
143 

5 (12,5%) – на потемнение в глазах. В единичных случаях подростки 
жаловались на сонливость в дневное время, шум в ушах, мелькание «мушек» 
перед глазами, тошноту.

Выводы:
1. Артериальная гипертензия II степени чаще диагностируется у лиц 

мужского пола (72,5%) в подростковом возрасте.
2. Наиболее значимыми факторами риска развития артериальной 

гипертензии II степени у подростков являются: наследственная отягощенность 
по артериальной гипертензии у ближайших родственников (95,0%) и наличие 
экзогенно-конституционального ожирения (57,5%).

3. Поражение органов-мишеней (гипертрофия левого желудочка) 
выявлены у каждого третьего подростка.

4. Наиболее частыми жалобами при поступлении в стационар являются 
жалобы на повышение артериального давления (97,5%) и головную боль 
(77,5%). 
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САМОКОРРЕКЦИЯ ОСТАТОЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ПРИ 
ПЕРЕЛОМАХ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ ВЕРХНЕЙ 

КОНЕЧНОСТИ У ДЕТЕЙ
Лашковский В.В.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», кафедра 
травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии, Гродно, Беларусь

Введение. Методы лечения детей с неправильно консолидирующими и 
неправильно сросшимися переломами длинных трубчатых костей являются 
противоречивыми. В ряде случаев это приводит к неоправданным повторным 
закрытым репозициям и оперативным вмешательствам [1, 2]. В тоже время, 
наличие физарных пластинок (зон роста) в проксимальном и дистальном 
отделах длинных трубчатых костей, во многих случаях по мере роста пациента 
приводит к самокоррекции определенных деформаций [3, 4].

Целью работы явился анализ результатов лечения детей с переломами 
длинных трубчатых костей верхних конечностей в случаях их неправильного 
сращения.

Объект и методы исследования. Под нашим наблюдением за период с 
1995-2010 гг. находился 61 пациент в возрасте с первых суток жизни до 15 лет с 
неправильно срастающимися и неправильно сросшимися переломами длинных 
трубчатых костей верхних конечностей. У 21 (34,4%) новорожденного 
диагностирован перелом ключицы в средней трети, переломы плечевой кости 
отмечены у 17 (27,9%) пациентов, переломы костей предплечья у 23 (37,7%). 
Пациенты были разделены на 4 группы: первая – новорожденные, вторая – дети 
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от 2 до 7 лет, третья – 8-12 лет, четвертая – 13-15 лет. Причинами 
неправильного сращения костных фрагментов явились: несвоевременная и 
неточная репозиция, вторичные смещения, несоблюдение комплаенса 
пациентами и их родителями. Во всех случаях неправильно срастающиеся и 
неправильно сросшиеся переломы не служили показанием к оперативным 
вмешательствам.

Использованы клинические и рентгенологические методы исследования. 
Динамика самокоррекции деформаций изучалась в зависимости от 
анатомической локализации перелома, возраста пациентов, вида и величины 
неустраненного смещения. Повторные клинико-рентгенологические 
обследования проводились в сроки от 1 года до 4-5 лет после травмы.

Статистическая обработка результатов проводилась при помощи пакета 
стандартных статистических программ STATISTIKA 6.0.

Результаты и их обсуждение. У 21 новорожденного проанализированы 
переломы ключицы, локализующиеся в средней трети. У 15 (71,4%) диагноз 
основывался на клинических данных и только в 6 случаях (28,6%) проводилось 
рентгенологическое обследование. Репозиция не выполнялась. Лечение 
заключалось в иммобилизации верхней конечности повязкой типа Дезо сроком 
на 7-10 дней с обязательным ежедневным гигиеническим уходом за кожными 
покровами подмышечной области. После снятия иммобилизации 
реабилитационные мероприятия заключались в предоставлении пациенту 
возможности свободного движения верхней конечностью. При этом отмечено, 
что родовые переломы ключицы независимо от степени и характера смещения 
(угловые смещения, смещения по длине и ширине) полностью к 6-8-месячному 
возрасту подвергались самокоррекции с восстановлением анатомической 
формы ключицы, определяемой клинически. Все пациенты не имели 
функциональных ограничений.

Результаты лечения у 17 пациентов с неправильно срастающимися и 
неправильно сросшимися метафизарными и диафизарными переломами плечевой 
кости показал, что максимальной самокоррекцией обладают переломы верхней 
трети плечевой кости. Во всех возрастных группах при неустраненном смещении 
костных фрагментов по ширине, даже на полный поперечник кости с 
захождением отломков по длине на 1-1,5 см, наблюдается в последующем 
практически полное восстановление анатомической формы кости. 
Самоисправление угловых деформации в верхней трети плечевой кости у детей 
второй группы (от 2 до 7 лет) и третьей группы (от 8 до12 лет) составило от 35 до 
40°, у детей четвертой группы (13-15 лет) угловое смещение исправляется только 
на 15-20°. Оставшаяся угловая деформация в пределах 10-15° клиническими 
симптомами не проявлялась и не влияла на функцию конечности.

При диафизарных переломах во всех группах смещение фрагментов по 
ширине на весь поперечник кости сопровождалось перестройкой костной 
мозоли и последующим полным восстановление формы кости. При смещениях 
фрагментов плечевой кости по длине в пределах 2-3 см на уровне диафиза, в 
процессе роста не всегда восстанавливалась длина сегмента. Угловые смещения 
в средней трети корригировались за счет сглаживания дуги искривления 
вследствие резорбции костной ткани на выпуклой стороне деформации и 
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накопления ее на вогнутой стороне. Остаточные угловые смещения в пределах 
10-15°, а так же торсионные смещения, не имели клинически значимых 
признаков и не нарушали функцию конечности.

