
3.2. Результаты обследования пациентов по данным КОМОТ 
В Новосибирском НИИТО в 1994 году разработан метод компьютерной 

оптической топографии (КОМОТ) рельефа тела человека [1] и на его основе создана 
первая отечественная медицинская оптико-электронная топографическая система ТОДП 
(рис.1) для диагностики деформации позвоночника и нарушений осанки у детей и 
подростков. В 1996 году эта система после необходимых клинических испытаний была 
допущена МЗ РФ к применению в медицинской практике и начала впервые в 
отечественной медицинской практике использоваться для обследования больных 
сколиозом, получающим хирургическое лечение в НИИТО. 

 
Рис.1. Внешний вид системы ТОДП 

Система ТОДП позволяет бесконтактно определять трехмерную форму 
поверхности туловища пациента в ортостатическом положении в абсолютной системе 
координат. Принцип ее действия состоит в проецировании оптического изображения 
вертикальных параллельных полос на обследуемую поверхность и регистрации этих 
полос ТВ камерой.  

Для проведения топографического обследования пациент обнажается до пояса. При 
этом поверхность его туловища должна быть освобождена от одежды и других 
посторонних предметов, начиная от нижних корней волос на голове и до уровня одной 
трети межъягодичной складки. При обследовании больных сколиозом на дорсальной 
поверхности туловища путём пальпации находят и маркируют определённые точки ― 
анатомические ориентиры костных структур с помощью одноразовых маркёров из 
специальной светоотражающей плёнки с липкой обратной стороной. Светоотражающие 
маркеры наклеивают вдоль линии остистых отростков, начиная от остистого отростка 
седьмого шейного позвонка и заканчивая четверым поясничным позвонком и маркируя не 
менее 3 позвонков на каждую дугу искривления позвоночника, а также на вершины левой 
и правой задних подвздошных остей. Для топографической съёмки пациента помещают 
спиной к ТВ камере на установочное место (горизонтально выставленную платформу) 
перед плоским экраном-ширмой, создающим фон для съемки. С помощью вставленного в 
проектор специального слайда с прецизионным растром на спину пациента проецируют 
изображение картины вертикальных эквидистантных полос. Это изображение полос на 
теле пациента деформируется пропорционально рельефу поверхности тела и несёт в себе 
полную и детальную информацию о рельефе. После ввода с помощью ТВ камеры такого 
изображения в компьютер посредством специальных алгоритмов создается цифровая 
модель обследуемой поверхности в каждой точке введённого изображения пациента. Для 
привязки дорсальной поверхности туловища к скелету используются анатомические точки 
костных структур, помеченные светоотражающими маркерами при подготовке пациента к 
съемке, а также автоматически выделяются дополнительные анатомические точки по 



рельефу поверхности (при отсутствии светоотражающих маркеров все анатомические 
точки выделяются по поверхности). С использованием выделенных анатомических точек 
по восстановленной поверхности туловища рассчитывают многочисленные параметры, 
описывающие количественно ее форму и оценивающие деформацию позвоночника в трёх 
плоскостях: фронтальной, горизонтальной и сагиттальной. По топографическим данным 
также строится трехмерная модель линии центров масс тел позвонков, а по ней 
выявляются сколиотические дуги и их кривизна оценивается углом латеральной 
асимметрии, аналогичным углу по Коббу, расчерчиваемому по рентгеновским снимкам 
позвоночника в прямой проекции.  

Результаты топографического обследования выводятся на экран монитора и могут 
распечатываться на принтере, как показано на рис.2, на котором основные топографические 
параметры дорсальной поверхности пронумерованы от 1 до 66, а их краткое описание 
приведено таблице 45. Подробное описание результатов топографических обследование 
пациентов на системе ТОДП можно найти в пособии для врачей [2]. 

  
Рис.2. Твердая копия отчетной формы результатов обследования на системе ТОДП. Номера 

топографических параметров соответствуют нумерации таблицы 45. 

Общая характеристика материала. Начиная с 1996 года обследование методом 
компьютерной оптической топографии больных сколиозом, получающим хирургическое лечение 
в клинике детской и подростковой вертебрологии Новосибирского НИИТО стало обязательным. 
Схема топографического обследования привязана к стандартной, принятой в НИИТО, схеме 
наблюдения больных сколиозом и включает обследования: 

- Непосредственно перед операцией; 
- Через 2 недели после операции; 
- Через 6 месяцев после операции;  
- Через каждые последующие 12 месяцев после операции. 



Табл.45. Основные топографические параметры дорсальной поверхности туловища 
№ Параметр Краткое описание 
Ориентация туловища: F – фронтальная плоскость, G - горизонтальная плоскость , S – сагиттальная плоскость  

1 FH, º  Угол наклона плечевого пояса (отрезка по линии подмышечных складок) относительно горизонтали  
2 FS, º  Угол наклона нижних углов лопаток относительно горизонтали 
3 FP, º  Угол перекоса таза (отрезка по линии задних подзвдошных остей) относительно горизонтали  
4 FT, º  Угол наклона туловища (по линии С7-межягодичная складка) относительно вертикали 
5 GH, º  Угол поворота плечевого пояса (отрезка по линии подмышечных складок) относительно вертикали 
6 GS, º  Угол поворота нижних углов лопаток относительно вертикали 
7 GP, º  Угол поворота таза (отрезка по линии задних подзвдошных остей) относительно вертикали  
8 GT, º  Угол скручивания туловища: поворот плечевого пояса относительно таза (GH-GP) 
9 SK, º  Угол наклона кпереди-кзади вершины грудного кифоза относительно межягодичной складки  
10 SN, º  Угол наклона кпереди-кзади С7 относительно вершины поясничного лордоза  
11 ST, º  Угол наклона кпереди-кзади туловища в сагиттальной плоскости 
12 SA1, º  Угол наклона кпереди-кзади таза (крестца) относительно вертикали в сагиттальной плоскости 
13 SA2, º  Угол наклона кпереди-кзади грудопоясничного отдела позвоночника на границе лордоз-кифоз  
14 SA3, º  Угол наклона кпереди-кзади верхнегрудного отдела позвоночника на уровне С7  

Положение и ориентация левой (L) и правой (R) лопаток 
15 GSL, º  Угол разворота левой лопатки в горизонтальной плоскости 
16 GSR, º  Угол разворота правой лопатки в горизонтальной плоскости 
17 SSL, º  Угол наклона кпереди-кзади медиального края левой лопатки в сагиттальной плоскости 
18 SSR, º  Угол наклона кпереди-кзади медиального края правой лопатки в сагиттальной плоскости 
19 H1SL, мм  Высота стояния нижнего угла левой лопатки от уровня остистых отростков  
20 H1SR, мм  Высота стояния нижнего угла правой лопатки от уровня остистых отростков  
21 H2SL, мм  Высота "крыловидности" левой лопатки (стояния нижнего угла от уровня грудной клетки) 
22 H2SR, мм  Высота "крыловидности" правой лопатки (стояния нижнего угла от уровня грудной клетки) 
23 DSL, мм  Расстояние от угла левой лопатки до линии С7-вершина межъягодичной складки 
24 DSR, мм  Расстояние от угла правой лопатки до линии С7-вершина межъягодичной складки 

Физиологические изгибы позвоночника в сагиттальной плоскости: поясничный лордоз (L) и грудной кифоз (К) 
25 HL, мм  Высота поясничного лордоза – максимальное углубление кпереди в поясничном отделе позвоночника  
26 A1L, º  Описанный угол дуги поясничного лордоза 
27 A2L, º  Вписанный угол дуги поясничного лордоза 
28 A3L, º  Проективный угол дуги поясничного лордоза 
29 HIL, мм  Интегральная нормированная (к длине туловища) высота поясничного лордоза 
30 DAL, %  Отклонение от нормы уровня на относительной шкале расположения вершины поясничного лордоза 
31 HK, мм  Высота грудного кифоза – максимальное отклонение кзади в грудном отделе позвоночника 
32 A1K, º  Описанный угол дуги грудного кифоза 
33 A2K, º  Вписанный угол дуги грудного кифоза 
34 A3K, º  Проективный угол дуги грудного кифоза 
35 HIK, мм  Интегральная нормированная (к длине туловища) высота грудного кифоза 
36 DAK, %  Отклонение от нормы уровня на относительной шкале расположения вершины грудного кифоза 
37 IDLK, %  Отклонение от нормы уровня на относительной шкале границы лоpдоза и грудного кифоза 

Ротационная деформация туловища в горизонтальной плоскости 
38 R1S, º  Среднеквадратическое отклонение графика "ДТУгл" 
39 R2S, º  Среднеквадратическое отклонение графика "ПВУгл" 
40 VS, мм  Среднеквадратическое отклонение графика "Объем" 

Сколиотические дуги (боковое искривление) позвоночника в грудном (Т) и поясничном (L) отделах 
41 T_L1, %  Уровень на относительной шкале нижней границы грудной дуги 
42 T_L2, %  Уровень на относительной шкале вершины (апекса) грудной дуги 
43 T_L3, %  Уровень на относительной шкале верхней границы грудной дуги 
44 T_LA, º  Угол латеральной асимметрии грудной дуги – угол бокового искривления, аналог угла по Коббу  
45 T_RA, º  Угол ротации в вершине грудной дуги относительно нижней и верхней границ дуги 
46 T_IA, º  Интегральный угол грудной дуги: (L_LA+3*L_RA)/2 
47 L_L1, %  Уровень на относительной шкале нижней границы поясничной дуги 
48 L_L2, %  Уровень на относительной шкале вершины (апекса) поясничной дуги 
49 L_L3, %  Уровень на относительной шкале верхней границы поясничной дуги 
50 L_LA, º  Угол латеральной асимметрии поясничной дуги – угол бокового искривления, аналог угла по Коббу  
51 L_RA, º  Угол ротации в вершине поясничной дуги относительно нижней и верхней границ дуги 
52 L_IA, º  Интегральный угол поясничной дуги: (L_LA+3*L_RA)/2 

Интегральные индексы нарушений формы дорсальной поверхности туловища 
53 PTI  Общий интегральный индекс нарушений формы дорсальной поверхности туловища  
54 PTI-F  Интегральный индекс для фронтальной плоскости  
55 PTI-G  Интегральный индекс для горизонтальной плоскости 
56 PTI-S  Интегральный индекс для сагиттальной плоскости 
57 PTI-OF  Интегральный индекс нарушения ориентации во фронтальной плоскости  
58 PTI-OG  Интегральный индекс нарушения ориентации в горизонтальной плоскости 
59 PTI-OS  Интегральный индекс нарушения ориентации в сагиттальной плоскости 
60 PTI-SV  Интегральный индекс отклонения средних значений параметров лопаток  
61 PTI-SA  Интегральный индекс асимметрии ориентации и положения лопаток 
62 PTI-DF  Интегральный индекс деформации формы туловища во фронтальной плоскости  
63 PTI-DG  Интегральный индекс нарушения ориентации в горизонтальной плоскости 
64 PTI-DS  Интегральный индекс нарушения ориентации в сагиттальной плоскости 

Продольно-поперечные размеры туловища 
65 Lng, мм  Длина туловища: расстояние от остистого отростка С7 до вершины межъягодичной 
66 RWL,%  Отношение расстояния между подмышечными складками к длине туловища 

 



Проведенные нами исследования показали, что состояние дорсальной поверхности 
туловища больных сколиозом в результате операции меняется радикальным образом. При 
этом максимальное улучшение формы туловища регистрируется сразу после операции 
(при возможной потери туловищем баланса). Затем происходит адаптация больного к 
новым условиям биомеханики позвоночника с имплантатом, при которой возникает 
некоторая потеря достигнутого результата по улучшению формы туловища, но 
одновременно, как правило, восстанавливается баланс туловища. Завершение этого 
процесса происходит в пределах 6 месяцев и в более отдаленный период состояние формы 
дорсальной поверхности становится стабильным (при отсутствии клинически значимой 
потери коррекции деформации позвоночника). 

Накопленные топографические данные позволили провести статистическую 
обработку для групп больных, рассматриваемых в книге за исключением групп 
"Ювенильных сколиозов" и группы больных "оперированных ранее по поводу ИСП", 
которые не смогли быть статистически обработаны из-за их недостаточной численности. 
Следует отметить так же, что не все больные рассматриваемых групп попали в 
статистическую обработку: часть из них не имела полного объема данных, а часть была 
исключена для получения более корректных статистических данных. Последнее 
обстоятельство связано с тем, что в топографических параметрах, описывающих 
состояние осанки и деформации позвоночника используются знаки "минус" и "плюс" для 
обозначения стороны превалирования параметра: лево-право ("минус"-"плюс") и кпереди-
кзади ("минус"-"плюс"). Например, угол искривления для правосторонней 
сколиотической дуги (параметр 44, "T_LA", Табл.45) имеет знак "плюс", а для 
левосторонней дуги - "минус". Другой пример, для приподнятого нижнего угла левой 
лопатки параметр 2 - "FS" (Табл.45) будет иметь знак "минус" (и наоборот); при наклоне в 
сагиттальной плоскости продольной оси туловища кпереди параметр 11 - "ST" (Табл.45) 
также будет иметь знак "минус". Поэтому для грудных сколиозов были исключены из 
анализа больные с левосторонними первичными дугами, а для группы грудопоясничных и 
поясничных сколиозов - с правосторонними первичными дугами.  
 Результаты статистической обработки основных топографических параметров 
рассматриваемых групп пациентов представлены в таблицах 46-55. Для анализа обработки 
были использованы данные наблюдения больных до операции (обозначены в таблицах как 
"До операции (П0)"), наблюдения больных через 2 недели после операции (обозначены в 
таблицах как "После опер. (П1)") и наблюдения больных через 1 год после операции 
(обозначены в таблицах как "Отделенный (П2)"). Набор топографических параметров всех 
таблиц такой, как у таблицы 45, в которой параметры пронумерованы и кратко описаны. 

Для удобства сравнения рассматриваемых групп больных их данные до операции 
сведены в таблице 46, в которой также даются средний возраст и средний угол по Коббу 
для каждой группы. Для всех топографических параметров, показанных в таблице 
приводится среднее значение параметра ± среднеквадратическое отклонение. Кроме этого 
для 42 параметров в таблице также помещены специальные записи в круглых скобках, 
которые отражают степень и направление отклонения значения каждого параметра от 
возрастной нормы, полученной для не имеющих сколиоза девушек 15 лет по данным 
массовых топографических обследований. Используемые в записи стрелочки показывают 
направление отклонения от нормы: стрелочка “↑”- в сторону увеличения (например 
усиления поясничного лордоза или грудного кифоза), а стрелочка “↓”- в сторону 
уменьшения (уплощение лордоза и кифоза). Буква “N” без стрелочек означает, что 
значение параметра не превышает ±0.6 σ (где σ - среднеквадратическое отклонение этого 
параметра у здоровых девушек); “N↑” – означает, что значение параметра соответствует 
субнорме с увеличением и лежит в пределах от +0.6 σ до σ; “N↓” - означает, что значение 
параметра соответствует субнорме с уменьшением и лежит в пределах от -0.6 σ до -1.0 σ; 
при отклонении параметра на величину большую одной σ в круглых скобках выводится 
цифра со стрелочками “↑” и “↓”, которая показывает, на сколько σ отклонился от нормы 



параметр в направлении, указанном стрелочкой (например, запись“1↑” означает, что 
параметр лежит в пределах от +1.0 σ до +2.0 σ и т.д.). В дальнейшем описании отклонения 
от 1.0 σ до 2.0 σ будем характеризовать, как умеренные, от 2.0 σ до 3.0 σ – как 
выраженные, а большие 3.0 σ – значительные. 
 
Общая характеристика материала 
 
1. Больные сколиозом с одной правосторонней грудной дугой (Табл.46) Краткое обозначение этой 
группы - "1Д-Гр". В группу включены 31 больной, возраст: 15.12±1.53 (от 12.5 до 19.9 лет), 28- 
девушек и 3 юноши. 
2. Больные сколиозом с правосторонней грудной дугой левосторонней поясничной (Табл.47) 
Краткое обозначение этой группы - "2Д-ГрПн". В группу включены 47 больной, возраст: 
14.78±2.01 (от 11.2 до 19.4 лет), 45- девушек и 2 юноши. 
3. Больные сколиозом с двумя грудными дугами: правосторонней грудной дугой и левосторонней 
верхнегрудной (Табл.48) Краткое обозначение этой группы - "2Д-ГрГр". В группу включены 11 
больных, возраст: 15.83±1.26 (от 13.9 до 18.7 лет), 9- девушек и 2 юноши. 
4. Больные сколиозом с одной левосторонней грудопоясничной или поясничной дугой (Табл.49) 
Краткое обозначение этой группы - "1Д-ГП". В группу включены 22 больных, возраст: 15.19±1.75 
(от 12.3 до 18.5 лет), 21- девушка и 1 юноша. 
5. Больные сколиозом с правосторонней грудной дугой с деформациями свыше 90° по Коббу 
(Табл.50). Краткое обозначение этой группы - "Cobb>90°". В группу включен 41 больной, возраст: 
477±1.91 (от 11.7 до 20 лет), 40 девушек и 1 юноша. 
6. Больные сколиозом дети в возрасте 11-13 лет (Табл.51) Краткое обозначение этой группы - 
"Вз:11-13лет". В группу включены 25 больных, возраст: 11.97±0.65 (от 10.8 до 12.98 лет), 24 
девушки и 1 юноша. 
7. Взрослые больные сколиозом в возрасте старше 20 лет (Табл.53). Краткое обозначение этой 
группы - "Вз:>20лет". В группу включены 26 больных, возраст: 24.00±3.88 (от 19.9 до 34.37 лет), 
23 девушки и 3 юноши. 
8. Больные сколиозом, оперированные по Harrington-Drummond (Табл.54). Краткое обозначение 
этой группы - "H-D". В группу включены 44 больных, возраст: 15.7±2.24 (от 11.84 до 20.9 лет), 42 
девушки и 2 юноши. 

 
Сравнение топографических параметров в группах пациентов до операции (Табл.46) 
 
При сравнении анализировали средние значения топографических параметров. 
 
Ориентация туловища в пространстве 
 
Фронтальная плоскость 
Во всех группах выявляется перекос плечевого пояса влево (параметр 1): минимальный (1.39°) у 
1Д-ГП и максимальный (5,87°) для "Cobb>90°". Такая же картина наблюдается и для перекоса 
нижних углов лопаток (параметр 2): минимальный (2.07°) у 1Д-ГП и максимальный (9,64°) для 
"Cobb>90°". 
У большинства групп наблюдается перекос таза право (параметр3), кроме 2Д-ГрПн, Д-ГП и H-D. 
Для всех групп выявляется наклон туловища (параметр 4) в сторону выпуклости первичной дуги, 
причем для 1Д-ГП (1,79°) влево, а для остальных - вправо, причем минимальный наклон имеется у 
группы 2Д-ГрПн (-0.57°), а максимальный - 1Д-Гр (-2.68°), что вполне хорошо согласуется с 
наличием у первой группы двух равнозначных дуг, а для второй только одной дуги.  
Горизонтальная плоскость 
Для большинства групп плечевой пояс повернут влево (параметр5) от -1° до -3,29°, кроме групп 
"Cobb>90°" и 1Д-ГП. 
Для всех групп выявляется большой поворот нижнего угла правой лопатки (параметр 6) от 6.01° у 
1Д-ГП до 19,7° для "Cobb>90°". 
Для большинства групп туловище скручено влево (параметр8) от -1.51° до -2,54°, кроме групп 
"Cobb>90°" и 1Д-ГП. 
 



Сагиттальная плоскость 
Для всех групп выявляется перемещение апекса дуги грудного кифоза кпереди (параметр 9) от -
0.25 для "Cobb>90°" и -3,47° для 2Д-ГрПн. 
Хотя C7 (параметр 10) у половины групп отклонено кзади, а у половины кпереди, в туловище в 
целом (параметр 11) наклонено в направлении кпереди у всех групп, кроме 1Д-ГП. 
Наклон таза кпереди (параметр 12) для всех групп варьируется незначительно от -20.15° до -22,28° 
(при этом максимальное СКО 6.54° наблюдается у группы "Cobb>90°") и всего на 2-3° превышает 
норму для этого параметра.  
Наклон сагиттальной проекции на границе лордоз-кифоз (параметр13) у большинства групп 
варьируется незначительно от 10.69° до 14,84° (что также близко к норме), кроме группы 
"Cobb>90°", у которой он равен 21.14°. 
Наклон сагиттальной проекции на уровне С7 (параметр14) у большинства групп варьируется 
незначительно от -21.62° до -25,78° (что также близко к норме) и несколько усилен у групп: 
"Cobb>90°" (-27.37°) и 2Д-ГрГр (-28.04°). 
 
Ориентация и положение лопаток 
Для всех групп выявляется значительная так называемая "сколиотическая асимметрия лопаток", 
которая возникает при наличии грудной структуральной дуги на ранних стадиях сколиоза и 
нарастает по мере прогрессирования грудной дуги. Для нашего случая правосторонней грудной 
дуги (даже у больных группы 1Д-ГП часто имеется правосторонняя дуга, хотя не всегда 
структуральная) эта асимметрия выражается в следующем состоянии топографических 
параметров. 
 Для левой лопатки: 
− угол разворота кпереди в горизонтальной плоскости (параметр 15) уменьшается вплоть до 

отрицательного значения (при очень тяжелых деформациях); 
− угол наклона кпереди в сагиттальной плоскости (параметр 17) уменьшается вплоть до 

отрицательного значения; 
− высота стояния нижнего угла лопатки относительно линии остистых отростков (параметр 19) 

также уменьшается вплоть до отрицательного значения; 
− расстояние от нижнего угла лопатки до срединной линии туловища (С7-вершина 

межъягодичной складки, параметр 23) уменьшается; 
Для правой лопатки аналогичные параметры с четными номерами изменяются в другую сторону, 
т.е. увеличиваются.  
Приведенные в таблице 53 данные убедительно доказывают наличие специфичной для сколиоза 
асимметрии лопаток. Это позволяет рекомендовать использовать эту асимметрию, как 
дополнительный критерий для оценки "структуральности" грудных дуг.  

