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Оперативное лечение сколиоза у детей с ДЦП 

Сколиотические деформации у детей с ДЦП возникают при тяжелых 

формах заболевания, вследствие невозможности мышц туловища 

поддерживать опорную функцию спины: выраженная спастичность и/или 

мышечная слабость паравертебральных мышц, мышц брюшного пресса 

нарушают позу ребенка. Особенностью деформации позвоночника является 

наличие поясничного или грудопоясничного кифосколиоза, скручивание  

грудной клетки, выраженный перекос  таза. 

Деформации позвоночника нарушают способности ребенка сидеть (с 

поддержкой или без) и даже являются причиной существенного дискомфорта 

в позиции лежа, влияют на функцию внутренних органов (сердце, легкие, 

органы брюшной полости). Это вызывает ограничение самообслуживания, 

социальная дезадаптация, снижение качества и продолжительности жизни.  

К сожалению, для детей с ДЦП нет надежных консервативных способов 

предотвратить прогрессирование сколиотической деформации. 

Корсетирование у пациентов с ДЦП показало низкую эффективность и 

сопряжено с возможностью возникновения пролежней на фоне гипотрофии и 

невозможностью значимой коррекции деформации. 

Своевременное оперативное лечение преследует цели профилактики 

дыхательных расстройств, поддержания возможность удержать вертикальное 

положение, улучшить манипулирования руками, улучшить качество жизни и 

увеличить ее продолжительности жизни на 10-15 лет. 

Основными  показаниями для ортопедической коррекции деформации 

позвоночника являются сколиоз более 40˚ и(или) кифоз 20˚ выше границ 

нормы, наличие нестабильных пороков ШОП, минимальное искривление 

позвоночника в любой плоскости при низких параметрах функции легких, 

стеноз позвоночного канала, бурные темпы прогрессирования (более 5° в 

год), ухудшение параметров функции легких и сердца, отсутствие 

возможности опоры. Оптимальный возраст выполнения операции и 

показания к ней определяет врач, в зависимости от величины искривления, 

выраженности проблем со стороны внутренних органов. 

Цель оперативного лечения в данной ситуации – придать ребенку 

возможность самостоятельно сидеть или стоять. Для этого выполняется 



внутренняя (погружная) инструментальная фиксация позвоночника на 

протяжении грудного и поясничного отделов, с фиксацией или без, тазового 

кольца. При этом, установленная конструкция играет роль «внутреннего 

корсета», удерживающего позвоночник в правильном положении на 

протяжении всей жизни (рис. 12). 
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Рисунок 12. Одномоментная коррекция сколиоза тяжелой степени динамической 

системой у девочки 15 лет. После операции (б) отмечается полная коррекция оси 

позвоночника и таза.  
 



 

Вмешательства выполняются в любом возрасте. Обычно при ДЦП 

подобный тип операций производится с 12 лет. У детей с сохраненной 

возможностью роста применяются системы «динамического» типа, которые 

устанавливаются из небольших разрезов и позволяют исправлять 

деформацию позвоночника по мере роста (рис. 13). 
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Рисунок 13. Пример коррекции прогрессирующего сколиоза тяжелой степени 

динамической системой у девочки 11 лет. После операции (б) отмечается исправление 

баланса туловища (обозначено линиями). 

 

 


