобразной деформации пальцев.
Итак,

по

видам

следующим образом:

деформаций

стоп

пациенты

распределились
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Таблица № 3 Распределение пациентов по видам деформаций стоп.
Количество стоп по видам деформации

Причина
деформации

эквинусна
я

полая

эквино
варусная

Эквиноэкскавато
варусная

всег
о

Последствия травм

-

2

36

21

59

Б-нь Шарко-Мари

-

-

12

44

56

Б-нь Фридрейха

-

-

2

8

10

Миопатии

-

-

2

4

6

Миелодисплазия

-

-

5

7

12

Полиомиелит

2

1

8

17

28

ВСЕГО

2

3

65

101

171

в процентах

1%

2%

38%

59%

100
%

Таким образом, как видно из таблицы 3, наиболее частой деформацией
была эквиноэкскаватоварусная (59%) и эквиноварусная (38%). Кроме того,
каждый их компонентов отличался разной степенью выраженности. У 18
больных отмечались тяжелые трофические нарушения, рубцовые изменения
или остеомиелит в анамнезе.
Комплексное биомеханическое исследование
Основными нарушениями ходьбы явились аритмичность, резкость
толчков реакции опоры и нарушение баланса. У реакции опоры отмечали
наличие крутого фронта, что свидетельствовало об отсутствии плавности во
время переднего и заднего толчков. При двустороннем характере поражения
коэффициент ритмичности ходьбы - по сути, математическое выражение
хромоты, балл снижен до 0,82-0,84.
Распределение

нагрузки

под

стопой

деформации и особенностями нарушения походки.

обуславливалось

типом
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При полой деформации отсутствовала опора на средний отдел стопы.
Это приводило к уменьшению площади опоры, что способствовало росту
среднего давления под стопой.

Рис. 9. Протокол подографического исследования пациента Л., 28 лет.
И/Б Н2014-2376 Диагноз: кава-варусная деформация стоп на почве болезни
Шарко-Мари.
При варусной деформации определяли два характерных нарушения.
Во-первых, нагрузка на передне-внутренний край стопы была уменьшена, а в
тяжелых случаях варусного искривления и фиксированной супинации
переднего

отдела

стопы

полностью

отсутствовала.

Во-вторых,

на

латеральный край стопы приходилась повышенная нагрузка. В области
головки и основания 5-й плюсневой кости образовывались зоны перегрузки,
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в этих местах регистрировалось максимально высокое давление, что служило
причиной образования натоптышей на опорной поверхности стопы.
Выступающее основание 5-й плюсневой кости приводило к нарушению
процесса переката при ходьбе. Стопа опиралась на эту выступающую часть
во время одноопорного периода, что приводило к потере устойчивости. На
подограмме
принимала

траектория
необычный

вертикальной
характер.

При

составляющей
продолжении

реакции

опоры

переката

стопа

скатывалась с выступа в области основания 5-й плюсневой кости по
направлению кпереди и кнутри. Это приводило к тому, что поперечный
компонент переката носил форсированный характер, пронация стопы
оказывалась вынужденной, что создавало повышенную нагрузку на другие
сочленения стопы, в частности на подтаранный сустав.
Эквинусная деформация стопы также приводила к уменьшению
площади опоры и росту среднего давления под стопой. Во время переката
регистрировалась неустойчивость тела, а также увеличение времени опоры
на передний отдел стопы.
У большого количества больных отсутствовала опора на 2-3-4-5
пальцы, в связи с тем, что они имели молоткообразную и когтеобразную
деформацию.
Каждой группе больных соответствовал свой диапазон изменений
стабилометрических

и

статокинезиометрических

параметров,

которые

коррелировали с клиническими признаками, характерными для них. Вместе с
там, анализ стабилограмм в целом, выявил высокую нестабильность в
основной стойке: грубую асимметрию положения ЦД со смещением в
сторону здоровой конечности, увеличение амплитуды колебаний, увеличение
скорости колебаний, смещение частоты колебаний.
Применение американской методики позволило так же оценить
статическую опороспособность (распределение веса тела на каждую нижнюю
конечность в процентах от веса тела), при этом на пораженную конечность
приходилось менее

30%-50%, что свидетельствовало о асимметричном
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распределении нагрузки на конечности, при этом увеличение нагрузки на
одну ногу приводит к изменению положения центра давления между
центрами стоп.

Рисунок 10. Отчет стабилометрического исследования пациентки Б.,
30 лет. И/Б 573/2001. Диагноз: Эквино-экскавато-варусная деформация
стоп на почве болезни Шарко-Мари.

В целом, общий центр масс (ОЦМ) был смещен вперед в сагиттальной
плоскости (СП) в 82% случаев, что свидетельствовало о перегрузке
переднего отдела стоп и во фронтальной плоскости (ФП) в 94% случаев (из
них 61,5% - влево, 32,5% - вправо. Спектральный анализ частотных
характеристик колебания ОЦМ в этой же группе выявил следующие
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особенности: усиление частотных характеристик более 0,2 Гц стойке в 87,4%
случаев во ФП, в 87,9% случаев в СП.
Таким образом, несмотря на полиэтиологичность мионейрогенных
деформаций стоп, наличие тех или иных компонентов деформации впрямую
зависело от поражения нервов и соответствующих мышц, следовательно,
укладывалась в единую клиническую картину.
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Глава 4. Хирургическое лечение мионейрогенных деформация стоп.
Из 125 больных находившихся под нашим наблюдением, 31 пациент с
двусторонним характером поражения нуждался в оперативной коррекции
деформации

только

на

одной

стопе.

Таким

образом,

нами

были

прооперированы 125 больных на 140 стопах.
Таблица 4. Распределение оперированных больных по причинам развития
деформаций стоп.

Травма

55

Кол-во
деформированных
стоп
59

Болезнь Шарко-Мари

28

56

35

Болезнь Фридрейха

5

10

6

Миопатия

3

6

6

Миелодисплазия

8

12

8

Полиомиелит

26

28

27

125

171

140

Причина деформации

Кол-во больных

ВСЕГО

Кол-во
оперированных
стоп
58

Несмотря на полиэтиологичность мионейрогенной патологии стоп,
наличие тех или иных компонентов деформации впрямую зависит от
поражения нервов и соответствующих мышц, а значит укладывается в
единую клиническую картину.
Анализ наблюдений над больными с мионейрогенными деформациями
стоп, в подавляющем большинстве случаев, выявил многокомпонентный
характер этих деформаций развившихся в результате
тяжести

неврологических

расстройств.

Огромную

различной степени
роль

в

выборе

комплексного метода оперативного лечения играет степень выраженности и
ригидность деформации, наличие сопутствующих трофических нарушений,
одно- или двусторонний характер поражения. Ригидной следует считать
деформацию, компоненты которой не поддаются пассивной коррекции до
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функционального положения. Степень ригидности может быть различной,
что так же влияет на выбор комплекса оперативных вмешательств.
Устранение одного и того же компонента деформации возможно
различными способами.
Таблица 5. Возможные способы коррекции отдельных комронентов
мионейрогенных деформаций стоп.
№

Компоненты деформации

Вид оперативного вмешательства

п/п

1

полый
Сухожильно-мышечная транспозиция

эквинус

варус

+

+

мобильный

мобильный

+

+

+

+

2

Рассечение подошвенного апоневроза

3

Удлинение ахиллова сухожилия

4

V-остеотомия 1-й плюсневой кости

+

5

Клиновидная резекция по суставу Шопара

+

6

Клиновидная резекция по подтаранному суставу

+

7

Клиновидная резекция, 4-х суставной артродез

+

+

+

8

Аппаратолечение

+

+

+

+

+

Как видно из таблицы с помощью клиновидной резекции по суставу
Шопара мы устраняем полый компонент, эквинус и варус, однако эквинус и
варус при этом устраняются неполностью, так как эквиноварусная
деформация предполагает нарушение положения пяточной кости не только
во фронтальной плоскости, но и в горизонтальной и саггитальной
плоскостях. Варус можно устранить несколькими способами, но, например
клиновидной резекцией только по подтаранному суставу устраняется варус
заднего отдела и частично полый компонент. Рассечение подошвенного
апоневроза и V-образная остеотомия 1-й плюсневой кости устраняют только
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полый компонент, однако в сочетании с удлинением ахиллова сухожилия
корригируются все нефиксированные компоненты деформации. С помощью
артродеза голеностопного сустава возможно устранение эквинусного и
варусного компонентов деформации в тех случаях, когда последний
определен варусным положением таранной кости в вилке голеностопного
сустава. Клиновидной резекцией, 4-х суставным артродезом устраняются все
компоненты деформации, но «ценой» закрытия голеностопного сустава, а
очень часто этого же можно добиться клиновидной резекцией только по
подтаранному суставу и суставу Шопара с дополнительным удлинением
ахиллова сухожилия. Методом закрытой дозированной коррекции в
шарнирно-дистракционном аппарате возможно устранение всех компонентов
деформации различной степени выраженности, однако в дальнейшем
возможно возникновение необходимости в проведении стабилизирующих
операций (3-х суставного или 4-х суставного артродеза). Сухожильномышечная транспозиция предполагает коррекцию только мобильных
компонентов деформации.
Исходя из этого, в зависимости от сочетания тех или иных
компонентов, степени их выраженности и ригидности мы условно раздели
оперативные вмешательства на 4 группы.
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Таблица 6. Количество произведенных операций в зависимости от
характера оперативного вмешательства
№