 
Физиологические изгибы позвоночника в сагиттальной плоскости  
Для большинства групп нормированная высота поясничного лордоза (параметр 29) варьируется 
вблизи нормы, кроме групп "Cobb>90°" (26,4мм) и "Вз:>20лет" (25,5мм), у которых он усилен. 
Для большинства групп положение вершины поясничного лордоза (параметр 30) варьируется 
вблизи нормы, кроме групп 2Д-ГрГр (7,5% - на полтора позвонка выше уровня нормы) и 1Д-Гр 
(4,89% на один позвонок). 
Для большинства групп нормированная высота грудного кифоза (параметр 35) меньше нормы, 
кроме группы "Cobb>90°" (29.8 мм), у которой кифоз также как и лордоз усилен.  
Для большинства групп положение вершины грудного кифоза (параметр 36) выше нормы, кроме 
групп 1Д-ГП и "Cobb>90°". При этом максимальное отклонение наблюдается для группы 
2Д-ГрГр (9,48% - на два позвонка выше уровня нормы). 
Для большинства групп выявляется увеличение протяженности поясничного лордоза и 
уменьшение протяженности кифоза (параметр 37), кроме группы 1Д-ГП . При этом максимальное 
отклонение наблюдается для группы 2Д-ГрГр (-12,11% - на два c половиной позвонка). 
 
Ротационная деформация туловища в горизонтальной плоскости  
Для всех групп параметры 38-40, оценивающие паравертебральную асимметрию значительно 
превышают норму. В относительно меньшей степени паравертебральная асимметрия проявляется 
для групп 2Д-ГрПн и 1Д-ГП. 
 



Сколиотические дуги  
Для групп получены следующие значения угла латеральной асимметрии для первичной дуги 
(параметр 44 и 50): 

• 1Д-Гр - 64,5° (угол по Коббу - 67,4°); 
• 2Д-ГрПн - 64,07° (угол по Коббу - 66,4°); 
• 2Д-ГрГр - 68,4° (угол по Коббу - 68,9°); 
• 1Д-ГП - -55,03° (угол по Коббу - 65,0°); 
• "Cobb>90°" - 73,33° (угол по Коббу - 109,0°); 
• "Вз:11-13лет" - 70,22° (угол по Коббу - 81,0°); 
• "Вз:>20лет" - 71,69° (угол по Коббу - 83,3°); 
•  H-D - 64,67° (угол по Коббу - 70,2°); 

 
В первых четырех группах нет больных с углом по Коббу > 90° и расхождения между 
топографическим и рентгенологическими углами минимально, кроме группы поясничных 
сколиозов.  
 
Интегральные индексы нарушений формы дорсальной поверхности туловища  
Для всех групп параметры 53-64, оценивающие по сравнению с гармоничным состоянием 
нарушения формы дорсальной поверхности по отдельным плоскостям и в целом демонстрируют 
значительные отклонения о нормы (гармоничному состоянию формы дорсальной поверхности 
соответствует значение индексов равное 0, нормой считается значение меньшее или равное 1). 
При этом, как и следовало ожидать, отклонения наименее выражены в группе 1Д-ГП, а наиболее 
выражены в группе "Cobb>90°". Интересно также сопоставить группы 1Д-Гр и 2Д-ГрПн, 
имеющие практически равные средние углы по Коббу, при этом общий интегральный индекс 
(параметр 53) для группы 2Д-ГрПн (3,29) существенно меньше, чем у 1Д-Гр (3,81). Однако 
следует вспомнить, что S-образные сколиозы клинически всегда "выглядят лучше", чем С-
образные.  
 
Продольно-поперечные размеры туловища  
Для всех групп выявлена длина туловища (параметр 65) меньше среднестатистического значения 
для женщин, полученного нами при массовых обследованиях и равного 545мм. При этом 
наибольшие отклонения выявлены в группе "Cobb>90°" (вследствие более выраженных 
деформаций позвоночника) и в группе "Вз:11-13лет" (вследствие наличия в группе больных с 
тяжелыми деформациями и незавершенным ростом скелета). 
Для всех групп выявлена относительная ширина туловища (параметр 66), превышающая 
среднестатистическую для молодых женщин (58%). Набольшие отклонения выявлены в группе 
"Cobb>90°" и "Вз:>20лет". 



Табл.46. Сравнение топографических параметров рассматриваемых групп пациентов со сколиозом до операции 
№ Параметр 1Д-Гр 2Д-ГрПн 2Д-ГрГр 1Д-ГП Cobb >90° Вз:11-13 лет Вз:>20 лет H-D 
- Возраст 15,12±1,53 14,78±2,01 15,83±1,26 15,19±1,75 15,37±1,91 11,97±0,65 24,00±3,88 15,74±2,24 
- Cobb, º 67,4 66,4 68,9 65,0 109,0 81,0 83,3 70,2 
1 FH, º 4,03±2,7 (2↑) 4,43±2,7 (2↑) 2,42±2,40 (1↑) 1,39±2,76 (N↑) 5,87±4,0 (3↑) 5,22±3,21 (2↑) 3,38±3,21(1↑) 4,11±2,87 (2↑)
2 FS, º 6,13±6,4 (1↑) 6,5±6,1 (1↑) 2,69±5,68 (N↑) 2,07±4,65 (N↑) 9,64±6,04 (2↑) 6,27±3,5 (1↑) 5,03±4,72(1↑) 5,72±6,74 (1↑)
3 FP, º  -1,72±2,5 (N↓) 0,12±3,0 (N) -1,12±2,36 (N↓) 2,30±3,73 (1↑) -1,63±3,8 (N↓) -0,81±3,8 (N) -1,75±3,33(N↓) -0,01±2,53 (N)
4 FT, º  -2,68±1,6 (2↓) -0,57±1,9 (N) -2,12±1,56 (1↓) 1,79±2,52 (1↑) -2,23±2,5 (2↓) -2,33±2,42 (2↑) -0,94±2,16(N↓) -1,06±1,97 (N↓)
5 GH,º -2,00±3,9 (N↓) -3,14±4,0 (1↓) -3,29±3,54 (1↓) 2,32±3,50 (1↑) 4,48±6,5 ( 2↑) -2,01±6,17 (N↓) -1,79±3,93(N↓) -1,01±4,01 (N)
6 GS,º 10,20±6,6 (4↑) 8,62±6,2 (3↑) 7,91±7,28 (3↑) 6,01±5,46 (2↑) 19,70±7,7 (8↑) 9,64±7,04 (4↑) 10,79±6,12(4↑) 10,56±8,57 (4↑)
7 GP,º  0,90±2,6 (N) -0,79±2,3 (N) -0,55±0,97 (N) 0,13±3,02 (N) 0,87±2,64 (N) 0,53±5,72 (N) -0,28±3,89(N) 0,63±2,03 (N)
8 GT,º -2,90±3,6 (1↓) -2,35±4,0 (N↓) -2,74±3,29 (1↓) 2,18±3,55 (N↑) 3,62±6,27 (1↑) -2,54±3,42 N↓) -1,51±3,86(N) -1,73±4,05 (N↓)
9 SK,º -3,00±3,0 (1↓) -3,47±3,3 (1↓) -2,39±3,05 (N↓) -0,51±2,73 (N) -0,25±4,04 (N) -3,68±4,15 (1↓) -2,09±3,12(N↓) -1,80±3,0 (N↓)
10 SN,º -0,4±2,8 (N↓) -0,71±2,5 (N↓) 0,15±1,86 (N) 0,55±2,26 (N) -1,90±3,8 (1↓) -2,32±3,23 (1↓) 0,43±2,89(N) 0,13±2,59 (N)
11 ST,º -1,70±2,4 (1↓) -2,12±2,4 (1↓) -1,12±2,21 (N↓) 0,02±2,03 (N) -1,08±3,1 (N↓) -3,10±2,68 (1↓) -0,83±2,38 (N↓) -0,83±2,29 (N↓)
12 SA1,º -20,3±4,1 (N) -21,62±4,6 (N) -20,39±4,87 (N) -21,12±5,82 (N) -21,64±6,5 (N) -20,56±5,53 N) -22,28±5,30(N) -20,15±4,36 (N)
13 SA2,º 11,92±7,2 (N) 11,38±6,7 (N↓) 13,57±4,81 (N) 14,84±4,98 (N) 21,14±10,0 (1↑) 10,69±7,35 (N↓) 14,16±7,96(N) 13,36±6,56 (N)
14 SA3,º -22,61±9,1 (N) -22,03±9,8 (N) -28,04±8,21 (N) -23,09±7,95 (N) -27,37±9,5 (N) -21,62±7,86 (N) -25,78±8,31(N) -21,77±8,37 (N)
15 GSL,º 16,83±8,6 (N) 16,51±8,1 (N↓) 14,85±11,4 (N↓) 21,63±8,10 (N) 14,8±11,0 (N↓) 20,56±7,69 (N) 11,32±9,62(1↓) 13,33±6,80 (1↓)
16 GSR,º 38,64±10,8 (2↑) 38,08±8,0 (1↑) 35,30±8,99 (1↑) 28,30±8,15 (N↑) 52,75±11,0 (3↑) 43,66±14,67 (2↑) 32,63±11,50(1↑) 40,35±10,28 (2↑)
17 SSL,º 0,11±6,1 (1↓) 0,07±5,2 (1↓) -1,78±3,82 (1↓) 7,18±5,36 (N) -1,77±7,8 (1↓) 1,20±5,27 (1↓) -2,76±7,83 (2↓) -1,18±6,05 (1↓)
18 SSR,º 20,67±6,1 (2↑) 20,03±6,2 (1↑) 16,12±5,07 (1↑) 11,86±5,80 (N) 25,07±5,9 (3↑) 21,60±5,08 (2↑) 15,58±6,63(1↑) 19,41±5,72 (1↑)
19 H1SL,мм 10,03±11,0 (N) 8,29±9,1 (N↓) 11,64±6,75 (N) 14,64±7,20 (N) -0,42±11,0 (2↓) 6,04±6,84 (1↓) 6,82±12,28 (1↓) 5,15±10,01 (1↓)
20 H1SR,мм 42,6±13,8 (5↑) 37,51±10,8 (3↑) 38,74±12,6 (4↑) 23,60±8,97 (1↑) 43,3±13,0 (5↑) 37,61±11,38(3↑) 42,60±14,68 (4↑) 40,09±8,45 (4↑)
21 H2SL,мм 15,90±7,8 (1↑) 10,86±7,8 (N) 17,17±6,95 (1↑) 8,58±5,69 (N) 2,70±7,46 (1↓) 13,17±8,16 (1↑) 12,68±7,68 (N↑) 8,42±8,86 (N)
22 H2SR,мм 16,26±8,1 (2↑) 14,04±9,0 (1↑) 15,42±6,83 (1↑) 14,99±6,53 (1↑) 10,3±10,0 (N) 10,70±9,12 (N↑) 14,12±12,27(1↑) 18,58±9,31 (2↑)
23 DSL,мм 41,73±20,0 (2↓) 49,77±25,9 (1↓) 54,35±14,54(1↓) 69,99±19,86 (N) 35,3±19,0 (2↓) 41,14±16,77 (2↓) 52,15±22,61(2↓) 44,36±24,22 (2↓)
24 DSR,мм 107,7±27,6 (2↑) 112,09±17,4 (2↑) 97,32±21,57(1↑) 80,56±18,10 (N) 122,8±16,0 (3↑) 113,8±15,95(3↑) 110,95±20,35 (2↑) 108,78±20,3 (2↑)
25 HL,мм 22,3±7,4 (N) 22,6±6,6 (N) 24,3±7,5 (N) 21,6±7,3 (N) 24,7±9,2 (N) 20,3±5,6 (N) 25,7±7,5 (N) 21,8±6,4 (N)
26 A1L,º 32,22±9,8 (N) 33±9,1 (N) 33,95+7,64 (N) 35,95±9,11 (N) 42,7±13,8 (1↑) 31,25±7,8 (N) 36,45±11,69 (N) 33,51±8,86 (N)
27 A2L,º 20,51±7,0 (N) 21,13±6,1 (N) 21,36±4,37 (N) 23,46±6,15 (N) 28,0±10,5 (1↑) 20,48±4,93 (N) 23,81±8,24 (N) 21,53±6,28 (N)
28 A3L, º 4,84±2,0 (N) 4,67±1,8 (N) 5,14±1,28 (N↑) 4,20±1,87 (N) 4,2±2,68 (N) 4,30±2,29 (N) 5,27±2,15 (N↑) 4,51±1,67 (N)
29 HIL,мм 22,5±7,4 (N) 22,5±7,0 (N) 23,8±4,9 (N) 22,3±7,0 (N) 26,4±10,8 (N↑) 21,6±6,0 (N) 25,5±8,3 (N↑) 22,3±6,4 (N)
30 DAL,% 4,89±5,9 (1↑) 2,19±4,6 (N↑) 7,5±6,10 (2↑) -0,70±4,78 (N) 2,72±4,27 (N↑) 2,47±5,0 (N↑) 3,21±6,01 (N↑) 3,02±3,86 (N↑)
31 HK,мм 18,9±10,8 (N↓) 17,6±9,5 (1↓) 22,4±8,8 (N) 23,5±8,5 (N) 29,8±12,0 (N↑) 17,9±9,7 (N↓) 21,6±11,4 (N) 20,0±10,0 (N↓)
32 A1K,º 34,53±14,3 (N) 33,41±14,2 (N↓) 41,61±10,45 (N) 37,93±11,08 (N) 48,5±17,7 (1↑) 32,31±12,5 (N↓) 39,95±14,8 (N) 35,13±12,80 (N)
33 A2K,º 18,05±8,8 (N) 16,69±7,6 (N↓) 23,21±6,75 (N↑) 19,48±6,23 (N) 29,8±12,4 (2↑) 18,61±9,22 (N) 20.80±8,24 (N) 18,53±8,05 (N)
34 A3K,º 2,24±2,3 (N) 1,96±2,3 (N↓) 2,61±1,49 (N↓) 3,14±1,77 (N) 5,89±3,5 (1↑) 2,94±3,2 (N) 2,75±2,54 (N) 2,52±2,23 (N)
35 HIK,мм 18,6±11,1 (N↓) 17,2±9,9 (N↓) 22,3±7,7 (N) 22,3±8,1 (N) 33,7±15,2 (1↑) 19,9±12,5 (N) 21,7±11,4 (N) 19,6±10,3 (N)
36 DAK,% 6,72±7,2 (1↑) 3,97±0,4 (N) 9,48±4,17 (1↑) -0,61±7,0 (N) -0,7±6,34 (N) 5,72±7,4 (N↑) 6,70±7,8 (1↑) 4,09±6,91 (N↑)
37 IDLK,% -8,13±9,3 (1↓) -6,07±8,4 (N↓) -12,11±7,04(2↓) 0,33±6,43 (N) -3,5±4,86 (N) -6,40±8,35 (N↓) -8,33±11,3 (1↓) -5,34±6,09 (N↓)
38 R1S,º 6,17±1,7 (10↑) 4,51±1,6 (7↑) 6,81±2,12 (11↑) 6,02±1,66 (10↑) 8,39±2,7 (14↑) 5,89±2,23 (10↑) 5,92±1,89 (10↑) 5,42±1,82 (9↑)
39 R2S,º 11,26±2,8 (17↑) 9,75±2,1 (15↑) 12,07±3,54(18↑) 8,73±1,95 (13↑) 15,7±3,5 (24↑) 11,79±3,67 (18↑) 11,84±2,9 (18↑) 10,5±2,95 (16↑)
40 VS,мм 6,97±2,0 (13↑) 4,97±1,6 (9↑) 7,64±2,33 (14↑) 5,19±1,29 (10↑) 10,0±3,4 (19↑) 6,64±2,67 (13↑) 6,97±2,16 (13↑) 6,26±2,23 (12↑)
41 T_L1,% 42,01±11,0 48,04±8,0 42,53±3,89 56,03±4,98 36,9±10,5 46,20±4,33 44,66±7,48 47,27±4,54
42 T_L2, % 55,58±13,4 62,32±7,6 57,47±2,44 70,68±4,62 51,06±8,25 61,53±3,71 59,20±6,74 61,55±4,24
43 T_L3,% 70,93±17,4 79,11±9,2 72,14±1,60 87,94±4,37 66,55±13,12 79,86±4,2 76,04±7,47 78,56±5,22
44 T_LA,º 64,5±19,1 64,07±12,3 68,4±9,61 39,25±13,40 73,33±23,56 70,22±14,83 71,69±15,45 64,67±13,74
45 T_RA,º 12,21±6,6 11,06±6,1 14,92±4,61 8,12±2,19 14,25±7,69 13,36±4,05 13,83±4,52 12,51±3,81
46 T_IA,º 50,58±17,7 48,62±8,1 56,59±10,73 31,80±9,54 58,04±21,73 55,15±12,93 56,60±13,74 51,09±11,82
47 L_L1,% 21,38±18,1 23,32±10,4 72,24±5,92 25,59±5,13 19,65±13,67 17,65±4,85 23,72±15,79 22,01±11,89
48 L_L2,% 34,18±19,5 39,38±9,4 87,23±3,21 42,28±4,47 32,73±17,27 33,29±4,56 38,64±14,72 37,12±10,68
49 L_L3,% 44,9±22,54 52,93±10,1 93,34±4,87 56,03±4,98 44,04±16,34 46,20±4,33 51,31±15,56 49,58±10,74
50 L_LA,º -39,74±21,6 -48,61±9,9 -44,23±9,19 -55,03±13,71 -57,39±22,43 -51,51±14,35 -49,05±12,64 -44,43±12,54
51 L_RA,º -5,08±3,8 -6,87±3,5 -7,15±2,79 -8,59±2,34 -7,55±5,87 -6,19±2,91 -6,07±1,98 -5,84±2,37
52 L_IA,º 27,5±12,3 34,61±7,2 32,17±7,95 40,40±9,08 40,02±19,94 35,04±10,19 33,63±8,59 30,98±9,08
53 PTI 3,81±0,6 3,29±0,6 3,52±0,66 2,75±0,63 4,91±1,02 3,84±0,92 3,67±0,96 3,29±1,00
54 PTI-F 4,85±1,1 4,16±1,0 3,91±0,66 3,08±0,84 5,97±1,24 4,75±1,28 4,54±1,49 4,05±1,45
55 PTI-G 3,96±0,8 3,36±0,8 4,18±1,54 3,34±0,82 5,63±1,55 4,01±1,44 3,94±1,06 3,59±1,17
56 PTI-S 1,72±0,8 1,72±0,7 1,65±0,57 1,27±0,51 1,91±0,66 2,01±0,65 1,82±0,63 1,55±0,56
57 PTI-OF 2,62±0,9 2,29±1,0 2,05±0,58 2,33±0,72 3,26±1,16 2,64±1,04 2,17±1,01 2,27±0,99
58 PTI-OG 2,53±0,8 2,35±0,8 2,16±0,71 1,97±0,67 3,78±1,37 2,34±0,89 2,49±0,94 2,36±0,96
59 PTI-OS 1,21±0,6 1,33±0,7 1,07±0,52 0,96±0,55 1,51±0,58 1,64±0,76 1,24±0,48 1,08±0,50
60 PTI-SV 1,85±0,7 1,56±0,5 1,88±0,94 1,28±0,62 1,91±0,70 1,82±0,58 1,90±0,91 1,55±0,58
61 PTI-SA 3,8±1,4 3,88±1,0 3,11±0,95 1,58±0,75 5,10±1,55 3,98±1,17 4,03±1,92 3,63±1,73
62 PTI-DF 7,56±1,9 6,17±1,6 6,16±1,43 4,58±1,57 9,06±1,86 7,24±2,12 7,16±2,51 6,04±2,31
63 PTI-DG 5,39±1,3 4,37±1,1 6,21±2,43 4,71±1,19 7,49±2,12 5,69±2,12 5,39±1,43 4,83±1,49
64 PTI-DS 1,91±1,1 1,96±1,0 1,84±0,65 1,41±0,70 2,10±0,91 2,25±0,83 2,06±0,85 1,77±0,77
65 Lng,мм  511,2±45,8 (1↓) 512,33±35,2 (1↓) 513,2±62,0 (1↓) 503,1±33,7 (1↓) 455,0±39,2 (3↓) 463,3±53,45 (3↓) 507,2±43,5 (1↓) 504,1±46,2 (1↓)
66 RWL,% 61,78±5,6 (1↑) 64,47±5,1 (1↑) 61,72±5,03 (N↑) 64,09±5,80 (1↑) 69,7±5,19 (2↑) 66,23±5,82 (1↑) 69,1±6,96 (2↑) 63,5±4,55 (1↑)

 



Динамика топографических параметров внутри групп пациентов после операции в 
ближайшем и отдаленном периоде  
 В таблицах 47- 53 для каждой группы больных приводятся средние значения 
топографических параметров и их среднеквадратические отклонения для трех периодов 
наблюдения, а также разность средних значений параметров между периодами: 

"П1-П0"- разность, показывающая изменение параметров сразу после операции; 
"П2-П1"- разность, показывающая изменение параметров через год после операции 

по отношению периоду 2-х недель после операции; 
"П2-П0"- разность, показывающая изменение параметров через год после операции 

по отношению к дооперационному периоду (окончательный результат оперативного 
вмешательства после завершения процессов адаптации больных к новому состоянию 
позвоночника). 

