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РОЛЬ НЕЙРОГЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
СТОП В СТРУКТУРЕ НАРУШЕНИЙ
ФУНКЦИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
У ПАЦИЕНТОВ С ДЕТСКИМ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.
СТРАТЕГИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ
Анализ литературных данных оперативного лечения деформаций стоп у детей с ДЦП позволил определить ключевые
аспекты патогенеза и тактики хирургического лечения. Рассмотрены основные виды изменений, происходящих в стопах
под влиянием спастических нарушений, и оптимальные способы оперативного лечения прогрессирующих деформаций
стоп. Выбор тактики лечения зависит от индивидуальных особенностей пациента, возраста, паттерна спастичности, тяжести и мобильности деформации, уровня сформированности «больших» моторных функций (GMFCS). Различные варианты
мягкотканных операций эффективны при достаточной мобильности деформаций для пациентов младшей возрастной
группы. Операции на костных структурах стоп показаны при ригидных деформациях у пациентов более старшего возраста. Дифференцированный подход к оперативному лечению нейрогенных деформаций стоп позволяет получить удовлетворительные как ранние, так и отдаленные результаты лечения.
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THE ROLE OF NEUROGENIC FEET DEFORMITIES IN THE LOWER LIMB DYSFUNCTION STRUCTURE IN PATIENTS WITH CEREBRAL
PALSY. MANAGEMENT OF SURGICAL TREATMENT. LITERATURE DATA REVIEW
Analysis of the literature data on the surgical treatment of feet deformities in children with cerebral palsy allowed determining
of the first key pathogenesis aspects and management of surgical treatment. The main types of changes occurring in the feet
under the influence of spastic disorders and the optimal methods of progressive deformities of feet surgical treatment were
studied. The treatment management preference depends on intrapatient habits, age, the pattern of rescue, deformation gravity
and mobility, level of the gross motor function (GMFCS). Various «soft tissue surgery» forms are effective provided sufficient
deformation mobility for younger children group patients. The bone-cutting feet surgical measures are justified provided rigid
deformations in more older children. A differentiated neurogenic feet deformities surgical treatment approach provides
obtaining both early and long-term satisfactory treatment results.
Keywords: literature review, cerebral palsy, neurogenic feet deformities, surgical treatment.

Д

етский церебральный паралич (ДЦП) – это
группа синдромов поражения центральной
нервной системы, относящихся к непрогрессирующим патологическим состояниям, вызванным воздействием повреждающего агента на развивающийся мозг
ребенка во внутриутробном или раннем постнатальном
периодах. Моторные нарушения при церебральных параличах зачастую сопутствуют множественным дефектам
чувствительности и перцепции, поведенческим и судорожным расстройствам, нарушениям когнитивных и коммуникативных функций. [1]
Среди заболеваний нервной системы детский церебральный паралич является главной причиной детской
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инвалидности, распространенность которого составляет в
среднем 2,5–3 случая на 1000 детей. По данным
Федеральной службы государственной статистики, процент детей, родившихся недоношенными, за последние 5
лет в Российской Федерации вырос с 6 до 9% от общего
количества родившихся. В группе недоношенных детей
частота ДЦП составляет 1%, у новорожденных при массе
тела менее 1000 г распространенность ДЦП может достигать 25–50%. По данным зарубежной литературы регистрируется рост заболеваемости ДЦП, что подтверждает
актуальность проблемы. [2]
Неврологический дефицит детей с ДЦП, приобретенный в результате повреждения головного мозга, не про-

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕФОРМАЦИЙ СТОП
Большинство исследователей сходятся во мнении, что
деформации стоп являются ведущей ортопедической
патологией у детей с ДЦП. Частота возникновения деформаций стоп среди больных ДЦП составляет не менее 95%
случаев у детей с церебральным параличом. При этом в
хирургическом лечении нуждаются более 40% из них.

