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Ортопедические нарушения 
 

Ортопедические нарушения у детей с ДЦП являются следствием 

первичных поражений центральной нервной системы, которые проявляются 

спастичностью мышц, дистоническими нарушениями, мышечной слабостью 

и аномальной мышечной активностью (десинхронизация мышечных 

сокращений). 

Постоянно присутствующая спастичность с  редким расслаблением 

мышц  ведут к тому, что мышцы недостаточно и нечасто растягиваются, это 

приводит к нарушению их роста в длину, и постепенно формируется новое 

патологическое состояние – ретракция мышцы (т.е. она становится 

анатомически короткой, а не спазмированной), которая и обуславливает 

формирование контрактур и деформаций суставов.  Другими вторичными 

ортопедическими нарушениями помимо ретракции являются нарушения 

биомеханики движений в результате мышечного дисбаланса -  нарушения 

функционального равновесия между мышцами-антогонистами), 

прогрессирующие деформации позвоночника и скелета конечностей, 

подвывихи и вывихи в суставах. 

Ретракция в отличие от спастичности – необратимое состояние и 

требует уже ортопедической хирургической коррекции. Обычно, при 

правильном применении консервативных (реабилитационных, 

медикаментозных, в том числе ботулинотерапии,  и ортопедических) методов 

лечения ретракции мышц не возникают ранее возраста 3-5 лет, а при легкой 

степени тяжести церебрального паралича удается даже избежать 

хирургического вмешательства. 

Ортопедические нарушения (осложнения) детского церебрального 

паралича требуют различных способов профилактики и лечения: 

медикаментозных, реабилитационных, ортезирования, инъекций препаратов 

ботулотоксина, хирургического вмешательства.  Однако цели лечения, в том 

числе и ортопедического (консервативного или хирургического)  зависят  от 

возраста ребенка и степени тяжести заболевания. 

Весьма схематично можно выделить следующие периоды, когда роль и 

место хирургии различны. 



Возраст 0-5 лет. Цели лечения: приобретение навыков походки 

(самостоятельной или со вспомогательными средствами), развитие моторики 

рук, умения сохранять и управлять позицией тела (правильная поза). У детей 

с тяжелыми формами поражения требуется развивать способности сидеть, 

держать голову, стоять с поддержкой или вертикализировать их пассивно. 

Пассивная вертикализация происходит без участия пациента, т.е. он не может 

стоять даже с поддержкой. Ортопедическое лечение в данный период 

направлено на предотвращение или минимизацию ортопедических 

осложнений (контрактур, порочных установок конечностей) с целью 

облегчения выполнения программы реабилитационного лечения. 

В составе комплексного лечения используются ортезные изделия 

(разные виды туторов, ортезов, шин, ортопедическая обувь), 

вспомогательные приспособления (опоры для сидения, ходунки, 

вертикализаторы). 

Возраст 5-12 лет.  Использование ортопедических изделий остается 

важным компонентом комплексного лечения. Однако, если возникают 

ортопедические осложнения (стойкие контрактуры, порочные положения  

конечностей, деформации стоп), то требуется выполнение оперативных 

вмешательств, направленных на их устранение. Как правило, на данном этапе 

объемы оперативных вмешательств сравнительно ограничены: обычно 

применяются различные варианты сухожильно-мышечных пластик с  

минимальным вмешательством на костях. Своевременно и по показаниям 

выполненное вмешательство предотвращает или значительно ограничивает в 

последующем развитие костных деформаций. 

Возраст 12-18 лет. Реабилитационные мероприятия, ортезирование по-

прежнему важны, но оперативные вмешательства в случае развившихся 

деформаций становятся ведущим методом лечения. 

 

Консервативное ортопедическое лечение 

Данный вид лечения осуществляется детским ортопедом. Должен 

применяться с самого раннего возраста ребенка, как только выставлен 

диагноз ДЦП или диагностированы ортопедические проблемы.  

Ортопедическое лечение – часть комплексного лечения и не может 

осуществляться без кинезотерапии, массажей, укладок, позиционирования 

или придание правильных поз в повседневной активности, медикаментозного 

и иного физиотерапевтического лечения.  

Постепенное усугубление ортопедических проблем у детей с ДЦП 

является реальностью, особенно при тяжелых формах заболевания  (IV и V 

функциональных классах), даже при  правильно и качественно проводимом 



лечении. Общая, самая главная, цель консервативного ортопедического 

лечения – не допустить контрактур и деформаций, затрудняющих и/или 

делающих невозможным приобретение ребенком навыков самостоятельного 

(или со вспомогательными средствами) передвижения, ходьбы, удобной 

укладки, позиции сидя. В самом крайнем случае – при неизбежности 

операции – отложить ее выполнение на момент, когда ребенок уже приобрел 

требуемые навыки. 

