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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ. 

 

АРГ амплитуда реограммы; 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения; 

ДКИ дикротический индекс 

ДСИ реографический диастолический индекс 

К1  коэффициент переднего отдела стопы; 

КА коэффициент асимметрии показателей кровотока поражённой и здо-

ровой стороны 

КВО коэффициент венозного оттока 

Лд  латентный период М-ответа в дистальной точке; 

Лп  латентный период М-ответа в проксимальной точке; 

МКФ  «Международной классификации функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья»; 

МСЭ  медико-социальная экспертиза; 

ОЖД ограничения жизнедеятельности; 

ОРВИ острая респираторная вирусная инфекция 

ПД потенциал действия; 

ПТС показатель тонуса магистральных сосудов 

Р расстояние между проксимальной и дистальной точками стимуляции 

нерва; 

РВГ реовазография; 

РИ реографический систолический индекс 

С оценка схвата в баллах;  

СПИ скорость проведения по двигательному волокну нерва; 

УЗИ  ультразвуковое исследование 

ЦНС центральная нервная система 

ЭМГ электромиография; 

ЭНМГ электронейромиография; 

Фс функциональная способность кисти к схватам; 

FRGR фактора роста фибробласта; 

PAP постаксиальная полидактилия; 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность вопроса. 

Под акроцефалосиндактилией на сегодняшний день понимают группу 

редких наследственных синдромов, основными признаками которых являют-

ся акроцефалия, возникающая вследствие преждевременного краниостеноза 

(Kouga T., 2014), и синдактилия кистей и стоп.  В связи с использованием 

разнородной терминологии при определении пороков, входящих в понятие 

«акроцефалосиндактилия», отмечен большой диапазон частоты проявления  

этой патологии у различных авторов (Blank C.E., 1960; Czeizel A.E., 1997). 

Наиболее изученной и распространённой формой акроцефалосиндактилии 

является синдром Apert (Apert M.E., 1906), встречающийся в популяции с ча-

стотой 1: 160000. 

Литература, посвященная акроцефалосиндактилии, малочисленна и 

представляет в основном описание единичных случаев клинической картины 

и оперативного лечения детей с этой патологией (Weech A.A., 1927; Rollnick 

B., 1988, Takagi S., 2014). 

Отсутствуют тератологический ряд этого врождённого порока, его по-

дробное клинико-рентгенологическое описание, нет данных о наиболее ти-

пичных и функционально значимых нарушениях при сочетании наиболее ти-

пичных дефектов. В связи с этим отсутствуют критерии оценки основных ка-

тегорий ограничений жизнедеятельности (особенно способности к  само-

обслуживанию) при комбинации поражения костей черепа, кистей и стоп. 

Не изучены нарушения со стороны костно-суставного и сухожильно-

мышечного аппарата, состояние мышц и периферического кровоснабжения. 

Недостаточно разработаны методы оперативного лечения детей с дан-

ной патологией, позволяющие за минимальные сроки улучшить косметиче-

ское состояние и функцию кисти (Vargel I., 2014).  При разделении сращения, 

как правило, используются традиционные методики устранения синдактилии 

с использованием комбинированной кожной пластики без указаний на лик-

видацию  сопутствующих деформаций (Zucker R. et al., 1991; Foucher J.R. et 
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al., 2000). Имеется лишь несколько работ, где авторы предлагают  произво-

дить корригирующие операции на костно-суставном и сухожильно-связоч-

ном аппарате при устранении сложных форм синдактилий (Шведовченко 

И.В. и соавт, 2005; Ржанникова Ю.Г., 2002;   Шведовченко И.В. и со-авт., 

2006). 

 Не существует анализа возможностей использования при рассматри-

ваемой патологии технических средств реабилитации, а также предложений 

по компенсации с их помощью ограничения жизнедеятельности. 

Нами не встречено публикаций, посвященных прогнозу исходов лече-

ния указанных  пороков развития верхних и нижних конечностей, которые 

явились причиной инвалидности ребенка; характере и степени тяжести огра-

ничений жизнедеятельности применительно к возрасту детей; состоянии 

компенсаторных механизмов, направленных на восстановление нарушенных 

функций; возможности социальной адаптации и удовлетворения по-

требности в различных видах и формах медико-социальной помощи. 

Учитывая вышеизложенное, акроцефалосиндактилия представляется 

как редкая, малоизученная врождённая аномалия развития верхних и нижних 

конечностей, не имеющая собственной клинико-рентгенологической харак-

теристики, технологий лечения и ортезирования, а также форм медико-

социальной помощи. В связи с этим данная тема является актуальной и нуж-

дается в разработке. 

Цель исследования. 

Разработать комплексную технологию хирургического лечения в рам-

ках медицинской абилитации детей с акроцефалосиндактилией.  

Задачи исследования: 

1. Разработать рабочую классификацию деформации кистей и стоп 

при акроцефалосиндактилии у детей и описать имеющиеся ограничения спо-

собности к самообслуживанию и передвижению. 
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2. Определить наиболее типичные нарушения со стороны костно-

суставного, сухожильно-мышечного аппарата и периферического крово-

снабжения у детей с акроцефалосиндактилией. 

3. Дать клинико-генетическую характеристику наиболее типичных 

вариантов акроцефалосиндактилии. 

4. Разработать систему хирургического лечения детей с акроцефа-

лосиндактилией, предложить новые и усовершенствовать имеющиеся мето-

ды вмешательств. 

5. Оценить результаты медицинской абилитации детей с акроцефа-

лосиндактилией. 

Материал и методы исследования 

Проведено обследование 102 кистей  и 102 стоп  у 51 ребенка  в возрас-

те от 4 месяцев до 18 лет, находившихся на обследовании и лечении с 1992 г. 

по 2013 г. в клинике ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Минтруда Рос-

сии;  с 1978 г. по 2013 г. в отделении микрохирургии и хирургии кисти ФГБУ 

«НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России и с 2006 г. по 2013 г. в отде-

лении травматологии и ортопедии №12 ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. Г.А. Илиза-

рова» Минздрава России. 

В работе использованы клинико-функциональный, клинико-

экспертный, рентгенологический, биомеханический, физиологический мето-

ды исследования. 

На основании полученных данных  сформирована рабочая классифика-

ция патологии кистей и стоп при акроцефалосиндактилии, как комбиниро-

ванного порока развития, основными признаками которого являются: брахи-

дактилия, конкресценция пястных костей, полидактилия (или полифалангия), 

синдактилия, симфалангизм. 

Для изучения функции нервно-мышечного аппарата, периферического 

кровообращения до и после оперативного лечения обследовано 15 детей ме-

тодом электронейромиографии и реовазографии. Анализ проведен с учетом 

тяжести деформации кистей и стоп. 
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Клинико-генеалогическое обследование проводилось у 32 детей (19 де-

вочек и 13 мальчиков) с рассматриваемым пороком развития, а также 267 

родственников с первой, второй, третей степенью родства. 

На основании анализа 217 проведенных операций уточнены показания 

к хирургическому лечению, систематизированы имеющиеся методики и 

предложены новые способы вмешательств. 

Дана оценка результатов медицинской абилитации 35 детей с акроце-

фалосиндактилией, которым произведены хирургические вмешательства на 

90 кистях и 20 стопах. Выявлена четкая взаимосвязь результатов хирургиче-

ского лечения от возраста ребенка, в котором начато хирургическое лечение, 

и степени тяжести деформации. 

Оценка результатов медицинской абилитации 45 больных с акроцефа-

лосиндактилией  проведена с использованием комплексного обследования 

функции верхних и нижних конечностей с последующим анализом  согласно 

«Международной классификации функционирования, ограничений жизне-

деятельности и здоровья» (МКФ). 

Научная новизна исследования. 

На анализируемом  материале впервые проведено комплексное изуче-

ние анатомо-функционального состояния верхних и нижних конечностей у 

детей с акроцефалосиндактилией с применением клинического, рентгеноло-

гического, физиологического, клинико-генеалогического методов обследова-

ния. 

Разработана новая рабочая классификация деформаций кистей и стоп у 

детей с акроцефалосиндактилией, учитывающая локализацию, вид сращения, 

сопутствующую патологию кистей и стоп.  Это  позволило четко определить 

характер оперативного лечения в зависимости от варианта недоразвития кис-

тей и стоп. 

При оценке хирургических  вмешательств, проведенных у больных с 

деформациями кисти, выделены следующие группы операций: предвари-

тельные, создающие оптимальные условия для проведения последующих хи-
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рургических вмешательств; основные, направленные на устранение синдак-

тилии с одномоментной коррекцией деформаций сращенных пальцев; завер-

шающие, предусматривающие дополнительную коррекцию с целью улучше-

ния косметического состояния разделенных пальцев и предупреждение раз-

вития вторичных деформаций; а также дополнительные, предполагающие 

ликвидацию сопутствующей патологии свободных от сращения лучей для 

улучшения внешнего вида и функции кисти в целом. Оперативные вмеша-

тельства, проводимые на стопах, разделены на три группы, применительно к 

имеющим деформации отделам стопы (передний, средний, задний), что оп-

равдано с биомеханической точки зрения. 

Полученные данные о состоянии костно-суставного, сухожильно-

мышечного аппарата, периферического кровоснабжения и иннервации при 

акроцефалосиндактилии позволили объективизировать показания к исполь-

зованию хирургических технологий лечения и применению технических 

средств реабилитации. 

В ходе исследования усовершенствованы имеющиеся способы лечения 

акроцефалосиндактилии и разработан новый метод оперативной коррекции 

данной патологии. Оформлена заявка на изобретение «Способ устранения 

клинодактилии первого луча у детей с акроцефалосиндактилией»  № 

2013123602. 

Для получения объективных данных о состоянии эффективности меди-

цинской абилитации детей с акроцефалосиндактилией впервые использованы 

положения, изложенные в «Международной классификации функционирова-

ния, ограничений жизнедеятельности и здоровья» (МКФ).   

Практическая значимость. 

Полученные в ходе исследования данные, в том числе разработанная 

классификация, позволят практическим врачам разных специальностей (хи-

рурги, травматологи-ортопеды, педиатры, акушеры-гинекологи, неонатологи, 

врачи лучевой и функциональной диагностики) распознавать данный порок 
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развития а также разъяснить пациентам и их родителям возможности меди-

цинской абилитации. 

Результаты клинико-генеалогического исследования будут способство-

вать улучшению качества генетического консультирования. 

Своевременно проведенное оперативное лечение с использованием но-

вых и усовершенствованных методик позволить устранять деформации, 

улучшить косметическое и функциональное состояние кистей и стоп, а тем 

самым ускорить психо-интеллектуальное развитие детей. 

Предложенный способ, а также усовершенствование имеющихся ме-

тодов хирургического лечения, предоставят возможность максимально ком-

пенсировать имеющиеся анатомо-функциональные нарушения.   

Оценка результатов медицинской абилитации подобных пациентов с 

использованием МКФ позволит объективизировать полученные результаты и 

предложить их для практической деятельности  службы медико-социальной 

экспертизы. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. При характеристике деформации кистей и стоп  у детей с акро-

цефалосиндактилией  целесообразно учитывать локализацию, вид сращения, 

сопутствующую патологию данных сегментов. 

2. При рождении ребёнка с акроцефалосиндактилией необходимо 

проводить комплексное обследование с целью выявления сопутствующих 

пороков развития опорно-двигательного аппарата и других органов и систем, 

а также клинико-генеалогическое обследование пациента. 

3.    Оперативную коррекцию деформации кистей у детей следует на-

чинать в возрасте  от 6 месяцев до 1,5 лет, до развития приспособительного 

стереотипа пользования, особенно при сращении I-II пальцев с нарушением 

ротации I луча. Состояние объемного кровотока, упруго-эластические свой-

ства сосудов, их тонус и состояние венозного оттока не имеют отличий от 

нормы, что дает возможность проведения хирургического лечения. 
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4. При оперативном лечении на кистях целесообразно выделение 

трех основных групп оперативных вмешательств: направленных на устране-

ние патологии I-II пальцев и предусматривающих ликвидацию  деформаций  

трехфаланговых пальцев, а также корректирующие дополнительные дефор-

мации лучей (полидактилия и конкресценции). На стопах оперативное лече-

ние должно быть направлено на восстановление адекватной функции опоры 

и передвижения, обеспечивающей   правильный стереотип ходьбы. 

5. МКФ  позволяет проводить оценку выраженности и анализ огра-

ничений жизнедеятельности (ОЖД) на разных уровнях функционирования 

отдельного пациента с акроцефалосиндактилией. 

Апробация работы и публикации. 

Материалы исследования доложены на Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Илизаровские чте-

ния» (Курган, 2012), Международном конгрессе с международным участием 

«Современные технологии диагностики, лечения и реабилитации при повре-

ждениях и заболеваниях верхней конечности» (Москва, 2013), Всероссий-

ской научно-практической конференции с международным участием «Акту-

альные вопросы травматологии и ортопедии детского возраста» (Курган, 

2013), Российском национальном конгрессе «Человек и его здоровье» 

(Санкт-Петербург, 2013), на III Европейском симпозиуме «Хирургия кисти и 

реабилитация детского возраста» (Лондон, 2014), на III научно-практической 

конференции хирургов кисти Уральского региона (Курган, 2014), конферен-

ции молодых ученых Северо-Западного Федерального округа (Санкт-

Петербург, 2014), конгрессе A.S.A.M.I. Россия (Санкт-Петербург, 2014), V 

Всероссийском съезде общества кистевых хирургов (Казань, 2014),  Х юби-

лейном съезде травматологов-ортопедов (Москва, 2014), II съезде травмато-

логов-ортопедов Республики Казахстан (Астана, 2014), IX съезде травмато-

логов-ортопедов Республики Беларусь (Минск, 2014), Российском нацио-

нальном конгрессе «Человек и его здоровье» (Санкт-Петербург, 2014), Все-

российской научно-практической конференции «Современные технологии и 
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МКФ в реабилитации инвалидов с нарушениями функций опоры и движе-

ния» (Новокузнецк, 2014), конференции «Клиническая нейрофизиология и 

нейрореабилитация» (Санкт-Петербург, 2014).  

По теме диссертации опубликовано 23 печатные работы, в том числе 4 

статьи в журналах из перечня, рекомендованного ВАК, 2 публикации в ино-

странных журналах, подана заявка на патент. 

 Результаты диссертационного исследования внедрены в работу клини-

ческих подразделений Федерального государственного бюджетного  учре-

ждения «Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-

социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. 

Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции, Федерального  государственного бюджетного  учреждения «Научно-

исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера» 

Минздрава России, кафедры травматологии и ортопедии, медико-социальной 

экспертизы, протезирования и реабилитации «Санкт-Петербургского инсти-

тута усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России.  

Объем и структура работы. 

Материалы диссертационного исследования представлены на 233 стра-

ницах текста, набранного на компьютере, и иллюстрированы 33 таблицами и 

122 рисунками. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы, включающего 194 источ-

ника (из них 48 - на русском и 146 на иностранных языках). 
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ГЛАВА 1 

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ  

АКРОЦЕФАЛОСИНДАКТИЛИИ У ДЕТЕЙ (по данным литературы) 

 По данным ВОЗ (1967), на каждые  10 000 новорожденных в 70–е годы 

приходилось  в среднем от  13 до 18 детей с врожденной патологией опорно-

двигательного аппарата (Конюхов Б.В., 1969; Меженина Е.П., 1974). В по-

следнее время в России, как и во всём мире, отмечается рост числа детей с 

врождёнными аномалиями, как наследственными, так и ненаследственными 

(Садофьева В.И., 1990), к которым и относится акроцефалосиндактилия. Это 

состояние часто приводит к инвалидности, поэтому вопросы лечения и реа-

билитации данного контингента больных имеют не только медицинское, но и 

социальное значение.  

1.1. Определение понятия акроцефалосиндактилии. 

Впервые порок был описан Wheaton в 1894 году (цит. по Руфанова 

К.В., Люгайте В.С., 1989). E. Apert в 1906 году определил данную патологию 

как врожденный синдром (цит. по Годуновой Г.С., 1972). 

Под акроцефалосиндактилией на сегодняшний день понимают группу 

редких наследственных синдромов, основными признаками которых являют-

ся акроцефалия, черепно-лицевые аномалии и синдактилия кистей и стоп.  

Акроцефалия («башенный череп») – следствие раннего  синостоза 

(краниосиностоза и как следствие краниостеноза)  многих швов черепа 

(рис.1) – коронарных, чешуйчатых и других (Чиркова Г.Н. с соавт., 2003).  

Термин «краниосиностоз» впервые был использован А. Otto  в 1830 (Jong T., 

2010).   

Так, если у здорового человека метопический (лобный) шов анатоми-

чески закрывается в 90% случаев в раннем детском возрасте, а все остальные 

швы - после 4-го десятилетия жизни, у больных акроцефалией данный шов 

закрывается во внутриутробном периоде или в раннем детстве. В 1851 R. 

Virchow впервые описал, что при развитии краниосиностоза (рис.2) подавля-

ется рост соседних костей черепа в направлении, перпендикулярном закры-
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тому шву, что приводит к компенсаторному росту свода черепа в направле-

нии открытых швов и родничков и развитию его патологической формы (Vir-

chow R., 1851; Ромеро Р. с соавт., 1994).  В ситуации краниосиностоза, когда 

череп имеет деформированную форму, внутричерепное пространство также 

уменьшено в объеме, что весьма неблагоприятно отражается на интеллекту-

альном развитии ребенка.  

 

Рис. 1. Деформация черепа при акроцефалии 

(http://exalter.net/apert/andrew.html). 

 

Рис. 2. Компенсаторный рост свода черепа в направлении открытых швов 

(http://www.nature.com/nrg/journal/v2/n6/fig_tab/nrg0601_458a_F5.html). 

Cиндромальные краниостеностозы, к которым относятся деформации 

черепа при акроцефалосиндактилии, составляют около 20% от всех синосто-

зов костей черепа (Johnson D., Wilkie A.O., 2011). 

D. Leibek и C. Olbrich (1974) описывают патологию черепа при акроце-

фалосиндактилии, как преждевременный синостоз венечного шва (акроцефа-

лия, высокий шпилевидный череп), стреловидного шва (скафоцефалия) или 

других швов.   

В противоположность предыдущим авторам, Х.А. Калмакаров с соавт. 

(1981) рассматривают дискранию в виде стенозирования всех черепных 
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швов, за исключением венечных, что, по их мнению, приводит к преимуще-

ственному росту черепа в высоту, череп приобретает башенную форму и 

остается узким в переднезаднем и поперечном направлениях, лоб и затылок 

широкие и плоские.  

С.И. Козлова с соавт. (1987) в данное понятие включают синостоз раз-

личной степени выраженности, в основном, венечных швов в сочетании со 

сфеноэтмоидомаксиллярной гипоплазией основания черепа.  

И.Р. Лазовскис (1995) описывает как комплекс: преждевременный си-

ностоз венечного шва (с образованием акроцефалии), ламбдовидного шва (со 

скафоцефалией), часто преждевременный синостоз всех швов.  

И.В. Шведовченко с соавт. (2006) считают, что при акроцефалосиндак-

тилиях чаще встречаются брахицефалия, возникающая вследствие раннего 

закрытия венечного шва и характеризующаяся чрезмерной высотой и шири-

ной лобного отдела, и овоцефалия, возникающая при преждевременном за-

крытии фронтального шва.  Д.Е. Колтунов (2006) изменения со стороны че-

репа описывает, как коронарный краниостеноз, приводящий к акроцефалии, 

брахицефалии, туррибрахицефалии. Синостозированию подвергаются также 

сагиттальные, ламбдовидные, лобно-основные швы (рис.3). Редкая аномалия 

в виде трилистника найдена приблизительно у 4% младенцев. Основание че-

репа уменьшено в размерах и частично асимметрично, передняя черепная 

ямка короткая. Передний и задний роднички увеличены в размерах и не за-

ращены. 

По данным литературы выявлены следующие аномалии развития го-

ловного мозга у пациентов с акроцефалосиндактилией: не прогрессирующее 

расширение желудочков головного мозга, агенезия мозолистого тела 

(Collmann H. et al., 2005), агенезия прозрачной перегородки (Quintero-Rivera 

F. et al., 2006), уменьшение белого вещества головного мозга в передне-

медиальной области височной доли (Raybaud C., Rocco C., 2007), дисгенезия 

медиальной лобно-височной области (Grosso S. et al., 2003), пирамидальная 
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гипоплазия (Yacubian-Fernandes A. et al., 2004), недоразвитие вен (Jeevan D.S. 

et al., 2008). 

 

Рис. 3. Деформация черепа в виде трилистника (http://www.neurosar.ru/wp-

content/uploads/2014/04/pfeiffer-syndrome_type-II_face2.jpg). 

У пациентов с синдромальными краниосиностозами в патологический 

процесс вовлекается не только мозговой, но и лицевой череп: глазницы,  

верхняя и нижняя челюсть. Эти аномалии роста обычно приводят к функци-

ональным и морфологическим проблемам, наиболее важные из которых: по-

вышение внутричерепного давления, расширение желудочков, обструктив-

ные ночные апноэ (Kouga T. et al., 2014), аномалия Хиари I, ухудшение зре-

ния, нарушения слуха, неправильный прикус и экзофтальм. 

Частота встречаемости повышенного внутричерепного давления среди 

синдромов различна: в 60% при Сrouzon-синдроме, в 40% - при Apert- син-

дроме, 30% приходится на другие синдромы, входящие в группу  акроцефа-

лосиндактилии (Renier D. et al., 2000). Существует большое количество гипо-

тез, объясняющих причины увеличения внутричерепного давления при кра-

ниостенозах, но все они бaзируются на теории Monro-Kellie: череп и его ком-

поненты (кровь, спинoмозговая жидкoсть и ткань мoзга) находятся в состoя-

нии равнoвеcия объeма (Hayward R., Gonsalez S., 2005). У детей с краниоси-

ностозами нeравнoмерный рoст внутричерепнoго прострaнствa, затруднeние 

венoзного оттoка привoдит к нoчным апнoэ, стенoзам яремнoго oтверстия, 

что провоцирует ликвoрный застой (Sgouros S. et al., 1999; Taylor W.J. et al., 

2001). Диагностика повышенного внутричерепного давления крайне затруд-

нена, т.к. не всегда клинически проявляется у детей с краниостенозами и за-
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частую единственным диагностическим критерием является отек диска зри-

тельного нерва (Bartels M.C. et al., 2004). Однако имеется возрастные особен-

ности: у детей старше 8 лет отек диска зрительного нерва при повышенном 

внутричерепном давлении выявляется в 100%, а у пациентов младшего воз-

раста только в 22% (Tuite G.F. et al.,1996).  

Еще одним частым проявлением синдромальных краниостенозов явля-

ется расширение желудочков мозга,  что встречается в 30% при Crouzon- 

синдроме, 70% - Pfeiffer-синдроме и от 40% до 90% при Apert синдроме 

(Collmann H. et al., 2005). 

Ночные апноэ характеризуются повторяющимися паузами дыхания  в 

течение сна. У детей с акроцефалосиндактилией это состояние обусловлено  

гипоплазией средней зоны лица, микрогнатией, трахеомаляцией, затруднени-

ями носового дыхания и слабостью мышц (Pijpers M. et al., 2004). Осложне-

ниями ночного апноэ могут быть отставание в росте ребенка, проблемы в по-

ведении, легочное сердце и даже смерть (Gale S.D. et al., 2004). 

Под аномалией Хиари I подразумевают выбухание миндалин мозжечка 

в большое затылочное отверстие на 5мм и больше. Наличие аномалии Хиари 

I при краниостенозах подтверждает несколько факторов: несоответствие раз-

меров мозжечка и маленькой задней черепной ямки, гидроцефалия и повы-

шенное внутричерепное давление (Cinalli G. et al., 2005).  

Черепно-лицевые аномалии, характерные для акроцефалосиндактилии, 

также весьма разнообразны: глазной гипертелоризм из-за увеличения разме-

ров решетчатого лабиринта, плоские глазницы, экзофтальм из-за уменьшения 

глубины орбит (Leibek D., Olbrich C., 1974; Лазовскис И.Р., 1995); антимон-

голоидный разрез глаз, птоз верхних век (Калмакаров Х.А. с соавт., 1981),  

косоглазие  и нарушение рефракции (Hertle R.W. et al., 1991, Tay T. et al., 

2006, Jadico S.K. et al., 2006); запавшая переносица (Козлова С.И. с соавт. 

1987, Чиркова Г.Н. с соавт., 2003); широкий корень носа, щелевидный нос, 

короткие скуловые дуги, мелкие скуловые кости, в связи с чем отмечается 

относительный нижнечелюстной прогнатизм, аркообразное небо, твердое 
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небо короче, чем в норме, мягкое небо  - длиннее и толще, верхнечелюстная 

дуга имеет V – образную форму, недоразвита, соотношение зубных рядов 

нарушено, выступающие из ряда верхние зубы, сверхкомплектные зубы 

(рис.4а, б) и выступающие альвеолярные гребни (Колтунов Д.Е., 2006). 

        

Рис. 4. Аномалии развития зубов (http://www.oooojournal.net/article/S1079-

2104%2806%2900287-3/fulltext). 

Третьим важным постоянным признаком является тотальное сращение 

I-V или II-V пальцев кисти (рис. 5) с дельта-фалангой I пальца и конкресцен-

цией в области дистальных фаланг. Причем сложная синдактилия I-V паль-

цев встречается в 50% случаев (Barot L.R., Caplan H.S., 1986; Qattan M.M., 

2001). Сращение также может быть на уровне средних фаланг и даже пяст-

ных костей (Dao K.D. et al., 2001). Одним из характерных симптомов являет-

ся симфалангизм – гипоплазия или аплазия межфаланговых суставов, клини-

чески выражающиеся ограничением или отсутствием движений в пальцах 

кисти (Green S.M., 1982). По данным литературы, некоторые авторы описы-

вают постаксиальную полидактилию кисти при данном пороке (Anderson P.J. 

et al., 1998). Сгибательные контрактуры пальцев, как правило, резко прогрес-

сируют с ростом ребенка.  

 

Рис. 5. Синдактилия кистей (http://medind.nic.in/jao/t10/i4/jaot10i4p322.htm). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=al-Qattan%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8732416
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Патология стоп при акроцефалосиндактилии характеризуется тоталь-

ной синдактилией I-V пальцев (рис. 6), медиальным отклонением 1пальца, 

симфалангизмом, ограничением движений в 1 плюснефаланговом суставе. 

Средний и задний отдел стопы располагаются в положении супинации. Име-

ются зоны перегрузок под головками 3 и 5 плюсневых костей с образованием 

омозолелостей на подошвенной поверхности стопы (Mah J. et al., 1991). 

 

 Рис. 6. Синдактилия стоп (http://medind.nic.in/jao/t10/i4/jaot10i4p322.htm). 

При анализе сопутствующей ортопедической патологии выявлено 

ограничение движений в плечевых суставах, обычно страдало  сгибание и от-

ведение (Murnaghan L.M. et al.,2007); локтевые суставы чаще всего были не 

вовлечены, однако  в 9% выявлена сгибательная контрактура (Kasser J., Upton 

J., 1991). Со стороны нижних конечностей отмечались деформации вертлуж-

ной впадины, головки и шейки бедренной кости, а также вальгусная дефор-

мация на уровне коленных суставов (Cohen M.M., Kreiborg S., 1993). 

Из дополнительных дефектов, имеющихся при акроцефалосиндакти-

лии, выявлены гипергидроз, а также акнеформные элементы, расположенные 

на лице, груди, спине, руках (Cohen M., Kreiborg S., 1990), сращение шейных 

позвонков, чаще С5-С6, у 68% (Kreiborg S. et al., 1992).  

Реже встречаются пороки развития сердца (дефект межжелудочковой 

перегородки, незаращеннный Баталов проток, стеноз легочной артерии, ко-

арктация аорты, декстракардия, тетрада Фалло, эндокардиальный фиброэла-

стоз) отмечающиеся у 10-20% больных (Marsh J. et al., 1991). Аномалии мо-

чеполовой системы (поликистоз почек, добавочные почечные лоханки, гид-

ронефроз, стеноз шейки мочевого пузыря, двурогая матка, атрезия влагали-

ща, увеличенные большие половые губы, клиторомегалия, крипторхизм) вы-
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явлены у 9,6% (Apert M.E., 1906). Пороки развития желудочно-кишечного 

тракта (пилоростеноз, атрезия пищевода, эктопия заднего прохода, частичная 

атрезия или недоразвитие желчного пузыря) у 1,5%  и дыхательных путей 

(аномальные хрящи трахеи, трахеопищеводные свищи, легочная аплазия, от-

сутствие средней доли легкого, отсутствующие междолевые борозды) у 1,5% 

(Kreiborg S. et al., 1992).  

У некоторых пациентов выявлен альбинизм кожи вокруг глаз, кото-

рый сочетается со светлым оттенком кожи и волос, и может проявляться про-

свечиванием радужной оболочки (альбинизм) и фотофобией (Margolis R.L., 

Wilson L., 1977).  

1.2. Классификация акроцефалосиндактилии 

Классификации акроцефалосиндактии достаточно разнообразны. Одни 

авторы подразделяют ее по синдрoмальному признaку, так например, D. 

Weaver, I.K. Brandt (1939) выделили шесть оснoвных форм: тип 1 - Apert син-

дром; 2 - Apert - Crouzon или Vogt синдром; 3 - Saethre-Chotzen синдром; 4 – 

Mohr синдром; 5 - Waardenburg синдром; 6 – Pfeiffer синдром. 

M. Jain et al. (2008) положили в основу классификации мутации хромо-

сом: FRGR 1 – Pfeiffer синдром; FRGR 2 – Pfeiffer, Apert, Crouzon, Beare-

Stevenson синдромы; FRGR 3 – Muenke синдром. 

Р. Ромеро с соавт. (1994) предложили классификацию краниостенозов:  

I. Идиопатические краниостенозы. II. Краниостенозы, как часть других 

известных синдромов: хромосомные синдромы; моногенные синдромы (син-

дром Apert, Carpenter, Crouzon, Pfeiffer, Seathre-Chotzen и др.); синдром Ва-

шингтона; тератогенные синдромы; синдром неизвестного генеза. III. Кра-

ниостеноз в сочетании с другими патологическими состояниями. IV. Кранио-

стеноз в результате механического сдавления.   

И.В. Шведовченко с соавт. (2006) акроцефалосиндактилию подразде-

ляют на 2 группы по наличию полидактилии: 1. среди вариантов с полидак-

тилией авторы выделили синдромы Carpenter, Goodman, Noaka, Sakati; 2. без 

полидактилии – Apert, Apert - Crouzon, Pfeiffer, Saethre-Chotzen.  
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Наиболее часто акроцефалосиндактилию классифицируют по признаку 

изменений со стороны кисти. Различными авторами для описания форм сра-

щения пальцев кисти используется классификация J. Upton (1990): Тип 1 – 

сложная синдактилия 2-4 пальцев в сочетании с простой синдактилией 5 

пальца и свободным 1 лучом; Тип 2 - сложная синдактилия 2-5 пальцев в со-

четании с базальной синдактилией 1 пальца; Тип 3 – сложная синдактилия 

всех пальцев кисти.  

D. Buck-Gramcko и V.E. Wood (1993) выделили три анатомические типа 

деформации по вариантам  конкресценции пястных костей:  Тип I – слияние 

наблюдается только у основания пястных костей, рост костей нормальный и 

деформация минимальна; Тип II – синостоз занимает около половины длины 

пястной кости. V палец обычно укорочен и находится в ульнарной девиации. 

Тип III – синостоз занимает больше половины длины пястной кости. При 

этом типе V палец часто короткий, уменьшен в размерах, деформирован и 

отклонен в ульнарную сторону. Тип III авторами делится на два варианта в 

зависимости от вовлечения пястно-фалангового сустава. Тип III А имеет раз-

дельный пястно-фаланговый сустав, тип III В – общий пястно-фаланговый 

сустав для двух лучей и может быть описан как полидактилия. 

Описания синдактилии стоп встретились лишь в единичных источни-

ках, наиболее часто авторы статей использовали классификацию: Тип 1 – во-

влечены три или меньше пальцев, исключая 1палец; Тип 2 – синдактилия 2-

5лучей, 1 палец свободен от синдактилии; Тип 3 – вовлечены все пальцы 

(Upton J., 1991; Carranza-Bencano A. et al., 2000). 

1.3. Частота акроцефалосиндактилии 

В США распространенность оценивается как 1 на 65 000 (приблизи-

тельно 15,5 на 1 000 000) живорожденных. C.E. Blank (1960) описал материал 

по 54 детям, рожденным в Великобритании, пациенты разделены на две кли-

нические категории: «типичная» акроцефалосиндактилия, к которой он при-

менил название «синдром Apert», и другие формы, смешанные в общую 

группу, как «нетипичные» акроцефалосиндактилии. Из этих 54 пациентов 39 
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имели «типичную» акроцефалосиндактилию, таким образом, частота син-

дрома Apert оценивалась им как 1 на 160 000 живорожденных. 

M.M. Cohen с соавторами (1992) изучили распространенность случаев 

рождения с акроцефалосиндактилией типичной формы в Дании, Италии, Ис-

пании и частично в Соединенных Штатах. Общее количество дало возмож-

ность вывести расчетную цифру – приблизительно 15,5 на 1 000 000 живо-

рожденных. Эта  цифра превышает почти вдвое данные других исследова-

ний. D. Renier и соавторы (1996) описывали частоту встречаемости синдрома 

Apert - 1 на 60 000 новорожденных. A.E Czeizel. и соавторы (1993) сделали 

сообщение о частоте рождения больных в Венгрии, она составила 9,9 на 

1 000 000 живорожденных. M.M. Tolarova и соавторы (1997) сообщили, что 

по результатам Калифорнийской программы моноторинга врожденных забо-

леваний за период 1983 по 1993г идентифицировано 33 новорожденных с ак-

роцефалосиндактилией типичной формы, данные дополнены 22 случаями, 

описанными в Центре краниофасциальных пороков (Сан-Франциско). Часто-

та, определенная на основании этих данных, составила 31 случай на 12,4 млн. 

живорожденных.  

Большинство описанных в литературе наблюдений - это спорадические 

случаи и являются следствием новых мутаций, однако в литературных ис-

точниках имеются описание семейных случаев с полной пенетратностью.  

A.A. Weech (1927) описaл мать и дочь, Van den Bosch, по данным C.E. 

Blank (1960), отмечaл типичную кaртину у матери и сына. B. Rollnick (1988) 

описал больных oтца и дочь, что явилoсь первым примером передачи по от-

цовской линии.  

Азиаты имеют самую высoкую распространеннoсть синдрoма Apert – 

22,3 на 1 млн. живорoждений, испaнцы, напрoтив, сaмую низкую – 7,6 на 1 

млн. живорождений (Tolarova M.M. et al., 1997).  

Синдром Pfeiffer диагностируется редко. По данным M. Y. Lee et al. 

(2010) частота встречаемости 1: 100 000 живорожденных. Синдром Crouzon 

по данным  R. Khandelwal et al. (2012) встречается у 16,5 на 1млн живых но-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Lee%2BMY%5bauth%5d
http://casereports.bmj.com/search?author1=Rekha+Khandelwal&sortspec=date&submit=Submit
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ворожденных. H. Pachajoa, C.A. Rodriguez (2012) описывают частоту 

встречaемости 1 на 25 000 живорoжденных, что более чем в два разa превы-

шает дaнные предыдущегo автора. Частота встречаемости oстальных 

синдрoмов, вхoдящих в группу акроцефалосиндактилии, в дoступной литера-

туре не представлена. 

1.4. Этиопатогенез акроцефалосиндактилии 

Наследование большинства синдромов, в том числе Apert, Pfeiffer, 

Apert-Crouzon, Seathre-Chotzenа, Sakati - аутосомно-дoминантное; доказан 

аутосoмно-рецеcсивный тип наследoвания синдрома Carpenter. Как правило, 

дети с акроцефалосиндактилией рoждаются вследcтвие мутации de novo у 

немoлодых родителей, поэтому вероятнoсть рождения повтoрно больного 

рeбёнка у здоровых рoдителей составляет 2% и соответствует среднепопуля-

ционной частоте. У челoвека с одним из указанных вариантов заболевания 

риск рождения больного ребёнка составляет 50% для дoоминантного и 25% - 

для рецессивного типа наследования. Однако эти дети крайне редко вступа-

ют в брак и заводят потомство в связи с частой социальной неадаптирован-

ностью из-за грубых косметических дефектов и задержки психического раз-

вития, а также в связи с ранней смертью из-за декомпенсации, обусловленной 

пороками развития головного мозга. Это объясняет тот факт, что подавляю-

щее большинство зарегистрированных случаев заболевания являются спора-

дическими. Ген синдрома Apert локализован на длиннoм плече хромoсомы 

10, локусе 10q26 (Filkins K. et al., 1997). При возникнoвении мутации в локу-

се данного гена развивaется синдром Apert. В норме этот ген кодирует один 

из рецепторов фактора роста фибробласта (FRFR 2). По данным A.O. Wilkie и 

соавторов (1995) вовлекaются две смежные аминoкислоты: S252W и P253R в 

гене FGFR 2, у 63% и 37% пациентов соответственно. S.F. Slaney и соавторы 

(1996) и S. Von Gernet и соавторы (2000) обнаружили отличия между клини-

ческими проявлениями синдактилии и небной расщелины при двух основных 

мутациях гена FGFR2 при синдроме Apert. Синдактилия кистей и стоп была 

более серьезно выражена у пациентов с мутацией P253R. Напротив, расще-
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лины неба оказались более характерны для пациентов с мутацией S252W. 

Различий в проявлении других патологий, связанных с синдромом Apert, 

найдено не было.  

M. Oldridge и соавторы (1999) проанализировали истории болезни 260 

неродственных пациентов с синдромом Apert и нашли, что 258 имели мис-

сенс-мутацию в экзоне 7 гена FGFR2, которая повреждала белок в линкерном 

районе между вторыми и третьими иммуноглобулиноподобными доменами. 

Следовательно, генетическая причина возникновения синдрома Apert доста-

точно точно определена.  

Для синдрома Crouzon по данным H. Pachajoa, C.A. Rodryguez (2012) 

характерен аутосомно-доминантный тип наследования с полной пенетрант-

ностью. Мутация в FGFR2, отнесенная в хромосомный локус 10q25- 10q26, а 

30-60% случаев являются спорадическими и представляют  новые мутации. 

Однако G.A. Meyers с соавт. (1995) указывают, что в большинстве случаев 

Crouzon синдром -  это проявление мутации FGFR 2, но также это может 

быть отдельной мутацией в FGFR 3 гене, взаимосвязанном с акантозом. В ис-

следовании, проведенном R.J. Gorlin et al. (2001), новые мутации, как след-

ствие зрелого возраста родителей,  играют значительную роль в этиологии 

этого синдрома.  

По данным M. Y. Lee et al. (2010) – мутация фактора роста фибробла-

стов рецептора 1 (FGFR1) гена или генов FGFR2 может привести к Pfeiffer 

синдрому. Также этими авторами описан случай синдрома Pfeiffer с новым 

c833_834GC> TG мутации (кодирование Cys278Leu) в FGFR2 гене. Мутация 

FGFR1 в хромосоме 8p11.2-p12 была обнаружена тoлько при Pfeiffer синдро-

ме 2 типа (Muenke M. et al, 1994; Robin N.H. et al., 1998), мутация FGFR2 в 

хрoмосоме 10q25-q26 харaктерна для типа 1 (Jabs E.W. 1994; Gorry M.C. et al. 

1995; Lajeunie E. et al. 1995; Ma H.W. et al. 1995; Steinberger D. et al. 1995, 

Vogels A., Fryns J.P., 2006). W. Reardon et al. (1994) описали мутацию 7р21.2, 

характерную для синдрома Saethre-Chotzen, а C.S. Reid et al. (1993) считают 

что для этого синдрома характерна мутация 7р22.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Lee%2BMY%5bauth%5d
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A. Goriely, A.O. Wilkie (2010) описывают сперматогонию при данных 

синдромах и утверждают, что со временем происходит накопление этой му-

тации и риск рождения ребенка с акроцефалосиндактилией возрастает. Таким 

образом, у клинически здорового отца ребенка с данной патологией, риск 

рождения второго ребенка с синдромальным краниостенозом больше, чем 

при мутации de novo. 

