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Воронкообразная грудь (pectus excavatum) является наиболее частым видом врожденной деформации 
грудной клетки, отмечается у 0,6–2,3% населения, составляя 91% всех врожденных деформаций грудной 
клетки, и часто сопровождается значительными функциональными нарушениями со стороны сердечно-
сосудистой и бронхолегочной систем. До настоящего времени продолжаются дискуссии о выборе способа 
торакопластики и фиксации грудино-реберного комплекса.

Цель: проанализировать результаты лечения детей с воронкообразной деформацией грудной клетки и 
выбрать оптимальный способ торакопластики.

Материалы и методы. В клиниках детской хирургии ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ и ФГБОУ ВО 
Кировский ГМУ за период с 1990 г. по 2017 г. прооперировано 209 детей с воронкообразной деформацией 
грудной клетки. Показанием к операции служила 2 и 3 степень по индексу Gyzicka (1962). Возраст пациентов 
варьировал от 4 до 18 (13,9±2,59) лет. Мальчиков было 149. Больные были разделены на две группы. Первая 
составила 55 пациентов, оперированных по методу Г.А. Баирова и Ravich. Вторая группа – 154 ребенка, 
которым торакопластика выполнялась по методике Насса и Насса–Виноградова.

Результаты. Продолжительность оперативного вмешательства у пациентов 1-й группы составила 
134±10,51 минуты, 2-й – 39±4,33 минуты. У пациентов 1-й группы торакопластика сопровождалась 
кровопотерей, которая составляла от 150 до 500 мл, тогда как во 2-й группе кровопотери во время 
вмешательства не было (не более 10 мл). Пневмоторакс в послеоперационном периоде имел место у 28 
(93,3%) детей 1-й группы (у всех этих пациентов требовалось дренировать плевральную полость), во 2-й 
группе больных – лишь у 8 (6,35%) больных, причем только 5 (3,96%) потребовалось дренирование 
плевральной полости. Пациенты 1-й группы в среднем до 10 дней получали обезболивающую и до 
14 дней – антибактериальную терапию, пациенты 2-й группы – до 3–5 дней обезболивающую и 
антибиотикотерапию. Средний срок госпитализации пациентов 1-й группы составил 41±4,42 суток, 
2-й – 9±1,82 суток. У троих больных 1-й группы зафиксирован рецидив заболевания, что потребовало 
повторной торакопластики. В настоящее время пластина демонтирована у 37 (40,7%) больных 2-й груп-
пы. Удаление пластины проводили через 2–9 лет после первичной коррекции, в среднем на 4,83±2,48 года 
после установки. В послеоперационном периоде пациенты осматривались в динамике через 1, 6 и 12 ме-
сяцев и далее один раз в год.

Выводы. Методика коррекции воронкообразной деформации грудной клетки по методу Насса безопасна 
и эффективна, позволяет получить хороший косметический результат и может считаться операцией выбора 
при лечении этого заболевания у детей.

Ключевые слова: дети, воронкообразная деформация грудной клетки, торакопластика, фиксация гру-
дино-реберного комплекса.
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Введение
Воронкообразная грудь (pectus excavatum) – порок 

развития, который представляет собой различные по 
глубине и конфигурации западения грудной стенки, на-
чинающиеся, как правило, от уровня III ребра. Верши-
ной западения является линия перехода тела грудины в 
мечевидный отросток, который нередко бывает редуци-
рован [7]. Этот порок развития является наиболее ча-
стым видом врожденной деформации грудной клетки и 

