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План
1. Ортопедические нарушения, аналитическое 

ортопедическое исследование (нижние 
конечности): спастичность и ретракция, 
патологическая мышечная активность,  мышечная 
слабость и недостаточность, торсионные 
деформации.

2. Радиология
3. Третичные статические и динамические 

нарушения, патологические типы походки 

4. Патология тазобедренного сустава
5. Радиология



• Cerebral palsy (CP) is a static encephalopathy 

characterized by aberrant control of movement or 

posture appearing early in life secondary to a central 

nervous system lesion, damage or dysfunction and 

not as a result of a progressive or degenerative brain 

disease (Russman et al. Muscle Nerv, 1997)



Физиопатология ортопедических нарушений

Первичные нарушения
• Пирамидальный синдром 

(спастичность, дистония)
• Мышечная слабость
• Аномальная мышечная активность  

(десинхронизация)
• Патологическая двигательная 

активность (атетоз, хорео-атетоз)

• Связаны с топографией 
церебральных повреждений 

Вторичные нарушения
Мышечная ретракция
Мышечный дисбаланс
Подвывихи и вывихи
Прогрессирующие деформации скелет 

Penneçot CF. Marche pathologique de l’enfant paralysé 
cérébral. Montpellier: Sauramps, 2009; 333p.

Cottalorda J. L’infirme moteur cérébrale marchant. De 
l’annonce du handicap à la prise en charge de l’adulte.

Monographie de la SoFOP, Sauramps Médical, Montpellier, 
2005

Третичные нарушения
Нарушения походки
Нарушения функциональной адаптации
Нередуцируемость компенсаторных установок



Спастичность первична:
сокращение на 50% роста в длину мышечных волокон
сокращение площади поперечного сечения мышечных    
волокон, преобладание мышечных волокон I типа 
(медленных)

Muscle growth in normal and spastic mice

I. Ziv, N. Blackburn, M. Rang, J. Koreska

Dev Med Child Neurol 1984. 26: 94-99

Спастичность и ретракция

Мышечная ретракция вторична:
увеличивает пассивное сопротивление (эффект 
тенодеза) и уменьшает силу произвольного 
мышечного сокращения

Медленное слабое  с низкой амплитудой 
произвольное мышечное сокращение



m.psoas
L1L2L3



m.psoas



Приводящие мышцы бедра
L2L3L4



Приводящие мышцы бедра



Задняя группа мышц бедра
Semitendinosus, Semimembranosus: L5S1S2

Biceps: L5S1S2

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Biceps_femoris_muscle_long_head.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Semitendinosus_muscle.PNG


Задняя группа мышц бедра



m.soleus
(при согнутом к/с)

mm. gastrochemius
(при выпрямленном к/с)

m.triceps

S1S2





m.tibialis anterior (L4L5)

m.tibialis posterior (L4L5)

m.peroneus longus (L5S1S2)

m.peroneus brevis (L5S1S2)



m.tibialis anterior 

m.tibialis posterior 

m.peroneus longus 

m.peroneus brevis 



Формализованная карта
Показатель Красная зона Жёлтая зона Зелёная зона

GMFCS I-III IV-V I-III IV-V I-III IV-V

Отведение в 
тазобедренном 
суставе при 
разогнутых ногах

≤ 30⁰ ≤ 20⁰ > 30⁰   < 40⁰ > 20⁰   < 30⁰ ≥ 40⁰ ≥ 30⁰

Отведение в 
тазобедренном 
суставе при 
согнутых ногах

≤ 40⁰ ≤ 30⁰ > 40⁰   < 60⁰ > 30⁰   < 50⁰ ≥ 60⁰ ≥ 50⁰

Внутренняя 
ротация бедра

≤ 30⁰ ≤ 30⁰ > 30⁰   < 40⁰ > 30⁰   < 40⁰ ≥ 40⁰ ≥ 40⁰

Наружная ротация 
бедра

≤ 30⁰ ≤ 30⁰ > 30⁰   < 40⁰ > 30⁰   < 40⁰ ≥ 40⁰ ≥ 40⁰

Сгибание 
тазобедренного 
сустава

≤ 100⁰ ≤ 90⁰ > 90⁰   < 110⁰ > 90⁰   < 100⁰ ≥ 110⁰ ≥ 100⁰

Разгибание 
тазобедренного 
сустава

≤ 0⁰ ≤ -10⁰ > 0⁰ > -10⁰   < 0⁰ ≥ 0⁰ ≥ 0⁰

Harmstring тест ≤ 130⁰ ≤ 120⁰ > 130⁰   <140⁰ > 120⁰   <130⁰ ≥ 140⁰ ≥ 130⁰
Сгибание колена ≤ 110⁰ ≤ 90⁰ > 110⁰   < 120⁰ > 90⁰   < 100⁰ ≥ 120⁰ ≥ 100⁰
Разгибание колена ≤ -10⁰ ≤ -20⁰ > -10⁰   < 0⁰ > 20⁰   < -10⁰ ≥ 0⁰ ≥ -10⁰
Дорсифлексия 
стопы при согнутом 
колене