В столбцах 6-8 для разности звездочкой помечены параметры, для которых 
наблюдаются статистически значимые изменения (Р>0.01). Кроме этого для 42 
параметров, как и в таблице 46, в 3-5 столбцах таблиц используются специальные записи в 
круглых скобках, отражающие степень и направление отклонения до и после опреации, а 
в столбцах 6-8 в круглых скобках приводятся относительные изменения в процентах.  
 При описании динамики топографических параметров в после операционном 
периоде по отдельным группам больных будем использовать краткое формализованное 
описание изменений анализируемых параметров в следующем виде:  
“топографический параметр (номер параметра): выраженность отклонений до операции → 
выраженность отклонений сразу после операции → выраженность отклонений в 
отдаленном периоде после операции”. 
Динамика топографических параметров после операции у пациентов с единичными 
грудными деформациями (1Д-Гр) 
Ориентация туловища в пространстве 
Фронтальная плоскость 
Перекос плечевого пояса влево(1): выраженное отклонение → норма → умеренное отклонение; 
Перекос углов лопаток влево(2): умеренное отклонение → норма → норма; 
Перекос таза вправо(3): субнорма → норма → норма; 
Наклон туловища вправо(4): выраженное отклонение → норма → норма; 
Горизонтальная плоскость 
Поворот плечевого пояса влево(5): субнорма → норма → норма;  
Поворот углов лопаток вправо(6): значительное отклонение → значительное отклонение 
→ значительное отклонение;  
Скручивание туловища влево(8): умеренное отклонение → норма → норма; 
Сагиттальная плоскость 
Наклон апекса кифоза кпереди(9): умеренное отклонение → норма → субнорма с наклоном 
кзади;  
Наклон С7 кпереди(10): субнорма → умеренное отклонение → норма;  
Наклон туловища кпереди(11): умеренное отклонение → умеренное отклонение → 
субнорма;  
Наклон таза (крестца,12): норма→ умеренное отклонение с уменьшением → норма; 
Наклон на границе лордоз-кифоз(13): норма→ умеренное отклонение с уменьшением → 
умеренное отклонение с уменьшением; 
Наклон на уровне С7(14): норма→ норма → норма; 
Ориентация и положение лопаток  
Разворот левой лопатки (15): норма→ норма → умеренное отклонение с уменьшением; 
Разворот правой лопатки (16): выраженное отклонение с увеличение→ умеренное отклонение с 
увеличением → умеренное отклонение с увеличением; 
Наклон левой лопатки (17): умеренное отклонение с уменьшением→ субнорма с уменьшением 
→ умеренное отклонение с уменьшением; 



Наклон правой лопатки (18): выраженное отклонение с увеличением→ умеренное отклонение 
с увеличением → умеренное отклонение с увеличением; 
Высота “стояния” левой лопатки (19): норма→ субнорма с уменьшением → норма; 
Высота “стояния” правой лопатки (20): значительное отклонение с увеличением→ 
умеренное отклонение с увеличением → значительное отклонение с увеличением; 
Латеральное расстояние левой лопатки (23): выраженное отклонение с уменьшением→ 
норма → умеренное отклонение с уменьшением; 
Латеральное расстояние правой лопатки (24): выраженное отклонение с увеличением→ 
субнорма с увеличением → норма; 
Физиологические изгибы позвоночника в сагиттальной плоскости  
Интегральная высота поясничного лордоза (29): норма→ умеренное отклонение с 
уплощением → субнорма с уплощением; 
Смещение уровня вершины поясничного лордоза (30): умеренное смещение краниально 
→ норма → норма; 
Интегральная высота грудного кифоза (35): субнорма с уплощением → норма → субнорма с 
уплощением; 
Смещение уровня вершины грудного кифоза (36): умеренное смещение краниально → 
субнорма со смещение краниально → умеренное смещение краниально; 
Смещение уровня границы лордоз-кифоз (37): умеренное смещение краниально →норма→ 
субнорма со смещением краниально; 
Ротационная деформация туловища в горизонтальной плоскости  
СКО по графику “ПВугл”(39): значительное отклонение с увеличением → значительное 
отклонение с увеличением (коррекция 47%) → значительное отклонение с увеличением 
(коррекция 38%);  
СКО по графику “Объем”(40): значительное отклонение с увеличением → значительное 
отклонение с увеличением (коррекция 27%) → значительное отклонение с увеличением 
(коррекция 26%); 
Сколиотические дуги  
Угол латеральной асимметрии грудной дуги (44): 64,5º→15,97º (коррекция 
75%)→15,97º(коррекция 75%); 
Угол ротации в вершине грудной дуги (45): 12,2º→6,32º (коррекция 48%) →6,42º 
(коррекция 47%); 
Интегральный угол грудной дуги (46): 50,58º→18,05º (коррекция 64%) →21,33º 
(коррекция 58%); 
Угол латеральной асимметрии поясничной дуги (50): -39,74º→-9,62º (коррекция 75%)→ 
-11,6º(коррекция 71%); 
Угол ротации в вершине поясничной дуги (45): -5,08º→-2,63º (коррекция 48%) →-2,24º 
(коррекция 56%); 
Интегральный угол поясничной дуги (46): 27,5º→9,06º (коррекция 67%) →11,16º 
(коррекция 59%); 
Интегральные индексы нарушений формы дорсальной поверхности туловища 
Общий индекс (53): 3,81→2,14 (коррекция 44%)→2,26(коррекция 41%); 
Индекс для фронтальной плоскости (54): 4,85→1,58 (коррекция 67%)→1,69(коррекция 65%); 
Индекс для горизонтальной плоскости(55): 3,96→2,92 (коррекция 26%)→3,0 (коррекция 24%); 
Индекс для сагиттальной плоскости (55): 1,72→1,49 (коррекция 13%)→1,6 (коррекция 6%); 
Индекс ориентации для ФП (57): 2,62→1,39 (коррекция 47%)→1,30(коррекция 47%); 
Индекс ориентации для ГП (58): 2,53→2,35 (коррекция 7%)→2,40 (коррекция 4%); 
Индекс ориентации для СП (59): 1,21→1,25 ( ухудшение 3%)→0,9 (коррекция 25%); 
Индекс асимметрии лопаток (61): 3,8→3,59 ( коррекция 6%)→2,70 (коррекция 27%); 
Продольно-поперечные размеры туловища 
Длина туловища (65): умеренное отклонение с уменьшением→ умеренное отклонение с 
увеличением → норма; 
Относительная ширина туловища (66): умеренное отклонение с увеличением→ норма → 
норма. 



Табл.47. Динамика топографических параметров у пациентов с единичными грудными 
деформациями (1Д-Гр) 

№ Параметр До операции (П0) После операции, (П1) Отдаленный (П2) П1-П0 П2-П1 П2-П0 
1 FH, º 4,03±2,7 (2↑) 0,88±2,3 (N) 2,14±2,1 ( 1↑) -3,15* 1,26 -1,89*
2 FS, º 6,13±6,4 (1↑) 0,48±4,3 (N) 1,42±±4,9 (N) -5,65* 0,94 -4,71*
3 FP, º  -1,72±2,5 (N↓) -0,16±2,8 (N) -0,88±1,9 (N) 1,56 -0,72 0,84
4 FT, º  -2,68±1,6 (2↓) 0,15±1,6 (N) 0,04±1,3 (N) 2,83* -0,11 2,72*
5 GH,º -2,00±3,9 (N↓) -0,01±3,7 (N) -0,03±4,5 (N) 1,99 -0,02 1,97*
6 GS,º 10,20±6,6 (4↑) 10,0±6,2 (4↑) 10,81±7,4 (4↑) -0,27 0,81 0,54
7 GP,º  0,90±2,6 (N) -0,00±2,6 (N) 0,2±2,9 (N) -0,90 0,20 -0,70
8 GT,º -2,90±3,6 (1↓) -0,01±3,2 (N) -0,2±3,4 (N) 2,89* -0,22 2,67*
9 SK,º -3,00±3,0 (1↓) -0,96±2,5 (N) 1,49±2,5 (N↑) 2,04* 2,45* 4,49*
10 SN,º -0,4±2,8 (N↓) -2,65±2,7 (1↓) -0,26±2,3 (N) -2,25* 2,39* 0,14
11 ST,º -1,70±2,4 (1↓) -1,81±2,31 (1↓) -0,87±1,9 (N↓) -0,11 0,94 0,83
12 SA1,º -20,3±4,1 (N) -13,26±4,9 (1↓) -17,9±4,3 (N) 7,04* -4,64* 2,40
13 SA2,º 11,92±7,2 (N) 7,21±4,60 (1↓) 8,11±5,2 (1↓) -4,71* 0,90 -3,81
14 SA3,º -22,61±9,1 (N) -25,59±8,2 (N) -25,2±10,4 (N) -2,98 0,41 -2,57
15 GSL,º 16,83±8,6 (N) 17,92±8,8 (N) 12,82±9,5 (1↓) 1,09 -5,10 -4,01
16 GSR,º 38,64±10,8 (2↑) 36,2±9,4 (1↑) 30,93±8,9 (1↑) -2,44 -5,27 -7,71
17 SSL,º 0,11±6,1 (1↓) 3,99±5,1 (N↓) 1,96±4,5 (1↓) 3,88* -2,03 1,85
18 SSR,º 20,67±6,1 (2↑) 17,73±5,8 (1↑) 15,94±7,1 (1↑) -2,94 -1,79 -4,73
19 H1SL, мм 10,03±11,0 (N) 9,35±9,7 (N↓) 12,51±11,5 (N) -0,68 3,16 2,48
20 H1SR, мм 42,6±13,8 (5↑) 25,01±9,1 (1↓) 39,72±9,4 (4↑) -17,59* 14,71* -2,88
21 H2SL, мм 15,90±7,8 (1↑) 5,25±8,7 (N↓) 12,73±7,7 (N↑) -10,65* 7,48* -3,17

9022 H2SR, мм 16,26±8,1 (2↑) 13,06±5,8 (1↓) 19,15±8,4 (2↑) -3,20 6,09* 2,89
23 DSL, мм 41,73±20,0 (2↓) 74,07±14,6 (N) 63,33±19,5 (1↓) 32,34 (+75%)* -10,74 (-25%) 21,60 (+50%)

9024 DSR, мм 107,7±27,6 (2↑) 83,63±15,8 (N↑) 79,18±22,7 (N) -24,07 (-22%)* -4,45(-4%) -28,52 (-26%)
25 HL, мм 22,3±7,4 (N) 14,9±6,3 (1↓) 20,7±6,4 (N) -7,40* 5,80* -1,60
26 A1L,º 32,22±9,8 (N) 20,48±7,6 (1↓) 26,01±7,1 (1↓) -11,74* 5,53* -6,21
27 A2L,º 20,51±7,0 (N) 13,82±5,4 (1↓) 17,92±5,6 (N↓) -6,69* 4,10* -2,59
28 A3L, º 4,84±2,0 (N) 1,71±1,5 (1↓) 3,43±1,4 (N) -3,13* 1,72* -1,41
29 HIL, мм 22,5±7,4 (N) 12,3±6,0 (1↓) 18,1±6,0 (N↓) -10,20 (-45%)* 5,80 (+25%)* -4,40 (-20%)
30 DAL,% 4,89±5,9 (1↑) -0,1±4,2 (N) -1,35±3,5 (N) -4,99* -1,25 -6,24*
31 HK, мм 18,9±10,8 (N↓) 23,8±9,7 (N) 19,7±14,4 (N↓) 4,90 -4,10 0,80
32 A1K,º 34,53±14,3 (N) 32,8±10,3 (N↓) 33,29±13,8 (N↓) -1,73 0,49 -1,24
33 A2K,º 18,05±8,8 (N) 18,44±6,2 (N) 17,08±8,3 (N) 0,39 -1,36 -0,97
34 A3K,º 2,24±2,3 (N) 3,39±1,5 (N) 2,21±1,8 (N↓) 1,15 -1,18* -0,03
35 HIK, мм 18,6±11,1 (N↓) 20,8±8,0 (N) 17,7±10,0 (N↓) 2,20 -3,10 -0,90
36 DAK,% 6,72±7,2 (1↑) 5,61±4,4 (N↑) 10,01±6,0 (1↑) -1,11 4,40* 3,29
37 IDLK,% -8,13±9,3 (1↓) -3,47±6,1 (N) -4,73±9,4 (N↓) 4,66 -1,26 3,40
38 R1S,º 6,17±1,7 (10↑) 5,64±1,8 (9↑) 5,26±1,4 (8↑) -0,53 -0,38 -0,91
39 R2S,º 11,26±2,8 (17↑) 6,01±2,0 (9↑) 6,99±2,0 (10↑) -5,25 (-47%)* 0,98 (+9%) -4,27 (-38%)*
40 VS, мм 6,97±2,0 (13↑) 5,09±1,7 (9↑) 5,14±1,5 (9↑) -1,88*(-27%) 0,05 -1,83 (-26%)
41 T_L1,% 42,01±11,0 42,04±8,8 41,28±12,2 0,03 -0,76 -0,73
42 T_L2, % 55,58±13,4 59,1±10,2 58,92±13,0 3,58 -0,24 3,34
43 T_L3,% 70,93±17,4 78,06±12,7 78,01±15,9 7,13 -0,05 7,08
44 T_LA,º 64,5±19,1 15,97±8,2 19,91±14,6 -48,53 (-75%)* 3,94 (+6%) -44,59 (-69%)*
45 T_RA,º 12,21±6,6 6,32±3,8 6,42±5,0 -5,89 (-48%)* 0,10 -5,79 (-47%)*
46 T_IA,º 50,58±17,7 18,05±7,1 21,33±7,2 -32,53 (-64%)* 3,28 (+6%) -29,25 (-58%)*
47 L_L1,% 21,38±18,1 17,48±13,1 21,72±18,5 -3,90 4,24 0,34
48 L_L2,% 34,18±19,5 30,97±14,4 35,98±19,0 -3,21 5,01 1,80
49 L_L3,% 44,9±22,54 42,77±17,1 50±20,3 -2,13 7,23 5,10
50 L_LA,º -39,74±21,6 -9,62±6,5 -11,6±19,2 30,12 (-75%)* -1,99 (+5%) 28,13 (-71%)*
51 L_RA,º -5,08±3,8 -2,63±2,1 -2,24±3,3 2,45 (-48%)* 0,39 (-8%) 2,84 (-56%)*
52 L_IA,º 27,5±12,3 9,06±5,4 11,16±5,2 -18,44 (-67%)* 2,10(+10%) -16,34 (-59%)*
53 PTI 3,81±0,6 2,14±0,5 2,26±0,4 -1,67 (-44%)* 0,12 (+3%) -1,55 (-41%)*
54 PTI-F 4,85±1,1 1,58±0,6 1,69±0,7 -3,27 (-67%)* 0,11 (+2%) -3,16 (-65%)*
55 PTI-G 3,96±0,8 2,92±0,9 3,0±0,8 -1,04 (-26%)* 0,08 (+2%) -0,96 (-24%)
56 PTI-S 1,72±0,8 1,49±0,4 1,6±0,5 -0,23 (-13%) 0,13 (+7%) -0,10 (-6%)
57 PTI-OF 2,62±0,9 1,39±0,8 1,3±0,7 -1,23 (-47%)* -0,01 -1,24 (-47%)*
58 PTI-OG 2,53±0,8 2,35±0,9 2,4±0,9 -0,18 (-7%) 0,07 (+3%) -0,11
59 PTI-OS 1,21±0,6 1,25±0,6 0,9±0,4 0,04 (+3%) -0,34 (-28%)* -0,30 (-25%)
60 PTI-SV 1,85±0,7 1,01±0,3 1,7±0,5 -0,84 (-45%)* 0,72 (+38%)* -0,12
61 PTI-SA 3,8±1,4 3,59±1,8 2,7±1,1 -0,21 (-6%) -0,82 (-22%) -1,03 (-27%)
62 PTI-DF 7,56±1,9 0,82±0,6 1,4±1,1 -6,74 (-89%)* 0,67 (+9%)* -6,07 (-80%)*
63 PTI-DG 5,39±1,3 3,49±1,0 3,5±0,9 -1,90 (-35%)* 0,09 -1,81 (-34%)
64 PTI-DS 1,91±1,1 1,77±0,6 1,9±0,7 -0,14 (-7%) 0,16 (+8% ) 0,02
65 Lng, мм  511,2±45,8 (1↓) 572,4±43,5 (1↑) 553,0 ±43, 1 (N) 61,27 (+12%)* -18,82 (-4%) 42,45 (+8%)*
66 RWL,% 61,78±5,6 (1↑) 55,55±4,8 (N) 57,1±6,06 (N) -6,23* 1,60 -4,63
Примечание: * - P <0.01 



Динамика топографических параметров после операции у больных с грудной и 
поясничной дугами (2Д-ГрПн) 
 
Ориентация туловища в пространстве 
 
Фронтальная плоскость 
Перекос плечевого пояса влево (1): выраженное отклонение → норма → субнорма; 
Перекос углов лопаток влево (2): умеренное отклонение → норма → субнорма; 
Перекос таза вправо (3): норма → норма → норма; 
Наклон туловища (4): норма → умеренное отклонение (наклон влево) → субнорма (наклон 
влево); 
 
Горизонтальная плоскость 
Поворот плечевого пояса влево (5): умеренное отклонение → норма → норма;  
Поворот углов лопаток вправо (6): значительное отклонение → значительное отклонение 
→ значительное отклонение;  
Скручивание туловища влево (8): субнорма → норма → норма; 
 
Сагиттальная плоскость 
Наклон апекса кифоза кпереди (9): умеренное отклонение → субнорма → субнорма;  
Наклон С7 кпереди (10): субнорма → умеренное отклонение → норма;  
Наклон туловища кпереди (11): умеренное отклонение → умеренное отклонение → 
субнорма;  
Наклон таза (крестца,12): норма→ умеренное отклонение с уменьшением → норма; 
Наклон на границе лордоз-кифоз (13): субнорма с уменьшением → умеренное отклонение с 
уменьшением → умеренное отклонение с уменьшением; 
Наклон на уровне С7 (14): норма→ норма → норма; 
 
Ориентация и положение лопаток  
Разворот левой лопатки (15): субнорма с уменьшением → субнорма с уменьшением → 
субнорма с уменьшением;  
Разворот правой лопатки (16): умеренное отклонение с увеличение→ умеренное отклонение с 
увеличением → умеренное отклонение с увеличением; 
Наклон левой лопатки (17): умеренное отклонение с уменьшением→ субнорма с уменьшением 
→ субнорма с уменьшением; 
Наклон правой лопатки (18): умеренное отклонение с увеличением→ умеренное отклонение с 
увеличением → умеренное отклонение с увеличением; 
Высота “стояния” левой лопатки (19): субнорма с уменьшением → умеренное отклонение с 
уменьшением → норма; 
Высота “стояния” правой лопатки (20): значительное отклонение с увеличением→ 
умеренное отклонение с увеличением → значительное отклонение с увеличением; 
Латеральное расстояние левой лопатки (23): умеренное отклонение с уменьшением→ 
норма → субнорма с уменьшением; 
Латеральное расстояние правой лопатки (24): выраженное отклонение с увеличением→ 
норма → субнорма с увеличением; 
 
Физиологические изгибы позвоночника в сагиттальной плоскости  
Интегральная высота поясничного лордоза (29): норма→ умеренное отклонение с 
уплощением → субнорма с уплощением; 
Смещение уровня вершины поясничного лордоза (30): субнорма со смещением 
краниально → субнорма со смещением краниально → норма; 
Интегральная высота грудного кифоза (35): субнорма с уплощением → норма → субнорма с 
уплощением; 



Смещение уровня вершины грудного кифоза (36): норма → умеренное смещение 
краниально → умеренное смещение краниально; 
Смещение уровня границы лордоз-кифоз (37): субнорма со смещением краниально → 
субнорма со смещением краниально →норма; 
 
Ротационная деформация туловища в горизонтальной плоскости  
СКО по графику “ПВугл”(39): значительное отклонение с увеличением → значительное 
отклонение с увеличением (коррекция 49%) → значительное отклонение с увеличением 
(коррекция 38%);  
СКО по графику “Объем”(40): значительное отклонение с увеличением → значительное 
отклонение с увеличением (коррекция 19%) → значительное отклонение с увеличением 
(коррекция 18%); 
 
Сколиотические дуги  
Угол латеральной асимметрии грудной дуги (44): 64,07º→14,69º (коррекция 
77%)→17,42º(коррекция 73%); 
Угол ротации в вершине грудной дуги (45): 11,06º→5,61º (коррекция 49%) →6,21º 
(коррекция 44%); 
Интегральный угол грудной дуги (46): 48,62º→15,76º (коррекция 68%) →18,01º 
(коррекция 63%); 
Угол латеральной асимметрии поясничной дуги (50): -48,61º→-10,16º (коррекция 79%)→ 
-12,19º(коррекция 75%); 
Угол ротации в вершине поясничной дуги (45): -6,87º→-3,17º (коррекция 54%) →-3,86º 
(коррекция 44 %); 
Интегральный угол поясничной дуги (46): 34,61º→9,84º (коррекция 72%) →11,89º 
(коррекция 66%); 
 
Интегральные индексы нарушений формы дорсальной поверхности туловища 
Общий индекс (53): 3,29→1,91 (коррекция 42%)→1,99º(коррекция 40%); 
Индекс для фронтальной плоскости (54): 4,16→1,52 (коррекция 64%)→1,44(коррекция 65%); 
Индекс для горизонтальной плоскости(55):3,36→2,51 (коррекция 25%)→2,64(коррекция 21%); 
Индекс для сагиттальной плоскости (56): 1,72→1,42 (коррекция 17%)→1,49 (коррекция 13%); 
Индекс ориентации для ФП (57): 2,29→1,53 (коррекция 33%)→1,25(коррекция 45%); 
Индекс ориентации для ГП (58): 2,35→2,08 (коррекция 11%)→2,23 (коррекция 5%); 
Индекс ориентации для СП (59): 1,33→1,19 (коррекция 11%)→0,92 (коррекция 31%); 
Индекс асимметрии лопаток (61): 3,88→2,93 (коррекция 24%)→2,39 (коррекция 38%); 
 
Продольно-поперечные размеры туловища 
Длина туловища (65): умеренное отклонение с уменьшением→ умеренное отклонение с 
увеличением → норма; 
Относительная ширина туловища (66): умеренное отклонение с увеличением→ субнорма с 
уменьшением → норма. 