В арсенал консервативного ортопедического лечения входят 

разнообразные ортезные изделия (ортезы, тутора, шины, ортопедическая 

обувь, ортопедические вкладыши и прочее).  Цели их применения 

разнообразные: стабилизация суставов нижних конечностей при 

приобретении навыков ходьбы, коррекция  и/или профилактика деформаций 

стоп, нормализации амплитуды движений в суставах в различные фазы шага, 

в том числе патологические ротационные установки в тазобедренном 

суставе.  

Так называемые «ночные» тутора и ортезы используются для 

предотвращения ретракции определенных групп мышц, где спастичность 

наиболее выражена (обычно это приводящие группы мышцы бедер, 

икроножные мышцы, пронаторы и сгибатели кисти). Длительность 

использования таких изделий в течение  суток варьирует от 8 до 16 часов 

(суммарно), и должна определяться врачом. 

Ортезные изделия, как правило, изготовляются на протезном 

предприятии согласно рекомендациям детского ортопеда. Нужно признать, 

что использование ортопедических изделий далеко не всегда хорошо 

переносится детьми и требуется настойчивость и терпение, чтобы дети 

свыклись с этими приспособлениями. 

Кроме того, из ортопедических изделий применяются вертикализаторы – 

аппараты, позволяющие удерживать ребенка в вертикальной позе с нагрузкой 

на конечности без посторонней помощи, ходунки - необходимы ребёнку, 

который в состоянии ходить, но не может держать равновесие. Используются 

как для обучения хождению, так и для тренировок координации. Из других 

технических средств реабилитации укажем специальные сиденья, важной 

функцией которых среди прочих является удержание отведения в 

тазобедренных суставах 20-30 градусов, параподиум (динамический или 

статический), инвалидные кресла, адаптированная мебель, средства для 

развития моторики рук. 

Ниже приведены рисунки некоторых основных ортопедических и 

вспомогательных технических средств. Несомненно, существуют различные 



модификации таких ортезных изделий, направленные на увеличение их 

лечебной эффективности и удобство использования. 
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Рисунок 1. Ортезные изделия (Miller F, 2005): А – AFO (ankle-foot-orthosis) 

неартикулируемый (бесшарнирный) ортез, удерживающий стопу в правильном 

положении относительно голени. Используется для приобретения навыков 

вертикализации, позиции стоя у детей в возрасте 18-24 месяцев, Б – hinged AFO, 

артикулируемый ортез, позволяющий движения в голеностопном суставе с правильной 

амплитудой, используется у детей в возрасте до 4 лет при приобретении навыков ходьбы 

и правильных движений стопой. Не рекомендуется при развитии плоско-вальгусной 

деформации стопы и нарушений взаимоотношений в подтаранном суставе. В – GRAFO 

(ground reaction AFO), неартикулируемый ортез, способствует разгибанию в коленном 

суставе в опорную фазу шага, применяется у детей в случае развития слабости 

разгибателей коленного сустава и формированию походки с подсогнутыми коленными 

суставам (crouch gait), Г – hinged GRAFO, артикулируемый ground reaction AFO, 

позволяет выполнять подошвенную флексия стопы при ходьбе и кинезотерапии, но 

ограничивает патологическую (избыточную) тыльную флексию стопы в опорную фазу 

шага. Находит свое применение после оперативного лечения, направленного, в свою 

очередь, на восстановление силы и анатомии задней группы мышц голени (трицепса 

голени), нарушенного при его чрезмерном удлинении, например, после так называемого 

метода Ульзибата. 

 

 

 



 
Рисунок 2. Пример ортезов, удерживающих коленные суставы в положении 

полного разгибания, стопы – в правильной позиции. Данные приспособления могут быть 

использованы как «ночные» тутора, так и для вертикализации ребенка (Центр 

им.академика Г.А.Илизарова). 

  



 

     

 

Рисунок 3. Различные устройства, в том числе опоры  для сидения, 

поддерживающие вертикально туловище ребенка и отведение в тазобедренных суставах 

(Pillard D et al, 1989; Berard C, 2009). 