Количество

Характеристика оперативного вмешательства

п/п

операций
Костн

Мг/тк

1

Операции на мягких тканях, СМП, V-остеотомия 1 плюсневой кости

2

Клиновидная резекция, 3-х суставной артродез

67

19

3

Клиновидная резекция, 4-х суставной артродез

26

2

4

Закрытая коррекция в шарнирно-дистракционном аппарате

67

10

160

42

11

Всего

4.1 К первой группе мы отнесли операции: рассечение подошвенного
апоневроза, удлинение ахиллова сухожилия в саггитальной плоскости с
пересечением внутренней порции у места прикрепления к пяточной кости
(пункты 1, 2, 5 на рисунке 11), при необходимости сухожильно-мышечную
пластику, и V-образную остеотомию 1-й плюсневой кости.
Эти

оперативные

вмешательства

показаны

пациентам

с

нефиксированными нерезковыраженными деформациями, в основном для
устранения полого компонента и минимального пассивно устраняемого
варуса пяточной кости. Однако как изолированные они используются крайне
редко,

т.к.

нефиксированные

деформации

возможно

корригировать

ортопедической обувью. Чаще они используются как дополнение к
вмешательствам

на

суставах

и

костях

стопы.

Отдельно

операция

сухожильно-мышечной пластики у взрослых показана при нефиксированной
отвисающей

стопе

использовалась
пациентов

вследствие

нами

обращались

крайне
уже

поражения

редко,
с

т.к.

малоберцового

подавляющее

ригидными

нерва,

большинство

выраженными

формами
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деформаций.

Рисунок 11. Схема оперативных вмешательств на стопе: 1) рассечение подошвенного
апоневроза; 2) V-образная остеотомия 1-й плюсневой кости; 3)клиновидная резекция по
суставу Шопара; 4)клиновидная резекция по подтаранному суставу; 5)удлинение
ахиллова сухожилия.

Техника операции:
1) рассечение подошвенного апоневроза - в проекции медиального края
подошвенного апоневроза производится разрез до 5,0 см. длиной,
выделенный подошвенный апоневроз рассекается полностью поперечно.
2) удлинение ахиллова сухожилия - в проекции ахиллова сухожилия,
по его наружному краю производится разрез кожи до 10 см длиной,
выделенное сухожилие, рассекается в саггитальной плоскости, медиальная
часть отсекается от места прикрепления к пяточной кости, латеральная часть
в проксимальном отделе. Стопа выводится из эквинуса, на сухожилие
накладывается шов.
3) остеотомия основания 1-й плюсневой кости - в проекции основания
1-й плюсневой кости производится разрез до 5-7 см., поднадкостнично
выделяется основание, в саггитальной плоскости производится V-образная
остеотомия по типу «ласточкин хвост» острием к периферии, дистальный
отдел 1-й плюсневой кости поднимается к тылу. Конечность фиксируется
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задней гипсовой лонгетой до 3-4 недель.
4) сухожильно-мышечная пластика
а) транспозиция сухожилия задней б/б

мышцы выполняется из

отдельных разрезов длиной 2-3 см. Сухожилие задней большеберцовой
мышцы отсекается от места прикрепления и выводится в разрез на границе
нижней и средней трети голени. В межберцовом промежутке при помощи
корнцанга формируется канал, через который отсеченное сухожилие
выводится на переднюю поверхность голени, далее оно проводится под
удерживателями разгибателей и фиксируется на наружный край стопы, чаще
всего к сухожилиям пораженных малоберцовых мышц;
б) транспозиция сухожилия длинной м/б мышцы на тыл стопы. По
наружной поверхности стопы, проксимальнее основания 5-й плюсневой
кости

производится

малоберцовой

мышцы

разрез
и

5

см,

отсекается

выделяется

сухожилие

максимально

близко

длинной
от

места

прикрепления. По наружной поверхности голени, на границе средней и
нижней трети производится разрез 3 см, тупым доступом выделяется длинная
малоберцовая мышца, отсеченное сухожилие последней выведится в разрез.
В межберцовом промежутке с помощью корнцанга формируется канал, через
который отсеченное сухожилие выведится в разрез на передней поверхности
голени проксимальнее удерживателя разгибателей. Производится разрез
кожи 3 см по тыльной поверхности стопы, послойно, поднадкостнично
выделяется основание 3-й плюсневой кости. С помощью корнцанга под
удерживателями разгибателей формируется канал, через который отсеченное
сухожилие выводится в разрез на тыле стопы. Дистальный отдел культи
сухожилия длинной малоберцовой мышцы рассекается продольно около 3-х
см, каждый фрагмент армируется нитями, последние с помощью иглы
Дешана проводятся вокруг основания 3-й плюсневой кости навстречу друг
другу (по Меркулову В.Н.). В положении максимально возможного
разгибания стопы, рассеченные концы сухожилия проводятся вокруг
основания 3-й плюсневой кости, нити завязываются тройным узлом.
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В данной группе было произведено 42 операции. 10 пациентам были
произведены операции только этой группы, причем одной пациентке сразу на
обеих стопах. В 31 случае данные операции производились в качестве
дополнительных к 3-х суставному артродезу в 19 случаях; к 4-х суставному
артродезу в 2-х случаях; к закрытой дозированной коррекции в шарнирно
дистракционном аппарате в 10 случаях. У 2 пациентов вместе с клиновидной
резекцией и трехсуставным артродезом была применена сухожильно
мышечная транспозиция с целью предотвращения рецидива варусной
установки стопы.
В качестве примера приводим следующее клиническое наблюдение
Пациентка Г., 55 лет, N истории болезни 4681/2004, находилась на
лечении в клинике ортопедии взрослых ЦИТО с 11.10.2004. по 05.11.2004. по
болезни (диагноз): Мобильная эквино-варусная деформация правой стопы на
почве невропатии малоберцового нерва.
История заболевания: травма правого коленного сустава в 1984 году,
оперирована в 15 ГКБ – лавсанопластика передней крестообразной связки, в
последующем развился ДОА, нестабильность правого коленного сустава,
варусная деформация правой голени. В январе 1991 года в 4 отделении ЦИТО
произведена корригирующая остеотомия правой большеберцовой кости с
костной

аутопластикой,

фиксация

Г-образной

пластиной.

В

послеоперационном периоде длительно держался болевой синдром, затем
деформация рецидивировала. В июне 1991 года в 4 отделении ЦИТО
производилось устранение латеральной нестабильности правого коленного
сустава

углеродистым

трансплантатом,

однако

нестабильность

оставалась. В октябре 1991 года в 4 отделении ЦИТО произведена
артроскопическая санация правого коленного сустава с парциальной
менискэктомией. В декабре 1991 года произведено удаление Г-образной
пластины из правой большеберцовой кости. В 1993 году больная вновь
обратилась в 4 отделение ЦИТО для консультации, всвязи с глобальной
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нестабильностью

правого

коленного

сустава,

неэффективностью

многочисленных оперативных вмешательств и ДОА 3 степени больной было
рекомендовано эндопротезирование правого коленного сустава. 12 декабря
1996 года в 13 ГКБ

произведено эндопротезирование правого коленного

сустава эндопротезом Voldemar Link. В результате эндопротезирования
функция правого коленного сустава восстановлена. Однако появилась и
постепенно увеличивалась варусная деформация правой стопы, в последние
два года затрудняющая ходьбу. По поводу чего пациентка вновь обратилась
на консультацию в ЦИТО.
При осмотре: ходит с тростью, хромая на правую ногу. Разница в
длине нижних конечностей не выявлена. В области правого коленного
сустава

множество

послеоперационных

рубцов.

Контуры

сустава

изменены. Движения в коленном суставе в полном объеме.
Определяется эквиноварусная деформация правой стопы, пассивно
полностью не устраняется. К подошве выступает основание 5-й плюсневой
кости. Ограничено разгибание и полностью отсутствует активное
отведение правой стопы. Чувствительность сохранена. По данным ЭНМГ
исследования

зарегистрировано

нарушение

проведения

возбуждения

проведения по моторным волокнам малоберцового нерва справа смешанного
типа с полным блоком проведения к коротким мышцам стопы и передней
большеберцовой мышца и грубым блоком проведения (локальное снижение
СРВ на уровне коленного сегмента) к длинной малоберцовой мышце.
Проведение возбуждения по моторным волокнам большеберцового нерва не
нарушено.
СРВ моторная1: прав., Gastrocnemius, Tibialis, S1-S2
4 мс

2

1

1,5 мВ

3
1

Амплитуда М-ответа 8,62 мВ. Терминальная латентность 2,46 мс.
СРВ моторная1: прав., Abductor hallucis, Tibialis, l4 L5 S1
4 мс

2

2 мВ

2

1

предплюсна
1

2

3

1

3

подколенная ямка
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Амплитуда М-ответа при стимуляции в дистальной точке 11,7 мВ.
Резидуальная латентность 4,32 мс. Скорость на отрезке "предплюсна –
подколенная ямка" 56,9 м/с.
СРВ моторная1: прав., Tibialis anterior, Peroneus, L4 L5 s11:
прав., Extensor digitorum brevis, Peroneus, l4 L5 S1
М-ответы не получены
F-волна1: прав., Abductor hallucis, Tibialis, l4 L5 S1
7,5 мс

5 мВ
250 мкВ

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Минимальная скорость 35,1 м/с, максимальная 45,0 м/с, средняя 41,5 м/с,
тахеодисперсия 9,9 м/с. Амплитуда F-волны в пределах нормы, средняя
амплитуда

687

мкВ.