Tабл.48. Динамика топографических параметров у пациентов с грудной и поясничной 
дугами (2Д-ГрПн) 

№ Параметр До операции (П0) После опер. (П1) Отдаленный (П2) П1-П0 П2-П1 П2-П0 
1 FH, º 4,43±2,7 (2↑) 0,85±1,9 (N) 1,08±1,9 (N↑) -3,58* 0,23 -3,35*
2 FS, º 6,5±6,1 (1↑) 1,42±4,2 (N) 2,22±3,8 (N↑) -5,08* 0,80 -4,28*
3 FP, º  0,12±3,0 (N) 0,94±1,8 (N) 0,65±1,6 (N) 0,82 -0,29 0,53
4 FT, º  -0,57±1,9 (N) 1,14±2,0 (1↑) 0,71±1,3 (N↑) 1,71* -0,43 1,28*
5 GH,º -3,14±4,0 (1↓) 0,06±4,3 (N) -0,33±3,8 (N) 3,20* -0,39 2,81*
6 GS,º 8,62±6,2 (3↑) 8,7±5,6 (3↑) 9,62±6,9 (4↑) 0,08 0,92 1,00
7 GP,º  -0,79±2,3 (N) -1,21±2,0 (N) -1,29±1,9 (N) -0,42 -0,03 -0,45
8 GT,º -2,35±4,0 (N↓) 1,27±4,0 (N) 0,87±3,4 (N) 3,62* -0,40 3,22*
9 SK,º -3,47±3,3 (1↓) -1,65±2,4 (N↓) -1,78±2,0 (N↓) 1,82 -0,13 1,69
10 SN,º -0,71±2,5 (N↓) -2,55±2,6 (1↓) -0,44±1,9 (N) -1,84 2,11 0,27
11 ST,º -2,12±2,4 (1↓) -2,11±2,3 (1↓) -1,11±1,6 (N↓) 0,01 1,00 1,01
12 SA1,º -21,62±4,6 (N) -14,48±4,7 (1↓) -18,01±6,0 (N) 7,14* -3,53 3,61
13 SA2,º 11,38±6,7 (N↓) 7,03±4,4 (1↓) 7,76±4,2 (1↓) -4,35* 0,73 -3,62
14 SA3,º -22,03±9,8 (N) -25,07±8,8 (N) -25,8±9,3 (N) -3,04 -0,73 -3,77
15 GSL,º 16,51±8,1 (N↓) 15,66±8,5 (N↓) 14,82±8,1 (N↓) -0,85 -0,84 -1,69
16 GSR,º 38,08±8,0 (1↑) 32,98±8,1 (1↑) 32,26±8,5 (1↑) -5,10 -0,72 -5,82
17 SSL,º 0,07±5,2 (1↓) 4,19±4,1 (N↓) 4,57±3,6 (N↓) 4,12* 0,38 4,50*
18 SSR,º 20,03±6,2 (1↑) 16,61±5,8 (1↑) 16,73±4,5 (1↑) -3,42 0,12 -3,30
19 H1SL, мм 8,29±9,1 (N↓) 5,85±8,3 (1↓) 12,85±9,2 (N) -2,44 7,00 4,56
20 H1SR, мм 37,51±10,8 (3↑) 22,38±6,7 (1↑) 37,66±7,3 (3↑) -15,13* 15,28 0,15
21 H2SL, мм 10,86±7,8 (N) 6,22±7,1 (N) 12,73±7,7 (N↑) -4,64 6,51 1,87
22 H2SR, мм 14,04±9,0 (1↑) 13,38±7,4 (1↑) 16,18±9,2 (1↑) -0,66 2,80 2,14
23 DSL, мм 49,77±25,9 (1↓) 73,44±14,6 (N) 65,63±17,5 (N↓) 23,67 (+48%)* -7,81 (-16%) 15,86 (+32%)
24 DSR, мм 112,09±17,4 (2↑) 78,48±15,3 (N) 82,68±17,4 (N↑) -33,61 (-30%)* 4,20 -29,41 (-26%)
25 HL, мм 22,6±6,6 (N) 16,1±6,4 (1↓) 19,4±6,3 (N↓) -6,50 (-29%)* 3,30 -3,20
26 A1L,º 33±9,1 (N) 21,5±7,7 (1↓) 25,76±8,2 (1↓) -11,50* 4,26 -7,24
27 A2L,º 21,13±6,1 (N) 14,04±5,2 (1↓) 17,48±4,8 (N↓) -7,09* 3,44 -3,65
28 A3L, º 4,67±1,8 (N) 2,07±1,5 (1↓) 3,35±1,3 (N) -2,60* 1,28 -1,32
29 HIL, мм 22,5±7,0 (N) 13,3±5,8 (1↓) 17,4±5,2 (N↓) -9,20(-41%)* 4,10 (+18%) -5,10 (-23%)
30 DAL,% 2,19±4,6 (N↑) 2,37±4,1 (N↑) -1,39±3,9 (N) 0,18 -3,76 -3,58*
31 HK, мм 17,6±9,5 (1↓) 22,2±7,2 (N) 18,8±7,9 (N↓) 4,60 -3,40 1,20
32 A1K,º 33,41±14,2 (N↓) 32,09±9,9 (N↓) 33,57±10,6 (N↓) -1,32 1,48 0,16
33 A2K,º 16,69±7,6 (N↓) 18,33±5,3 (N) 16,55±5,7 (N↓) 1,64 -1,78 -0,14
34 A3K,º 1,96±2,3 (N↓) 2,98±1,2 (N) 2,02±1,3 (N↓) 1,02 -0,96 0,06
35 HIK, мм 17,2±9,9 (N↓) 19,6±6,2 (N) 17,1±6,8 (N↓) 2,40 -2,50 -0,10
36 DAK,% 3,97±0,4 (N) 6,96±3,3 (1↑) 9,72±6,7 (1↑) 2,99* 2,76 5,75*
37 IDLK,% -6,07±8,4 (N↓) -6,39±5,4 (N↓) -3,06±8,7 (N) -0,32 3,33 3,01
38 R1S,º 4,51±1,6 (7↑) 4,64±1,8 (7↑) 4,52±1,5 (7↑) 0,13 -0,12 0,01
39 R2S,º 9,75±2,1 (15↑) 4,94±1,7 (7↑) 6,03±2,3 (9↑) -4,81 (-49%)* 1,09 (+11%) -3,72 (-38%)*
40 VS, мм 4,97±1,6 (9↑) 4,01±1,6 (7↑) 4,08±1,6 (7↑) -0,96 (-19%) 0,07 -0,89 (-18%)
41 T_L1,% 48,04±8,0 45,45±13,4 33,53±15,5 -2,59 -11,92 -1,51
42 T_L2, % 62,32±7,6 60,91±13,1 49,8±15,8 -1,41 -11,11 1,48
43 T_L3,% 79,11±9,2 78,42±13,9 66,69±19,2 -0,69 -11,73 -2,42
44 T_LA,º 64,07±12,3 14,69±7,9 17,42±9,7 -49,38 (-77%)* 2,73 (+4%) -46,65 (-73%)*
45 T_RA,º 11,06±6,1 5,61±4,2 6,21±3,7 -5,45 (-49%)* 0,60 (+5%) -4,85 (-44%)*
46 T_IA,º 48,62±8,1 15,76±6,0 18,01±6,2 -32,86 (-68%)* 2,25 (+5%) -29,77 (-63%)*
47 L_L1,% 23,32±10,4 21,64±16,1 26,93±17,2 -1,68 5,29 3,61
48 L_L2,% 39,38±9,4 36,28±17,5 41,01±19,0 -3,10 4,73 1,63
49 L_L3,% 52,93±10,1 49,13±20,4 54,9±23,1 -3,80 5,77 1,97
50 L_LA,º -48,61±9,9 -10,16±6,8 -12,19±7,1 38,45 (-79%)* -2,03 (+4%) 36,42 (-75%)*
51 L_RA,º -6,87±3,5 -3,17±2,8 -3,86±2,7 3,70 (-54%)* -0,69 (+10%) 3,01 (-44%)*
52 L_IA,º 34,61±7,2 9,84±5,2 11,89±5,8 -24,77 (-72%)* 2,05 (+6%) -22,72 (-66%)*
53 PTI 3,29±0,6 1,91±0,5 1,99±0,5 -1,38 (-42%)* 0,08 (2%) -1,30 (-40%)*
54 PTI-F 4,16±1,0 1,52±0,4 1,44±0,4 -2,64 (-64%)* -0,08 (-1%) -2,72 (-65%)*
55 PTI-G 3,36±0,8 2,51±0,9 2,64±0,9 -0,85 (-25%)* 0,13 (+4%) -0,72 (-21%)
56 PTI-S 1,72±0,7 1,42±0,5 1,49±0,6 -0,30 (-17%) 0,07 (+4%) -0,23 (-13%)
57 PTI-OF 2,29±1,0 1,53±0,6 1,25±0,5 -0,76 (-33%)* -0,28 (-12%) -1,04 (-45%)*
58 PTI-OG 2,35±0,8 2,08±0,9 2,23±1,1 -0,27 (-11%) 0,15 (+6%) -0,12 (-5%)
59 PTI-OS 1,33±0,7 1,19±0,6 0,92±0,4 -0,14 (-11%) -0,27 (-20%) -0,41 (-31%)
60 PTI-SV 1,56±0,5 1,03±0,4 1,47±0,6 -0,53 (-34%)* 0,44 (+28%) -0,09
61 PTI-SA 3,88±1,0 2,93±1,2 2,39±0,9 -0,95 (-24%)* -0,54 (-14%) -1,49 (-38%)*
62 PTI-DF 6,17±1,6 0,81±0,6 1,15±0,5 -5,36 (-87%)* 0,34 (+6%) -5,02 (-81%)*
63 PTI-DG 4,37±1,1 2,91±0,9 3,04±1,0 -1,46 (-33%)* 0,13 -1,33 (-30%)
64 PTI-DS 1,96±1,0 1,65±0,7 1,77±0,8 -0,31(-16%) 0,12 (+6%) -0,19 (-10%)
65 Lng, мм  512,33±35,2 (1↓) 571,6±34,2 (N↑) 557,6±24,7 (N) 59,27 (+12%)* -14,00 (-3%) 45,27 (+9%)*
66 RWL,% 64,47±5,1 (1↑) 55,81±4,2 (N↓) 58,42±4,3 (N) -8,66* 2,61 -6,05*

 Примечание: * - P <0.01 



Динамика топографических параметров после операции у больных с двумя грудными 
дугами (2Д-ГрГр) 
 
Ориентация туловища в пространстве 
 
Фронтальная плоскость 
Перекос плечевого пояса влево(1): умеренное отклонение → норма → норма; 
Перекос углов лопаток влево(2): субнорма → субнорма (наклон вправо) → норма; 
Перекос таза вправо(3): субнорма → норма → норма; 
Наклон туловища (4): умеренное отклонение (наклон вправо) → норма → норма; 
 
Горизонтальная плоскость 
Поворот плечевого пояса влево(5): умеренное отклонение → норма → субнорма (поворот 
вправо);  
Поворот углов лопаток вправо(6): значительное отклонение → значительное отклонение 
→ значительное отклонение;  
Скручивание туловища влево(8):умеренное отклонение → субнорма (скручивание вправо) → 
умеренное отклонение (скручивание вправо); 
 
Сагиттальная плоскость 
Наклон апекса кифоза кпереди(9): субнорма → субнорма → норма;  
Наклон С7 кпереди (10): норма → умеренное отклонение → норма;  
Наклон туловища кпереди(11): субнорма → умеренное отклонение → норма;  
Наклон таза (крестца,12): норма→ субнорма с уменьшением → норма; 
Наклон на границе лордоз-кифоз(13): норма → умеренное отклонение с уменьшением → 
субнорма с уменьшением; 
Наклон на уровне С7(14): норма→ норма → норма; 
 
Ориентация и положение лопаток  
Разворот левой лопатки (15): субнорма с уменьшением → субнорма с уменьшением → 
норма; 
Разворот правой лопатки (16): умеренное отклонение с увеличение→ субнорма с увеличением 
→ субнорма с увеличением; 
Наклон левой лопатки (17): умеренное отклонение с уменьшением→ умеренное отклонение с 
уменьшением → норма; 
Наклон правой лопатки (18): умеренное отклонение с увеличением→ субнорма с увеличением 
→ норма; 
Высота “стояния” левой лопатки (19): норма → субнорма с уменьшением → умеренное 
отклонение с увеличением; 
Высота “стояния” правой лопатки (20): значительное отклонение с увеличением→ 
умеренное отклонение с увеличением → выраженное отклонение с увеличением; 
Латеральное расстояние левой лопатки (23): умеренное отклонение с уменьшением→ 
норма → субнорма с уменьшением; 
Латеральное расстояние правой лопатки (24): умеренное отклонение с увеличением→ 
норма → норма; 
 
Физиологические изгибы позвоночника в сагиттальной плоскости  
Интегральная высота поясничного лордоза (29): норма→ умеренное отклонение с 
уплощением → субнорма с уплощением; 
Смещение уровня вершины поясничного лордоза (30): выраженное отклонение со 
смещением краниально → субнорма со смещением краниально → норма; 
Интегральная высота грудного кифоза (35): норма → норма → норма; 



Смещение уровня вершины грудного кифоза (36): умеренное отклонение со смещением 
краниально → выраженное отклонение со смещением краниально → умеренное отклонение 
со смещением краниально; 
Смещение уровня границы лордоз-кифоз (37): выраженное отклонение со смещением 
краниально → выраженное отклонение со смещением краниально →норма; 
 
Ротационная деформация туловища в горизонтальной плоскости  
СКО по графику “ПВугл”(39): значительное отклонение с увеличением → значительное 
отклонение с увеличением (коррекция 45%) → значительное отклонение с увеличением 
(коррекция 45%); 
СКО по графику “Объем”(40): значительное отклонение с увеличением → значительное 
отклонение с увеличением (коррекция 26%) → значительное отклонение с увеличением 
(коррекция 32%); 
 
Сколиотические дуги  
Угол латеральной асимметрии грудной (первичной) дуги (44): 68,4º→17,65º (коррекция 
74%)→19,45º(коррекция 72%); 
Угол ротации в вершине грудной дуги (45): 14,92º→7,15º (коррекция 52%) →6,89º 
(коррекция 54%); 
Интегральный угол грудной дуги (46): 56,59º→19,55º (коррекция 65%) →18,99º 
(коррекция 66%); 
Угол латеральной асимметрии верхнегрудной дуги (50): -44,23º→-11,02º (коррекция 75%)→ 
-13,34º(коррекция 70%); 
Угол ротации в вершине верхнегрудной дуги (45): -7,15º→-4,21º (коррекция 41%) →-4,11º 
(коррекция 43 %); 
Интегральный угол верхнегрудной дуги (46): 32,17º→12,21º (коррекция 62%) →12,58º 
(коррекция 61%); 
 
Интегральные индексы нарушений формы дорсальной поверхности туловища 
Общий индекс (53): 3,52→2,34 (коррекция 33%)→2,20º(коррекция 38%); 
Индекс для фронтальной плоскости (54): 3,91→2,07 (коррекция 47%)→1,95(коррекция 50%); 
Индекс для горизонтальной плоскости(55):4,18→2,89 (коррекция 32%)→2,64(коррекция 37%); 
Индекс для сагиттальной плоскости (56): 1,65→1,72 (коррекция 4%)→1,66 (коррекция 1%); 
Индекс ориентации для ФП (57): 2,05→1,84 (коррекция 10%)→1,37(коррекция 33%); 
Индекс ориентации для ГП (58): 2,16→1,86 (коррекция 13%)→1,60 (коррекция 26%); 
Индекс ориентации для СП (59): 1,07→1,22 (ухудшение на 11%)→1,05 (коррекция 2%); 
Индекс асимметрии лопаток (61): 3,11→2,67 (коррекция 14%)→1,68 (коррекция 46%); 
 
Продольно-поперечные размеры туловища 
Длина туловища (65): умеренное отклонение с уменьшением→ умеренное отклонение с 
увеличением → норма; 
Относительная ширина туловища (66): субнорма с увеличением→ норма → норма. 



Табл.49. Динамика топографических параметров у пациентов с двумя грудными дугами (2Д-ГрГр) 
№ Параметр До операции (П0) После операции (П1) Отдаленный (П2) П1-П0 П2-П1 П2-П0 
1 FH, º 2,42±2,40 (1↑) -0,49±2,52 (N) 0,47±1,92 (N) -2,91* 0,96 -1,95*
2 FS, º 2,69±5,68 (N↑) -3,11±5,2 (N↓) -0,55±2,23 (N) -5,80* 2,56 -3,24*
3 FP, º -1,12±2,36 (N↓) -0,18±2,62 (N) 0,25±2,56 (N) 0,94 0,43 1,37
4 FT, º -2,12±1,56 (1↓) 0,01±2,04 (N) 0,55±1,88 (N) 2,13* 0,54 2,67*
5 GH,º -3,29±3,54 (1↓) 0,93±3,89 (N) 1,47±4,17 (N↑) 4,22* 0,54 4,76*
6 GS,º 7,91±7,28 (3↑) 7,73±6,54 (3↑) 5,83±6,13 (2↑) -0,18 -1,90 -2,08
7 GP,º -0,55±0,97 (N) -1,03±3,14 (N) -1,86±2,53 (N↓) -0,48 -0,83 -1,31
8 GT,º -2,74±3,29 (1↓) 1,96±4,49 (N↑) 3,34±3,62 (1↑) 4,70* 1,38 6,08*
9 SK,º -2,39±3,05 (N↓) -1,49±2,36 (N↓) 0,45±2,01 (N) 0,90 1,94* 2,84*
10 SN,º 0,15±1,86 (N) -2,25±2,76 (1↓) 0,74±3,22 (N) -2,40* 2,99* 0,59
11 ST,º -1,12±2,21 (N↓) -1,87±2,21 (1↓) 0,60±2,32 (N) -0,75 2,47* 1,72*
12 SA1,º -20,39±4,87 (N) -15,81±7,10 (N↓) -19,59±5,8 (N) 4,58* -3,78 0,80
13 SA2,º 13,57±4,81 (N) 7,44±3,41 (1↓) 10,92±5,22 (N↓) -6,13* 3,48* -2,65
14 SA3,º -28,04±8,21 (N) -30,53±10,7 (N) -29,86±9,11 (N) -2,49 0,67 -1,82
15 GSL,º 14,85±11,4 (N↓) 17,37±9,1 (N↓) 23,33±8,29 (N) 2,52 5,96* 8,48
16 GSR,º 35,30±8,99 (1↑) 30,59±9,6 (N↑) 29,41±10,79 (N↑) -4,71 -1,18 -5,89
17 SSL,º -1,78±3,82 (1↓) 2,27±6,01 (1↓) 5,31±5,47 (N) 4,05* 3,04 7,09*
18 SSR,º 16,12±5,07 (1↑) 13,42±3,21 (N↑) 12,37±3,25 (N) -2,70 -1,05 -3,75
19 H1SL, мм 11,64±6,75 (N) 8,10±9,9 (N↓) 22,59±9,38 (1↑) -3,54 14,49* 10,95
20 H1SR, мм 38,74±12,6 (4↑) 21,63±4,61 (1↑) 30,98±7,43 (2↑) -17,11* 9,35* -7,76
21 H2SL, мм 17,17±6,95 (1↑) 11,85±11,29 (N↑) 19,21±9,32 (2↑) -5,32 7,36* 2,04
22 H2SR, мм 15,42±6,83 (1↑) 15,21±4,18 (1↑) 14,91±6,61 (1↑) -0,21 -0,30 -0,51
23 DSL, мм 54,35±14,54(1↓) 80,33±13,46 (N) 84,74±7,70 (N↓) 25,98 (+48%)* 4,41 (+8%) 30,39 (+56%)
24 DSR, мм 97,32±21,57(1↑) 66,64±21,22 (N) 65,45±25,94 (N) -30,68 (-32%)* -1,19 -31,87 (-33%)
25 HL, мм 24,3±7,5 (N) 19,1±9,0 (N↓) 19,5±11,6 (N↓) -5,20 (-21%) 0,40 -4,80
26 A1L,º 33,95+7,64 (N) 23,22±9,34 (1↓) 30,51±8,57 (N↓) -10,73 (-31%)* 7,29 (21%)* -3,44 (-10%)
27 A2L,º 21,36±4,37 (N) 14,66±6,62 (1↓) 19,01±5,76 (N↓) -6,70 (-31%)* 4,35 (20%)* -2,35
28 A3L, º 5,14±1,28 (N↑) 2,2±1,66 (1↓) 3,09±1,58 (N) -2,94(-57%)* 0,89(+17%) -2,05 (-40%)*
29 HIL, мм 23,8±4,9 (N) 14,7±7,1 (1↓) 17,9±7,5 ( N↓) -9,10 (-38%)* 3,20 -5,90 (-25%)
30 DAL,% 7,5±6,10 (2↑) 3,56±8,84 (N↑) -0,72±9,91 (N) -3,94 -4,28 -8,22*
31 HK,мм 22,4±8,8 (N) 22,1±9,2 (N) 22,9±8,6 (N) -0,30 0,80 0,50
32 A1K,º 41,61±10,45 (N) 37,93±12,55 (N) 40,78±9,42 (N) -3,68 2,85 -0,83
33 A2K,º 23,21±6,75 (N↑) 21,01±7,91 (N) 19,93±5,82 (N) -2,20 -1,08 -3,28
34 A3K,º 2,61±1,49 (N↓) 2,96±1,50 (N) 2,81±1,31 (N) 0,35 -0,15 0,20
35 HIK, мм 22,3±7,7 (N) 20,8±8,0 (N) 21,3±6,9 (N) -1,50 0,50 -1,00
36 DAK,% 9,48±4,17 (1↑) 11,58±2,94 (2↑) 10,03±5,26 (1↑) 2,10 -1,55 0,55
37 IDLK,% -12,11±7,04 (2↓) -13,39±6,39 (2↓) -3,10±10,8 (N) -1,28 10,29* 9,01*
38 R1S,º 6,81±2,12 (11↑) 5,86±1,46 (9↑) 5,36±1,55 (8↑) -0,95 -0,50 -1,45
39 R2S,º 12,07±3,54 (18↑) 6,57±1,98 (10↑) 6,58±2,04 (10↑) -5,50(45%)* 0,01 -5,49 (-45%)*
40 VS, мм 7,64±2,33 (14↑) 5,64±1,2 (10↑) 5,18±1,52 (9↑) -2,00(-26%)* -0,46 (-6%) -2,46 (-32%)*
41 T_L1,% 42,53±3,89 38,78±4,81 39,34±3,97 -3,75 0,56 -3,19
42 T_L2, % 57,47±2,44 55,68±5,67 56,45±4,63 -1,79 0,77 -1,02
43 T_L3,% 72,14±1,60 73,92±7,87 73,1±6,76 1,78 -0,82 0,96
44 T_LA,º 68,4±9,61 17,65±4,6 19,45±5,11 -50,75(-74%)* 1,80 (+2%) -48,95 (-72%)*
45 T_RA,º 14,92±4,61 7,15±3,82 6,89±4,12 -7,77(-52%)* -0,26(-2%) -8,03 (-54%)*
46 T_IA,º 56,59±10,73 19,55±4,91 18,99±4,32 -37,04(-65%)* -0,56 -37,60 (-66%)*
47 L_L1,% 72,24±5,92 73,56±3,7 72,81±4,54 1,32 -0,75 0,57
48 L_L2,% 87,23±3,21 86,31±3,65 87,32±3,31 -0,92 1,01 0,09
49 L_L3,% 93,34±4,87 94,23±5,01 93,67±6,01 0,89 -0,56 0,33
50 L_LA,º -44,23±9,19 -11,02±5,6 -13,34±4,67 33,21(-75%)* -2,32(+5%) 30,89 (-70%)*
51 L_RA,º -7,15±2,79 4,21±2,37 4,11±3,01 11,36 (-41%)* -0,10 3,04 (-43%)*
52 L_IA,º 32,17±7,95 12,21±2,45 12,58±3,45 -19,96(62%)* 0,37 -19,59 (-61%)*
53 PTI 3,52±0,66 2,34±0,57 2,20±0,42 -1,18(-33%)* -0,14 (-5%) -1,32 (-38%)*
54 PTI-F 3,91±0,66 2,07±0,94 1,95±0,69 -1,84(-47%)* -0,12 (-3%) -1,96 (-50%)*
55 PTI-G 4,18±1,54 2,89±0,81 2,64±0,88 -1,29(-32%)* -0,25(-5%) -1,54 (-37%)*
56 PTI-S 1,65±0,57 1,72±0,60 1,66±0,53 0,07 (-4%) -0,06 (+3%) 0,01 (-1%)
57 PTI-OF 2,05±0,58 1,84±0,41 1,37±0,42 -0,21 (-10%) -0,47 (-23%)* -0,68 (-33%)
58 PTI-OG 2,16±0,71 1,86±0,79 1,60±0,77 -0,30 (-13%) -0,26 (-12%) -0,56 (-26%)
59 PTI-OS 1,07±0,52 1,22±0,63 1,05±0,48 0,15 (+14%) -0,17(-16%) -0,02
60 PTI-SV 1,88±0,94 1,27±0,30 1,70±0,50 -0,61 (-32%)* 0,43 (+23%)* -0,18
61 PTI-SA 3,11±0,95 2,67±1,34 1,68±0,73 -0,44 (-14%)* -0,99(-32%)* -1,43 (-46%)*
62 PTI-DF 6,16±1,43 2,01±1,84 2,66±1,40 -4,15(-67%)* 0,65(+10%) -3,50 (-57%)*
63 PTI-DG 6,21±2,43 3,91±0,85 3,68±1,05 -2,30(-37%)* -0,23 (-4%) -2,53 (-41%)*
64 PTI-DS 1,84±0,65 2,10±0,88 1,93±0,95 0,26(+14%) -0,17 (-9%) 0,09
65 Lng, мм 513,2±62,0 (1↓) 574,3±46,3 (1↑) 558,2±37,6 (N) 61,10 (+12%)* -16,10 45,00 (9%)*
66 RWL,% 61,72±5,03 (N↑) 55,28±4,45 (N) 57,58±5,51 (N) -6,44* 2,30 -4,14