≤ 10⁰ ≤ 0⁰ > 10⁰   < 20⁰ > 0⁰   < 10⁰ ≥ 20⁰ ≥ 10⁰

Дорсифлексия 
стопы при 
разогнутом колене

≤ 0⁰ ≤ -10⁰ > 0⁰   < 10⁰ > -10⁰   < 0⁰ ≥ 10⁰ ≥ 0⁰



Красная зона Желтая зона Зеленая зона

Ортопедическая 
операция 

Ортезирование
гипсование

Ботулинотерапия

Ортезирование Ботулинотерапия
нейрохирургия

Ортезирование

Ботулинотерапия
Нейрохирургия

Кинезиотерапия Кинезиотераия



Ботулинотерапия

Zmanovskaia VA, Levitina EV, Popkov DA, Butorina MN, Pavlova OL. Botulinum toxin type 
A (disport) in the complex rehabilitation of children with spastic forms of cerebral palsy.
Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2014;114(7):33-36. 



VAR
AX

Duncan-Ely test

Патологическая активность в 
неопорную фазу или на 
протяжении всего цикла шага

Патологическая активность и/или гиперактивность





Спастичность/Ретракция+Мышечная Слабость/Недостаточность 



Y. Blanc

m.quadriceps

Knee joint flexors

m.triceps

Сочетание: спастичность/ретракция/слабость 

Избыточное удлинение ахилловых сухожилий
→мышечная слабость m.triceps



Антеверсия шейки бедра,
Внутренняя или наружная 
торсия костей голени

Антеверсия
шейки бедра
Маневр Netter

Торсионные деформации

наружная 
торсия голени



Антеверсия
шейки бедра
маневр Netter

Торсионные деформации

наружная 
торсия голени



Patella alta: ≥1,2

Caton, Deschamps

Радиология



Рентгенография – при  осевой нагрузке!

(сидя, стоя, лежа)



Большеберцово-таранный угол
90°-105° Линия Shade

Рентгенография – при  осевой нагрузке!

(сидя, стоя, лежа)



Угол таранно-пяточной 
дивергенции в 
сагиттальной плоскости: 
20°- 35°

Угол таранно-пяточной 
дивергенции в горизонтальной 
плоскости: 15°- 25°

Радиология

% покрытия головки
таранной кости



Таранно-плюсневый угол
5°-10°

Плюсне-фаланговый угол
8°-12°

Плюсне-II плюсневый угол
5°-10°



Измерение торсионных углов
КТГ



Эволюция статических нарушений 



Опорная фаза 60% Неопорная фаза 40%

Исходный 
контакт 0-10%

Собственно 
опорная фаза

10-30%

Фаза окончания 
полной опоры 30-

50%%

Фаза перед 
неопорной
50-60% toe 

off

Начало 
неопор
ной
фазы 
60-73%

Собственно
неопорная фаза 73-87%

Конец 
неопорной

87-100% 

фазы



Амплитуда



Амплитуда



Sutherland DH, Davids
(1993)
Положение в к/с

Rodda J, Graham H
(2001, 2004)
Положение каждого
сустава и наклон таза
в сагиттальной
плоскости в конце
опорной фазы цикла шагаI→IV

Уменьшение подошвенной флексии
Увеличение ретракции на проксимальном уровне
Вектор реакции опоры смещается кзади от к/с
I и II: дети
III и IV: подростки

Классификация и Эволюция нарушений походки



True equinus



True equinus (recurvatum knee)



Solid AFO

18-24 мес

Hinged AFO

3-4 года

Плоско-вал
или вар стопа

Half-height AFO

Miller F, 2005



Jump gait



Apparent equinus gait



Crouch gait



Crouch gait



Solid GRAFO

Функция к/с и г/ст
Угол прогрессии
стопы не более 30°
Нет н/торсии голени
30 кг

Hinged GRAFO

п/опер период

Miller F, 2005



Stiff knee

… +торсионные деформации



KROM

TiPKF

PKF



• Частота встречаемости подвывихов и вывихов бедра у детей с ДЦП 2,6-28 %

• Латерализация головки бедра, подвывихи в тазобедренном суставе: 30-64% 

детей с ДЦП при отсутствии способности самостоятельно передвигаться к 
возрасту 5 лет

Вывих бедра у пациентов с ДЦП

1. Scrutton D., Baird G. Surveillance measures of the hip of children with bilateral 

cerebral palsy // Arch. Dis. Child. 1997. Vol.76. P.381-384.