Учитывая подобную статистику, раннее выявление и этапное лечение больных с опорно-двигательными нарушениями стоп, являются необходимыми мероприятиями для
профилактики развития тяжелых деформаций опорнодвигательного аппарата [9].
По данным различной литературы, у пациентов со
спастическими формами ДЦП наиболее распространенными видами ортопедической патологии стоп являются
эквинусная, эквинокавоварусная и эквиноплосковальгусная деформации. В клинической практике деформаций
носят, как правило, комбинированный характер. Однако
понимание патогенетических аспектов перечисленных
нозологических форм деформаций стоп является наиболее важным. Анализ научных данных по вышеперечисленным патологиям дает понимание о возможностях
выбора тактик оперативного лечения [10].
Для пациентов с нейрогенными деформациями стоп
ведущими жалобами являются:
■ нарушение опорности: изменения во взаимоотношениях костей стопы изменяют геометрию свода, нарушая
тем самым контакт стопы с опорой;
■ снижение толерантности к нагрузке на стопы: в данных жалобах имеет место непосредственно нейрогенный
аспект, являющийся результатом спастико-постуральных
нарушений при ДЦП. Спастичность одних мышц, вторичная слабость и, как следствие, перерастяжение мышц антагонистов ведут к быстрой утомляемости стоп и голеней
при ходьбе;
■ прогрессирующий болевой синдром: изначально возникающее выраженное ощущение усталости во время
ходьбы со временем усиливается, вызывая боль в стопах
и мышцах голени. Болевой синдром является следствием
формирования вторичных дегенеративных изменений
гиалинового хряща и нарастает при компенсаторной гипертрофии капсульно-связочного аппарата стопы. Подобные изменения ведут к формированию ригидных артрогенных контрактур;
■ нарушение стереотипа ходьбы: прогрессирование вышеупомянутых патологических изменений в стопах ведет
к нарушению походки, вызывая у пациентов трудности
при передвижении [11].
С течением времени у больных усиливается интенсивность болевого синдрома, отмечается формирование
деформирующего артроза суставов стопы. Все это приводит к отрицательной динамике в виде ограничения двигательных возможностей, снижению социальной адаптации.
Немаловажным является тот факт, что зачастую, ввиду
наличия грубой деформации стоп, пациенты испытывают
затруднения при использовании обычной обуви, что вызывает сложности в подборе и приводит к необходимости
изготовления индивидуальной ортопедической обуви [12].
К настоящему моменту ведущими методиками хирургического лечения патологий стоп являются: корригирующие остеотомии костей стоп, различные варианты артродезирующих операций, артроризы (артроэрезы), а также
сухожильно-мышечные пластики. Немаловажным является комбинирование перечисленных техник для каждого
конкретного случая. В этой связи первостепенным явля-
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грессирует с течением заболевания, однако двигательные
нарушения при ДЦП могут усугубляться. Развитие двигательных нарушений в онтогенезе ребенка с ДЦП характеризуется этапностью и представляется следующим образом: пусковым механизмом является перинатальное
поражение головного мозга, которое ведет к нарушению
редукции врожденных рефлексов, что способствует повышению мышечного тонуса – спастике, влияние которой
затем приводит к патологической установке конечностей
и, как следствие, формированию вторичных контрактур
суставов и деформаций скелета. Согласно статистическим
данным, те или иные формы спастичности различной степени выраженности встречаются у 85,5% больных ДЦП [3].
Основываясь на данных Европейского консенсуса лечения ДЦП, помимо ортопедической хирургии, выделяют
следующие основные группы лечебных воздействий: пероральную антиспастическую фармакотерапию, ботулинотерапию, интратекальное введение баклофена, ортезирование, функциональную терапию, в т. ч. физиотерапию [4].
Wilson N.C. с соавт. отмечает, что прогрессирующие
деформации тазобедренных и коленных суставов, а
также суставов стоп у пациентов в возрасте от 6 до 20 лет
в подавляющем большинстве случаев нуждаются в своевременной хирургической коррекции [5].
Ряд исследователей указывает на то, что прогресс
деформаций коленных и тазобедренных суставов в
результате роста и развития ребенка находится в прямой
зависимости от степени деформаций стоп. Ключевую
роль в этом играет нарушение опорной функции нижних
конечностей. При эквинусной деформации чрезмерная
сгибательная установка голеностопного сустава провоцирует вынужденное переразгибание в коленном суставе, ведущее к формированию рекурвационной деформации коленного сустава. Под влиянием эквиноплосковальгусной деформации в коленных и тазобедренных суставах формируются сгибательные установки, компенсирующие дисбаланс, возникающий при ходьбе. Варусная
деформация, в свою очередь, может стать причиной
формирования гонартроза коленных суставов за счет их
выраженной компенсаторной варизации [6, 7].
Необходимо отметить, что существующие в настоящий
момент методы прогнозирования двигательного развития детей со спастическими формами ДЦП являются
ориентировочными и не всегда могут служить четким
руководством к действию врачей неврологов, ортопедов
и нейрохирургов. В то же время именно прогноз формирования нарушений двигательных функций нижних
конечностей может служить значимым аргументом для
выбора тактики лечения данной категории детей [8].