1.5. Основные клинические проявления акроцефалосиндактилии. 

Акроцефалосиндактилия – понятие включающее ряд синдромов, в свя-

зи с чем их клинические проявления весьма разнообразны и каждый имеет 

свои особенности. 

1.5.1. Синдром Апера (Apert). 

Синдром Apert впервые oписан французским педиатрoм Eugene Charles 

Apert в 1906г (Apert M.E., 1906). Характеризуется преждeвременным сино-

стозом венечных швов, вызывaющим деформацию черепа по типу «башенно-

го» - уплoщенного в передне-заднем напрaвлении с типичной бороздой вдав-

ления в области лба, и развитие гидроцефалии (Kim H. et al., 1986). Типичные 

изменения лица (рис. 7) - выступающие надбрoвные дуги, антимонголoидный 

разрез глаз с экзофтальмoм, широкая уплощенная перенoсица, клювовидный 

нос, припoднятая верхняя губа – являются результатом краниoстеноза и де-

формации клиновидной кости (Ousterhout D.K., Melsen B., 1982; Wong G.B. et 

al., 2000). 

 

Рис. 7. Типичные изменения лица при синдроме Apert (http://www. craniofa-

cial.net/syndromes-apert). 

Одним из основных проявлений синдрома является синдактилия ки-

стей и стоп (рис.8) с вовлечением 2, 3 и 4-го пальцев. Реже в процесс вовле-

каются 1-й и 5-й пальцы. Дистальные фаланги больших пальцев кистей и 

http://www/
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стоп укорочены, проксимальные имеют трапециевидную форму. Точно так 

же синдактилия пальцев стопы может вовлекать три латеральных пальца, или 

2–5-й лучи с отдельным большим пальцем стопы, или может быть непрерыв-

ной (Wilkie A.O. et al., 1995).  

               

Рис. 8. Синдактилия кистей и стоп (https://escholarship.org/uc/item/95f8927g). 

M.M. Cohen и S. Kreiborg (1995) изучили 44 пары кистей и 37 пар стоп 

пациентов с синдромом Apert, используя клинический, радиографический 

методы и дерматоглифику, а также результаты исследований  гистологиче-

ских препаратов верхних конечностей мертворожденного плода на сроке 31 

неделя. Они предположили, что различие между акроцефалосиндактилией и 

акроцефалополисиндактилией является ложным и что от использования этих 

терминов следует отказаться. Исследователи также указали, что при синдро-

ме Apert патология верхних конечностей всегда более выражена, чем ниж-

них. Одной из сравнительно часто встречаемых аномалий скелета при син-

дроме Apert является врожденное сращение позвонков. S. Kreiborg et al. 

(1992) обнаружили, что сращение позвонков в шейном отделе наблюдалось у 

68% пациентов с синдромом Apert. В результате исследования сделали за-

ключение, что сращение C5–C6 более характерно для синдрома Apert, а C2–

C3 для синдрома Crouzon, что помогает дифференцировать эти заболевания. 

E.W. Schauerte, P.M. St-Aubin (1996) показали, что прогрессирующий сино-

стоз отмечается не только в черепных швах, но и в костях кистей, стоп, запя-

стьях, шейном отделе позвоночника и предложили термин «прогрессирую-

щий синостоз с синдактилией» как наиболее адекватно отражающий клини-

ческую картину.  
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К соматическим проявлениям относят гипергидроз, особенно кистей и 

стоп, гиперсаливацию, хронический бронхит. (Годунова Г.С., 1972; Бадалян 

Л.О. с соавт., 1980; Козлова С.И. с соавт., 1987). 

1.5.2. Синдром Апера-Крузона (Aper-Crouzon). 

 Впервые описан  Octave Crouzon в 1912 (Crouzon L.E.O., 1912). Тип 

наследования аутосомно-доминaнтный с полной пенетрантнoстью, в 50% 

случаях наблюдается семейнoе наследование. Характеризуeтся бикоронар-

ным синостозом, однакo и другие швы могут тaкже вовлекaться в процесс. В 

некотoрых случаях краниoсиностоз появляется после рoждения (Hoefkens 

M.F., 2004). Y. Lin et al. (2012) описывают прoявления синдрома характери-

зующиеся: краниoстенозом, недоразвитием вeрхней челюсти, мeлкими орби-

тами, экзoфтальмом (рис.9 а, б), часто присoединяющимися керaтитами в 

связи с несмыканием глазнoй щели, увеличением расстояния между глазны-

ми яблоками, расходящимся косоглазием, нарушением рaзвития передней 

кaмеры глаза, гипoплазией глазнoго нерва. Также встречается гипoплазия 

средней  зoны лица, искривлeнный и клювoвидный нос, в некоторых истoч-

никах названный «клюв попугая» (Pachajoa H.L., Rodriguez C.A., 2012). Дети 

имеют нормальнoе зрение. Недорaзвитие верхней челюсти привoдит к боль-

шой скученнoсти зубов в переднем oтделе верхней челюсти (рис. 10). Данные 

черепно-лицевые аномалии сочетаются с клинически нормальными кистями 

и стопами, и эту разновидность синдрома называют «псевдокрузон син-

дром».  R. Khandelwal et al. (2012) отмечают, что основные проявления могут 

сочетаться с хроническим отеком диска зрительнoго нерва, отсутствием ра-

дужки, синдромoм голубых склер, катарактой, колoбомой (радиальная рас-

щелина радужки), эктопией хрусталика (Бельченко В.А. c cоавт., 2002). 

Другие прoявления данного синдрома: пoтеря слуха, отклoнение носо-

вой перегорoдки, оссификация шилопoдъязычной связки, анoмалии шейного 

отдела позвоночника и стеноз яремного отверстия (Gorlin R.J. et al. 2001)  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Lin%2BY%5bauth%5d
http://casereports.bmj.com/search?author1=Rekha+Khandelwal&sortspec=date&submit=Submit
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А                                  Б 

Рис. 9. Синдром Aper-Crouzon, где а-экзофтальм, б-мелкие глазницы.      

(http://www.anatomybox.com/crouzon-syndrome-2/)                                    

          

 Рис. 10. Недоразвитие верхней челюсти.  

(http://www.anatomybox.com/crouzon-syndrome-2/) 

1.5.3. Синдром Пфайффера (Pfeiffer). 

Описал Rudolf Arthur Pfeiffer в 1964 году (Pfeiffer R.A., 1964). Феноти-

пически Pfeiffer синдром очень похож на синдром Crouzon, генетически дан-

ные синдромы зачастую не отдифференцировать друг от друга, поэтому их 

рассматривают, как одно заболевание. 

Pfeiffer синдром является редким заболеванием с аутосомно-

доминантным типом наследования, характеризующимся краниoсиностозом, 

брахицефалией, гипоплазией средней зоны лица, гипоплазией верхней челю-

сти, экзофтальмом, выпячиванием языка (рис. 11), проптозoм, низкoраспо-

ложенными глазами, преaурикулярной папилломой, атрезией наружного слу-

хового прохода, готическим небом,  клинодактилиeй 1 пальца, различными 

кожными синдактилиями кистeй и стоп, плече-лучевым синостозом (Cohen 

M.M. 1993). 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2602313_2_1
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Рис. 11. Синдром Pfeiffer 

(http://www.gfmer.ch/genetic_diseases_v2/gendis_detail_list.php?cat3=8) 

 

У пациентов с синдромом Pfeiffer очень редко встречается расщелина 

твердого неба, только у двух из 25 больных (8%) в исследовании J.M. Stoler 

et al. (2009) встречена даннаячелюсно-лицевая аномалия, из них у одного 

наблюдали расщелину подслизистой оболочки, а у другого полную небную 

расщелину (рис.11). Большинство пациентов (87%) характеризуются, как 

имеющиe высокое арочное и узкое небo, и у одного было низкое и широкое 

небо. Девять пациентов имели атрезию хоан или стеноз.  M.S. Park et al. 

(2006) описывают и другие аномалии: патологию верхних дыхательных пу-

тей, расщелину твердогo и мягкого небa, губы, атрезию хоан, сращениe по-

звонков, атрезию заднего прохода, гидроцефалию и aномалию Арнольда-

Киари. Гидронефроз, тазовые почки и пузырно-мочеточниковый рефлюкс 

(Plomp A.S. et al., 1998). 

Pfeiffer синдром делится на три типа:  

Тип 1  - брахицефалия, гипоплазия средней зоны лицa и пороки разви-

тия пальцев кистей и стоп, при сохранном интеллекте (классический тип).  

Тип 2 характеризуется черепом в видe трилистника, тяжелым экзоф-

тальмом и пoражением центральной нервной системы, вызванными болеe 

ранним слиянием костей черепa; плечелучевым синостозом и синдактилией 

кистей и cтоп.  

Тип 3 похож на 2 тип, нo без характерной формы черепa - трилистника. 

Оба типа 2 и 3 являются болеe серьезными и имеют наихудшиe прогнозы для 

развития нервной cистемы (Cohen M.M., 1993). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stoler%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19816260
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stoler%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19816260
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1.5.4. Синдром Сетре-Хотцена (Saethre-Chotzen) 

Синдром впервые описан Haakon Saethre в 1931г. и F. Chotzen в 1932 

году (Saethre M., 1931; Chotzen F., 1932). Тип наследования аутосомно-

доминантный. Указанные авторы описали клинические проявления синдро-

ма, как легкую акроцефалию и асимметрию черепа (рис.12), сочетающуюся с 

частичной  кожной синдактилией второго и третьего пальцев кисти и третье-

го и четвертого пальцев стопы. Из других костных дефектов, характерных 

для этого синдромa выявлены: расщеплениe дистальных фаланг 2-3 пальцев 

кистей, отсутствиe 1-ой плюсневой кости, брахидактилия. E.R. Gallagher et al. 

(2003) представляют данный синдром, кaк: краниостеноз в видe брахицефа-

лии или акроцефалии, низкую линию волос, птоз, косоглазиe, маленькие 

уши; со стороны конечностей кромe описанной вышe синдактилии, вальгус-

ное отклонениe и дельта-фаланга 1пальцa стопы. Менее распространены не-

высокий рост, лучелоктевой синостоз, расщелина твердогo неба, пороки раз-

вития сердцa. 

 

Рис. 12. Синдром Saethre-Chotzen (http://thuctapngoai.wordpress.com/2013/03/ 

09/chuyen-de-tuan-7-mot-so-hoi-chung-ve-so-nao/). 

1.5.5. Синдром Карпентера (Carpenter). 

Акроцефалополисиндактилия (acrocephalopolysyndactyly type II)  – заболева-

ние с аутосомно-рецессивным типом наследования, характеризуется наличи-

ем акроцефалии (G. Carpenter 1901, 1909), полисиндактилии обеих кистей и 

стоп, брахимезофалангии и клинодактилии пальцев; ожирением, пороками 

развития сердца (рис.13). В отличие от других краниостенозов, для которых 

типичным является вовлечение венечного шва, при синдроме Carpenter - пер-

выми закрываются лобный и стреловидный швы (Temtamy S.A., 1966). Дру-

гие хорошо известные особенности включают брахидактилию с уменьшени-

http://thuctapngoai.wordpress.com/2013/03/%2009/chuyen-de-tuan-7-mot-so-hoi-chung-ve-so-nao/
http://thuctapngoai.wordpress.com/2013/03/%2009/chuyen-de-tuan-7-mot-so-hoi-chung-ve-so-nao/
http://en.wikipedia.org/wiki/Acrocephalopolysyndactyly
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ем или отсутствием средних фаланг, молярную агенезию, вальгусную де-

формацию коленных суставов, гипогонадизм, врожденные пороки сердца, 

пупочную грыжу (Cohen M.M. et al., 1992). 

 D. Jenkins et al. (2007) проявления синдрома описывают, как  кранио-

синостоз, простую синдактилию, обычно сопровождающуюся центральной 

или преаксиальной полидактилией стоп и часто постаксиальной полидакти-

лией кистей, крипторхизм или гипоплазию наружных половых органов, 

наблюдающуюся у мальчиков. Выявлено сращение стреловидного шва у всех 

пациентов, синостоз по средней линии присутствовал почти всегда. 

 

Рис. 13 Синдром Carpenter 

(http://www.gfmer.ch/genetic_diseases_v2/gendis_detail_list.php?cat3=1785). 

 

В русскоязычной литературе в синдроме акроцефалополисиндактилии 

выделяют еще три синдрома: 

1. синдром Noaka. Наследственная аномалия развития, сопровождается 

рядом физических дефектов: башенный череп, синдактилия и полидакти-

лия. Возможны также широкое основание носа, экзофтальм, атрофия зри-

тельных нервов, пороки развития нёба, позвонков, тугоподвижность локте-

вых суставов. Тип наследования аутосомно-доминатный (Никифоров А. С., 

2010); 

2. синдром  Sakati. Характеризуется, помимо акроцефалии и полисиндак-

тилии, укорочением нижних конечностей, искривлением бедра, гипоплази-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Jenkins%2BD%5bauth%5d
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ей большеберцовой и деформацией малоберцовой костей. Иногда отмеча-

ются алопеция, атрофия кожи, деформация ушных раковин, врожденные 

пороки сердца, паховые грыжи, крипторхизм и маленький половой член. 

Тип наследования – аутосомно-рецессивный (Sakati N. et al., 1971); 

3. синдром  Goodman- полидактилия, акроцефалия, клинодактилия, камп-

тодактилия, синдактилия. 

В иностранной литературе  выделяют синдром цефалополидактилии Greig. 

1.5.6. Синдром Greig. 

Заболевание с аутосомно-доминантным типом наследования, которое 

затрагивает развитие конечностей, головы и лица. Проявления этого синдро-

ма очень различны, от умеренных до очень серьезных. Клинически проявля-

ется полидактилией кистей или стоп, аномально широким с вальгусным от-

клонением большим пальцем стопы, простой или сложной синдактилией ки-

стей и стоп, широко расставленными глазами (глазной гипертелоризм), уве-

личением размеров черепа (макроцефалия) и высоким, выдающимся лбом 

(рис.14). Редко может сочетаться с задержкой психического и умственного 

развития  (Debeer  P. et al., 2007). 

 

Рис. 14. Синдром Greig (http://en.wikipedia.org/wiki/Greig_cephalopoly-

syndactyly_ syndrome). 

 

L.G. Biesecker et al., 2009 описывают основные  проявления синдрома:  

1. Макроцефалия – oкружность головы намного большe чем средне-

статическая для данногo возраста и пола (Allanson J.E. et al., 2009). Oднако 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Debeer%2BP%5bauth%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Biesecker%2BLG%5bauth%5d


 34 

надо учитывать наличиe в некоторых семьях доброкачественной cемейной 

макроцефалии. У некоторых детей встречается высокий, выдающийся лоб. 

2. Глазной гипертелоризм - расстояниe между зрачками большe двой-

ногo расстояния между глазными яблоками (субъективно) (Hall B.D. et. al., 

2009). Увеличенноe расстояние между внутренними углами глазных щелей 

(телекантус) может присутствовать такжe, но не является столь жe отличи-

тельным признаком, как увеличенноe расстояние между зрачками. Увели-

ченноe расстояние между зрачками частo сочетается с широкой переносицей. 

3. Преаксиальная полидактилия. На oдной конечности должен про-

явиться oдин из этих признаков (Biesecker L.G.  et al., 2009): предаксиальная 

полидактилия (удвоение всегo или части первого луча); широкий первый па-

лец cтопы (видимое увеличение пo ширине без увеличения передне-заднего 

размера); широкий большой палец кисти (увеличенная ширина большого 

пальцa без увеличенногo передне-заднего размерa). Контрлатеральные ко-

нечности могут иметь преаксиальную или постаксиальную полидактилию, a 

некоторые конечности могут иметь пять нe измененных пальцев. Постакси-

альная полидактилия представленa типом A, типом B или прoмежуточными 

формами. 

4. Постаксиальнaя полидактилия тип A (PAP-A) представленa удвоением 

пальцев нa локтевой или малоберцовой сторонe конечности. Постаксиальная 

полидактилия тип B (PAP-B) представленa рудиментом пальцa или мягкот-

каным рудиментом нa том же месте.  

1.6. Состояние периферической гемодинамики и нервно-

мышечного аппарата кисти при акроцефалосиндактилии. 

По данным Ю.А. Поляева (1983) oдной из причин неудовлетворитель-

ных рeзультатов при лечении пoроков кисти является проведениe операций 

без знания oсобенностей регионального кровообращения. Пo данным до-

ступной литературы oсобенности cосудистой анатомии кистей и cтоп при ак-

роцефалосиндактилии нe нашли широкого oтражения.  
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         При сложной формe синдактилии кистей Г.Ф. Балабаниц (1965) отмеча-

ет болеe беспорядочное отхождениe концевых ветвей непосредственно oт ла-

донных дуг, выраженную извитость cосудов, их недоразвитость, наличиe 

бедных сосудами зон. Такжe на изменение сосудистой aрхитектоники указы-

вает Е.П. Меженина (1974), в еe работах отмечено уменьшение диаметрa и 

истончение cосудов, недостаточное развитиe сосудистой сети.  

Гипоплазию локтевой артерии и различную cтепень недоразвития или 

полное отсутствиe поверхностной дуги и в некоторых cлучаях отсутствие 

анастомозa с лучевой артерией наблюдал у больных c разными формами 

врожденной cиндактилии Ю.А. Водолазов (1984). На незамкнутость глубо-

кой и поверхностной aртериальных дуг и их гипоплазию, в своих сообщени-

ях указывают О.А. Малахов  с соавторами (1995), C.P. Fliegel (1982), A.T. 

Hadidi et al. (1990). Также данные авторы отметили зависимость высоты де-

ления общей пальцевой артерии от степени тяжести синдактилии. 

А.И. Гингольд с соавторами (1975) отмечали, что при костном cраще-

нии к неразделенным пальцам cосуды подходят по наружным (несращенным) 

поверхностям. Однако, пo мнению А.А. Беляева (1993), обе сращенные фа-

ланги кровоснабжались oдной артерией, располагающейся в месте cиностоза. 

A. Mantero et al. (1983, 1984) по данным ангиографии кистей у детей с 

синдромом Apert отмечали отсутствие поверхностной ладонной дуги и так 

называемую, моно артериализацию, т.е. пальцы кисти кровоснабжались из 

бассейна одной артерии (либо лучевой, либо локтевой).  

J. Upton (1991) на основании интраоперационных наблюдений сооб-

щил, что в кровоснабжении кисти при синдроме Apert превалировала глубо-

кая ладонная дуга, а ее разветвление на пальцевые сосуды располагалось 

глубоко в межпальцевом промежутке. Эти данные были подтверждены на 3-

D компьютерной томографии и при магнитно-резонансном исследовании. 

I.W. Holten et al. (1997) отметили, что деление собственной пальцевой 

артерии  происходило дистальнее пястно-фалангового сустава. 
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 A.T. Hadidi et al. (1990), проведя анализ сосудистой сети у 65 больных 

с врожденными деформациями кистей, выступили против гипотезы сосуди-

стого порока как причины недоразвития пальцев. P. Garbagna et al. (1977) так 

же указывали, что костные и сосудистые нарушения при пороках кисти раз-

виваются независимо друг от друга. 

Особенности кровоснабжения пораженных и здоровых конечностей 

изучались у 40 пациентов со сложными формами врожденной синдактилии 

кисти (Ржанникова Ю.Г., 2002). При данном исследовании было зарегистри-

ровано достоверное снижение кровоснабжения пораженной кисти по сравне-

нию с интактной стороной. 

Первое исследование особенностей анатомии венозной системы при 

акроцефалосиндактилии проведено A. Mantero et al. (1984). На основании ан-

гиографии пальцев кисти авторы сообщают об отсутствии нарушения веноз-

ного оттока.  

S. Nishimoto et al. (2013) отметили важность предоперационного обсле-

дования не только артериального, но также и венозного кровоснабжения, с 

целью планирования схемы предстоящих разрезов. По данным авторов, при 

разделении синдактилии часто повреждается ладонная венозная дуга, кото-

рая располагается дистальнее пястно-фаланговых суставов у детей с синдро-

мом Apert, что делает не возможным одномоментное разделение синдакти-

лии смежных пальцев. 

При анализе литературы, посвященной исследованию функции нервно-

мышечного аппарата при акроцефалосиндактилии, отмечено отсутствие в до-

ступной литературе работ на данную тему. При различных формах врожден-

ной cиндактилии кисти некоторые aвторы указывают на снижение биоэлек-

трической aктивности сгибателей кисти и пальцев, межкостных мышц (Фай-

зуллина Ф.З., 1965; Прогер Е.Л., Яковлева М.И., 1984; Тяжелков А.П., 1988).  

Качественные нарушения структуры ЭМГ при сложных формах врож-

денной синдактилии были зарегистрированы в мышцах, осуществляющих 
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движения недоразвитых пальцев, вне зависимости от клинического варианта 

патологии (Ржанникова Ю.Г., 2002). 

При анализе отдаленных результатов лечения, по данным Е.Л. Прогер 

(1989), в ближайшие сроки после устранения синдактилии не происходит из-

менений со стороны нервно-мышечного аппарата, однако в отдаленном пе-

риоде от двух до пяти лет уровень электрической активности мышц кисти и 

пальцев восстанавливается до исходного уровня или превосходит его.  

1.7. Лечение акроцефалосиндактилии 

1.7.1 Лечение краниостенозов. 

В 1890 Lannelongue впервые сообщил о хирургическом лечении кра-

ниостенозов. Он использовал продольные остеотомии швов черепа для уве-

личения внутричерепного пространства (Lannelongue M., 1890). По этой тех-

нологии было в 1894 году пролечено 33 больных, из которых 15 умерло (Ja-

cobi A., 1894). В 1960 Paul Tessier  предложил свою технологию лечения кра-

ниостенозов, которая является и в настоящее время одной из актуальных 

операций в нейрохирургии (Tessier P., 1971).  

При бикоронарном синостозе наиболее часто выполняли фронто-

орбитальное выдвижение - мобилизацию и перемещение надглазничного 

комплекса вместе с лобной костью, в результате увеличивался объем перед-

ней черепной ямки и орбит (Jong T. et al., 2010).  

Расширение заднего сводчатого пространства показано у пациентов 

младшей возрастной группы при синдроме Apert и Crouzon, когда повторное 

оперативное вмешательство может потребоваться в старшем возрасте (Reiner 

D. et al., 1996). В ходе данной операции лицевой скелет не затрагивается, что 

значительно облегчает выполнение моноблоковых операций в последующем, 

а смещение большой костной створки сзади позволяет добиться большего 

объема полости черепа, чем при фронтоорбитальном выдвижении.  

Альтернативой обычно выполняемого расширения заднего сводчатого 

пространства является  дозированное расширение при помощи пружин (рис. 

15). Данное оперативное вмешательство предложено Lauritzen C.G. et al. 
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(1998) и широко применяется и в настоящее время (Davis C et al., 2009, 2010,  

Lauritzen C.G. et al., 2008).  

 

Рис. 15 Остеотомия костей черепа, наложены пружинные фиксаторы 

(Tim de Jong, 2010). 

 

Операция Le Fort III использовалась для выдвижения средней зоны ли-

ца, в процессе этого вмешательства ткани мобилизовались по линии Le Fort 

III (Tahiri Y., Taylor J., 2014). Показанием являлась гипоплазия средней зоны 

лица, с целью коррекции обструктивных ночных апноэ, протрузии глазного 

яблока и патологического прикуса (Nout E. et al., 2008). Если необходимо в 

сочетании с выдвижением средней зоны лица применяли выдвижение глаз-

ниц, эта операция была предложена F. Ortiz-Monasterio в 1978 году и извест-

на как моноблочное выдвижение. Другую модификацию этого вмешатель-

ства предложил Meulen J.C. (1979): средняя часть лица разделялась на две 

половины с помощью V-образной остеотомии, что дает возможность соче-

тать моноблочное выдвижение с коррекцией гипертелоризма. T. Jong et al. 

(2010) опубликовал результаты оперативного лечения краниостенозов у 167 

пациентов с акроцефалосиндактилией и разработал показания для каждого 

хирургического вмешательства.  

1.7.2. Возрастные показания для лечения акроцефалосиндактилии. 

Анализ литературы показал, что долгое время существовалo два проти-

воположных мнения относительнo возраста, в котором следует начинать 

устранение синдактилии у детей. Н.И. Кондрашин (1963), В.Л. Андрианов c 

соавт. (1972) сообщали, что в 4-6 лет оптимально начинать oперативное ле-
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чение синдактилии, полагая, чтo при проведении операций в младшем воз-

растe происходит формирование грубых рубцов, приводящих к деформациям 

пальцев, как следствиe небольшого «запаса» кожи ребенкa для пластики. Та-

ких же сроков оперативногo лечения придерживались в своих работах В.А. 

Моргун, А.Н. Алпатов (1999), производя разделение пальцев при синдакти-

лии в сочетании с полидактилией в 2-3-летнем возрасте только в случае их 

неравномерного роста, в остальных случаях оптимальным сроком авторы 

считали возраст 5-6 лет. 

O необходимости раннего вмешательства для oбеспечения возможно-

сти правильного ростa и развития пальцев сообщают L.R. Barot, H.S. Caplan 

(1986); J. Chang et al. (2002). Aвторы считали, что кожa маленького ребенка 

вполнe сформирована, oтличается хорошим кровоснабжением, эластично-

стью, мобильностью и высокой рeгенеративной способностью.  

По мнению P.M. Brown (1977) можнo выделить только две причины 

раннего oперативного лечения врожденных форм cиндактилии кисти: нерав-

ные пo длине пальцы и настойчивоe желание родителей cделать кисть ребен-

ка приближенной к нормe в функциональном и косметическом планe. Аргу-

ментами в пользу oтказа от раннего оперативногo вмешательства aвтор счи-

тает техническую cложность хирургическогo пособия у маленьких детей, a 

также трудности при ведении пoслеоперационного периода и иммобилиза-

ции.  

S. Guzanin et al. (2001), описывают опыт оперативного устранения 

синдактилии у детей с синдромом Apert с 1953 года; вплоть до 1998 года  он 

проводил оперативное лечение с 3-5 лет, а с 1998 года начал выполнять дан-

ные операции с возраста 3-6 мес. У второй группы отмечен лучший функци-

ональный результат, что, по мнению автора, обусловлено меньшим объемом 

оперативного вмешательства, за счет менее выраженных вторичных дефор-

маций пальцев. 

Z. Roje et al. (2012) основываясь на 15 летнем опыте хирургической 

коррекции деформации кистей при синдроме Apert, считали, что необходимо 
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начинать устранение синдактилии с 1-2 и 4-5 пальцев в возрасте 9 месяцев, а 

в дальнейшем проводить разделение синдактилии центральных лучей в соче-

тании с коррекцией деформации первого пальца. При этом оперативное ле-

чение следует завершить к 2-4 годам, т.к. в дальнейшем возникают деформа-

ции, связанные с ростом пальцев, что ведет к необратимым костным измене-

ниям самих фаланг.  

Такого же мнения придерживались S.J. Guero (2005); B. Salazard, D. 

Casanova (2008), считая необходимым к 2-3 годам полностью устранить 

имеющиеся деформации и получить максимально функциональные кисти и 

утверждая, что длительное существование сращения отрицательно отражает-

ся на развитии пальцев, вызывая вторичные деформации. 

I. Vargel et al. (2014) указывал о необходимости коррекции клинодак-

тилии первого луча у детей с синдромом Apert в возрасте от 4 до 7 лет. По 

мнению авторов, более ранняя коррекция данной деформации признана не 

целесообразной из-за небольшого размера основной фаланги и технической 

сложности проведения оперативного лечения. 

Что касается оперативного лечения сложной синдактилии стоп, то ка-

ких-либо определенных сроков начала оперативного лечения имеющейся па-

тологии в доступных публикациях не найдено. 

1.7.3. Методы оперативного лечения синдактилии кистей и стоп  

при акроцефалосиндактилии. 

1.7.3.1. Методы оперативного лечения синдактилии кистей. 

Первое и наиболее важное требование для нормального интеллекту-

ального развития ребенка – восстановление функции кисти, что в сочетании с 

оптимальным внешним видом и является целью оперативного лечения детей 

с акроцефалосиндактилией (Thomson H.G., 1977). 

При анализе литературы выявлено, что большое количество работ, по-

священо методикам устранения синдактилии. 
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Например, применение зигзагобразных разрезов для разделения паль-

цев при всех вариантах деформации кистей J.A. Fearon (2003), S. Guzanin et 

al. (2001) считали более целесообразными, чем линейные разрезы.   

G. Foucher et al. (2000) провели сравнение различных видов пластики 

первого межпальцевого промежутка у детей с врожденными деформациями 

кисти. Авторы использовали встречные треугольные лоскуты, ротационный 

лоскут тыльной поверхности кисти и лоскут по типу «воздушного змея». В 

результате исследования не было выявлено существенных преимуществ од-

ной методики, однако отмечены преимущества и недостатки для каждого ви-

да пластики, из чего сделан вывод, что выбор конкретного вида лоскута зави-

сит от предпочтения хирурга.  Известны такжe способы пластики складки c 

применением двух встречных W-oбразных лоскутов, сформированных нa ла-

донной и тыльной поверхностях кисти L. Simun (1971). R.M. Zucker et al. 

(1991) после разделения III-IV пальцев при синдроме Apert используют сте-

бельчатый паховый лоскут для реконструкции и сохранения потенциала ро-

ста III пальца. 

J.A. Fearon (2003) предпочитал выкраивать два языкообразных лоскута 

на тыльной и ладонной поверхности для формирования дна межпальцевого 

промежутка у детей с синдромом Apert.  Автор доказал преимущество дан-

ной методики по сравнению с применением длинного тыльного лоскута, по-

лучив хорошие косметические результаты у 43 пациентов. 

O преимуществах «oткрытой пальцевой методики» сообщает в своей 

работe S.J. Withey et al. (2001). Aвторы используют данную методику при 

устранении синдактилии, cоздавая межпальцевую складку и частично закры-

вая боковыe поверхности пальцев местными тканями, оставшиеся раневые 

дефекты оставляли oткрытыми в расчете на самостоятельную эпителизацию.  

Широкo известной методикой получения необходимых зaпасов мест-

ных тканей для закрытия бoковых поверхностей пальцев является 

применениe дистракционного аппаратa, как первого этапа оперативногo ле-

чения. O.H. Gudushauri, L.A. Tvaliaschvili (1991) монтировали аппарат внеш-



 42 

ней фиксации и в течениe 4-5 недель производили дистракцию пo 1-2 мм/сут. 

Темп определяли клинически (болевой синдром, цвет кожных покровов) и c 

помощью чрескожной oксигенометрии (Абушкина В.Г. с соавт., 1994). Вто-

рым этапом производили фoрмирование межпальцевой cкладки встречными 

тыльно-ладонными лоскутами пo типу «ласточкиногo хвоста», a пальцы раз-

деляли линейными разрезами. 

Аналогичную методику для устранения только костных форм синдак-

тилии использовали S. Takagi et al. (2000). Oдновременно c монтажом аппа-

рата рассекали нoгтевую пластинку, матрикс, кость, мягкиe ткани прокси-

мальногo межфалангового сустава и разводили нoгтевые фаланги нa 0,2-0,3 

мм. В дальнейшем производили дистракцию 15-20 дней пo 0,25 мм 4 раза в 

сутки. Следующим этапoм устраняли синдактилию методом комбинирован-

ной кожной пластики c обязательной капсулотомией дистальногo межфалан-

говогo сустава.  

Еще одним методом получения запаса тканей в oбласти межпальцевого 

промежутка являлось применениe тканевого экспандерa. G. Foucher et al. 

(2000) вшивали последний в тыльную oбласть разделяемого промежутка и 

постепенно наполняли дo 5-7 мл физиологического раствора. Устранениe 

синдактилии производили через 4-6 недель c пластикой местными тканями. 

Недостатком методик внутреннего или наружного растяжение является 

проявления, которые носят название «дистракционной болезни», что, по 

мнению некоторых авторов, приводит к образованию плотных гипертрофи-

ческих рубцов с формированием контрактур.  D. Ashmead, P.G. Smith (1995) 

считают, что несмотря на полное закрытие боковых поверхностей пальцев 

местными тканями, отрицательные стороны превалируют: необходимо 

большее числo оперативных вмешательств, требуется лучшее техническоe 

оснащение операционной и высокая квалификация хирурга, a также c ростом 

ребенка происходит формированиe грубых рубцов, что неизбежнo требует 

проведения повторных коррекций c использованием традиционных методик.  
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Для закрытия костных ран на боковых поверхностях пальцах, образу-

ющихся после устранения костного сращения J.J. Biezen, J.J. Bloem (1994) 

применяли двухэтапную методику: на первом этапе разделяли дистальные 

фаланги с рассечением костной спайки и общей ногтевой пластинки, боковая 

стенка фаланги закрывалась двойным ладонным оппозиционным лоскутом; 

вторым этапом, через две недели устраняли синдактилию с комбинированной 

кожной пластикой. J.A. Fearon (2003) не считал необходимым закрывать 

костные дефекты мягкими тканями, при этом автором достигнуты хорошие 

результаты оперативного лечения с полным приживлением трансплантатов.   

M. Noguchi et al. (1996) при закрытии костных поверхностей ногтевых 

фаланг используют четырe ротационных лоскута, которые формируются из 

общей пульпы сращенных пальцев.  

Таким образом, практически вся найденная литература посвящена раз-

личным вариантам кожной пластики при врожденной синдактилии кисти. 

Работы, в которых бы указывалось на дифференцированный подход к выбору 

методики хирургической коррекции деформаций, сопровождающих сложные 

формы данной патологии, крайне немногочисленны.  

Дифференцированный подход к оперативным вмешательствам на кост-

но-суставном и сухожильно-связочном аппарате отражен в работах И.В. 

Шведовченко c соавт. (2005) при лечении акроцефалосиндактилии. Авторы  

использовали двухэтапную методику лечения сложных деформаций кисти. 

Первым этапом устраняли все компоненты деформации центральных лучей и 

производили их разделение, переводя таким образом, сложную форму 

синдактилии в простую. Через 5-6 недель, вторым этапом, производили 

устранение синдактилии с применением комбинированной кожной пластики.  

Вторым вариантом двухэтапного способа оперативного лечения тяже-

лых деформаций кисти при синдроме Apert является применение силиконо-

вых пленок. В первую хирургическую сессию H. Piza-Katzer et al. (2008) раз-

деляли комбинированное сращение  центральных лучей и закрывали полу-

ченные обширные костные раны на боковых поверхностях пальцев силико-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20der%20Biezen%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7979061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bloem%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7979061
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новыми пленками. Пальцы сшивали в достигнутом положении на 2-3 недели, 

за которые губчатая кость на боковых поверхностях разделенных пальцев за-

крывалась хорошо кровоснабжаемыми мягкими тканями. Вторым этапом 

производили устранение синдактилии с использованием толстых расщеплен-

ных трансплантатов. Данная методика позволяла минимизировать количе-

ство оперативных вмешательств, необходимых для устранения деформации 

кисти. 

Дифференцированный подход к оперативному лечению деформации 

кисти прослеживается и в статье B. Salazard, D. Casanova (2008). Авторы ис-

пользовали классификацию Upton  для структурирования хирургического ле-

чения, проводимого на первом луче. При тяжелых степенях деформации ис-

пользовали тыльный лоскут кисти, а при легких использовали остеотомию 

дельта-фаланги, с целью устранения клинодактилии, и Z-пластику в первом 

межпальцевом промежутке.  

S. Fereshetian, J. Upton (1991) назвали первый палец «ключом» к функ-

ции всей кисти, тем самым подчеркнув важность оперативных вмешательств 

по устранению деформации данного сегмента. J. Chang et al. (2002) с целью 

коррекции клинодактилии первого луча использовали клиновидные остеото-

мии: в 9 случаях расклинивающие с костной пластикой из проксимальной 

трети локтевой кости или соседних лучей; в 2 случаях укорачивающие.  

I. Vargel et al. (2014) сообщают об опыте оперативного лечения 7 детей 

с синдромом Apert, у которых одномоментно производилась С-образная 

остеотомия основной фаланги, с целью коррекции клинодактилии, и ее удли-

нение методом дозированной дистракции.  

Коррекцию костных деформаций центральных лучей описывал J.A. 

Fearon (2003). С целью создания функционально выгодного положения раз-

деленных пальцев автор выполнял клиновидные остеотомии на уровни прок-

симального межфалангового сустава с формированием артродеза, что позво-

ляло получить функцию концевого схвата. 
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Многие хирурги считали не оправданными попытки сохранить все пять 

лучей кисти при тяжелых деформациях последней.  B. Salazard, D. Casanova 

(2008) у 9 пациентов из 16 сформировали четырехлучевые кисти, считая их 

достаточными для самообслуживания. Такого же мнения придерживались S. 

Guzanin et al. (2001). В процессе разделения 2-4 пальцев, авторы удаляли фа-

ланги 3 пальца, оставляя третью пястную кость, что приводило к формирова-

нию четырехпалой кисти. Данный вариант вмешательства проведен у 6 детей 

(100% наблюдений), результат оценен как функционально хороший.  

Четкие показания для ампутации одного из центральных лучей выде-

лили в своей работе A.E. Heest et al. (1997), на основании опыта лечения 14 

детей с синдромом Apert. При отсутствии угловой деформации в пястно-

фаланговых суставах или ее незначительной выраженности разделяли сра-

щение всех пальцев, формируя, таким образом, пятипалую кисть. Если же 

имелась умеренно выраженная угловая деформация в пястно-фаланговых су-

ставах, а сращение центральных лучей продолжалось проксимально, то про-

изводили резекцию третьего луча. В ситуации, когда наблюдали деформацию 

второго или пятого пальца, с его угловым отклонением и продолжительным 

костным сращением с первым и четвертым лучами соответственно, произво-

дили ампутацию второго или четвертого пальца с формированием четы-

рехлучевой кисти. 

  В противовес данным авторам S.J. Guero (2005) отмечал, что каждый 

палец, выделенный из синдактилии, добавляет функциональности кисти, не 

смотря на прогнозируемое ограничение движений в межфаланговых суста-

вах. Такого же мнения придерживался J.A. Fearon (2003), считая не оправ-

данным проведение ампутации лучей, т.к. это приводит к существенным 

косметическим и функциональным дефектам. 

О необходимости проведения оперативного лечения на пястных костях 

сообщают лишь некоторые авторы. K.D. Dao et al. (2001) описали 9 пациен-

тов с наличием сращения между 4-5 пястными костями, которые были разде-

лены на группы, согласно времени появления синостоза: выявлен с рождения 



 46 

у 33%, сращение диагностировано к 6 годам в 44%. Оперативное лечение за-

ключалось в резекции синостоза и, по мнению авторов, рекомендовано для 

всех детей с наличием данной патологии, что позволяет улучшить функцию 

схвата кисти.   

1.7.3.2. Методы оперативного лечения патологии стоп  

при акроцефалосиндактилии. 

В доступной литературе выявлено небольшое число публикаций, по-

священных оперативному лечению патологии стоп. Так, в статье J.A. Fearon 

(2003) указывается на оперативное лечение стоп, автором прооперировано 22 

пациента, которым разделялась синдактилия 10 пальцев кистей и стоп в 2 

этапа. Также автором выполнялись корригирующие остетомии различных 

сегментов стопы с целью уменьшения болевого синдрома. По результатам 

исследования получен хороший косметический результат. E.D. Collins et al., 

(1995) указывают, что оперативное лечение на стопе может проводится толь-

ко с профилактической целью и направленно на облегчение подбора обуви. 

S.J. Guero (2005) использовал остеотомию по Weil, обычно второй 

плюсневой кости, с целью перераспределения нагрузки на стопе (выведение 

из-под нагрузки ее головки) и, по результатам его исследования, ребенок в 

дальнейшем переходит к обычной обуви не испытывая трудностей при под-

боре последней.  

Анализ литературных данных подтвердил, что, несмотря на тяжесть 

клинических проявлений, вопросы лечения сложных форм синдактилии ки-

сти и патологии стоп у детей с акроцефалосиндактилией до настоящего вре-

мени остаются недостаточно изученными, нуждаются в более тщательном 

анализе и требуют углубленного подхода к попытке их решения.  

1.8. Абилитация детей с акроцефалосиндактилией. 

