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Введение
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Данная брошюра предназначена для предоставления семьям информации о
процессе ухода до, во время и после интрамедуллярного остеосинтеза бедер и
голеней у детей, которые не способны ходить в виду наличия незавершенного
остеогенеза. При повторном остеосинтезе, хирургическая операция та же самая,
но реабилитация менее интенсивна, поскольку ребенок уже ходит.

Критерии, используемые при определении того, требуется ли ребенку такая
операция, включают:

■ Значительное искривление бедренной или большеберцовой кости
■ Повторные переломы бедренной и большеберцовой кости
■ Ребенок, который демонстрирует общую моторику при подъеме,

держась за мебель
■ Адекватный уровень плотности костного минерала

Дооперационная подготовка
Экспертная оценка в клинике:

По нашему опыту в детской больнице Shriners Hospital for Children в
Монреале быстрое и безопасное восстановление, следующее после этой
операции, зависит от лечения бифосфонатом до операции, использования
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интрамедуллярных телескопических штифтов Фасье-Дюваль, ранняя нагрузка
скобами, а также программа интенсивной физиотерапии спустя четыре недели
после операции. Телескопические штифты будут удлиняться по мере роста
ребенка, подобно автомобильной радиоантенне.

Хирургическое вмешательство

До операции ребенку вводятся обезболивающие препараты.
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Изначально, штифты вводятся как в бедренную, так и большеберцовую
кости одной ноги.

Через неделю операция выполняется на второй ноге.
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После второй операции в операционной отливаются ортезы на коленный,
голеностопный суставы, на стопу (KAFO'S), также известные как длинные
скобы для ног.

Ребенок получает ряд преимуществ при применении такой техники.
■ Ребенок все еще под действием обезболивающих и не чувствует боли
■ Поэтому организм расслаблен, и пределы диапазона движений легко

фиксируются
■ Припухлость первой прооперированной ноги уменьшилась в

достаточной степени, чтобы должным образом оценить обхват ноги.
■ У техника-ортопеда (изготовителя скоб) имеется в запасе три недели

для завершения скоб и их доставки в больницу

Прооперированные ноги далее фиксируются в легких ортопедических
лангетах по длине ноги, надеваемых с задней части ноги с лентой между
ногами, чтобы предотвратить вращение костей.
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Гипсовая повязка отрезается после получения ребенком обезболивающего.

После этого она используется в качестве формы для изготовления скоб.
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Конечности иммобилизуются в лангетах по длине ноги для фиксации в
течение 3-4 недель

Семья возвращается домой вместе с ребенком, нога которого фиксирована
в лангете. Задние лангеты с лентой облегчают надевание подгузника/
посещение туалета.
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Шрамы

Делаются маленькие надрезы: на фото они показаны на ягодицах и боковой
границе бедер. Причина заключается в том, что штифты вводятся в кости без
необходимости вскрывать бедренный и коленный сустав.

Этап реабилитации
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Через три недели после второй операции ребенок возвращается для удаления
задних лангет, подгонки скоб и одной недели интенсивной физиотерапии в
амбулаторных условиях. Ребенок и его родители остаются на это время в
ближайшей гостинице.

Детские больницы Shriners for Children - амбулаторная клиника
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Понедельник, утро

В понедельник утром изготовитель скоб удаляет лангеты и проводит
окончательную примерку длинных ножных скоб.

■ На коленном суставе надет замок, предохраняющий на случай падения;
голеностопный сустав тоже зафиксирован для предотвращения
подвижности ноги, находящейся в скобе.

■ Членам семьи дают рекомендации не снимать замок с коленных
суставов пациента, не снимать скобы, не допускать поднятия тяжестей,
находясь в вертикальном положении в скобах.
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Ортезы на коленный, голеностопный суставы и
на стопы (KAFO's) или длинные скобы для ног

Вторник, утро

Во вторник утром проводится
рентгенологическое исследование,
результаты которого поясняет
хирург-ортопед. В случае
достаточного заживления кости
начинается реабилитация.

Ребенок проходит две
физиотерапевтических процедуры
в день до пятницы.
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Цели первой недели физиотерапии

Цели физиотерапии в ближайшие 4 дня:
■ Активные движения бедер и коленей ребенка, по крайней мере,

сгибание на 90% без скоб.
■ Растягивание (выпрямление) бедра до нейтрального положения без

скоб.
■ Достижение полного выпрямления коленей без скоб.
■ Постепенное принятие вертикального положения (положения стоя) с

надетыми скобами, сохраняя коленные суставы в фиксированном
положении.

■ Совершение шагов с помощью 2-колеcных ходунков, с защелкнутыми
на коленях скобами.

■ Бассейнотерапия - это приятный и безопасный способ вновь обрести
способность двигаться и получать весовую нагрузку.
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Физиотерапия дома
Программа после введения штифтов

Членов семьи обучают домашней программе физиотерапии; им дают
инструкции в отношении графика ношения скоб.

■ Укрепление четырехглавых мышц (устройство для растяжения
коленных мышц)

■ Активные упражнения для ступней
■ Растягивание пяточных сухожилий и бедренных мышц сгибателей
■ Стимулировать возобновление ребенком той двигательной активности,

которой он занимался до травмы
■ Ношение скоб только при стоянии и хождении
■ Практиковать стояние и(или) хождение два раза в день
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Постепенный переход к расстегиванию скоб

Скобы KAFO для коленных суставов расстегиваются, когда четырехглавые
мышцы ног ребенка становятся достаточно сильными. Местный физиотерапевт
принимает решение о времени расстегивания скоб у ребенка. Когда ребенок
становится более подвижным с расстегнутыми скобами, хирург-ортопед
одобрит снятие бедренной части скоб.

Если штифты для большеберцовой кости соединены не телескопически, то
большеберцовая кость будет разрастаться за пределы длины введенных
штифтов. Поэтому ребенок продолжит носить ортезы AFO для лодыжки и
ступни для защиты костей. При использовании телескопических штифтов
Фасье-Дюваль в качестве штифтов для большеберцовой кости, ребенку могут
не потребоваться скобы через несколько первых месяцев после операции.
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3 месяца после введения штифта (AFO)
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Как правило, дети переходят от использования ходунков к самостоятельной
ходьбе в течение одного года. Однако у каждого ребенка разный организм,
поэтому очень важно помнить о безопасности. Местный терапевт дает указания
членам семьи о том, когда начинать самостоятельную ходьбу.
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