Соотношение

с

М-ответом

по

амплитуде:

максимальное 7,7%, среднее 3,3%. Повторных волн 20,0%. Блоков 20,0%,
гигантских волн 20,0%. Периферическая латентность 27,0 мс.
Интерференционная1: прав., : лев., Abductor hallucis, Tibialis
75 мс

750 мк В

1

3,5 с

Турно-амплитудный анализ
Кри Мак Сред Сум Сред Ампл
-

с.

н.

м.

н.

./

вая ампл ампл. ампл част част
.,

,

.,

.,

мкВ мкВ мВ/с 1/с

.,
мкВ
×с

1

5536 738

204 276

2,68

Интерференционная1: прав., Gastrocnemius, Tibialis, S1-S2

60
75 мс

150 мк В

3с

2

3,5 с

Турно-амплитудный анализ
Кри Мак Сред Сум Сред Ампл
-

с.

н.

м.

н.

./

вая ампл ампл. ампл част част
.,

,

.,

.,

мкВ мкВ мВ/с 1/с

.,
мкВ
×с

1

183 116

0,2

1,3

88,2

2

978 308

4,4

14,3 21,6

Заключение: зарегистрированы грубо выраженные аксональные нарушения
проведения возбуждения по моторным волокнам малоберцового нерва справа
(блок проведения).
Параметры стимуляционной ЭМГ большеберцового нерва в пределах
нормальных значений, однако, при глобальной ЭМГ зарегистрированы
изменения кривой произвольной БЭА.

Рисунок 12. Внешний вид стоп пациентки Г, 55 лет, и/б 4681/2004, диагноз: ригидная
эквиноварусная деформация правой стопы на почве невропатии малоберцового нерва.

61

Проведенное лечение: 18.10.2004. произведена операция: клиновидная
резекция, 3-х суставной артродез правой стопы с фиксацией спицами.
Транспозиция сухожилия задней большеберцовой мышцы на наружный край
стопы.
Через 3 недели спицы удалены, конечность фиксирована циркулярной
гипсовой повязкой с каблуком, разрешена частичная нагрузка на ногу с
постепенным увеличением через 6 недель с момента операции. Через 12
недель гипс снят, деформация полностью корригирована, рекомендовано
использования ортопедической обуви.

Рисунок 13. Внешний вид стоп пациентки Г, 55 лет, и/б 4681/2004 после оперативной
коррекции.

4.2 Ко второй группе мы отнесли операцию клиновидной резекции и
3-х суставного артродеза которая направлена на устранение ригидного варуса
пяточной кости, полого компонента, приведения переднего отдела и
опосредованно – эквинуса.
Эти оперативные вмешательства показаны пациентам с ригидными
эквиноэкскаватоварусными

деформациями

при

сохраненной

функции

голеностопного сустава. Отметим, что проведение данной операции
улучшает состояние мобильной молоткообразной деформации пальцев, часто
сопутствующей

данной

патологии.

Следует

обратить

внимание

на

выраженность эквинусного компонента, т.к. коррекция значительного
эквинуса при помощи клиновидной резекции по суставу Шопара потребует
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иссечения большого количества костной ткани, что значительно укоротит
стопу.
Операция производится по классической методике. По тыльнонаружной поверхности стопы

проводится дугообразный разрез Кохера,

поднадкостнично выделяются суставы Шопара и подтаранный, тщательно
удаляется хрящ с суставных поверхностей. Из сустава Шопара удаляется
костный клин основанием кнаружи и к тылу, из подтаранного сустава основанием кнаружи. Суставные поверхности адаптируются с учетом
конгруэнтности. Стопа фиксируется перекрещивающимися спицами через
средний отдел и через пяточную кость в положении коррекции. Если не
удается

полностью

корригировать

все

компоненты

деформации,

то

оперативное вмешательство дополняется элементами первой группы. Далее
накладывается задняя гипсовая лонгета. Через 3 недели спицы удаляются,
снимается мерка для ортопедической обуви, конечность фиксируется
циркулярной гипсовой повязкой с каблуком сроком на 2,5 – 3 месяца.
Частичная нагрузка разрешается через 2 недели, еще через 2 недели больной
полностью опирается на гипс. После снятия гипсовой повязки рекомендуется
обязательное использование ортопедической обуви до 1 года после операции.
В данной группе было произведено 67 оперативных вмешательств,
причем в 19 случаях дополнительно понадобились операции на мягких
тканях в различных сочетаниях (удлинение ахиллова сухожилия, рассечение
подошвенного апоневроза, сухожильно-мышечная пластика). У 4 пациентов
3-х суставный артродез производился в качестве стабилизирующей операции
на

одной

из

стоп

после

двусторонней

коррекции

в

шарнирно-

дистракционном аппарате. У 2-х пациентов по поводу рецидива деформации
и у 2-х пациентов по поводу несостоявшегося анкилозирования.

В качестве примера приводим следующие клинические наблюдения.
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Пациент Б., 22 лет, И/Б № 1015/2004, находился на лечении в клинике
ортопедии взрослых ЦИТО с 24.02.2004. по 26.03.2004. по болезни (диагноз):
Мионейрогенная ригидная эквино-варусная деформация правой стопы.
Последствия травмы с повреждением малоберцового нерва. Рубцовотрофические изменения правой голени. Состояние после неоднократного
оперативного лечения.
История заболевания: в мае 2001 года в результате ДТП получил:
закрытый перелом правого бедра и открытый перелом правой голени с
размозжением мягких тканей. По месту травмы было произведено: ПХО,
наложение скелетного вытяжения за пяточную кость и нижнюю треть
бедра. Через 10 дней переведен в ЦРБ г. Брянска, где произведено: вторичная
хирургическая обработка ран правой голени, остеосинтез правого бедра
штифтами, на правую голень и стопу наложена гипсовая лонгета,
свободная кожная пластика голени. Далее остеосинтез костей правой
голени в аппарате Илизарова в течение 8 месяцев с перепроведением спиц по
поводу их воспаления в проксимальном кольце. В период всего времени
лечения отмечал постепенно нарастающую деформацию правой стопы.
После демонтажа аппарата – гипсовая повязка на 1 месяц, деформация
стопы уже не корригировалась пассивно. В последующем деформация
правой стопы прогрессировала, по поводу чего обратился в ЦИТО.
По данным ЭНМГ исследования зарегистрирован полный блок
проведения по моторным волокнам малоберцового нерва на уровне нижней
трети правого бедра. Проведение возбуждения по моторным волокнам
большеберцового нерва не нарушено. По данным стабилометрического
исследования зарегистрировано грубое нарушение опороспособности правой
нижней конечности (перераспредение массы тела 35% на правую нижнюю
конечность, 65% на левую нижнюю конечность, смещение ЦМ влево и
кпереди).
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Рисунок 14. Внешний вид стоп пациента Б, 22 лет, И/Б № 1015/2004, диагноз:
мионейрогенная ригидная эквино-варусная деформация правой стопы. Последствия
травмы с повреждением малоберцового нерва. Рубцово-трофические изменения правой
голени. Состояние после неоднократного оперативного лечения.

Рисунок 15. Рентгенограммы стоп пациента Б, 22 лет, И/Б № 1015/2004, диагноз:
мионейрогенная ригидная эквино-варусная деформация правой стопы. Последствия
травмы с повреждением малоберцового нерва. Рубцово-трофические изменения правой
голени. Состояние после неоднократного оперативного лечения.

После

обследования

01.03.2004.

произведена

операция:

Клиновидная

резекция, 3-х суставной артродез правой стопы с фиксацией спицами и
гипсовой лонгетой, удлинение ахиллова сухожилия. Через 3 недели спицы
удалены, снята мерка на ортопедическую обувь, конечность фиксирована
циркулярной гипсовой повязкой с каблучком.
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Рисунок 16. Внешний вид стоп пациента Б. в процессе лечения.

Через 2 месяца гипсовая повязка снята, клинически – артродез состоялся,
движений в артродезированных суставах нет, коррекция стопы полная,
пациент ходит с полной нагрузкой, боли нет. На рентгенограммах
прослеживается щель в артродезированных суставах. Рекомендовано
использование ортопедической обуви в течение года.