 

 

   
 

Рисунок 4. Оборудование учебного места со специальным креслом, 

поддерживающим правильную посадку и отведение в тазобедренных суставах (Berard C, 

2009). 
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Рисунок 5. Использование приспособлений для вертикализации: А - пример 

самостоятельного использования ходунков пациентом, Б – динамический параподиум, 

обеспечивающий пассивную вертикализацию, когда тазовый и плечевой пояс пациента 

поддерживаются аппаратом, между ног имеется разделитель для предотвращения 

скрещивания конечностей при осваивании навыков ходьбы (Центр им.академика 

Г.А.Илизарова). 

 

 



 
Рисунок 6. Ортопедические вкладыши в обувь, изготовленные индивидуально, 

корригирующие динамические деформации стоп (Wicart Ph et al, 2005). 
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Рисунок 7. Примеры использования различных технических средств: А – костыли 

с широкой опорой (Wicart Ph et al, 2005), Б – пациент использует ходунки с контуром, 

открытым спереди, что заставляет его при передвижении держаться выпрямленным на 

уровне тазобедренных суставов и туловища (Центр им.академика Г.А.Илизарова). 

 



   
Рисунок 8. Динамический параподиум с вертикальным захватом для рук, что 

позволяет ребенку не только передвигаться, но и непроизвольно корригировать 

пронационную установку кисти и приведение первого пальца кисти (Центр им.академика 

Г.А.Илизарова). 
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Рисунок 9. Ортезирование и ЛФК при поражениях верхних конечностей: А - 

тутор для коррекции сгибательной установки в лучезапястном суставе и приведения 

первого пальца кисти. Б – лечебная гимнастика  в форме игры, развивающая активные, 

самостоятельные супинационные движения и отведение первого пальца (Berard C, 2009). 

 

При развившихся деформациях (особенно стоп) у детей раннего 

возраста, когда спастичность еще играет ведущую роль в формировании 

порочного положения сегмента, эффективно применение этапных гипсовых 

повязок в сочетании с инъекциями препаратов ботулотоксина в 

соответствующую группу мышц. 



В данной главе не будем останавливаться на иных методах комплексной 

реабилитации (массаж, различные варианты лечебной гимнастики и т.д.), 

преследующих такие же цели, так как их описание дано выше. 

 

Хирургическое ортопедическое лечение 

Показания к хирургическому ортопедическому вмешательству 

возникают при развитии таких осложнений детского церебрального паралича 

как:  

- ретракция отдельных мышц или мышечных групп, являющаяся 

причиной неустраняемых контрактур суставов, подвывихов и вывихов, 

деформаций сегментов конечностей, в том числе стоп и кистей, когда 

консервативное лечение оказывается неэффективным, 

- мышечный дисбаланс между мышечными группами-антагонистами, 

- костные и суставные деформации, 

- выраженные  деформации позвоночника, значительно затрудняющие 

позицию сидя, влияющие на функцию внутренних органов, укладки, уход  за  

детьми с тяжелыми формами ДЦП. 

Важно понимать, что при возникновении выше перечисленных 

ортопедических осложнений никогда нет явной срочности в выполнении 

оперативного вмешательства, но с другой стороны, обратного развития – 

регрессии - таких ортопедических проблем консервативными методами 

добиться невозможно, и операция становится неизбежной.  

В целом, можно говорить о необходимости консультации ортопеда с 

целью выявления показаний к оперативному лечению, если на протяжении, 

как минимум, 6 месяцев наблюдается стагнация (задержка) или даже 

ухудшение функциональных способностей ребенка несмотря на проводимое 

интенсивное комплексное  консервативное лечение. 

В арсенал хирургического ортопедического лечения входят такие 

вмешательства  как тенотомии (пересечение и/или удлинение сухожильной 

части мышцы), апоневротомии (рассечение твердой соединительно-тканной 

оболочки над сократимой частью мышцы) или их сочетание, которые 

выполняют с целью придания необходимой длины мышце, сохранения ее 

функции, увеличения амплитуды ее сокращения  и устранения контрактур и 

порочных установок, возникших вследствие ретракции мышц. 

Кроме того, применяют различные варианты пересадок (перемещений 

места прикрепления) сухожилий на стопе, кисти, области коленного сустава 

с целью восстановить правильное положение сегмента, устранить 

патологическую функцию и улучшить функционирование конечности. Чаще 

пересадки сухожилий применяются у детей, способных к полному 



самостоятельному или с использованием вспомогательных средств 

передвижению. 