ШКОЛА ПЕДИАТРА

ется индивидуальный подход к пациентам нейроортопедического профиля, имеющим многоплоскостные деформации стоп для выбора наиболее эффективной тактики
хирургического лечения [13].
Известные методики и способы хирургического лечения деформаций стоп у детей с ДЦП нередко приводят к
неудовлетворительным результатам. В первую очередь
это связано с механистическим подходом к лечению
детей с ДЦП и недооценкой нейрофизиологических
механизмов, лежащих в основе формирования деформаций при ДЦП. Также остается открытым вопрос о целесообразности раннего оперативного лечения, сопровождающегося высокой частотой рецидивов. На сегодняшний
день существует еще немало пробелов, связанных с
недостатком знаний о патогенезе, клинических проявлениях и эффективных методиках лечения [14].

ЭКВИНУСНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ
Эквинусная деформация – наиболее распространенная патология стоп у детей с любой из форм ДЦП.
Спастические нарушения икроножно-камбаловидного
комплекса в той или иной степени выражены при любых
деформациях стоп у детей с ДЦП [15].
Ведущее звено патогенеза эквинусной деформации –
усиленный под влиянием неврологических нарушений
ЦНС тонус трехглавой мышцы голени. Повышенный тонус
приводит к формированию патологической сгибательной
установки в голеностопном суставе – первичной тонической контрактуре [16]. В конечном итоге длительно существующая эквинусная установка стопы при прогрессировании вторичных дегенеративных изменений голеностопного сустава приводит к формированию его артрогенной контрактуры. Усиление эквинусной деформации и
постоянная нагрузка весом тела на передние отделы
стопы растягивают медиальный контур капсулы Шопарова
сустава, формируя его нестабильность из-за тенденции к
латеральному смещению переднего отдела стопы [17].
Определение степени вовлеченности в формирование
эквинусной контрактуры икроножных мышц проводится с
помощью теста N. Silverskjold – сравнивая амплитуду пассивной тыльной флексии в голеностопном суставе при
пассивном сгибании до 90° и разгибании до 0° в коленном суставе. Также описывается необходимость дооперационного проведения «листеноновой пробы» (или иной
методики максимально возможной миорелаксации пациента) – тест является обязательным у всех больных [18].
По данным многочисленных источников, утверждают,
что методы апоневротомии икроножной мышцы с рассечением межмышечной перегородки или частичной чрескожной тенотомии являются наиболее малотравматичными, функциональными и достаточно физиологичными
методами коррекции эквинусной деформации при спастических формах ДЦП. Показанием к выполнению
подобных вмешательств является изолированное контрагирование икроножной мышцы [19].
Вариантом таких операций является метод ахиллопластики по Hoke. Техника операции по Hoke заключает-
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ся в частичной чрескожной тенотомии ахиллова сухожилия с медиальной и латеральной сторон, на разных
уровнях. Активно применяется разработанный относительно недавно метод межмышечного удлинения икроножной и камбаловидной мышцы по Baumann. Данные
методики рекомендуются в раннем детском возрасте
(2–5 лет) в случае контрагирования икроножной и камбаловидной мышц, при нерезко выраженной деформации
(triceps surae тест от 90 до 110°) [20].
При выраженных эквинусных деформациях (triceps
surae-тест 110–115°) рекомендуется выполнение операции Strayer. Показанием к операции является функционально значимое повышение тонуса мышцы (не менее 3
баллов по шкале Ashworth). Операция Strayer предполагает уменьшение тонуса икроножной мышцы голени и
удлинение ахиллова сухожилия за счет пересечения его
части у места перехода в мышечное брюшко, оставляя
непересеченным половину сухожилия, относящегося к
камбаловидной мышце. После редрессации стопы проксимальный конец сухожилия икроножной мышцы оставляют нетронутым либо подшивают к сухожилию камбаловидной мышцы. Ряд исследователей дополняет методику
селективной невротомией моторных ветвей общего
большеберцового нерва [21].
Для тяжелой степени эквинусной деформации стоп
(triceps surae-тест не менее 115°) описаны операции по
методике Baker или Vulpius. Как и в случае с методикой
Strayer, данные техники предполагают пересечение сухожильно-мышечного перехода, но уровень тенотомии в
этом случае ниже средней трети голени, что помогает
достичь большей коррекции. Методика по Vulpius представляет собой v-образную ахиллопластику, для ахиллотомии по Baker требуется выполнение приема tongue-ingroove («язык в пазу») [22].
В то же время основным недостатком вышеперечисленных оперативных вмешательств является большое
количество рецидивов – от 12 до 48 %, связанных с
повреждением зоны, располагающейся в области перехода мышцы в сухожилие. Авторы признают ряд отрицательных сторон и стремятся снизить травматичность хирургического вмешательства путем сшивания концов сухожилия
с минимальной травмой или ограничиваясь исключительно тенотомией. Последователи закрытой ахиллопластики
считают, что данный метод менее травматичен, т. к. скользящий аппарат сухожилия не повреждается [23].
Общепринятым и самым распространенным методом
оперативного лечения фиксированных эквинусных
деформаций является z-образное удлинение ахиллова
сухожилия при полном его укорочении. Оперативная
методика состоит из доступа в проекции ахиллова сухожилия со стороны медиальной лодыжки, вскрытия оболочек влагалища сухожилия, z-образной тенотомии и ушивания сухожилия бок в бок в положении коррекции (100°).
Выбор стороны для отсечения наружной или внутренней
порции сухожилия от пяточного бугра зависит от выраженности вальгизации или варизации пяточной кости. По
мнению ряда исследователей, преимуществами открытой
ахиллотомии являются: наличие открытой раны и возмож-

