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Резюме. Долзарблиги. Сон суяги бошчасининг эпифизеолизи нисбатан кам учрайдиган ва ўзига хос касаллик 

бўлиб, асосан ўсмирлик даврида юзага келади, касаллик эпифизнинг ўсиш қисмидан яширин ёки ўткир силжиши, 

хаттоки тўлиқ ажралиши билан намоён бўлади. Тадқиқот мақсади: сон суяги бошчасининг ўсмирлик 

эпифизеолизини даволашда тарихий ёндашув ва замонавий даволаш усули перкутан остеосинтез натижаларини 

тахлил қилиш. СБЎЭ комплекс даволаш усулини такомиллаштириш ва ўсмирлик эпифизеолизини утказган 

болалар ўртасида коксартрозни олдини олиш. Тадқиқот материаллари ва усуллари: 20 нафар болада СБЎЭ 

даволаш натижалари тахлил қилинди. Касалликнинг кечишига кўра ўткир – 10 нафар болада ва сурункали қолган 

10 нафар беморларда кузатилди. Касаллик бошланиш муддати 2 йилдан 5 йилгача бўлди. Беморлар 3 гурухга 

бўлиб даволанди, 1 – гурух беморлар консерватив усулда, 2 – гурух беморлар анъанавий жаррохлик усулида ва 3 – 

гурух замонавий перкутан остеосинтез усулида. Тадқиқот натижалари. СБЎЭ ни комплекс даволаш, тана 

тортмасида репозиция қилиш ва перкутан остеосинтезни қўллаш 88,8% яхши натижа кузатилди. Хулоса. 

Даволаш натижалари шуни кўрсатадики сон бошчаси ўсмирлик эпифизеолизини даволашда консерватив ва 

жаррохлик усулларининг комбинациялашган бўлиши мухим аҳамият касб этади. 

Калит сўзлар: сон бошчасининг ўсмирлик эпифизеолизи, тана тортмаси, перкутан остеосинтез. 

 

Abstract. Relevance. Juvenile epiphysis of the femoral head is a relatively rare and peculiar disease that occurs 

mainly in adolescence, which is a latent or acute displacement or even complete separation of the epiphysis at the level of 

the growth plate. Purpose of the study. To study and describe the results of combined treatment of SCFE, taking into ac-

count the historical approach and modern minimally invasive technique - percutaneous osteosynthesis. To improve the 

methods of complex treatment and prevent coxarthrosis among children after adolescent epiphysiolysis. Materials and 

research methods. The results of treatment of 20 patients with SCFE were studied. In the course of the disease, an acute 

course was observed in 10 patients and a chronic course in 10 patients. The duration of the disease is from 2 to 5 years. 

The patients were treated separately in groups: the 1st group was conservative, the 2nd group was traditional operative 

and the 3rd group was modern percutaneous osteosynthesis. Research results. The method of treatment, reposition of 

SCFE on skeletal traction and percutaneous osteosynthesis, provides the best positive results in 88.8% of patients. In iso-

lated patients, nutritional disorders of the femoral head are possible. Conclusions. Analyzes of the results of treatment of 

our patients on the treatment of SCFE indicate that in the treatment of juvenile epiphysiolysis there should be a skillful 

combination of both conservative and surgical methods of treatment. 

Key words: juvenile epiphysis of the femoral head, skeletal traction, percutaneous osteosynthesis. 
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Введение. Юношеский эпифизеолиз голов-

ки бедренной кости (ЮЭГБК) - это сравнительно 

редкое и своеобразное заболевание, встречающе-

еся преимущественно в юношеском возрасте, 

представляющее собой скрытое или острое сме-

щение либо даже полное отделение эпифиза на 

уровне ростковой пластинки. Заболевание встре-

чается с частотой 4-5 случаев на 100 000 населе-

ния, а пациенты с ЮЭГБК составляют 0,5-5% ко-

личества детей с ортопедической патологией. Со-

отношение лиц мужского и женского пола - 3:2. У 

девочек заболевание начинается чаще в возрасте 

11-12 лет, у мальчиков - в 13-14 лет, что совпада-

ет с началом полового созревания. Однако 

ЮЭГБК может произойти даже в 5-летнем воз-

расте у девочек и в 7-летнем у мальчиков. Отно-

сительно преимущественного поражения правого 

или левого тазобедренного сустава мнения расхо-

дятся. Двустороннее поражение отмечается у 20% 

больных. Второй сустав поражается в среднем 

через 10-12 мес. после появления признаков забо-

левания первого сустава [4]. 

