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План

1. Многоуровневые одномоментные 
ортопедические вмешательства у детей с 
GMFCS I,II,III

2. Многоуровневые одномоментные 
ортопедические вмешательства у детей с 
GMFCS IV, V



Ортопедическая хирургия показана при вторичных и 
третичных нарушениях

Physical therapy

Conservative orthopedic  ttt

Oral medications for abnormal 

muscle tone

Botulinum toxin A injections

Intrathecal baclofen therapy

Orthopedic surgery

GMFCS
Heinen F, Desloovere K, Schroeder AS, et al. The updated European 
Consensus 2009 on the use of Botulinum toxin for children with cerebral 
palsy.  Eur J Paediatr Neurol 2010.

Цели ортопедической хирургии у детей:
- улучшение функции,
- предотвращение деформаций,
- устранение болевого синдрома при 
подвывихах и вывихах,
- предотвращение трофических 

расстройств в местах давления ,
- улучшение позы, создание условий для 

постурального менеджмента,
- улучшение условий для проведения 

гигиены,
- облегчение использования ортезных

изделий, одежды и обуви
- улучшение внешнего вида



Horstmann HM et al, 2009; Ławniczak D, Jóźwiak M et al, 2010; 
Gannotti ME et al, 2010; Opheim A et al, 2012; Rutz E et al, 2012;

Lee SY et al, 2014; Lehtonen K et al, 2015; Putz C et al, 2016

• Goal-oriented surgery 

• 3D gait analysis

• Stiff knee, crouch, apparent and 

asymmetric gait

• SEMLS

• SEMLS не меняет GMFCS

• Коррекция деформаций для улучшения 
биомеханики передвижений,

• Устранение контрактур суставов для 
улучшения ежедневной двигательной 
активности и повышения 
функциональных возможностей 

• Уменьшение энергетических трат, 
связанных с биомеханическими 
нарушениями

• Предотвращение или снижение болевого 
синдрома, обусловленного артрозными
явлениями, деформациями

• Уменьшение/устранение проблем 
использования обуви и ортезных изделий



Gait analysis

• 60 пациентов (4-18 лет, диплегия) с 
показаниями к ортопедической 
хирургии

• После gait analysis:

- 49 оперативное лечение,
- 11 консервативное (включая 6 БТА)
- Уменьшение количества 

хирургических элементов на 13% 
(97 убраны – остеотомии бедра, 
голени, удлинение аддукторов, 
хирургия стопы, пересадка m.rectus
femoris)

- добавлены 65 (преимущественно, 
удлинение m.psoas, пересадка 
m.rectus femoris)



SEMLS – single-event multilevel 

orthopaedic surgery

Многоуровневые одномоментные ортопедические операции у больных 
ДЦП  подразумевают 
- вмешательства на сухожильно-мышечном аппарате и/или костях двух и 
более анатомических областей во время одной хирургической сессии
- либо операции на конечностях ввиду значительного объема 
выполняются с  коротким перерывом (3-6 недель)
- в течение одной госпитализации,
- сопровождающейся единым ранним для обеих конечностей 

реабилитационным периодом.
1. Nene AV, Evans GA, Patrick JH. Simultaneous multiple operations for spastic diplegia.

Outcome and functional assessment of walking in 18 patients. J Bone Joint Surg Br. 1993 May;75(3):488-94.

2. Rodda JM et al. Correction of severe crouch gait in patients with spastic diplegia with use of multilevel orthopaedic

surgery. J Bone Joint Surg Am. 2006 Dec;88(12):2653-64.

3. Saraph V et al. Multilevel surgery in spastic diplegia: evaluation by physical examination and gait analysis in 25 children.

J Pediatr Orthop. 2002. 22:150-157.

4. McGinley JL et al. Single-event multilevel surgery for children with cerebral palsy: a systematic review.

Dev Med Child Neurol. 2012 Feb;54(2):117-28.



Многоуровневые вмешательства на нижних конечностях

Устранение  ортопедических 
проблем одновременно или в 

короткий период времени

Уменьшение количества 
оперативных 

вмешательств у ребенка
Сохранение равновесия 

при ходьбе

Социальные 
преимущества (семья, 

школа)
Экономические 
преимущества

Снижается эффект 
иммобилизации:

- амиотрофия
- контрактуры
- остеопороз

1. Rodda JM et al. Correction of severe crouch gait in patients with spastic diplegia with

use of multilevel orthopaedic surgery. J Bone Joint Surg Am. 2006 Dec;88(12):2653-64.