отмечается у 0,6–2,3% населения, составляя 91% всех 
врожденных деформаций грудной клетки [5]. Актуаль-
ность проблемы заключается еще и в том, что кроме 
косметического дефекта, воронкообразная деформа-
ция грудной клетки сопровождается значительными 
функциональными нарушениями со стороны сердеч-
но-сосудистой и бронхолегочной систем [4]. И хотя 
первые сообщения о данном пороке относятся еще к 
1600 г. (Bauhunus), до сих пор ортопеды-травматологи, 
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торакальные и детские хирурги продолжают дискуссии 
о способах ее коррекции, находя положительные мо-
менты в методиках, используемых в своих клиниках, и 
выискивая отрицательные моменты у коллег [7–10, 
12–15]. Совершенствование и широкое внедрение ма-
лоинвазивных и высокотехнологичных методов при 
хирургическом лечении врожденных деформаций 
грудной клетки являются шагом вперед в этом направ-
лении [3,11,16–18]. Однако актуальными и нерешен-
ными остаются вопросы оптимальной тактики лече-
ния больных в отношении выбора способа самой 
торакопластики и способов фиксации грудинно-ребер-
ного комплекса.

Цель: проанализировать результаты лечения де-
тей с воронкообразной деформацией грудной клет-
ки и выбрать наиболее оптимальный способ тора-
копластики.

Материалы и методы
В клиниках детской хирургии ФГБОУ ВО Тюмен-

ский ГМУ и ФГБОУ ВО Кировский ГМУ, на базах ГБУЗ 
ТО ОКБ №1 и ГБУЗ ТО ОКБ №2 г. Тюмени и ГБУЗ КО 
КОДКБ за период с 1990 г. по 2017 г. оперировано 
209 детей с воронкообразной деформацией грудной 
клетки. Показанием к операции служила 2 и 3 степень 
по индексу Gyzicka (1962), когда на боковой рентгено-
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грамме отношение наименьшего размера ретростер-
нального пространства (от грудины до передней по-
верхности позвоночника) к наибольшей ширине 
грудной клетки было меньше 0,7. С 2015 г. для удобства 
расчета степени деформации применяли разработан-
ную компьютерную программу PectExcavPro [1]. Воз-
раст пациентов варьировал от 4 до 18 (13,9±2,59) лет. 
Мальчики страдали пороком достоверно чаще, чем 
девочки, – 149 и 60 наблюдений соответственно.

Исследования проводились в соответствии с прин-
ципами Хельсинкской Декларации. Протокол иссле-
дования одобрен Локальным этическим комитетом 
(ЛЭК) всех задействованных учреждений.

Учитывая разные подходы к хирургической коррек-
ции, больные были разделены на две группы. Первую 
группу составили 55 пациентов, оперированных по ме-
тоду Г.А. Баирова и Ravich. Проводили шесть кожных 
разрезов: продольный на уровне верхнего края дефор-
мации грудины, поперечный на уровне мечевидного 
отростка, ещё по два поперечных разреза с обеих сто-
рон грудины в области наружной границы деформа-
ции. Мечевидный отросток отсекали от грудины и де-
формированных рёбер. Из верхнего продольного 
разреза выполняли поперечную клиновидную стерно-
томию. Из окологрудинных поперечных разрезов пере-
секали деформированные рёберные хрящи у грудины. 
Из латеральных поперечных разрезов производили 
клиновидную хондротомию на наружной границе де-
формации. Грудину в нижнем отделе рассекали про-
дольно. В области поперечной стернотомии грудину 
сшивали капроновыми швами. В области клиновидной 
резекции ребра также сшивали капроновыми швами, к 
грудине пересечённые рёбра не подшивали. Грудину 
прошивали в средней трети толстой капроновой или 
шёлковой нитью для последующего постоянного вытя-
жения. На кожу в области разрезов накладывали шёл-
ковые швы. Если деформация в области рёбер остава-
лась, то через соответствующее ребро проводили 
дополнительный тракционный шов. У 24 детей фикса-
ция тракционных нитей осуществлялась на резьбовых 
штангах с емпферным устройством на пружинном бло-
ке с использованием парных колец, что обеспечивало 
дозирование и равномерность тракционного усилия. 
Больные находились на постоянном постельном режи-
ме до 25–30 суток – до снятия вытяжения. У 31 больно-
го вытяжение проводили при помощи шины Маршева.