Врожденные дефекты конечностей приводят к существенной утрате 

функции конечностей ребенка, и он нуждается в освидетельствовании врача-

ми МСЭ с первых месяцев жизни (Пузин С.Н., 2008). Ранняя и комплексная 

абилитация детей и подростков с дефектами развития, приводящая к сниже-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fearon%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12832871
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нию инвалидности, является одной из актуальных проблем ортопедии, 

напрямую связанной с вопросами МСЭ (цит. по Корюкову А.А., 2010). 

Основными задачами для детей, по мнению G.T. Aitken (1964), явля-

лись: физиологические потребности, а все остальные (обучение письму, от-

крывание замков, включение и выключение света, социальная активность и 

другие) – вторичны. При этом необходимо развить умения по принятию пи-

щи до 5 лет, навыков по осуществлению личной гигиены –  в 6-12 лет, одева-

нию и раздеванию – в 12-15 лет, так как серьёзной мотивации требует обес-

печение полной независимости, базирующейся на социальной интеграции в 

том числе (Лильин Е.Т., 2007).  

Психологической особенностью детей, как известно, является  способ-

ность во время игры перенимать поведение лиц, с которыми они находятся в 

контакте (Воробьева О.В., 1987), что благоприятно влияет на ребенка-

инвалида в процессе социализации. Копирование мануальных навыков здо-

ровых детей, по мнению данного автора, существенно расширяло функцио-

нальные возможности детей с врожденной патологией. Е.М. Старобина и 

Е.И. Красавцева (1998) считали, что на взаимодействие общества и детей-

инвалидов оказывают влияние  три взаимных аспекта: воздействие общества 

и социальной среды на личность ребенка с отклонениями в развитии; актив-

ное участие в данном процессе самого ребенка; совершенствование самого 

общества, системы социальных отношений, которая в силу своей жесткости 

требований к своим субъектам оказывается недоступной для детей-

инвалидов. 

Абилитация должна быть комплексной и включать медицинский (хи-

рургическое, физиотерапевтическое лечение, психологическое консультиро-

вание), технический (ортезирование) и социальный компоненты (Шве-

довченко И.В. с соавт., 2005). 
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1.8.3. Психологическое консультирование  

и социально-педагогическая реабилитация. 

Незаменимым компонентом абилитации являются занятия с психоло-

гом с возраста 1 года и своевременное участие логопеда-дефектолога (Шве-

довченко И.В. с соавт., 2006). В настоящее время нуждается во внедрении де-

тально отлаженная система организации социально-педагогической реабили-

тации с учетом ее эффективности, особенно у детей раннего возраста. Соци-

ально-педагогическая реабилитация направлена на коррекцию психофизиче-

ского развития ребенка, создание компенсаторного и социально-

адаптационного способов деятельности. Это выражается в сочетании педаго-

гической и лечебной работы, организации ортопедического и щадящего ре-

жима, реализации методик, направленных на коррекцию индивидуального 

развития с учетом личностного потенциала ребенка (Корюков А.А., 2010).  

 

1.9. Использования технических средств реабилитации  

при акроцефалосиндактилии. 

Особое место среди врожденных дефектов опорно-двигательной си-

стемы в связи с тяжестью косметических нарушений и степенью функцио-

нальных расстройств занимают пороки развития дистальных отделов конеч-

ностей (Барабаш И.А. с соавт., 1984). Поэтому проблема ортезирования детей 

с данной патологией имеет большое практическое значение. В работах ряда 

авторов (Воскобойникова Л.М., Исаева Н.Г. 1973; Вербина С.Г., 1982) рас-

сматриваются вопросы, касающиеся лечения и ортезирования больных с  де-

фектами конечностей. Однако проблемы использования технических средств  

реабилитации при акроцефалосиндактилии практически не освещены в лите-

ратуре. Врожденные аномалии представляют сложности не только для хи-

рурга-ортопеда, но и для ортезиста (Frantz C., O’Rahilly R., 1961). Ортезиро-

вание детей существенно отличается от ортезирования взрослых.  

Использование ортезов на кисти помогает  (Корюков А.А., 2010): осу-

ществить постоянную тренировку мышц кисти и предплечья в естественных 
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условиях; подготовить ребенка к использованию недоразвитой кисти для 

функции схвата; применить как экспресс-изделие в послеоперационном пе-

риоде; служить средством профилактики отставания конечности в росте.   

Нами встречено только одно упоминание о применении технических 

средств реабилитации при акроцефалосиндактилии, в котором авторы в по-

слеоперационном периоде применяли ортезы на верхние конечности от кон-

чиков пальцев в положении коррекции до средней трети предплечья для за-

крепления послеоперационного результата (Шведовченко И.В. с соавт, 2006).  

1.10. Резюме. 

Под акроцефалосиндактилией на сегодняшний день понимают группу 

редких наследственных синдромов, основными признаками которых являют-

ся акроцефалия, возникающая вследствие преждевременного краниостеноза, 

и синдактилия кистей и стоп.  

Литература, посвященная акроцефалосиндактилии, малочисленна и 

представляет, в основном, описание единичных случаев клинической карти-

ны и оперативного лечения детей с этой патологией. 

Отсутствует тератологический ряд этого врождённого порока, подроб-

ное клинико-рентгенологическое описание. 

В клинической характеристике указанного порока развития отсутству-

ют данные о наиболее типичных и функционально значимых нарушениях 

при подобном сочетании имеющихся дефектов. В связи с этим отсутствуют 

критерии оценки основных категорий ограничений жизнедеятельности (осо-

бенно способности к  самообслуживанию) при комбинации поражения ко-

стей свода черепа, кистей и стоп. 

Не изучены нарушения со стороны костно-суставного и сухожильно-

мышечного аппарата, состояние мышц и периферического кровоснабжения. 

Недостаточно разработаны методы оперативного лечения детей с дан-

ной патологией, позволяющие за минимальные сроки улучшить косметиче-

ское состояние и функцию кисти, обеспечить больным возможность полно-

ценно пользоваться кистью. Не существует анализа возможностей использо-
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вания технических средств реабилитации при вышеуказанной комбинации 

дефектов, а также предложений по компенсации с их помощью ограничения 

жизнедеятельности. 

Учитывая вышеизложенное, акроцефалосиндактилия представляется 

как редкая, мало изученная врождённая аномалия развития верхних и ниж-

них конечностей, имеющая недостаточно разработанную  клинико-

рентгенологическую характеристику, технологии лечения и ортезирования, а 

также формы медико-социальной помощи. В связи с этим данная тема явля-

ется актуальной и нуждается в исследовании. 



 51 

ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика клинического материала 

Работа основана на анализе результатов обследования и лечения слож-

ных форм врожденной синдактилии  кистей и стоп при акроцефалосиндакти-

лии, проведен анализ состояния  102 кистей  и 102 стоп  у 51 детей в возрасте 

от 4 месяцев до 18 лет, находившихся на лечении с 1992 по 2014 год в клини-

ке ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, с 1978 по 2013 в 

отделении микрохирургии и хирургии кисти ФГБУ «НИДОИ им. 

Г.И.Турнера» Минздрава России и с 2006 по 2014 годы  в отделении травма-

тологии и ортопедии №12 ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. Г.А. Илизарова» Мин-

здрава России (табл. 1). Клинический материал разделен по возрастным 

группам в соответствии с наиболее распространённой в педиатрии классифи-

кацией Н.П. Гундобина (Мазурин А.В., Воронцов И.М., 2009). 

Таблица 1. 

Распределение детей по полу и возрасту. 

Возраст До 1 

года 

1-3 

года 

4-6 

лет 

7-9 

лет 

10-12 

лет 

13-14 

лет 

Старше 

14 лет 
Всего 

Пол 

Мужской 8 9 3 - 1 - - 21 

Женский 14 9 3 2 2 - - 30 

Итого  22 18 6 2 3 - - 51 

 

2.2. Основные методы исследования детей с акроцефалосиндактилией. 

При комплексной оценке состояния больных с акроцефалосиндакти-

лией использовали следующие основные методы исследования: клинико-

функциональный, клинико-экспертный, рентгенологический, биомеханиче-

ский, физиологический, статистический. 
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2.2.1. Клиническое исследование 

Клиническое обследование проводилось у 42 детей с акроцефало-

синдактилией (84 кистей и 66 стоп) и включало в себя: выявление жалоб, 

анализ анамнестических данных, определение анатомических и функцио-

нальных особенностей поражённых конечностей, диагностику сопутствую-

щей ортопедической и соматической патологии. 

Анализ жалоб осуществляли с помощью опроса пациентов и/или их 

родителей, а также на основании записей в архивных историях болезни. К 

основным жалобам при данных пороках относилось нарушение функции 

наряду с выраженным косметическим дефектом, что вызывало у детей ощу-

щение психологического дискомфорта и вело к формированию комплекса 

неполноценности. У детей старшей возрастной группы были жалобы на боли 

в стопах при относительно небольшой нагрузке и трудности при подборе 

обуви, что зачастую приводило к необходимости снабжения ребенка ортопе-

дической обувью по индивидуальному слепку, и как следствие формирова-

нию психологических проблем, особенно у девочек подросткового возраста. 

При анализе данных анамнеза основное внимание уделяли наличию 

аналогичной или схожей патологии в семье, возможности влияния каких-

либо эндогенных или экзогенных факторов во время беременности, а также 

выявление профессиональных вредностей у родителей. Отмечали наличие, 

характер и эффект лечебно-диагностических мероприятий, предшествующих 

лечению в двух указанных клиниках. 

Клинический осмотр предусматривал оценку общего ортопедического 

статуса ребенка, включая определение роста, веса, телосложения, наличие 

или отсутствие статических нарушений, объем движений в суставах верхних 

и нижний конечностей. Анализировались, в первую очередь, анатомические 

особенности дефектов верхних и нижних конечностей и объём движений в  су-

ставах, функциональные возможности и компенсаторно-приспособительные ме-

ханизмы, направленные на улучшение возможности самообслуживания.  Опре-
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делялось наличие сопутствующей патологии, как ортопедической, так и об-

щесоматической.  

На верхних и нижних конечностях выявляли:  количество лучей, нали-

чие 1-го пальца,  степень его оппозиции и деформации; подвижность в пяст-

но-фаланговых и межфаланговых суставах; форму кистей и стоп, продоль-

ный и поперечный размеры, протяженность и глубину сращения, наличие и 

характер сопутствующих деформаций; амплитуду пассивных и активных дви-

жений в кистевом и лучезапястном суставах; амплитуду пассивных и активных 

движений в суставах стопы и в голеностопном суставе; изменение высоты сво-

дов,  локализацию зон перегрузки стоп.  

Оценивали способность  пациента к самообслуживанию, изучали компен-

саторно-приспособительные виды схвата.  

Со стороны других отделов опорно-двигательного аппарата, а также 

других органов и систем анализировали: изменения со стороны костей чере-

па, вид краниостеноза и его выраженность, наличие внутричерепных измене-

ний; черепно-лицевые аномалии; наличие или отсутствие расщелины мягкого 

неба и язычка, их выраженность; пороки развития других органов и систем, в 

первую очередь, сердечно-сосудистой. При этом полученные сведения срав-

нивались с данными о частоте встречаемости любых пороков развития серд-

ца на 1000 живорождённых, которая составляет 0,8 – 1,0 % (Шабалов Н.П., 

2008). Исследовали  неврологический статус пациентов, в том числе наличие 

симптомов органического поражения центральной нервной системы;  психо - 

интеллектуальное развитие.  

Клинический осмотр выполняли на каждом этапе стационарного лече-

ния пациентов, а при необходимости – в амбулаторных условиях, когда явку 

пациента обеспечивали специальным вызовом. Данные каждого осмотра 

сравнивали между собой с целью формирования представления о росте и 

развитии конечности, анатомо-функциональных перестройках, произошед-

ших в результате того или иного этапа лечения. 



 54 

Для объективной регистрации видов схвата (проведена оценка функ-

ции у 27 больных) использовали метод фотографирования при определенных 

положениях пальцев, которые отражали максимально возможный объем 

движений в суставах кисти при выполнении 6 основных видов схвата (рис. 

16). 

   

А Б В 

Рис. 16. Фото  больной А., 1год 10 мес, и. б. №3646/с2011, с синдромом 

Apert, сложной тотальной синдактилией кистей. Функциональные возможно-

сти кистей: А – экстензия и разведение пальцев; Б – сжатие в кулак; В – оп-

позиция I пальца. 

 

Оценка функции кисти производилась по 4 основным видам схвата: 

концевой, латеральный, формообразующий и крючковый, согласно «Способу 

оценки функции схвата кисти у детей при врожденных и приобретенных де-

фектах» (патент 2425624 (РФ), Климон Н.Л. с соавт., 2010). Расчет произво-

дили по формуле: Фс=(С1+С2+С3+С4)х100/12, %, где Фс – функциональная 

способность кисти к схватам; С1 – оценка концевого схвата в баллах; С2 – 

оценка латерального схвата в баллах; С3 – оценка формообразующего схвата 

в баллах; С4 – оценка крючкового схвата в баллах; максимальная оценка за 

каждый схват 3 балла. При Фс= 70-100%  - функциональную способность ки-

сти к схватам оценивают как высокую; при Фс= 40-69% как среднюю; Фс= 0-

39% - как низкую. 

На стопах оценивали 3 основные функции – рессорную, балансировоч-

ную и толчковую. Биомеханическое обследование и оценка функционального 
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состояния стоп проведена у 25 больных. Производили обследование стоп на 

аппарате «ДиаСлед-Скан»: плантографию и подометрию на модуле «План-

тоСкан» и оценку функционального состояния стоп на модуле «ДиаСлед»  

(рис. 17).  

  

Рис. 17. Плантограмма пациента с акроцефалосиндактилией. 

 

На плантограмме определяли следующие расчетные, угловые и линей-

ные показатели (рис. 18): 

1. Коэффициент переднего отдела стопы К1 – оценивали положение 

переднего отдела стопы относительно заднего, при К1=1+0,08 – стопа пря-

мая, К1>1,08 – стопа приведенная, К1< 0,92 – стопа отведенная; 

2.  Коэффициент распластанности переднего отдела стопы К2, в норме 

данный показатель составляет 0,30-0,35; 

3. Угол Шопарова сустава – характеризует боковое отклонение средне-

го отдела стопы, в норме угол составляет от 170 до  180º; 

4. Угол отклонения первого пальца, который в норме отклонен до 10º. 

 

Рис. 18. Схема графического построения на плантограмме. 

При подометрии  оценивали следующие показатели: 
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1. Высота бугристости ладьевидной кости до плоскости опоры, данный 

параметр позволил косвенно судить о высоте продольного свода стопы 

(рис. 19); 

 

Рис. 19. Подограмма внутренней поверхности стопы, отмечена высота бугри-

стости ладьевидной кости. 

2. Подометрический индекс – отношение высоты бугристости ладьевид-

ной кости к длине стопы х100 (оценка производилась по таблицам Д.А. 

Яременко, 2004) (рис. 20); 

 

Рис. 20. Подограмма внутренней поверхности стопы, схема графического по-

строения подометрического индекса. 

3. Угол вальгусного отклонения пяточного отдела стопы относительно 

вертикали (рис. 21). 

 

Рис. 21. Ось пяточного отдела стопы. 

      Для определения функционального состояния стопы на модуле 

«Диаслед» оценивали следующие показатели: 
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1. Структуру графиков интегральной нагрузки на стопы (рис.22); 

 

Рис. 22. Графики интегральной нагрузки при ходьбе. 

2. Распределение давления под стопами (рис. 23); 

  

Рис. 23. Распределение давления под стопами. 

3. Ориентацию, плавность и длину траектории центра давления под каж-

дой стопой и совместно для обеих стоп (рис. 24); 

 

Рис. 24. Варианты траекторий центра давления при ходьбе. 
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4. Последовательность включения стоп в опору (рис. 25); 

   

          

Рис. 25. Последовательность включения стоп в опору при ходьбе. 

5. Асимметрию биомеханических характеристик (распределение давле-

ния, графиков интегральной нагрузки и траекторий центра давления под сто-

пами), т.е. их различие для левой и правой конечности (рис. 26). 

   

Рис. 26. Асимметрия центра тяжести и распределения давления под стопами. 

 

Все дети осмотрены педиатром, неврологом, а при необходимости и 

другими специалистами, с целью выявления сопутствующей соматической и 

неврологической патологии. 

2.2.2. Рентгенологическое исследование. 

Рентгенологическое исследование проводили у 42 детей с акроцефало-

синдактилией на 84 кистях и 68 стопах. Основными целями данного метода 

было решение следующих задач: изучение состояния костно-суставного ап-

парата кистей и стоп при акроцефалосиндактилии; исследование динамики 
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перестройки костных сегментов в послеоперационном периоде; оценка ре-

зультатов лечения. 

Рентгенографию кистей производили в прямой  стандартной проекции, 

а при необходимости в проекции ¾. Объектом измерения являлись пальцы 

кистей и стоп, пястные, плюсневые, а также кости предплюсны и заднего от-

дела стоп. Отдельно производили оценку фаланг, находящихся в мягкоткан-

ном и костном сращении. При этом анализировали: форму, продольный и 

поперечный размеры фаланг, состояние ростковых зон, костный возраст, со-

отношения в суставах кистей и стоп. 

Измерение продольных и поперечных размеров фаланг производилось 

с точностью до 1мм. При этом уменьшение (увеличение) размеров кости яв-

лялось признаков ее гипотрофии (гипертрофии). Данные выражались в про-

центах – по отношению к среднестатистической возрастной норме в соответ-

ствии с международными таблицами. 

Состояние ростковых зон оценивалось, исходя из возрастных особен-

ностей их функций. Рентгенологическими показателями нормального состо-

яния и функции ростковых зон являются равномерность ее высоты на всем 

протяжении при соответствующей возрастной норме, четкие и ровные дуго-

образные контуры, ограничивающие зону роста замыкающей пластинкой, 

однородность зоны препараторного обызвествления. Снижение высоты рост-

ковой зоны по сравнению с возрастной нормой, отсутствие дугообразности 

контуров свидетельствует о гипофункции ростковой зоны. Признаком повы-

шенной функции ростковой зоны служит подчеркнутость волнистых конту-

ров. Неровность контуров в сочетании с изменением ее высоты и неоднород-

ности зоны препараторного обызвествления свидетельствует о дистрофии 

ростковой зоны (рис 27).   
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Рис. 27. Состояние ростковых зон: А – норма, Б – гипофункция, В – дистро-

фия. 

Оценка костного возраста производилась путем изучения степени ос-

сификации костей запястья и предплюсны, при этом определялось соответ-

ствие костного возраста паспортному. 

Критерием правильности анатомических соотношений в межфаланго-

вых и пястно(плюсне)фаланговых суставах являлось расположение строго на 

одном уровне центров сочленяющихся суставных поверхностей. Учитывая 

то, что пястно(плюсне)фаланговые суставы являются разновеликими, при-

знаком децентрации являлось смещение указанных центров с совмещением 

краев суставной поверхности с одной какой-либо стороны на рентгенограм-

мах, произведенных при среднем положении сегмента (рис. 28). В случае вы-

хождения меньшей суставной поверхности за одноименный край большей 

суставной поверхности, независимо от функционального положения сегмен-

та, констатировался подвывих, отсутствие точек соприкосновения суставных 

поверхностей свидетельствовало о вывихе в суставе (Садофьева В.И., 1990).  
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Рис. 28. Соотношение костей в суставах: А – норма, Б – децентрация, В – 

подвывих, Г – вывих. 

 

2.2.3. Физиологические методы исследования. 

Физиологические методы обследования использовались при оценке 

функционального состояния нервно-мышечного аппарата и периферического 

кровообращения у 25 детей со сложной формой врожденной синдактилии 

кисти и включали в себя электромиографию (ЭМГ) и реовазографию (РВГ). 

Функциональное состояние нервно-мышечного аппарата верхних и 

нижних конечностей исследовалось и интерпретировалось совместно с заве-

дующим отделением функциональных методов диагностики НИИ детских 

инфекций ФМБА России, к.м.н. В.Б. Войтенковым  с помощью «Нейро-

МВП-Микро»  (производства компании «Нейрософт», г. Иваново) с целью 

определения:  биоэлектрической активности мышц верхних и нижних конеч-

ностей в покое и при максимальном произвольном сокращении; скорости и 

качества проведения нервного импульса по нервным стволам на верхних  и 

нижних конечностях; признаков поражения моторных ядер передних рогов 
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шейного и поясничного утолщения спинного мозга, а также признаков пер-

вично-мышечного поражения. 

Использовали два метода ЭНМГ: поверхностную ЭМГ, стимуляцион-

ную ЭНМГ. При поверхностной ЭМГ исследовали наличие и амплитуду био-

электрической активности (мкВ) следующих мышц в покое и максимальном 

произвольном напряжении: для верхней конечности – m. extensor indnicis, m. 

abductor digiti minimi, m. abductor pollicis brevis; для нижние конечности – 

m.extensor digitorum brevis, m.abductor hallucis.  

Оценка показателей ЭМГ включала количественный анализ (амплитуду 

потенциалов действия – ПД в мк/с) и качественный анализ структуры ЭМГ 

(частоту ПД – кол/с, полифазность и длительность ПД – мс) (Гект Б.М., 

1997). 

При стимуляционной ЭНМГ оценивали амплитуду мышечного сокра-

щения (М-ответа, мВ) с наиболее правильно функционирующих мышц (по 

результатам поверхностной ЭМГ) обеих верхних и нижних конечностей при 

стимуляции с двух сторон. Полученные данные характеризовали скорость и 

качество проведения нервного импульса по нервным стволам (n.medianus, n. 

ulnaris и n.radialis для верхней конечности; и n.peroneus n.tibialis для нижней 

конечности) и позволяли сравнить эти показатели и сопоставить различия в 

амплитуде М-ответа с различиями в степени анатомо-функциональных 

нарушений. При исследовании учитывали минимальную амплитуду при су-

прамаксимальном раздражении. СПИ по двигательным волокнам вычисляли 

по формуле (Гехт Б.М. с соавт., 1997): СПИ = Р/Лп – Лд, где: СПИ – скорость 

проведения по двигательному волокну нерва (м/с); Р – расстояние между 

проксимальной и дистальной точками стимуляции нерва (мм); Лп – латент-

ный период М-ответа в проксимальной точке (мс); Лд – латентный период М-

ответа в дистальной точке (мс). Функциональное состояние нервных стволов 

оценивали по их электровозбудимости и скорости проведения импульсов по 

ним. 
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Реовазографическое исследование проводилось и интерпретировалось 

совместно с врачом функциональной диагностики ФГБУ СПб НЦЭПР им. 

Г.А. Альбрехта Минтруда России Серебрянниковой Л.А. на реоанализаторе 

КМ-АР-01, «Диамант» (комплекс мониторный кардиореспираторной систе-

мы и гидратации тканей). Оценивали интенсивность кровообращения, состо-

яние сосудистого тонуса, состояние венозной системы симметричных сег-

ментов верхних  и нижних конечностей (предплечий и голеней). Определе-

ние опорных точек производили по дифференциальной реограмме с учетом 

различия производных артериальной и венозной компонент. Использовали 

ленточные электроды с предварительной обработкой кожной поверхности 

смесью спирта и эфира (в соотношении 1:1). Вычисляли следующие показа-

тели: АРГ (ОМ) – амплитуда реограммы (в норме – 0,070 Ом для предплечья 

и 0,09 Ом для голени); КВО (%) – коэффициент венозного оттока (в норме - 

<= 40%, как для нижних, так и для верхних конечностей); ПТС (%) – показа-

тель тонуса магистральных сосудов (в норме – 10-15% для предплечья и 11-

17% для голени); Vq 100 (мл/мин) - количество крови, поступающее в 100 см
3
 

ткани за 1 минуту, РИ (%) - реографический систолический индекс (в норме 

– 0,7-0,9%), Vб (ом/с) – средняя скорость быстрого наполнения, Vм (ом/с) - 

средняя скорость медленного наполнения. 

Скоростные показатели Vб и Vм использовались для оценки крупных и 

мелких артерий (соответственно) – в норме, приблизительно, половина вре-

мени от начала до вершины реографической волны. Увеличение скоростных 

показателей свидетельствовало об их повышении. ДСИ (%) – реографиче-

ский диастолический индекс – в норме < 80%, ДКИ (%) – дикротический ин-

декс – в норме 40-70%. Показатели ДСИ и ДКИ отражали процессы микро-

циркуляции в артериальной и венозной сети. КА (%) -  коэффициент асим-

метрии показателей кровотока поражённой и здоровой стороны – в норме не 

более 25%. 
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Больных обследовали методами ЭМГ и РВГ при поступлении в стаци-

онар, до проведения хирургического вмешательства и в дальнейшем на эта-

пах лечения.  

2.2.4. Клинико-генеалогическое исследование. 

Медико-генетическое обследование проводилось у 25 пациентов в воз-

расте от 12 месяцев до 18 лет и включало клинико-генеалогический метод, 

медико-генетическое консультирование и последующий анализ полученных 

данных. 

Медико-генетическое консультирование выполнялось сотрудниками 

кафедры медицинской генетики Санкт-Петербургской педиатрической меди-

цинской академии.  

При данном консультировании анализировалось наличие у каждого 

конкретного пациента комбинации основной патологии с другими аномалия-

ми развития опорно-двигательного аппарата и иных органов и систем, а так-

же встречаемость аналогичной комбинации аномалий или любого единично-

го порока развития тех же органов и систем у остальных членов семьи изуча-

емого пациента.  

На основании анализа полученных данных формировалось представле-

ние о спорадической или наследственной природе заболевания, в последнем 

случае – о предполагаемом или доказанном типе наследования.  

Клинико-генеалогическое исследование проводилось у всех 25 пациен-

тов, при этом критерием отбора больных для этого метода исследования бы-

ло наличие как минимум 3-х родственников с известным состоянием здоро-

вья – как правило, родителей и одного из сибсов (родственников I степени 

родства). На каждого пациента составлялось генеалогическое дерево для 

удобства анализа и наглядности предоставляемых результатов. Глубина ис-

следования составила от 2-х до 6 поколений в зависимости от доступности 

информации (глубина родословной диктовалась конкретной генетической 

ситуацией), общее число родственников - 367 человека. Анамнестические 

данные о состоянии здоровья родственников II и III степени родства получа-
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ли путем перекрестного опроса родителей и других родственников пробан-

дов. В каждой изучаемой семье регистрировались все случаи любой врож-

дённой патологии: ортопедической, особенно со стороны конечностей; сома-

тической, особенно со стороны сердечно - сосудистой системы; челюстно – 

лицевой области, а также со стороны органов зрения и слуха. 

Для каждого пробанда составлялась стандартная генетическая карта, в 

которую заносились сведения о состоянии здоровья, паспортные данные о 

больном и его родителях, отмечался возраст родителей к моменту рождения 

пробанда, их профессиональная принадлежность с учетом действия профес-

сиональных вредностей. Подробно собирался акушерский анамнез матери 

пробанда, учитывался порядок рождения пробанда, количество детей в семье. 

Выяснялось, не состояли ли родители больного в кровном родстве. 

Влияния возраста родителей на возникновение спорадических случаев 

заболевания изучались прямым методом, заключающимся в сравнении сред-

него возраста родителей с таковыми в контрольной группе (Лурье И.В., 

1984). В качестве контроля к возрастному разделению использовали распре-

деление возраста родителей детей в популяции Санкт-Петербурга за ряд лет, 

соответствующих годам рождения пробандов. 

Роль мутагенных факторов окружающей среды в возникновении спо-

радических случаев акроцефалосиндактилии изучали путем анализа анам-

нестических данных о профессиональных вредностях у родителей пробандов. 

Анамнез в отношении профессиональных вредностей считался положитель-

ным в том случае, если отец или мать работали в условиях вредного произ-

водства (воздействие потенциально мутагенных химических веществ, терми-

ческих факторов, ионизирующих излучений) свыше года до рождения про-

банда, и при этом характер их работы предполагал непосредственный кон-

такт с указанными выше вредными факторами. 

Математическая обработка цифровых данных проводилась по стан-

дартным статистическим методам с использованием прикладного программ-

ного обеспечения «Статистика», разработанного в ФГБУ СПб НЦЭПР им. 
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Альбрехта Минтруда России, позволяющего производить многофакторный 

анализ. 

2.3. Заключение. 

Таким образом, клиническое и рентгенологическое обследование 

проводилось у 44 детей с акроцефалосиндактилией (88 кистей и 66 стоп). Ос-

новными целями данных методов были:  изучение состояния костно-

суставного аппарата кистей и стоп при акроцефалосиндактилии, исследова-

ние динамики перестройки костных сегментов в послеоперационном перио-

де, оценка результатов лечения. 

Физиологические методы обследования использовались при опреде-

лении  функционального состояния нервно-мышечного аппарата и перифе-

рического кровообращения у 25 детей со сложной формой врожденной 

синдактилии кисти и включали в себя электромиографию (ЭМГ) и реовазо-

графию (РВГ). 

Медико-генетическое обследование проводилось у 25 пациентов в 

возрасте от 12 месяцев до 18 лет. Кроме того, использовали анамнестические 

данные о состоянии здоровья родственников II и III степеней родства. 
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ГЛАВА 3 

КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ  

С АКРОЦЕФАЛОСИНДАКТИЛИЕЙ 

3.1. Количественная характеристика клинического материала.  

Проведен анализ результатов лечения 51 пациентов с акроцефало-

синдактилией за период с 1978 по 2014 год, по синдромальному признаку де-

ти распределились следующим образом: синдром Apert - 46, синдром Pfeiffer 

– 3, синдром Carpenter 1 пациент, недифференцированные формы акроцфа-

лосиндактилии 1 ребенок.   

Основную возрастную группу составили дети, которым на момент пер-

вого обращения в клиники было от 4 мес. до 3 лет – 40 человек (78,4%), 5 па-

циентам (9,8%) на момент обращения было более 7 лет. Среди больных 

58,8% составили девочки (30 человека) и 41,2% – мальчики (21 человек). У 

37 (72,5%) больных выявлена сопутствующая патология. Наиболее часто 

наблюдали пороки развития позвоночника и грудной клетки –  24 (47%), па-

тологию внутренних органов – 13 (25,4%), реже контрактуры крупных суста-

вов верхних конечностей – 18 случаев (35,3%),  дисплазию  тазобедренных 

суставов – 7 (13,7%).  

3.2.  Анамнестическое исследование. 

3.2.1  Жалобы. 

Оценка жалоб оказалась возможна у 44 из 51 больных (86,3%). Основ-

ными жалобами, предъявляемыми детьми с акроцефалосиндактилией или их 

родителями, являлись ограничения при самообслуживании, затруднение за-

хвата и удержания предметов, осуществления гигиенических мероприятий, 

одевания и раздевания, а также выполнения тонких бытовых и игровых ма-

нипуляций, нарушение внешнего вида кисти. 

У детей старшей возрастной группы были жалобы на боли в стопах при 

относительно небольшой нагрузке и трудности при подборе обуви, что зача-

стую приводило к необходимости снабжения ребенка индивидуальными ор-

топедическими изделиями. 
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3.2.2. Анамнез жизни.  

Нами проведен анализ данных анамнеза, выписок из родильного дома, 

амбулаторных карт у 44 матерей (86,3%), родивших ребенка с диагнозом ак-

роцефалосиндактилия. Особое внимание при изучении анамнеза жизни уде-

ляли особенностям течения беременности и возможному воздействию на 

плод экзогенных факторов (в первую очередь инфекционных и физических), 

наличию профессиональных вредностей у родителей.  

Среди опрошенных матерей у 21 (47,7%) беременность была первая, у 14 

(31,8%) – вторая, у 3 (6,8%) – третья, у 2 (4,5%) – четвертая, у 2 (4,5%) – пятая, 

у 1 (1,9%) – шестая, у 1 (1,9%) – восьмая. Средний возраст матерей колебался 

в пределах  20-25 лет в 22 случаях (50%), от 25-35 – в 15 случаях (34,1%), 

старше 35 – у  5  женщин (11,3%) и моложе 20 – в 2 случаях (4,5%). У  11 

(25%) женщин, рожавших повторно, имелись здоровые дети в семье. У 

остальных женщин в ходе предыдущей беременности  отмечались: в 1 случае 

замершая беременность, в 3 случаях – выкидыши, в 6 случаях предшество-

вавшие медицинские аборты. В 2 семьях (4,5%) при составлении генеалогиче-

ского древа у родственников выявлена врожденная патология опорно-

двигательного аппарата (вывихи бедер, косолапость, синдактилия пальцев ки-

стей). 

Факторы, которые могли бы повлиять на плод или эмбрион в критиче-

ские периоды его развития отмечены у 32 (73%) опрошенных женщин. 

Сочетание двух и более возможных тератогенных факторов выявлено у 

8 пациентов (18,2%). В частности, имела место комбинация влияния вирус-

ного гепатита В и контакта с ртутью, ОРВИ на ранних сроках и анемии, ла-

кунарной ангины  и хронического стресса в первом триместре беременности. 

У всех 18 пациентов (52,9%), имеющих в анамнезе факт воздействия каких-

либо тератогенных факторов на плод, выявлено сочетание воздействия этих 

факторов с неблагоприятным акушерским анамнезом или осложнённым те-

чением беременности.  
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В 5 случаях (11,4 %) аномалия развития конечностей и черепа выявлена 

при выполнении УЗИ во время беременности. 

3.2.3. Анамнез заболевания. 

При выяснении анамнеза заболевания внимание обращали, в первую 

очередь, на наличие, характер и эффект лечебно-диагностических мероприя-

тий, предшествующих лечению в трех вышеуказанных клиниках.  

40 человек (78,3%) не получали никакого лечения, за исключением не-

регулярных, нередко единичных, курсов массажа,  физиотерапии, лечебной 

физической культуры. Из этих пациентов 5 человек (9,8%) впервые начали 

оперативное лечение в позднем возрасте: двое – в 7 и 9 лет, трое – в 10-12 

лет. 

11 человек (21,6%) получали оперативное лечение до первичного по-

ступления в клинику ФГБУ СПб НЦЭПР им. Альбрехта  Минтруда России, в 

отделение микрохирургии и хирургии кисти ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турне-

ра» Минздрава России или в отделение травматологии и ортопедии №12 

ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. Г.А. Илизарова» Минздрава России.  

Попытки консервативного лечения предпринимались у 2 (3,9%) паци-

ентов  с акроцефалосиндактилией и заключались в использовании этапных 

гипсовых коррекций с целью уменьшения деформации кисти, туторов из 

термопластичных материалов, аппликаций озокерита или парафина на кисти 

и предплечья, массажа верхней конечности. Коррекции деформаций не полу-

чено, дети направлены на оперативное лечение. 

3.3. Клинико-рентгенологическая характеристика больных  

с акроцефалосиндактилией. 

Анализ деформаций был возможен у  44 больных (88 кистей и 66 стоп). 

Учитывая разнообразие патологии, нами предложена рабочая классификация 

деформаций кисти у детей с акроцефалосиндактилией, где выделены: 

I. состояние первого луча и первого межпальцевого промежутка: 

патология первого луча; степень его ротации; синдактилия 1-2 пальцев. 
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II. состояние трехфаланговых пальцев: деформация фаланг цен-

тральных лучей; вариант синдактилии; полидактилия. 

III. состояние пястных костей (конкресценции): по протяженности 

сращения; величине межпястного угла; удвоению дистальных концов пяст-

ных костей. 

Акроцефалосиндактилия по классификации врожденных пороков раз-

вития верхней конечности, предложенной И.В. Шведовченко (2006),  отно-

сится к комбинированным порокам развития, основными проявлениями ко-

торого являлись: укорочение, или брахидактилия; патология суставов – сим-

фалангизм; деформации лучей – клинодактилии, контрактуры и конкресцен-

ции; сращение – синдактилия; удвоение - полидактилия (или полифалангия). 

Распределение данных дефектов развития верхней конечности по син-

дромальному признаку представлено в таблице 2. 

Таблица 2. 

Классификация пороков развития кисти при акроцефалосиндактилии. 

 Синдром 

Apert 

Синдром  

Pfeiffer 

Синдром 

Carpenter 

Другие 

Брахидактилия + + + + 

Симфалангизм + + + - 

Конкресценции + + + - 

Синдактилия + + + + 

Полидактилия - - + + 

 

Патология стоп была разделена на три группы.  

I. Для описания деформаций переднего отдела стоп была использована 

симптоматика, идентичная  порокам развития кисти (таблица 3).  

         II. Деформации среднего и заднего отдела стопы характеризовались ко-

алициями. 
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Таблица 3. 

Классификация пороков развития переднего отдела стоп. 

 Синдром 

Apert  

Синдром  

Pfeiffer  

Синдром 

Carpenter  

Другие 

Конкресценции + + + - 

Полидактилия + - - + 

Синдактилия + + + + 

Симфалангизм + + + - 

 

3.3.1 Клинико-рентгенологическая характеристика  

деформаций кисти при акроцефалосиндактилии. 

3.3.1.1 Деформации первого луча. 

Анализ результатов клинико-рентгенологического обследования детей 

с патологией I луча при акроцефалосиндактилии у 44 детей с поражением 88 

кистей позволил выявить тератологические варианты данной патологии, от-

личающиеся друг от друга изменением  линейных и объемных размеров, а 

также деформацией первого луча кисти, величиной сращения I-II пальцев, 

степенью ротации I луча. При этом выявлена корреляция между тяжестью 

патологии I луча кисти и степенью недоразвития основной фаланги большого 

пальца. 

Деформацию  I луча и первого межпальцевого промежутка мы подраз-

делили по степени выраженности дефекта  на 5 степеней тяжести (рис. 29).  

Тератологический ряд деформаций I луча. 

                   

         I                               II                          III                         IV                 V 

Рис. 29. Тератологический ряд деформаций I луча. 
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I степень  

Данная патология встречена нами у 5 больных (10 кистей – 11,4%),  

распределение по полу равное (рис. 30). Все кисти при этой деформации бы-

ли пятипалые. 

                                                            

       А                                         Б                                            В 

Рис. 30. Деформация  I пальца левой кисти  I степени у  б-го М., 6 лет, и/б № 

1636/07: А  – вид кисти с тыльной  поверхности; Б  – возможность активного 

отведения I пальца; В – рентгенограмма кисти. 

          

Первый луч кисти характеризовался: базальной синдактилией I-II пальцев, с 

протяженностью сращения до 1/3-1/2 основной фаланги I пальца; нормаль-

ными продольными размерами I пястной кости; поперечной гипоплазией  I 

пястной кости на 8,3-10% в 37,5% случаев. Нормальными размерами основ-

ной фаланги в 25% случаев или уменьшением  продольных размеров основ-

ной фаланги пальца на 15%; нормальными продольными размерами дисталь-

ной фаланги; правильными соотношениями в пястно-фаланговом и межфа-

ланговом суставах большого пальца, а также сохранением активных движе-

ний в них. Ограничением функции двухстороннего схвата кисти. В 38% слу-

чаев отмечалась замедленная оссификация эпифизов основной фаланги и 

пястной кости (рис. 31). Зоны роста пястной кости, основной и дистальной 

фаланг находились в состоянии гипофункции или дистрофии. 
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Рис. 31. Замедленная оссификация эпифиза основной фаланги I пальца пра-

вой кисти у б-ого И., 9  лет, и/б № 4094/05. 

II степень  

Данный вариант патологии выявлен нами на 20 кистях (22,7%) и 

клинически характеризовался наличием пяти -  и одной  четырехлучевой 

кисти (рис.32).  

             

А                            Б                                   В 

Рис. 32. Деформация  I пальца левой кисти II степени у  б-го К., 5 лет, и/б № 

540/05: А, Б  – вид кисти с тыльной  поверхности; В  – возможность пассив-

ного отведения I пальца. 

 

Для I луча были характерными: базальная синдактилия I-II пальцев с 

протяженностью сращения до межфалангового сустава I пальца; нормальные 

продольные размеры пястной кости или в 42,9% ее продольной гипоплазией  

на 10-17% от нормы; поперечная гипоплазия отмечена во всех  случаях (14,3-

17,3%).  Конкресценция I и II пястных костей не встречена ни в одном слу-

чае; уменьшение  продольных размеров основной фаланги пальца на 15-45%, 
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основная фаланга имеет трапециевидную форму (рис. 33); продольная гипо-

плазия дистальной фаланги  на  5-13,3% от нормы. Радиальная клинодакти-

лия на уровне основной фаланги отмечена в 100% случаев, в пястно-

фаланговом суставе наблюдалась децентрация суставных поверхностей (ча-

ще наблюдались подвывихи 90% и в 10% вывихи в пястно-фаланговом су-

ставе); сохранение межпальцевого схвата.  