Рисунок 17. Рентгенограммы стоп пациента Б.через 2 месяца после операции.

Через 6 месяцев после операции клинически и рентгенологически анкилоз
состоялся, коррекция стопы полная, пациент ходит в ортопедической обуви.
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Рисунок 18. Рентгенограммы стоп пациента Б.через 6 месяцев после операции.

Рисунок 19. Внешний вид стоп пациента Б.через 6 месяцев после операции
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Пациент А., 25 лет, И/Б № 1612/2010, находился на лечении в клинике
ортопедии взрослых ЦИТО с 15.04.2010. по 15.06.2010. по болезни (диагноз):
Резко выраженная ригидная эквино-экскавато-варусная деформация стоп на
почве болезни Шарко-Мари.
История заболевания: в возрасте 15-16 лет появилась и стала
нарастать деформация стоп. Была диагностирована болезнь Рот-ШаркоМари. В НИИПП произведена операция на мягких тканях. Со временем
деформация прогрессировала. Консультирован в ЦИТО. При осмотре:
ходьба возможна только в ортопедических аппаратах с костылями, чаще
передвигается на коляске. Имеется резко выраженная ригидная эквиноэкскавато-варусная деформация обеих стоп с приведением передних
отделов. Приведение пассивно корригируется. Эквинус 180 град, варус пятки
25-30 град. Выраженная атрофия мышц голеней.
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Амплитуда М-ответа при стимуляции в дистальной точке
0,55 мВ. СРВ 37,1 м/с.
СРВ моторная
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1: лев., Abductor hallucis, Tibialis, l4 L5 S1
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Амплитуда ПД нерва 33,9 мкВ. Скорость на отрезке 1 52,2
м/с.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

по

зарегистрированы

данным

проведенного

выраженные

нарушения

исследования
проведения

смешанного типа по моторным волокнам всех исследованных
нервов

(моторная

полинейропатия),

дистальных отделах, слева.

в

большей

мере

в
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Зарегистрированы
коротких

мышц

резкое
стопы,

снижение

амплитуд

иннервируемых

М-ответов

большеберцовыми

нервами при умеренном снижении СРВ; амплитуды М-ответов
икроножных мышц в пределах нормальных значений.
М-ответы

коротких

разгибателей

пальцев

не

зарегистрированы, М-ответы передних большеберцовых мышц
снижены (слева-грубо), СРВ значительно снижена.
Проведение

по

исследованным

сенсорным

волокнам

не

нарушено.

Рисунок 20. Внешний вид и рентгенограммы стоп пациента А. до лечения.

После обследования произведена операция: Клиновидная резекция 3-х
суставной артродез обеих стоп с фиксацией винтами «Qwix» с разбросом
по стопам 2 недели. Послеоперационное течение гладкое, швы сняты в срок.
Пациент поставлен на ноги, ходит с опорой на трости. Направлен в
реабилитационный центр.
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Рисунок 21. Рентгенограммы и внешний вид стоп пациента А. после операции.

К третьей группе мы отнесли операцию клиновидной резекции и 4-х
суставного

артродеза.

Эти

операции

показаны:

1)

пациентам

с

фиксированными деформациями стоп и ДОА голеностопного сустава с
нарушением его функции и болевым синдромом; 2) пациентам с
паралитической (отвисающей) деформированной стопой.
Клиновидная резекция, артродез сустава Шопара и подтаранного
сустава производятся по классической методике. Доступ к голеностопному
суставу осуществляется через разрез по передней поверхности. При помощи
долот удаляется хрящ с вилки голеностопного сустава и с суставной
поверхности таранной кости с учетом конгруэнтности. Стопа временно
фиксируется спицами через пяточную кость. С помощью дрели спицы от
аппарата Волкова-Оганесяна проводятся через штуцера: 1) через ось
вращения голеностопного сустава - центр таранной кости (временно, в
дальнейшем удаляется); 2) через плюсневые кости позади головок; 3) две
спицы через голень в нижней и средней трети; 4) две перекрещивающиеся
спицы через пяточную кость. Спицы натягиваются в дугах, дуги соединяются
штангами. Стопе придается правильное функциональное положение с
небольшим эквинусом до 95-105 град., аппарат стабилизируется. Временные
спицы удаляются.
Применение аппарата позволяет создать жесткую фиксацию стопы и
оптимальные условия для создания артродеза, а также при необходимости
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позволяет произвести коррекцию остаточных компонентов деформации в
послеоперационном периоде.
В данной группе было произведено 26 оперативных вмешательств, в 2х случаях дополнительно производилось удлинение ахиллова сухожилия. В 1
случае с паралитической эквинусной деформацией на почве перенесенного
полиомиелита произведен артродез только голеностопного сустава.
В качестве примера приводится следующее клиническое наблюдение.
Пациентка Е., 38 лет, И/Б № 1549/2001, находилась на лечении в
клинике ортопедии взрослых ЦИТО с 16.04.2001. по 25.05.2001. по болезни
(диагноз): Ригидная эквино-экскавато-варусная деформация обеих стоп,
больше слева, на почве дистальной амиотрофии Рот-Шарко-Мари. ДОА
голеностопных суставов с болевым синдромом слева.

Рисунок 22. Внешний вид и рентгенограммы стоп пациентки Е., 38 лет, И/Б № 1549/2001,
диагноз: ригидная эквино-экскавато-варусная деформация обеих стоп, больше слева, на
почве дистальной амиотрофии Рот-Шарко-Мари. ДОА голеностопных суставов с
болевым синдромом слева.
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В клинике пациентка обследована, по данным ЭНМГ исследования
зарегистрировано

двустороннеее

(демиелинизирующий

тип)

по

грубое

моторным

нарушение

проведения

волокнам малоберцовых и

большеберцовых нервов, с полным блоком проведения к коротким мышцам
стоп.
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Амплитуда М-ответа при стимуляции в дистальной точке 0,59 мВ.
Резидуальная латентность 2,41 мс. Скорость на отрезке предплюсна –
подколенная ямка 32,7 м/с.
лев., Abductor hallucis
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Амплитуда М-ответа при стимуляции в дистальной точке 0,14 мВ.
Резидуальная латентность 2,45 мс. Скорость на отрезке предплюсна –
подколенная ямка 18,6 м/с.
СРВ моторная
Peroneus, L4 L5 s1
пр., Tibialis anterior,
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Амплитуда М-ответа при стимуляции в дистальной точке 4,00 мВ.
Резидуальная латентность -0,09 мс. Скорость на отрезке головка
малоберцовой кости – подколенная ямка 38,4 м/с.
пр., Extensor digitorum brevis,
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Амплитуда М-ответа при стимуляции в дистальной точке 0,24 мВ.
Резидуальная латентность 6,56 мс. Скорость на отрезке предплюсна –
головка малоберцовой кости 25,3 м/с.
0

7,5

15

22,5

30

37,5

45

52,5

60

67,5
75
7,5 мс 750 мкВ

82,5

90

97,5

лев., Extensor digitorum brevis,
1

2

2
1

предплюсна

3

2

1

3

головка малоберцовой кости

Амплитуда М-ответа при стимуляции в дистальной точке 0,08 мВ.
Резидуальная латентность 6,91 мс. Скорость на отрезке предплюсна –
головка малоберцовой кости 22,7 м/с.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: по данным проведенного исследования зарегистрированы
грубые нарушения проведения возбуждения по всем исследованным нервам
обеих нижних конечностей смешанного типа (более выраженные слева) –
что характерно для полинейропатии аксонально-демелинизирующего типа.
18.04.2001. произведена операция: Клиновидная резекция, 4-х суставной
артродез левой стопы с фиксацией в аппарате Волкова-Оганесяна.
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Рисунок 23. Рентгенограммы левой стопы пациентки Е., 38 лет, И/Б № 1549/2001,после
операции клиновидной резекции, 4-х суставного артродеза левой стопы с фиксацией в
аппарате Оганесяна.

Послеоперационное течение гладкое, изготовлен подстопник, начата
нагрузка на левую стопу через 3 недели с момента операции. Пациентка
выписана из клиники. В амбулаторном режиме аппарат демонтирован через
2 месяца с момента операции, наложена циркулярная гипсовая повязка, в
которой больная ходила до 4-х месяцев с момента операции, далее повязка
снята, пациентка пользовалась ортопедической обувью.
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В апреле 2002 года в клинике ортопедии взрослых пациентке Е.,39 лет,
и/б 1630/02 произведена клиновидная резекция, 3-х суставной артродез
правой стопы.

Рисунок 24. Рентгенограммы правой стопы пациентки Е., 38 лет, И/Б № 1630/2002,после
операции клиновидной резекции, 3-х суставного артродеза правой стопы с фиксацией
спицами и гипсовой лонгетой.