2. Jozwiak M et al. Appearance of spastic hip pain in cerebral palsy children. Chir. 

Narzadow. Ruchu. Ortop. Pol. 2005. Vol.70. P.101-104.

3. Sankar WN et al. Long term follow-up after one-stage reconstruction of 

dislocated hips in patients with cerebral palsy. J Pediatr Orthop 2006. Vol.26.P.1-7.

4. Hagglund G, Lauge-Pedersen H, Wagner P. Characteristics of children with hip 

displacement in cerebral palsy. BMC Musculoskelet Disord 2007;8:101. 



Kim HT – JPO - 1997

Вывих бедра при ДЦП



Вывих бедра у детей
Томов АД с соавт, 2018

• 2012-2015 гг.
• 50 пациентов (средний возраст 6,2±1,37

лет)
- Двусторонний вывих 31 ребенок,

односторонний 19

- Вывих с болевым синдромом (19детей)
- Двусторонняя приводящая контрактура

(отведение менее 20°): 45 пациентов,
- Односторонняя приводящая

контрактура: 5 детей
- Сгибательные контрактуры коленных

суставов: 32 ребенка
- Плоско-вальгусные и эквино-плоско-

вальгусные деформации стоп: 42 случая
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Данные рентгенографии и КТ
(Бидямшин РР с соавт, 2018)

Показатель GMFCS V GMFCS IV

Индекс Reimers (рентгенография) 91,6 ± 17,2 93,0 ± 20,8

Ацетабулярный индекс 
(рентгенография);°

38,8 ± 8,8 30,7 ± 7,4

Угол Sharp (рентгенография); ° 51,9 ± 5,3 49,1 ± 5,2

Антеверсия впадины (КТ); ° 25,4 ± 10,7 22,7 ± 6,8

Аксиальный ацетабулярный индекс 
(КТ); °

119,2 ± 13,9 114,9 ± 15,9

Антеверсия шейки (КТ); ° 42,3 ± 4,2 44,7 ± 2,9

КТ-ацетабулярный индекс (КТ); ° 36,6 ± 5,7 30,1 ± 7,4

ШДУ (КТ); ° 141,7 ± 8,6 135,8 ± 9,4

Размеры дефекта головки (КТ); мм 21,0 х 22,2 х 5,2 19,4 х 19,5 х 4,6

Расположение дефекта головки (КТ) Латеральный – 4

Задне-латеральный - 6

Латеральный – 7

Задне-латеральный -

13







Тазобедренный сустав

- вертикализация, опора для сидения
с отведением в тазобедренных суставах

и ночные тутора помогают
предотвратить/остановить
развитие подвывиха в т/б

- БТ как обязательный компонент
комплексного лечения (m.iliopsoas, аддукторы)

Возможности предотвратить проблемы



Surveillance screening programme:

- Снижение вывихов бедра
- Снижение потребности
в реконструктивных вмешательствах
- Снижение возраста выполнения
реконструктивных вмешательств
- Исключение необходимости
в паллиативных вмешательствах

Программа наблюдения и профилактики





Рентгенология
Правильная укладка



Индекс Reimers

АИ, ШДУ, Wiberg,

форма вертлужной впадины

• 30-40% - раннее оперативное 
вмешательство на мягких тканях

• Более 40% - реконструктивное 
вмешательство на т/б

• Прогрессирование 7% и более в год 
– реконструктивное вмешательство

Радиология

1. Reimers J. The stability of the hip in children. A radiological study of the results of muscle

surgery in cerebral palsy. Acta Orthop Scand Suppl. 1980. Vol.184.P.1-100.

2. Dobson F et al.  Hip surveillance in children with cerebral palsy. Impact on the surgical 

management of spastic hip disease. J Bone Joint Surg Br. 2002 Jul;84(5):720-6.

3. Pountney T., Green E.M. Hip dislocation in cerebral palsy. BMJ. 2006. Vol.332. P.772-775.

4. Sankar WN et al. Long term follow-up after one-stage reconstruction of dislocated hips in 

patients with cerebral palsy. J Pediatr Orthop 2006. Vol.26.P.1-7.



КТ: количественная оценка дисплазии вертлужной впадины,  локализация дисплазии,
антеверсия шейки, истинный ШДУ, величина деструкции головки

КТ: количественное планирование параметров операции
(Томов АД, Дьячков КА)





• Нарушения касаются всей биомеханической цепи 
конечностей

• Степень тяжести функциональных нарушений и 
деформаций варьирует между анатомическими 
областями

• Результаты аналитического исследования должны 
интегрироваться в схему третичных нарушений 