При наличии тяжелых ортопедических поражений (подвывихи и 

вывихи, угловые и торсионные деформации костей), сопровождающихся не 

только контрактурами и изменениями сухожильно-мышечного аппарата, но и 

костными деформациями применяются различные варианты остеотомий и 

артродезов, которые сопровождаются выполнением остеосинтеза (фиксации 

костей различными способами – с помощью спиц, пластин, стержней), 

который в большинстве случаев является погружным, то есть без элементов 

внешней фиксации.  Использование аппаратов внешней фиксации с 

элементами (спицами, стержнями), проходящими через мягкие ткани (в том 

числе и мышцы), может повлечь увеличение спастичности и болевого 

синдрома в послеоперационном периоде. В настоящее время для 

остеосинтеза предпочтительнее использовать материалы (например, 

пластины с угловой стабильностью), обеспечивающие исходную стабильную 

позицию оперированных костей  даже в условиях остеопороза, характерного 

для костной системы у детей с ДЦП, что дает возможность активизировать 

ребенка в течение ближайших недель после операции. 

 

Многоуровневые одномоментные вмешательства 

Деформации конечностей у детей с ДЦП в подавляющем случае не 

локализуются на каком-либо одном уровне, а чаще всего проблема является 

комплексной и затрагивает всю конечность (обе конечности). Например, при 

спастической диплегии средней и тяжелой степени тяжести присутствуют 

контрактуры и деформации тазобедренных, коленных суставов, стоп на 

обеих ногах. Выполнение отдельных операций для каждого компонента 

ортопедической патологии привело бы к огромному количеству операций, 

наркозов, длительной иммобилизации и неизбежной потерей ребенком ранее 

приобретенных двигательных навыков. 

Поэтому современным подходом, который является предпочтительнее 

как с медицинской, так и с социальной (сокращение пребывания ребенка в 

больнице, уменьшение периода непосещения школы или детского сада) 

точки зрения является одномоментное – за время одной операции - 

устранение всех имеющихся ортопедических осложнений, требующих 

хирургического метода лечения.  

Как правило, такой подход применяется у детей с диплегической 

формой заболевания – наиболее распространенной. В зависимости от 

требуемого объема вмешательства операция выполняется либо на обеих 



нижних конечностях сразу, либо на одной, затем – на другой конечности - с 

перерывом в 2-4 недели. 

 

Реабилитация в послеоперационном периоде 

 Применяемые в настоящее время подходы (многоуровневые 

одномоментные вмешательства), способы сухожильно-мышечной пластики 

(апоневротомии без нарушения целостности сухожильной части мышц) и 

способы остеосинтеза (внутренний остеосинтез с первичной стабильностью) 

позволяют выполнять раннюю мобилизацию детей (вертикализация с полной 

нагрузкой, мобилизация суставов и другие приемы лечебной гимнастики) с 

использованием вертикализаторов, ходунков и других средств реабилитации 

(рис.10). Такой подход позволяет избежать длительного периода 

неподвижности, и связанных с этим мышечной атрофии, 

иммобилизационных контрактур суставов, прогрессирования остеопороза. 

Но в любом случае увеличение нагрузки на конечности, расширение 

амплитуды движений в суставах должно быть постепенным и проводиться 

под врачебным контролем с учетом выполненного оперативного лечения. 

  



 

 А 

  Б 
Рисунок 10. Использование различных средств вертикализации с целью ранней 

активизации и нагрузки на конечности в раннем послеоперационном периоде: А – в первые 

дни после операции, Б – в течение периода с шестого по 14й послеоперационный день. 

Крайне важно активное участие родителей в проведении реабилитационных 

мероприятий (Центр им.академика Г.А.Илизарова). 

 

Как правило, дополнительная иммобилизация в послеоперационном 

периоде выполняется с помощью гипсовых повязок, которые накладываются 

на 3-6 недель. Со второй-третьей недели повязки могут быть рассечены и 

переведены в съемные для освобождения суставов и ранней мобилизации. В 

последующем гипсовые повязки должны быть заменены на окончательные 

ортопедические изделия (ортезы, тутора), используемые для продолжения 

консервативного ортопедического лечения. 

 



 

                
Рисунок 11. Пример результата многоуровневого ортопедического 

одномоментного вмешательства: верхний ряд – последовательные фотографии цикла 

ходьбы пациента до операции, нижний ряд – через 1 год после операции (Центр 

им.академика Г.А.Илизарова). 

 

Реконструктивные операции на тазобедренном суставе у 

детей с тяжелыми формами ДЦП 

Развитие подвывихов и вывихов бедра у детей с ДЦП чаще всего 

наблюдается при тяжелых формах заболевания с классом общей  

двигательной активности IV, V, иногда III (по GMFCS). Иными словами, 

нужно целенаправленно выявлять поражения тазобедренного сустава у детей 

со спастическими и дистоническими формами ДЦП, которые не начали 

самостоятельно ходить к возрасту 3-5 лет, либо у детей, прогноз 

функциональных способностей которых сомнителен уже с первого года 

жизни. 