Послеоперационное течение гладкое, спицы удалены через 3 недели
после операции, снята мерка на ортопедическую обувь, конечность
фиксирована циркулярной гипсовой повязкой с каблуком. Пациентка
выписана из стационара, разрешена нагрузка на правую стопу через 6-8
недель с момента операции. Через 3 мес. после операции гипсовая повязка
снята. Общий срок лечения составил около 2-х лет, деформация стоп
корригирована, рекомендовано использование ортопедической обуви.
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Рисунок 25. Внешний вид стоп пациентки Е, 40 лет после завершения 2-х этапного
оперативного лечения.

Пациент Ш., 25 лет, И/Б Н2011-2291. Находился на лечении в
отделеини ортопедии взрослых ЦИТО с 11.05.2011. по 31.05.2011. с
диагнозом: Посттравматическая тяжелая ригидная нейрогенная эквиноэкскавато-варусная деформация левой стопы.
История заболевания: в 2008 году пострадал при дорожнотранспортном

происшествии

будучи

водителем

мотоцикла.

Госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского с
диагнозом:

открытый перелом костей верхней трети левой голени со

смещением отломков, повреждение подколенной артерии, седалищного
нерва, обширной отслойкой кожи нижней трети бедра и голени. При
госпитализации

обследован

и

оперирован:

первичная

хирургическая

обработка раны с выполнением остеосинтеза перелома большеберцовой
кости пластиной и винтами, замещение дефекта задней большеберцовой
артерии в подколенной области
закрытие

раны

с

применением

аутовеной, шов седалищного нерва,
кожного

аутотрансплантата

по

Красовитову. Через год после травмы в условиях замедленного сращения
перелома и

отрицательной неврологической симптоматики произведено
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удаление

накостной

конструкции

(пластины)

на

внутрикостную

–

интрамедуллярный блокируемый стержень. Выполнен невролиз седалищного
нерва. Продолжена дозированная нагрузка на ногу.
Полгода спустя пациент оперирован в Германии по поводу
контрактуры

левого

коленного

сустава,

выполнена

артропластика,

достигнуто полное разгибание колена.
На консультацию в ЦИТО им. Н.Н.Приорова обратился в 2010 г. к
специалистам группы патологии стопы и голеностопного сустава. Жалобы
на отсутствие движений в голеностопном суставе, наличие ригидной
эквино-экскавато-варусной деформации левой стопы.

Рисунок 26. Внешний вид стоп пациента Ш., 25 лет до операции

Рисунок 27. ЭМНГ пациента Ш., 25 лет. – грубые денервационные изменения передней и
латеральной групп мышц без признаков компенсаторной реиннервации
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Пациент обследован, имеется постравматическая нейропатия м\б
нерва слева, с синдромом трофических нарушений смешанного генеза.
После обследования прозведена операция: транскутанный артродез
голеностопного сустава, корригирующий артродез сустава Шопара с
фиксацией винтами и штифтом «Panta Nail»

Рисунок 28. Рентгенограммы стоп пациента Ш., 25 лет до и после операции.

Послеоперационный период без осложнений. Швы сняты через две
недели,

заживление

первичное.

В

послеоперационном

периоде

дополнительной иммобилизации не производилось, нагружать ногу начал
через полтора месяца. Полной нагрузки достиг через три недели.
Сложность представляла неправильная установка стопы, с разворотом во
фронтальной плоскости, что предъявляло повышенные требования к
соименному коленному суставу. После разъяснения пациенту правильного
положения стопы и формирования походки путем замедленного цикла шага
удалось снизить недостатки в передвижении.
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Рисунок 29. Внешний вид стоп пациента Ш, 25 лет после операции.

4.4 В четвертую группу мы выделили закрытую дозированную
коррекцию

всех

компонентов

деформации

с

помощью

шарнирно-

дистракционного аппарата Волкова-Оганесяна позволяющую устранить все
компоненты

деформации.

Лечение

резко

выраженных

деформаций

сочетающихся с нейротрофическими расстройствами, грубыми кожными
рубцами, хроническим остеомиелитом в анамнезе и другими отягощающими
факторами

с помощью открытых

проблематично

из-за

опасности

оперативных

вмешательств очень

послеоперационных

осложнений,

а

применяемые в этих случаях резекции костей стопы требуют удаления такого
большого

количества

костной

ткани,

что

операция

становится

нецелесообразной из-за резкого укорочения стопы. Закрытое наложение
аппарата с дальнейшей дозированной коррекцией позволяет добиться
максимально возможного эффекта наименее травматичным способом.
Операция производится следующим образом. На стопу в положении
максимально возможной пассивной коррекции закрыто накладывается
шарнирно-дистракционный аппарат Волкова-Оганесяна.
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Спицы проводятся через штуцера:
1)

через

голеностопного

ось
сустава

вращения
- центр

таранной кости; 2) через плюсневые
кости позади головок; 3) две спицы
через голень в нижней и средней
трети; 4) две перекрещивающиеся
спицы через пяточную кость. Спицы
натягиваются в дугах, дуги соединяются штангами. Через 3-4 дня начинается
дозированная

коррекция

деформации

до

функционально

выгодного

положения. Аппарат стабилизируется, разрешается нагрузка на стопу. Срок
фиксации в аппарате до 4-х месяцев. В дальнейшем обязательное
использование ортопедической обуви.

Рис. 30 Внешний вид аппарата Оганесяна для коррекции деформаций стопы и
голеностопного сустава.

Этот способ хирургической коррекции показан пациентам с резко
выраженными фиксированными деформациями, тем более, если они
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сочетаются

с

нейротрофическими

нарушениями,

грубыми

рубцами,

остеомиелитом в анамнезе и другими отягощающими факторами.
В данной группе было произведено 67 операций, из них в 15 случаях
аппараты накладывались одновременно на обе стопы, в 1 случае закрытое
наложение аппарата на обе стопы сочеталось с клиновидной резекцией, 3-х
суставным артродезом и удлинением ахиллова сухожилия на правой стопе. У
2-х пациентов при одновременном наложении аппаратов на стопы
понадобилось удлинение ахилловых сухожилий.
Пациентка Ш., 54 лет, И/Б 1098/2000, находилась на лечении в клинике
ортопедии взрослых ЦИТО с 10.04.2000 по 30.06.2000. по болезни (диагноз):
Резко выраженная ригидная эквино-экскавато-варусная деформация левой
стопы на почве перенесенного полиомиелита.
История заболевания: в возрасте 1 года перенесла полиомиелит.
Стала отмечаться деформация левой стопы. В возрасте 7 лет оперирована
на мягких тканях (выписок нет). Ортопедической обувью не пользовалась.
Деформация медленно прогрессировала. Резкий прогресс деформации за
последние 5 лет. По данным ЭНМГ исследования зарегистрировано грубое
нарушение

проведения

аксонального

типа

по

малоберцовому

и

большеберцовому нервам левой нижней конечности (сегменты L4-S2), с
полным блоком проведения к коротким мышцам стопы, и частичной
сохранностью проведения возбуждения к перонеальной группе мышц.
Полный блок проведения F волн по моторным волокнам, формирующим
седалищный нерв слева (сегменты L4-S2.
СРВ моторная1: лев., Gastrocnemius, Tibialis, S1-S2
4 мс

2

1

1,5 мВ

3
1

Амплитуда М-ответа 8,62 мВ. Терминальная латентность 2,46 мс.
СРВ моторная1: лев., Abductor hallucis, Tibialis, l4 L5 S1
4 мс

2

2 мВ

2

1

предплюсна
1

2

3

1

3

подколенная ямка
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Амплитуда М-ответа при стимуляции в дистальной точке 11,7 мВ.
Резидуальная латентность 4,32 мс. Скорость на отрезке "предплюсна –
подколенная ямка" 56,9 м/с.
СРВ моторная1: лев., Tibialis anterior, Peroneus, L4 L5 s11:
лев., Extensor digitorum brevis, Peroneus, l4 L5 S1
М-ответы не получены
F-волна1: лев., Abductor hallucis, Tibialis, l4 L5 S1
7,5 мс

5 мВ
250 мкВ

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Минимальная скорость 35,1 м/с, максимальная 45,0 м/с, средняя 41,5 м/с,
тахеодисперсия 9,9 м/с. Амплитуда F-волны в пределах нормы, средняя
амплитуда

687

мкВ.

Соотношение

с

М-ответом

по

амплитуде:

максимальное 7,7%, среднее 3,3%. Повторных волн 20,0%. Блоков 20,0%,
гигантских волн 20,0%. Периферическая латентность 27,0 мс.
Интерференционная1: лев., : лев., Abductor hallucis, Tibialis
75 мс
1

3,5 с

Турно-амплитудный анализ
Кри Мак Сред Сум Сред Ампл
-

с.

н.

м.

н.

./

вая ампл ампл. ампл част част
.,

,

.,

.,

мкВ мкВ мВ/с 1/с

.,
мкВ
×с

1

5536 738

204 276

2,68

Интерференционная1: лев., Gastrocnemius, Tibialis, S1-S2

750 мк В

83
75 мс

150 мк В

3с

2

3,5 с

Турно-амплитудный анализ
Кри Мак Сред Сум Сред Ампл
-

с.

н.

м.

н.

