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АКТУАЛЬНОСТЬ и ОРГАНИЗАТОРЫ 
История остеотомии ведется с эллинистической эпохи Гип-
пократа. Однако современные эксперты называют ее «но-
вой» отраслью – сегодня во многих клиниках остеотомиче-
ские операции вытеснены эндопротезированием и забыты. 
Их проводят единицы. Тем не менее раньше Россия входи-
ла в число стран, где остеотомии развивались очень ши-
роко. 20-21 апреля 2017 г. в Москве, в конференц-залах 
гостиницы и делового центра «Рэдиссон Славянская» со-
стоялся первый Московский Международный конгресс 
по остеотомиям, собиравшего в эти дни под руковод-
ством проф. А. Королева (Россия), проф. Д. Папэ (Люк-
сембург), проф. Х. Мадри (Германия) детских и взрослых 
врачей ортопедов-травматологов, хирургов-травматоло-
гов стационарного и поликлинического звена – врачей, 
которые интересуются органосохраняющими операциями 
на нижних конечностях и регулярно встречаются с пациен-
тами, имеющими показания к данным хирургическим вме-
шательствам.

По данным европейской статистики, только в 3% случаев 
выполняются операции в виде корригирующих остеотомий 
с исправлением механической оси нижней конечности. Аб-
солютное большинство пациентов подвергаются операци-
ям тотального эндопротезирования. Однако значительное 
количество проблем возможно решить при помощи кор-
ригирующих остеотомий, не подвергающих относитель-
но молодую группу пациентов необходимости последую-
щего ревизионного протезирования через несколько лет. 
В современном медицинском мире совершенствуются хи-
рургические технологии, появляются новые имплантаты, 
меняются хирургические техники, растут возможности пла-
нирования операций, показания к остеотомиям нижних ко-
нечностей становятся все шире. 

Организаторами Московского Международного кон-
гресса выступили Ассоциация спортивных травмато-
логов, артроскопических и ортопедических хирургов, 
реабилитологов (АСТАОР), Европейский Медицинский 
Центр (EMC), Европейская Клиника Спортивной Трав-
матологии и Ортопедии (ECSTO), кафедра травмато-
логии и ортопедии РУДН при технической реализации 
конгресс-оператором «МЕДИ Экспо».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Согласно официальной статистике, в работе первого Москов-
ского Международного конгресса по остеотомиям заре-
гистрировано 416 специалистов из 16 стран мира (России, 
США, Абхазии, Армении, Австрии, Беларуси, Великобри-
тании, Германии, Израиля, Италии, Казахстана, Киргизии,  
Люксембурга, Украины, Франции, Швейцарии) и 95 городов. 
Отечественные участники представили 54 субъекта Российской 
Федерации, самыми многочисленными среди которых оказа-
лись делегации из Санкт-Петербурга, Самарской, Воронеж-
ской, Владимирской и Ярославской областей, помимо Москвы 
и Московской области. 
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НАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
«Нам удалось здесь собрать наиболее авторитетных 
мировых специалистов из разных стран, которые ре-
гулярно и успешно выполняют остеотомии нижних 
конечностей, ведут активную научно-исследователь-
скую и публицистическую деятельность, выпускают 
монографии и статьи», – говорит Президент конгресса, 
проф. А.В. Королев. В Научный факультет мероприятия 
вошли ведущие специалисты по травматологии, ортопе-
дии, артроскопической хирургии, реабилитационной ме-
дицине, спортивной медицине Российской Федерации, 
Европы и Америки. Программа мероприятия впечатлила 
авторитетом собравшихся фигур: Проф. К-П. Бенедет-
то (Австрия), Проф. М. Денти (Италия), проф. Ф. Лазко 
(Россия), Проф. Ф. Нойре (Франция), Д-р Я. Одесский 
(Израиль), Д-р К. Стоун (США), Проф. А. Уилсон (Ве-
ликобритания), Д-р А. Штаубли (Швейцария), проф. 
Н.В. Загородний (Россия), проф. Л. Соломин (Россия), 
д-р А. Фролов (Россия), Проф. В. Орлянский (Австрия), 
д-р А. Корчагин (Россия) и пр. блестящие хирурги.

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Научная программа первого дня Конгресса открылась пре-
зентацией вице-председателя Комитета ESSKA по остео-
томиям, Д-ра Адриана Уилсона (Лондон, Великобри-
тания), проследившего в рамках выступления историю 
развития остеотомических операций от эпохи Гиппократа 
до современности. О 17-летнем опыте выполнения двух-
плоскостных высоких остеотомий открывающего типа 
большеберцовой кости сообщил Д-р Алекс Штаубли (Лю-
церн, Швейцария), создатель системы TomoFix. Спикер 
отметил ряд качественных изменений в остеотомиях за по-
следние десятилетия, в том числе совершенствование хи-
рургической техники и возможности облегчённого доступа 
к локации/коррекции, высокую стабильность имплантата, 
более ясное биомеханическое и биологическое понима-
ние. Выступление проф. Федора Лазко (Москва, Россия) 
было обращено к опыту проведения простой проксималь-
ной корригирующей остеотомии с трикальционарнофос-
фатным блоком при варусной деформации голени. 