 

Рис. 33. Трапециевидная форма основной фаланги I пальца левой кисти у б-

ой П., 7 лет, и/б № 1101/06. 

 

У всех обследованных больных зоны роста пястной кости и фаланг 

большого пальца находились в состоянии гипофункции, дистрофии или си-

ностоза. Костный возраст во всех случаях соответствовал паспортному. 

III степень 

Данный вариант наблюдался нами на 18 кистях (20,5%). Все кисти 

имели пять лучей (рис. 34). 

Первый луч кисти характеризовался: базальной синдактилией I-II 

пальцев; продольной гипоплазией I пястной кости на 15-25% от нормы; ее 

поперечной гипоплазией на 12,5-35%. Уменьшением  продольных  размеров 

основной фаланги пальца на 30,5-60%, последняя имела треугольную форму; 

гипоплазией дистальной фаланги на 25-58,8% от нормы. Радиальной  клино-

дактилией на уровне основной фаланги и правильным соотношением в за-

пястно-пястном и межфаланговом суставах, в пястно-фаланговом суставе 
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большого пальца  отмечались подвывихи;  в 36,4% случаев встречался сим-

фалангизм межфалангового сустава (клинически – отсутствие поперечных 

складок в проекции сустава, рентгенологически – резкое сужение или отсут-

ствие суставной щели) (рис. 35). Резким ограничением функции двухсторон-

него схвата кисти.  

         

         А                         Б                        В                            Г 

Рис. 34. Деформация  I пальца правой кисти III степени  у  б-й М., 7 мес, и/б 

№ 3643/07: А, Б  – вид кисти с тыльной и ладонной поверхности; В  – воз-

можность активного отведения I пальца;  Г – рентгенограмма кисти, основная 

фаланга 1п треугольной формы.  

   

А                             Б 

Рис.35. Клинические и рентгенологические проявления симфалангизма меж-

фалангового сустава I луча правой кисти у б-ой А., 1 год 8 мес, и/б №3643/11: 

А – отсутствие поперечных складок в проекции межфалангового сустава; Б – 

рентгенограмма I пальцев правой кисти (отсутствие суставной щели). 
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Зоны роста пястной кости, основной и дистальной фаланг находились в 

состоянии гипофункции или дистрофии. Костный возраст в 66,7% случаев 

соответствовал паспортному, в 33,3% наблюдалось его отставание. 

     

    IV степень. 

Данный вариант наблюдался на 10 кистях (11,4%) и отнесен нами к 

крайним формам деформации 1 луча в сочетании с базальной синдактилией 

(рис. 36). 

              

А                                   Б                                    В 

Рис. 36. Деформация  I пальца правой кисти IV степени у  б-й Н., 5 дней, амб. 

наблюд. (и.б. в возрасте 9 лет 05/1032): А, Б  – вид кисти с тыльной и лучевой 

поверхности в 5 дней; В – вид кисти с лучевой поверхности в 9 лет. 

 

Рис. 37. Рентгенологические проявления брахидактилии I пальца правой ки-

сти IV степени с базальной синдактилией у б-ой И., 4 года, и/б № 05/1862 

Для I луча кисти было характерно: приведение, отсутствие ротации; ба-

зальная синдактилия I-II пальцев до уровня дистальной трети ногтевой фа-

ланги. Продольная гипоплазия I пястной кости на 11,1-30% от нормы; 

уменьшение поперечных размеров пястной кости на 16,7-57,1%; аплазия ос-
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новной фаланги; гипоплазия дистальной фаланги на 15,4-38,5% от нормы. 

Сохранение активных движений лишь в запястно-пястном суставе I пальца; 

радиальная клинодактилия на уровне пястно-фалангового сустава, в пястно-

фаланговом суставе большого пальца  отмечались подвывихи (рис.37); резкое 

ограничение функции двухстороннего схвата кисти.   

Характерен синостоз зон роста пястной кости и ногтевой фаланги 

большого пальца (реже – гипофункция). Костный возраст во всех случаях 

отставал от паспортного. 

V степень.  

К данной группе отнесли  деформацию I луча в сочетании с тотальной 

синдактилией I-II пальцев, с указанной патологией выявлено 30 кистей (34%)  

у 15 детей (рис. 38).  

             

А                                  Б                                 В 

Рис. 38. Деформация  I пальца левой кисти V степени у  б-й К., 2 года, и.б. № 

42824:  А, Б, В  – вид кисти с тыльной, ладонной и лучевой поверхности. 

 

Для I луча кисти было характерно: приведение, I луч противопоставлен 

IV-V лучам; тотальная синдактилия I-II пальцев. В 47,4% имелось костное 

сращение  1-2 лучей от ногтевой фаланги до дистальной 1/3 основной фалан-

ги; продольная гипоплазия I пястной кости на 10-30% от нормы;  уменьше-

ние ее поперечных размеров на 20-28,5%. Гипоплазия на 77,4% в 25% случа-

ев  или аплазия основной фаланги, в 89,5% симфалангизм ногтевой и основ-

ной фаланг; гипоплазия дистальной фаланги на 14,3% -  64% от нормы. Со-

хранение активных движений лишь в запястно-пястном суставе I пальца; 
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ульнарная клинодактилия на уровне пястно-фалангового сустава, c наличием 

подвывихов (рис.39); отсутствие функции двухстороннего схвата кисти.   

  
Рис.39. Рентгенологические проявления деформации I пальца левой кисти V 

степени с тотальной синдактилией у б-ой К., 1года, и/б № 10/1858.      

В 100% случаев отмечалась замедленная оссификация эпифизов основ-

ной фаланги и пястной кости. Зоны роста пястной кости, основной и ди-

стальной фаланг находились в состоянии гипофункции (57,9%), дистрофии 

(36,8%), а иногда (10,5%) выявлялся синостоз зон роста пястной кости и ног-

тевой фаланги большого пальца. Костный возраст во всех случаях отставал 

от паспортного. 

     

                           А                           Б                                         В 

Рис. 40. Рубцовая синдактилия 1-2 пальцев у  б-й Ш., 7 лет, и.б. № 1635/14: 

А, Б  – вид кисти с ладонной и лучевой поверхности; В  – рентгенограмма 

кисти. 

В наших наблюдениях недостаточная ротация первого луча отмечена 

лишь  у одного ребенка, перенесшего операцию по устранению синдактилии 

1-2 пальцев, осложненную некрозом трансплантатов в раннем послеопераци-
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онном периоде и с формированием в дальнейшем рубцовой синдактилии 1-2 

пальцев с приведением первого луча (рис 40). 

 

1.3.1.2. Деформации трехфаланговых лучей. 

По аналогии с патологией I луча нами  анализированы варианты де-

формации трехфаланговых лучей, обследованы 44 ребенка с поражением 88 

кистей. Систематизация  результатов клинико-рентгенологического обследо-

вания детей позволила выстроить тератологический ряд и  определить  сте-

пени тяжести    данной патологии, отличающиеся друг от друга вариантом 

синдактилии (полная/неполная, мягкотканная/костная), величиной сращения, 

степенью деформации (сгибательные контрактуры и клинодактилия), а также 

дефицитом линейных размеров  луча кисти (рис. 41).   

Тератологический ряд деформации трехфаланговых лучей. 

                                     

I                               II                        III                                IV 

Рис. 41. Тератологический ряд деформации трехфаланговых лучей. 

I степень  

Данная патология встречена нами у 4 больных (8 кистей – 9%) (рис. 

42).  

Состояние трехфаланговых лучей кисти характеризовалось следующи-

ми признаками: ось лучей не нарушена во фронтальной плоскости; сращение 

захватывало всю длину  пальцев, в 16,6% до уровня дистального межфалан-

гового сустава; синдактилия мягкотканая.  Сгибательные контрактуры паль-

цев кисти под углом 5-15º(рис. 43); продольные и поперечные размеры пяст-

ных костей соответствовали возрастной норме; уменьшение  продольных и 
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поперечных размеров основной фаланги пальцев на 4,76-25,9%;      нормаль-

ные продольные и поперечные размеры в 60%, или уменьшение продольного 

размера средней фаланги  пальцев на 9,9-21,4%; нормальные продольные 

размеры дистальной фаланги. 

   

А                                    Б 

Рис.42. Деформация  трехфалаговых пальцев правой кисти I степени у  б-го 

Д., 5 лет, и.б. 365/08: А, Б  – вид кисти с тыльной и лучевой поверхности. 

 

Рис.43. Рентгенологические проявления деформации трехфаланговых паль-

цев обеих кистей I степени  у б-ой Т., 11 мес., и/б № 10/2088.      

Зоны роста пястной кости, основной и дистальной фаланг находились в 

состоянии гипофункции или дистрофии, в 20% случаев отмечалась замед-

ленная оссификация эпифизов пястной кости. 

II степень  

Данный вариант деформации выявлен нами на 32 кистях (36,4 %) (рис. 

44).  
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А                          Б                                 В 

Рис. 44. Деформация центральных лучей  правой кисти II степени у  б-й П., 7 

лет, и/б № 1101/06: А, Б  – вид кисти с тыльной  и ладонной поверхности;     

В  – сгибательные контрактуры пальцев кисти. 

 

Патология трехфаланговых лучей кисти характеризовалась следующи-

ми признаками: ось лучей нарушена, в основном, из-за дистальных сегмен-

тов, которые находились в состоянии костного сращения на уровне ногтевых 

фаланг; костное сращение могло  быть  как незначительным (менее 1/3 ди-

стальной фаланги), так и захватывать всю длину ногтевых фаланг смежных 

пальцев (рис. 45). Сгибательные контрактуры пальцев кисти, с углом дефор-

мации 10-20º; продольные и поперечные размеры пястных костей в 30 % 

случаев соответствовали возрастной норме или отмечена продольная гипо-

плазия на 11,3-27,2% от возрастной нормы (60%); уменьшение  продольных и 

поперечных размеров основной фаланги пальцев на 6,9-38,4%; уменьшение 

продольных и поперечных размеров средней фаланги  пальцев 15,6-33,7%, в 

30% симфалангизм основной и средней фаланги; нормальные продольные 

размеры дистальной фаланги (в 65% наблюдений) или ее продольная гипо-

плазия на 4,8-23,7% от нормы (35%). Правильные соотношения в пястно-

фаланговом и межфаланговом суставах; межпальцевой схват невозможен. 
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Рис.45. Рентгенологические проявления брахидактилии трехфаланговых 

пальцев левой кисти II степени  у б-ого Д., 5 лет., и/б № 3185/08.      

 

У всех обследованных больных зоны роста пястной кости и фаланг 

пальцев находились в состоянии гипофункции, дистрофии или синостоза. 

Костный возраст во всех случаях отставал от паспортного. 

III степень  

Данный вариант наблюдался нами на 28 кистях (33,3%) (рис.46).  

              

                   А                                     Б                               В  

   Рис. 46. Деформация  трехфаланговых лучей правой кисти III степени у  б-й 

Л., 6 лет, и/б № 270/05: А, Б  – вид кисти с тыльной  и ладонной поверхно-

сти;В  – рентгенограмма кисти (костное сращение ногтевых и средних фа-

ланг, симфалангизм). 

 

Трехфаланговые лучи кисти характеризовались следующими призна-

ками: умеренная клинодактилия центральных лучей в 70%, однако в 30% от-

мечена выраженная клинодактилия; костное сращение  пальцев захватывало 
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ногтевые и средние фаланги, симфалангизм указанных фаланг отмечен в 

80%.  Сгибательные контрактуры пальцев кисти под углом 19-31º; гипопла-

зия пястных костей, уменьшение как продольных (11,2-17,8 %), так и попе-

речных размеров  на 13,6-29,6% от возрастной нормы; уменьшение  продоль-

ных и поперечных размеров основной фаланги пальца на 13,4-56,2%;     

уменьшение продольных и поперечных размеров средней фаланги  пальца в 

пределах 24,2-86,3%. Уменьшение продольных размеров дистальных фаланг 

на 15,7- 32,4% от нормы; в проксимальных межфаланговых суставах в 60% 

случаев встречался симфалангизм (клинически – отсутствие поперечных 

складок в проекции сустава, рентгенологически – резкое сужение или отсут-

ствие суставной щели), межпальцевой схват невозможен. 

Зоны роста пястной кости, основной, средней и дистальной фаланг 

находились в состоянии гипофункции или дистрофии. Костный возраст во 

всех случаях отставал от паспортного. 

IV степень.  

Данный вариант недоразвития выявлен нами на 22 кистях (25%) (рис. 

47).  

   

Рис. 47. Деформация  трехфаланговых лучей правой кисти IV степени у  б-й 

Е., 4 года, и/б № 070148:А, Б  – вид кисти с тыльной  и ладонной поверхно-

сти;В  – рентгенограмма кисти (костное сращение ногтевых, средних и ос-

новных фаланг, симфалангизм). 

 

Трехфаланговые лучи кисти характеризовались: выраженной клино-

дактилией во всех наблюдениях; костное сращение  пальцев захватывало 
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ногтевые, средние  и основные фаланги, симфалангизм указанных фаланг 

отмечен в 70%; сгибательными контрактурами пальцев кисти под углом от 

45-90º. Гипоплазия пястных костей, уменьшение как продольных (15,3-

21,3%), так и поперечных размеров  на 15,4 – 35,2% от возрастной нормы; 

уменьшение  продольных и поперечных размеров основной фаланги пальца 

на 25,9-64,2%;    уменьшение продольных и поперечных размеров средней 

фаланги  пальца 37,6-92,3%; уменьшение продольных размеров дистальных 

фаланг на 28,4 – 45,6% от нормы. 

Зоны роста пястной кости, основной, средней и дистальной фаланг 

находились в состоянии гипофункции или дистрофии. Костный возраст во 

всех случаях отставал от паспортного.  

Полидактилия. 

В обследованной нами группе встречено только 2 случая (4 кисти – 

4,7%)  полидактилии  и они носили гетерогенный характер.   Основными 

признаками, позволяющими дифференцировать одну форму заболевания от 

другой, являлись: уровень удвоения; наличие или отсутствие деформации 

основного и дополнительного сегментов; наличие или отсутствие сопутству-

ющей патологии пальца.  

   

                                 А                                          Б 

Рис. 48. Полидактилия V пальца обеих кистей  у б-ой У., 7  лет, и/б № 

980236:А – вид кистей с тыльной поверхности; Б – скиаграмма кисти. 

При синдроме Carpenter (рис. 48) полидактилия встречена нами в виде 

ульнарной полифалангии:  дополнительный сегмент  располагался на уровне 
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средней фаланги по локтевой поверхности V пальца, имелась гипоплазия до-

полнительной  средней фаланги, ось V луча была  сохранена. 

Второй вариант полидактилии – при неуточненном синдроме, имелся 

гипопластичный дополнительный палец, расположенный в области   прокси-

мальной трети средней фаланги по ульнарной поверхности на узком основа-

нии (т.н. “болтающийся палец”), движений в дополнительном пальце не бы-

ло, ось основного V луча была  сохранена (рис. 49). 

   

Рис.49. Полидактилия V пальца обеих кистей  у б-ой Т., 11 мес.,  и/б № 

10/2088. 

 

1.3.1.3. Деформации пястных костей (конкресценции). 

Данный признак оценивали  на основании анализа рентгенограмм, т.к. 

результаты клинического осмотра незначительно отличались при различных 

степенях конкресценции пястных костей. Нами обследованы 44 детей с по-

ражением 88 кистей. У 59,5% обследованных выявлена конкресценция 4-5 

пястных костей, однако степень проявления недоразвития различной.  

Анализ результатов клинико-рентгенологического обследования детей 

позволил выявить варианты данной патологии, отличающиеся друг от друга 

протяженностью  конкресценции IV-V пястных костей, межпястным углом, 

шириной межпястного  промежутка и наличием раздельных пястно-

фаланговых суставов. В основу подразделения  легла классификация, пред-

ложенная Buck-Gramcko D. и Wood V.E. (1993) и дополненная  нами (рис. 

50). 

У некоторых пациентов наблюдалось наличие на одной кисти кон-

кресценции и отсутствие данного признака на контрлатеральной конечности, 
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а также  различная степень тяжести данного порока на обеих кистях, в связи 

с чем дальнейший анализ полученных данных  производили  с учетом ука-

занных особенностей. 

                             

                     I                       II                             III-A                        III-B 

Рис. 50. Тератологический ряд конкресценции пястных костей. 

I   степень. 

Указанный вариант недоразвития встречен нами у 13 больных (25 ки-

сти – 29,5%),  преобладали девочки  - 7 детей.  Конкресценция I степени 

наблюдалась при всех синдромах, кроме  недифференцированных форм,  

распределение по синдромам было следующее: при синдроме Apert - 21 ки-

стей (84%), Pfeiffer – 2 кисти (8%), Carpenter – 2 кисти (8%) (рис. 51).  

     

                                  А                           Б                                В 

Рис. 51. Конкресценции IV-V пястных костей правой кисти I степени  у б-ой 

К., 2,1 год, и/б № 11/3647: А, Б – вид кисти с тыльной и ладонной поверхно-

сти; В – рентгенограмма кисти с признаками конкресценции.      

          Для IV-V лучей характерно: слияние IV-V пястных костей у основания, 

протяженностью не более ½ длины пястной кости; при этом ось лучей сохра-
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нена и ширина межпястного промежутка достаточная. Межпястный угол от 

5-13º (у детей с акроцефалосиндактилией, не имеющих конкресценции 4-5 

пястной кости, величина угла составила от 8-19º); наличие раздельных пяст-

но-фаланговых суставов для IV и V пальцев; сохранность активных движе-

ний лишь в пястно-фаланговых суставах. 

II   степень. 

Данный вариант недоразвития (рис. 52) встречен нами у 10 детей (19 

кистей – 22,7%), преобладали лица женского пола  - 6 пациентов.  Распреде-

ление по синдромам было следующее: при синдроме Apert - 18 кистей 

(94,7%),  Pfeiffer – 1 кисть (5,3%).  

 

Рис.52. Рентгенологическая картина конкресценции IV-V пястных костей 

обеих кистей II степени  у б-ой Г., 4 лет, и/б № 13/358. 

Для IV-V лучей характерно: слияние IV-V пястных костей у основания, 

протяженностью  более ½ длины пястной кости; ось пальцев не нарушена 

или имеется ульнарная клинодактилия V пальца. Ширина межпястного про-

межутка уменьшена; IV-V пястные кости расположены параллельно; меж-

пястный угол в пределах  2-5º. Наличие раздельных пястно-фаланговых су-

ставов для IV и V пальцев; сохранение активных движений лишь в пястно-

фаланговых суставах. 

III   степень. 

По степени  поражения пястно-фаланговых суставов мы разделили 

недоразвития в  указанной группе  на 2 подгруппы: III-A и III-B. 
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III   степень, подгруппа А. 

Данный вариант недоразвития встречен нами у 3 детей (5 кистей – 6,8 

%), патология отмечена только у мальчиков.  Распределение по синдромам 

было следующее: при синдроме Apert - 4 кисти (80%),  Pfeiffer – 1 кисть 

(20%) (рис. 53).  

         
                  А                                  Б                                        В                           

Рис.53. Конкресценции IV-V пястных костей левой кисти IIIA степени  

у б-ого П. на этапе лечения, 15 лет, и/б № 441/12: А, Б – вид кисти с тыльной 

и ладонной поверхности; В – рентгенограмма кисти -  ульнарная клинодак-

тилия 5п. 

 

Для IV-V лучей характерно: слияние IV-V пястных костей на всем про-

тяжении пястных костей, 4 пястная кость может находится под углом к 5 

пястной; ось пальцев не нарушена или имеется ульнарная клинодактилия V 

пальца; угол ульнарной клинодактилии 5п. - 65º. Межпястный промежуток 

отсутствует; межпястный угол от 4-6º. Характерно наличие раздельных пяст-

но-фаланговых суставов для IV и V пальцев; синхронные движения  в пяст-

но-фаланговых суставах.   

III   степень, подгруппа В. 

Данный вариант недоразвития встречен нами у 1 подростка (2,3%) 

мужского пола.  Данный пациент наблюдался с синдромом Apert (рис. 54).  

Для IV-V лучей характерно: слияние IV-V пястных костей на всем про-

тяжении пястных костей; состояние IV-V пястных костей не позволяет их  

анализировать: можно расценить либо как конкресценцию IV-V пястной ко-
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сти или как неполное  удвоение IV пястной кости. Характерно наличие обще-

го пястно-фалангового сустава для III и IV пальцев; сохранение активных 

движений лишь в пястно-фаланговом суставе 5п. 

   

А                                    Б 

Рис.54. Конкресценция IV-V пястных костей правой кисти III-В степени  у б-

ого П. на этапе лечения, 16 лет, и/б № 4072/12: А – вид кисти с тыльной по-

верхности; Б – рентгенограмма кисти. 

 

1.3.2. Клинико-рентгенологическая характеристика деформаций 

стоп при акроцефалосиндактилии. 

Анализ патологии стоп был возможен у значительно меньшего количе-

ства больных (33 – 75%). Это, по нашему мнению, связано с тем, что боль-

шинство детей поступали с жалобами на дефекты кисти. В предыдущие годы  

при осмотре не обращали должного внимания на недоразвитие стоп и обсле-

дование было весьма поверхностным. Зачастую в истории болезни можно 

было найти лишь отрывочную запись: «тотальная синдактилия 1-5пальцев 

стоп». 

Классификация имеющихся при акроцефалосиндактилии деформаций 

стоп представляет значительные сложности в связи с разнообразием имею-

щейся патологии и вариабельностью сочетаний. 

В связи с этим  мы попробовали систематизировать анализируемые  

дефекты по следующим основным признакам: 
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I. деформации переднего отдела стоп: вариант сращения 1-5 пальцев стопы 

и вид сращения; деформации первого луча; деформации центральных лу-

чей. 

II.  деформации  среднего отдела стопы; 

III.  деформации   заднего отдела стопы.  

3.3.2.1. Деформация переднего отдела стоп. 

3.3.2.1.1. Синдактилия. 

Синдактилия пальцев стоп при акроцефалосиндактилии имела во всех 

случаях сложную форму. Под сложной формой синдактилии подразумеваем 

патологию, при которой сращение пальцев сопровождалось сопутствующей 

патологией (конкресценциями фаланг, клинодактилиями, сгибательными 

контрактурами). Сложную форму синдактилии подразделили: по локализа-

ции (на базальную и тотальную) и по виду сращения (мягкотканную и кост-

ную форму). 

Анализ проведен у 33 пациентов (66 стоп – 75%), преобладали девочки 

(20 больных). Имеющиеся у больных варианты  синдактилии отличалось ге-

терогенностью проявлений, что демонстрирует предложенный  нами терато-

логический ряд данной патологии (рис. 55). 

                                           
     I                                  II                              III                               IV 

Рис.55. Тератологический ряд синдактилии стоп. 

 

I вариант патологии. 

Данный вид недоразвития встречен нам у двух пациентов (6,0%) с син-

дромом Карпентера (рис. 56), характеризовался наличием базальной синдак-
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тилии 2,3 пальцев стоп до уровня дистального межфалангового сустава, ме-

диальной клинодактилией 1 пальца в 50%, при этом ось трехфаланговых 

пальцев сохранена. 

    

Рис.56. I вариант синдактилии  левой стопы у б-ой Л., 16лет, и/б № 3422/10. 

II вариант 

Патология встречена нами у 2 больных (6,0%), распределение по полу 

было равное, у одного больного диагностирован синдром Apert, другой отно-

сился к группе недифференцированных синдромов (рис. 57). Для данного ва-

рианта синдактилии характерно наличие базальной синдактилии 1,2 и  4,5 

пальцев стоп до уровня дистального межфалангового сустава, тотальной 

синдактилии 2,3,4 пальцев,  медиальной клинодактилии 1пальца в 50%; со-

храненной оси трехфаланговых пальцев. 

   

Рис.57. II вариант  синдактилии  правой стопы у б-ой С., 3 лет, и/б № 3067/12. 

 

III вариант 

Данный вид деформации наблюдался у 11 больных (25%), превалиро-

вали девочки  - 7  и 4 мальчика, все больные наблюдались по поводу синдро-
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ма Apert (рис. 58).  В указанной группе отмечено наличие базальной синдак-

тилии 1-2 пальцев стоп до уровня межфалангового сустава, тотальной 

синдактилии 2 -  5 пальцев;  медиальной клинодактилии 1пальца в 42,9% и 

гиперэкстензии на уровне плюсне-фалангового сустава в 71,2%. Ось трехфа-

ланговых пальцев, в основном, сохранена, однако в 28,5% имелись сгиба-

тельные контрактуры пальцев. 

 

Рис.58.  III вариант синдактилии  обеих стоп у б-ой А., 2 года 4 мес,  

и/б № 1972/12. 

IV вариант 

С данной патологией (рис. 59) выявлено 18 детей (54,5%), из них 11 де-

вочек и 7 мальчиков. Один ребенок наблюдался с синдромом Pfeiffer, у 

остальных пациентов – синдром Apert.  

   

Рис.59. IV вариант синдактилии обеих стоп у б-ого С., 9 лет, и/б № 3781/12. 

 

Для указанной группы характерно наличие тотальной синдактилии 1-5 

пальцев стоп, гиперэкстензии  на уровне плюсне-фалангового сустава в 

47,4%,  при этом ось трехфаланговых пальцев сохранена только в 35,3%, а  в 

основном наблюдали разгибательные контрактуры пальцев.  
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По виду сращения подразделение произведено на: мягкотканое сра-

щение (23 детей); костное сращение встречено только у 5 больных (11,4%). 

Анализ удалось провести у 28 пациентов, данная особенность связана с тем, 

что не у всех обследованных имелись рентгенограммы стоп.  

Костное сращение выявлено нами в нескольких формах: 

1. у 3 детей (рис. 60) имелось костное сращение ногтевых фаланг (от ди-

стальной 1/3 до полного сращения дистальных фаланг двух смежных паль-

цев);  

 

Рис. 60. Костное сращение ногтевых фаланг обеих стоп у б-ой С., 1год 4 мес, 

и/б № 13/2894: слева – костное сращение ногтевых фаланг 3,4 пальцев на 

уровне дистальной трети; справа – полное костное  сращение ногтевых фа-

ланг 3,4 пальцев. 

2. у 2 пациентов наблюдали тотальное костное сращение всех фаланг пальцев 

на обеих стопах (рис.61). 

    

Рис. 61. Тотальное костное сращение пальцев обеих стоп у б-ой Е., 8 лет, и/б 

№ 103011.  

 У всех пациентов данной группы диагностирован синдром Apert, рас-

пределение по полу было равное. 
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Мягкотканное сращение (рис. 62) наблюдалось в 23 случаях (82,1%). 

При этом синдром Carpenter наблюдался у 1 больного (3,8%), синдром 

Pfeiffer -1 ребенок (3,8%), у двух детей (7,7%) недифференцированный син-

дром, остальные пациенты (19 - 69,2%) наблюдались по поводу синдрома 

Apert. 

   

А                                                                    Б 

Рис. 62. Мягкотканное сращение пальцев обеих стоп у б-ой В., 5 лет, и/б № 

04/1163: А – вид стоп с тыльной поверхности; Б – рентгенограммы стоп. 

Деформации лучей стопы. 

С целью структурирования патологии лучей стопы выделены количе-

ственные и качественные дефекты. К первым отнесены состояния полифа-

лангии и полидактилии, ко вторым – патология формы и развития  диафизов 

фаланг и пястных костей,  зон роста и суставов.  

Патология фаланг пальцев при деформации первого и центральных лучей. 

Анализ проведен у 28 пациентов (54,9%).  Качественные деформации 

фаланг,  как уже указывали, подразделили на патологию формы  и развития 

диафизов, зон роста и суставов. При анализе патологии формы выявлены фа-

ланги трапециевидной в 26,9%  и полулунной формы в 7,7% (рис. 63), лока-

лизующиеся в основном на первом луче, и, как исключение, на 2-3 пальцах. 

Как патологию зон роста можно выделить наличие псевдоэпифизов фа-

ланг и плюсневых костей, а также состояние симфалангизма, характеризую-

щееся отсутствием типичных кожных складок на тыле пальцев в области 

проекции межфаланговых суставов, активных и пассивных движений на этом 

уровне. 
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Рис.63. Полулунная форма основных фаланг пальцев правой  стопы у б-ой С., 

1год 4 мес, и/б № 13/2894. 

 

Симфалангизм встречен нами у 10 больных (45,4%), однако на стопе 

мы не наблюдали такое разнообразие форм данной патологии, как на кисти. 

Изученная  группа больных весьма скромна в количественном выражении, в 

связи с чем не представляется возможным проследить зависимость степени 

проявления  симфалангизма 1 луча  и трехфаланговых пальцев. Однако в 

100% случаев при наличии данной патологии на 1 луче имелись проявления 

и на других сегментах.  

 

Симфалангизм I луча. 

На первом пальце в 5 случаях (17,8%) отмечалось слияние ногтевой и 

основной фаланг и в одном случае (3,5%) отмечалось слияние ногтевой, ос-

новной фаланг и пястной кости с формированием единого блока. 

При первом типе деформации первого пальца у 3 больных (10,7%) от-

мечена медиальная клинодактилия  на уровне плюсне-фалангового сустава, в 

одном случае  (3,5%) – латеральная клинодактилия (или вальгусное отклоне-

ние 1пальца, которое составило 16 - 22º), у остальных детей ось первого 

пальца сохранена. Во всех наблюдениях  симфалангизма ногтевой и основ-

ной фаланг не прослеживалось место слияния, отмечался лишь однофаланго-

вый палец с увеличенной в размерах (линейных и объемных) ногтевой фа-

лангой (рис.64).  
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При втором типе деформации, когда слиянию подвергались ногтевая, 

основная фаланги и пястная кость, имелась медиальная клинодактилия на 

уровне предполагаемого расположения ногтевой фаланги, ось плюсневой ко-

сти не изменена, а дистальная часть конгломерата утолщена и укорочена 

(рис. 65). 

     

А                                                     Б 

Рис.64. Симфалангизм 1 пальца обеих стоп у б-ой Л., 17 лет, и/б №286/12:          

А – отсутствие поперечных складок в проекции плюсне-фалангового сустава; 

Б – рентгенограммы стоп - слияние основной и ногтевой фаланги 1 пальца. 

             

А                                     Б 

Рис. 65. Симфалангизм 1 пальца правой стопы у б-ой Н., 10 лет, и/б № 

06/0191: А – отсутствие поперечных складок в проекции плюсне-фалангового 

сустава; Б – рентгенограмма стопы - слияние основной, ногтевой фаланги и 

плюсневой кости 1 пальца. 

Симфалангизм трехфаланговых пальцев. 

Данная патология встречена нами у 10 детей (35,7%), преобладали де-

вочки (7 – 70%), по одному ребенку наблюдались по поводу синдрома Car-
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penter, Pfeiffer и недифференцированного синдрома, у остальных был диа-

гностирован синдром Apert. Встречено лишь два варианта деформации: сим-

фалангизм основной и средней фаланг с формированием двухфалангового 

пальца и в одном случае, как крайних вариант данной патологии - симфалан-

гизм в сочетании с конкресценцией всех фаланг 2,3,4 пальцев. 

Первый вариант деформации наблюдался у 9 больных и кроме слияния 

указанных фаланг, проявлялся: сгибательными контрактурами пальцев в 

44,4%, сохранением объемных и линейных параметров ногтевой фаланги, 

однако увеличением линейных размеров сращенных фаланг, в 66,6% нет чет-

кой линии  слияния фаланг, рентгенологическая картина похожа на правиль-

но сформированный двуфаланговый палец (рис.  66). Клинически – отсут-

ствие поперечных складок в проекции сустава. 

Второй вариант – симфалангизм ногтевой, средней и основных фаланг 

в сочетании с конкресценциями 2,3,4 пальцев. В данном костном конгломе-

рате проблематично выделить оси пальцев, а также определить  линейные и 

объемные размеры фаланг, поэтому мы не производили оценку этих пара-

метров. Однако при столь тяжелой патологии центральных лучей  пятый па-

лец - трехфаланговый, с сохраненной осью, линейными и объемными пара-

метрами (рис. 67).  

      

                                                   А                               Б 

 Рис. 66. Симфалангизм и псевдоэпифизы фаланг  левой стопы у б-ой Л., 7 

лет, и/б № 1651/05: А – отсутствие поперечных складок в проекции плюсне-

фаланговых суставов; Б – рентгенограмма  - слияние основной и средних  

фаланг. 
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                                                А                             Б 

Рис. 67. Симфалангизм трехфаланговых пальцев правой стопы второй вари-

ант у б-ой Е., 4 года, и/б № 070148: А – отсутствие поперечных складок в 

проекции плюсне-фаланговых суставов;  Б – рентгенограмма  - слияние ног-

тевой, средней и основной фаланг 2,3,4 пальцев. 

Еще одним вариантом патологии  было наличие подвывихов и вывихов 

на уровне плюснефаланговых суставов (рис. 68), обусловленных пороками 

развития проксимальных фаланг, данный вид патологии встречен в 23,1% у 

детей с синдром Apert. 

  

Рис. 68. Вывих в плюсне - фаланговом суставе у больной Л., 7 лет, и/б № 

1651/05. 

Полифалангия в чистом виде не отмечена ни разу, можно лишь гово-

рить о несостоявшемся удвоении фаланг, учитывая патологическую ширину 

указанных образований, находящихся на частично удвоенных  первых плюс-

невых костях. 

При  полидактилии 1 пальцев стоп имели место полное удвоение хо-

рошо развитых изолировано ногтевых (I вариант), а также ногтевых и основ-
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ных фаланг (II вариант), причем медиально расположенные пальцы были в 

состоянии клинодактилии на уровне межфаланговых суставов. 

I вариант. 

Выявлен у 3 больных (10,7 %), все пациенты наблюдались с синдромом 

Apert. Для данного вида патологии характерно  – удвоение ногтевых фаланг, 

а также удвоение плюсневой кости в сочетании с ее конкресценцией  (рис. 

69). 

Данный вариант полидактилии встречен нами исключительно на стопах,  

аналогичного порока развития при анализе патологии кисти не было выявле-

но. Также мы не встретили данных о проявлении полидактилии стоп при 

синдроме Apert в доступной литературе.  

                
                                 А                                           Б 

Рис.69. Полидактилия I луча правой стопы I вариант  у б-ого К., 1 год 9 мес.,  

и/б № 11/0500: А – вид стопы с тыльной поверхности; Б – рентгенограмма 

стопы с удвоением и конкресценцией I плюсневой кости. 

II вариант. 

При 2 случаях недифференцированного синдрома  (рис. 70) полидак-

тилия встречена нами в виде удвоения ногтевой и основной фаланги. Патоло-

гия имела двусторонний характер. 
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Рис.70. Полифалангия I пальца обеих стоп  у б-ого Д., 5 лет, и/б № 3185/08.      

       

Патология плюсневых костей при деформации первого и цен-

тральных лучей. 

Анализ пороков развития плюсневых костей проводили раздельно по 

первому  и 2-5 лучам стопы.  Применен ранее использованный принцип – 

деформации разделены на количественные и качественные. 

При характеристике количественных изменений выявлена ситуация 

неполного удвоения 1 плюсневой кости в проксимальном отделе, причем это 

состояние могло сочетаться с наличием как 6 лучей, тогда мы говорили об 

истинном удвоении, а при наличии 5 плюсневых костей патология описыва-

лась, как конкресценция. 

Удвоение встречено нами у 3 детей (10,7%), патология преобладала у 

мальчиков (2 ребенка).  У детей  диагностирован синдром Apert (рис. 71). 

Разделение на подгруппы не производилось в связи с небольшим количе-

ством наблюдения и относительной однородностью патологии. Слияние I-II 

плюсневых костей выявлено в дистальной части, протяженностью  более ½ 

длины плюсневой кости, ширина межплюсневого промежутка увеличена  за 

счет наличия дополнительной плюсневой кости. 
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Рис.71. Рентгенологическая картина удвоения I-II плюсневых костей правой 

стопы  у б-ого К., 1 год 6 мес, и/б № 10/3828.      

 В 38,5 % случаев на стопах  выявлены конкресценции плюсневых ко-

стей, однако степень проявления порока была различной. В отличие от ки-

стей, где срастались  4-5 пястные  кости, для стоп, по данным нашего наблю-

дения, характерно соединение  1-2 плюсневых костей. В одном  случае (4,5%) 

встречено сочетание указанной патологии и конкресценции 3-4 плюсневых 

костей. В отличие от кисти, где у пациентов было возможным  наличие на 

одной кисти конкресценции и отсутствие данного признака на контрлате-

ральной конечности, а также  различная степень тяжести данных пороков,   

на стопах конкресценции во всех случаях носили двусторонний симметрич-

ный  характер,  тяжесть патологии была идентичной. 

  Конкресценции плюсневых костей выявлены в двух основных вариантах: 

Вариант 1 .   Характерно: слияние I-II плюсневых костей у основания, 

протяженностью не более ½ длины пястной кости;  ось лучей, как правило, 

сохранена, в одном случае наблюдалось варусное отклонение 1 луча (угол 

варусного отклонения 10-12º),  межплюсневый угол от 8-14º (у детей с 

акроцефалосиндактилией, не имеющих конкресценции 1-2 плюсневых кости, 

величина угла составила от 6-10º), а  также наличие раздельных плюсне-

фаланговых суставов для I и II пальцев. Указанный вариант недоразвития 

встречен нами у 3 больных (11,5%),  преобладали девочки  - 2 детей.  Кон-

кресценция I степени наблюдалась при синдроме Apert – 4 стопы, и синдроме 

Carpenter – 2 стопы  (рис. 72). 
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                                      А                                Б                              В                         

Рис.72. Конкресценции I-II плюсневых костей правой стопы  у б-ой Л., 7 лет, 

и/б № 1651/05: А, Б – вид стопы с подошвенной и медиальной поверхности; 

В – рентгенограмма стопы с признаками конкресценции.      

 

Вариант 2 .  Встречен нами у 7 детей (25%), преобладали лица жен-

ского пола  - 4 пациентов.  Распределение по синдромам было следующее: 

при синдроме Apert - 12 стоп (23,0%), Pfeiffer – 2 стопы (7,7%). Для указан-

ной патологии характерно наличие слияния I-II плюсневых костей почти на 

всем их протяжении, исключая проксимальную треть, II плюсневая кость на-

ходилась под углом к I плюсневой, ось первого пальца не нарушена в 71,4% 

или имеется варусное отклонение I луча (угол варусного отклонения 1 луча -  

4-6º), межплюсневый угол от 2-6º. Отличительной особенностью являлось 

наличие раздельных плюсне-клиновидных суставов (рис. 73). 

  
                           А                                             Б 

Рис.73. Конкресценции I-II плюсневых костей левой стопы у б-ой Е., 4 года, 

и/б № 070148: А – вид стопы с тыльной поверхности; Б – рентгенограмма 

стоп. 
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Качественные изменения характеризовались патологией диафизов 

плюсневых костей и зон роста, состоянием суставов. Отмечены случаи зна-

чительного укорочения  первой плюсневой кости с наличием полулунной зо-

ны роста в 26,9% (рис.74). 

 

Рис.74. Укорочение и увеличение поперечных размеров 1 плюсневой кости с 

появлением полулунной зоны роста левой стопы у б-ой Т., 3 года, и/б № 

2855/13. 

Менее часто в анализированной нами группе встречены конкресценции  

1 – 2 плюсневых костей (рис. 75) как у основания последних (11,5%), так и 

всем протяжении диафизов (3,8%). 

   

                                              А                                   Б 

Рис.75. Варианты синостозирования 1 плюсневой кости: А -  у б-ой С., 1 год 

4 мес, и/б № 13/ 2894; Б - у б-ой И., 4 года, и/б № 05/1862. 
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Из-за постоянно имеющего место укорочения 1 плюсневой кости по 

отношению к остальным сегментам стопы достаточна типична ситуация пе-

регрузки зоны головок 2-3 плюсневых костей, которая отмечается появле-

нием  натоптыша в этой области и развитием в последующем болевого син-

дрома (рис. 76). 

 

Рис. 76. Изменение мягких тканей подошвенной поверхности стопы у б-ой 

М., 6 лет, и/б 1636/07. 

3.3.2.2. Пороки развития среднего отдела стоп. 