./

вая ампл ампл. ампл част част
.,

,

.,

.,

мкВ мкВ мВ/с 1/с

.,
мкВ
×с

1

183 116

0,2

1,3

88,2

2

978 308

4,4

14,3 21,6

Заключение: зарегистрированы грубо выраженные аксональные нарушения
проведения возбуждения по моторным волокнам малоберцового нерва слева
(блок проведения).
Параметры стимуляционной ЭМГ большеберцового нерва в пределах
нормальных значений, однако, при глобальной ЭМГ зарегистрированы
изменения кривой произвольной БЭА, характерные для нейронального типа
нарушений (последствия перенесенной нейроинфекции)
Обратилась в ЦИТО, госпитализирована для планового оперативного
лечения.
Ортопедический статус: Ходит с трудом, пользуется обычной
обувью. Укорочение левой нижней конечности до 1,5 см. Левая стопа:
эквинус 180 град. с отрицательным углом в переднем отделе до 10-15 град.
Не корригируется пассивно. Резко выраженный полый компонент. Варус
пятки около 20-25 град, не корригируется пассивно. Активные движения
качательные, приведение и отведение переднего отдела.
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Рисунок 31. Внешний вид стоп пациентки Ш., 54 лет, И/Б 1098/2000, диагноз: резко
выраженная ригидная эквино-экскавато-варусная деформация левой стопы на почве
перенесенного полиомиелита.

12.04.2000.

произведена

операция

дистракционного аппарата

закрытое

наложение

шарнирно-

Волкова-Оганесяна. В течение 2,5 мес.

производилась дозированная коррекция деформации. Деформация устранена,
аппарат застабилизирован в положении стопы 90 град. Изготовлен
подстопник с компенсацией укорочения. Разрешена нагрузка на стопу.
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Рисунок 32. Внешний вид стоп пациентки Ш., 54 лет, И/Б 1098/2000 в процессе лечения.

В сентябре 2000 года аппарат демонтирован, пациентка ходит в
ортопедической обуви, пользуется ночными шинами. Результат коррекции
сохранился через пять лет, от стабилизирующий операций больная
отказалась.

Рисунок 33. Внешний вид стоп пациентки Ш., 54 лет, И/Б 1098/2000 через 5 лет после
завершения коррекции.
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Таким образом, дифференцированный подход к выбору методики и объема
хирургического вмешательства для коррекции мионейрогенных деформаций
стоп, с учетом степени выраженности и ригидности, позволяет улучшить
качество жизни пациентов с этой тяжелой ортопедо-неврологической
патологией, значимо повысить их социальную адаптацию.
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Глава 5. Анализ исходов лечения.
Клинический осмотр и инструментальное обследование больных
выполнили

до

начала

лечения

и

после

проведения

оперативного

вмешательства (для оценки отдаленных результатов в срок более 1 года).
Использовали основные принципы системы оценки функции опорнодвигательного аппарата по Миронову С.П., Цыкунову М.Б (1999 год).
Каждый признак оценивали в баллах от 0 до 5. Конечная оценка
функционального состояния и качества жизни пациента, это интегральный
показатель (частное от деления общей суммы баллов на число учтенных
признаков). Интегральный показатель выше 4 баллов соответствует
компенсации функции, 3–4 балла — субкомпенсации, менее 3 баллов —
декомпенсации. В качестве группы сравнения был использован исходный
статус пациентов до проведения оперативного вмешательства. При этом
оценивали динамику жалоб больных, субъективную оценку функции нижней
конечности (опороспособность, нарушения походки), и объективную оценку
функции голеностопного сустава. Результаты исследования представлены в
таблицах 7 - 12 и

на рисунках 32 - 53 средневзвешенных значений,

исследовавшихся показателей до и после лечения.
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Таблица 7
Характеристика болевого синдрома.
Характеристика болевого
синдрома
Отсутствуют
Непостоянные, слабые боли
при значительных нагрузках
Отмечаются постоянно при
тяжелых нагрузках,
проходят самостоятельно
Отмечаются постоянно при
значительных нагрузках,
самостоятельно не проходят
Отмечаются постоянно при
бытовых нагрузках
Постоянные сильные боли
Всего

5

Количество больных
(%) *
До
После
лечения
лечения
0
63,2±4.3

4

7,2±2,3

27,2±3.9

0,28±0,06

1,08±0,03

3

12,8±2,9

7,2±2,3

0,52±0,07

0,21±0,01

2

39,2±4,4

2.4±1,4

0,80±0,06

0,06±0,01

1

30,4±4,5

0

0,30±0,06

0

0

10,4±2,7
100

0
100

0
1,90±0,31

0
4,50±0,03

Баллы

Средневзвешенное
значение **
После
До лечения
лечения
0
3,15±0.04

* - при сравнении наличия боли и снижении болевых симптомов до лечения и после лечения различия
достоверны (р<0,02).
** - достоверны различия средневзвешенных значений до и после лечения (р<0,04).

Данные таблицы 7 свидетельствуют о приросте интегрального
показателя выше 4-х баллов, что соответствует компенсации функции по
исследуемому признаку (болевой синдром).
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Таблица 8
Характеристика опороспособности конечности.

Опороспособность

Баллы

Не снижена
Периодически снижается, но
нагрузка остается возможной при
использовании ортопедического
пособия в обычной обуви
Периодически снижается, но
нагрузка остается возможной при
использовании ортопедической
обуви

5

Количество больных
(%) *
До
После
лечения
лечения
0
27,2±4,0

4

10,4±2,7

47,2±3,9

0,4±0,05

1,88±0,14

3

27,2±4,0

20,0±3,6

0,81±0,10

0,80±0,10

2

43,2 ±4,4

5,6±2,2

0,86±0,10

0,12±0,01

1

7,2±2,3

0

0,07±0,06

0

0

12,0 ±2.9
100

0
100

0
2,14±0,08

0
4,15±0.09

Постоянно снижена, но нагрузка
возможна при использовании
ортопедической обуви
Постоянно снижена, но нагрузка
возможна при использовании
трости или костыля
Нагрузка на ногу невозможна
Всего

Средневзвешенное
значение **
До
После
лечения
лечения
0
1,35±0,07

* - при сравнении характеристик опороспособности до лечения и после лечения различия достоверны
(р<0,02).
** - достоверны различия средневзвешенных значений до и после лечения (р<0,04).

До лечения

Не снижена

После лечения

Периодически снижается,но нагрузка возможна при
использовании ортопедического пособия в…
Периодически снижается,но нагрузка возможна при
использовании ортопедической обуви
Постоянно снижена,но нагрузка возможна при
использовании ортопедической обуви
Постоянно снижена,но нагрузка возможна при
использовании трости или костыля
Нагрузка на ногу невозможна

0,0

0,5

1,0

1,5

Рис. 34. Сравнение средневзвешенных значений характеристики
опороспособности конечности до лечения и после лечения.

2,0
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Данные таблицы 8 и диаграммы на рис.34 свидетельствуют о приросте
интегрального показателя выше 4-х баллов, что соответствует компенсации
функции по исследуемому признаку (опороспособность конечности).
Таблица 9
Характеристика локомоций (ходьба).

Ходьба

Баллы

Количество
больных (%) *
До
После
лечения лечения
0
40,0±4,4

Средневзвешенное
значение **
До
После
лечения
лечения
0
2,0±0,05

Ходьба возможна без ограничений

5

Ходьба ограничена в усложненных
условиях, с применением
ортопедического пособия в обычной
обуви

4

10±2,7

27,2±4,0

0,4±0.05

1,08±0,03

Ходьба возможна в ортопедической
обуви, хромота

3

66,4±4,2

32,8±4,2

1,61±0,07

0,79±0,06

Ходьба возможна в ортопедической
обуви с дополнительными
средствами опоры

1

10,0±2,7

0

1,0±0,03

0

Ходьба невозможна

0

12,8±2,9

0

0

0

100

100

2,11±0,05

3,87±0,05

Всего

* - при сравнении характеристик ходьбы до лечения и после лечения различия
достоверны (р<0,02).
** - достоверны различия средневзвешенных значений до и после лечения (р<0,05).
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До лечения

После лечения

Ходьба возможна без ограничений
Ходьба ограничена в усложненных условиях, с
применением ортопедического пособия
Ходьба возможна в ортопедической обуви
Ходьба возможна в ортопедической обуви, с
дополнительными средствами опоры
Ходьба невозможна

0

0,5

1

1,5

2

Рис. 35 Сравнение средневзвешенных значений характеристики локомоций
(ходьба) до лечения и после лечения.

Данные таблицы 9 и диаграммы на рис.35 свидетельствуют о приросте
интегрального показателя выше 4-х баллов, что соответствует компенсации
функции по исследуемому признаку (характеристика ходьбы).

4,5

4,2
2,9
До лечения

1,9

Болевой синдром

2,1

Ходьба

2,2

После лечения

Опороспособность

Рисунок 36. Комплексная оценка функционального состояния нижних конечностей
до и после лечения (средневзвешенные значения).