Вторую группу составили 154 пациента, которым 
торакопластика выполнялась по методике Насса и 
Насса–Виноградова. Для фиксации грудинно-
реберного комплекса по методу Насса применялись 
пластины из титанового сплава ВТ6 ЗАО «КИМ ПФ», 
г. Москва), по методу Насса–Виноградова – имплан-

ты из медицинской стали (Завод медицинского обо-
рудования, г. Тюмень). Делали два разреза, по одному 
с каждой стороны, по средней подмышечной линии 
на уровне максимальной деформации грудины. Ис-
пользуя длинный зажим, слева направо, формирова-
ли туннель за грудиной, стараясь не повредить 
плевру. Через туннель проводили толстую лигатуру, 
по которой слева направо заводили отмоделирован-
ную пластину. По методу Насса пластина заводилась 
вогнутой поверхностью кпереди, затем пластину по-
ворачивали на 180° (рис.). По методу Насса–Виногра-
дова пластина имела S-образный вид и подгонялась 
под грудную клетку, уже находясь в ретростерналь-
ном пространстве [6].

У старших детей, из-за размера грудной клетки, 
для безопасного проведения направляющего зажима 
и тракционной нити, выполняли дополнительный 
разрез под мечевидным отростком грудины и лига-
туру проводили в два этапа – с левой стороны до ме-
чевидного отростка грудины и от мечевидного от-
ростка грудины до правой стороны грудной клетки. 
После установки пластину фиксировали к мышцам.

Результаты исследования и их обсуждение
Продолжительность оперативного вмешатель-

ства у пациентов 1-й группы варьировала от 2,0 до 
2,5 часов (134±10,51 минуты). Торакопластика со-
провождалась кровопотерей, которая составляла от 
150 до 500 мл. Пневмоторакс в послеоперационном 
периоде имел место у 28 (93,3%) детей. У одного ре-
бенка (3,3%) был зафиксирован гемоторакс. У всех 
этих пациентов требовалось дренировать плевраль-
ную полость. Длительность стояния дренажа была 
от 3 до 5 суток. Пациенты в среднем до 10 дней по-
лучали обезболивающую и до 14 дней антибактери-
альную терапию. Средний срок госпитализации 
составил 41±4,42 суток. У троих больных зафикси-
рован рецидив заболевания, что потребовало по-
вторной торакопластики: двоим реторакотомия 
проведена снова по Баирову, одному – по Нассу.

У детей 2-й группы средняя продолжительность 
операции составила 39±4,33 минуты. Кровопотери во 
время вмешательства не было (не более 10 мл). В по-
слеоперационном периоде пневмоторакс мы наблюда-
ли лишь у 8 (6,35%) больных, причем только 5 (3,96%) 
потребовалось дренирование плевральной полости. 
У троих больных послеоперационный период ослож-
нился гемотораксом и гемоплевритом. С целью купи-
рования патологического состояния им выполняли 
пункции, дренирование плевральной полости. Одно-
му ребенку потребовалось проведение санационной 
торакоскопии. В основном дети находились в палате 
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интенсивной терапии не более суток. Обезболиваю-
щие препараты требовались до 3–5 дней после вмеша-
тельства. Антибактериальные препараты назначались 
на 3–5 дней. С 3-х суток больные активизировались и 
на 5–10 выписывались на амбулаторное наблюдение. 
Средний срок госпитализации составил 9±1,82 суток.

В настоящее время пластина демонтирована у 
37 (40,7%) больных 2-й группы. Удаление пластины 
проводили через 2–9 лет после первичной коррекции, 
в среднем на 4,83±2,48 года после установки. В после-
операционном периоде пациенты осматривались в 
динамике через 1,6 и 12 месяцев и далее один раз в год.

Выводы
Методика коррекции воронкообразной деформа-

ции грудной клетки по методу Насса безопасна и 
эффективна, позволяет получить хороший косме-
тический результат и может считаться операцией 
выбора при лечении этого заболевания у детей.
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