После обозрения научно-исследовательской литерату-
ры по теме остеотомии и нестабильности, экс-президент 
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ESSKA и вице-председатель по спортивной медицине 
ESSKA– ESMA, Проф. Карл-Петр Бенедетто (Фельд-
кирх, Австрия) представил тезисы 12-летнего наблюде-
ния передней крестообразной реконструкции в сочетании 
с верхней вальгусной остеотомией большеберцовой кости, 
последствия увеличения большеберцового слопа на био-
механику коленного сустава, ключевые моменты техник 
и операций, коснулся точности высокой большеберцовой 
остеотомии: сравнение открытой и закрытой клиновидной 
остеотомии, оценку механических свойств заднебоковой 
структуры и поддержание нестабильности заднебокового 
колена, роль высокой большеберцовой кости и дистальной 
остеотомии бедренной кости при лечении латеральной– 
и задне-медиальной нестабильности коленного сустава, 
сделав вывод, что указание в первую очередь основыва-
ется на боли и смещении/несоосности, о необходимости 
детального предоперационного скрининга, о проведении 
остеотомии до операции связки и что реконструкция связ-
ки может проходить одновременно или поэтапно. 

Целый ряд проблем был рассмотрен председателем На-
учно-исследовательского Университета эксперименталь-
ной ортопедии и артроза Саарланда, главным редакто-
ром ортопедического журнала «The Journal of Experimental 
Orthopaedics», Проф. Хеннингом Мадри (Хомбург, Гер-
мания), выступления которого звучали в ходе двухднев-
ного мероприятия: ранний остеоартроз, его патогенез, 
определение и классификация, HTO как допустимый вари-
ант биологического сохранения колена. В рамках доклада 
«Анатомия и патология остеохондрального сегмента» спи-
кер обозначил потенциальные проблемы в работе с кост-
но-хрящевым блоком, выделив миграцию вверх субхон-
дральной костной пластинки, образование субхондральных 
костных кист, образование очагов поражения остеофитов, 
изменения субхондральной костной микроархитектуры, 
придя к выводу, что помнить о субхондральной кости – зна-
чит сохранить весь блок костнохрящевых. 

Среди выступлений действующего Президента ISAKOS, 
Проф. Филипп Нойре (Лион, Франция), затронувшего 
темы высокой тибиальной остеотомии (HTO) при умеренном 
артрозе коленного сустава, дистальной остеотомии бедрен-
ной кости, наибольший интерес аудитории вызвал доклад 
об остеотомиях в области коленного сустава у спортсме-
нов, в рамках которого спикер ответил на вопрос, возмож-
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но ли возвращение в спорт после HTO. Высокая тибиальная 
остеотомия, описанная уже более 50 лет назад, проводится 
с целью устранения боли в коленном суставе и дальней-
шего возвращения в спорт пациентов после проведения 
ряда корригирующих операций (пластики передней кресто-
образной связки, высокой тибиальной остеотомии, частич-
ного/тотального эндопротезирования коленного сустава). 
Рассмотрев факторы, влияющие на возвращение в спорт, 
в том числе возраст пациента, состояние колена, уровень 
активности, типы остеотомии, окончательное выравнива-
ние, наличие сопутствующих операций, спикер заключил, 
что от 85% до 92% пациентов возвращаются в спорт. При 
этом важным фактором является мотивация. У всех паци-
ентов с HTО возвращение в спорт насчитывает 28 %, в под-
группе мотивированных пациентов – 66 %. Возможен спорт 
с большими нагрузками. Однако развитие остеоартроза 
(ОА) у спортсменов после высокой тибиальной остеотомии 
недостаточно изучено. 

Тему возращения к спорту после НТО так же предложил 
руководитель Отделения травматологии клиники Люк-
сембурга, со-директор исследовательской лаборатории 
по спортивной медицине, член Комитета по остетомиям 
ESSKA, член редколлегии журнала «KSSTA» Проф. Дитрих 
Папэ (Люксембург, Люксембург), который так же в каче-
стве критериев, влияющих на возвращение в спорт, отме-
тил уровень активности в зависимости от интенсивности 
и продолжительности, степень анатомических поврежде-
ний, расширение тоннеля, высоту надколенника и артроз, а 
так же мотивацию терпеть боль, и рассмотрел клинические 
случаи в гандболе, баскетболе, американском футболе, 
хоккее, горнолыжном спуске в соответствии с существую-
щей классификацией видов спорта. Наряду с этим в рам-
ках мероприятия Со-президентом конгресса были рассмо-
трены вопросы дизайна пластины при фиксация пластиной 
после НТО, панорамного обзора трюков для выполнения 
НТО. 