2. Viehweger E et al. Measuring quality of life in cerebral palsy children. Ann Readapt

Med Phys. 2008 Mar;51(2):119-37.

3. Svehlík M et al. The influence of age at single-event multilevel surgery on outcome in

children with cerebral palsy who walk with flexed knee gait. Dev Med Child Neurol. 2011

Aug;53(8):730-5.

4. Lehtonen K et al.Does single-event multilevel surgery enhance physical functioning in 

the real-life environment in children and adolescents with cerebral palsy (CP)?: patient 

perceptions five years after surgery. Gait Posture. 2015 Feb;41(2):448-53.

5. Õunpuu Set al. Long-term outcomes after multilevel surgery including rectus femoris, 

hamstring and gastrocnemius procedures in children with cerebral palsy.

Gait Posture. 2015 Sep;42(3):365-72.



Мышечные 
волокна

Ахиллово 
сухожилие

Апоневроз

Тенотомия vs апоневротомия

Хирургические методы должны обеспечивать условия для ранней реабилитации и 
ранней нагрузки на конечность

Lopez D, Martel D, Renolleau M. La rééducation et les soins infirmiers postopératoires immédiats (après chirurgie 
orthopédique multisite). In:  Penneçot CF. Marche pathologique de l’enfant paralusé cérébral. Montpellier: Sauramps, 2009



сухожилие

Miller F, 2005





Апоневроз

1. Rose SA, DeLuca PA, Davis RB 3rd, Ounpuu S, Gage JR. Kinematic and kinetic evaluation of the ankle

after lengthening of the gastrocnemius fascia in children with cerebral palsy. J Pediatr Orthop. 1993 Nov-Dec;13(6):727-32

Lengthening of gastrocnemius fascia does not result in weakening of the triceps surae for push-off

2.Seniorou M, Thompson N, Harrington M, et al. Recovery of muscle strength following

multi-level orthopaedic surgery in diplegic cerebral palsy. Gait Posture 2007;26:475. 

Принципы оперативного ортопедического лечения



Хирургические методы должны 
обеспечивать условия для ранней 
реабилитации

Lopez D, Martel D, Renolleau M. La rééducation 
et les soins infirmiers postopératoires immédiats 
(après chirurgie orthopédique multisite). In:  
Penneçot CF. Marche pathologique de l’enfant 
paralusé cérébral. Montpellier: Sauramps, 2009

Принципы оперативного ортопедического лечения



• Третичные (компенсаторные) нарушения не корригируются
• Максимально возможное снижение интраоперационной кровопотери
• Сокращение времени оперативного вмешательства (2 уровня вмешательства)
• Рассечение гипса для начала ранней мобилизации суставов
• Фиксация в протоколе операции достигнутой амплитуды движений в суставах 

(данные для врача ЛФК)
• Адекватное обезболивание в послеоперационном периоде (перидуральный

катетер, 48 ч)
• Контроль спастичности (сирдалуд) и седатация
• Адекватное ведение сопутствующей патологии
• Предотвращение трофических нарушений (пролежни от гипсовых повязок)



Основные принципы 
ранней реабилитации

• Непосредственно после операции:

- Контроль болевого синдрома
- Пассивная мобилизация суставов с 

целью избежать ретракции 
связочно-капсульного аппарата

- Увеличение амплитуды движений
- Поддержание произвольных и 

стимулированных мышечных 
сокращений

- Вертикализация
- Обучение родителей

3-14 день: мобилизация суставов, 
активная работа четырехглавой 
мышцей, гипсотомии, пассивная и 
активная вертикализация
7-21 день: начало ходьбы или 
вертикализации с нагрузкой, 
активная мобилизация суставов без 
нагрузки



2й день п/операции

6й день
п/операции

12й день 
после операции



Обучение и вовлечение родителей



Продолжение послеоперационной 
реабилитации

• Проведение реабилитационных мероприятий сразу после снятия 
временных иммобилизирующих средств

• Госпитализация в Центр на период 2-3 недели, совместный осмотр 
(реабилитолог, невролог, оперировавший хирург), постановка целей 
реабилитации



Преодоление послеоперационных 
последствий сниженной нагрузки и 
гипокинезии
Развитие пассивной амплитуды движений в 
суставах
Развитие произвольных движений, 
необходимых для самостоятельного 
передвижения, ходьбы
Развитие способности использовать новые 
сектора движений
Адаптация ортезных изделий
Обучение родителей