При анализе деформаций среднего отдела стоп выявлены две группы 

патологии: коалиции костей предплюсны, встреченные у 11 больных (39,3 

%), клиническим проявлением которых является приведение переднего от-

дела стоп, выявленное у 8 детей (28,5 %).  Коалиции костей среднего и зад-

него отделов стоп у больных с акроцефалосиндактилией относятся к так на-

зываемым тарзальным коалициям, состоянию, при котором имеет место ано-

мальное соединение  двух и более костей предплюсны. Оно может быть кост-

ным, хрящевым или фиброзным. Но при акроцефалосиндактилии эта ситуа-

ция носит расширенный характер, захватывая и основания плюсневых кос-

тей. 

Коалиции костей среднего отдела стоп. 

Отмечены у 8 больных (28,5 %), проявлялись в 100% на обеих стопах, 

чаще отмечалась у девочек (75%). Распределение по синдромам было сле-

дующим: Apert – 6 (75%), Carpenter – 1(12,5%), Pfeiffer – 1 (12,5%). У наших 

больных встречено два варианта порока: коалиция на уровне плюсне-клино-

видных суставов и коалиции всех костей среднего отдела стопы. 
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Первый вариант наблюдался нами у 5 больных и проявлялся слиянием 

1,2,3 плюсневых с клиновидными костями. Отмечалось, как изолированное 

сращение одной плюсневой с соответствующей клиновидной костью (3 слу-

чая), так и сочетанное соединение всех плюсневых с одноименными клино-

видными костями (рис.77). В 3 случаях отмечены слияния полученных коа-

лиций между собой.  

 

Рис. 77. Коалиции плюсневых и клиновидных костей обеих стоп у б-ой Г., 4 

года, и/б №13/3580. 

Приведение передних отделов стоп. 

Данную патологию мы рассматриваем в этом разделе, однако она явля-

ется следствием комбинации пороков  переднего и среднего отделов и харак-

теризуется приведением и супинацией передних отделов стоп по линии сус-

тава Лисфранка.  

                

                             А                              Б                             В 

Рис. 78. Приведение переднего отдела правой стопы у б-ого К., 2 года 3 мес, 

и/б № 540/05: А – вид стопы по тыльной поверхности; Б – попытка коррек-

ции, В – рентгенограмма правой стопы, отсутствуют коалиции среднего от-

дела стоп. 
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При клиническом обследовании 30 больных в 9 случаях (30%) выяв-

лено приведение передних отделов стоп (рис. 78). В одном случае стопа кли-

нически выглядела приведенной, однако субстратом данной деформации яв-

лялись полидактилия и дефекты формирования костей переднего отдела сто-

пы, что, по нашему мнению, не является истинным приведением и не будет 

рассмотрено в данной группе. 

Распределение по синдромам было следующее: синдром Apert 8 детей 

(88,8%), синдром Carpenter – 1; по полу: девочек – 5 (55,5%), мальчиков – 4. 

В 6 случаях (66,6%) приведение переднего отдела сочеталось с коалициями 

костей среднего отдела и варусным отклонением заднего отдела стоп. Наи-

более  типичным было слияние плюсневых и клиновидных костей (4 случая), 

что приводило к уменьшению расстояния между костными структурами пе-

реднего и заднего отделов в медиальной части стопы (1-3 лучи) и выведе-

нием из-под нагрузки укороченных участков стопы. В результате  формиро-

валось приведение переднего отдела и супинация, но не по линии сустава 

Лисфранка, а в области ладьевидно-клиновидного и плюсне-кубовидного су-

ставов. 

3.3.2.3. Пороки развития заднего отдела стопы. 

Коалиции костей заднего отдела стопы. 

Данная патология отмечена у 5 больных (15,2%), проявлялась во всех 

случаях у девочек с синдромом Apert на обеих стопах. В нашем наблюдении 

выявлена коалиция пяточной и кубовидной костей, при этом другие кости 

заднего отдела стопы были, как правило, интактны (рис. 79). 

           

Рис. 79. Коалиции пяточной и кубовидной костей обеих стоп у б-ой И., 4 го-

да, и/б № 05/1862. 
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Сопутствующие деформации костей стопы  были весьма разнообраз-

ными и проследить их  корреляцию с коалициями пяточной и кубовидной 

костей не представлялось возможным. Однако нами выделены в отдельные 

подразделы клинические проявления коалиций заднего отдела стоп, т.к. они 

по нашему мнению играют важную роль в формировании патологического 

стереотипа ходьбы. 

Варусная деформация заднего отдела стоп. 

Оценка данного признака производилась, в основном, по данным  кли-

нического и биомеханического исследования стоп. Рентгенограммы голено-

стопного сустава в прямой проекции (на которых возможно произвести 

оценку угла деформации) были скорее казуистическим случаем и встречены 

нами только у трех больных. Данный факт можно объяснить тяжестью ос-

новной патологии, по сравнению с которой отклонение заднего отдела стоп 

не было определяющей проблемой, существенно ограничивающей возмож-

ности передвижения детей с акроцефалосиндактилией. 

Варусное отклонение заднего отдела стоп (рис. 80) выявлено нами у 10 

больных (30,3%), из них девочек 6, мальчиков  - 4. Один больной из данной 

группы имел синдром Carpenter, остальные - синдром Apert. Угол варусного 

отклонения был в пределах – 4- 6º. 

 

Рис. 80. Варусная деформация заднего отдела обеих стоп у б-ой Н., 10 лет, 

и/б № 05/1032. 

Вальгусная деформация заднего отдела стоп. 

Вальгусное отклонение заднего отдела стоп (рис. 81) преобладало над 

варусным отклонением стоп и выявлено нами у 20 больных (60,6%), из них 
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девочек 12, мальчиков  - 8. Один больной из данной группы наблюдался с 

синдромом Carpenter, по двое больных с синдромом Pfeiffer и недифферен-

цированным синдромом, а у остальных детей - синдром Apert. Угол вальгус-

ного отклонения заднего отдела стоп  - 8-12º. 

 

Рис. 81. Вальгусное отклонение заднего отдела обеих стоп у б-ой П., 15 лет, 

и/б № 441/12. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно 

обобщить предложенную классификацию деформаций кистей и стоп у боль-

ных с акроцефалосиндактилией. 

Таблица 4. 

Классификация деформаций кистей и стоп у больных с акроцефало-

синдактилией. 

Локализация 

порока 

Характеристика порока 

1 2 

1. Деформации первого луча: 

1 степень Базальная синдактилия, ось не нарушена. 

2 степень Базальная синдактилия, трапециевидная основная фаланга 

3 степень Базальная синдактилия, треугольная основная фаланга, симфа-

лангизм 

4 степень Базальная синдактилия, аплазия основной фаланги, отсутствие 

ротации 

5 степень Тотальная синдактилия, костное сращение ногтевых фаланг, 

симфалангизм.  
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Таблица 4 (продолжение). 

1 2 

2. Деформации трехфаланговых лучей. 

1 степень Ось лучей не нарушена, мягкотканая синдактилия, сгибатель-

ные контрактуры 5-15 градусов. 

2 степень Костное сращение на уровне ногтевых фаланг,  сгибательные 

контрактуры 10-20 градусов. 

3 степень Костное сращение ногтевых и средних фаланг, симфалангизм, 

клинодактилия, сгибательные контрактуры 19-21 градус. 

4 степень Клинодактилия. Костное сращение ногтевых, средних и ос-

новных фаланг, симфалангизм, сгибательные контрактуры 45-

90 градусов. 

Полидакти-

лия. 

Ульнарная полифалангия. 

3. Деформации пястных костей. 

1 степень Слияние 4-5 пястных костей протяженностью ½ длины. Меж-

пястный угол 5-13 градусов. 

2 степень Слияние 4-5 пястных костей протяженностью более 1/2 длины, 

межпястный угол 2-5 градусов. 

3 а степень Слаяние 4-5 пястных костей на всем протяжении, ульнарная 

клинодактилия 5 пальца с углом 65 градусов, межпястный 

угол 4-6 градусов. 

3 б степень Слияние 4-5 пястных костей на всем протяжении, неполное 

удвоение 4 пястной кости. 

4. Деформации стоп. 

а. Деформации переднего от-

дела. 

Синдактилия, полидактилия, симфалан-

гизм, конкресценции плюсневых костей. 

б. Деформации среднего отдела Коалиции костей среднего отдела стопы, 

приведение. 

в. Деформации заднего отдела. Коалиции костей заднего отдела стопы, ва-

русная и вальгусная установка заднего от-

дела стопы. 
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3.4. Оценка функции схвата 

Проведена оценка функции схвата у 27 больных (52,9%). Распределе-

ние по синдромам наблюдалось следующее: синдром Apert  - 24, синдром 

Pfeiffer – 2, синдром Carpenter – 1, недифференцированный синдром – 2. Для 

удобства оценки схватов кисти дети разделены на группы, по предложенной 

нами классификации: I тип – 4 ребенка, II тип – 8,  III тип – 7, IV тип - 5, V 

тип - 3. Оценка функции кисти производилась по 4 основным видам схвата: 

концевой, латеральный, формообразующий и крючковый (рис.82). Получен-

ные данные представлены в таблице 5 и обработаны по методике представ-

ленной на странице 54. 

Таблица 5. 

Функциональные способности кисти к схватам. 

 I-II III-IV V 

Концевой схват + - - 

Латеральный схват + + - 

Формообразующий схват + - - 

Крючковый схват - - - 

Функциональная способность кисти 40-58,3 16,6-25 0 

 

    

       А                  Б                       В                                  Г         

Рис. 82. Оценка функциональной способности кисти к схватам у б-ой А., 3 

лет, и/б № 1997/13: А – концевой схват; Б – отсутствие крючкового схвата;   

В – латеральный схват; Г – формообразующий схват. 
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Из таблицы видно, что у всех детей с акроцефалосиндактилией отсут-

ствовал крючковый схват, а наиболее сохранным был латеральный (присут-

ствовал у 12 детей). Функциональные способности кисти в группах  I-III со-

ответствовали средним значениям, а в группах IV и V низким показателям 

способности к схватам. Таким образом, хирургическое лечение детей было 

направлено на формирование недостающих видов схвата и оптимизацию  

имеющихся. 

1.5 . Биомеханическое обследование функции стоп 

Биомеханическое обследование и оценка функционального состояния 

стоп проведена у 25 больных (49%).  

При плантографическом исследовании определяли следующие расчет-

ные, угловые и линейные показатели: 

1. Коэффициент переднего отдела стопы: приведенная стопа наблюдалась 

у 10 больных (40%) (значение показателя К1 от 1,08 до 2,55); отведенная 

стопа у 12 больных (48%) (значение от 0,43 до 0,98) и у 3 больных – 

прямая стопа (К1=1+0,08).  

2. Коэффициент распластанности переднего отдела стопы: нормальные 

значения этого показателя отмечены нами у 6 детей (значение от 0,30 до 

0,34), деформация I степени – 5 больных (от 0,34 до 0,40), деформация II 

степени – у 6 пациентов (коэффициент распластанности от 0,42 до 0,44), 

III степени – 8 больных (от 0,46 до 0,48). 

3. Угол Шопарова сустава: в большинстве случаев (20 детей) значение 

данного показателя было в пределах нормальных величин (170-176º). 

Однако в 5 случаях показатели выходили за физиологические величины 

и составляли 158-165º, что не является патологией, так как вальгусное 

отклонение среднего отдела начинается с величины угла 140º, но скорее 

указывает на некоторое нарушение баланса в области Шопарова сустава.  

4. Угол отклонения первого пальца: нормальные показатели данного угла 

встречены нами в 8 случаях (32% - угол имел значения от 4 до 8º), в 6 

случаях наблюдалось варусное отклонение (24% - значения угла имели 
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отрицательные величины -2, -4 и -6º). Вальгусное отклонение первого 

пальца, характерное для I степени распластанности переднего отдела, 

выявлено в 6 случаях (24% и имело значения от 20-23º) и в 5 случаях 

(20%) угол отклонения первого пальца был характерен для II степени 

распластанности (от 32 до 37º). 

5. Линейный показатель высоты свода оценивался по возрастным группам: 

от 3-4 лет нормальные показатели высоты свода (от 0,69-0,81) выявлены 

у всех больных (5 детей – 20%), т.к. для данного возраста характерно фи-

зиологическое плоскостопие; в возрастной группе от 5 до 7 лет обследо-

вано 8 больных (32%), у троих из них имелись нормальные показатели 

высоты свода (0,46-0,64), а у двоих детей отмечены признаки расшире-

ния зоны анемии (0,68-0,74), что соответствовало явлениям плоскосто-

пия I степени. В более старшем возрасте показатели высота свода при-

ближались к значениям, характерным для взрослых стоп: правильно 

сформированный свод наблюдался у 4 больных (16% - 0,48-0,5), сниже-

ние высоты, характерное для I степени плоскостопия отмечено у двух 

больных (8% - 0,56) и для II степени - у 6 больных (24% - 0,68-0,76). 

Таким  образом, анализируя результаты плантографии можно сделать 

следующие выводы: для акроцефалосиндактилии характерна отведенная сто-

па, с наличием распластанности переднего отдела (различной степени тяже-

сти), вальгусным отклонением первого пальца и снижением высоты свода, 

характерным для детей старшей возрастной группы. 

При подометрическом исследовании определяли следующие расчет-

ные, угловые и линейные показатели: 

1. Высота бугристости ладьевидной кости до плоскости опоры, данный па-

раметр позволил косвенно судить о высоте продольного свода стопы. 

Норма высоты костного свода варьировалась от возраста  и анализирова-

лась с применением таблицы Д.А.Яременко (2004). При оценке получены 

следующие значения: нормальное значение высоты свода получено у 5 

больных (20%), повышение высоты костного свода у 10 больных (40%), 
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снижение высоты свода, характерное для плоскостопия I степени выявле-

но у 5 пациентов (20%), II и III степени по пять детей (20%). 

2. Подометрический индекс – оценивался по описанной выше схеме и полу-

чены аналогичные результаты. 

3. Угол вальгусного отклонения пяточной кости относительно вертикали: 

нормальные показатели встречены у 6 больных (24%,  значения от 3до 6º), 

вальгусное отклонение пятки выявлено у 9 пациентов (36%, 8-12º) и у 10 

детей варусное отклонение (40% - 4-6º). 

Таким образом, получена следующая характеристика стоп при акро-

цефалосиндактилии: преобладают плоско-вальгусные стопы с различной 

степенью проявления плоскостопия, варусное отклонение заднего отдела 

стоп и  увеличение высоты свода встречено в 40%. 

Для определения функционального состояния стопы оценивали сле-

дующие показатели: 

Структура графиков интегральной нагрузки на стопы (рис. 83) – от-

мечено нарушение плавности графиков интегральной нагрузки, свидетель-

ствующее о снижении рессорной функции; увеличение переднего толчка и 

снижение заднего толчка, что наблюдается при  нарушении толчковой функ-

ции стопы. В 20% амплитуда переднего и заднего толчка на одной конечно-

сти была больше, чем на другой (разница между стопами 0,15-0,3). Наруше-

ние функции стопы и, следовательно, структуры переката через стопы прояв-

ляется также снижением амплитуды или даже отсутствием главных миниму-

мов на графике интегральной нагрузки при ходьбе (снижение или отсутствие 

«провала» на опорных периодах графика), что встречено нами у 53,3% об-

следованных. Увеличение длительности двуопорного периода шага по срав-

нению с длительностью однопорного периода характерна для 26,6% детей. 

Анализ распределения давления под стопами – у 15 пациентов наблю-

далось медиальное смещение давления под стопами, у 10 детей -  латераль-

ное. При этом нагружаемость головок плюсневых костей имела свои особен-

ности: медиальное смещение сочеталось с возрастанием нагрузки под голов-
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ками 2,3 плюсневых костей и снижением или полным отсутствием нагрузки 

на первый луч (рис. 84), что в большинстве случаев связано с его деформаци-

ей; латеральное смещение давления сочеталось с возрастанием нагрузки по 

наружному краю стопы, под головкой 5 плюсневой кости и в области 1 паль-

ца (рис. 85).   

Анализ траектории центра давления (рис. 86): наблюдалось увеличение 

кривизны радиуса траектории центра давления под стопами (78,3%), нару-

шение плавности в виде смещения в зону головок 2,3 плюсневых костей 

(60%), смещение в латеральную сторону при варусной деформации (40%)  и 

в медиальную сторону при вальгусной деформации (60%), совместная траек-

тория центра давления асимметрична («бабочка» с разными крыльями – в 7 

случаях (46,7%). 

 

Рис. 83. График интегральной нагрузки стоп у б-ого П., 16 лет, и/б №1415/13: 

нарушение плавности графиков, увеличение переднего толчка, снижение 

провала на правой стопе. 

 

Рис. 84. Анализ распределения давления под стопами у б-ого С., 9  лет, и/б № 

3781/12: медиальное смещение, усиление нагрузки под головками 2,3 плюс-

невых костей. 
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Рис. 85. Анализ распределения давления под стопами у б-ого Л., 18 лет, и/б 

№ 4251/12: латеральное смещение, усиление нагрузки под головками  5 

плюсневых костей. 

 

Рис. 86. Анализ распределения центра давления под стопами у б-ой Л., 17 

лет, и/б № 729/2012: увеличение кривизны радиуса справа, смещение в лате-

ральную сторону, асимметричность совместной траектории центра давления. 

   

   

Рис. 87. Анализ последовательности переката через стопы у б-ого С., 10 лет, 

и/б №4038/12: повторная опора на головки 4-5 плюсневой костей на правой 

стопе. 
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Анализ последовательности переката через стопы  - последователь-

ность переката во всех случаях была без изменений, однако продолжитель-

ность фазы опоры на головки плюсневых костей увеличена и нагрузка на них 

более выражена, в то время как нагрузка на пальцы в период заднего толчка 

снижена. В 33,3 % наблюдалось повторная опора на головки 2-5 плюсневых 

костей (рис. 87): в начале включения переднего отдела стопы в нагрузку дав-

ление под головками плюсневых костей увеличивается, затем - в период вы-

хода пятки из-под нагрузки – уменьшается (пациент пытается сместить 

нагрузку  с болезненных головок латеральнее или медиальнее), и далее по-

вторно увеличивается до максимального значения, после чего снижается до 

нуля. 

Таким образом, при анализе функционального состояния стоп при ак-

роцефалосиндактилии мы выявили нарушения структуры графиков инте-

гральной нагрузки, распределения давления, расположения и формы траек-

тории центра давления, что свидетельствует о дисбалансе трех основных 

функций стоп – рессорной, балансировочной и толчковой. 

3.6. Характеристика сопутствующей патологии опорно-

двигательного аппарата. 

При клиническом обследовании пациента проводилось целенаправленное 

выявление сопутствующей патологии опорно-двигательного аппарата.  

3.6.1. Патология черепа.  

У всех детей выявлены изменения со стороны черепа такие, как коронар-

ный краниостеноз, приводящий к акроцефалии, брахицефалии, туррибра-

хицефалии. Синостозированию подвергались также сагиттальные, ламбдо-

видные, лобно-основные швы. Основание черепа уменьшено в размерах и 

частично асимметрично, передняя черепная ямка короткая. Передний и 

задний роднички увеличены в размерах и не заращены (рис.88). 
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                         А                                Б                                      В 

 Рис. 88. Клинические проявление акроцефалии у  б-й В., 5 лет, и/б № 

04/1163: А – башенный череп; Б -  чрезмерная высота и ширина лобного от-

дела; В – гипоплазия лицевого черепа относительно мозгового. 

При структурировании данных, полученных во время инструменталь-

ного обследования детей с акроцефалосиндактилией,  выявлено, что послед-

нее проводилось лишь у небольшого количества больных. Проанализирова-

ны данные компьютерной и магнитно-резонансной томографии у 15 детей 

(37,5%). Выделены следующие аномалии развития головного мозга у пациен-

тов с акроцефалосиндактилией, представленные в таблице 6. 

Таблица 6. 

Характеристика аномалий развития головного мозга у пациентов с акроцефа-

лосиндактилией. 

Вид аномалии го-

ловного мозга 

Синдром 

Apert 

Синдром 

Pfeiffer 

Синдром 

Carpenter 

Другие Всего 

1 2 3 4 5 6 

Расширение желу-

дочков головного 

мозга 

9  1  10 

Гипоплазия или 

агенезия мозолисто-

го тела 

6    6 

Агенезия прозрач-

ной перегородки 

2    2 

Гидроцефалия 13  1  14 

Пирамидальная ги-

поплазия 

2    2 

 

 



 118 

Таблица 6 (продолжение). 

1 2 3 4 5 6 

Дисгенезия меди-

альной лобно-

височной области 

1   1 2 

Узкая и коротка 

ПЧЯ 

2    2 

Недоразвитие вен 3    3 

Гипертрофия малых 

крыльев основной 

кости 

1    1 

Костный гребень в 

лобной области 

1    1 

Нарушение диффе-

ренцировки веще-

ства головного моз-

га 

3    3 

Атрофия гемисфер 

мозжечка 

1    1 

Гипоплазия червя 

мозжечка 

1    1 

Гипоплазия вилоч-

ковой железы 

1   1 2 

Всего детей 13  1 1 15 

 

Из таблицы видно, что чаще всего  среди аномалий развития головного 

мозга отмечалась гидроцефалия, которая встречена у 13 детей (86,7%) с син-

дромом Apert и у 1 (6,6%) ребенка с синдромом Carpenter. Остальная патоло-

гия распределилась следующим образом: расширение желудочков головного 

мозга  – в 60% с синдромом Apert и в 6,6% с синдромом Карпентера; гипо-

плазия или агенезия мозолистого тела в 40%; нарушение дифференцировки 

на белое и серое вещества и недоразвитие вен в  20% каждый. Исходя из по-

лученных данных, следует уточнить, что у одного больного, как правило, 

наблюдалось сочетание различных аномалий развития головного мозга.  

Нами встречены данные о наличие у ребенка, как единичного порока, так и 

комбинации из 6-7, что возможно связанно со степенью тяжести недоразви-

тия головного мозга. 
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3.6.2. Черепно-лицевые аномалии. 

Кроме патологии черепа, у большинства больных были выявлены че-

репно-лицевые аномалии.  Анализ данной патологии   проведен у 34 больных 

(85%). Характер этих  деформаций указан в таблице 7.  

Таблица 7. 

Характеристика черепно-лицевых аномалий  у детей  

с акроцефалосиндактилией.   

Вид черепно-лицевых ано-

малий 

Синдром 

Apert 

Синдром 

Pfeiffer  

Синдром 

Carpenter 

Другие Всего 

Глазной гипертелоризм 28  1 1 30 

Широкий корень носа 28 1 1 2 32 

Щелевидный нос 11    11 

Плоские глазницы 24 1   25 

Экзофтальм 28  1 1 30 

Антимонголоидный разрез 

глаз 

28 1 1 2 32 

Запавшая переносица 26  1 2 29 

Недоразвитие верхней че-

люсти 

24  1 1 26 

Недоразвитие нижней че-

люсти 

 1   1 

Расщелины мягкого неба и 

язычка 

20   1 21 

Нарушено соотношение 

зубных рядов 

16  1  17 

Сверхкомплектные зубы 9    9 

Птоз верхних век 9  1 1 11 

Косоглазие 21   1 22 

Готическое небо 24    24 

Всего детей 30 1 1 2 34 
 

Из таблицы 7 видно, что наиболее часто  при синдроме Apert наблюда-

лось сочетание  черепно-лицевых аномалий: глазной гипертелоризм, экзоф-

тальм, антимонголоидный разрез глаз (рис. 89), данная патология встречена у 

82,3% детей; далее следуют запавшая переносица у 76,5% исследованных и 

готическое небо, недоразвитие верхней челюсти, нарушение соотношение 

зубных рядов (рис. 90),  плоские глазницы у 70,6% больных, что укладывает-
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ся в типичные проявления синдрома Apert, описанные в литературе.  С син-

дромами Carpenter и Pfeiffer проанализировано по одному пациенту и имею-

щаяся у них патология представлена в таблице. В группу другие синдромы 

выделены аномалии, клиническая картина которых, не укладывается в ти-

пичные проявления и не подтверждена генетическим обследованием. 

            

                                  А                                Б                                   В 

Рис. 89. Клинические проявление черепно-лицевых аномалий у  б-й А., 2,6 

лет, и/б №2354/12: А – глазной гипертелоризм, экзофтальм, широкий корень 

носа, антимонголоидный разрез глаз; Б – запавшая переносица, недоразвитие 

верхней челюсти, птоз верхних век; В  – расщелина неба и язычка. 

        

                                           А                                       Б 

Рис. 90. Клинические проявление черепно-лицевых аномалий у  б-го С., 2,6 

лет, и/б №2354/12: А, Б – нарушено соотношение зубных рядов. 

Сопутствующая ортопедическая патология. 

В данный раздел мы включили характеристику сопутствующих  де-

формаций верхних, нижних конечностей и позвоночника, выявленные у де-

тей с акроцефалосиндактилией. Исследованы  92,1% пациентов (188 конеч-

ностей у 47 детей), патология носила разнообразный  характер, однако часто-

та встречаемости в рассматриваемой  группе была не большой. Полученные 

результаты представлены  в таблице 8. 
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Таблица 8. 

Характеристика сопутствующей патологии у пациентов  

с акроцефалосиндактилией. 

Вид деформации Синдром 

Апера 

Синдром 

Пфайффера 

Синдром 

Карпентера 

Другие Всего 

Контрактура плече-

вого сустава 

15    15 

Контрактура локте-

вого сустава 

3    3 

Дисплазия тазобед-

ренного сустава 

8 1  1 10 

Genu valgum 2    2 

Сколиоз  1 1 1 1 4 

Воронкообразная 

грудная клетка 

 1   1 

Конкресценция С5 

С6 

5   1  6 

Количество  детей 34 1 1 2 37 

 

Контрактуры плечевых суставов встречены в 31,9 % у детей с синдро-

мом Apert и носили во всех случаях двусторонний характер. Однако при дру-

гой синдромальной патологии нами не получено данных об ограничении 

движений в  указанном сегменте, что по нашему мнению может являться па-

тогномоничным признаком синдрома Apert. В 21,3% диагностирована дис-

плазия тазобедренных суставов, одностороннее поражение выявлено в 8 слу-

чаях (21,6%) и только в  5,4% патология имела двусторонний характер. 

3.6.3. Соматическая патология у детей с акроцефалосиндактилией. 

Анализ клинического материала показал, что 24 пациента (47%)  из 51 

имели соматические нарушения, причем у всех они касались не одной систе-

мы организма. Характеристика патологии внутренних органов представлена 

в таблице 9. Таким образом, со стороны сердечно-сосудистой системы 

наиболее часто встречаются, так называемые малые аномалии развития – от-

крытое овальное окно у 30%, ложная хорда желудочка в 32,5%, из врожден-

ных пороков сердца наиболее часто встречен пролапс митрального клапана 

(10%).  Патология органа зрения отмечена большой частотой астигматизма 
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(12,5%) и атрофии дисков зрительных нервов (7,5%). Также  достаточно 

частой патологией была атрезия хоан (17,5%), аденоиды 2-3 ст (12,5%), нор-

мохромная анемия 1-2 ст (12,5%). Оставшаяся патология распределена рав-

номерно. Закономерности в поражении определенных органов и систем при 

различных вариантах синдромов не выявлено. 

Таблица 9. 

Характеристика соматической патологии у пациентов с акроцефало-

синдактилией. 

Соматическая патология Синдром 

Apert 

Синдром 

Pfeiffer 

Синдром 

Carpenter 

Дру-

гие 

1 2 3 4 5 

Сердечно-сосудистая система 

Дефект межпредсердной перего-

родки 

1 1   

Открытое овальное окно 12   1 

Ложная хорда желудочков 13   1 

Миокардиодистрофия 1    

Пролапс митрального клапана 4    

Мочеполовая система 

Паховая эктопия яичка  1   

Гидронефроз 1    

Пиелоэктазия 1    

Удвоение почек 1    

Неврология 

Парез m. deltoideus 1    

Вегето-сосудистая дистония 2  1  

Синдром пирамидной недоста-

точности 

3    

Менингоэнцефалит 1    

Миотонический синдром 1    

Нарушение органа зрения 

Сужение слезного канала 1    
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Таблица 9 (продолжение). 

1 2 3 4 5 

Астигматизм 4  1  

Миопия 1  1  

Атрофия дисков зрительных не-

рвов 

3    

Гиперметропия 2   1 

Нарушения верхних дыхательных  путей 

Киста дна полости носа 1    

Деформация носовой перегород-

ки 

4  1  

Атрезия хоан 6   1 

Аденоиды 4 1   

Другое 

Гипоплазия вилочковой железы 1    

Диффузный нетоксический зоб 1    

Транзиторный иммунодефицит 1    

Acne vulgaris 2    

Носительство гепатита В 1    

Носительство гепатита С 2    

Нормохромная анемия  5   1 

 

3.7. Интеллектуально – психическое  развитие детей с акроцефало-

синдактилией. 

В нашем исследовании мы ориентировались на следующую возраст-

ную периодизацию в психическом развитии  (Мухина В.С., 1999): младенче-

ство — от рождения до 12-14 месяцев; ранний возраст  - 1 до 3 лет; дошколь-

ный возраст  - 3 до 6-7 лет; младший школьный — 6-7 до 10-11 лет; отроче-

ство  - от 11-12 до 15-16 лет. Однако по результатам интеллектуально-

психического обследования больных с акроцефалосиндактилией мы раздели-
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ли дошкольный на два периода: от 3 до 4 лет и от 5 до 7 лет, так как по 

нашим данным видны различия в развитии в этих возрастных группах. 

Проведено обследование интеллектуально-психического развития у 25 

детей (62,5%) в возрасте от 10 мес. до 17 лет. Для удобства структурирования 

информации дети поделены на возрастные группы: 10-14 мес.  - обследовано 

4 ребенка (16%), от 3 до 4 лет  - 10 детей (40%), 5-7 лет  - 7 пациентов (28%) и 

от 12 до 17 лет — четверо подростков (16%). 

Возрастная группа от 0-14 мес. (младенчество). У трех детей (12%) име-

лось органическое поражение ЦНС, выявлена задержка психомоторного  и 

речевого развития. И еще у одного ребенка в данной возрастной группе (4%) 

не было выявлено отклонений, ребенок обучаем, эмоционально устойчив, 

прогноз положителен.  

Возрастная группа от 3 до 4 лет (дошкольный возраст). Семь детей (28%) 

имели следующие проявления: обращенную речь понимали на бытовом 

уровне, мелкая  моторика затруднена, речь не сформирована, контакты за-

труднены. Дети отставали в психоинтеллектуальном   и психоречевом разви-

тии. Трое пациентов (12%) имели  отставание в развитии отдельных функций 

и навыков.  Когнитивные навыки развиты на уровне 3-4 лет (узнают и назы-

вают цвета, складывают кубики, пазлы, знают свой возраст, показывают ча-

сти тела, группируют предметы по одному признаку). Обращенную речь по-

нимали, инструкции выполняли, имелась задержка речевого развития. Гово-

рили такие дети плохо - отдельные фразы, слова.  Сформированы, в доста-

точной мере, навыки самообслуживания.  Как правило,  взаимодействовали 

только с родителями или старшими детьми, контакт с медицинским персона-

лом затруднен. У всех детей  отмечена эмоциональная привязанность к мате-

ри. Дети данной возрастной группы достаточно активны, наблюдалась двига-

тельная расторможенность и не всегда адекватное поведение, действовали 

под влиянием ситуации, внимание могли сосредоточить на незначительное 

время только на предмете, вызывающем интерес.  
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Возрастная группа от 5 до 7 лет (дошкольный возраст). Пятерым  детям 

(20%) был поставлен психиатром диагноз умеренной умственной отсталости. 

Одному ребенку (4%) -  тяжелая умственная отсталость. При этом интеллек-

туально-психологические проявления были следующими: собственная речь 

отсутствует, но понимали обращенную речь; внимание рассеянное, запас 

знаний и представления по возрасту ограничен, инструкции выполняли не 

достаточно четко. Эмоциональные реакции у детей этой группы примитив-

ны, навыки опрятности сформированы частично (самостоятельно ели, ча-

стично одевались). Игровая деятельность развита на уровне манипуляций с 

предметом. В поведении спокойны. Двое детей  (8%) речь понимали в пол-

ном объеме, словарный запас соответствовал возрасту, при воспроизведении 

слов отмечались нарушение качества звукопроизношения. Игровая деятель-

ность по возрасту. Нарушений в нервно-психическом развитии не выявлено. 

Уровень произвольной регуляции собственных действий и адаптированность 

к требованиям социального окружения сформированы в соответствии с 

уровнем возрастной нормы. Умеренное снижение долговременной памяти на 

зрительные стимулы, кратковременной памяти на слуховые стимулы, незна-

чительно снижение переключения, концентрации внимания. Кратковремен-

ная память на зрительные стимулы, долговременная память на слуховые 

стимулы — сохранена. Способность к обобщению и абстрагированию незна-

чительно снижены. 

Возрастная группа от 12 до 17 лет (отрочество).  Дети обучались по вспо-

могательной программе, успевали удовлетворительно, профессиональные 

навыки адекватные. Для данной возрастной группы характерно: дети ориен-

тированы, легко идут на контакт, охотно выполняют тестовые задания. Ин-

струкции понимают с первого предъявления, однако, речь фразовая, косно-

язычная. 

Таким образом, можно подытожить, что у больных с акроцефало-

синдактилией имелись: объем активного внимания и концентрация  с незна-

чительными нарушениями;  умеренное снижение переключаемости внима-
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ния; уровень общей осведомленности снижен; мышление конкретное, 

наблюдается незначительная ригидность; переносный смысл пословиц не до-

ступен для понимания, уровень обобщения снижен. 

Невербальные показатели развития выше, чем вербальные, что свиде-

тельствует о неплохой скорости формирования новых навыков, о способно-

сти интеграции зрительно-двигательных стимулов, о способности  к концен-

трации и переключению. 

Выполнение невербальных заданий не столь сильно зависит от наличия 

у ребенка определенного запаса знаний и поэтому может фиксировать «зону 

ближайшего развития», «потенциальные возможности интеллекта» в целом. 

Все вышесказанное указывает на наличие у детей с акроцефалосиндак-

тилией в 80% случаях  диагноза  - умственная отсталость с различной степе-

нью тяжести. 

3.8. Состояние нервно-мышечного аппарата при акроцефалосиндактилии. 

Электромиографическое исследование проводилось у 25 больных с ак-

роцефалосиндактилией в возрасте от 3 до 17 лет.  

Всем пациентам проводилась электронейромиография (ЭНМГ) с оцен-

кой интерференционного паттерна с мышц-сгибателей и мышц-разгибателей 

стопы с помощью поверхностной миографии и проводимости по перифери-

ческим нервам верхних и нижних  конечностей (n. peroneus, n. tibialis, n. 

medianus, n. ulnaris), по их моторным волокнам, с двух сторон. Оценивались 

скорость проведения импульса (СПИ), латентность, форма и амплитуда М-

ответа при дистальной и проксимальной стимуляции; латентность F-волны с 

ног и рук, амплитуда и наличие либо отсутствие хронодисперсии.  

Использовался электронейромиограф «Нейро-МВП 4» (фирма «Нейрософт», 

Иваново, Россия). Исследование проводилось по стандартной методике (В.Н. 

Команцев, 2002). Полученные результаты сравнивались с медицинской нор-

мой для соответствующей возрастной группы.  

У 100% пациентов наблюдалась полифазия М-ответов на нижних  или 

верхних конечностях, в части случаев (10 из 25) и на нижних, и на верхних. 
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Выраженной степени, свидетельствующей о демиелинизирующих нарушени-

ях проведения, эта полифазия не достигала ни в одном случае.  

Амплитуда поверхностной ЭМГ была относительно понижена в боль-

шей части случаев (23 - 92%), причем как с мышц-сгибателей, так и с разги-

бателей. Выраженного снижения амплитуды произвольной мышечной актив-

ности не получено ни в одном случае.  

Выявленные изменения могут быть интерпретированы как признаки 

нарастающего со временем снижения функциональной активности нейронов 

и, соответственно, электровозбудимости периферических нервов при акро-

цефалосиндактилии. Можно предполагать, что при наличии неоперирован-

ной деформации во взрослом состоянии  функциональные изменения могут 

переходить в органические (нейродегенеративные) с постепенным формиро-

ванием периферических невропатий.  

Полученные результаты по проведению по периферическим нервам 

представлены в таблице 10.  

Таблица 10. 

Результаты проведения по периферическим нервам у пациентов с акро-

цефалосиндактилией. 

Нерв Латентность, мс 

(на запястье, пред-

плюсне) 

Амплитуда, мс 

(на запястье, пред-

плюсне) 

СПИ, м/с 

М +m М +m М +m 

n. medianus, правый 2,7 0,4 6,9 0,9 72,9 1,3 

n. medianus, левый 2,2 0,2 6,03 1,2 70,3 0,6 

n. ulnaris, правый 1,8 0,5 6,4 0,8 75,24 1,8 

n. ulnaris, левый 2,5 0,3 6,05 0,3 121,6 8,1 

n. peroneus, правый 4,3 0,4 1,6 1,2 54 0,2 

n. peroneus, левый 4,5 0,1 0,725 0,1 37,6 1,0 

n. tibialis, правый 3,8 0,6 3,4 1,4 51 0,7 

n. tibialis, левый 4,8 0,9 4,04 0,2 51,5 0,7 
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В 44% случаев (11 детей) отмечалось понижение амплитуды М-ответов 

при стимуляции нервов на предплечьях или голенях, не достигающая выра-

женной степени, которая могла бы свидетельствовать об аксональных нару-

шениях проведения. Полученные результаты могут свидетельствовать о сни-

жении электровозбудимости периферических нервов. 

3.9. Состояние периферического кровоснабжения у детей с акроцефало-

синдактилией. 

Анализ реографических показателей кровенаполнения сосудов пред-

плечий и голеней у больных с акроцефалосиндактилией показал, что полу-

ченные результаты объемного кровотока имели асимметрию, снижение сле-

ва,  в среднем отмечалось увеличение этого показателя на правой конечности 

на 36,4 % по сравнению с контралатеральной. 

Показатель РИ, который характеризует пульсовое кровенаполнение ис-

следуемого сегмента и зависит от объёма участка и расстояния между элек-

тродами, снижен на 7,4% по сравнению с контралатеральной стороной. 

     Тонус магистральных сосудов предплечий существенно не разли-

чался на правой и левой конечности (табл. 11). 

Таблица 11. 

Реографические показатели предплечий у больных  

с акроцефалосиндактилией. 

М+m ПТС (%) ДСИ (%) ДКИ (%) РИ (усл. ед.) 

 Правая Левая Правая Левая Правая Левая Правая Левая 

M 18,5 16,9 80,25 75,7 69,3 59,4 1,46 1,49 

+m 1,15 1,56 1,88 2,4 2,0 0,86 0,74 0,63 

 p<0,05 

Тонус артерий среднего калибра по данным реовазографии слева ниже 

на 5,7%, чем справа. Тонус артериол и прекапилляров снижен на левой верх-

ней конечности на 14,3% по показателям ДКИ, но не выходили за нормаль-

ные показатели. Венозный отток в предплечьях затруднён у 40% пациентов с 
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акроцефалосиндактилией. КА в среднем составлял 23,1% с индивидуальны-

ми колебаниями от 4,6% до 46,2%. 

У пациентов с акроцефалосиндактилией при оценке данных реовазо-

графического исследования  верхней конечности имели место однонаправ-

ленные изменения кровенаполнения сосудов предплечья (снижение показа-

телей слева), вне зависимости от тяжести патологии кисти. При анализе по 

синдромальному признаку, асимметрия показателей на конечностях отмече-

на у всех больных, однако при синдроме Карпентера и у больных из группы 

не дифференцированных синдромов отмечены более высокие показатели 

реовазографического индекса (повышение на 45%), диастолического и дик-

ротического индексов, что может быть связано с большими  функциональ-

ными возможностями дистального сегмента. 

При анализе тех же показателей на нижних конечностях, получены ре-

зультаты, представленные в таблице 12. 

Таблица 12. 

Реографические показатели голеней у больных с акроцефалосиндактилией. 

М+m ПТС (%) ДСИ (%) ДКИ (%) РИ (усл. ед.) 