Причиной постепенного развития подвывиха и вывиха бедра является 

повышение тонуса (спастичность) и ретракция мышц области 

тазобедренного сустава, осуществляющих приведение и сгибание сегмента. 

Укладки с отведением и разгибанием в тазобедренных суставах, 

лечебная гимнастика, отводящие шины, опоры для сидения с разведением в 

тазобедренных суставах, хирургическое удлинение приводящих мышц  и 

подвздошно-поясничной мышцы  доказали свою эффективность в 

предотвращении или снижении тяжести нарушений в тазобедренных 

суставах. 



Тем не менее,  риски развития данного осложнения требуют регулярного 

ортопедического обследования ребенка с выполнением рентгенологического 

обследования 1 раз в 6-12 месяцев. 

Существуют четкие количественные рентгенологические критерии, 

указывающие на необходимость выполнения реконструктивных оперативных 

вмешательств на тазобедренных суставах у детей с ДЦП. 

Польза от выполнения таких сложных хирургических вмешательств, для 

детей с сомнительным функциональным прогнозом, весьма существенна: 

- улучшение условий и облегчение позиции сидя, 

- устранение болевого синдрома, сопровождающего движения в 

тазобедренных суставах при подвывихах и вывихах, 

- устранение перекреста ног, облегчение выполнения гигиенических 

процедур, 

- предотвращение развития раннего коксартроза (деформирующего 

артроза) тазобедренного сустава, который возникает (при отсутствии 

коррекции подвывихов и вывихов) уже к возрасту 16-20 лет в 70% случаев и 

сопровождается тяжелым  болевым синдромом, плохо купируемым 

медикаментозно на фоне спастичности, 

-появление возможности для вертикализации ребенка и осевой нагрузки 

конечностей, что необходимо для профилактики тяжелых степеней 

остеопороза, 

- в некоторых случаях – возвращение ребенку способности к ходьбе (как 

правило, с использованием вспомогательных средств). 

Операция на тазобедренном суставе должна сопровождаться (по 

принципам многоуровневой хирургии) вмешательствами на других 

сегментах конечности для устранения прочих деформаций, чтобы ребенок 

получил по итогам единственной операции ровную и опороспособную 

конечность. 

Реабилитация после таких операций также предполагает методичное 

применение ортезных изделий, физиопроцедур, лечебной гимнастики с 

постепенно возрастающими нагрузками. Обычно при использовании 

современных способов остеосинтеза позиция сидя и вертикализация  

разрешаются к концу третьей недели после операции. 

Наконец, стоит указать, что оптимальным возрастом для выполнения 

реконструктивных операций на тазобедренном суставе у детей, когда можно 

ожидать хорошего и отличного анатомического  и функционального 

результата, является промежуток 5-8 лет. В некоторых случаях (при 

выявлении вывихов в более раннем возрасте) операция может быть 

выполнена раньше. В возрасте старше 10 лет, как показывает опыт многих 



клиник,  даже при вправлении вывиха головки бедра ожидать свободных, 

безболезненных движений в тазобедренном суставе, к сожалению, не 

приходится. 

 

Оперативные вмешательства на верхних конечностях у 

детей с ДЦП 

В большинстве случаев оперативные вмешательства ограничиваются 

областью кисти и предплечья. Типичная деформация у детей с ДЦП – 

пронационная установка предплечья, значительное сгибание в лучезапястном 

суставе без возможности разгибания и приведение первого пальца («первый 

палец лежит на ладони»). Целью хирургии является придание 

функциональных способностей кисти – улучшение или придание 

способности к различным захватам. 

Обычно оперативное вмешательство, выполняемое в возрасте 7-15 лет,  

ограничивается сочетанием различных тенотомий, апоневротомий и 

пересадок сухожилий. 

Нужно отметить, что правильно проводимое консервативное лечение, в 

том числе оптимальное ортезирование и ЛФК, способны сохранить и даже 

придать существенные функциональные способности рукам ребенка и 

помочь избежать хирургических вмешательств. 
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Рисунок 12. Пример реконструктивного оперативного лечения по поводу 

деформаций и контрактур у пациента со спастической  гемиплегией: А – до лечения, 

Б,В – в процессе реабилитации(Центр им.академика Г.А.Илизарова). 