Самоисправление остаточных деформаций при над- и чрезмыщелковых 
переломах плечевой кости наблюдалось только во второй и третьей возрастных 
группах. При неустраненных смещениях костных фрагментов в сагиттальной 
плоскости по ширине на полный поперечник кости и на 1/3 поперечного 
размера во фронтальной, у детей второй и третьей группы в процессе роста 
отмечена полная самокоррекция и восстановление анатомической формы кости. 
Первоначально избыточная костная мозоль по мере роста ребенка смещалась 
кверху и ремоделировалась, что вело к восстановлению функции локтевого 
сустава. Устранение угловой деформации с нормализацией эпифизарно-
диафизарного угла имело место только в тех случаях, когда она была 
направлена в противоположную физиологическому изгибу кости сторону при 
разгибательных переломах и составляла от 10 до 20°. При сгибательных 
переломах угловая деформация с возрастом не исправлялась. Неустраненное 
торсионное смещение дистального фрагмента плечевой кости превышающие 
30° приводило к стойким варусным и вальгусным деформациям локтевого 
сустава, которые в процессе роста не исправлялись.

Нами наблюдались 23 ребёнка с неправильно срастающимися и 
неправильно сросшимися переломами костей предплечья. При анализе исходов 
лечения отмечено, что у детей в возрасте до 12 лет при неустраненных 
смещениях фрагментов на уровне диафиза по ширине на полный поперечник 
кости в процессе роста полностью восстанавливалась анатомическая форма 
кости независимо от локализации перелома. При этом необходимо отметить, 
что лучше исправлялись угловые деформации лучевой кости, чем аналогичные 
осевые смещения локтевой кости.

При неустраненных смещениях костных фрагментов в дистальных 
метафизах и нижней трети диафизов костей предплечья, самоисправление 
деформаций проходило более активно, чем при переломах в средней и верхней 
третях диафизов. Так у детей в возрасте до 12 лет в процессе роста угловые 
деформации от 30 до 40° в дистальном метафизе лучевой кости полностью 
самоисправлялись. В возрасте 13-15 лет наблюдалось самоисправление угла 
лишь на 15-20°, независимо от плоскости смещения костных фрагментов.

Таким образом, проведенный анализ показал, что у детей до закрытия зон 
роста возможна самокоррекция деформаций, возникших при неправильно 
сросшихся переломах длинных трубчатых костей. Интенсивность 
самокоррекции определяется возрастом пациента и локализацией остаточной 
деформации.

Выводы:
1. Многие неправильно срастающиеся и неправильно сросшиеся 

метафизарные и диафизарные переломы длинных трубчатых костей верхней 
конечности у детей в процессе роста подвергается самокоррекции. Каждая 
анатомическая локализация и вид смещения имеют свои возможности к 
самоисправлению, которые с возрастом уменьшаются;

2. Максимальная самокоррекция угловых деформаций на верхней 
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конечности происходит при локализации перелома вблизи активных зон роста 
(проксимальный конец плечевой кости и дистальный конец предплечья).

3. При возникновении неправильно срастающихся метафизарных и 
диафизарных переломов длинных костей знание допустимых смещений 
позволит избежать повторных травматичных закрытых репозиций и 
неоправданных оперативных вмешательств.
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ЦИТОКИНОВ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ТА ФОНЕ ПАРАЗИТОЗА

Лобода В.Ф., Глушко К.Т., Кинаш М.И., Миколенко А.З.*
ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет 

им. И.Я. Горбачевского», кафедра детских болезней с детской хирургией, 
Тернополь, Украина

*ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет 
им. И.Я. Горбачевского», кафедра патологической анатомии с секционным 

курсом и судебной медициной, Тернополь, Украина

Введение. Хроническая гастродуоденальная патология (ГДП) занимает 
одно из первых мест среди заболеваний пищеварительной системы [1, 2]. Ее 
частота среди детей разных стран с каждым годом только растет, а течение 
приобретает рецидивирующий характер. Изучалось влияние различных 
этиологических факторов на развитие хронического поражения слизистой 
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. В частности, Helicobacter 
pylori (H. pylori), герпес-вирусы, хламидии, грибы и другие. В последнее время 
возросло внимание к изучению роли паразитов в формировании и течении 
хронической гастродуоденальной патологии у детей [1-3]. 

Объект и методы исследования. Нами обследовано 54 ребенка с 
поражением слизистой оболочки (СО) желудка и двенадцатиперстной кишки 
(ДПК) и 24 практически здоровых ребенка. Всем пациентам проводилось 
определение сывороточного содержания ИЛ-4 и ФНО-α с помощью ИФА, 
исследование кала на яйца глист и цисты лямблий, соскоб на энтеробиоз. 
Определение инфицирования H. pylori проводили у всех пациентов с ГДП –
определялось содержание сывороточных иммуноглобулинов с помощью ИФА. 
Инфицирование H. pylori было подтвержденным в 18 (33,3%) детей.

В зависимости от диагностированного паразитоза все дети были 
разделены на две группы: І – 28 (51,9%) детей с лямблиозом, II – 26 (48,2%) 
пациентов без сопутствующих инвазий. Не было возрастной разницы между 
пациентами І (12,9±0,6 лет) и ІІ (14,0±0,6 лет) подгрупп (р>0,05). В І подгруппу 
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