Этиология юношеского эпифизеолиза го-

ловки бедренной кости (ЮЭГБК) неизвестна, 

определенную роль играют механический, биоло-

гический и наследственный факторы. В настоя-

щее время нет доказательства, подтверждающих 

превосходство одного метода над другим [1, 2]. 

Материал и методы. Под нашим наблюде-

нием находились на лечении 20 больных детей с 

ЮЭГБК, за период 2015-2020 годы. По возрасту 

больных распределяли следующим образом: до 12 

лет – 2 больные, 12-14 лет – 14 больных, старше 

14 лет – 4 больные; по полу – 18 мальчиков и 2 

девочки. По течению болезни у 10 больных 

наблюдалось острое и у 10 больных хроническое 

течение. Срок давности болезни от 2 до 5 лет. Для 

установления диагноза проводили рентгеногра-

фию тазобедренного сустава в прямой проекции и 

по Лауэнштейну, МСКТ исследования, определи-

ли степень смещения в градусах. 

По степени смещения головки бедра от 

шейки бедренной кости наши больные распреде-

лялись на 3 группы: 1- группа – легкая 10 боль-

ных, у которых имелось угловое смещение на 10-

150; 2 - группа средняя степень тяжести, у 6 боль-

ных со смещением на 15-200 и 3 - группа больных, 

у которых мы выявили угловое смещение более 

200 – это тяжелая степень смещения, которое 

определялось у 4 больных. 

У большинства детей, при тщательном рас-

спросе удалось выяснить в анамнезе наличие 

травмы в виде ушиба; насильственное чрезмерное 

движение в суставе сгибательного, разгибатель-

ного отводящего характера в тазобедренном су-

ставе. Многие дети не могли связать начало забо-

левание, с какой либо травмой. У них заболевание 

началось постепенно, вначале беспокоили боли, 

затем хромата, нарушение осанки. При поступле-

нии у больных определялись наряду с болями, 

хромотой, еще контрактура сустава. 

Больным применяли следующие методы 

лечения: 1-группы больным, у которых проводи-

лось скелетное вытяжение, с последующей иммо-

билизацией в тазобедренной гипсовой повязке у 7 

больных, 2-группы больным – оперативное лече-

ние у 4 больных, 3-группы больным – у которых 

мы применяли новую методику репозиция 

ЮЭГБК на скелетном вытяжении и перекутанный 

остеосинтез пучком спицы, у 9 больных.  

У 7 детей 1-группы проводили консерва-

тивное лечение, т.е. с поступлением в стационар 

больных уложили на скелетное вытяжение за буг-

ристость большеберцовой кости грузом по 2,5-3,0 

кг. с внутренней ротацией конечности, на 3-4 не-

дели. Производили контрольную рентгенографию 

(прямую и аксиальную). Если хорошая репозиция 

эпифиза, то накладывали кокситную гипсовую 

повязку сроком на 2мес. В дальнейшем проводи-

ли санаторное лечение. У этих больных периоди-

ческое наблюдение велось до закрытия зоны ро-

ста эпифиза бедра. Средний срок наблюдения от 5 

до 6 лет. 

Лечение больных 2-группы традиционным 

оперативным методом. К нему установлено пока-

зание в состоянии смещения головки бедра по 

отношению шейки более чем на 1/3 диаметра или 

смещение эпифиза под углом 300 в сагиттальной 

плоскости. Подобная патология в дальнейшем 

является причиной плохой функции тазобедрен-

ного сустава, в связи с децентрацией головки бед-

ра в вертлужной впадине. В подобных случаях 

рекомендуется реконструктивные операции. 