Примечание: * - P <0.01 



Динамика топографических параметров после операции у больных с одной 
поясничной или грудопоясничной дугой (1Д-Пн) 
Ориентация туловища в пространстве 
Фронтальная плоскость 
Перекос плечевого пояса влево (1): субнорма → норма → норма; 
Перекос углов лопаток влево (2): субнорма → норма → субнорма; 
Перекос таза влево (3): субнорма → норма → норма; 
Наклон туловища (4): умеренное отклонение (наклон влево) → субнорма (наклон влево) → 
норма; 
Горизонтальная плоскость 
Поворот плечевого пояса вправо (5): умеренное отклонение → норма → норма;  
Поворот углов лопаток вправо (6): значительное отклонение → умеренное отклонение → 
значительное отклонение;  
Скручивание туловища вправо (8): субнорма → норма → норма; 
 
Сагиттальная плоскость 
Наклон апекса кифоза кпереди (9): норма → норма → норма;  
Наклон С7 кпереди (10): норма → умеренное отклонение → норма;  
Наклон туловища кпереди(11): норма → умеренное отклонение → норма;  
Наклон таза (крестца, 12): норма→ субнорма с уменьшением → норма; 
Наклон на границе лордоз-кифоз(13): норма → умеренное отклонение с уменьшением → 
умеренное отклонение с уменьшением; 
Наклон на уровне С7 (14): норма→ норма → норма; 
 
Ориентация и положение лопаток  
Разворот левой лопатки (15): норма → норма → норма;  
Разворот правой лопатки (16): субнорма с увеличением→ субнорма с увеличением → норма; 
Наклон левой лопатки (17): норма→ норма → норма; 
Наклон правой лопатки (18): норма → норма → субнорма с увеличением; 
Высота “стояния” левой лопатки (19): норма → субнорма с уменьшением → субнорма с 
увеличением; 
Высота “стояния” правой лопатки (20): умеренное отклонение с увеличением→ норма → 
выраженное отклонение с увеличением; 
Латеральное расстояние левой лопатки (23): норма → норма → норма; 
Латеральное расстояние правой лопатки (24): норма→ норма → норма; 
 
Физиологические изгибы позвоночника в сагиттальной плоскости  
Интегральная высота поясничного лордоза (29): норма→ умеренное отклонение с 
уплощением → субнорма с уплощением; 
Смещение уровня вершины поясничного лордоза (30): норма → субнорма со смещением 
краниально → норма; 
Интегральная высота грудного кифоза (35): норма → норма → норма; 
Смещение уровня вершины грудного кифоза (36): норма → умеренное отклонение со 
смещением краниально → умеренное отклонение со смещением краниально; 
Смещение уровня границы лордоз-кифоз (37): норма → умеренное отклонение со 
смещением краниально → умеренное отклонение со смещением краниально; 
 
Ротационная деформация туловища в горизонтальной плоскости  
СКО по графику “ПВугл”(39): значительное отклонение с увеличением → значительное 
отклонение с увеличением (коррекция 50%) → значительное отклонение с увеличением 
(коррекция 46%);  



СКО по графику “Объем”(40): значительное отклонение с увеличением → значительное 
отклонение с увеличением (коррекция 38%) → значительное отклонение с увеличением 
(коррекция 34%); 
 
Сколиотические дуги  
Угол латеральной асимметрии грудопоясничной (первичной) дуги (50): -55,03º→-13,56º 
(коррекция 75%)→17,49º(коррекция 68%); 
Угол ротации в вершине грудопоясничной дуги (51): -8,59º→-4,23º (коррекция 48%) →-3,87º 
(коррекция 40%); 
Интегральный угол грудопоясничной дуги (52): 40,44º→11,44º (коррекция 75%) →16,22º 
(коррекция 65%); 
Угол латеральной асимметрии грудной дуги (50): 39,25º→13,22º (коррекция 66%)→ 
-14,45º(коррекция 63%); 
Угол ротации в вершине грудной дуги (45): 8,12º→4,94º (коррекция 39%) →4,88º 
(коррекция 40 %); 
Интегральный угол грудной дуги (46): 31,80º→13,98º (коррекция 56%) →11,78º 
(коррекция 63%); 
 
Интегральные индексы нарушений формы дорсальной поверхности туловища 
Общий индекс (53): 2,75→1,68 (коррекция 39%)→1,71º(коррекция 38%); 
Индекс для фронтальной плоскости (54): 3,08→1,37 (коррекция 56%)→1,32(коррекция 57%); 
Индекс для горизонтальной плоскости(55):3,34→2,09 (коррекция 37%)→2,07(коррекция 38%); 
Индекс для сагиттальной плоскости (56): 1,27→1,35 (ухудшение на 5%)→1,47 (ухудшение на 
16%); 
Индекс ориентации для ФП (57): 2,33→1,45 (коррекция 38 %)→1,31(коррекция 44%); 
Индекс ориентации для ГП (58): 1,97→1,68 (коррекция 15%)→1,62 (коррекция 18%); 
Индекс ориентации для СП (59): 0,96→1,12 (ухудшение на 16%)→0,96 (коррекция 0%); 
Индекс асимметрии лопаток (61): 1,58→1,77 (ухудшение 12%)→1,57 (коррекция 1%); 
 
Продольно-поперечные размеры туловища 
Длина туловища (65): умеренное отклонение с уменьшением→ умеренное отклонение с 
увеличением → норма; 
Относительная ширина туловища (66): умеренное отклонение с увеличением→ норма → 
норма. 



Табл.50. Динамика топографических параметров у пациентов с одной поясничной или 
грудопоясничной дугой (1Д-Пн) 

№ Параметр До операции (П0) После операции (П1) Отдаленный (П2) Разность П1-П0 Разность П2-П1 Разность П2-П0 
1 FH, º 1,39±2,76 (N↑) 0,89±2,06 (N) 1,05±2,62 (N) -0,50 0,16 -0,34 
2 FS, º 2,07±4,65 (N↑) -0,13±4,14 (N) 2,27±3,72 (N↑) -2,20 2,40 0,20 
3 FP, º 2,30±3,73 (1↑) 0,48±2,12 (N) 0,63±2,21 (N) -1,82 0,15 -1,67 
4 FT, º 1,79±2,52 (1↑) 1,20±1,58 (N↑) 0,48±1,09 (N) -0,59 -0,72 -1,31* 
5 GH,º 2,32±3,50 (1↑) 1,11±4,54 (N) 1,05±3,58 (N) -1,21 -0,06 -1,27 
6 GS,º 6,01±5,46 (2↑) 4,14±6,08 (1↑) 5,53±5,65 (2↑) -1,87 1,39 -0,48 
7 GP,º 0,13±3,02 (N) -0,34±2,82 (N) -0,48±1,69 (N) -0,47 -0,14 -0,61 
8 GT,º 2,18±3,55 (N↑) 1,45±5,00 (N) 1,53±4,01 (N) -0,73 0,08 -0,65 
9 SK,º -0,51±2,73 (N) -1,05±2,43 (N) -0,49±1,90 (N) -0,54 0,56 0,02 
10 SN,º 0,55±2,26 (N) -2,22±2,71 (1↓) -0,47±2,33 (N) -2,77* 1,75* -1,02 
11 ST,º 0,02±2,03 (N) -1,64±2,34 (1↓) -0,48±1,82 (N) -1,66* 1,16 -0,50 
12 SA1,º -21,12±5,82 (N) -14,90±5,42 (N↑) -17,05±6,98 (N) 6,22* -2,15 4,07 
13 SA2,º 14,84±4,98 (N) 8,18±4,29 (1↓) 9,16±3,79 (1↓) -6,66* 0,98 -5,68* 
14 SA3,º -23,09±7,95 (N) -25,57±9,97 (N) -26,62±9,69 (N) -2,48 -1,05 -3,53 
15 GSL,º 21,63±8,10 (N) 20,88±8,09 (N) 19,01±7,73 (N) -0,75 -1,87 -2,62 
16 GSR,º 28,30±8,15 (N↑) 27,29±8,04 (N↑) 27,11±9,86 (N) -1,01 -0,18 -1,19 
17 SSL,º 7,18±5,36 (N) 6,66±6,14 (N) 6,69±4,46 (N) -0,52 0,03 -0,49 
18 SSR,º 11,86±5,80 (N) 10,92±5,15 (N) 12,74±5,82 (N↑) -0,94 1,82 0,88 
19 H1SL, мм 14,64±7,20 (N) 8,08±7,97 (N↓) 17,66±7,93 (N↑) -6,56* 9,58* 3,02 
20 H1SR, мм 23,60±8,97 (1↑) 13,44±6,24 (N) 29,20±8,32 (2↑) -10,16* 15,76* 5,60 
21 H2SL, мм 8,58±5,69 (N) 8,54±6,86 (N) 10,77±6,66 (N) -0,04 2,23 2,19 
22 H2SR, мм 14,99±6,53 (1↑) 11,96±5,65 (N↑) 16,72±6,85 (1↑) -3,03 4,76* 1,73 
23 DSL, мм 69,99±19,86 (N) 76,20±16,36 (N) 73,59±18,92 (N) 6,21 -2,61 3,60 
24 DSR, мм 80,56±18,10 (N) 76,29±13,99 (N) 80,62±15,12 (N) -4,27 4,33 0,06 
25 HL, мм 21,6±7,3 (N) 16,50±7,3 (1↓) 19,8±9,3 (N) -5,10 (-24%)* 3,30 (+15%) -1,80 (-9%) 
26 A1L,º 35,95±9,11 (N) 23,07±7,55 (1↓) 26,21±9,48 (1↓) -12,88 (-36%)* 3,14 (+9%) -9,74 (-27%) 
27 A2L,º 23,46±6,15 (N) 14,35±5,5 (1↓) 16,58±6,72 (1↓) -9,13 (-39%)* 2,25 (+10%) -6,88(-29%) 
28 A3L, º 4,20±1,87 (N) 2,01±1,64 (1↓) 2,75±1,72 (N↓) -2,19 (-52%)* 0,74 (+18%) -1,45(-36%) 
29 HIL,мм 22,3±7,0 (N) 13,6±6,3 (1↓) 16,8±7,6 (N↓) -20,94 (-39%)* 15,44 (+14%)* -5,50 (-25%) 
30 DAL,% -0,70±4,78 (N) 2,71±3,74 (N↑) -0,99±3,48 (N) 3,41* -3,70* -0,29 
31 HK,мм 23,5±8,5 (N) 22,3±7,1 (N) 20,1±6,8 (N↓) -1,20 -2,20 -3,40 
32 A1K,º 37,93±11,08 (N) 33,74±8,74 (N↓) 35,78±11,45 (N) -4,19 2,04 -2,15 
33 A2K,º 19,48±6,23 (N) 18,93±5,03 (N) 19,07±5,80 (N) -0,55 0,14 -0,41 
34 A3K,º 3,14±1,77 (N) 3,18±1,12 (N) 2,72±1,15 (N) 0,04 -0,46 -0,42 
35 HIK, мм 22,3±8,1 (N) 20,4±5,9 (N) 1,95±6,3 (N) -1,90 -18,45* -2,8 
36 DAK,% -0,61±7,0 (N) 6,44±2,75 (1↑) 8,58±5,50 (1↑) 7,05* 2,14 9,19* 
37 IDLK,% 0,33±6,43 (N) -7,39±5,4 (1↓) -8,47±6,54 (1↓) -7,72* -1,08 -8,80* 
38 R1S,º 6,02±1,66 (10↑) 4,15±2,12 (6↑) 4,15±1,36 (6↑) -1,87* 0,00 -1,87 
39 R2S,º 8,73±1,95 (13↑) 4,33±1,36 (6↑) 4,71±1,70 (7↑) -4,40 (-50%)* 0,38 (+4%) -4,02 (-46%)* 
40 VS,мм 5,19±1,29 (10↑) 3,22±1,33 (6↑) 3,44±1,21 (6↑) -1,97 (-38%)* 0,22 (+4%) -1,75 (-34%) 
41 T_L1,% 56,03±4,98 44,32±18,12 40,10±17,12 -11,71 -4,22 -15,93 
42 T_L2, % 70,68±4,62 60,32±16,88 57,20±18,89 -10,36 -3,12 -13,48 
43 T_L3,% 87,94±4,37 75,89±17,78 74,25±19,21 -12,05 -1,64 -13,69 
44 T_LA,º 39,25±13,40 13,22±6,33 14,45±6,23 -26,03 (-66%)* 1,23 (+3%) -24,80 (-63%)* 
45 T_RA,º 8,12±2,19 4,94±1,79 4,88±1,67 -3,18 (-39%)* -0,06 -3,24 (-40%)* 
46 T_IA,º 31,80±9,54 13,98±4,50 11,78±4,21 -17,82 (-56%)* -2,20 (-7%) -20,02 (-63%)* 
47 L_L1,% 25,59±5,13 31,12±14,21 28,64±14,72 3,80 -2,48 1,32 
48 L_L2,% 42,28±4,47 44,21±14,16 43,27±14,49 4,60 -0,94 3,66 
49 L_L3,% 56,03±4,98 61,21±15,12 58,18±16,99 2,54 -3,03 -0,49 
50 L_LA,º -55,03±13,71 -13,56±14,56 -17,49±15,87 -41,11 (-75%)* 3,93 (+7%) 37,54 (-68%)* 
51 L_RA,º -8,59±2,34 -4,23±2,35 -4,87±2,93 -3,87 (-48%)* 0,64 (+8%) -3,23 (-40%)* 
52 L_IA,º 40,40±9,08 11,44±9,45 16,22±11,43 -34,90 (-75%)* 4,78 (+10%) -30,12 (-65%)* 
53 PTI 2,75±0,63 1,68±0,49 1,71±0,43 -1,07 (-39%)* 0,03 -1,04 (-38%)* 
54 PTI-F 3,08±0,84 1,37±0,41 1,32±0,53 -1,71(-56%)* -0,05 -1,76 (-57%)* 
55 PTI-G 3,34±0,82 2,09±0,85 2,07±076 -1,25 (-37%)* -0,02 -1,27 (-38%)* 
56 PTI-S 1,27±0,51 1,35±0,52 1,47±0,37 0,08 (+5%) 0,12(+9%) 0,20 (+16%) 
57 PTI-OF 2,33±0,72 1,45±0,54 1,31±0,55 -0,88 (-38*)* -0,14(-6%) -1,02 (-44%)* 
58 PTI-OG 1,97±0,67 1,68±0,94 1,62±0,83 -0,29 (-15%) -0,06(-3%) -0,35 (-18%) 
59 PTI-OS 0,96±0,55 1,12±0,65 0,96±0,42 0,16(+16%) -0,16(-16%) 0,01 
60 PTI-SV 1,28±0,62 1,00±0,41 1,37±0,51 -0,28 0,37(+29%)* 0,09 
61 PTI-SA 1,58±0,75 1,77±1,10 1,57±0,78 0,19 (+12%) -0,20(-13%) -0,01 
62 PTI-DF 4,58±1,57 1,09±0,65 1,21±0,78 -3,49 (-76%)* 0,12 -3,37 (-74%)* 
63 PTI-DG 4,71±1,19 2,51±0,87 2,57±0,77 -2,20 (-47%)* 0,06 -2,14 (-45%)* 
64 PTI-DS 1,41±0,70 1,57±0,75 1,75±0,58 0,16 (+12%) 0,18 (+12%) 0,34 (+24%) 
65 Lng, мм 503,1±33,7 (1↓) 563,8±32,0 (N↑) 545,2±32,0 (N) 60,70 (+12%)* -18,60* 42,10 (+8%)* 
66 RWL,% 64,09±5,80 (1↑) 56,12±3,57 (N) 58,7±4,4 (N) -7,97* 2,58 -5,39 

Примечание: * - P <0.01 



Динамика топографических параметров после операции у больных с деформациями 
свыше 90° (Cobb>90°) 
 
Ориентация туловища в пространстве 
Фронтальная плоскость 
Перекос плечевого пояса влево (1): значительное отклонение → субнорма → выраженное 
отклонение; 
Перекос углов лопаток влево (2): выраженное отклонение → норма → субнорма; 
Перекос таза вправо (3): субнорма → норма → норма; 
Наклон туловища вправо (4): выраженное отклонение → норма → норма; 
 
Горизонтальная плоскость 
Поворот плечевого пояса вправо (5): выраженное отклонение → умеренное отклонение → 
умеренное отклонение;  
Поворот углов лопаток вправо (6): значительное отклонение → значительное отклонение 
→ значительное отклонение;  
Скручивание туловища вправо (8): умеренное отклонение → умеренное отклонение → 
умеренное отклонение; 
 
Сагиттальная плоскость 
Наклон апекса кифоза кпереди (9): норма → субнорма → норма;  
Наклон С7 кпереди (10): умеренное отклонение → умеренное отклонение → субнорма;  
Наклон туловища кпереди (11): субнорма → умеренное отклонение → субнорма;  
Наклон таза (крестца, 12): норма→ умеренное отклонение с уменьшением → норма; 
Наклон на границе лордоз-кифоз (13): умеренное отклонение с увеличением→ умеренное 
отклонение с уменьшением → умеренное отклонение с уменьшением; 
Наклон на уровне С7 (14): норма→ субнорма с увеличением → норма; 
 