Инъекции Диспорта®  через 2-3 месяца после операции, однократно

Показания: болевой синдром, связанный с пассивной мобилизацией мышц
оперированных нижних конечностей

Всего 140 инъекций у 55 пациентов
Многоуровневая ботулинотерапия с антиноцицептивной целью (˂10 ЕД/кг)

Адаптированная визуальная шкала боли (Hicks SL et al, 2001): снижение 
болевого синдрома с 8,6 до 4,3, интенсификация послеоперационной реабилитации,
повышение мотивации к движению 



True Equinus gait, Jump gait

• Craig JJ , 1976; Norlin R, 1986; Jaquemier, 2005; Lofterød B, 2008;  
Veihweger E, 2008: Устранение контрактур коленного и 
голеностопного суставов

• Damron TA, 1993; Baddar A, 2002; Miller F, 2005; Lofterød B, 2008; 
Tylkowski CM, 2009: Исключить необоснованные вмешательства

• Huh K, 2010; Sees JP, 2013; Kołodziej L, 2013: Коррекция 
деформаций стоп

• Segal LS, 1989; Borton DC, 2001; Miller F, 2005: Предотвращение 
развития несостоятельности разгибательного аппарата

• Fulford GE, 1990; Veihweger, 2010; Kołodziej L, 2013 Достижение 
удобства ношения ортезных изделий, восстановление
опорности нижних конечностей для пассивной вертикализации



True equinus
до операции, возраст 6 лет 9 мес





True equinus
4 мес после операции



True equinus
7 мес после операции



True equinus

2 года после операции

3 года после операции



Jump gait, возраст 5 лет 8 мес



Jump gait
1,5 мес после операции



Jump gait
1год
п/операции



Jump gait
2 года
п/операции



Apparent equinus gait

2016

2014



STIFF KNEE GAIT, Rectus Femoris Transfert

Haumont T et al, 2013: PKF < 64°, KROM < 53°, TiPKF > 80%

Ławniczak D, Jóźwiak M et al, 2010: 15 лет, увеличение угловой и линейной 
скорости движений в коленном суставе, приближение параметров походки к 
параметрам здорового взрослого
Lee SY et al, 2014: FU более 2 лет, 290 больных, достоверное увеличение PKF, 

KROM, ранее на 5,4% наступление TiPKF (лучше для GMFCS I et II, чем для GMFCS 

III). 



STIFF KNEE GAIT



Позднее наступление PiKF

Низкое значение max KF

Избыточная наружная ориентация стоп относительно вектора движения
Постоянная активность m.rectus femoris



через 1,5 года



до лечения

через 1,5 года

PiKF 63 °

PiKF 38° PiKF 45 °

PiKF 64 °



Novachek TF et al, 2009; Svehlik M et al, 2011: дистальная 
разгибательная остеотомия бедра в сочетании с 
низведением надколенника

Ławniczak D, Jóźwiak M et al, 2010: 15 лет (12-23), коррекция 
LAD обязательна

Bleck E.E., 1984; Fulford G.E., 1990; Yalcin S et al, 2005; 

Horstmann HM et al, 2007, 2009; Frost NL et al, 2011; de Moraes 

Barros Fucs PM et al, 2012; 

Kołodziej Ł et al, 2013; Karamitopoulos MS et al, 2015; Dussa CU 

et al, 2017: фиксированные деформации, особенно при 
наличии болевого синдрома – различные варианты 
корригирующих артродезов

Keenan MA et al, 1999; Horstmann HM et al, 2009; 

Karamitopoulos MS et al, 2015: удлинение hamstring group,

m.triceps.