ЭКВИНОПЛОСКОВАЛЬГУСНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ
Вальгусная деформация стоп, сочетаясь с эквинусным
компонентом, стоит на втором месте по частоте наблюдаемых деформаций стоп. Различные данные свидетельствуют, что около 20–25% всех ДЦП-ассоциированных патологий стоп – эквиноплосковальгусные деформации [26].
Эквиноплосковальгусная деформация стоп в большей
степени распространена в группах детей с диплегическими и гемипаретическими вариантами ДЦП и, учитывая
изученные патогенетические аспекты, является многоплоскостной патологией стоп [27].
По данным Умнова В.В. с соавт., причиной возникновения эквиноплосковальгусной деформации стоп является тоническая эквинусная установка или ретракция икроножно-камбаловидного комплекса. Выраженность эквинусной контрактуры напрямую определяет степень изменения положения пяточной кости в сторону подошвенной
флексии (первичное звено патогенеза). В процессе изменения своего положения пяточная кость под тракционным воздействием трехглавой мышцы голени оказывает
давление снизу на задненижний сегмент таранной кости,
что вынуждает последнюю, согласно биомеханике подтаранного сустава, смещаться в «вилке» голеностопного
сустава в направлении вперед – книзу – кнутри.
Описанное смещение таранной кости вызывает перегрузку передневнутренних сегментов пяточной кости, что
под усугубляющим влиянием осевой нагрузки на нижние
конечности стимулирует нарастание подошвенной флексии пяточной кости, ее пронацию и усиление давления на
заднележащие сегменты таранной кости [28].
Плосковальгусная деформация при ДЦП мобильна и
имеет возможность мануальной (одномоментной) коррекции, но эквинусный компонент не устраним, в результате чего остается супинация переднего отдела.
Деформация стопы средней и тяжелой степеней затрудняет ношение обуви, нарушает походку, обуславливает
быструю утомляемость и болевой синдром [29].
К настоящему времени предложено значительное
количество хирургических методов коррекции нейрогенной эквиноплосковальгусной деформации стоп детей
больных ДЦП. Ведущими методиками оперативных вмешательств являются: операция Kumar-Cowel-Ramsey,
таранно-пяточный артродез по Grice-Green, тройной
артродез стопы и корригирующая остеотомия пяточной

кости по Evans. Основными показаниями для хирургической коррекции являются: возраст ребенка, наличие
болевого синдрома, третья степень деформации, GMFCS
cо второго по пятый уровень [30].
Операцию по Kumar-Cowel-Ramsey выполняют детям
до 5 лет. Оперативная техника подразумевает выделение
короткого разгибателя пальцев, вскрытие передней части
таранно-пяточного и пяточно-кубовидного суставов, формирование в шейке таранной кости канала, через который проводят ранее выделенное сухожилие передней
большеберцовой мышцы. Техника подразумевает выполнение тенолигаментокапсулотомии ахиллова сухожилия
с z-образной пластикой. Формируют правильное положение костей стопы, моделируют свод [31].
При выполнении остеотомии пяточной кости по Evans
показаниями для оперативного лечения являются: третья
степень деформации и с первого по второй уровень по
GMFCS. Суть данной методики заключается в удлинении
латеральной колонны заднего отдела стопы посредством
остеотомии пяточной кости, при этом линия остеотомии
должна проходить между передней и средней суставной
фасеткой. В зоне остеотомии после разведения фрагментов пяточной кости располагается костный аутотрансплантат. Оперативное вмешательство показано детям в
возрасте 10–15 лет [32].
Показаниями к проведению таранно-пяточного артродеза по методике Grice-Green являются: возраст степень
выраженности деформации, наличие болевого синдрома,
уровни по GMFCS с первого по третий. Операция выполняется детям в возрасте от 5 до 14 лет. Данная операция подразумевает выполнение артродеза при помощи установки
аутотрансплантата (из малоберцовой, реже подвздошной
кости) в пространство таранно-пяточного синуса. Методика
Grice-Green является «золотым стандартом» хирургического лечения плосковальгусных деформаций стоп [33].
У детей с тяжелой, ригидной деформацией стоп в возрасте от 13 до 18 лет и уровнем GMFC II-IV показано
выполнение трехсуставного артродеза. Тройной артродез
стопы является эффективной операцией по стабилизации
заднего отдела стопы. Фиксированные деформации, как
правило, захватывают все три основных сустава среднего
и заднего отделов стопы. Техника операции предполагает
создание костного сращения между подтаранным, таранно-ладьевидным и пяточно-кубовидным суставами [34].
Жердев К.В. и Челпаченко О.Б. с соавт. при выполнении данных методик рекомендуют дополнять костнопластические операции различными вариантами сухожильно-мышечных пластик с учетом паттерна спастичности.
Выполнение любого из методов хирургического лечения
требует фиксации стопы в положении коррекции спицами и/или циркулярной гипсовой повязкой сроком от 4–6
недель [35].

ЭКВИНОКАВОВАРУСНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ
Варусная деформация стопы является распространенным явлением у детей 3–7 лет с эквинусной деформацией стоп. Проявляясь преимущественно у детей с выра-
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ность рассекать сухожилие, не опасаясь повредить сосудистые пучки, а также дозированность удлинения [24].
Большинство исследователей отмечают формирование рецидивов эквинусной деформации и осложнений в
виде плохо поддающейся лечению пяточной («конской»)
деформации стопы – в 6–46,2 % случаев. При сравнительной оценке результатов открытой и закрытой ахиллотомии в раннем послеоперационном периоде осложнения
отмечаются примерно в равном проценте случаев. Однако
оценка исходов оперативного удлинения ахиллова сухожилия через несколько недель или даже лет была неоднозначной [25].

ШКОЛА ПЕДИАТРА

женным гемипарезом, варусная деформация стоп формируется и у детей с диплегическим и тетрапаретическим
формами ДЦП. Лечение в большинстве случае должно
быть направлено на коррекцию сухожильно-мышечного
компонента посредством оперативных вмешательств на
мягкотканных структурах [36].
Известны различные варианты сухожильно-мышечных пластик, артролизов стопы с артропластиками.
Наиболее известны методики Зацепина – Штурма,
П.Ф. Мороза, I. Ponseti, A. Codivilla. Предложенные авторами методики предполагают удлинение сухожилий задней
большеберцовой мышцы и длинного сгибателя пальцев,
вскрытие суставов Шопара и Лисфранка, рассечение клиновидно-ладьевидных и таранно-пяточных связок из
внутреннего доступа, z-образную ахиллопластику. При
наличии кавусного компонента деформации стопы рекомендуется производить апоневротомию подошвенного
апоневроза. Подобные техники были дополнены вариантами тенолигаментокапсулотомий с частичной транспозицией сухожилия передней большеберцовой мышцы на
кости латерального края стопы и укорочением сухожилий
малоберцовых мышц, и описываются рядом авторов как
высокоэффективные методы оперативного лечения при
выраженном варусе стопы [37].
По данным Julieanne P. Sees и Freeman Miller, у детей
в возрасте до 8 лет при полной транспозиции сухожилия
передней большеберцовой мышцы отмечается крайне
высокий риск трансформации деформации в плосковальгусную. Учитывая это, детям до 8 лет целесообразно
выполнять частичную транспозицию сухожилия передней
большеберцовой мышцы [38].
В случае тяжелой ригидной эквиноварусной деформации, рецидивов после мягкотканных операций, а также в
возрасте старше 12 лет и при наличии выраженного болевого синдрома показано выполнение различных вариантов артродезирующих операций на костях стопы.
Выполнение серповидной или клиновидной резекции
костей заднего отдела стопы дополняет методы сухожильно-мышечных пластик и позволяет эффективно моделировать геометрию стопы. Применение метода тройного
артродеза стопы требуется для выполнения радикальной
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мировая тенденция роста заболеваемости ДЦП диктует необходимость активного развития своевременного
и эффективного ортопедического лечения детей с данной патологией. Деформации стоп являются наиболее
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Известные мягкотканные методы хирургической коррекции деформаций стоп направлены на восстановление
анатомических взаимоотношений костей стопы при
выполнении манипуляций на капсуле суставов стопы и
сухожилиях мышц, наиболее эффективны у детей младшей возрастной группы при сохранении мобильности
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