К проблемам раннего остеоартроза и нестабильности, се-
кретам хирургической техники выполнения остеотомии 
большеберцовой кости, а также высокой остеотомии боль-
шеберцовой кости с акцентом на современных показаниях 
обратил свои выступления Проф. Маттео Денти (Милан, 
Италия), экс-президент ESSKA, экс-президент SIGACOT. 
В прошлом остеотомии использовались для лечения позд-
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него артрита колена. Сегодня они потеряли популярность 
за счет совершенствования и хороших результатов общей 
и уникальной артропластики коленного сустава, а также 
благодаря технической сложности и возможным ослож-
нениям. Но в последние годы показания и методы измени-
лись. Участились случаи возникновения на ранних стадиях 
остеоартроза и симптоматических патологий хрящей ко-
ленного сустава, выявленнвх благодаря МРТ и достиже-
ниями в области радиологии. HTO – биологический способ 
разгрузки поврежденной хрящевой ткани при благоприят-
ном локальном механическом окружении, а так же лечение 
с полным удалением «металла» и без серьезного риска для 
асептического расшатывания, как при замене. За послед-
ние 10 лет большинство выполненных остеотомий было 
сделано в связи с лечением или реконструкцией хряща, 
трансплантацией мениска, реконструкцией связок. При на-
личии осевой деформации спикер рекомендует «использо-
вать» остеотомии в сочетании с другими видами лечения, 
лечить нестабильность и начальный медиальный отсек 
артрита одновременнно, проводить их как можно скорее, 
не обещать возвращение к высокому спортивному уровню 
и помнить о важности большеберцового слопа. 

Большой вклад в развитие Научной программы внес оте-
чественный коллектив экспертов международного класса, 
среди которых: С. Львов (Москва), И. Михаленко (Мо-
сква), Е. Сорокин (Санкт-Петербург), В. Заяц (Санкт-Пе-
тербург), Д. Чугаев (Санкт-Петербург), И. Воронкевич 
(Санкт-Петербург), А. Фролов (Москва), В. Виленский 
(Санкт-Петербург), А. Артемьев (Москва), Г. Коробуш-
кин (Москва), В. Муханов (Москва) дискутировавшие 
по следующим направлениям мероприятия: реабилитация 
пациентов после остеотомических операций на нижних 
конечностях, остеотомии бедренной кости, остеоартроз 
у профессиональных атлетов, околосуставные остеотомии, 
внутрисуставные остеотомии при последствиях переломов 
мыщелков, остеотомии бедра и голени у детей с несовер-
шенным остеогенезом, лечение деформаций нижних конеч-
ностей у детей с использованием различных методов, опыт 
коррекции формы и длины ног по эстетическим и клиниче-
ским показаниям, остеотомии пяточной кости. 

Мероприятие прошло в атмосфере острых дискуссий и ши-
рокоформатных научно-образовательных практик. Ши-
рокий спектр сателлитных симпозиумов и мастер-клас-
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сов проводился в формате лекций с отработкой навыков 
в оборудованных залах для практических занятий. На Кон-
гресс эксперты возлагают большие надежды: материалы  
7 секций, 38 докладов, 6 мастер-классов и 4 сател-
литных симпозиумов призваны способствовать выполне-
нию существенно большего спектра органосохраняющих  
операций. 

НМО 
Научная программа Конгресса, получив подтверждение 
Комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий 
и материалов для Непрерывного медицинского обра-
зования (12 образовательных кредитов), соответствует 
установленным требованиям Координационного совета 
по развитию непрерывного медицинского и фармацевти-
ческого образования Министерства здравоохранения РФ. 

ВЫСТАВКА 
В рамках Конгресса состоялась тематическая выставочная 
экспозиция. Тринадцать ведущих отечественных и зарубеж-
ных компании-производителей представили медицинское 
оборудование, технику и фармпрепараты по направлениям 
ортопедической и артроскопической хирургия, остеосинте-
зу, эндопротезированию, реабилитационной медицине, ор-
тезированию конечностей, новым медикаментозным сред-
стваа, спортивной медицине и питанию, лекарствам для 
профилактики осложнений. Делегатам была представлена 
возможность посетить выставку специализированной лите-
ратуры. 

ИТОГИ 
На Закрытии конгресса проф. А.В. Королев, отметив вы-
сокий уровень проведения мероприятия, блестящий состав 
Научного факультета и мощную научную программу, вы-
разил надежду на второй, третий тематический конгресс, 
востребованный наукой и обществом, и на увеличение ко-
личества остеотомий в практике хирурга.
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