Ориентация и положение лопаток  
Разворот левой лопатки (15): субнорма с уменьшением→ субнорма с уменьшением → 
умеренное отклонение с уменьшением; 
Разворот правой лопатки (16): значительное отклонение с увеличением→ значительное 
отклонение с увеличением → значительное отклонение с увеличением; 
Наклон левой лопатки (17): умеренное отклонение с уменьшением→ умеренное отклонение с 
уменьшением → выраженное отклонение с уменьшением; 
Наклон правой лопатки (18): выраженное отклонение с увеличением→ умеренное отклонение 
с увеличением → умеренное отклонение с увеличением; 
Высота “стояния” левой лопатки (19): выраженное отклонение с уменьшением→ 
выраженное отклонение с уменьшением → умеренное отклонение с уменьшением; 
Высота “стояния” правой лопатки (20): значительное отклонение с увеличением→ 
умеренное отклонение с увеличением → значительное отклонение с увеличением; 
Латеральное расстояние левой лопатки (23): выраженное отклонение с уменьшением→ 
норма → субнорма с уменьшением; 
Латеральное расстояние правой лопатки (24): выраженное отклонение с увеличением→ 
субнорма с увеличением → норма; 
 
Физиологические изгибы позвоночника в сагиттальной плоскости  
Интегральная высота поясничного лордоза (29): субнорма с усилением→ умеренное 
отклонение с уплощением → субнорма с уплощением; 
Смещение уровня вершины поясничного лордоза (30): субнорма со смещением 
краниально → субнорма со смещением краниально → норма; 
Интегральная высота грудного кифоза (35): умеренное отклонение с усилением → норма 
→ норма; 



Смещение уровня вершины грудного кифоза (36): норма → умеренное отклонение со 
смещение краниально → умеренное отклонение со смещением краниально; 
Смещение уровня границы лордоз-кифоз (37): норма → субнорма со смещением 
краниально→норма; 
 
Ротационная деформация туловища в горизонтальной плоскости  
СКО по графику “ПВугл” (39): значительное отклонение с увеличением → значительное 
отклонение с увеличением (коррекция 39%) → значительное отклонение с увеличением 
(коррекция 32%); 
СКО по графику “Объем” (40): значительное отклонение с увеличением → значительное 
отклонение с увеличением (коррекция 16%) → значительное отклонение с увеличением 
(коррекция 15%); 
 
Сколиотические дуги  
Угол латеральной асимметрии грудной дуги (44): 73,3º→23,54º (коррекция 
68%)→26,91º(коррекция 63%); 
Угол ротации в вершине грудной дуги (45): 14,25º→9,99º (коррекция 30%) →10,79º 
(коррекция 24%); 
Интегральный угол грудной дуги (46): 58,04º→26,76º (коррекция 54%) →29,63º 
(коррекция 49%); 
Угол латеральной асимметрии поясничной дуги (50): -57,39º→-18,84º (коррекция 67%)→ 
-19,24º(коррекция 66%); 
Угол ротации в вершине поясничной дуги (45): -7,55º→-5,41º (коррекция 28%) →-5,80º 
(коррекция 23%); 
Интегральный угол поясничной дуги (46): 40,02º→16,03º (коррекция 60%) →16,87º 
(коррекция 58%); 
 
Интегральные индексы нарушений формы дорсальной поверхности туловища 
Общий индекс (53): 4,91→3,00 (коррекция 39%)→3,04(коррекция 38%); 
Индекс для фронтальной плоскости (54): 5,97→1,96 (коррекция 68%)→1,76(коррекция 71%); 
Индекс для горизонтальной плоскости(55): 5,63→4,42 (коррекция 22%)→4,06 (коррекция 
18%); 
Индекс для сагиттальной плоскости (56): 1,91→1,63 (коррекция 15%)→1,65 (коррекция 14%); 
Индекс ориентации для ФП (57): 3,26→1,77 (коррекция 45%)→1,42(коррекция 56%); 
Индекс ориентации для ГП (58): 3,78→3,37 (коррекция 11%)→3,83 (ухудшениена 12%); 
Индекс ориентации для СП (59): 1,51→1,40 ( ухудшение 7%)→1,06 (коррекция 30%); 
Индекс асимметрии лопаток (61): 5,10→5,18 (ухудшение на 2%)→3,77 (коррекция 26%); 
 
Продольно-поперечные размеры туловища 
Длина туловища (65): значительное отклонение с уменьшением→ норма → субнорма с 
уменьшением; 
Относительная ширина туловища (66): выраженное отклонение с увеличенем→ субнорма с 
уменьшением → норма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Табл.51. Динамика топографических параметров у пациентов с деформациями свыше 90° 
(Cobb>90°) 

№ Параметр До операции (П0) После операции (П1) Отдаленный (П2) П1-П0 П2-П1 П2-П0 
1 FH, º 5,87±4,0 (3↑) 1,65±2,79 (N↑) 2,32±2,27 (2↑) -4,22* 0,67 -3,55*
2 FS, º 9,64±6,04 (2↑) 2,03±4,94 (N) 2,66±3,68 (N↑) -7,61* 0,63 -6,98*
3 FP, º  -1,63±3,8 (N↓) 0,39±2,52 (N) 0,20±2,27 (N) 2,02 -0,19 1,83*
4 FT, º  -2,23±2,5 (2↓) 0,39±2,38 (N) 0,05±1,52 (N) 2,62* -0,34 2,28*
5 GH,º 4,48±6,5 ( 2↑) 3,42±4,31 (1↑) 2,83±5,18 (1↑) -1,06 -0,59 -1,65
6 GS,º 19,70±7,7 (8↑) 18,40±7,54 (7↑) 18,11±8,62 (7↑) -1,30 -0,29 -1,59
7 GP,º  0,87±2,64 (N) 0,55±2,43 (N) 0,04±4,30 (N) -0,32 -0,51 -0,83
8 GT,º 3,62±6,27 (1↑) 2,86±4,71 (1↑) 2,79±4,23 (1↑) -0,76 -0,07 -0,83
9 SK,º -0,25±4,04 (N) -1,72±2,54 (N↓) -1,24±3,21 (N) -1,47 0,48 -0,99
10 SN,º -1,90±3,8 (1↓) -3,61±3,23 (1↓) -0,46±2,34 (N) -1,71 3,15* 1,44
11 ST,º -1,08±3,1 (N↓) -2,67±2,63 (1↓) -0,85±2,47 (N↓) -1,59 1,82* 0,23
12 SA1,º -21,64±6,5 (N) -15,5±5,61 (N↓) -17,81±5,42 (N) 6,14* -2,31 3,83
13 SA2,º 21,14±10,0 (1↑) 8,30±4,80 (1↓) 9,44±5,64 (1↓) -12,84* 1,14 -11,70*
14 SA3,º -27,37±9,5 (N) -31,64±9,39 (N↑) -28,84±10,1 (N) -4,27 2,80 -1,47
15 GSL,º 14,8±11,0 (N↓) 14,70±8,7 (N↓) 11,41±8,13 (1↓) -0,13 -3,29 -3,42
16 GSR,º 52,75±11,0 (3↑) 45,29±10,79 (2↑) 40,38±9,26 (2↑) -7,46* -4,91 -12,37
17 SSL,º -1,77±7,8 (1↓) -0,59±7,45 (1↓) -2,67±6,21 (2↓) 1,18 -2,08 -0,90
18 SSR,º 25,07±5,9 (3↑) 19,98±5,20 (1↑) 17,75±5,68 (1↑) -5,09* -2,23 -7,32
19 H1SL,мм -0,42±11,0 (2↓) -10,9±12,51 (4↓) 6,11±12,77 (1↓) -10,48* 17,01* 6,53*
20 H1SR,мм 43,3±13,0 (5↑) 30,60±10,39 (2↑) 46,98±12,03 (5↑) -12,70* 16,38* 3,68
21 H2SL,мм 2,70±7,46 (1↓) -1,59±10,28 (2↓) 7,11±10,78 (N) -4,29 8,70* 4,41
22 H2SR,мм 10,3±10,0 (N) 10,5±8,25 (N↑) 15,13±13,93 (1↑) 0,22 4,63 4,85
23 DSL,мм 35,3±19,0 (2↓) 69,90±19,16 (N) 63,59±16,21(N↓) 34,57 (+98%)* -6,31(18%) 28,26 (+80%)*
24 DSR,мм 122,8±16,0 (3↑) 82,62±17,19 (N↑) 81,90±18,11 (N) -40,22(-33%)* -0,72 -40,94 (-33%)*
25 HL,мм 24,7±9,2 (N) 16,9±7,4 (1↓) 19,3±6,0 (N↓) -7,80(-32%)* 2,40(+10%) -5,40(-22%)
26 A1L,º 42,7±13,8 (1↑) 23,81±8,23 (1↓) 27,25±8,34 (N↓) -18,96(-44%)* 3,44(+8%) -15,52(-35%)*
27 A2L,º 28,0±10,5 (1↑) 15,19±6,01 (1↓) 18,39±5,33 (N↓) -12,82(-46%)* 3,20 (+11%) -9,62(-34%)
28 A3L, º 4,2±2,68 (N) 1,98±1,76 (1↓) 3,28±1,42 (N) -2,25(-53%)* 1,30 (31%)* -0,95(-22%)
29 HIL,мм 26,4±10,8 (N↑) 14,2±6,9 (1↓) 18,0±5,60 (N↓) -12,20(-46%)* 3,80(+14%) -8,40 (-32%)
30 DAL,% 2,72±4,27 (N↑) 2,81±4,25 (N↑) -1,92±3,6 (N) 0,09 -4,73* -4,64*
31 HK,мм 29,8±12,0 (N↑) 26,5±9,0 (N) 20,04±9,1 (N↓) -3,30(-11%) -6,46* -9,76(-33%) 
32 A1K,º 48,5±17,7 (1↑) 39,94±11,02 (N) 38,29±13,83 (N) -8,57(-18%) -1,65 -10,22(-21%)
33 A2K,º 29,8±12,4 (2↑) 22,78±6,77 (N↑) 19,02±7,51 (N) -7,08(-23%)* -3,76 -10,84(-36%)
34 A3K,º 5,89±3,5 (1↑) 3,88±1,40 (N) 2,49±1,73 (N) -2,01(-34%)* -1,39* -3,40(-58%)*
35 HIK,мм 33,7±15,2 (1↑) 24,7±7,5 (N) 19,8±8,90 (N) -9,00(-27%)* -4,90(-14%) -13,90 (-41%)*
36 DAK,% -0,7±6,34 (N) 7,41±3,83 (1↑) 8,75±8,38 (1↑) 8,11* 1,34 9,45*
37 IDLK,% -3,5±4,86 (N) -6,56±5,96 (N↓) -2,90±8,34 (N) -3,06 3,66 0,60
38 R1S,º 8,39±2,7 (14↑) 8,64±2,83 (14↑) 8,11±2,54 (13↑) 0,25 -0,53 -0,28
39 R2S,º 15,7±3,5 (24↑) 9,60±3,20 (14↑) 10,68±3,60 (16↑) -6,13(-39%)* 1,08(+7%) -5,05 (-32%)
40 VS,мм 10,0±3,4 (19↑) 8,4±3,22 (16↑) 8,56±3,24 (16↑) -1,64(-16%) 0,16 -1,48 (-15%)
41 T_L1,% 36,9±10,5 34,29±11,14 32,71±13,84 -2,64 -1,58 -4,22
42 T_L2, % 51,06±8,25 48,86±12,76 48,85±13,19 -2,20 -0,01 -2,21
43 T_L3,% 66,55±13,12 64,58±14,53 65,76±12,56 -1,97 1,18 -0,79
44 T_LA,º 73,33±23,56 23,54±18,87 26,91±17,87 -49,79(-68%)* 3,37(+5%) -46,42 (-63%)*
45 T_RA,º 14,25±7,69 9,99±6,43 10,79±6,98 -4,26(-30%) 0,80(+6%) -3,46 (-24%)
46 T_IA,º 58,04±21,73 26,75±12,58 29,63±10,87 -31,29(-54%)* 2,88(+5%) -28,41 (-49%)*
47 L_L1,% 19,65±13,67 19,96±15,68 18,68±16,56 0,31 -1,28 -0,97
48 L_L2,% 32,73±17,27 32,43±18,21 30,56±20,01 -0,30 -1,87 -2,17
49 L_L3,% 44,04±16,34 43,75±21,32 42,31±22,19 -0,29 -1,44 -1,73
50 L_LA,º -57,39±22,43 -18,84±11,43 -19,26±12,35 38,55(-67%)* -0,42 38,13 (-66%)*
51 L_RA,º -7,55±5,87 -5,41±4,76 -5,80±4,87 2,14(-28%) -0,39 (+5%) 1,75 (-23%)
52 L_IA,º 40,02±19,94 16,03±8,78 16,83±10,57 -23,99(-60%)* 0,80 -23,19 (-58%)*
53 PTI 4,91±1,02 3,00±0,77 3,04±0,81 -1,91(-39%)* 0,04 -1,87 (-38%)*
54 PTI-F 5,97±1,24 1,96±0,57 1,76±0,58 -4,01(-68%)* -0,20(-3%) -4,21 (-71%)*
55 PTI-G 5,63±1,55 4,42±1,42 4,60±1,47 -1,21(-22%)* 0,18 (+3,2) -1,03 (-18%)
56 PTI-S 1,91±0,66 1,63±0,58 1,65±0,50 -0,28(-15%) 0,02 -0,26 (-14%)
57 PTI-OF 3,26±1,16 1,77±0,77 1,42±0,62 -1,49(-45%)* -0,35 (-10%) -1,84 (-56%)*
58 PTI-OG 3,78±1,37 3,37±1,18 3,83±1,41 -0,41(-11%) 0,46 (+12%) 0,05
59 PTI-OS 1,51±0,58 1,40±0,78 1,06±0,54 -0,11(-7%) -0,34(-23%) -0,45 (-30%)
60 PTI-SV 1,91±0,70 1,29±0,64 1,82±0,76 -0,62 (-32%)* 0,53 (+28%)* -0,09
61 PTI-SA 5,10±1,55 5,18±2,44 3,77±1,46 0,08 -1,41(-28%)* -1,33 (-26%)
62 PTI-DF 9,06±1,86 1,69±0,64 1,53±0,81 -7,37(81%)* -0,16 -7,53 (-83%)*
63 PTI-DG 7,49±2,12 5,47±1,85 5,37±1,80 -2,02(-27%)* -0,10 -2,12 (-28%)
64 PTI-DS 2,10±0,91 1,84±0,77 1,87±0,56 -0,26(-12%) 0,03 -0,23 (-11%)
65 Lng,мм  455,0±39,2 (3↓) 546,6±42,4 (N) 526,36±41,9 N↓) 91,59(20%)* -20,24* 71,35 (+16%)*
66 RWL,% 69,7±5,19 (2↑) 55,25±3,47 (N↓) 58,32±3,92 (N) -14,46* 3,07 -11,39*

Примечание: * - P <0.01 



Динамика топографических параметров после операции у детей 11-13 лет 
 больных сколиозом (Вз:11-13 лет) 
 
Ориентация туловища в пространстве 
 
Фронтальная плоскость 
Перекос плечевого пояса влево (1): выраженное отклонение → норма → норма; 
Перекос углов лопаток влево (2): умеренное отклонение → норма → субнорма; 
Перекос таза вправо (3): норма → норма → норма; 
Наклон туловища вправо (4): выраженное отклонение → норма → норма; 
 
Горизонтальная плоскость 
Поворот плечевого пояса влево (5): субнорма → норма → субнорма (поворот вправо);  
Поворот углов лопаток вправо(6): значительное отклонение → значительное отклонение 
→ значительное отклонение;  
Скручивание туловища влево (8): субнорма → норма → субнорма (поворот вправо); 
 
Сагиттальная плоскость 
Наклон апекса кифоза кпереди(9): умеренное отклонение → субнорма → субнорма;  
Наклон С7 кпереди(10): умеренное отклонение → умеренное отклонение → норма;  
Наклон туловища кпереди(11): умеренное отклонение → умеренное отклонение → 
субнорма;  
Наклон таза (крестца,12): норма→ умеренное отклонение с уменьшением → норма; 
Наклон на границе лордоз-кифоз(13): субнорма с уменьшением→ умеренное отклонение с 
уменьшением → умеренное отклонение с уменьшением; 
Наклон на уровне С7(14): норма→ норма → норма; 
 
Ориентация и положение лопаток  
Разворот левой лопатки (15): норма→ норма → субнорма с уменьшением; 
Разворот правой лопатки (16): выраженное отклонение с увеличением→ умеренное 
отклонение с увеличением → умеренное отклонение с увеличением; 
Наклон левой лопатки (17): умеренное отклонение с уменьшением→ субнорма с уменьшением 
→ умеренное отклонение с уменьшением; 
Наклон правой лопатки (18): выраженное отклонение с увеличением→ субнорма с 
увеличением → субнорма с увеличением; 
Высота “стояния” левой лопатки (19): умеренное отклонение с уменьшением→ 
выраженное отклонение с уменьшением → норма; 
Высота “стояния” правой лопатки (20): значительное отклонение с увеличением→ норма 
→ значительное отклонение с увеличением; 
Латеральное расстояние левой лопатки (23): выраженное отклонение с уменьшением→ 
норма → субнорма с уменьшением; 
Латеральное расстояние правой лопатки (24): значительное отклонение с увеличением→ 
норма → норма; 
 
Физиологические изгибы позвоночника в сагиттальной плоскости  
Интегральная высота поясничного лордоза (29): норма → умеренное отклонение с 
уплощением → субнорма с уплощением; 
Смещение уровня вершины поясничного лордоза (30): субнорма со смещением 
краниально → норма → норма; 
Интегральная высота грудного кифоза (35): норма → субнорма с уплощением → умеренное 
отклонение с уплощением; 
Смещение уровня вершины грудного кифоза (36): субнорма со смещением краниально → 
субнорма со смещение краниально → умеренное отклонение со смещением краниально; 



Смещение уровня границы лордоз-кифоз (37): субнорма со смещением краниально→норма 
→ норма; 
 
Ротационная деформация туловища в горизонтальной плоскости  
СКО по графику “ПВугл”(39): значительное отклонение с увеличением → значительное 
отклонение с увеличением (коррекция 53%) → значительное отклонение с увеличением 
(коррекция 43%);  
СКО по графику “Объем”(40): значительное отклонение с увеличением → значительное 
отклонение с увеличением (коррекция 30%) → значительное отклонение с увеличением 
(коррекция 21%); 
Сколиотические дуги  
Угол латеральной асимметрии грудной дуги (44): 70,22º→19,19º (коррекция 
73%)→21,56º(коррекция 69%); 
Угол ротации в вершине грудной дуги (45): 13,36º→5,88º (коррекция 56%) →6,63º 
 (коррекция 50%); 
Интегральный угол грудной дуги (46): 55,15º→16,31º (коррекция 70%) →18,28º 
(коррекция 67%); 
Угол латеральной асимметрии поясничной дуги (50): -51,51º→-9,86º (коррекция 81%)→ 
-10,56º(коррекция 79%); 
Угол ротации в вершине поясничной дуги (45): -6,19º→-2,86º (коррекция 54%) →-3,11º 
(коррекция 50%); 
Интегральный угол поясничной дуги (46): 35,04º→9,22º (коррекция 74%) →11,28º 
(коррекция 68%); 
 
Интегральные индексы нарушений формы дорсальной поверхности туловища 
Общий индекс (53): 3,84→1,95 (коррекция 49%)→2,25(коррекция 41%); 
Индекс для фронтальной плоскости (54): 4,75→1,56 (коррекция 67%)→1,58(коррекция 67%); 
Индекс для горизонтальной плоскости(55): 4,01→2,57 (коррекция 36%)→3,18 (коррекция 
21%); 
Индекс для сагиттальной плоскости (56): 2,01→1,38 (коррекция 31%)→1,73 (коррекция 14%); 
Индекс ориентации для ФП (57): 2,64→1,57 (коррекция 41%)→1,28(коррекция 52%); 
Индекс ориентации для ГП (58): 2,34→1,82 (ухудшение 22%)→2,21 (коррекция 5%); 
Индекс ориентации для СП (59): 1,64→1,31 (ухудшение 20%)→1,07 (коррекция 35%); 
Индекс асимметрии лопаток (61): 3,98→3,05 (ухудшение на 23%)→2,83 (коррекция 29%); 
Продольно-поперечные размеры туловища 
Длина туловища (65): значительное отклонение с уменьшением → субнорма с уменьшением→ 
умеренное отклонение с уменьшением (следует отметить, что длина туловища сравнивается с 
нормой для девушек 15лет); 
Относительная ширина туловища (66): умеренное отклонение с увеличением→ норма→ 
норма. 