При этих операциях учитывается сохранно-

сти проксимальной ростковой зоны и возраст па-

циента. У 1 больного открытым путем вправили 

эпифиза и фиксировали спицами Илизарова с пе-

рекрещиванием спиц. У 3-х больных было вы-

полнено операция, корригирующая подвертельная 

остеотомия с фиксацией отломков накостной пла-

стинкой. У 3-группы больным было проведено 

перкутанный остеосинтез. Лечения больных со-

стоит из следующих этапов: первый этап репози-

ция ЮЭГБК на скелетном вытяжении. В нашей 

практике в среднем за 7-10 дней смещенный эпи-

физ сопоставляется; второй этап выполнение пер-

кутанного металлоостеосинтеза. Для выполнения 

техники перкутанного остеосинтеза необходимо 

будет знать: расположение головки, шейки на ос-

нове ориентиров – передней верхней оси под-

вздошной кости, симфиза, проекции пупартовой 

связки, пульсации бедренной артерии (рис 1). 

Под общим обезболиванием, соблюдая пра-

вила асептики спицы от латеральной поверхности 

проксимального конца бедра направляется в шей-

ку и головки бедра. 
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Рис 1. а – для определения расположении головки бедра на коже начертаны линии – проекция пупарто-

вой связки, проекция бедренной артерии. На уровне точки расположенной ниже пупартовой связки и 

кнаружи от бедренной артерии расположена головка бедра; б – перкутанно проведены несколько спицы 

от подвертельной области к головке бедренной кости 

 

Следует учитывать антеторсии шейки и го-

ловки вперед на 15-20˚ по отношении к горизон-

тальной плоскости. Рентген контроль под ЭОП, 

или рентгенограммы в 2-х проекциях. Затем про-

водится 3 спицы. Проверяется движения в тазо-

бедренном суставе для исключения трансартику-

лярного прохождении спиц. Загнутые концы спиц 

помещается под кожу. Гипсовая повязка со сро-

ком до 2 мес. Ходить при помощи костылей на 6 

месяцев. Физиотерапевтическое лечение, массаж 

после удаления спиц (4-5 месяцев спустя после 

операции). 

Клинический пример, больной К. 10 лет, 

лечился с диагнозом ЮЭГБК. При поступлении 

жалобы на хромату, на боли в правом тазобедрен-

ном суставе. У больной выявлено укорочение ко-

нечности до 2 см, положительные симптомы Хо-

фмейстра и Тренделенбурга, атрофия мышц ниж-

ней конечности, а также высокое стояние большо-

го вертела и тугоподвижность сустава. Давность 

болезни – 5 месяцев. Больная лечилась по методу 

лечения 3 – группы больных: вправление эпифиза 

на скелетном вытяжении (8 дней) и перкутанным 

остеосинтезом спицами. 

Результаты лечения и обсуждение. В 

оценке результатов лечения в ближайшем перио-

де после лечения (до 6 месяцев) мы изучали пра-

вильное взаиморасположение эпифиза – головки 

бедра и шейки бедра, отсутствие возобновленного 

смещения эпифиза, наличие признаков костного 

сращения, отсутствие дистрофических изменений 

в головке бедренной кости. В более отдаленном 

периоде изучали длину конечности, формы тазо-

бедренного сустава, движения в нём, осанку 

больного и характер походки больного. 

Изучение результатов лечения у больных 1-

й группы показало, что, у 2 (28,5%) среди 7 боль-

ных в периоде гипсовой иммобилизации состоя-

ние взаиморасположения головки и шейки бедра 

ухудшилось, возобновилась смещения эпифиза в 

допустимых показателях. Еще у двух больных на 

скелетном вытяжении полное сопоставление эпи-

физа не было достигнуто, эпифиз сопоставился в 

допустимых, удовлетворительных величинах. 

Результаты лечения 2- группы больных. 

Анализ результатов операций у 4 - больных пока-

зало, что у 1 больного, у которого был произведен 

отрытый остеосинтез, в последующем мы наблю-

дали нарушение кровоснабжения, развитие дис-

трофии и асептического некроза головки бедра. У 

3-х больных, где производили корригирующую 

остеотомию проксимального отдела бедренной 

кости, получили хорошие результаты. 

Результаты лечения больных 3-группы. 

