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выраженными посттравматическими контрактурами, параартикулярным
фиброзом, нейропатиями переводилась в РБК МР в Аксаковщине для
продолжения реабилитации.

Ближайшие результаты примененных методов лечения изучены у всех
пациентов при повторной госпитализации для долечивания. Эти исходы во всех
случаях были положительными, неудовлетворительных не наблюдалось.

Отдаленные результаты в сроки до двух лет изучены у 237 (92,6%)
пациентов. Получены только отличные и хорошие исходы.

Выводы.  
1. Закрытая репозиция смещенных чрез- и надмыщелковых переломов

плечевой кости у детей под контролем эмиссионно-оптического
преобразователя с одновременным остеосинтезом спицами Киршнера при в
настоящее время является малотравматичны и высокоэффективным методом
выбора лечения данных повреждений. 

2. Использование эмиссионно-оптического преобразователя позволяет
под контролем зрения точно репонировать отломки и фиксировать их спицами
для исключения вторичного смещения. 

3. Закрытая репозиция и остеосинтез спицами данных переломов
способствует сокращению сроков стационарного лечения.
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КОМПЛЕКСНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЛОСКО-
ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТОП У ДЕТЕЙ

Бенько А.Н., Иванович А.В.*, Кезля О.П., Герасименко М.А., 
Королько А.С.*, Ярмолович В.А.

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск
*УЗ «Минская областная клиническая больница», Беларусь

В последнее время отмечается значительное увеличение количества
пациентов детского возраста с патологией стоп. По данным разных авторов
плосковальгусная деформация стоп (ПВД) встречается от 10 до 80% (1, 2, 4).

ПВД стопы – это комплекс патологических изменений основным
проявлением которого является уплощение продольного свода стопы,
изменение позиции таранной и пяточной костей. Средний и передний отделы
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стопы также претерпевают ротационные смещения, ведущие к наружному или
внутреннему их повороту. Сложность строения костно-мышечно-суставного
аппарата стопы предопределяет ее многогранные биомеханические
особенности. Так, при ПВД может сочетаться с приведением переднего отдела
(детские приведенные, «серпантинные» или S-образные стопы), так и
отведением плюсневых костей и Hallux Valgus.

Консервативное лечение ПВД используется как основной или
вспомогательный метод и показано при всех видах деформации (3, 4).

Консервативное лечение ПВД стоп включает в себя:
1. Назначение ортопедической обуви с жестким берцем, ригидной

подошвой, каблуком Томаса и хорошо отмоделированной «пяткой» для
динамической стабилизации стопы в корректном положении.

2. Этапную коррекцию деформации при помощи индивидуальных
ортопедических стелек

3. Физиотерапевтическое лечение, которое направлено на стимуляцию и
достижение баланса мышц стопофиксаторов.

4. Лечебную физкультуру для укрепления мышц, балансирующих стопу
Соблюдение принципов консервативного лечения дает хороший

результат (4). Однако при проведенном нами анкетировании выяснено, что
только 20% родителей детей от 2 до 5 лет ежедневно выполняют рекомендации
врача.

Наблюдая указанную группу детей, мы решили предложить
дополнительный метод лечения, который бы отличался постоянством,
легкостью исполнения и высокой эффективностью. С этой целью был
разработан и применен метод кинезиотейпирования при плоско-вальгусной
деформации стоп.

Кинезиотейпирование – это метод, основанный на применении
специальных эластичных лент, с клейкой гипоаллергенной основой на основе
акрилового клея, изготовленных из качественного хлопка. (5) Наиболее
оптимально использование тейпирования в сочетании с лечебной физкультурой
и другими методами восстановительного лечения.

В период с 2013 по 2015 годы под наблюдением находилось 245 детей с
ПВД стоп. Возраст пациентов от 1,5 до 14 лет. Мальчиков 101, девочек 144. Сто
пять детей прошли несколько курсов кинезиотейпирования. Назначалось
комплексное лечение, которое включало ношение ортопедической обуви,
этапную коррекцию с помощью индивидуальных ортопедических стелек,
лечебную физкультуру и кинезиотейпирование.

Диагностика основывалась на клиническом обследовании с проведением
функциональных тестов, 2D компьютерной подографии и рентгенографии по
показаниям.

Все это ложилось в основу выбора метода лечения. Нами разработана
методика селективной коррекции деформации стоп с использованием
кинезиотейпирования. Методика включает в себя применение двух техник:
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1. Корректирующая на стопе. Путем применения тейпа создается жесткая
коррекция деформации. Задний отдел стопы выводится из положения
пронации. При сочетании ПВД с приведением переднего отдела, вальгусной
деформацией первого пальца методика дополняется использованием лент для
коррекции указанных деформаций.

2. Мышечная стимуляция на голени, направленная на увеличение силы и
тонуса передней и задней большеберцовой мышц.

Лечение проводилось курсами по 10 недель (явка для коррекции и
аппликации кинезиотейпов 1 раз в неделю) с перерывами до 1-1,5 месяца, в
течение которых пациентам назначались курсы массажа и электростимуляции
задней и передней большеберцовых мышц в поликлинике.

Проводился клинический (с проведением функциональных тестов) и
подографический мониторинг лечения.

Результаты лечения прослежены у 95 пациентов. Средний срок
наблюдения составил 19 месяцев. У всех пациентов получен выраженный
положительный клинический, подографический и функциональный результат.

Выводы:
• залогом успешного лечения ПВД стоп является ранняя клиническая и

инструментальная диагностика и применение комплексного подхода в лечении.
• методика 2д компьютерной подографии позволяет проводить

объективную диагностику, динамический мониторинг, архивирование и анализ
результатов лечения

• кинезиотейпирование является высокоэффективным функциональным
методом лечения, позволяющим оказывать постоянный лечебный эффект,
производить селективную коррекцию деформации стоп, а также значительно
улучшить тонус мышц
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