Табл.52. Динамика топографических параметров у детей 11-13 лет, больных сколиозом (Вз:11-13 лет) 
№ Параметр До операции (П0) После операции (П1) Отдаленный (П2) П1-П0 П2-П1 П2-П0 
1 FH, º 5,22±3,21 (2↑) 0,27±2,46 (N) -0,19±2,0 (N) -4,95* -0,46 -5,41*
2 FS, º 6,27±3,5 (1↑) -1,44±3,74 (N) 0,27±3,06 (N) -7,71* 1,71 -6,00*
3 FP, º  -0,81±3,8 (N) -0,15±2,36 (N) -0,27±2,42 (N) 0,66* -0,12 0,54
4 FT, º  -2,33±2,42 (2↑) 0,18±2,30 (N) -0,01±1,63 (N) 2,51* -0,19 2,32*
5 GH,º -2,01±6,17 (N↓) 0,44±3,06 (N) 1,93±3,10 (N↑) 2,45 1,49 3,94*
6 GS,º 9,64±7,04 (4↑) 8,34±6,46 (3↑) 13,24±6,27 (5↑) -1,30 4,90* 3,60
7 GP,º  0,53±5,72 (N) -0,11±4,04 (N) 0,07±2,45 (N) -0,64 0,18 -0,46
8 GT,º -2,54±3,42 (N↓) 0,54±2,70 (N) 1,65±3,95 (N↑) 3,08* 1,11 4,19*
9 SK,º -3,68±4,15 (1↓) -2,34±1,91 (N↓) -1,58±2,78 (N↓) 1,34 0,76 2,10
10 SN,º -2,32±3,23 (1↓) -3,05±3,08 (1↓) 0,20±2,69 (N) -0,73 3,25* 2,52*
11 ST,º -3,10±2,68 (1↓) -2,70±2,35 (1↓) -0,69±2,54 (N↓) 0,40 2,01* 2,41*
12 SA1,º -20,56±5,53 (N) -14,74±3,38 (1↓) -17,01±4,5 (N) 5,82* -2,27 3,55
13 SA2,º 10,69±7,35 (N↓) 6,37±4,67 (1↓) 8,14±4,19 (1↓) -4,32* 1,77 -2,55
14 SA3,º -21,62±7,86 (N) -22,16±9,75 (N) -21,34±8,1 (N) -0,54 0,82 0,28
15 GSL,º 20,56±7,69 (N) 19,27±7,84 (N) 17,64±7,69 (N↓) -1,29 -1,63 -2,92
16 GSR,º 43,66±14,67(2↑) 36,81±7,93 (1↑) 34,86±7,32 (1↑) -6,85 -1,95 -8,80
17 SSL,º 1,20±5,27 (1↓) 3,50±6,68 (N↓) 2,17±3,42 (1↓) 2,30 -1,33 0,97
18 SSR,º 21,60±5,08 (2↑) 14,54±5,47 (N↑) 14,68±3,59 (N↑) -7,06* 0,14 -6,92
19 H1SL, мм 6,04±6,84 (1↓) -3,70±9,40 (2↓) 12,90±9,35 (N) -9,74* 16,60* 6,86
20 H1SR, мм 37,61±11,38(3↑) 16.74±8,36 (N) 35,59±6,78 (3↑) -20,87* 18,85* -2,02
21 H2SL, мм 13,17±8,16 (1↑) 4,51±7,85 (N↓) 11,69±9,45 (N↑) -8,66* 7,18* -1,48
22 H2SR, мм 10,70±9,12 (N↑) 7,99±7,03 (N) 17,21±7,52 (2↑) -2,71 9,22* 6,51
23 DSL, мм 41,14±16,77(2↓) 72,13±12,69 (N) 68,57±18,98 (N↓) 30,99 (75%)* -3,56 (-8%) 27,43 (+67%)
24 DSR, мм 113,8±15,95(3↑) 79,68±9,86 (N) 78,10±12,50 (N) -34,14 (-30%)* -1,58 -35,72 (-31%)
25 HL, мм 20,3±5,6 (N) 14,1±5,9 (1↓) 17,7±6,20 (N↓) -6,20 (-31%)* 3,60 (+18%) -2,60 (-13%)
26 A1L,º 31,25±7,8 (N) 21,10±7,03 (1↓) 25,16±7,27 (1↓) -10,15 (-32%)* 4,06 (+13%) -6,09 (-19%)
27 A2L,º 20,48±4,93 (N) 13,68±5,04 (1↓) 16,83±5,06 (1↓) -6,80 (-33%)* 3,15 (+15%) -3,65 (-18%)
28 A3L, º 4,30±2,29 (N) 2,08±1,43 (1↓) 3,40±1,35 (N) -2,22 (-51%)* 1,32 (+30%)* -0,90 (-21%)
29 HIL, мм 21,6±6,0 (N) 13,0±5,7 (1↓) 17,3±5,6 (N↓) -8,608 (40%)* 4,30(+20)* -4,30 (-20%)
30 DAL,% 2,47±5,0 (N↑) 0,79±3,39 (N) -1,84±2,22 (N) -1,68 -2,63* -4,31*
31 HK, мм 17,9±9,7 (N↓) 18,9±5,7 (N↓) 14,3±5,8 (1↓) 1,00 (+5%) -4,60*(-25%) -3,60 (-20%)
32 A1K,º 32,31±12,5 (N↓) 28,53±10,6 (1↓) 29,49±8,75 (1↓) -3,78 (-12%) 0,96 (3%) -2,82 (-9%)
33 A2K,º 18,61±9,22 (N) 16,43±5,5 (N↓) 14,69±6,52 (1↓) -2,18 (-12%) -1,74(-9%) -3,92 (-21%)
34 A3K,º 2,94±3,2 (N) 2,79±1,13 (N) 1,62±1,30 (1↓) -0,15 -1,17(-39%)* -1,32 (-45%)
35 HIK, мм 19,9±12,5 (N) 18,0±6,10 (N↓) 14,6±6,7 (1↓) -1,90 (-10%) -3,40(-17%) -5,30 (-27%)
36 DAK,% 5,72±7,4 (N↑) 5,05±3,43 (N↑) 8,82±8,06 (1↑) -0,67 3,77 3,10
37 IDLK,% -6,40±8,35 (N↓) -3,87±4,89 (N) -3,36±8,12 (N) 2,53 0,51 3,04
38 R1S,º 5,89±2,23 (10↑) 4,96±1,83 (8↑) 5,69±1,93 (9↑) -0,93 0,73 -0,20
39 R2S,º 11,79±3,67(18↑) 5,57±2,21 (8↑) 6,72±2,99 (10↑) -6,22 (-53%)* 1,15(+10%) -5,07 (-43%)*
40 VS, мм 6,64±2,67 (13↑) 4,69±2,21 (9↑) 5,26±2,42 (10↑) -1,95(-30%)* 0,57(+9%) -1,38 (-21%)
41 T_L1,% 46,20±4,33 37,14±8,71 39,34±9,12 -5,06* -1,80 -6,86
42 T_L2, % 61,53±3,71 59,43±8,51 57,67±8,12 -2,10 -1,76 -3,86
43 T_L3,% 79,86±4,2 78,34±11,20 76,56±13,17 -1,52 -1,78 -3,30
44 T_LA,º 70,22±14,83 19,19±8,48 21,56±9,45 -51,03 (-73%)* 2,37 (+4%) -48,66 (-69%)*
45 T_RA,º 13,36±4,05 5,87±3,07 6,63±3,56 -7,49 (-56%)* 0,76 (+6%) -6,73 (-50%)*
46 T_IA,º 55,15±12,93 16,31±6,64 18,28±7,83 -38,84(-70%)* 1,97 (+3%) -36,87 (-67%)*
47 L_L1,% 17,65±4,85 14,56±7,87 16,34±6,56 -3,09 1,78 -1,31
48 L_L2,% 33,29±4,56 33,67±6,49 34,67±7,33 0,38 1,00 1,38
49 L_L3,% 46,20±4,33 39,14±8,71 39,34±9,12 -3,06 -1,80 -6,86
50 L_LA,º -51,51±14,35 -9,86±6,56 10,56±7,01 41,65 (-81%)* -0,70 (+2%) 40,95 (-79%)*
51 L_RA,º -6,19±2,91 -2,86±1.87 -3,11±2,01 3,33 (-54%)* -0,25 (+4%) 3,08 (-50%)*
52 L_IA,º 35,04±10,19 9,22±4,53 11,28±4,87 -25,82 (-74%)* 2,06 (6%) -23,76 (-68%)*
53 PTI 3,84±0,92 1,95±0,62 2,25±0,59 -1,89 (-49%)* 0,30 (8%) -1,59 (-41%)*
54 PTI-F 4,75±1,28 1,56±0,52 1,58±0,46 -3,19(-67%)* 0,02  -3,17 (-67%)*
55 PTI-G 4,01±1,44 2,57±1,08 3,18±1,23 -1,44(-36%)* 0,61 (+15%) -0,83 (-21%)
56 PTI-S 2,01±0,65 1,38±0,48 1,73±0,31 -0,63(-31%)* 0,35 (+17%)* -0,28 (-14%)
57 PTI-OF 2,64±1,04 1,57±0,67 1,28±0,75 -1,07(-41%)* -0,29 (-11%) -1,36 (-52%)*
58 PTI-OG 2,34±0,89 1,82±0,92 2,21±1,03 -0,52(-22%) 0,39(+17%) -0,13
59 PTI-OS 1,64±0,76 1,31±0,64 1,07±0,44 -0,33(-20%) -0,24(-15%) -0,57 (-35%)
60 PTI-SV 1,82±0,58 1,11±0,57 1,59±0,46 -0,71(-39%)* 0,48(26%)* -0,23 (-13%)
61 PTI-SA 3,98±1,17 3,05±2,25 2,83±1,37 -0,93(-23%) -0,22(-6%) -1,15 (-29%)
62 PTI-DF 7,24±2,12 0,80±0,62 1,59±0,81 -6,44(-89%)* 0,79(+11%)* -5,65 (-78%)*
63 PTI-DG 5,69±2,12 3,31±1,30 3,87±1,63 -2,38(-42%)* 0,56(+10%) -1,82 (-32%)
64 PTI-DS 2,25±0,83 1,51±0,57 1,99±0,92 -0,74(-33%)* 0,48(+21%) -0,26 (-12%)
65 Lng, мм  463,3±53,45(3↓) 523,63±49,6 (N↓) 508,55±49,8 (1↓) 60,27(+13%)* -15,08 45,19 (+10%)*
66 RWL,% 66,23±5,82 (1↑) 55,91±4,44 (N) 58,78±3,72 (N) -10,32* 2,87 -7,45*

Примечание: * - P <0.01 



Динамика топографических параметров после операции у взрослых пациентов со 
сколиозом (Вз>20лет) 
 
Ориентация туловища в пространстве 
Фронтальная плоскость 
Перекос плечевого пояса влево(1): умеренное отклонение → норма → норма; 
Перекос углов лопаток влево(2): умеренное отклонение → норма → норма; 
Перекос таза вправо(3): субнорма → норма → субнорма; 
Наклон туловища вправо(4): субнорма → субнорма (наклон влево) → норма; 
 
Горизонтальная плоскость 
Поворот плечевого пояса влево (5): субнорма → норма → норма;  
Поворот углов лопаток вправо(6): значительное отклонение → значительное отклонение 
→ значительное отклонение;  
Скручивание туловища влево (8): норма → норма → норма; 
 
Сагиттальная плоскость 
Наклон апекса кифоза кпереди(9): субнорма → норма → субнорма;  
Наклон С7 кпереди (10): норма → умеренное отклонение → субнорма;  
Наклон туловища кпереди(11): субнорма → умеренное отклонение → субнорма;  
Наклон таза (крестца,12): норма→ умеренное отклонение с уменьшением → норма; 
Наклон на границе лордоз-кифоз(13): норма → умеренное отклонение с уменьшением → 
умеренное отклонение с уменьшением; 
Наклон на уровне С7 (14): норма→ субнорма с усилением → норма; 
 
Ориентация и положение лопаток  
Разворот левой лопатки (15): умеренное отклонение с уменьшением→ субнорма с 
уменьшением → субнорма с уменьшением; 
Разворот правой лопатки (16): умеренное отклонение с увеличением→ умеренное отклонение 
с увеличением → умеренное отклонение с увеличением; 
Наклон левой лопатки (17): выраженное отклонение с уменьшением→ субнорма с 
уменьшением → умеренное отклонение с уменьшением; 
Наклон правой лопатки (18): умеренное отклонение с увеличением→ умеренное отклонение с 
увеличением → умеренное отклонение с увеличением; 
Высота “стояния” левой лопатки (19): умеренное отклонение с уменьшением→ 
выраженное отклонение с уменьшением → норма; 
Высота “стояния” правой лопатки (20): значительное отклонение с увеличением→ 
умеренное отклонение с увеличением → значительное отклонение с увеличением; 
Латеральное расстояние левой лопатки (23): выраженное отклонение с уменьшением→ 
норма → субнорма с уменьшением; 
Латеральное расстояние правой лопатки (24): выраженное отклонение с увеличением→ 
субнорма с увеличением → субнорма с увеличением; 
 
Физиологические изгибы позвоночника в сагиттальной плоскости  
Интегральная высота поясничного лордоза (29): субнорма с усилением → умеренное 
отклонение с уплощением → субнорма с уплощением; 
Смещение уровня вершины поясничного лордоза (30): субнорма со смещением 
краниально → норма → субнорма со смещением каудально; 
Интегральная высота грудного кифоза (35): норма → норма → норма; 
Смещение уровня вершины грудного кифоза (36): умеренное отклонение со смещением 
краниально → умеренное отклонение со смещением краниально → выраженное отклонение 
со смещением краниально; 



Смещение уровня границы лордоз-кифоз (37): умеренное отклонение со смещением 
краниально→ умеренное отклонение со смещением краниально → умеренное отклонение 
со смещением краниально; 
 
Ротационная деформация туловища в горизонтальной плоскости  
СКО по графику “ПВугл”(39): значительное отклонение с увеличением → значительное 
отклонение с увеличением (коррекция 48%) → значительное отклонение с увеличением 
(коррекция 38 %); 
СКО по графику “Объем”(40): значительное отклонение с увеличением → значительное 
отклонение с увеличением (коррекция 26%) → значительное отклонение с увеличением 
(коррекция 18%); 
Сколиотические дуги  
Угол латеральной асимметрии грудной дуги (44): 71,69º→17,85º (коррекция 
75%)→21,31º(коррекция 67%); 
Угол ротации в вершине грудной дуги (45): 13,83º→5,82º (коррекция 58%) →6,63º 
(коррекция 52%); 
Интегральный угол грудной дуги (46): 56,60º→18,15º (коррекция 68%) →20,83º 
(коррекция 63%); 
Угол латеральной асимметрии поясничной дуги (50): -49,05º→-8,49º (коррекция 83%)→-
12,58º (коррекция 74%); 
Угол ротации в вершине поясничной дуги (45): -6,07º→-2,83º (коррекция 53%) →-3,24º 
(коррекция 43%); 
Интегральный угол поясничной дуги (46): 33,63º→9,78º (коррекция 71%) →11,47º 
(коррекция 66%); 
 
Интегральные индексы нарушений формы дорсальной поверхности туловища 
Общий индекс (53): 3,67→2,25 (коррекция 39%)→2,36(коррекция 36%); 
Индекс для фронтальной плоскости (54): 4,54→1,70 (коррекция 63%)→1,72(коррекция 62%); 
Индекс для горизонтальной плоскости (55): 3,94→2,98 (коррекция 24%)→3,15 (коррекция 
20%); 
Индекс для сагиттальной плоскости (56): 1,82→1,67 (коррекция 8%)→1,75 (коррекция 4%); 
Индекс ориентации для ФП (57): 2,17→1,45 (коррекция 33%)→1,41(коррекция 35%); 
Индекс ориентации для ГП (58): 2,49→2,42 (коррекция 3%)→2,35 (коррекция 6%); 
Индекс ориентации для СП (59): 1,24→1,37 (ухудшение 11%)→1,03 (коррекция 17%); 
Индекс асимметрии лопаток (61): 4,03→3,39 (коррекция 16%)→2,62 (коррекция 35%); 
Продольно-поперечные размеры туловища 
Длина туловища (65): умеренное отклонение с уменьшением → умеренное отклонение с 
увеличением → норма; 
Относительная ширина туловища (66): выраженное отклонение с увеличением→ норма→ 
норма. 



Табл.53. Динамика топографических параметров у взрослых, больных сколиозом (Вз>20лет) 
№ Параметр До операции (П0) После операции (П1) Отдаленный (П2) П1-П0 П2-П1 П2-П0 
1 FH, º 3,38±3,21 (1↑) 0,93±3,19 (N) 0,27±2,58 (N) -2,45* -0,66 -3,11*
2 FS, º 5,03±4,72 (1↑) 0,92±3,26 (N) -0,11±4,23 (N) -4,11* -1,03 -5,14*
3 FP, º  -1,75±3,33 (N↓) 0,03±2,38 (N) -1,37±1,91 (N↓) 1,78 -1,40 0,38
4 FT, º  -0,94±2,16 (N↓) 0,92±1,76 (N↑) 0,28±1,67 (N) 1,86* -0,64 1,22*
5 GH,º -1,79±3,93 (N↓) 0,16±3,55 (N) 0,53±3,64 (N) 1,95 0,37 2,32*
6 GS,º 10,79±6,12 (4↑) 9,51±8,82 (4↑) 10,77±8,51 (4↑) -1,28 1,26 -0,02
7 GP,º  -0,28±3,89 (N) -0,7±2,89 (N) 0,80±2,62 (N) -0,42 1,50 1,08
8 GT,º -1,51±3,86 (N) 0,86±3,55 (N) -0,27±3,57 (N) 2,37 -1,13 1,24
9 SK,º -2,09±3,12 (N↓) -1,04±2,61 (N) -1,51±2,18 (N↓) 1,05 -0,47 0,58
10 SN,º 0,43±2,89 (N) -3,41±2,97 (1↓) -0,80±2,98 (N↓) -3,84* 2,61* -1,23
11 ST,º -0,83±2,38 (N↓) -2,22±4,41 (1↓) -1,15±2,24 (N↓) -1,39 1,07 -0,32
12 SA1,º -22,28±5,30 (N) -15,51±4,58 (N↓) -19,40±5,78 (N) 6,77* -3,89* 2,88
13 SA2,º 14,16±7,96 (N) 8,31±4,43 (1↓) 7,99±3,53 (1↓) -5,85* -0,32 -6,17*
14 SA3,º -25,78±8,31 (N) -31,80±8,65 (N↑) -28,97±8,19 (N) -6,02* 2,83 -3,19
15 GSL,º 11,32±9,62 (1↓) 14,40±8,06 (N↓) 14,53±8,27 (N↓) 3,08 0,13 3,21
16 GSR,º 32,63±11,50( 1↑) 31,58±10,96 (1↑) 33,53±10,16 (1↑) -1,05 1,95 0,90
17 SSL,º -2,76±7,83 (2↓) 4,02±5,92 (N↓) 2,08±8,04 (1↓) 6,78* -1,94 4,84*
18 SSR,º 15,58±6,63 (1↑) 17,26±6,25 (1↑) 15,62±5,92 (1↑) 1,68 -1,64 0,04
19 H1SL, мм 6,82±12,28 (1↓) -3,94±9,61 ( 2↓) 12,55±10,59 (N) -10,76* 16,49* 5,73
20 H1SR, мм 42,60±14,68 (4↑) 22,44±13,20 (1↑) 40,10±11,21 (4↑) -20,16* 17,66* -2,50
21 H2SL, мм 12,68±7,68 (N↑) 3,09±7,76 (1↓) 12,64±8,25 (N↑) -9,59* 9,55* -0,04
22 H2SR, мм 14,12±12,27 (1↑) 10,36±9,36 (N) 14,44±9,80 (1↑) -3,76 4,08 0,32
23 DSL, мм 52,15±22,61 (2↓) 76,23±20,24 (N) 68,78±22,21 (N↓) 24,08 (46%)* -7,45(-14%) 16,63 (+32%)
24 DSR, мм 110,95±20,35 (2↑) 83,74±16,99 (N↑) 86,32±20,80 (N↑) -27,21 (-24%)* 2,58 -24,6 (-22%)
25 HL, мм 25,7±7,5 (N) 17,2±5,7 (N↓) 20,4±6,2 (N) -8,50(-33%)* 3,20 (+13%) -5,30 (-21%)
26 A1L,º 36,45±11,69 (N) 23,82±6,74 (1↓) 27,40±7,81 (N↓) -12,63(-35%)* 3,58 (+10%) -9,05 (-25%)
27 A2L,º 23,81±8,24 (N) 15,05±4,62 (1↓) 17,90±5,39 (N↓) -8,76(-37%)* 2,85 (+12%) -5,91 (-25%)
28 A3L, º 5,27±2,15 (N↑) 1,73±1,40 (1↓) 3,20±1,57 (N) -3,54(-67%)* 1,47 (+28%)* -2,07 (-39%)*
29 HIL, мм 25,5±8,3 (N↑) 13,7±5,3 (1↓) 18,0±5,8 (N↓) -11,80(-46%)* 4,30(+27%)* -7,50 (-29%)
30 DAL,% 3,21±6,01 (N↑) 0,46±3,83 (N) -2,21±5,7 (N↓) -2,75 -2,67 -5,42*
31 HK,мм 21,6±11,4 (N) 28,1±11,8 (N) 20,01±8,9 (N↓) 6,50 (+30%) -8,09(-38%)* -1,59
32 A1K,º 39,95±14,80 (N) 40,11±11,96 (N) 36,96±8,25 (N) 0,16 -3,15(-8%) -2,99
33 A2K,º 20.80±8,24 (N) 23,01±7,09 (N↑) 19,83±4,70 (N) 2,21(+11%) -3,18(-15%) -0,97
34 A3K,º 2,75±2,54 (N) 4,11±1,98 (N↑) 2,50±1,52 (N) 1,36 (+50%) -1,61(-59%)* -0,25(-9%)
35 HIK, мм 21,7±11,4 (N) 25,3±9,4 (N) 19,6±6,9 (N) 3,60 (17%) -5,70(-26%)* -2,10 (-10%)
36 DAK,% 6,70±7,75 (1↑) 8,43±5,61 (1↑) 11,80±6,30 (2↑) 1,73 3,37 5,10
37 IDLK,% -8,33±11,26 (1↓) -7,36±7,61 (1↓) -8,07±15,05 (1↓) 0,97 -0,71 0,26
38 R1S,º 5,92±1,89 (10↑) 6,23±1,8 (10↑) 5,97±1,99 (10↑) 0,31 -0,26 0,05
39 R2S,º 11,84±2,98 (18↑) 6,20±2,43 (9↑) 7,40±2,50 (11↑) -5,64 (-48%)* 1,20(+10%) -4,4 (-38%)*
40 VS, мм 6,97±2,16 (13↑) 5,14±2,05 (10↑) 5,71±2,04 (11↑) -1,83 (-26%)* 0,57(+8%) -1,26 (-18%)
41 T_L1,% 44,66±7,48 38,50±12,38 37,33±14,39 -6,16 -1,17 -7,33
42 T_L2, % 59,20±6,74 55,45±9,71 51,78±11,56 -3,75 -1,67 -7,42
43 T_L3,% 76,04±7,47 72,56±11,56 70,47±13,16 -3,48 -2,09 -5,57
44 T_LA,º 71,69±15,45 17,85±7,56 21,31±8,32 -53,84(-75%)* 5,46 (+7%)* -48,4(-67%)*
45 T_RA,º 13,83±4,52 5,82±3,21 6,63±3,45 -8,01(-58%)* 0,81(+6%) -7,2 (-52%)*
46 T_IA,º 56,60±13,74 18,15±10,77 20,83±9,43 -38,45(-68%)* 2,68 (+5%) -35,8(-63%)*
47 L_L1,% 23,72±15,79 17,34±17,87 18,56±15,87 -6,38 1,22 -5,16
48 L_L2,% 38,64±14,72 33,56±12,67 35,45±11,56 -5,08 1,89 -3,19
49 L_L3,% 51,31±15,56 48,45±13,71 49,34±14,21 -2,86 0,89 -1,97
50 L_LA,º -49,05±12,64 -8,49±5,01 -12,58±7,49 40,56(-83%)* -4,09 (+9%) 36,5 (-74%)*
51 L_RA,º -6,07±1,98 -2,83±1,45 -3,45±1,76 3,24(-53%)* -0,62 (+10%) 2,6 (-43%)*
52 L_IA,º 33,63±8,59 9,78±5,2 11,47±6,12 -24,85(-71%)* 1,69(+5%) -22,2(-66%)*
53 PTI 3,67±0,96 2,25±0,59 2,36±0,55 -1,42 (-39%)* 0,11(+3%) -1,3 (-36%)*
54 PTI-F 4,54±1,49 1,70±0,63 1,72±0,81 -2,84 (-63%)* 0,02 -2,8 (62%)*
55 PTI-G 3,94±1,06 2,98±0,94 3,15±0,94 -0,96 (-24%)* 0,17(+4%) -0,79 (-20%)
56 PTI-S 1,82±0,63 1,67±0,54 1,75±0,47 -0,15(-8%) 0,08 (+4%) -0,07 (-4%)
57 PTI-OF 2,17±1,01 1,45±0,64 1,41±0,57 -0,72 (-33%)* -0,04 (-2%) -0,76 (-35%)
58 PTI-OG 2,49±0,94 2,42±0,99 2,35±0,96 -0,07(-3%) -0,07 (-3%) -0,14(-6%)
59 PTI-OS 1,24±0,48 1,37±0,46 1,03±0,59 0,13(+11%) -0,34 (-27%) -0,21 (-17%)
60 PTI-SV 1,90±0,91 1,32±0,47 1,72±0,50 -0,58(-31%)* 0,40 (+21%)* -0,18
61 PTI-SA 4,03±1,92 3,39±1,82 2,62±1,34 -0,64(-16%) -0,77(-19%) -1,41 (-35%)
62 PTI-DF 7,16±2,51 1,12±0,95 1,53±1,27 -6,04(-84%)* 0,41 (+5%) -5,6 (-79%)*
63 PTI-DG 5,39±1,43 3,55±1,17 3,95±1,26 -1,84(-34%)* 0,40 (+7%) -1,44 (-27%)
64 PTI-DS 2,06±0,85 1,93±0,80 2,10±0,72 -0,13 0,17 (8,3%) 0,04
65 Lng, мм  507,22±43,46 (1↓) 572,11±48,74 (1↑) 555,18±44,18 (N) 64,89 (13%)* -16,93 47,96 (+9%)*
66 RWL.% 69,08±6,96 (2↑) 58,59±5,29 (N) 60,45±5,08 (N) -10,49* 1,86 -8,63*