Изучение результатов лечения у 9 больных, кото-

рым была применена репозиция на скелетном вы-

тяжении и перкутанный остеосинтез спицами по-

казала эффективность данного метода, у 8 боль-

ных получены положительные, хорошие резуль-

таты. У одного больного наблюдалось ишемиче-

ское состояние головки бедра. Еще у одного 

больного на скелетном вытяжении полное сопо-

ставление эпифиза не было достигнуто, эпифиз 

сопоставился в допустимых величинах. 

Анализы результатов лечения наших боль-

ных по лечению ЮЭГБК свидетельствуют заме-

тить, что в лечении юношеского эпифизеолиза 

должно быть умелое сочетание как консерватив-

ные, так и оперативные способы лечения. Мы 

ориентировались на оперативное лечение при 

смещении головки бедра на одну трети ширины и 

угловое смещение более 300 кзади и вниз в тех 

случаях, когда требуется восстановить правиль-

ное анатомические соотношения головки и шейки 

бедренной кости. У этих больных давность трав-

мы были от 6 мес. до 5 лет. 
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Рис 2. Рентгенограмма больного К. 10 лет. Диагноз: ЮЭГБК. До операции и после операции перкутан-

ного остеосинтеза 

 

 
Рис. 3. Рентгенограмма тазобедренных суставов б-го К. 10 лет. 8 месяцев спустя после операции 
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Рис. 4. Фото больного К. 10 лет. Функция сустава через 8 мес. после операции 

 

Выводы: 1. Применение скелетного вытя-

жения с целью вправление головки бедренной 

кости у больных детей в наших наблюдениях 

89,1% случаях обеспечило вправление эпифиза, 

10,9% больных состояние отломков улучшилось, 

у 1/3 больных наблюдалось ухудшение состояние 

сопоставленных отломков в периоде гипсовой 

иммобилизации. 2. Открытое вправление головки 

бедра у больных с ЮЭГБК чревато опасностями в 

виде осложнения развитие ишемии головки бедра, 

подвертельная коррегирующая остеотомия спо-

собствует к положительным результатам. 3. Ме-

тод лечения репозиция ЮЭГБК на скелетном вы-

тяжении и перкутанный остеосинтез обеспечивает 

лучшие положительные результаты у 88,8% боль-

ных. У единичных больных возможно расстрой-

ства питания головки бедренной кости. 
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Гафуров Ф.А., Нуралиев А.М. 
 

Резюме. Актуальность. Юношеский эпифизео-

лиз головки бедренной кости — это сравнительно ред-

кое и своеобразное заболевание, встречающееся пре-

имущественно в юношеском возрасте, представляю-

щее собой скрытое или острое смещение либо даже 

полное отделение эпифиза на уровне ростковой пла-

стинки. Цель исследования. Изучить и описать ре-

зультаты комбинированного лечения ЮЭГБК с учё-

том исторического подхода и современной малоинва-

зивной методики – перкутанного остеосинтеза. 

Улучшить методы комплексного лечения и предупре-

дить коксартроза среди детей после перенесенного 

юношеского эпифизеолиза. Материлы и методы ис-

следования. Изучены результаты лечения 20 больных с 

ЮЭГБК. По течению болезни у 10 больных наблюда-

лось острое и у 10 больных хроническое течение. Срок 

давности болезни от 2 до 5 лет. Лечение больных про-

водилось отдельно по группам: 1-ой группы больным 

консервативное, 2-ой группы традиционное оператив-

ное и 3-ей группы современный перкутанный остео-

синтез. Результаты исследования. Метод лечения 

репозиция ЮЭГБК на скелетном вытяжении и перку-

танный остеосинтез обеспечивает лучшие положи-

тельные результаты у 88,8% больных. У единичных 

больных возможно расстройства питания головки 

бедренной кости. Выводы. Анализы результатов лече-

ния наших больных по лечению ЮЭГБК свидетель-

ствуют заметить, что в лечении юношеского эпифи-

зеолиза должно быть умелое сочетание как консерва-

тивные, так и оперативные способы лечения. 

Ключевые слова: юношеский эпифизеолиз го-

ловки бедренной кости, скелетное вытяжение, перку-

танный остеосинтез. 
 