Данные таблиц и диаграмм сведенные в диаграмму на рис. 36
свидетельствуют о выраженном приросте средневзвешенной балльной
оценки от 1,76 до 2,6 в зависимости от оцениваемого признака. Клинически
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это характеризовалось: исчезновением болевого синдрома
пациентов, значительным снижением его интенсивности у

у 18 (из 125)
22 (из 125)

пациентов (в целом, компенсация до лечения у 2 (из 125) больных, после
лечения у 27 (из 125)); полным восстановлением опороспособности
пораженной конечности у 8 (из 125) пациентов, значительным увеличением
её с возможностью компенсации в ортопедической обуви у 16 (из 125)
пациентов (в целом, компенсация до лечения у 3 пациентов (из 125) после
лечения 22 пациентов). Улучшение локомоций (ходьбы) отмечено у всех
пациентов; от возможности ходить без ограничений - у 12 (из 125) человек
(до лечения 0), до возможности ходить без средств дополнительной опоры (7
(из 125) больных) (в целом, компенсация до лечения 3 человека, после
лечения 20).

Исходы лечения оценивали так же по совокупности связанных между
собой анатомо-функциональных показателей, каждый из которых выражался
в баллах. При деформации обеих стоп у одного и того же больного состояние
каждой стопы расценивалось отдельно. По данной схеме проведена оценка
анатомо-функционального состояния 34 стоп у 30 больных в сроки от 1 года
до 12 лет после оперативного лечения.
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Таблица 10
Амплитуда движений в голеностопном суставе.

Полный объем движение (60 ◦)

5

Количество стоп в
(%) *
До
После
лечения лечения
2,9±1,3
26.3±3,4

Ограничение менее 20%

4

18,1±2,9

59,1±3,9

0,72±0,06

2,36±0,08

Ограничение более 20%

3

22,8±3,2

8,8±2,2

0,69±0,06

0,27±0,01

Ограничение более 50%

2

32,2±3,6

0

0,24±0,03

0

Качательные или отсутствуют

1

24,0±3.3

5,8±1,8

0

0,06±0,01

100

100

2,44±0,04

3,99±0,11

Движения в голеностопном
суставе

Баллы

Всего

Средневзвешенное
значение **
До
После
лечения
лечения
0,15±0,01
1,3±0,12

* - при сравнении амплитуды движений в голеностопном суставе до лечения и после
лечения различия достоверны (р<0,02).
** - достоверны различия средневзвешенных значений до и после лечения (р<0,05).

До лечения

После лечения

59,1

32,2
26,3

24

22,8
18,1
8,8
2,9

Полный объем
движение (60 ◦)

5,8
0

Ограничение
менее 20%

Ограничение
более 20%

Ограничение
более 50%

Качательные
или отсутствуют

Рис. 37. Сравнение данных об амплитуде движений в голеностопном суставе до
лечения и после лечения.
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До лечения

После лечения

2,36

1,3

0,72

0,27

0,15

Полный объем
движение (60 ◦)

0,69

Ограничение
менее 20%

Ограничение
более 20%

0,24

0

Ограничение
более 50%

0

0,06

Качательные
или
отсутствуют

Рис. 38. Сравнение средневзвешенных значений амплитуды движений в
голеностопном суставе до лечения и после лечения

Данные таблицы 10 и диаграммы на рис. 37 и 38 свидетельствуют о
приросте интегрального показателя выше 4-х баллов, что соответствует
компенсации функции по исследуемому признаку (амплитуда движений в
голеностопном суставе).
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Таблица 11
Функциональная характеристика установки голеностопного сустава.
Функциональная установка
голеностопного сустава

Баллы

Нормальное положение,
установка
Подвижен в функционально
выгодном положении
Неподвижен в
функционально выгодном
положении
Подвижен в функционально
невыгодном положении
Неподвижен в
функционально невыгодном
положении

Количество стоп
(%) *
До
После
лечения лечения

Средневзвешенное
значение **
До
После
лечения
лечения

5

0

18,1±2,9

0

0,9±0,06

4

0

76,0±3,3

0

3,04±0,08

3

0

5,9±1,8

0

0,18±0.05

0

2,04±0,08

0

32,2±3,6

0

0,64±0,05

0

100

100

2,68±0,07

4,12±0,04

2
1

67,8±3,6

Всего

* - при сравнении характеристики установки голеностопного сустава до лечения и после
лечения различия достоверны (р<0,02).
** - достоверны различия средневзвешенных значений до и после лечения (р<0,05)

После лечения

До лечения
76

67,8

32,2

0

Неподвижен в
функционально
невыгодном
положении

32,2

0

Подвижен в
фунционально
невыгодном
положении

5,9

0

Неподвижен в
функционально
выгодном
положении

0

Подвижен в
фунционально
выгодном
положении

0

Нормальное
положение,
установка

Рис. 39. Сравнение значений функциональной характеристики установки
голеностопного сустава до лечения и после лечения.

96

После лечения

До лечения
3,04

2,04

0,9
0,64
0

0

Неподвижен в
функционально
невыгодном
положении

Подвижен в
фунционально
невыгодном
положении

0,18

0

Неподвижен в
функционально
выгодном
положении

0

Подвижен в
фунционально
выгодном
положении

0

Нормальное
положение,
установка

Рис. 40. Сравнение средневзвешенных значений функциональной характеристики
установки голеностопного сустава до лечения и после лечения.

Данные таблицы 11 и диаграммы на рис. 39 и 40 свидетельствуют о
приросте интегрального показателя выше 4-х баллов, что соответствует
компенсации функции по исследуемому признаку (характеристика установки
голеностопного сустава).
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Таблица 12
Характеристика наличия компонентов деформации
Компоненты
деформации
Отсутствуют
1 компонент
2 компонента
3 компонента
Всего

Количество стоп в (%) *
Баллы
5
4
3
2

До
лечения
0
2,9±1,3
32,2±3,6
64,9±3,6
100

После
лечения
74,3±3,3
21,0 ±3,1
4,7±1,6
0
100

Средневзвешенное
значение **
До
После
лечения
лечения
0
3,7±0.11
0,12±0,06
0,84±0,06
0,96±0,07
0,18±0,01
1,3±0,12
0
2,38±0,08
4,72±0,06

* - при сравнении наличия компонентов деформации до лечения и после лечения различия достоверны
(р<0,02).
** - достоверны различия средневзвешенных значений до и после лечения (р<0,05).

До лечения

После лечения

74,3
64,9

32,2
21
0

Отсутствуют

2,9

1 компонент

3,7

2 компонента

0

3 компонента

Рис. 41. Сравнение значений наличия компонентов деформации до лечения и
после лечения.
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До лечения

После лечения

3,7

1,3
0,96

0,84

0,18

0,12

0
Отсутствуют

1 компонент

2 компонента

0
3 компонента

Рис. 42. Сравнение средневзвешенных значений наличия компонентов деформации
до лечения и после лечения.

Данные таблицы 12 и диаграммы на рис. 41 и 42 свидетельствуют о
приросте интегрального показателя выше 4-х баллов, что соответствует
компенсации функции по исследуемому признаку (наличие компонентов
деформации).
Как видно из таблиц и диаграммы, дифференцированный подход к
выбору характера и объема оперативного вмешательства направленного на
устранение большинства, а по возможности всех компонентов деформации
дал положительные результаты. При повторном тестировании отмечен
прирост интегрального показателя в пределах 1-2-3 баллов в 95,5 % случаев,
большинство показателей соответствуют уровню выше 4 баллов, т.е.
компенсации функции. Так, если до лечения все пациенты находились в
состоянии

декомпенсации

по

функциональной

характеристике

голеностопного сустава и стопы, то после лечения декомпенсация отмечена у
2-х человек.
Для анализа клинических данных была создана база данных в Excel 10.
Анализ проводился с применением пакета Statistic10.