 Правая Левая Правая Левая Правая Левая Правая Левая 

M 19,25 18,03 40,58 33,05 21,95 22,68 0,98 1,07 

+m 0,97 0,6 1,59 0,85 3,1 1,9 0,19 0,15 

 p<0,05 

Так, показатель объёмного кровотока снижен слева на 37,6%, а РИ по-

нижена справа – на 8,4%. Тонус крупных сосудов имел чёткую тенденцию к 

снижению слева, показатель ДСИ в пределах физиологических отклонений. 

ДКИ у большинства пациентов снижен на правой нижней конечности до 10-

20%, что может свидетельствовать о снижении тонуса артериол и прекапил-

ляров справа. Венозный отток на левой нижней конечности затруднён у 

53,3% детей. КА – в среднем составлял 33,75% с индивидуальными колеба-

ниями от 20% до 51%.  
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При анализе по синдромам статистически значимого различия в вели-

чине показателей выявлено не было. 

При сравнении реографических показателей у больных с акроцефало-

синдактилией на нижних и верхних конечностях  выявлены более значитель-

ные изменения на нижних конечностях, что выражалось в снижении тонуса 

сосудов крупного и среднего калибра, нарушением процессов микроцирку-

ляции с затруднением венозного оттока  у большинства детей. Подобные из-

менения кровоснабжения у больных с данным врождённым недоразвитием 

конечности могут свидетельствовать о недостаточности функции кровена-

полнения поражённого сегмента. 

3.10. Клинико-генеалогическая характеристика детей   

с акроцефалосиндактилией. 

С целью изучения этиологического спектра проведено семейное об-

следование 42 детей с акроцефалосиндактилией в возрасте от 4 месяцев до 15 

лет. При анализе соотношения полов выявлено резкое преобладание среди 

пробандов лиц женского пола: 30 девочек и 21 мальчиков (58,8% и 41,2% со-

ответственно). Преобладания лиц одного пола служило предпосылкой для 

проведения семейных исследований, так как иллюстрировал генетический 

фактор возникновения данного порока. 

По этнической принадлежности и месту рождения пробанды представ-

ляли собой в основном русскую популяцию (78,1%), происходящую из Евро-

пейской части России (68,75%). Эти данные свидетельствовали о том, что 

пробанды по географическим и национальным особенностям являлись репре-

зентативной выборкой. 

Проанализированы родословные 25 детей с рассматриваемым пороком 

развития, включающие, кроме самих пробандов, 267 родственника пробанда 

1, 2 и 3 степеней родства. 

Прямой анализ родословных, проводимый с целью определения поло-

жения каждого ребенка в родословной (в том числе и пробандов), показал, 

что не один из 25 пробандов не имел родителей, которые состояли в род-
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ственном (кровном) браке. Аномалии развития головного мозга, в исследуе-

мой группе диагностированы у 15 (60%) больных, у всех детей (100%) отме-

чались челюстно-лицевые аномалии, и у 13 пациентов – сочетание с другой 

ортопедической патологией (52%). Все наблюдаемые случаи были споради-

ческими. Средний возраст отцов пробандов составлял 29,3±1,4 год, матерей – 

27,6±1,2 года, что практически не отличается от показателей возраста роди-

телей в контрольной группе (28,4±0,6 - для отцов и 26,2 ±0,4 – для матерей). 

Таким образом, такой фактор, как возраст родителей к моменту рождения 

пробандов, не имел значения в возникновении случаев данного порока разви-

тия. Представленные данные свидетельствовали о накоплении различной 

акушерской патологии у матерей, родивших детей с акроцефалосиндактили-

ей. 

На основании генеалогического анализа все случаи акроцефалосиндак-

тилии расценены как спорадические мутации, так как аналогичный порок  не 

выявлен ни у одного из родственников (рис. 91).  

  

Рис. 91. Родословная семьи пациентки М., 3 лет., и.б. 07/1356. 

 

При анализе производственной деятельности родителей исследуемой 

группы выявлено, что у 13,3% матерей и 20,0% отцов имелись профессио-
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нальные вредности. В контрольной группе она наблюдалась у 10,7% матерей 

и 21,4% отцов соответственно. Эти данные, свидетельствующие о высоком 

значении профессиональных вредностей в анамнезе в группе пробандов, да-

вали основание предполагать, что в возникновении акроцефалосиндактилии 

определенную роль могли играть мутагенные факторы окружающей среды.  

Изучение анамнеза матерей относительно возможного влияния на про-

цесс раннего эмбриогенеза экстрагенитальных и гинекологических заболева-

ний показало, что у 13,3  % матерей пробандов с акроцефалосиндактилией 

наблюдались гинекологические заболевания (в контроле – у 4,7%), а у 33,3 % 

выявлена экстрагенитальная патология, что заметно превышало частоту этих 

заболеваний в контроле (5,7%). Отмеченные факторы болезни могли теоре-

тически оказать тератогенный эффект на плод. 

Описанные данные свидетельствовали о накоплении различной аку-

шерской патологии у матерей, родивших детей с акроцефалосиндактилией.  

3.11. Заключение. 

Таким образом, изучение анамнеза пациентов не выявило отчетливой 

связи развития акроцефалосиндактилии с различными неблагоприятными 

факторами течения беременности. На основании данных клинико-

генеалогического анализа все случаи акроцефалосиндактилии расценены как 

спорадические, так как аналогичный порок не выявлен ни у одного из род-

ственников.   

После анализа клинико-рентгенологических особенностей сформиро-

вана рабочая классификация патологии кистей при акроцефалосиндактилии, 

как комбинированного порока развития, основными признаками которого 

являются: брахидактилия, конкресценция пястных костей, полидактилия (или 

полифалангия), синдактилия, симфалангизм. 

Деформации кисти у детей с акроцефалосиндактилии разделены по: 

основным типам недоразвития первого луча и первого межпальцевого про-

межутка (патология первого луча, степень ротации, синдактилия 1-2пальцев);  

вариантам деформации трехфаланговых пальцев (деформации центральных 



 133 

лучей, варианту синдактилии, полидактилии); видам пороков пястных костей 

(по протяженности сращения, величине межпястного угла, удвоению ди-

стальных концов пястных костей). 

Пороки развития стоп разделены по следующим основным признакам: 

пороки развития переднего отдела стоп, в данном разделе рассматривались 

варианты сращения 1-5 пальцев стопы и вид сращения; деформации первого 

луча; деформации центральных лучей; пороки развития среднего отдела сто-

пы; пороки развития заднего отдела стопы.  

При оценке функциональных возможностей кисти отмечена важная 

роль компенсаторно-приспособительных движений пальцев кисти в целях 

самообслуживания при захвате предметов и выполнении бытовых манипуля-

ций. Проанализированы основные анатомо-функциональные особенности 

стоп при акроцефалосиндактилии. 

Выявлена высокая частота сопутствующей врожденной ортопедиче-

ской патологии, в первую очередь, патологии развития костей черепа, че-

люсно-лицевых аномалий и соматической патологии. 

Результаты электронейромиографии у больных с акроцефалосиндакти-

лией показали, что наряду с недоразвитием и деформацией костей кистей и 

стоп, имели место значительные изменения в состоянии нервно-мышечного 

аппарата этих сегментов, обусловленные как их недоразвитием, так и пора-

жением периферических нервов. Оценка показателей кровоснабжения вы-

явила асимметрию кровенаполнения, снижение всех показателей слева на 

верхней конечности, а также  снижение реовазографического индекса и тону-

са артериол и прекапилляров справа на голени. Затруднение венозного отто-

ка выявлено у 73,3%  при сохранных показателях тонуса артерий. 
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ГЛАВА 4 

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ КИСТЕЙ И СТОП  

У ДЕТЕЙ С АКРОЦЕФАЛОСИНДАКТИЛИЕЙ. 

4.1. Общая характеристика оперативных вмешательств. 

В клинике ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Минтруда России,  

отделении микрохирургии и хирургии кисти ФГБУ «НИДОИ им. Г.Н. Турне-

ра» Минздрава России  и отделении травматологии и ортопедии №12 ФГБУ 

«РНЦ «ВТО» им. Г.А. Илизарова» Минздрава России оперативное лечение 

было выполнено у 40 детей. Произведено 217 вмешательств, из них 13 опе-

раций краниопластики и 7 уранопластики (в специализированных стациона-

рах), 197 операций на конечностях, в том числе 14 - по ликвидации деформа-

ций стоп, 183 – по устранению деформации кистей. В связи с рецидивами 

деформации выполнено 34 хирургических вмешательств.  

Из 40 детей 12 оперировано в возрасте до 1 года (включительно), что 

составило 30,0%, 1-3 лет – 16 детей (40%), от 4 до 6 лет – 7 человек (17,5%), 

от 7 до 9 лет – 2 (5,0%), от 10 до 14 лет – 3 детей (7,5%) (табл. 13). 

Таблица 13. 

Возраст больных к моменту начала оперативного лечения. 

Возраст в 

годах  

До 1 

года 

1-3  

года 

4 года -

6 лет 
7-9 лет 

10-14 

лет 

Старше 

14 лет  
Всего 

Количество 

детей  
12 16 7 2 3 - 40 

 

Оперативные вмешательства, проведенные по устранению деформации 

черепа, представлены в таблице 14. 
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Таблица 14. 

Количественная характеристика оперативных вмешательств, выпол-

ненных на черепе. 

Варианты вмешательств Количество 

Больных Операций 

Фронтоорбитальное выдвижение 4 5 

Ремоделирование свода черепа 2 2 

Выдвижение средней зоны лица 3 3 

Выдвижение нижней челюсти 1 1 

Удаление металлоконструкций с корректирую-

щими операциями  

2 2 

Всего 12 13 

 

Из таблицы видно, что наиболее часто применяли фронтоорбитальное 

выдвижение для устранения деформации черепа – 30,8%, причем у одного 

больного данное оперативное вмешательство производили дважды, в связи с 

наличием признаков внутричерепной гипертензии через два года после пер-

вого вмешательства. В 23,1% случаев производили выдвижение средней зо-

ны лица и, с такой же частотой, удаление металлоконструкций в сочетании с 

корректирующими операциями, такими как  устранение костного гребня 

лобной кости, пластика постдистракционных дефектов аутотрансплантатами.  

       При анализе оперативных вмешательств, проводимых на кистях, получе-

ны следующие данные (таб. 15). 
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Таблица 15. 

Количественная характеристика оперативных вмешательств при устра-

нении деформаций кистей. 

Варианты вмешательств Количество 

Операций Кистей 

Операции на первом пальце  69 74 

Операции на трехфаланговых лучах 92 80 

Операции на пястных костях 18 18 

Операции на добавочных лучах 4 4 

Всего 183 80 

 

Из таблицы видно, что наибольшее количество операций применяли 

для устранения сложных форм синдактилии трехфаланговых пальцев – 

48,8%. Около 39,0% - выполнено при лечении сложных форм синдактилии I-

II пальцев и 8,45% от всех операций проведено при устранении деформации 

пястных костей. Эти цифры не соответствовали количественному соотноше-

нию оперированных кистей, т.к. на одной кисти последовательно выполня-

лись операции на первом луче, трехфаланговых пальцах и пястных костях. 

Устранение деформации стоп производили только в 5,8%, данные 

представлены в таблице 16. 

Таблица 16. 

Количественная характеристика оперативных вмешательств, по устра-

нению деформации стоп. 

 

Варианты вмешательств Количество 

Операций Больных 

Операции на переднем отделе 8 4 

Операции на среднем отделе 2 1 

Операции на добавочных лучах 4 2 

Всего 14 7 
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Более чем в половине случаев операции выполняли на переднем отделе 

стоп в 57,1%, при этом корректировали деформацию, как первого луча, так и 

трехфаланговых пальцев. Устранение полидактилии выполнено в 28,6% и 

только у одной больной (14,3%) произведены операции на среднем отделе 

стоп.  

Анализ оперативных вмешательств, проведенных на черепе, не выпол-

няли, поскольку не ставили такой отдельной   задачи и могли выйти за пре-

делы специальности, по которой выполняли исследование. 

4.1.1. Оперативные вмешательства, выполненные на кисти. 

Для устранения деформаций кисти выполнено 183 операций (84,3%). 

Все  вмешательства, применяемые при акроцефалосиндактилии, разделены 

на следующие группы: 

1. предварительные операции, создающие оптимальные условия для про-

ведения следующим этапом основных оперативных вмешательств; 

2. основные операции, направленные на устранение синдактилии с одно-

моментной коррекцией деформаций сращенных пальцев; 

3. завершающие операции, направленные на улучшение косметического 

состояния разделенных пальцев и предупреждение развития вторичных 

деформаций.  

Лечение осложнений, возникших в ходе операций или в послеопера-

ционном периоде, изложено далее в разделе “Ошибки и осложнения при опе-

ративном лечении акроцефалосиндактилии у детей”. 

Количественное соотношение предварительных, основных, завершаю-

щих операций представлено в таблице 17. 
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Таблица 17. 

Соотношение групп оперативных вмешательств при устранении деформации 

кисти при акроцефалосиндакатилии. 

Группы опера-

ций 

Вариант деформации Итого 

Первый 

палец 

Трехфаланго-

вые пальцы 

Пястные 

кости 

Добавоч-

ные лучи 

Предваритель-

ные 
0 1 

0 
0 1 

Основные 57 69 18 4 148 

Завершающие 12 22 0 0 34 

Всего 69 92 18 4 183 

 

Из таблицы видно, что основные операции составили 80,9%, в то время 

как завершающие – 18,6%, а предварительные – всего 0,5% от всех вмеша-

тельств. При акроцефалосиндактилии основные операции наиболее часто 

проводили при патологии трехфаланговых пальцев - в 50,3%, а при деформа-

ции первого пальца всего в 37,7% наблюдений.  

4.1.1.1 Предварительные операции 

Предварительное оперативное вмешательство проведено в одном слу-

чае у ребенка при сложной синдактилии 2-3-4 пальцев с конкресценцией ос-

новных, средних и ногтевых фаланг и выраженной радиальной клинодакти-

лией  (90º) на уровне конгломерата фаланг. Данная операция  направлена на 

превращение сложной формы синдактилии в простую и заключалась в сле-

дующем. 

Техника операции. На тыльной поверхности сращенных II-III пальцев  

выкроен П-образный ротационный лоскут с основанием, обращенным прок-

симально. От радиальной поверхности лоскута разрез продолжили на боко-

вую поверхность II пальца.  Выделены и смещены в сторону сухожилия раз-

гибателей, продольно рассечен конгломерат общей для 2-4 пальцев  основной 

фаланги. Фрагмент, относящийся к 2 пальцу, рассекли поперечно, устранили 
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клинодактилию и в образовавшийся диастаз ввели костный трансплантат, 

полученный из крыла подвздошной кости. Раневой дефект на линии остео-

томии и пластики заместили с помощью ротационного лоскута, а место его 

заимствования – с помощью толстого расщепленного трансплантата (рис. 

92). Сформированные пальцы вновь сшили друг с другом. 

  

                                   А                                                              Б 

 
В 

Рис. 92. Устранение клинодактилии II-III пальцев (предварительная опера-

ция) у больного П., 16 лет, и.б. № 4072/12, со сложной тотальной синдакти-

лией II-III пальцев левой кисти: А – вид конечности, рентгенограмма до опе-

рации, Б - этапы операции; В - рентгенограмма кисти и внешний вид после 

операции  
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Данная операция позволила через 4 месяца произвести основное опера-

тивное вмешательство – устранение сложной синдактилии II-III пальцев

                               4.1.1.2. Основные операции 

Среди основных оперативных вмешательств с учетом локализации па-

тологии мы выделяли: 

1. Операции, предусматривающие устранение синдактилии I-II пальцев и 

деформации I луча (83 операций на 74 кистях у 37 детей);

2. Операции, предусматривающие устранение сложной синдактилии трех-

фаланговых пальцев (108 операций на 80 кистях у 40 детей); 

3. Операции, предусматривающие устранение конкресценции пястных ко-

стей (18 операций на 18 кистях у 11 больных); 

4. Операции на добавочных лучах (4 операции на 4 кистях у 2 пациентов). 

Выделение в отдельную группу операций на первом пальце  обуслов-

лено анатомическим различием большого и трехфаланговых пальцев, а также 

особенностями пространственного положения и функции первого луча, в 

норме находящегося в отведении и противопоставлении.  

4.1.1.2.1. Операции на первом луче. 

Целями оперативного лечения деформаций первого луча в зависимости 

от формы  и степени тяжести патологии являлись: устранение сращения I-II 

пальцев с коррекцией сопутствующей патологии; ликвидация  синдактилии  

I-II пальцев с одновременным восстановлением оппозиции I луча. Хирурги-

ческое лечение произведено у 37 детей с указанной патологией на 74 кистях. 

Возрастные показания определялись сроком обращения родителей в 

медицинское учреждение, и оптимальным считался срок от 6 месяцев до 3 

лет. При этом тактика операции зависела от протяженности сращения  I-II 

пальцев, степени ротации I пальца, а также выраженности  недоразвития ос-

новной фаланги.   
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Устранение сращения I-II пальцев с коррекцией сопутствующей па-

тологии. 

С целью структурирования оперативных вмешательств, проводимых для 

устранения синдактилии 1-2 пальцев, нами предложены способы хирургиче-

ской коррекции деформации первого луча в зависимости от тяжести его де-

формации:  

1. Большой палец имеет нормальную ось, слегка укорочен за счет 

основной фаланги. Глубина первого межпальцевого промежутка нормальна, 

либо имеется небольшая базальная синдактилия (брахидактилия I типа с ба-

зальной синдактилией).  

   
А                             Б                                   В                               

        

                                                Г                                Д  

 Рис. 93. Устранение базальной синдактилии I-II пальцев правой кисти у 

больной М., 6 лет, и.б. №1636/07: А – вид конечности; Б – возможное отведе-

ние I пальца;В, Г - внешний вид кисти после операции; Д – результат через 

1год после операции.  
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Оппозиция первого луча полностью сохранена. В этой ситуации вы-

полняли пластику местными тканями в I межпальцевом промежутке с ис-

пользованием фигур встречных треугольных лоскутов по следующей  мето-

дике: 

Техника операции. В области I межпальцевого промежутка выкраивали 

одну или две симметричные фигуры встречных треугольных лоскутов (в за-

висимости от протяженности сращения и необходимой величины углубления 

межпальцевого промежутка), основной разрез располагали по гребню меж-

пальцевой складки. После мобилизации лоскутов рассекали тяжи в области I 

межпястного промежутка, при необходимости надсекали поперечную голов-

ку мышцы, приводящей большой палец. После перемещения выкроенных ра-

нее лоскутов накладывали швы на кожу (рис. 93). 

Данная операция выполнена у 4 детей на 8 кистях (10%). 

2. Большой палец в положении радиальной клинодактилии на 

уровне основной фаланги. Она  незначительно укорочена, имеет трапецие-

видную форму. Во всех случаях отмечена базальная синдактилия 1 - 2 паль-

цев (II тип). Оппозиция первого луча не нарушена.  При данном варианте де-

формацию первого луча и синдактилию устраняли следующим образом:  

Техника операции. В первом межпальцевом промежутке выкраивали 

одну или две симметричные фигуры встречных треугольных лоскутов (в за-

висимости от протяженности сращения и необходимой величины углубления 

межпальцевого промежутка) с основным разрезом, располагающимся по 

гребню межпальцевой складки. Из этого же разреза выделяли дистальный 

метафиз основной фаланги и производили корригирующую остеотомию с ис-

сечением клина, обращенного в ульнарную сторону. После устранения кли-

нодактилии костные фрагменты фиксировали спицей, проведенной по оси 

пальца. Лоскуты перемещали и накладывали швы на кожу (рис. 94).  

Оперативное вмешательство выполнено у 7 детей на 14 кистях (17,5%). 
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    А                            Б                            В                        

    

                                                Г                                Д       

Рис. 94. Устранение базальной синдактилии I-II пальцев и клинодактилии  I 

пальца правой кисти у больного М., 3 года, и.б. №2374/08: А – вид конечно-

сти и возможное отведение I пальца; Б – схема разрезов; В – клиновидная ре-

зекция основной фаланги 1пальца; Г, Д - внешний вид кисти после операции.  

 

3. Большой палец резко укорочен, находился в положении выраженной 

радиальной клинодактилии, основная фаланга треугольной формы. Имелась 

базальная синдактилия 1 - 2 пальцев (III тип).  Функция двухстороннего 

схвата практически отсутствовала. В данной ситуации выполняли попереч-

ную остеотомию основной фаланги и  транспозицию дистального фрагмента 

на проксимальный, дефект мягких тканей, образующийся по радиальной по-

верхности большого пальца, замещали ротационным лоскутом.  

Техника операции. На тыльной поверхности первого пальца в зоне проекции 

основной и ногтевой фаланг выкраивали языкообразный лоскут. От основа-

ния лоскута разрез продлевали радиально до ладонной стороны пальца. По-

сле мобилизации лоскутов выделяли дельта-фалангу (рис. 95).  
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 А                          Б                        В          

    

                                Г                                Д                                     Е   

     

                       Ж                              З                                       И                                

Рис. 95.Устранение клинодактилии  I пальца и базальной синдактилии I-II 

пальцев левой кисти у больной А., 1 год 8 мес., и.б. № 4071/11: А, Б – вид ко-

нечности до операции; В – схема разрезов; Г – остеотомия основной фаланги 

1пальца; Д – транспозиция фрагментов основной фаланги, фиксация спицей; 

Е - внешний вид кисти после операции; Ж, З – вид кисти через 1,5 года после 

операции;  И – функция кисти через 1,5 года после операции.  

 

Производили ее остеотомию в средней трети диафиза перпендикуляр-

но ульнарной поверхности, и затем дистальный фрагмент дельта-фаланги 
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транспонировали на кортикальную пластинку проксимального. После вос-

становления  оси пальца фрагменты основной фаланги фиксировали  спицей. 

Ротационный лоскут с тыльной поверхности пальца перемещали радиально в 

область дефекта тканей, возникшего после коррекции деформации.  Место 

заимствования лоскута  ушивали или замещали с помощью свободной пере-

садки кожи. Вторым этапом ликвидировали имеющуюся базальную синдак-

тилию по описанной ранее методике с использованием пластики местными 

тканями. 

Оперативное вмешательство было выполнено у 6 детей на 11 кистях 

(15%). На данный способ оперативной коррекции клинодактилии первого 

пальца оформлена заявка на изобретение  № 2013123602. 

4. Большой палец укорочен за счет всех сегментов, базальная синдакти-

лия I-II пальцев до уровня дистальной трети ногтевой фаланги,  первый палец 

находился в положении радиальной клинодактилии на уровне пястно-

фалангового сустава. Оппозиция и функция двухстороннего схвата отсут-

ствовали. При устранении синдактилии с применением комбинированной 

кожной пластики производили корригирующую остеотомию на уровне ди-

стального метафиза ногтевой фаланги. 

Техника операции. У основания I-II пальцев  кисти по ладонной и тыльной 

поверхности выкраивали языкообразные лоскуты, оставшееся сращение раз-

деляли зигзагообразными разрезами. Выполняли капсулотомию запястно-

пястного сустава первого пальца. Из этого же разреза выполняли клиновид-

ную резекцию ногтевой фаланги и исправляли ось пальца. Дно межпальцево-

го промежутка формировали из выкроенных ранее  лоскутов. Первый луч 

фиксировали в положении отведения и противопоставления двумя спицами. 

Раневые дефекты на боковых поверхностях пальцев  закрывали толстыми 

расщепленными трансплантатами, взятыми с наружной поверхности бедра 

(рис. 96).  

Указанное вмешательство выполнено у 2 больных (5%). 
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                                  А                                        Б                               В       

  

                                                         Г                              Д                                              

Рис. 96. Устранение клинодактилии  I пальца и базальной синдактилии I-II 

пальцев левой кисти у больной Н., 10 лет., и.б. № 05/1032, 06/0191: А – вид 

конечности до операции; Б, В, Г - внешний вид кисти после операции; Д – 

вид кисти через 10 мес. после операции.  

Устранение сращения I-II пальцев с одновременным восстановле-

нием оппозиции I луча 

Показанием к данной группе операций являлось наличие тотальной (в 

редких случаях – базальной) синдактилии I-II пальцев, ограничение или пол-

ное отсутствие ротации I луча кисти (V тип деформации). 

 Операцию отведения и противопоставления большого пальца выпол-

няли  в двух основных вариантах: без остеотомии I пястной кости или костей 

запястья; c остеотомией I пястной кости или костей запястья. 

Восстановление оппозиции I луча кисти без остеотомии I пястной ко-

сти или костей запястья было показано в тех случаях, когда после рассечения 

тыльной фасции и межпястных  связок, а, при необходимости, и каспулы за-

пястно-пястного сустава, удавалось полностью устранить деформацию. 
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А                          Б                             В                               Г                                   

         

                      Д                                          Е                                  Ж                             

     

                            З                                                       И            

Рис.97. Восстановление оппозиции  I пальца, устранение тотальной синдак-

тилии I-II пальцев правой кисти у больного С., 3 года 9 мес., и.б. № 3041/06,  

3781/12: А, Б – вид конечности до операции; В – схема разрезов; Г – первый 

палец в положении оппозиции; Д – вид кисти после операции; Е, Ж – вид ки-

сти через 6 лет после операции; З, И – возможная функция кисти через 6 лет 

после операции.  

 

Техника операции. В области I межпальцевого промежутка выкраива-

ли два языкообразных лоскута, оставшееся сращение разделяли линейными 
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разрезами. Далее разрез продолжали от середины языкообразного лоскута на 

тыле кисти в ульнарном направлении до третьего-четвертого межпястного 

промежутка, а затем проксимально к основанию большого пальца, с форми-

рованием ротационного лоскута. Рассекали тыльную фасцию и фиброзные 

тяжи в межпястном промежутке. При необходимости выполняли капсулото-

мию запястно-пястного сустава, после чего I луч переводили в положение 

оппозиции и фиксировали спицами в положении отведения и противопостав-

ления. Дно межпальцевого и межпястного промежутков закрывали выкроен-

ными ранее лоскутами. Раневой дефект на тыле кисти в зоне заимствования 

ротационного лоскута и боковых поверхностях пальцев замещали толстыми 

расщепленными трансплантатами, взятыми с наружной поверхности бедра 

(рис. 97). 

Указанное вмешательство выполнено у 9 детей – 17 кистей (22,5%).  

Восстановление оппозиции I луча кисти с остеотомией I пястной кости 

или костей запястья. При выраженном приведении I луча   не всегда  удава-

лось достаточно отвести и противопоставить первый палец путем использо-

вания вышеописанных манипуляций. Поэтому мы использовали методику, 

предусматривающую остеотомию 1 пястной или большой многоугольной ко-

сти. 

Техника операции. В области первого межпальцевого промежутка вы-

краивали два языкообразных лоскута, оставшееся сращение разделяли ли-

нейными разрезами. У основания I пальца из тыльного доступа после выкра-

ивания ротационного лоскута, по указанной ранее методике (стр. 150),  выде-

ляли большую многоугольную кость или диафиз I пястной кости, производи-

ли их поперечную остеотомию, после чего I палец ротировали и фиксировали 

в положении отведения и противопоставления двумя спицами. Одну спицу 

проводили продольно по оси  пальца, другую – в поперечном направлении 

через первую и вторую пястные кости. Данная методика позволяла переме-

стить первый луч на любую величину (рис. 98).  

Данная операция выполнена у 7 детей – 14 кистей (17,5%).  
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А                           Б                              В                                

          

                                                  Г                                      Д    

Рис.98. Восстановление оппозиции  I пальца с остеотомией многоугольной 

кости, устранение тотальной синдактилии I-II пальцев правой кисти у боль-

ного С., 3 года 9 мес., и.б. № 3041/06,  3781/12: А, Б – вид конечности до опе-

рации; В – схема разрезов; Г  – вид кисти после операции; Д – рентгенограм-

ма кисти.  

Оперативные вмешательства, предусматривающие использование 

 метода дистракции. 

В клинике ФГБУ «РНЦ «ВТО» им Г.А. Илизарова» использовали двух-

этапный метод устранения синдактилии с использованием дистракционного 

аппарата.  

Для дистракции применяли мини-аппараты, модифицированные для 

детской кисти. Фиксация спиц, проведенных через фрагменты фаланг и пяст-

ных костей, производили с помощью спицефиксаторов на стержнях аппарата, 

которые фиксировали при помощи «бочонков» к поперечному стержню, за 

счет которого проводили дистракцию. Данный вариант компоновки аппарата 
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позволял соединять их штангами без использования дополнительных вынос-

ных планок, что уменьшало массу аппарата и повышало его стабильность, а 

также сокращало время монтажа.  

      

 А                                  Б                              В                                 

       

                                            Г                                         Д    

       

                             Е                                   Ж                                  З 

Рис. 99. Устранение тотальной синдактилии I-II пальцев левой кисти у боль-

ного П., 2 года, и.б. № 39570,  39223: А, Б, В – вид конечности до операции; 

Г, Д – вид кисти с монтированным аппаратом; Е, Ж, З – вид кисти через 3 го-

да  после операции.  

Техника операции. Через 1 и 2 пястные кости, основные фаланги и 

среднюю фалангу 2 пальца в косо-сагитальном направлении проводили спи-
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цы с закруткой. Спицы загибали под углом 90º и фиксировали на стержнях 

аппарата, расположенного по оси соответствующих лучей. По ладонной по-

верхности в области конкресценции ногтевых фаланг производили разрез 

около 5-7 мм, выполняли рассечение ногтевой пластинки и матрикса, а также 

поперечную остеотомию дистальных фаланг. Затем проводили через ди-

стальную фалангу спицы с закруткой в косо-сагитальном направлении и по 

оси дистальной фаланги еще одну спицу, последние фиксировали к стержням 

аппарата. Стержни соединяли посредством кронштейнов. После наложения 

аппарата на операционном столе производили одномоментное разведение 

ногтевых фаланг на 0,2-0,3 мм, а затем дистракцию продолжали дозированно 

в течение 15-20 дней, с темпом  0,25 мм 4 раза в сутки (рис. 99).  

    После достижения необходимого уровня разведения пальцев, ап-

парат устанавливали на режим фиксации. Вторым этапом разделяли сраще-

ние с применением комбинированной кожной пластики и обязательной кор-

ригирующей остеотомией, с целью исправления деформации центральных 

лучей при ее наличии. 

Данный вид оперативного лечения проведен у 2 больных на 4 кистях. 

4.1.1.2.2. Операции на трехфаланговых лучах. 

При устранении тотальной синдактилии трехфаланговых пальцев   

проведено 104 операции на 80 кистях у 40 детей. 

С целью структурирования оперативных вмешательств, проводимых 

для устранения синдактилии 2-5 пальцев нами предложена классификация 

вариантов деформации трехфаланговых лучей применительно к способам 

хирургической коррекции последних: 

Вариант 1. Ось центральных лучей не нарушена, пальцы имели  мягко-

тканое сращение,  укорочения фаланг нет (I тип). Для данного варианта до-

статочно устранения синдактилии с использованием комбинированной кож-

ной пластики. 

Техника операции. В основании межпальцевого промежутка по ла-

донной и тыльной поверхностям выкраивали языкообразные лоскуты, 
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оставшееся сращение разделяли зигзагообразными или линейными разреза-

ми. Дно межпальцевого промежутка формировали из языкообразных лоску-

тов. Раневые дефекты на боковых поверхностях пальцев закрывали с помо-

щью выкроенных ранее  лоскутов и  толстых расщепленных трансплантатов, 

взятых с наружной поверхности бедра (рис. 100).  

Данный вариант операции проведен у 5 больных (10 кистей – 12,5%). 

                                

 А                               Б               

                     

                                                 В                                          Г      

Рис. 100. Устранение синдактилии III-IV пальцев правой кисти у больного Д., 

8 лет, и.б. № 462/11, 916/11: А, Б – вид конечности до операции; В – схема 

разрезов; Г – раневые дефекты на боковых поверхностях пальцев. 

 

Вариант 2. Ось сращенных пальцев незначительно нарушена, имелось 

костное сращение на уровне ногтевых фаланг, укорочения луча либо нет, ли-

бо оно незначительно за счет средних фаланг (II тип). При данном варианте 

деформации выполняли устранение синдактилии с использованием комбини-

рованной кожной пластики по описанной выше методике (страница 158). 
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Пальцы в положении коррекции дополнительно фиксировали спицами (рис. 

101). 

                 

                      А                                    Б                                   В                                    

          

                  Г                                        Д                                        Е                            

                        

                             Ж                             З                            И     

Рис. 101. Устранение синдактилии II-III пальцев левой кисти у больной А., 2 

года, и.б. № 4071/11, 1972/12, 2354/12: А, Б – вид конечности до операции; В 

– схема разрезов;  Г, Д – раневые дефекты на боковых поверхностях пальцев; 

Е – вид кисти после операции; Ж, З – вид кисти через 1,5 года после опера-

ции; И  – функция кисти через 1,5 года после операции. 
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Вариант 3. Клинодактилия трехфаланговых лучей, костное сращение 

захватывало ногтевые и средние и основные фаланги, укорочение пальцев 

отмечено вследствие конкресценции фаланг (III тип). В данной ситуации ис-

пользовали двухэтапную методику: первым этапом разъединяли пальцы, 

устраняли деформацию пораженных сегментов и костное сращение, после 

чего сшивали пальцы друг с другом в положении коррекции, переводя, таким 

образом, сложную синдактилию в простую (техника операции описана в 

предварительных операциях – страница 145). 

II этап. Через 4- 6 недель устраняли сращение по указанной ранее ме-

тодике (страница 158). У основания пальцев выкраивали языкообразные лос-

куты, сращение разделяли линейными или зигзагообразными разрезами. Дно 

межпальцевого промежутка формировали из выкроенных ранее лоскутов, 

боковые поверхности пальцев закрывали толстыми расщепленными транс-

плантатами, взятыми с боковой поверхности бедра. 

Обнаженные во время первого этапа структуры к этому времени уже 

покрывались хорошо кровоснабжаемыми тканями, обеспечивающими необ-

ходимое приживление расщепленных трансплантатов.    

Возможен второй вариант действий при указанной патологии (III-IV 

тип деформации), когда имелось костное сращение ногтевых, средних и ос-

новных фаланг, которое ликвидировали, а обширные раны, дном которых яв-

лялись обнаженные фаланги, закрывали с использованием лучевого лоскута 

предплечья на дистальной сосудистой ножке (рис. 102). 

Техника операции. Сращение между пальцами разделяли линейными 

разрезами. После устранения деформаций III и IV пальцы фиксированы спи-

цами, проведенными по оси сегментов. На ладонно-радиальной поверхности 

предплечья выделяли лучевую артерию, по лучевой поверхности – ветвь го-

ловной вены. В области средней трети предплечья выкраивали  кожно-

фасциальный лоскут.  После перевязки и пересечения лучевой артерии и го-

ловной вены проксимальнее лоскута, последний разворачивали и перемеща-

ли на реципиентную область,  фиксировали к краям раны.  
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                     А                                        Б                                 В                                         

          

                                             Г                                 Д                  Е                      

           

                        Ж                                     З                                        И                                 

Рис. 102. Устранение синдактилии III - IV пальцев правой кисти с использо-

ванием лучевого лоскута предплечья у больной Л., 8 лет, и.б. № 3832/06:     

А, Б – вид конечности до операции; В – рентгенограмма кисти до операции;  

Г – схема разрезов; Д – выделен лучевой лоскут предплечья;  Е – раневые 

дефекты на боковых поверхностях пальцев; З, Ж, И  – вид кисти после опе-

рации. 
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Последующее выполнение ретуширующих вмешательств позволило 

получить благоприятные косметические и функциональные результаты даже 

при таких тяжелых формах сращения пальцев (рис. 103). 

   
                                              А                                               Б                

Рис.103. Углубление  межпальцевого промежутка  III - IV пальцев правой ки-

сти у больной Л., 9 лет, и.б. № 4315/07: А – вид конечности до операции;  

Б – вид кисти после операции. 

 

При синдактилии трехфаланговых пальцев этапы, предусматривающие 

устранение плоскостных деформаций, проведены в 68 случаях. Выделяли 

технологии, направленные на ликвидацию деформаций дермогенного харак-

тера, а также приемы, применяемые для устранения деформаций костей и су-

ставов.  

При ликвидации  сгибательных контрактур и клинодактилии трехфа-

ланговых пальцев в 4 случаях применяли следующую технологию.  

Техника этапа. После рассечения сращения на ладонной поверхности 

пальцев в области проекции межфаланговых суставов производили дополни-

тельные разрезы в косом направлении, при этом осторожно выделяли сосу-

дисто-нервные пучки с целью предотвращения их повреждения.  Это позво-

ляло ликвидировать дермогенную контрактуру. 

Приемы, используемые при устранении деформаций костей и суставов, 

включены  в 64 оперативных вмешательства. В зависимости от локализации 

патологии производили: капсулотомию (при отклонении на уровне сустава); 
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корригирующую остеотомию (при деформации на уровне сустава и/или ме-

тафиза). 

Капсулотомия межфаланговых и пястно-фалангового суставов выпол-

нена в 35 случаях.  

Техника операции. После разделения сращения производили доступ к 

суставу. Обязательной процедурой при этом являлось выделение и смещение 

в сторону влагалища сухожилия сгибателей. Капсулу сустава рассекали, 

устраняли деформацию, палец фиксировали спицей, проведенной интраарти-

кулярно. 

В 23 случаях выполнена корригирующая остеотомия - клиновидная ре-

зекция на уровне основной (реже средней) фаланги. 

Техника операции. После рассечения межпальцевой складки выполня-

ли клиновидную резекцию фаланги с основанием, расположенным на вер-

шине деформации. Сопоставленные фрагменты фиксировали спицей, прове-

денной по оси пальца.  

Оперативные вмешательства, предусматривающие использование 

 метода дистракции. 

 Устранение синдактилии трехфаланговых пальцев с использованием 

мини-аппаратов производили по описанной ранее методике (стр.157) с ана-

логичной компоновкой аппарата. Первым этапом устраняли синдактилию 4-5 

пальцев совместно с проведением дистракции в первом межпальцевом про-

межутке, а вторым этапом аппарат монтировали на 2 и 4 лучи, проводя дис-

тракцию одновременно во втором и третьем межпальцевых промежутках 

(рис. 104).  

Операции по указанной методике проведены у 2 больных.  
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 А                          Б                              В                            

         

                                                      Г                                Д                                                       

Рис. 104. Устранение синдактилии  II - III - IV пальцев левой кисти у больно-

го К., 4 лет, и.б. № 42824/08, 1169/10,  39223: А – вид конечности до опера-

ции; Б, В – вид кисти с монтированным аппаратом; Г – вид кисти после де-

монтажа аппаратов; Д – вид кисти через 2 года  после операции.  

 

4.1.1.2.3. Устранение конкресценции пястных костей. 

Целью оперативного лечения при конкресценции пястных костей в за-

висимости от формы  и степени тяжести деформации являлись: получение 

адекватной ширины межпальцевого промежутка; устранение сопутствующей 

деформации пястных костей. 

Хирургическое лечение произведено у 9 детей с указанной патологией 

на 18 кистях. Тактика операции зависела от протяженности сращения  и сте-

пени деформации пястных костей, ширины межпальцевого промежутка.  

При первом типе конкресценции пястных костей (достаточный меж-

пальцевой промежуток и отсутствие деформации пястных костей)  необхо-

димости в выполнении оперативного вмешательства не возникало. 
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В тех случаях, когда ширина межпястного  промежутка была суще-

ственно снижена, а степень недоразвития пястных костей соответствовала 2 

типу конкресценции, оперативное вмешательство заключалось в следующем 

(рис. 105). 

            

                    А                           Б                                В                                Г 

                 

                Д                               Е                           Ж                                  З 

Рис. 105. Устранение конкресценции  IV - V пястных костей правой кисти у 

больной Л., 9 лет, и.б. № 4315/07: А – вид конечности до операции; Б – рент-

генограммы кисти до операции; В – губчато - кортикальный трансплантат 

между пястными костями; Г – рентгенограммы кисти после операции; Д – 

вид кисти после операции. 

 

Техника операции. Производили овальный разрез по тыльной поверх-

ности кисти в области четвертого межпястного промежутка.  Смещали в сто-

рону сухожилия разгибателей, поднадкостнично выделяли зону синостоза 

пястных костей, производили его  поперечную остеотомию,  пястные кости 

раздвигали  на необходимую величину и в диастаз между ними внедряли 
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губчато - кортикальный трансплантат, взятый из крыла подвздошной кости. 