Miller F, 2005; Horstmann HM et al, 2007; Bishay SN et al, 2009: 

артродез первого плюсне-фалангового сустава, до 75% 
отличных и 25% хороших результатов

Crouch gait



Crouch gait

15 лет



в процессе лечения



через 2,5 года



Ятрогенные вторичные нарушения

• Dreher R, 2012; Wren TA, 2012: удлинение 
ахиллова сухожилия при диплегии

• Svehlik M, 2012; Sees JP, 2013: ранние 
ортопедические вмешательства, до 
развития ретракции

• Lofterod B, 2007; Rutz E, 2013; Dequeker G, 
2017: недостаточный анализ походки, отказ 
от SEMLS



Ятрогенные вторичные нарушения



Через 2 года после операции



Возраст 13 лет 6 мес



Двустороннее удлинение ахиллова сухожилия в возрасте 2,5 лет



2 года
п/операции

3 года
п/операции



Торсионные деформации

• Ławniczak D, Jóźwiak M et al, 2010: 15 лет (12-23), коррекция 
LAD обязательна

• Radler C et al, 2010: слабая корреляция между анатомическими 
значениями торсии и параметрами анализа походки

• Putz C et al, 2016: 63 взрослых, 3D gait analysis, значительное 
улучшение hip rotation in stance, foot progression angle; clinical 
parameters. У взрослых результаты более предсказуемые, 
прогнозируемы, чем у детей

• Yalcin S et al, 2005: улучшение двигательной активности и 
социальной интеграции



До лечения

Через 9 месяцев

True equinus+

торсионные деформации



Цели оперативного реконструктивного лечения при патологии т/б 
суставов у детей

• симметричность позы сидя, стоя
• устранение болевого синдрома
• устранение порочного положения в тазобедренном 

суставе
• увеличение объема движений, облегчение выполнения 

гигиенических процедур области промежности
• профилактика развития раннего коксартроза с 

выраженным болевым синдромом на фоне спастичности
• придание ребенку способности сидеть самостоятельно 

или с помощью вспомогательных средств
• для вертикализации и осевой нагрузки на нижние 

конечности с целью предотвращения прогрессирования 
остеопороза

• предотвращение вторичной деформации позвоночника
• в некоторых случаях – возвращение способности ходьбы с 

помощью вспомогательных средств

1. Cooperman DR et al. Hip dislocation in spastic cerebral palsy. Long term consequences. J Pediatr Orthop 1987 7:268-276.

2. Krebs A., Strobl W.M., Grill F. Neurogenic hip dislocation in cerebral palsy: quality of life and results after hip reconstruction. J Child Orthop

2008 2:125-131.



Метод выбора: деротационно-варизирующая остеотомия бедра
ацетабулопластика
вмешательство на мягких тканях

• Оптимальный возраст: 5-7 (9) лет
• Потенциал ремоделирования

головки и впадины значителен
• Нет необратимых изменений 

суставного хряща

Реконструктивные вмешательства на т/б суставе

1. McNerney NP et al. One-stage correction of the dysplastic hip in cerebral palsy with the San Diego acetabuloplasty: results and 

complications in 104 hips. J Pediatr Orthop 2000 20:93-103.

2. Sankar WN et al. Long term follow-up after one-stage reconstruction of dislocated hips in patients with cerebral palsy. J Pediatr Orthop 

2006 26:1-7.

3. Krebs A., Strobl W.M., Grill F. Neurogenic hip dislocation in cerebral palsy: quality of life and results after hip reconstruction // 

J.Child.Orthop. 2008  2:125-131.

4. Nordmark E et al. Development of lower limb range of motion from early childhood to adolescence in cerebral palsy: a population-

based study. BMC Medicine. 2009  7:65-75.



1 2 3

4

5

Оперативное лечение





Иммобилизация 4-6 недель
Вертикализация с полной нагрузкой через 
1-2 недели



Послеоперационный постуральный менеджмент, вертикализация

Патент 175524
Отводящая ротационная 
система
А.Д.Томов, Д.А. Попков, М.В. 
Чураков, Г.Б. Вольский, М.С. 
Мазаев
Приоритет  от 15.02.2017г



Пациент, 6 лет
GMFCS IV

Reimers:52% (D), 31% (S)

АИ:30°(D), 22° (S)



Reimers:11% (D), 13% (S)

АИ:18°(D), 19° (S)

Wiberg: 31° (D), 35° (S)

Через 24 мес после
второй операции



Reimers:100% (D),100% (S)

АИ: 32°(D), 31,6° (S)

ИФГВ: 4.8(D), 5.8   (S)

После операции

Reimers:0% (D), 0% (S)

АИ: 17° (D), 19° (S)

ИФГВ: 3.5(D), 4.4(S)

Wiberg: 36°(D), 38 °(S)

До операции, GMFCS IV, 5 лет



Через 2 года

Reimers: 5% (D), 7% (S)

АИ: 18°(D), 19.6° (S)

ИФГВ: 3.9 (D), 4.5(S)

Wiberg: 32°(D), 34 °(S)