Парный критерий
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Стьюдента

показал

статистическую

достоверность

эффективности

предложенной системы оперативного лечения мионейрогенных деформаций
стоп на фоне геридитарных нервно-мышечных заболеваний и травм с
поражением периферических нервов.
Достоверность

полученных

результатов

подтверждена

биомеханическими исследованиями, проведенными у 16 (из 30) больных в
различные сроки после операции. Отмечены следующие качественные и
количественные изменения процесса ходьбы и распределения нагрузки под
стопой: увеличилась реакция опоры, площадь опоры стопы возросла до 8895%;

увеличилась

ритмичность

и

плавность

ходьбы

(коэффициент

ритмичности повысился до 0,91-0,93); на 60-70% уменьшилось среднее
давление под стопой; возросла устойчивость ходьбы.
По данным стабилометрического исследования, у всех больных была
так же отмечена отчетливая положительная динамика: после проведенного
повторного исследования

ЦД возвращался в положение близкое к норме,

отметили уменьшение площади стабилограммы, нормализацию спектра
частотных

показателей,

повышение

опороспособности

пораженной

конечности.
Естественно, что у пациентов с органическими необратимыми
изменениями нейромышечного аппарата, у больных с прогрессирующими
заболеваниями,

вызвавшими

образование

тяжелых

мионейрогенных

деформаций стоп нельзя ожидать полного восстановления функции стопы и в
целом всей конечности. Ограничения функции стопы различной степени
тяжести у данной группы пациентов сохраняются пожизненно, вследствие
чего пациенты вынуждены пользоваться ортопедической обувью. У
некоторых больных с удовлетворительными и неудовлетворительными
исходами, при наличии остаточных или рецидивирующих компонентов
деформации, в отдаленные сроки понадобилось повторное оперативное
вмешательство по устранению этих компонентов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Деформации

стоп,

развивающиеся

на

почве

нервно-мышечных

заболеваний и травм с повреждением периферических нервов нижних
конечностей, занимают значительное место в ортопедической патологии, а
их тяжесть по степени выраженности деформации и сопутствующие
трофические изменения значительно нарушают функцию стопы и часто
приводят к инвалидности.
В результате парезов или параличей мышц нижних конечностей
нарушается мышечное равновесие, в связи с чем понижается нейтрализация
деформирующих усилий при нагрузках конечности и возникают деформации
стоп выраженные множеством компонентов: эквинус, экскавация, варус,
приведение переднего отдела, деформации пальцев, контрактуры и анкилозы
в суставах стопы и голеностопном суставе и другие. Встречаясь в различных
сочетаниях

и

в

разной

степени

выраженности,

они

создают

многокомпонентную трехплоскостную деформацию стопы. Вся эта группа
тяжелых деформаций объединена нами в мионейрогенные деформации
стопы ( МНДС ).
В основе патогенеза

мионейрогенных деформаций стоп, лежит

нарушение функции мышц, различной степени тяжести - от полного
выпадения функций или слабости одних до повышения тонуса других.
Поражение изолированных мышц встречается редко, чаще имеются те
или иные комбинации, дающие чрезвычайно разнообразную картину
различных вариантов деформации стоп.
Наиболее
эквиноварусные,
пяточнополые,

распространены

эквинополые,

эквинополоварусные,
пяточновальгусные

и

половарусные,

эквинополоварусноприведенные,
др.

Из

них

эквинополоварусные деформации стоп встречаются чаще.

половарусные

и
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Деформации различаются по степени выраженности отдельных
компонентов или всей деформации в целом, кроме того, они различаются и
по степени фиксированности.
При нефиксированной деформации возможно пассивное устранение
всех ее элементов. Так называемые ригидные деформации характеризуются
тем, что отдельные ее компоненты пассивно устраняются не полностью. И,
наконец, фиксированные деформации, часто называемые «костными»,
отличаются тем, что ни один из ее компонентов невозможно устранить
пассивно.
Биомеханические и нейрофизиологические процессы, происходящие в
результате различных по этиологии и уровню поражений периферического
нейромоторного аппарата нижних конечностей, по-разному влияют на
формирование различных типов деформаций стоп, их течение и склонность к
прогрессированию.
Таким образом, ведущую роль в формировании МНДС играет
этиологический фактор. Причиной МНДС могут быть геридитарные нервномышечные заболевания, миелодисплазия, полиомиелит, а также травмы с
поражением периферических нервов.
Из наследственных нервно-мышечных заболеваний следует выделить
невральную амиотрофию Рот-Шарко-Мари – медленно прогрессирующее
наследственное заболевание, основу которого составляют дегенеративные
изменения в периферических нервах и нервных корешках. Изменения в
мышцах носят преимущественно неврогенный характер. В ряде случаев
отмечается атрофия клеток передних рогов спинного мозга.
Признаком болезни является снижение сухожильных рефлексов, а
также нарушение периферической чувствительности. Основной симптом
заболевания – атрофия мышц, начинающаяся симметрично с дистальных
отделов нижних конечностей. При этом заболевании деформация стоп часто
напоминает «стопу Фридрейха». Поскольку преимущественно поражаются
перонеальная

и

разгибательная

группы

мышц,

иннервируемых
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малоберцовым нервом, к полому и варусному компонентам присоединяется
эквинус. Сгибатели стопы и приводящие мышцы поражаются позже.
Заболевание прогрессирует медленно, поэтому мы встречаемся с различной
степенью выраженности отдельных компонентов деформации.
Деформации стоп на почве наследственной семейной атаксии –
болезни

Фридрейха

характеризуется

формированием

эквино-полой

деформацией стоп с приведением переднего отдела, супинацией пятки и
молоткообразной деформацией пальцев ("стопа Фридрейха"). Деформация
стоп двусторонняя, сочетающаяся с мышечной слабостью, снижением
чувствительности, арефлексией, и другими неврологическими нарушениями.
Наблюдается также статическая и динамическая атаксия с положительным
симптомом Ромберга. В основе заболевания лежит дегенерация задних и
боковых столбов спинного мозга.
Причиной МНДС могут быть наследственные прогрессирующие
мышечные дистрофии – миопатии, в основе которых лежит нарушение
обмена в мышечных клетках. Основные признаки миопатии - нарастающая
мышечная слабость, симметричная атрофия мышц, снижение сухожильных
рефлексов, деформация стоп в виде эквинуса, варуса, отвисания, приведения
переднего отдела.
МНДС на почве миелодисплазии характеризуются не симметричными
одно-

или

двусторонними

деформациями

стоп,

сопровождающимися

расстройствами чувствительности и нарушениями трофики мягких тканей.
Причиной являются дефекты развития спинного мозга на уровне поясничнокрестцового отдела позвоночника. Часто сочетается со Spina bifida и
прогрессирует в период роста скелета.
Деформации стоп на почве перенесенного полиомиелита отличаются
значительным полиморфизмом. Поражение передних рогов спинного мозга
при

полиомиелите

ведет

к

изменениям

периферических

нервов

иннервирующих различные мышцы, поэтому деформации стоп очень
разнообразны, не склонны к прогрессированию, как правило, односторонние.
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Травма с повреждением периферических нервов часто является
причиной МНДС. Поражение периферических нервов нижней конечности
приводит

к

выпадению

функции

иннервируемых

ими

мышц,

и

соответственно, обуславливает характер деформации стоп, а так же часто
сопровождается выраженными нейротрофическими расстройствами, иногда
с

образованием

трофических

язв.

Посттравматические

неврогенные

деформации стоп в основном многокомпонентны, наиболее тяжелые при
повреждении седалищного нерва. Наиболее часто встречающиеся – на почве
повреждения малоберцового нерва с развитием парезов и параличей мышц
перонеальной и разгибательной групп.
Несмотря на полиэтиологичность мионейрогенных деформаций стоп,
наличие тех или иных компонентов деформации впрямую зависит от
поражения периферических нервов и соответствующих иннервируемых
мышц и укладывается в единую клиническую картину.
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ВЫВОДЫ

1. Мионейрогенные деформации стоп являются следствием мышечного
дисбаланса

нижних

конечностей

различной

этиологии.

Выраженность

компонентов деформаций впрямую зависит от характера и локализации
поражения периферической нервной системы.
2.

Мионейрогенные

деформации

выражаются

множеством

компонентов.

Встречаясь в различных сочетаниях и разной степени

выраженности

они

деформацию,

часто

создают

многокомпонентную

осложненную

трофическими

трехплоскостную
и

дегенеративно-

дистрофическими расстройствами. Самой часто встречающейся является
эквино-кава-варусная деформация.
3. Предложен дифференцированный подход к выбору комплекса
оперативных вмешательств для лечения мионейрогенных деформаций стоп в
зависимости

от

этиологии

заболевания,

тяжести

неврологических

расстройств, наличия сочетания компонентов и степени их выраженности, а
также от прогрессирования общего заболеваня, одно- или двустороннего
поражения и наличия сопутствующих трофических расстройств.
4. Внедрена система хирургического лечения, состоящая из четырех
комплексных оперативных вмешательств, направленных на устранение
большинства, а по возможности всех компонентов деформации у данной
категории больных.
5. Мобильные деформации характеризуются тем, что компоненты
устраняются пассивно и хирургическая коррекция показана только на
сухожильно-мышечном аппарате (операции 1 группы).
6. Ригидные деформации характеризуются тем, что компоненты не
поддаются пассивному устранению до функционального положения. Для их
хирургической

коррекции

необходима

резекция

артродезирование суставов (операции 2 и 3 группы).

костных

клиньев и
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7. При лечении тяжелых осложненных мионейрогенных деформаций
стоп показано использование шарнирно-дистракционных аппаратов:
- как подготовительного этапа для проведения в дальнейшем более
экономной резекции костных структур стопы;
- для фиксации после открытого панартродеза (операции 3 группы);
- для закрытой дозированной коррекции резко выраженных и
осложненных деформаций стоп (операции 4 группы).
8. Отдаленные исходы сроком от 1 года до 12 лет изученные у 125
больных на 140 стопах оказались в 87,1 % случаев хорошими, в 8,4 % удовлетворительными и в 4,5 % - неудовлетворительными. Большой процент
положительных исходов свидетельствует об обоснованности предлагаемой
системы комплексного хирургического лечения этой тяжелой ортопедоневрологической патологии стоп.
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