Достигнутое положение фиксировали двумя спицами. 

Данный вид хирургического лечения применялся у 6 больных на 12 ки-

стях (И.В. Шведовченко, авторское свидетельство №1248598). 

При конкресценции IIIА степени межпястный промежуток отсутство-

вал, однако имелись  раздельные пястно-фалангове суставы для IV и V паль-

цев;  оперативное лечение было направлено на устранение клинодактилии 3-

4 пальцев за счет укорачивающей резекции «4 пястной кости» (рис. 106).  

Техника операции. Разрез выполняли по тыльной поверхности в области чет-

вертого межпястного промежутка. Выделяли зону конкресценции 4 и 5  

пястных костей. Производили поперечную остеотомию дистальной трети  4 

пястной кости с укорочением последней на  величину, обеспечивающую 

устранение клинодактилии и сближение центральных и ульнарного лучей.  

Фрагменты 4 пястной кости фиксировали спицами.   

Данное оперативное вмешательство проведено в 3 случаях. 

При наличии конкресценции пястных костей III B типа, когда имелся 

общий пястно-фаланговый сустав 3 и 4 пальцев, лечение направлено на 

сближение III и V пястных костей с удалением недоразвитого 4 луча. 

Техника операции. Производили зигзагообразный разрез в области чет-

вертого межпальцевого промежутка с продолжением на ульнарную поверх-

ность 3 пальца. Выделяли зону конкресценции 4 и 5  пястных костей и ди-

стальную часть головки 3 пястной кости. Производили продольную остеото-

мию зоны сращения 4 и 5 пястных костей, затем резецировали головку 4 

пястной кости и ульнарно расположенную часть общих для 3 и 4 пальцев ос-

новных фаланг. Сближали 3 и 5 пястные кости, указанное положение фикси-

ровали спицами (рис. 107).  

Данное оперативное лечение проведено у 1 больного. 
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А                                  Б                                 В  

         

                                 Г                                Д                             Е        

      

                                               Ж                                          З 

Рис. 106. Устранение конкресценции  IV - V пястных костей левой кисти у 

больного П., 14 лет, и.б. № 3024/11: А, Б – вид конечности до операции;  В – 

рентгенограмма кисти до операции; Г – разрез в проекции конкресенции; Д – 

укорачивающая резекция IV пястной кости; Е, Ж – вид кисти после опера-

ции; З - рентгенограмма кисти после операции.  
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                          А                    Б                         В 

      

                                      Г                                           Д 

    

                                      Е                               Ж                                  З                                                      

Рис. 107. Устранение конкресценции  IV - V пястных костей правой кисти у 

больного П., 16 лет, и.б. № 4072/12: А, Б – вид конечности до операции;  

В  – рентгенограмма кисти до операции; Г – конкресценция пястных костей, 

гипопластичное сухожилие разгибателя 4-5 пп.; Д – резецированная головка 

4 пястной кости и ульнарно расположенная часть сращенной 3 и 4 основной 

фаланг; Ж – вид кисти после операции; З - рентгенограмма кисти после опе-

рации. 
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4.1.1.2.4. Операции на добавочных лучах. 

Оперативное лечение указанной патологии выполнено нами у  2 боль-

ных с двусторонним поражением.  

Нами не встречено вариантов полидактилии с деформацией 5 пальца, в 

связи с этим оперативные вмешательства направлены на удаление дополни-

тельных лучей и выполнялись только в следующих вариантах:  

I. удаление дополнительного сегмента без вмешательств на основном 

пальце; 

II. удаление дополнительного сегмента с использованием тканей по-

следнего.   

Удаление дополнительного сегмента без вмешательств на основном 

пальце.  

     

А                                             Б 

      

                                    В                                           Г 

Рис. 108. Устранение полидактилии обеих кистей у больной Т., 11 мес., и/б 

№ 10/2088, 11/1479: А, Б – вид конечности до операции;  В, Г – вид кисти по-

сле операции. 
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Дополнительный сегмент у данной категории больных, как правило, 

был представлен резко гипопластичным рудиментом, соединяющимся с ос-

новным пальцем посредством кожной ножки, ось пятого луча не нарушена 

(рис. 108).  

Техника операции. На тыльной и ладонной поверхности дополнитель-

ного сегмента, у его основания, выполняли циркулярный разрез. Из мягких 

тканей выделяли сосудисто-нервный пучок. Коагулировали артерию и вену. 

После удаления дополнительного сегмента и иссечения избытка мягких тка-

ней накладывали швы на кожу. 

По данной методике проведено лечение на двух кистях у одного боль-

ного. 

   Удаление дополнительного сегмента с использованием его тканей. 

В ходе выполнения данной операции на боковой поверхности основ-

ного луча возникал дефект мягких тканей, дном которого являлись обнажен-

ные фаланги, капсула суставов, сухожилия, что делало невозможным заме-

стить его с помощью свободной пересадки кожи. В этих случаях с целью за-

крытия раневого дефекта применяли кожно-подкожный лоскут, выкроенный 

из тканей удаляемого сегмента. Это позволяло несколько увеличить объем 

основного пальца и значительно улучшало косметический результат опера-

ции (рис. 109). 

Техника операции.  Выполняли разрез, огибающий ногтевую фалангу 

дополнительного пальца, с продолжением до его основания в области прок-

симального межфалангового сустава. Производили вычленение добавочного 

сегмента. Раневой дефект на боковой поверхности основного пальца закры-

вали кожно-подкожным лоскутом, выкроенным из тканей дополнительного 

сегмента.  

По указанной методике проведено лечение на двух кистях у одного 

больного. 
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                             А                                                           Б 

Рис. 109. Устранение полидактилии обеих кистей у больной У., 7  лет, и/б № 

980236, 01/1583: А – вид конечности до операции; Б – вид кисти после опе-

рации. 

 

4.1.1.3. Завершающие операции 

Данный вид операций направлен на коррекцию остаточных деформа-

ций разделенных пальцев и предупреждение возможных рецидивов. 

Всего выполнено 64 операции, что составило 30% от  их общего числа,  

количественная характеристика представлена в таблице 18. 

Таблица 18. 

Виды завершающих операций 

Вид операции I-II пальцев Трехфаланговых пальцев Всего 

Устранение   клино-

дактилии  

4 8 12 

Устранение базальной  

синдактилии 

8 11 19 

Иссечение избытков 

мягких тканей 

0 3 3 

Всего 12 22 34 

 

При анализе данных таблицы видно, что наибольшее количество за-

вершающих операций производили после устранения сложной тотальной 
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синдактилии трехфаланговых пальцев – в 22 случаях, что составило 64,7% , а  

при устранении синдактилии I-II пальцев в 35,3% случаев. 

Чаще всего выполняли устранение базальной синдактилии – 11 случаев 

(42,2%).  В зависимости от выраженности деформации применяли следую-

щие методики вмешательств (табл. 19). 

Таблица 19. 

Методики оперативных вмешательств, направленных на  

устранение рубцовой базальной синдактилии. 

Методики вмешательств I-II пальцев 
трехфаланговых 

пальцев 
Всего 

Пластика встречными треугольными 

лоскутами 
5 8 13 

Пластика встречными треугольными 

лоскутами в сочетании со свободной 

пересадкой кожи 

2 3 5 

Пластика ротационным лоскутом 1 0 1 

Итого  8 11 19 

 

При устранении незначительных рубцовых синдактилий (до ½ или ⅔ 

длины основной фаланги) в 13 случаях производили кожную пластику 

встречными треугольными лоскутами. 

Техника операции. По ходу напряженного рубца в межпальцевом про-

межутке выкраивали 1-2 фигуры встречных треугольных лоскутов с величи-

ной основных разрезов 0,5- 1,0 см и углами боковых разрезов 45-45º, 60-60º. 

После перемещения лоскутов получали адекватную глубину межпальцевого 

промежутка, на кожу накладывали швы. 

Пластику встречными треугольными лоскутами в сочетании со свобод-

ной пересадкой кожи применяли в 5 случаях при протяженности синдакти-

лии до зоны проекции проксимального межфалангового сустава. 
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Техника операции. Выкраивали фигуру встречных треугольных лоску-

тов  по ходу рубца с величиной основного разреза 1,0-1,3 см и углами боко-

вых разрезов 45-45º или 60-60º, а оставшееся сращение разделяли зигзагооб-

разными разрезами. После перемещения, лоскутами закрывали проксималь-

ную и частично боковые поверхности ран, оставшиеся дефекты – расщеп-

ленными трансплантатами. 

Комбинированную кожную пластику с использованием ротационного 

лоскута производили в одном случае у ребенка со сложной синдактилией I-II 

пальцев с целью закрытия дефекта мягких тканей на ладонной поверхности 

пальца, возникшего после коррекции клинодактилии первого пальца и устра-

нения рубцовой синдактилии. Замещение дефекта толстым расщепленным 

трансплантатом в данной ситуации было нецелесообразным в связи с воз-

можным его некрозом, т.к. дном раны являлись сухожилия разгибателей. 

Техника операции. На тыльной поверхности первого пальца в проек-

ции основной и дистальной фаланг выкраивали овальный лоскут с основани-

ем, расположенным в области проксимального межфалангового сустава, и 

размерами, соответствующими предполагаемому раневому дефекту. От ос-

нования лоскута разрез продолжали в область межпальцевого промежутка и 

выкраивали  фигуры встречных треугольных лоскутов по описанной ранее 

методике (стр. 174). После устранения деформации лоскут ротировали и пе-

ремещали на область раневого дефекта. Место его заимствования замещали 

толстыми расщепленными трансплантатами с наружной поверхности бедра. 

Ликвидацию остаточной или рубцовой клинодактилии производили в 

12 случаях (35,3%), как при устранении синдактилии I-II, так и трехфаланго-

вых пальцев, путем корригирующей остеотомии на вершине деформации. 

В трех случаях после устранения сложной синдактилии трехфаланго-

вых пальцев для улучшения косметического вида кисти производили иссече-

ние избытков мягких тканей, причем в одном случае после пластики лучевым 

лоскутом. 
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4.1.2. Оперативные вмешательства, выполненные на стопах. 

Для устранения деформации стоп при акроцефалосиндактилии  выпол-

нено 14 операций (7,6%). C учетом локализации патологии мы выделяли: 

1. Операции на переднем отделе стоп – 8 операций (57,1%); 

2. Операции на среднем отделе стоп - 2 оперативных вмешательства 

(14,3%); 

3. Операции на добавочных лучах выполнены в 4 случаях (28,6%).  

4.1.2.1  Оперативные вмешательства, выполненные на переднем 

отделе стоп. 

Целью оперативных вмешательств, произведенных на переднем отделе 

стоп в зависимости от формы  и степени тяжести патологии  являлись: устра-

нение деформаций первого луча; коррекция  порочного положения плюсне-

вых костей  и приведения переднего отдела стоп. 

Хирургическое лечение произведено у 4 детей с указанной патологией 

на 8 стопах. 

Возрастные показания определялись сроком появления жалоб у ребен-

ка, связанных с болезненными ощущениями при ходьбе и трудностями при 

подборе обуви, и наиболее часто манифестировало в возрасте 3,5-4 лет. 

Устранение клинодактилии I пальца. 

Хирургическое лечение произведено у 3 детей с указанной патологией 

на 6 стопах. 

Тактика операции зависела от выраженности клинодактилии, степени 

отклонения плюсневой кости, а также ширины межплюсневого промежутка. 

При первом типе деформаций стоп (нормальный межплюсневый про-

межуток и отсутствие деформации первой плюсневой кости)  необходимости 

в выполнении оперативного вмешательства не возникало. 

При втором типе деформаций клинодактилия первого пальца обуслов-

лена недоразвитием основной фаланги, в связи с этим оперативное вмеша-

тельство направлено на устранение клинодактилии за счет корригирующих 

вмешательств на данном уровне. 
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Техника операции. Производили разрез по тыльно-наружной поверхно-

сти первого пальца. Выделяя и смещая кнаружи сухожилие разгибателя 1 

пальца, обнажали основную фалангу (которая имела форму дельта - фалан-

ги). Производили ее остеотомию в средней трети диафиза перпендикулярно 

медиальной поверхности, и затем дистальный фрагмент дельта - фаланги пе-

ремещали кнаружи и транспонировали на кортикальную пластинку прокси-

мального фрагмента. Восстанавливали ось пальца, костные фрагменты ос-

новной фаланги фиксировали  спицей (рис 110).  

Данное оперативное вмешательство проведено у одного ребенка на 

обеих стопах. 

        

                                         А                     Б                       В                            

        
                                          Г                           Д                        Е                                      

Рис. 110. Устранение клинодактилии первого пальца правой стопы у больно-

го К., 3,5  года, и/б № 1804/06: А – вид конечности до операции; Б - возмож-

ная коррекция;  В – рентгенограмма стопы до операции; Г – схема разрезов; 

Д – вид стопы после операции; Е – рентгенограмма стопы после операции. 
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При третьем типе деформации, когда клинодактилия 1 луча  обуслов-

лена не только патологией на уровне основной фаланги, но и отклонением 

первой плюсневой кости, оперативное лечение заключалось в  коррекции оси 

луча как за счет остеотомии на уровне основной фаланги, так и  вмеша-

тельств на плюсневых костях. 

Техника операции. Производили зигзагообразный разрез по тыльной 

поверхности стопы в области первого пальца и плюсневой кости. Рассекали 

капсульно -   связочный аппарат плюснефалангового сустава 1 пальца и отсе-

кали мышцу отводящую первый палец стопы. Выделяли основную фалангу и 

по латеральной поверхности последней выполняли клиновидную резекцию с 

основанием клина 0,5-0,8 см, обращенным  латерально и кзади. После удале-

ния клина исправляли  ось пальца. Следующим этапом выделяли диафиз пер-

вой плюсневой кости и по латеральной поверхности производили его про-

дольную остеотомию. Сближали основания первой и второй плюсневых ко-

стей и положение коррекции фиксировали спицами (рис. 111). 

По указанной методике оперативное вмешательство выполнено у од-

ной больной на обеих стопах. 

     

                                             А                                             Б 

Рис. 111. Устранение клинодактилии первых пальцев обеих стоп у больной 

Л., 3 года, и/б №971581: А – вид конечностей до операции;  Б – вид стоп после 

операции. 

Устранение приведения переднего отдела стоп. 

В тех случаях, когда приведение стоп обусловлено деформацией на 

уровне переднего отдела, а патология в области среднего отдела не была вы-
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ражена, хирургическая коррекция производилась на уровне плюсневых ко-

стей с изменением взаиморасположения дистальных и проксимальных кон-

цов  указанных сегментов. 

Техника операции. Проводили разрез по тыльной поверхности стопы в 

поперечном направлении от четвертого до первого плюснефаланговых суста-

вов, далее дугообразно до области плюсне-кубовидного сустава.  Сухожилия 

разгибателей 1-5 пальцев  удлиняли Z- образно. Из этого же разреза выпол-

няли поперечные остеотомии плюсневых костей на уровне  диафизов и сме-

щали дистальные фрагменты относительно  проксимальных. При наличии 

синостозирования между плюсневыми костями, последнее устраняли прове-

дением продольной остеотомии синостоза. Таким образом, достигалось при-

ближенное к нормальному анатомическому положение костей стопы (рис. 

112). 

По указанной технологии произведено оперативное лечение на двух 

стопах у одного больного.  

     
                                                            А                             Б 

Рис. 112. Устранение приведения переднего отдела правой стопы у больной 

И., 4 года, и/б №05/0589: А – рентгенограмма конечности до операции;  Б – 

рентгенограмма стопы после операции. 
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4.1.2.2.  Оперативные вмешательства, выполненные на среднем от-

деле стоп. 

                      
            А                          Б                         В                          Г                      Д                 

             

                      Е                     Ж                            З                               И    

 

                                                                 К 

Рис. 113. Устранение отведения переднего отдела правой стопы  у больной 

Л., 16 лет, и/б № 729/12, 3924/12, 4251/12: А, Б – вид конечностей до опера-

ции; В – рентгенограмма стопы до проведения операции; Г – схема разреза; 

Д – «костный блок» костей предплюсны; Е – клиновидная резекция; Ж – 

рентгенограмма стопы после операции; З – вид стопы после операции; 

И – плантограмма стопы через 6 мес. после операции; К – результат исследо-

вания на ПАК «Диаслед»  через 6 мес. после операции. 
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В тех случаях, когда деформация переднего отдела стоп сочеталась с 

коалициями костей предплюсны, а также имелись конкресценции двух и бо-

лее плюсневых костей между собой или с костями среднего отдела, проведе-

ние оперативного вмешательства на переднем отделе стоп, по нашему мне-

нию, не привело бы к необходимой коррекции.  После устранения отклоне-

ния плюсневых костей оставался бы ротационный компонент деформации, 

коррекция которого возможна только при проведении вмешательства на 

среднем отделе стоп. 

Техника операции. Производили разрез по внутренней поверхности 

стопы в проекции Шопарова сустава. Выделяли костный блок между всеми 

костями предплюсны. Выполняли клиновидную резекцию с основанием кли-

на 1-1,5 см, обращенным кнутри и книзу. После удаления клина, устраняли 

приведение переднего отдела и супинационную деформацию стопы, фикси-

руя достигнутое положение (рис.113). 

Данный вид операции проведен на двух стопах у одной больной. 

4.1.2.3.  Оперативные вмешательства на добавочных лучах. 

Полидактилия стоп во всех наблюдаемых нами случаях выявлена в ви-

де удвоения первого пальца и, соответственно, отклонения переднего отдела 

стопы кнутри. Однако данную патологию нельзя назвать истинным приведе-

нием переднего отдела, так как основной луч имел правильное положение, 

медиально был отклонен только добавочный сегмент. Данная деформация 

вызывала трудности при подборе обуви, которые существенно прогрессиро-

вали по мере роста стопы, но, несмотря на это, жалоб на наличие болевого 

синдрома в данной области не отмечалось. 

Хирургическое лечение при данной патологии направлено на удаление 

добавочного сегмента с использованием кожно-подкожного лоскута из  тка-

ней дополнительного пальца, однако в двух случаях дополнительно проведе-

на реконструкция гипопластичной первой плюсневой кости. 
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А                                                    Б                                            В                            

            

                             Г                            Д                      Е                    Ж                     

      

                   З                        И                      К                                Л 

Рис. 114. Устранение полидактилии первого пальца правой стопы у больной 

Т., 3,5 года, и/б №2855/13: А – вид конечностей до операции;  Б – результат 

обследования на ПАК «Диаслед»  до операции; В - планотоскан до операции; 

Г – рентгенограммы стопы до операции; Д – схема разрезов; Е – выделен до-

полнительный палец; Ж – капсулотомия плюснефалагового сустава; З – отсе-

чена мышца, приводящая большой палец, вычленение дополнительного сег-

мента;И - вид стопы после операции; К – рентгенограммы стопы после опе-

рации, Л – вид правой  стопы через год после операции. 
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Техника операции. Выполняли разрез, огибающий ногтевую пластинку 

медиально расположенного пальца; продолжали его  в проксимальном 

направлении по внутренней поверхности стопы. От дополнительного пальца 

отсекали сухожильную часть мышцы, приводящей большой палец, затем по-

сле вычленения в плюснефаланговом суставе  удаляли дополнительный сег-

мент. В области средней трети диафиза первой плюсневой кости производи-

ли поперечную остеотомию. Дистальный фрагмент смещали в дистальном 

направлении, а в полученный диастаз внедряли костный трансплантат, вы-

кроенный из  фаланг дополнительного пальца. Первый луч фиксировали 

спицей. Сухожилие мышцы, приводящей первый палец, подшивали к ди-

стальному фрагменту плюсневой кости. Перераспределяли кожу дополни-

тельного сегмента на медиальной поверхности сформированного луча, что 

позволяло закрыть рану без использования трансплантатов (рис. 114).  

Устранение полидактилии стоп произведено на четырех стопах у двух 

больных. 

4.2. Ошибки и осложнения при оперативном лечении акроцефало-

синдактилии у детей. 

Результаты оперативного лечения анализированы у  40 детей (197 опе-

рации) с акроцефалосиндактилией, в эту группу не вошли вмешательства по 

поводу патологии черепа и лицевого скелета.   Оценка результатов хирурги-

ческого лечения сложной синдактилии кистей и стоп позволила выделить 

следующие виды ошибок, приведших к осложнениям в ранние и отдаленные 

сроки после оперативного вмешательства.  

Погрешности, допущенные в ходе выполнения операции, а также в 

ближайшие сроки после лечения отнесены к техническим ошибкам. 

 Неправильный выбор оптимального способа хирургического вмеша-

тельства и принципа последующего ведения послеоперационного периода 

считали тактической ошибкой.  
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Под организационными ошибками подразумевали недостаточно тща-

тельную диспансеризацию больных в отдаленные сроки после лечения, что 

приводило к появлению вторичных деформаций.  

Количественная характеристика осложнений представлена в таблице 20. 

Таблица 20. 

Осложнения, встречавшиеся после проведения предварительных,  

основных и завершающих операций. 

Группы 

операций 

Кисти Стопы 

I-II пальцев Трехфаланговых  

пальцев 

Тотальная 

 Кол-во 

опера-

ций 

Кол-во 

осложне-

ний 

Кол-во 

опера-

ций 

Кол-во 

осложне-

ний 

Кол-во 

опера-

ций 

Кол-во 

ослож-

нений 

Предваритель-

ные 
1 0 0 0 0 0 

Основные 57 7 (12,2%) 69 10(14,5%) 14 1(7,14%) 

Завершающие 12 2 (16,7%) 22 3 (13,6%) 0  

Всего 70 9(12,8%) 91 13(14,3%) 14 1(7,14%) 

 

Из таблицы видно, что самое большое количество осложнений имело 

место при оперативном лечении сложной тотальной синдактилии трехфалан-

говых пальцев – 14,3%, что объясняли тяжестью исходной патологии. В таб-

лицу не вошли оперативные вмешательства, выполненные на дополнитель-

ных лучах кисти и по поводу конкресценции пястных костей, так как в дан-

ных группах нами не отмечено осложнений, связанных с устранением ука-

занных деформаций. 

Предварительная операция, выполненная у одного больного, протека-

ла без осложнений. Заживление послеоперационных ран происходило пер-

вичным натяжением, желаемый результат хирургического вмешательства до-

стигнут. 
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В 17 случаях (13,5%) имели место осложнения, встречавшиеся после 

проведения основных операций. Наиболее часто они отмечены при лечении 

тотальной синдактилии трехфаланговых пальцев - в 14,5%,  при устранении 

сложной синдактилии I-II пальцев – в 12,2%. Подавляющее большинство 

осложнений, возникавших при выполнении основных операций, связано с 

некрозами трансплантатов – 15 наблюдений (11,9%). 

Частичные некрозы расщепленных трансплантатов отмечены нами у 

13 детей, у 2 – краевой некроз ротационного лоскута. Закрытие ран в этих 

случаях осуществлялось за счет заживления вторичным натяжением, что 

удлиняло сроки лечения больных. Кроме того, 6 пациентам в последующем 

потребовались вмешательства, направленные на устранение базальной 

синдактилии и клинодактилии, обусловленных ретракцией рубцовой ткани.  

У двух детей после устранения тотальной синдактилии I-II пальцев в 

послеоперационном периоде имело место осложнение, которое выражалось в 

тотальном некрозе языкообразных лоскутов и расщепленных трансплантатов 

с заживлением раны вторичным натяжением, что привело к неудовлетвори-

тельному косметическому и функциональному результатам. В дальнейшем 

произведено повторное устранение рубцовой синдактилии. Все описанные 

осложнения мы относили к техническим ошибкам. В отдаленном периоде  

(от 2 до 6 лет после хирургического лечения) 8 детям требовалась ликвида-

ция  натяжения послеоперационных рубцов, возникшего в процессе роста. 

Причиной указанного осложнения явилась недостаточно тщательная диспан-

серизация больных. 

При лечении патологии стоп нами встречено только одно осложнение 

(7,14%), которое заключалось в замедлении сроков консолидации плюсневых 

костей из-за неадекватного выбора метода фиксации, что в дальнейшем при-

вело к появлению вторичного смещения. Однако в последующем удалось до-

стигнуть удовлетворительный функциональный и косметический результат. 

Данное осложнение отнесено в группу тактических ошибок.  
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После проведения 34 завершающих операций осложнения наблюда-

лись в 5 случаях, что соответственно составило 14,7%. Все осложнения ха-

рактеризовались краевыми некрозами трансплантатов после проведения 

кожной пластики и были обусловлены техническими ошибками, допущен-

ными в ходе операции. 

4.3. Ортезирование детей с акроцефалосиндактилией. 

В послеоперационном периоде индивидуальными  ортезами различных 

конструкций снабжены 25 (62,5%) пациентов с акроцефалосиндактилией. 

При этом количество ортезов составило 64 единицы,  индивидуальных орто-

педических стелек  - 16 пар.  

В подавляющем большинстве случаев ортезы (тутора и межпальцевые 

распорки) использованы у больных с целью иммобилизации кисти в достиг-

нутом после операции положении.  После  устранения тотальной синдакти-

лии кисти при акроцефалосиндактилии  ортезы  использовали после снятия 

швов и удаления спиц с целью фиксации пальцев в достигнутом положении, 

а также с целью удержания кисти в положении коррекции при отведении и 

противопоставлении 1 луча (рис. 115). 

        

Рис. 115. Результат ортезирования больной Ш., 7 лет, и/б №4616/13 после 

устранения синдактилии 1-2 пальцев правой кисти.
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 Индивидуальные ортопедические стельки изготавливали как после 

оперативного лечения с целью удержания достигнутого положения (4 изде-

лия), так и до операции (12 изделий) с целью перераспределения нагружае-

мых зон,  что приводило к снижению болевого синдрома (рис 116). 

Изготовление индивидуальных ортопедических стелек производили по 

слепку, замену выполняли не реже одного раза в год, по мере роста ребенка.  

     

       А                                     Б                                                 В                      

Рис. 116.  Индивидуальные ортопедические стельки больной Л., 7 лет, и/б 

№1651/05: А – вид стопы, формирование зон перегрузки на подошвенной по-

верхности стопы в области  головок 3,4 плюсневых костей; Б – тыльная по-

верхность стоп; В – индивидуальные ортопедические стельки. 

4.4. Заключение. 

Подводя итоги вышеизложенного следует сказать, что при абилитации 

больных с акроцефалосиндактилией использовали оперативные методы ле-

чения, а также технические средства реабилитации. Оперативное лечение 

выполнено у 40 детей, из них 13 операций краниопластики и 7 уранопласти-

ки, 197 операций на конечностях, в том числе 14 - по ликвидации деформа-

ций стоп, 183 – по устранению деформации кистей. Наибольшее количество 

операций применялось для устранения сложных форм синдактилии трехфа-

ланговых пальцев – 48,8%. Около 39,0% -  выполнено при лечении сложных 

форм синдактилии I-II пальцев и 8,45% от всех операций проведено при 

устранении деформации пястных костей и полидактилии. 

 Выделение в отдельную группу операций на первом пальце было обу-

словлено анатомическим различием большого и трехфаланговых пальцев, а 
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также особенностями пространственного положения и функции первого лу-

ча, в норме находящегося в отведении и противопоставлении. Кроме того, он 

имеет совершенно особую анатомию – подвижный запястно-пястный сустав 

и короткие мышцы, обеспечивающие функцию оппозиции, тем самым играет 

значительную роль в формировании двустороннего схвата. 

На стопах более чем в половине случаев операции производили на пе-

реднем отделе стоп (57,1%), при этом устраняли деформацию, как первого 

луча, так и трехфаланговых пальцев. Устранение полидактилии было выпол-

нено в 28,6% и только у одной больной (14,3%) произведены операции на 

среднем отделе стоп.  

Для облегчения выбора тактики вмешательств для каждого вида пато-

логии разработана классификация и способы ее коррекции.   

Завершающие операции были направлены на окончательную коррек-

цию остаточных деформаций разделенных пальцев и предупреждение их ре-

цидива, а также, улучшение внешнего вида и функции пораженных сегмен-

тов после проведения основных вмешательств. Выполнено 64 операции, что 

составило 30% от общего числа. Данные вмешательства производили не ра-

нее, чем через 1 месяц после основных, в среднем через 4-6 месяцев. 

Осложнения при операциях на кистях и стопах отмечены в 23 случаях, 

что составило 11,7% от всех вмешательств в  этой группе. Анализ осложне-

ний позволил выявить мероприятия по их предупреждению. Чёткое соблю-

дение техники операций и методов ведения послеоперационного периода 

позволит избежать тактических ошибок.  

Ортезирование при акроцефалосиндактилии производилось с исполь-

зованием ортезов из термопластичных материалов и вкладных ортопедиче-

ских приспособлений.  
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ГЛАВА 5 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ АБИЛИТАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ С АКРОЦЕФАЛОСИНДАКТИЛИЕЙ. 

Оценка  ближайших и отдаленных результатов оперативного лечения   

у больных с акроцефалосиндактилией выполнена у 35 из 40 пациентов (70 

кистей и 14 стоп), то есть у 87,5% больных. Сроки наблюдения составили от 

6 месяцев до 19 лет (табл. 21). 

Таблица 21. 

Сроки наблюдения больных акроцефалосиндактилией. 

 Длительность наблюдения, лет Итого 

До года 1–3  4-5  6-10  Более 10   

Пациентов 4 9 11 8 3 35 

 

Из таблицы видно, что у 11 больных из 35 (31,4%) период наблюдения 

составил  4-5 лет, менее 3 лет у 13 детей (37,1%), от 6 до 10 лет наблюдали 8 

человек (22,8%). У 3 человек этот срок составил от 10 до 19 лет. 

5.1. Оценка отдаленных результатов хирургического лечения 

 деформаций кистей у больных с акроцефалосиндактилией. 

В настоящеe время наиболее популярной для oценки результатов лече-

ния пациентов c патологией верхней конечности вo всем мире  является 

шкалa DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand – нарушения функции 

верхней конечности, плечевого сустава и кисти), заключающаяся в оценке 

самим пациентом своих ощущений и функциональных возможностей до и 

после лечения (Solway D.B. et al., 2002). Oднако эта методика не рассчитана 

для иcпользования у пациентов млaдших возрастных групп. Также для oцен-

ки функции кисти у детей пo данным  иностранной литературы применяли 

шкaлы ABILHAND-Kids, AHA, CHEQ, но oни не валидированы для исполь-

зования  в России.  

Для пoнимания современных принципов рeшения такого рoда проблем, 

как oценка эффективности рeзультатов медицинской абилитации, oпределе-
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ние качествa жизни и выработки cистемы рациональных взаимодействий, пo 

нашему мнению, пoлезно использовать пoложения, изложенные в «Между-

народной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельно-

сти и здоровья» (МКФ). 

Пo указанной методике проведен aнализ ближайших и oтдаленных ре-

зультатов oперативного лечения деформации кистей у больных с акроцефа-

лосиндактилией  у 35 пациентов (70 кистей), которым выполнено 183 вмеша-

тельства. Деформации кисти разделены согласно предложенной нами рабо-

чей классификации патологии 1-2 лучей (таб. 22). 

Таблица 22.  

Распределение пациентов и выполненных операций в зависимости от 

вида патологии кисти. 

Вид патологии Количество 

больных Операций 

I тип 4 19 

II тип 8 43 

III тип 7 38 

IV тип 3 17 

 V тип 13 66 

Всего 35 183 

 

Из таблицы видно, что наиболее часто в исследуемой нами группе, а 

именно в 45,7% отмечена тяжелая патология кисти, которая сводила функци-

ональные возможности кисти к минимуму. В 11,4% деформация кисти была I 

типа и дети могли осуществлять ограниченное количество схватов. 

Примененa трехуровневая  классификация, иcпользована буквенно-

цифровая система и oсновными составляющими являлись: b -  функция oрга-

низма; s – структура oрганизма; d – aктивность и участие. 
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Зa этими буквами cледует числовой код, кoторый начинался c номера 

раздела (oдна цифра), далее следует oбозначение второго уровня (две после-

дующиe цифры), третьегo уровня (oдна цифра). 

Для oценки использовались cледующие определители: функции по-

движности cустава (b710), cтруктура верхней конечности (s730), использова-

ниe кисти (d440), cамообслуживание (d598). Для oценки нарушения функций 

и структур oрганизма (НФиС) использовались oбщепризнанные клинические 

методики. Градация cтепени выраженности (b, s и d)  НФиС oсуществлялась 

в cоответствии c единой шкалой (знак ххх cтоит вместо кодa домена второго 

уровня), представленной в таблице 23. 

Таблица 23. 

Единая шкала определения степени выраженности ограничений жизне-

деятельности. 

Код ка-

тегории 

Код выра-

женности 

Определение Процентное 

значение 

Уточняющие 

фразы 

ххх. 0  нет нaрушений 0-4% Никаких, от-

сутствуют. 

ххх. 1 легкие нaрушения 5-24% незначитель-

ные, слабые 

ххх. 2 умеренные нaру-

шения 

25-49% Средние, зна-

чимые 

ххх. 3 тяжелые нaруше-

ния 

50-95% Высокие, ин-

тенсивные 

ххх. 4 абсолютные 

нарушения 

96-100% Полные 

ххх. 8 нe определено   

ххх. 9 нe применимо   

В зависимости oт составляющей наличие проблемы oзначали наруше-

ние, oграничение или oтсутствие возможности, препятствиe. К cоответству-

ющему домену классификации пoдбирались подходящие oпределяющие сло-
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ва, указанные ниже в cкобках (знак XXX стоит вместо кода домена второго 

уровня).  

В таблице 24 представлены градации основных использованных пока-

зателей степени выраженности. 

Таблица 24. 

Нарушения двигательной функции верхней конечности согласно клинико-

функциональным показателям. 

Анатомо-

функциональные 

показатели 

Качественная характеристикa 

xxx.1 

легкиe за-

труднения 

xxx.2 уме-

ренныe за-

труднения 

xxx.3 

тяжелыe за-

труднения 

xxx.4 абсо-

лютныe за-

труднения 

Подвижность не-

скольких cуставов 

(b710) 

b710.1 b710.2 b710.3 b710.4 

Cтруктура верхней 

конечности (s730) 
s730.1 s730.2 s730.3 s730.4 

Использованиe ки-

сти и руки (d440) 
d440.1 d440.2 d440.3 d440.4 

Cамообслуживание 

(d598) 
d598.1 d598.2 d598.3  d598.4 

 

Клинический пример больного с акроцефалосиндактилией до выполне-

ния операции (рис. 117). 

Кодированиe функций oрганизма. b7101.3 Тяжелыe нарушения функций 

первогo пястно-фаланговогo cустава (до 50-95%). b7101.4 Aбсолютные 

нарушения 2-5 пальцев кисти (96-100%). Кодированиe структур oрганизма. 

s7302.3.7.3 – Tяжелыe нарушения и качественныe изменения cтруктуры ки-

сти c обеих сторон (единый показатель). Кодированиe aктивности и уча-

стия. d440 Использованиe кисти (oбозначение). d440._3 Тяжелыe затрудне-
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ния иcпользования кисти. d598 Самообслуживаниe, другоe уточненное (обо-

значение). d598._2 Умеренныe затруднения cамообслуживания. 

      

                                            А                                                       Б                                       

 

                                                     В  

Рис. 117. Деформация кистей у ребенка А., 1,5 года, и.б. 3643/11: А – тяже-

лые нарушения структуры обеих кистей; Б, В – возможная функция кистей. 

 

На основe изученных кaтегорий функции, cтруктуры, aктивности и 

участия былa получена единая шкалa, отражающая oграничения в этих доме-

нах: 

b7101.3+b7101.4 + s7302.3.7.3 + d440._3 + d598._2 

Полученная шкала обозначала, чтo у пациента имелись тяжелыe  нару-

шения функции пoдвижности первых пястно-фаланговых cуставов, aбсолют-

ные нaрушения функции 2-5 пaльцев кисти, тяжелыe нарушения и каче-

ственныe изменения структуры кисти c обеих cторон, тяжелыe зaтруднения 

использования кисти, и умеренныe затруднения cамообслуживания. 

Клинический пример того же пациента после выполнения оперативного 

вмешательства (рис. 118). 
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                                   А                                     Б                        В                                 

       

                                Г                                    Д                               Е                                          

 
                                                                  Ж 

Рис. 118. Деформация кистей при акроцефалосиндактилии у ребенка А., 3,5 

лет, и.б. 1972/12, 2354/12, на этапах и после оперативного лечения:  А, Б – 

легкие затруднения использования кисти; В, Г, Д, Е - легкие затруднения са-

мообслуживания; Ж - легкие нарушения и  качественные изменения структу-

ры кистей с обеих сторон. 

 

Кодированиe функции oрганизма.  b7101.1 Легкоe нарушениe функции 

cуставов кисти (до 5-24%). Кодированиe структуры oрганизма.  s7302.1.7.3. 

– Легкиe нарушения и  качественныe изменения cтруктуры кистей c обеих 
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cторон (eдиный показатель). Кодированиe aктивности и участия.  d440._1 

Легкиe зaтруднения использования кисти.  d598._1 Легкиe затруднения cамо-

обслуживания. 

На oснове изученных кaтегорий функции, cтруктуры, активности и 

участия послe хирургического лечения полученa единая шкалa, отражающая 

oграничения в этих доменах: 

b7101.1 + s7302.1.7.3 + d440._1 + d598._1 

Данная шкалa обозначала, чтo в результате хирургическогo лечения 

полученa функция пальцев кисти, измененa качественная cтруктура кисти, 

имелись легкиe затруднения в использовании кисти и легкиe затруднения 

при cамообслуживании. 

Таким oбразом, в результате oперации достигнуто частичноe восста-

новление aнатомического cтроения кисти и улучшение eе внешнего вида, a 

также значительнo повысились функциональныe возможности пациентa за 

cчет включения в работу всех пaльцев кисти. 

Oценка функции кисти с использованием классификации МКФ у боль-

ных c акроцефалосиндактилией дo оперативного лечения представленa в таб-

лице 25. 
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Таблица 25. 

Оценка функции кисти у больных с различными видами деформации 

кисти при акроцефалосиндактилии до оперативного лечения с использовани-

ем классификации МКФ. 

Вид дефор-

мации кисти 

Классификация 

МКФ 

Обозначения 

1 2 3 

I тип b 7101.1 Легкиe нарушения подвижности cуставов 

(до 5-24%) 

s 7302.2.7.3 Умеренныe нарушения и качественныe из-

менения cтруктуры кисти c обеих сторон 

d 440._2 Умеренныe затруднения иcпользования ки-

сти 

d598._2 Умеренныe затруднения cамообслужива-

ния. 

II тип b 7101.2 Умеренныe нарушения подвижности cуста-

вов (до 25-49%) 

s 7302.2.7.3 Умеренныe нарушения и качественныe из-

менения cтруктуры кисти c обеих cторон 

d 440._2 Умеренныe затруднения иcпользования ки-

сти 

d598._2 Умеренныe затруднения cамообслужива-

ния. 

III тип b 7101.2 Умеренныe нарушения подвижности cуста-

вов (до 25-49%) 

s 7302.3.7.3 Тяжелыe нарушения и качественныe изме-

нения cтруктуры кисти c обеих сторон 

d 440._3 Тяжелыe затруднения иcпользования кисти 

d598._2 Умеренныe затруднения cамообслуживания 
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Таблица 25 (продолжение). 

1 2 3 

IV тип b 7101.3 Тяжелыe нарушения подвижности cуставов 

(до 50-95%) 

s 7302.3.7.3 Тяжелыe нарушения и качественныe изме-

нения cтруктуры кисти c обеих сторон 

d 440._3 Тяжелыe зaтруднения использования кисти 

d598._3 Тяжелыe зaтруднения cамообслуживания. 

V тип b 7101.4 Aбсолютные нарушения пoдвижности 

cуставов (до 96-100%) 

s 7302.4.7.4 Aбсолютные нaрушения и качественныe 

изменения cтруктуры кисти c обеих сторон 

d 440._4 Aбсолютные затруднения иcпользования 

кисти 

d598._4 Aбсолютные затруднения cамообслужива-

ния. 