Индекс Reimers
(Томов АД с соавт, 2018)
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Ацетабулярный индекс
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Проекционный ШДУ
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Отдаленный результат
(Томов АД с соавт, 2018)

1 год после 
операции;

n=50

2 года после 
операции;

n=50

Симметричная комфортная поза 
сидя

47 48

Симметричная пассивная 
вертикализация

49 49

Отведение  бедер ≥30° 47 47

Сгибание в тазобедренном 
суставе ≥100°

50 50

Опороспособные стопы, 
комфортное ношение обуви

50 47

Отсутствие болевого синдрома в 
повседневной жизни

49 48



Многоуровневые операции у детей с тяжелыми формами ДЦП, 
где ведущим звеном патологии является вывих бедра, 
направлены на коррекцию всех имеющихся ортопедических 
проблем на нижних конечностях

Одномоментная коррекция многоуровневых ортопедических 
нарушений создает благоприятные условия для проведения 
реабилитационных мероприятий, включая постуральный 
менеджмент



• Оперативное лечение: 
3-5 лет - на мягких тканях,
5-9 лет - реконструктивное 
лечение, оптимально – до 8 лет,
после 10 лет – паллиативное
(в большинстве случаев)

Цель – безболезненный, мобильный т/б, 
без порочного положения конечности

• GMFCS III, IV, V

• Индекс Reimers

• Рентгеновский контроль не 
реже 1 раз в 12 месяцев

• ≥ 30% - контроль каждые
6 месяцев, удлинение 

аддукторов, m.psoas

• >40% и/или 7% и более в 
год – реконструктивная 
хирургия

Dobson F, JBJS, 2002; Pountney T, BMJ 2006; Sankar WN, JPO; 2006



• Hodgkinson I et al, Dev Med Child Neurol (2007); Veihweger
E, JCO (2013): боль, обусловленная коксартрозом –
основная причина снижения качества жизни, ухудшения 
обычной (ежедневной) активности, нарушения 
способностей сидеть, формирования однообразной 
позы (пролежни), сложности гигиены, повышения 
спастичности в мышцах верхних конечностей

• ICF (The International Classification of Functioning, Disability and 

Health), HRQoL (Health-Related Quality of Life): 
реконструктивные вмешательства на т/б суставе – часть 
лечебной и социальной стратегии



Осложнения
• Невриты (тракционного генеза, чаще после повторных вмешательств)
• Неполная коррекция ортопедических проблем
• Избыточное удлинение мышц !!!
• Избыточная деторсия
• Некроз краев раны (стопа)
• Замедленная консолидация и несращения (технические погрешности, 

нестабильность остеосинтеза)
• Проблемы при удалении материала остеосинтеза
• Миграция спиц (после операций на стопе)



• Хирургические методы 
одномоментных 
многоуровневых вмешательств 
должны обеспечивать условия 
для ранней полноценной 
реабилитации

• Реабилитация в хирургическом 
стационаре сразу и в 
специализированном центре 
(отделении) через 4-6 недель

• Мультидисциплинарный
подход

• Корректный анализ всех 
ортопедических проблем

• Исключить необоснованные 
хирургические вмешательства

• Цели лечения должны 
соответствовать уровню GMFCS





We do not accept that any small group of researchers has the clinical and research 

experience to review 64 interventions, across the entire CP spectrum,

with an expectation of a balanced outcome. A good rule of thumb in systematic reviews is 

to have all specialities represented in the review process and authorship, whose fields are 

under review.

Treatment recommendations in CP are not red, yellow, and green but 50 shades of grey. 

We believe that the weak +/yellow grading for the whole field of orthopaedic surgery is

incorrect and may have serious consequences.

The unbalanced, simplistic grading of BoNT-A as a strong +/green light  intervention and 

orthopaedic surgery as a weak +/yellow light intervention might encourage prevarication 

and quite possibly, refusal to consider SEMLS and hip surgery at the appropriate time

We request the authors to change the SEMLS recommendation from weak +/yellow to 

strong +/green light status.



Наши контакты

• Официальный web-сайт: ilizarov.ru

• www.ilizarov.ru/index.php/neuroorthopedia

• Запись на консультацию: (8 3522) 454171
• Заочная консультация: 

telemed@rncvto.ru

• dpopkov@mail.ru

http://www.ilizarov.ru/index.php/neuroorthopedia
mailto:telemed@rncvto.ru