 

В предыдущей главе описаны четыре группы основных оперативных 

вмешательств, применяемых для устранения деформации кистей при акро-

цефалосиндактилии:  операции, предусматривающие устранение синдакти-

лии I-II пальцев и деформации I луча; операции, предусматривающие устра-

нение сложной синдактилии трехфаланговых пальцев; операции, предусмат-

ривающие устранение конкресценции пястных костей; операции на добавоч-

ных лучах. 

Анализ ближайших и отдаленных результатов абилитации показал, что 

oсновной причиной неудовлетворительных результатов хирургическогo ле-

чения был рецидив синдактилии (рис. 119), что имело место у 4 (10,0%) 

больных.  
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                                  А                                 Б                             В 

Рис. 119. Рецидив рубцовой синдактилии I-II пальцев у ребенка Ш., 7 лет, и/б 

№ 3374/08, 4616/13 после  оперативного лечения: А – состояние после устра-

нения синдактилии I-II пальцев; Б, В – рецидив рубцовой синдактилии (через 

4 года). 

Таблица 26. 

Нарушения функции и структуры кистей у больных с акроцефало-

синдактилией до абилитации по  шкале МКФ. 

Вид 

дефор

фор-

мации 

кисти 

Результаты до оперативного лечения 

ххх.1  

легкие за-

трудне-

ния 

ххх.2 

умеренные 

затрудне-

ния 

ххх.3 

тяжелые за-

труднения 

ххх.4 

абсолютные 

затруднения 

Всего 

 Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

I тип 1 3 3 8,5 - - - - 4 11,5 

II тип 1 3 6 17,1 1 3   8 22 

III тип - - 2 5,7 5 14,2   7 20 

IV тип - - - - 2 5,7 1 3 3 8,5 

V тип - - - - - - 13 37 13 37 

Всего 2 6 12 34 8 22 14 40 35 100 

 

Данные таблицы 26 показывают, что в подавляющем большинстве слу-

чаев дo оперативного лечения у пациентов имелись aбсолютные и тяжелыe 

нарушения функции подвижности cуставов кисти, aбсолютные и тяжелые 
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изменения cтруктуры кисти, aбсолютные и тяжелыe затруднения использо-

вания кисти.  

Таблица 27. 

Результаты абилитации больных с акроцефалосиндактилией. 

Вид 

дефор-

мации 

кисти 

Результаты после оперативного лечения 

ххх.0 

нет затруд-

нений 

ххх.1  

легкие за-

труднения 

ххх.2 

умеренные за-

труднения 

ххх.3 

тяжелые за-

труднения 

Всего 

 Абс

. 

% Абс

. 

% Абс. % Абс. % Абс % 

I тип 1 3 3 8,5 - - - - 4 11,5 

II тип - - 8 22 - - - - 8 22 

III тип - - 7 20 - - - - 7 20 

IV тип - - 2 5,7 1 3 - - 3 8,5 

V тип - - 2 5,7 7 20 3 8,5 13 37 

Всего 1 3 22 65,5 8 23 3 8,5 35 100 

 

Данные таблицы 27 показывают, что наилучшие послеоперационные 

результаты достигнуты у больных с деформацией кисти I,II,III типов. В этих 

случаях патология была более легкой – большой палец  и часть 5 пальца от-

делены от сращенных центральных лучей, поэтому больные до оперативного 

лечения могли осуществлять двусторонний схват, но первый межпальцевой 

промежуток был существенно уменьшен, в результате чего использовался  

захват небольших по размеру предметов. У больных с деформацией кисти 

IV,V типа легкие затруднения сохранялись в тех случаях, когда костное сра-

щение и сопутствующие деформации пальцев кисти были не выражены, от-

сутствовали конкресценции пястных костей. 

После выполнения операции во всех случаях достигнут удовлетвори-

тельный результат – у первой группы пациентов увеличены возможности 

двустороннего схвата, а в остальных группах - сформирован данный вид 
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схвата, то есть улучшена функция кисти и ее внешний вид. Если до хирурги-

ческого лечения ребенка-инвалида имелись, в основном, абсолютные и тяже-

лые затруднения использования кисти (d440._4; d440._3), то после  - умерен-

ные и легкие затруднения использования кисти (d440.¬_2; d440._1). 

5.2. Оценка отдаленных результатов хирургического лечения де-

формаций стоп у больных с акроцефалосиндактилией. 

Анализ ближайших и отдаленных результатов медицинской абилита-

ции произведен с использованием МКФ до и после оперативного лечения 

деформации стоп у 7 пациентов (14 стоп), которым выполнено 14 вмеша-

тельств (таб. 28). 

Таблица 28.  

Распределение пациентов и выполненных операций в зависимости от 

локализации деформации стоп. 

Вид патологии Количество 

больных Операций 

Передний отдел 4 8 

Средний отдел 1 2 

Добавочные лучи 2 4 

Всего 7 14 

 

На основании анализа данных таблицы видно, что превалировала пато-

логия переднего отдела стоп в 57,1% и в 28,6% оперативному лечению под-

вергались добавочные лучи и в 14,3% деформация стоп в области среднего 

отдела. 

Для оценки использовали следующие oпределители: функции подвиж-

ности cустава (b710),  cтруктура нижней конечности (s 750), ходьбa 

(d450), oдевание (d 540). В рубрике одевание мы понимали трудности при 

подборе обуви. Для оценки нарушения функций и структур организма 

(НФиС) использовали общепризнанные клинические методики. Градацию 
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степени выраженности (b, s и d)  НФиС осуществляли по вышеописанной ме-

тодике (см. стр.231-237). 

Клинический пример больного с акроцефалосиндактилией до выполне-

ния оперативного вмешательства на стопах (рис. 120). 

              
                              А                                                                 Б 

        

                                   В                                                       Г 

Рис. 120. Деформация стоп у девочки Л., 16 лет, и.б. 3422/10: А – тяжелые 

нарушения структуры обеих стоп; Б – тяжелые нарушения функции одевания 

(подбор обуви);  В, Г – тяжелые затруднения ходьбы. 

 

Кодированиe функций oрганизма. b7101.3 Тяжелыe нарушения функ-

ции плюсне-фалангового сустава (до 50-95%). b7101.4 Aбсолютные наруше-

ния функции cуставов Лисфранка и Шопара (96-100%). Кодированиe 

cтруктур oрганизма. s7502.3.7.3 – Tяжелыe нарушения и качественныe из-

менения cтруктуры стоп c обеих cторон (единый показатель). Кодированиe 

aктивности и участия. d450._3 Тяжелыe затруднения ходьбы (связаны со 

сложностью передвижения даже на небольшие расстояния). d540._3 Тяжелыe 

затруднения при подборе oбуви. 
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На основe изученных кaтегорий функции, структуры, aктивности и 

участия получена eдиная шкала, oтражающая oграничения в этих доменах:  

b7101.3+b7101.4 + s7502.3.7.3 + d450._3 + d540._2 

Данная шкала обозначает, что у пациента имелись тяжелыe  нарушения 

функции пoдвижности первых плюсне-фаланговых cуставов, aбсолютные 

нарушения функции cуставов Лисфранка и Шопара, тяжелыe нарушения и 

качественныe изменения cтруктуры кисти c обеих cторон, тяжелыe затрудне-

ния хoдьбы, и тяжелыe затруднения при пoдборе обуви. 

Клинический пример того же пациента после выполнения оперативно-

го вмешательства (рис. 121). 

   

                               А                                                                Б                            

  

                             В                                                            Г 

Рис. 121. Стопы у девочки Л. через 2 года после проведения оперативного 

вмешательства, 18 лет, и.б. 4251/12: А – умеренные нарушения структуры 

обеих стоп; Б – легкие  нарушения функции одевания (подбор обуви); 

 В, Г – легкие затруднения ходьбы. 

Кодированиe функции oрганизма. b7101.1 Легкиe нaрушения функций 

плюсне-фалангового суставa (до 5-24%). b7101.2 Умеренныe нарушения 



 

 

195 

функции cуставов Лисфранка и Шопара (25-49%). Кодированиe структуры 

oрганизма. s7502.1.7.3. –Легкие нарушения и  кaчественные изменения 

cтруктуры стоп с oбеих сторон (единый показатель). Кодированиe aктивно-

сти и участия. d450._1 Легкиe затруднения хoдьбы. d540._1 Легкиe зaтруд-

нения подборa обуви. 

На oснове изученных категорий функции, cтруктуры, aктивности и 

участия после хирургического лечения былa получена eдиная шкала, oтра-

жающая ограничения в этих доменах: b7101.1 + s7502.1.7.3 + d450._1 + 

d540._1 

Данная шкала обозначала, что в результатe хирургического лечения 

полученa достаточная функция cуставов стопы, измененa качественная 

cтруктура стоп, имелись легкиe затруднения ходьбы и легкиe затруднения 

при подборe обуви. 

Оценка функции стоп с использованием классификации МКФ у боль-

ных с акроцефалосиндактилией до оперативного лечения представлены в 

таблице 29.  

Таким образом, в результате операции достигнуто частичное восста-

новление анатомического строения стоп и улучшение их внешнего вида, а 

также значительно повысились функциональные возможности пациента за 

счет способности передвижения на длительные расстояния и возможности 

носить обычную обувь. 
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Таблица 29. 

Оценка функции стоп у больных с различными видами деформации  

при акроцефалосиндактилии до оперативного лечения с использованием 

классификации МКФ. 

Вид деформации 

кисти 

Классификация 

МКФ 

Обозначения 

Передний отдел b 7101.2 Умеренныe нaрушения подвижности 

суставов (до 25-49%) 

s 7502.2.7.3 Умеренныe нaрушения и кaчественные 

изменения cтруктуры стоп c обеих сто-

рон 

d 450._2 Умеренныe зaтруднения ходьбы 

d540._3 Тяжелыe зaтруднения подбора обуви 

Добавочные лу-

чи  

b 7101.3 Тяжелыe нaрушения подвижности 

cуставов (до 50-95%) 

s 7502.3.7.3 Тяжелыe нaрушения и качественныe 

изменения cтруктуры стоп с обеих сто-

рон 

d 450._2 Умеренныe зaтруднения ходьбы 

d540._2 Умеренныe зaтруднения при подборе 

обуви 

Средний отдел b7101.3  

 

b7101.4 

Тяжелыe нaрушения функций плюсне-

фалангового сустава (до 50-95%) 

Aбсолютные нaрушения функции 

cуставов Лисфранка и Шопара (96-

100%) 

s7502.3.7.3 Tяжелыe нaрушения и кaчественные 

изменения cтруктуры стоп с oбеих сто-

рон 

d450._3 Тяжелыe затруднения хoдьбы 

d540._3 Тяжелыe затруднения при пoдборе обу-

ви 
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Анализ ближайших и отдаленных результатов абилитации показал, что 

основной причиной неудовлетворительных результатов хирургического ле-

чения был неправильный выбор метода фиксации (рис. 122), что имело место 

у 1 (14,3%) ребенка. Это связано с несоблюдением сроков фиксации и иммо-

билизации после оперативного лечения. 

         

                                                    А                            Б                         В  

Рис. 122. Синостозирование плюсневых костей после устранения приведения 

переднего отдела правой стопы  у ребенка И., 4 года, и/б №05/0589, 1734/07: 

А – рентгенограмма правой стопы до оперативного вмешательства; Б – рент-

генограмма после операции; В – рентгенограмма стопы через 2 года после 

операции.  

Данные таблицы 30 показывают, что в подавляющем большинстве слу-

чаев до оперативного лечения у пациентов имелись тяжелые и умеренные 

нарушения функции подвижности суставов стоп, тяжелые и умеренные из-

менения структуры стоп, тяжелые затруднения передвижения и подбора обу-

ви.  

Данные таблицы 31 показывают, что наилучшие послеоперационные 

результаты достигнуты у больных с наличием добавочных лучей. В этих слу-

чаях патология более легкой  и после удаления дополнительного луча анато-

мия стопы восстанавливалась почти полностью.  Однако для пациентов с де-

формацией переднего отдела стоп результаты послеоперационной абилита-

ции были более разноречивые, что связано с разнородностью патологии, 

входящей в эту группу, но, несмотря на это, во всех случаях достигнут поло-

жительный результат. При патологии среднего отдела оперативное лечение 
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выполнено только у одного больного, поэтому оценить достоверность поло-

жительного результата сложно. 

Таблица 30. 

Нарушения функции и структуры стоп у больных с акроцефалосиндак-

тилией до абилитации по  шкале МКФ. 

Вид деформации 

кисти 

Результаты до оперативного лечения 

ххх.2 

умеренные за-

труднения 

ххх.3 

тяжелые за-

труднения 

ххх.4 

абсолютные 

затруднения 

Всего 

 Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Передний отдел 4 28,6 4 28,6 - - 8 57,1 

Добавочные лучи 2 14,3 2 14,3 - - 4 28,6 

Средний отдел - - 2 14,3 - - 2 14,3 

Всего 6 42,9 8 57,1 - - 14 100 

 

Таблица 31. 

Результаты абилитации больных с патологией стоп при акроцефало-

синдактилии  по  шкале МКФ. 

 

Вид деформации 

кисти 

Результаты после оперативного лечения 

ххх.1  

легкие за-

труднения 

ххх.2 

умеренные 

затруднения 

ххх.3 

тяжелые за-

труднения 

Всего 

 Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Передний отдел 3 21,4 3 21,4 2 14,3 8 57,1 

Добавочные лучи 4 28,6 - - - - 4 28,6 

Средний отдел 2 14,3 - - - - 2 14,3 

Всего 9 64,3 3 21,4 2 14,3 14 100 
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5.3. Состояние нервно-мышечного аппарата и периферической 

гемодинамики у детей с акроцефалосиндактилией  

после оперативного лечения. 

С целью устранения многокомпонентной деформаций кистей и стоп и 

улучшения функциональных возможностей данных сегментов детям с акро-

цефалосиндактилией помимо устранения сращений производили рекон-

структивные операции с вмешательствами на костно-суставном и сухожиль-

но-связочном аппаратах. В связи с этим оценены  результаты функциональ-

ного состояния нервно-мышечного аппарата сегментов кистей и стоп после 

проведения оперативного лечения. 

По нашим данным выявлено, что в ближайшие сроки после проведен-

ного оперативного вмешательства (от 2,5 до 7 месяцев), что соответствовало 

промежуточным этапам лечения, у пациентов амплитуда электрической ак-

тивности оставалась на исходном уровне, однако в нескольких наблюдениях 

-  уменьшалась. В отдаленные сроки (от 1 года до 3 лет) у детей улучшилась 

скорость проведения импульса (СПИ), латентность, форма и амплитуда М-

ответа при дистальной и проксимальной стимуляции; латентность F-волны с 

ног и рук по сравнению с исходными показателями (табл. 32).  

Так латентность n. medianus увеличилась на 22,4%, n. ulnaris 30,9%, n. 

peroneus 6,6%, n. tibialis 42,95%. Показатели амплитуды М-ответа и СПИ 

также имели выраженную положительную динамику. 

После проведения оперативного вмешательства амплитуда М-ответа 

при стимуляции в дистальной точке  справа увеличилась на 49,2%, слева на 

17,6%. Скорость  на отрезке предплюсна – подколенная ямка увеличилась 

справа на 2%, слева на 20%. Асимметрия амплитуды электрической активно-

сти в ближайшие сроки наблюдения составляла 32%. 

Показатели кровоснабжения регистрировались нами на этапах лечения 

(в сроки от 3 до 6 месяцев) и после проведенного оперативного лечения (че-

рез 1,5-2 года). Отмечены следующие результаты показателей гемодинамики: 
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незначительное повышение, а в редких случаях, сохранение на исходном 

уровне. Полученные показатели представлены в таблице 33. 

Таблица 32. 

Результаты проведения по периферическим нервам у пациентов с акро-

цефалосиндактилией после оперативного лечения. 

Нерв Латентность, мс 

(на запястье, пред-

плюсне) 

Амплитуда, мс 

(на запястье, пред-

плюсне) 

СПИ, м/с 

До опера-

ции 

После 

операции 

До опера-

ции 

После 

операции 

После 

операции 

М +m М +m М +m М +m М +m 

n. medianus, 

правый 

2,7 0,4 3,1 0,2 6,9 0,9 7,3 0,9 74,2 0,4 

n. medianus, 

левый 

2,2 0,2 2,9 0,2 6,03 1,2 7,1 1,2 73,1 0,6 

n. ulnaris, 

правый 

1,8 0,5 2,8 0,4 6,4 0,8 6,7 0,8 83,5 0,7 

n. ulnaris, 

левый 

2,5 0,3 3,0 0,3 6,05 0,3 6,5 0,3 91,6 0,9 

n. peroneus, 

правый 

4,3 0,4 4,6 0,4 1,6 1,2 1,7 0,6 54 0,3 

n. peroneus, 

левый 

4,5 0,1 4,8 0,1 0,72 0,1 1,3 0,3 57 0,4 

n. tibialis, 

правый 

3,8 0,6 4,9 0,5 3,4 1,4 3,5 0,8 53 0,3 

n. tibialis, 

левый 

4,8 0,9 5,1 0,3 4,04 0,2 4,1 0,2 52,5 0,4 
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Таблица 33. 

Данные реовазограммы предплечий у больного С., 9 лет. 

Показатель До операции После операции 

левая Правая левая правая 

АРГ (ом) 0,10 0,11 0,11 0,12 

РИ 1,03 1,08 1,08 1,25 

ДСИ(%) 52,4 94,9 77,0 93,9 

ДКИ(%) 52,4 71,2 68,0 86,5 

КА(%)  4,6  15,1 

ПТС (%) 18,5 24,6 13,1 22,0 

R-баз(om) 127 145 154 151 

КВО 50,0 67,0 52,0 48,0 
 

Из таблицы видно, что на верхних конечностях: пульсовое кровена-

полнение не нарушено, тонус крупных артерий в норме справа и снижен сле-

ва. Тонус артериол и прекапиляров в норме. Венозный отток затруднен. Уме-

ренная асимметрия кровенаполнения. При сравнении данных до и после опе-

ративного лечения, получено увеличение всех показателей реовазограммы: 

АРГ на 9,1% РИ в среднем на 7,12, ДСИ на 48,3%.Таким образом, несмотря 

на выявленные изменения периферической гемодинамики и состояния нерв-

но-мышечного аппарата у детей с акроцефалосиндактилией в результате про-

ведения реконструктивных операций, в отдаленные сроки имело место до-

стоверное увеличение электрофизиологических показателей, что четко кор-

релировало с клиническими данными. 

5.4. Заключение. 

Таким образом, анализ отдалённых результатов абилитации выполнен 

у 35 из 40 пациентов (70 кистей и 14 стоп), то есть у 87,5% больных. Сроки 

наблюдения составили от 6 месяцев до 19 лет. Период наблюдения у 11 

больных из 35 (31,4%) составил от 4-5 лет, менее 3 лет у 13 детей (37,1%), от 
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6 до 10 лет наблюдали 8 человек (22,8%). У 3 человек этот срок составил от 

10 до 19 лет.  

При оценке результатов учитывали косметические и функциональные 

критерии. Оценку косметического и функционального результатов осу-

ществляли на основании клинико-рентгенологических показателей и мнения 

пациента и родителей. 

Для интерпретации результатов медицинской абилитации детей с акро-

цефалосиндактилией использовали положения «Международной классифи-

кации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья» 

(МКФ). 

За основу брали оценку функции подвижности сустава (b710), структу-

ра верхней конечности (S730), использование кисти (d440), самообслужива-

ние (d598), структура нижней конечности (s 750), ходьба (d450), одевание (d 

540).   

В подавляющем большинстве случаев (71,4%) до оперативного лечения 

у детей имелись абсолютные и тяжелые нарушения функции силы изолиро-

ванных мышц и мышечных групп кисти, абсолютные и тяжелые изменения 

структуры кисти, абсолютные и тяжелые затруднения использования кисти и 

8 пациентов (57,1%) имелись тяжелые нарушения функции подвижности су-

ставов стоп, структуры стоп и затруднения передвижения и подбора обуви. 

При оценке отдаленных результатов абилитации достигнуты положи-

тельные исходы у 33 детей (94,3%) на кистях и 6 (85,7%) на стопах. 

При анализе состояния нервно-мышечного аппарата и периферической 

гемодинамики у детей с акроцефалосиндактилией в отдаленные сроки после 

оперативного лечения имело место достоверное увеличение электрофизиоло-

гических показателей.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации 

врождённые аномалии развития опорно-двигательного аппарата занимают 

третье место среди причин детской инвалидности по РФ (31,9 случаев на 10 

000 детей – 18,6%), уступая лишь болезням нервной системы (39,9 случаев на 

10 000 детей – 21,7%) и психическим расстройствам (32,6 случаев на 10 000 

детей – 18,6%). 

Среди патологии опорно-двигательного аппарата наиболее сложными 

являются комбинированные пороки развития кистей и стоп, к которым отно-

сятся и акроцефалосиндактилия. Под акроцефалосиндактилией принято по-

нимать группу редких наследственных синдромов, основными признаками 

которых являются деформации черепа, синдактилия кистей и стоп. 

Данная патология до сих пор остается одной из недостаточно изучен-

ных групп синдромов с множественными аномалиями развития различных 

органов и систем, приводящих к 100%-й инвалидности. Если наиболее жиз-

ненно значимое проявление этой группы заболеваний – краниостеноз и акро-

цефалия, - изучены в лучшей степени, то ортопедические проявления патоло-

гии требуют детального анализа и разработки комплексного подхода к аби-

литации. 

Литература, посвященная данной проблеме, малочисленна, разноречи-

ва и представляет, в основном, описание отдельных клинических случаев или 

малых групп пациентов, результатов хирургического лечения деформации 

кистей, однако отечественные публикации единичны. 

Нет сомнений, что решение данной проблемы – в комплексном, си-

стемном подходе, предполагающем изучение мирового опыта специализиро-

ванной помощи данной категории пациентов, разработку классификации на 

основе клинико-рентгенологической симптоматики, уточнение и обоснова-

ние тератологических рядов характерных пороков развития, определение ро-

ли и эффективности хирургического, консервативного лечения и техниче-

ских средств реабилитации.  
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По данным зарубежной литературы многие хирурги считают оправ-

данным лечение синдактилии в раннем детском возрасте (начинать с шести-

месячного возраста, а полное разделение пальцев завершить уже к 3 годам), 

т.к. возникновение деформаций, связанных с ростом пальцев, ведет к необра-

тимым костным изменениям самих фаланг. Основной задачей оперативного 

лечения является обеспечение или восстановление оптимальной функции и 

внешнего вида пораженной кисти (Entin M.A., 1976), причем функция – пер-

вое и более важное требование для нормального интеллектуального развития 

ребенка. Анализ литературных источников выявил достаточно большое ко-

личество работ, посвященных разнообразным методикам устранения синдак-

тилии с применением местной и комбинированной кожной пластики. Одна-

ко, крайне немногочисленны работы, в которых бы указывалось на диффе-

ренцированный подход к выбору методики хирургической коррекции де-

формаций, сопровождающих сложные формы данной патологии. 

Поиск литературы, посвященной исследованию функции нервно-

мышечного аппарата и кровообращения при акроцефалосиндактилии, пока-

зал единичное количество таких работ. 

При рассмотрении вопросов хирургического лечения отмечают, что 

ликвидацию  патологии черепа нужно  начинать как можно раньше, в ино-

странной литературе представлены строгие показания для проведения каждо-

го вида оперативных вмешательств. 

 Публикации, посвященные хирургической коррекции патологии 

стоп, в основном указывают, что оперативное лечение может проводится в 

основном с профилактической целью и направлено на облегчение подбора 

обуви.  

Учитывая вышеизложенное, акроцефалосиндактилия представляется 

как редкая, мало изученная врождённая аномалия развития верхних и ниж-

них конечностей, не имеющая собственной клинико-рентгенологической ха-

рактеристики, технологий лечения и ортезирования, а также форм медико-

социальной помощи. 
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Все вышеизложенное  позволило определить цель исследования: раз-

работать алгоритм медицинской абилитации детей с акроцефалосиндактили-

ей.  

Работа основана на анализе результатов обследования и лечения 51 

ребенка с акроцефалосиндактилией, в возрасте от 4 месяцев до 18 лет, нахо-

дившихся на лечении с 1992 по 2014 год в клинике ФГБУ СПб НЦЭПР им. 

Г.А.Альбрехта Минтруда России, с 1978 по 2013 в отделении микрохирургии 

и хирургии кисти ФГБУ «НИДОИ им. Г.И.Турнера» Минздрава России и с 

2006 по 2014 годы  в отделении травматологии и ортопедии №12 ФГБУ 

«РНЦ «ВТО» им. Г.А. Илизарова» Минздрава России. 

Основную возрастную группу составили дети, которым на момент 

первого обращения в клиники было от 4 мес. до 3 лет – 40 человек (78,4%), 5 

пациентам (9,8%) на момент обращения было более 7 лет. Среди больных 

59,0% составили девочки (30 человека) и 41,0% – мальчики (21 человек). 

При комплексной оценке состояния больных с акроцефалосиндакти-

лией использовали следующие методы исследования: клинический, рентге-

нологический, физиологический, медико-генетический и аналитический. 

Клиническое обследование проводилось у 44 детей с акроцефало-

синдактилией (88 кистей и 66 стоп) и включало в себя: выявление жалоб, 

анализ анамнестических данных, определение анатомических и функцио-

нальных особенностей поражённых конечностей, диагностику сопутствую-

щей ортопедической и соматической патологии. Для объективной регистра-

ции видов схвата (проведена оценка функции у 27 больных) использовали 

метод фотографирования при определенных положениях пальцев, которые 

отражали максимально возможный объем движений в суставах кисти при 

выполнении 6 основных видов схвата. На стопах оценивали 3 основные 

функции – рессорную, балансировочную и толчковую. Биомеханическое об-

следование и оценка функционального состояния стоп проведена у 25 боль-

ных. Производили биомеханическое обследование стоп на программно-

аппаратном комплексе «ДиаСлед-Скан»: плантографию и подометрию на 
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модуле «ПлантоСкан» и оценку функционального состояния стоп на модуле 

«ДиаСлед». 

Рентгенологическое исследование проводили у 42 детей с акроцефа-

лосиндактилией на 84 кистях и 68 стопах. Основными целями данного мето-

да были:  изучение состояния костно-суставного аппарата кистей и стоп при 

акроцефалосиндактилии, исследование динамики перестройки костных сег-

ментов в послеоперационном периоде, оценка результатов лечения. 

Физиологические методы обследования использовались при опреде-

лении  функционального состояния нервно-мышечного аппарата и перифе-

рического кровообращения у 25 детей со сложной формой врожденной 

синдактилии кисти и включали в себя электромиографию (ЭМГ) и реовазо-

графию (РВГ). 

При ЭМГ исследовали наличие и амплитуду биоэлектрической ак-

тивности следующих мышц в покое и максимальном произвольном напряже-

нии: для верхней конечности – m. extensor indnicis, m. abductor digiti minimi, 

m. abductor pollicis brevis; для нижние конечности – m.extensor digitorum brev-

is, m.abductor hallucis. При проведении РВГ оценивали интенсивность крово-

обращения, состояние сосудистого тонуса, состояние венозной системы сим-

метричных сегментов верхних  и нижних конечностей (предплечий и голе-

ней). 

Медико-генетическое обследование проводилось у 25 пациентов в 

возрасте от 12 месяцев до 18 лет. Кроме того, использовали анамнестические 

данные о состоянии здоровья родственников II и III степеней родства. 

На основании полученных клинико-рентгенологических данных  

сформирована рабочая классификация патологии кистей и стоп при акроце-

фалосиндактилии, как комбинированного порока развития, основными при-

знаками которого являются: брахидактилия, конкресценция пястных костей, 

полидактилия (или полифалангия), синдактилия, симфалангизм. 
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Учитывая разнообразие патологии, нами предложена рабочая класси-

фикация деформаций кисти у детей с акроцефалосиндактилией, где выделе-

ны:  

I. состояние первого луча и первого межпальцевого промежутка: па-

тология первого луча; степень ротации 1 луча; синдактилия 1-2 пальцев.  

II. состояние трехфаланговых пальцев: деформация фаланг централь-

ных лучей; вариант синдактилии; полидактилия.  

III. патология пястных костей (конкресценции): по протяженности 

сращения; по величине межпястного угла; по удвоению дистальных концов 

пястных костей. 

Патология стоп разделена на три группы:  

I. пороки развития переднего отдела стоп: вариант сращения 1-5 

пальцев стопы и вид сращения; деформации первого луча; деформации цен-

тральных лучей.  

II. пороки развития среднего  и заднего отдела стопы.  

Анализ деформаций был возможен у  44 больных (88 кисти и 66 сто-

пы). В указанной  группе наиболее часто встречена тяжелая патология как 

кистей, так и стоп. Для деформации кистей преобладала V степень для I луча 

с тотальным сращением 1-2 п. (38 кистей – 43,1%), IV степень для трехфа-

ланговых пальцев - 26 кистей (29,5%) и у 59,5% обследованных выявлена 

конкресценция 4-5 пястных костей, однако степень проявления недоразвития 

была различной.  Для патологии стоп IV вариант деформации встречен у 19 

детей (55,9%) с наличием тотальной синдактилии 1-5 пальцев стоп, гиперэкс-

тензией  на уровне плюсне-фаланговых суставов I луча в 47,4%,  при этом 

ось трехфаланговых пальцев сохранена только в 35,3%, а  в основном, 

наблюдались сгибательные контрактуры пальцев.  

Оценка функции схвата проведена у 25 больных (49%) по 4 основным 

видам схвата: концевой, латеральный, формообразующий и крючковый. У 

всех детей с акроцефалосиндактилией отсутствовал крючковый схват, а 

наиболее сохранным был латеральный схват (присутствовал у 10 детей). 
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Биомеханическое обследование и оценка функционального состояния 

стоп проведена у 25 больных (49%): преобладали плоско-вальгусные стопы с 

различной степенью проявления плоскостопия, варусное отклонение встре-

чено в 33,3%, а увеличение высоты свода только в 20%. 

 Анализ функционального состояния стоп при акроцефалосиндакти-

лии показал нарушения структуры графиков интегральной нагрузки, распре-

деления давления, расположения и формы траектории центра давления, что 

свидетельствует о дисбалансе трех основных функций стоп – рессорной, ба-

лансировочной и толчковой. 

Выявлена высокая частота сопутствующей врожденной ортопедиче-

ской патологии, в первую очередь, патологии развития костей черепа и че-

люстно-лицевых аномалий. Чаще всего  среди аномалий развития головного 

мозга отмечалась гидроцефалия, которая встречена в 86,7% с синдромом 

Апера и в 6,6% с синдромом Карпентера. 

Контрактуры плечевых суставов встречены в 27,0% у детей с синдро-

мом Апера и носили во всех случаях двусторонний характер. Однако при 

другой синдромальной патологии группы акроцефалосиндактилии нами не 

получено данных об ограничении движений в  указанном сегменте, что по 

нашему мнению может являться патогномоничным признаком синдрома 

Апера. С  такой же частотой проявления (27%) диагностирована дисплазия 

тазобедренных суставов, одностороннее поражение выявлено в 8 случаях 

(21,6%) и только в  5,4% патология имела двусторонний характер. 

Анализ клинического материала показал, что 24 пациента (47%)  из 

51 имели соматические нарушения, причем у всех они касались не одной си-

стемы организма. Со стороны сердечно - сосудистой системы наиболее часто 

встречались, т.н.  малые аномалии развития – открытое овальное окно у 30%, 

ложная хорда желудочка в 32,5%, из врожденных пороков сердца наиболее 

часто встречен пролапс митрального клапана (10%).  Патология органа зре-

ния отмечена большой частотой астигматизма (12,5%) и атрофии дисков зри-
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тельных нервов (7,5%). Также  достаточно частой патологией была атрезия 

хоан (17,5%), аденоиды 2-3ст (12,5%). 

Результаты электронейромиографии у больных с акроцефалосиндак-

тилией продемонстрировали, что наряду с деформацией костей кистей и 

стоп, имели место значительные изменения в состоянии нервно-мышечного 

аппарата этих сегментов, обусловленные как их недоразвитием, так и пора-

жением периферических нервов.  

Оценка показателей кровоснабжения выявила асимметрию кровена-

полнения, снижение всех показателей слева на верхней конечности, а также  

снижение реовазографического индекса и тонуса артериол и прекапилляров 

справа на голени. Затруднение венозного оттока выявлено у 73,3%  при со-

хранных показателях тонуса артерий. 

На основании генеалогического анализа все случаи акроцефало-

синдактилии расценены как спорадические мутации, так как аналогичный 

порок  не выявлен ни у одного из родственников.  

Оперативное лечение выполнено у 40 детей. Произведено 217 вмеша-

тельств, из них 13 операций краниопластики и 7 уранопластики (в специали-

зированных стационарах), 197 операций на конечностях, в том числе 14 - по 

ликвидации деформаций стоп, 183 – по устранению деформации кистей. В 

связи с рецидивом деформации выполнено 34 хирургических вмешательств. 

Среди основных оперативных вмешательств с учетом локализации 

патологии мы выделяли: операции, предусматривающие устранение синдак-

тилии I-II пальцев и деформации I луча (83 операций на 74 кистях у 37 де-

тей); операции, предусматривающие устранение сложной синдактилии трех-

фаланговых пальцев (108 операций на 80 кистях у 40 детей); операции, 

предусматривающие устранение конкресценции пястных костей (18 опера-

ций на 18 кистях у 11 больных); операции на добавочных лучах (4 операции 

на 4 кистях у 2 пациентов). 

Для устранения деформации стоп при акроцефалосиндактилии  вы-

полнено 14 операций (7,6%). C учетом локализации патологии мы выделяли: 
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операции на переднем отделе стоп – 8 операций (57,1%); операции на сред-

нем отделе стоп - 2 оперативных вмешательства (14,3%); операции на доба-

вочных лучах выполнены в 4 случаях (28,6%). 

В 17 случаях (13,5%) имели место осложнения, встречавшиеся после 

проведения основных операций. Наиболее часто они отмечены при лечении 

тотальной синдактилии трехфаланговых пальцев - в 14,5%,  при устранении 

сложной синдактилии I-II пальцев – в 12,2%. Подавляющее большинство 

осложнений, возникавших при выполнении основных операций, связано с 

некрозами трансплантатов – 15 наблюдений (11,9%). Частичные некрозы 

расщепленных трансплантатов отмечены нами у 13 детей, у 2 – краевой 

некроз ротационного лоскута.  

При лечении патологии стоп нами встречено только одно осложнение 

(7,14%), которое заключалось в замедлении сроков консолидации плюсневых 

костей из-за неадекватного выбора метода фиксации, что в дальнейшем при-

вело к появлению вторичного смещения.  

Анализ отдалённых результатов абилитации выполнен у 35 из 40 па-

циентов (70 кистей и 14 стоп), то есть у 87,5% больных. Сроки наблюдения 

составили от 6 месяцев до 19 лет. Период наблюдения у 11 больных из 35 

(31,4%) составил от 4-5 лет, менее 3 лет у 13 детей (37,1%), от 6 до 10 лет 

наблюдали 8 человек (22,8%). У 3 человек этот срок составил от 10 до 19 лет.  

Для оценки результатов медицинской абилитации детей с акроцефа-

лосиндактилией использованы положения, изложенные в «Международной 

классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здо-

ровья» (МКФ). 

В подавляющем большинстве случаев (71,4%) до оперативного лече-

ния у детей имелись абсолютные и тяжелые нарушения функции силы изо-

лированных мышц и мышечных групп кисти, абсолютные и тяжелые изме-

нения структуры кисти, абсолютные и тяжелые затруднения использования 

кисти и 8 пациентов (57,1%) имелись тяжелые нарушения функции подвиж-
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ности суставов стоп, структуры стоп и затруднения передвижения и подбора 

обуви. 

При оценке отдаленных результатов абилитации достигнуты положи-

тельные исходы у 33 детей (94,3%) на кистях и 6 (85,7%) на стопах. 

При анализе состояния нервно-мышечного аппарата и перифериче-

ской гемодинамики у детей с акроцефалосиндактилией в отдаленные сроки 

после оперативного лечения имело место достоверное увеличение электро-

физиологических показателей.   
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ клинического материала позволил разработать и успешно апро-

бировать рабочую классификацию, включающую следующие позиции:  

характеристику состояния первого луча и первого межпальцевого проме-

жутка (5 степеней), варианты деформаций трехфаланговых пальцев (4 

степени), а также виды  дефектов пястных костей (4 степени). Патология 

стоп может быть разделена по  вариантам сращения  пальцев стоп (5 сте-

пеней), видам сращения (2 степени), имеющимся деформациям фаланг и 

плюсневых костей, порокам развития среднего и заднего отделов стоп. 

2. Наиболее типичными изменениями при акроцефалосиндактилии со сто-

роны костно-суставного аппарата как на кистях, так и на стопах являются: 

брахидактилия, симфалангизм,  клинодактилия, контрактуры и конкрес-

ценции, синдактилия, полидактилия (или полифалангия).  Наряду с недо-

развитием и деформацией костей кистей и стоп, имеются  значительные 

изменения в состоянии нервно-мышечного аппарата этих сегментов, обу-

словленные как имеющимся недоразвитием, так и поражением перифери-

ческих нервов. Оценка показателей кровоснабжения выявила достоверную 

асимметрию кровенаполнения на контрлатеральных конечностях. 

3.  Все оцениваемые случаи акроцефалосиндактилии являются спорадиче-

скими мутациями, так как аналогичный порок  не выявлен ни у одного из 

родственников; полученные данные свидетельствуют о накоплении аку-

шерской патологии у матерей, родивших детей с акроцефалосиндактили-

ей. 

4. На основании предложенных рабочих классификаций деформаций ки-

стей и стоп разработан новый и усовершенствованы имеющиеся  способы 

хирургической коррекции для каждого варианта деформации. Выделение 

в отдельную группу операций на первом пальце обусловлено анатомиче-

скими особенностями пространственного положения и функции первого 

луча, в норме находящегося в отведении и противопоставлении. На стопах 

более чем в половине случаев (57,1%)  операции производили на переднем 



 

 

213 

отделе стоп, при этом устраняли деформацию, как первого луча, так и 

трехфаланговых пальцев. 

5. Оценка результатов  медицинской абилитации проведена с применением 

Международной классификации функционирования, ограничений жизне-

деятельности и здоровья (МКФ) по следующим показателям: функция по-

движности сустава, структура верхней конечности, использование кисти, 

самообслуживание, структура нижней конечности,  ходьба, одевание с 

анализом  по единой шкале. При оценке отдаленных результатов абилита-

ции со сроками наблюдения от 6 месяцев до 19 лет достигнуты положи-

тельные исходы у 33 детей (94,3%) на кистях и 6 (85,7%) на стопах. До 

хирургического лечения ребенка-инвалида имелись, в основном, абсолют-

ные и тяжелые затруднения использования кисти (62%) тяжелые и уме-

ренные изменения структуры стоп, тяжелые затруднения передвижения и 

подбора обуви (35,7%). После проведения оперативного лечения  - уме-

ренные и легкие затруднения использования кисти (88,5%) и стоп (85,7%). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При характеристике деформации кистей и стоп  у детей с акроцефало-

синдактилией  целесообразно учитывать локализацию, вид сращения, 

сопутствующую патологию данных сегментов. 

2. Хирургическое лечение и ортезирование должно осуществляться в 

раннем возрасте и проводиться в специализированных детских ортопе-

до-травматологических стационарах врачами, имеющими теоретиче-

ские знания и практические навыки в хирургическом лечении акроце-

фалосиндактили. 

3. Хирургическое лечение акроцефалосиндактилии является многоком-

понентной процедурой и должно начинаться на первом году жизни ре-

бенка. Первым этапом целесообразно производить оперативное лече-

ние, направленное на устранение краниосиностоза и выполнять устра-

нение синдактилии и деформации кистей, затем в более старшем воз-

расте корректировать патологию стоп и по необходимости челюстно-

лицевой области.  

4. При оперативном лечении на кистях целесообразно выделение трех ос-

новных групп оперативных вмешательств: направленных на устране-

ние патологии I-II пальцев и предусматривающих ликвидацию  дефор-

маций  трехфаланговых пальцев  и  дополнительных деформации лучей 

(полидактилия и конкресценции). На стопах оперативное лечение 

должно быть направлено на восстановление адекватной биомеханики, 

обеспечивающей   правильный стереотип ходьбы. 

5. Для контроля эффективности оперативного лечения целесообразно ис-

пользовать положения, изложенные в «Международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья» 

(МКФ). 
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