Примечание: * - P <0.01 



Динамика топографических параметров после операции у пациентов со сколиозом, 
оперированных по Harrington-Drummond (H-D) 
 
Ориентация туловища в пространстве 
Фронтальная плоскость 
Перекос плечевого пояса влево (1): выраженное отклонение → норма → норма; 
Перекос углов лопаток влево (2): умеренное отклонение → норма → норма; 
Перекос таза вправо (3): норма → норма → норма; 
Наклон туловища вправо (4): субнорма → субнорма (наклон влево) → норма; 
 
Горизонтальная плоскость 
Поворот плечевого пояса влево (5): норма → норма → норма;  
Поворот углов лопаток вправо (6): значительное отклонение → значительное отклонение 
→ значительное отклонение;  
Скручивание туловища влево (8): субнорма → норма → норма; 
 
Сагиттальная плоскость 
Наклон апекса кифоза кпереди (9): субнорма → норма → норма;  
Наклон С7 кпереди (10): норма → умеренное отклонение → субнорма;  
Наклон туловища кпереди (11): субнорма → умеренное отклонение → субнорма;  
Наклон таза (крестца,12): норма→ умеренное отклонение с уменьшением → норма; 
Наклон на границе лордоз-кифоз (13): норма → умеренное отклонение с уменьшением → 
умеренное отклонение с уменьшением; 
Наклон на уровне С7 (14): норма→ норма → норма; 
 
Ориентация и положение лопаток  
Разворот левой лопатки (15): умеренное отклонение с уменьшением→ субнорма с 
уменьшением → субнорма с уменьшением; 
 Разворот правой лопатки (16): выраженное отклонение с увеличением→ умеренное 
отклонение с увеличением → умеренное отклонение с увеличением; 
Наклон левой лопатки (17): умеренное отклонение с уменьшением→ субнорма с уменьшением 
→ умеренное отклонение с уменьшением; 
Наклон правой лопатки (18): умеренное отклонение с увеличением→ умеренное отклонение с 
увеличением → субнорма с увеличением; 
Высота “стояния” левой лопатки (19): умеренное отклонение с уменьшением→ 
выраженное отклонение с уменьшением → субнорма с уменьшением; 
Высота “стояния” правой лопатки (20): значительное отклонение с увеличением→ 
умеренное отклонение с увеличением → значительное отклонение с увеличением; 
Латеральное расстояние левой лопатки (23): выраженное отклонение с уменьшением→ 
норма → субнорма с уменьшением; 
Латеральное расстояние правой лопатки (24): выраженное отклонение с увеличением→ 
норма → норма; 
 
Физиологические изгибы позвоночника в сагиттальной плоскости  
Интегральная высота поясничного лордоза (29): норма с усилением → умеренное 
отклонение с уплощением → субнорма с уплощением; 
Смещение уровня вершины поясничного лордоза (30): субнорма со смещением 
краниально → норма → норма; 
Интегральная высота грудного кифоза (35): норма → норма → субнорма с уплощением; 
Смещение уровня вершины грудного кифоза (36): субнорма со смещением краниально → 
субнорма со смещением краниально → умеренное отклонение со смещением краниально; 
Смещение уровня границы лордоз-кифоз (37): субнорма со смещением краниально→ 
норма → норма; 



 
Ротационная деформация туловища в горизонтальной плоскости  
СКО по графику “ПВугл” (39): значительное отклонение с увеличением → значительное 
отклонение с увеличением (коррекция 46%) → значительное отклонение с увеличением 
(коррекция 35%);  
СКО по графику “Объем” (40): значительное отклонение с увеличением → значительное 
отклонение с увеличением (коррекция 18%) → значительное отклонение с увеличением 
(коррекция 20%); 
Сколиотические дуги  
Угол латеральной асимметрии грудной дуги (44): 64,67º→15,9º (коррекция 75%)→19,74º 
(коррекция 69%); 
Угол ротации в вершине грудной дуги (45): 12,51º→7,01º (коррекция 44%) →8,35º 
 (коррекция 33%); 
Интегральный угол грудной дуги (46): 51,09º→18,44º (коррекция 64%) →22,39º 
 (коррекция 56%); 
Угол латеральной асимметрии поясничной дуги (50): -44,43º→-12,02º (коррекция 73%)→ 
-13,57º(коррекция 69%); 
Угол ротации в вершине поясничной дуги (45): -5,84º→-4,02º (коррекция 31%) →-4,26º 
 (коррекция 27 %); 
Интегральный угол поясничной дуги (46): 30,98º→12,15º (коррекция 61%) →13,18º 
 (коррекция 57%); 
 
Интегральные индексы нарушений формы дорсальной поверхности туловища 
Общий индекс (53): 3,29→2,16 (коррекция 34%)→2,10(коррекция 36%); 
Индекс для фронтальной плоскости (54): 4,05→1,78 (коррекция 56%)→1,49(коррекция 63%); 
Индекс для горизонтальной плоскости (55): 3,59→2,89 (коррекция 20%)→2,95 (коррекция 
17%); 
Индекс для сагиттальной плоскости (56): 1,55→1,36 (коррекция 12%)→1,35 (коррекция 13%); 
Индекс ориентации для ФП (57): 2,27→1,41 (коррекция 38%)→1,22(коррекция 46%); 
Индекс ориентации для ГП (58): 2,36→2,26 (коррекция 4%)→2,35 (коррекция 0%); 
Индекс ориентации для СП (59): 1,08→1,16 (ухудшение 7%)→0,94 (коррекция 13%); 
Индекс асимметрии лопаток (61): 3,63→3,55 (коррекция 2%)→2,97 (коррекция 18%); 
Продольно-поперечные размеры туловища 
Длина туловища (65): умеренное отклонение с уменьшением → норма с увеличением → норма; 
Относительная ширина туловища (66): умеренное отклонение с увеличенем→ сунорма с 
уменьшением → норма. 



Табл.54. Динамика топографических параметров у пациентов со сколиозом, 
оперированных по Harrington-Drummond (H-D) 

Примечание: * - P <0.01 

№ Параметр До операции (П0) После операции (П1) Отдаленный (П2) П1-П0 П2-П1 П2-П0 
1 FH, º 4,11±2,87 (2↑) -0,44±2,39 (N) 0,40±1,83 (N) -4,55* 0,84 -3,71*
2 FS, º 5,72±6,74 (1↑) -0,01±3,59 (N) 1,26±3,97 (N) -5,73* 1,27 -4,46*
3 FP, º  -0,01±2,53 (N) 0,89±2,43 (N) 0,43±1,95 (N) 0,90 -0,46 0,44
4 FT, º  -1,06±1,97 (N↓) 1,04±1,37 (N↑) 0,46±1,35 (N) 2,10* -0,58 1,52*
5 GH,º -1,01±4,01 (N) 0,82±3,32 (N) 0,31±5,03 (N) 1,83 -0,51 1,32
6 GS,º 10,56±8,57 (4↑) 11,08±8,54 (4↑) 11,01±8,99 (4↑) 0,52 -0,07 0,45
7 GP,º  0,63±2,03 (N) 0,55±4,42 (N) 0,16±4,87 (N) -0,08 -0,39 -0,47
8 GT,º -1,73±4,05 (N↓) 0,27±4,50 (N) 0,15±3,82 (N) 2,00 -0,12 1,88
9 SK,º -1,80±3,0 (N↓) -0,93±2,25 (N) -1,38±2,35 (N) 0,87 -0,45 0,42
10 SN,º 0,13±2,59 (N) -2,52±2,35 (1↓) -0,65±2,35 (N↓) -2,65* 1,87* -0,78
11 ST,º -0,83±2,29 (N↓) -1,72±2,10 (1↓) -1,01±2,02 ( N↓) -0,89 0,71 -0,18
12 SA1,º -20,15±4,36 (N) -13,03±4,40 (1↓) -17,33±4,87(N) 7,12* -4,30* 2,82
13 SA2,º 13,36±6,56 (N) 7,20±3,84 (1↓) 8,88±4,36 (1↓) -6,16* 1,68 -4,48
14 SA3,º -21,77±8,37 (N) -25,47±6,73 (N) -25,34±7,12 (N) -3,70 0,13 -3,57
15 GSL,º 13,33±6,80 (1↓) 14,90±8,32 (N↓) 14,45±10,01 (N↓) 1,57 -0,45 1,12
16 GSR,º 40,35±10,28 (2↑) 34,86±9,03 (1↑) 33,67±9,34 (1↑) -5,49 -1,19 -6,68
17 SSL,º -1,18±6,05 (1↓) 3,35±5,62 (N↓) 1,71±4,60 (1↓) 4,53* -1,64 2,89
18 SSR,º 19,41±5,72 (1↑) 16,36±5,85 (1↑) 15,75±5,90 (N↑) -3,05 -0,61 -3,66
19 H1SL, мм 5,15±10,01 (1↓) -3,14±10,36 (2↓) 7,66±9,61 (N↓) -8,29* 10,80* 2,51
20 H1SR, мм 40,09±8,45 (4↑) 22,86±8,07 (1↑) 33,67±11,45 (3↑) -17,23* 10,81* -6,42
21 H2SL, мм 8,42±8,86 (N) 4,56±7,14 (N↓) 8,23±7,90 (N) -3,86 3,67 -0,19
22 H2SR, мм 18,58±9,31 (2↑) 13,77±7,48 (1↑) 16,73±8,70 (1↑) -4,81 2,96 -1,85
23 DSL, мм 44,36±24,22 (2↓) 70,70±16,38 (N) 65,46±18,52 (N↓) 26,34 (+59%)* -5,24(-12%) 21,10 (+47%)
24 DSR, мм 108,78±20,33 (2↑) 73,32±14,31 (N) 77,96±17,17 (N) -35,46 (-32%)* 4,64 -30,8 (-28%)
25 HL, мм 21,8±6,4 (N) 14,7±5,3 (1↓) 18,6±5,6 (N↓) -7,10 (-32%)* 3,90 (+18%)* -3,20 (-15%)
26 A1L,º 33,51±8,86 (N) 20,23±6,67 (1↓) 26,21±7,23 (1↓) -13,28(-39%)* 5,98(+18%)* -7,30 (-22%)
27 A2L,º 21,53±6,28 (N) 13,49±4,22 (1↓) 17,76±4,57 (N↓) -8,04 (-37%)* 4,27(+20%)* -3,77 (-18%)
28 A3L, º 4,51±1,67 (N) 1,71±1,21 (1↓) 3,09±1,38 (N) -2,80 (-62%)* 1,38(+31%)* -1,42 (-31%)
29 HIL, мм 22,3±6,4 (N) 12,1±4,8 (1↓) 17,0±5,3 (N↓) -10,20(-45%)* 4,90(+22%)* -5,30 (-24%)
30 DAL,% 3,02±3,86 (N↑) 0,05±3,09 (N) -1,97±2,68 (N) -2,97* -2,02 -4,99*
31 HK, мм 20,0±10,0 (N↓) 23,1±6,3 (N) 19,7±8,1 (N↓) 3,10 (+16%) -3,40(-17%) -0,30
32 A1K,º 35,13±12,80 (N) 32,67±8,03 (N↓) 34,22±8,92 (N↓) -2,46 (-7%) 1,55(+4%) -0,91
33 A2K,º 18,53±8,05 (N) 18,20±4,63 (N) 16,81±5,66 (N) -0,33 -1,39 -1,72
34 A3K,º 2,52±2,23 (N) 3,3±1,09 (N) 2,37±1,51 (N↓) 0,78 (+31%) -0,93 -0,15
35 HIK, мм 19,6±10,3 (N) 20,5±5,5 (N) 18,1±6,9 (N↓) 0,90 (5%) -2,40 (-12%) -1,50 (-8%)
36 DAK,% 4,09±6,91 (N↑) 5,89±3,26 (N↑) 8,19±5,97 (1↑) 1,80 2,30 4,10
37 IDLK,% -5,34±6,09 (N↓) -3,06±4,18 (N) -1,63±7,42 (N) 2,28 1,43 3,71*
38 R1S,º 5,42±1,82 (9↑) 5,66±1,91 (9↑) 5,22±1,69 (8↑) 0,24 -0,44 -0,20
39 R2S,º 10,51±2,95 (16↑) 5,66±2,57 (8↑) 6,82±2,62 (10↑) -4,85(-46%)* 1,16(11%) -3,69(-35%)*
40 VS, мм 6,26±2,23 (12↑) 5,13±2,01 (10↑) 5,02±1,66 (10↑) -1,13(-18%) -0,11(-2%) -1,24 (-20%)
41 T_L1,% 47,27±4,54 41,95±13,07 42,82±10,36 -5,32 0,87 -4,45
42 T_L2, % 61,55±4,24 59,13±13,14 59,90±10,26 -2,42 0,77 -1,65
43 T_L3,% 78,56±5,22 77,38±15,19 78,81±12,30 -1,18 1,43 0,25
44 T_LA,º 64,67±13,74 15,90±5,21 19,74±7,13 -48,77 (-75%)* 3,84 (+6%) -44,9(-69%)*
45 T_RA,º 12,51±3,81 7,01±2,02 8,35±2,61 -5,50 (-44%)* 1,34 (+11%) -4,16 (-33%)
46 T_IA,º 51,09±11,82 18,44±6,12 22,39±8,32 -32,65(-64%)* 3,95 (8%) -28,7(-56%)*
47 L_L1,% 22,01±11,89 24,56±14,76 25,39±16,26 2,55 0,83 3,38
48 L_L2,% 37,12±10,68 41,67±11,56 40,57±12,65 4,55 -1,10 3,45
49 L_L3,% 49,58±10,74 53,67±11,87 54,71±15,43 4,09 1,04 5,13
50 L_LA,º -44,43±12,54 -12,02±4,67 -13,57±4,99 32,41(-73%)* -1,55 (+4%) 30,86(-69%)*
51 L_RA,º -5,84±2,37 -4,02±1,89 -4,26±2,11 1,82(-31%)* 0,24 (+4%) 1,58 (-27%)
52 L_IA,º 30,98±9,08 12,15±4,79 13,18±5,29 -18,83(-61%)* 1,03 (+4%) -17,8(-57%)*
53 PTI 3,29±1,00 2,16±0,56 2,10±0,51 -1,13(-34%)* -0,06 (-2%) -1,19(-36%)*
54 PTI-F 4,05±1,45 1,78±0,46 1,49±0,37 -2,27(-56%)* -0,23(-7%)* -2,56(-63%)*
55 PTI-G 3,59±1,17 2,89±1,03 2,95±0,93 -0,70(-20%) 0,06 (+2%) -0,64 (-17%)
56 PTI-S 1,55±0,56 1,36±0,45 1,35±0,46 -0,19(-12%) -0,01 -0,20 (-13%)
57 PTI-OF 2,27±0,99 1,41±0,51 1,22±0,55 -0,86(-38%)* -0,19 (-8%) -1,05(-46%)*
58 PTI-OG 2,36±0,96 2,26±1,01 2,32±0,87 -0,10(-4%) 0,06 (2%) -0,04
59 PTI-OS 1,08±0,50 1,16±0,52 0,94±0,48 0,08(+7%) -0,22(-20%) -0,14 (-13%)
60 PTI-SV 1,55±0,58 1,02±0,36 1,29±0,50 -0,53(-34%)* 0,27(+17%) -0,26 (-17%)
61 PTI-SA 3,63±1,73 3,55±1,66 2,97±1,29 -0,08(-2%) -0,58(+16%) -0,66 (-18%)
62 PTI-DF 6,04±2,31 1,28±0,75 1,02±0,59 -4,76(79%)* -0,26(-4%) -5,02(-83%)*
63 PTI-DG 4,83±1,49 3,52±1,17 3,58±1,14 -1,31(-27)* 0,06 -1,25 (-26%)
64 PTI-DS 1,77±0,77 1,57±0,65 1,59±0,61 -0,20(-11%) 0,02 -0,18 (-10%)
65 Lng, мм  504,13±46,15 (1↓) 563,97±33,7 (N↑) 547,51±37,4 (N) 59,84(+12%)* -16,46 43,38 (+9%)*
66 RWL,% 63,53±4,55 (1↑) 54,91±4,82 (N↓) 57,98±4,40 (N) -8,62* 3,07 -5,55



Табл.55. Средние значения топографических параметров групп пациентов со сколиозом в 
отдаленный период после операции 

№ Параметр 1Д-Гр 2Д-ГрПн 2Д-ГрГр 1Д-ГП Cobb >90° Вз:11-13 лет Вз:>20 лет H-D 
- Cobb , º 30,3 29,3 34,4 30,1 57,4 34,5 47,2 40,8 
1 FH, º 2,14±2,1 1,08±1,9 0,47±1,92 1,05±2,62 2,32±2,27 -0,19±2,0 0,27±2,58 0,40±1,83 
2 FS, º 1,42±±4,9 2,22±3,8 -0,55±2,23 2,27±3,72 2,66±3,68 0,27±3,06 -0,11±4,23 1,26±3,97 
3 FP, º  -0,88±1,9 0,65±1,6 0,25±2,56 0,63±2,21 0,20±2,27 -0,27±2,42 -1,37±1,91 0,43±1,95 
4 FT, º  0,04±1,3 0,71±1,3 0,55±1,88 0,48±1,09 0,05±1,52 -0,01±1,63 0,28±1,67 0,46±1,35 
5 GH,º -0,03±4,5 -0,33±3,8 1,47±4,17 1,05±3,58 2,83±5,18 1,93±3,10 0,53±3,64 0,31±5,03 
6 GS,º 10,81±7,4 9,62±6,9 5,83±6,13 5,53±5,65 18,11±8,62 13,24±6,27 10,77±8,51 11,01±8,99 
7 GP,º  0,2±2,9 -1,29±1,9 -1,86±2,53 -0,48±1,69 0,04±4,30 0,07±2,45 0,80±2,62 0,16±4,87 
8 GT,º -0,2±3,4 0,87±3,4 3,34±3,62 1,53±4,01 2,79±4,23 1,65±3,95 -0,27±3,57 0,15±3,82 
9 SK,º 1,49±2,5 -1,78±2,0 0,45±2,01 -0,49±1,90 -1,24±3,21 -1,58±2,78 -1,51±2,18 -1,38±2,35 
10 SN,º -0,26±2,3 -0,44±1,9 0,74±3,22 -0,47±2,33 -0,46±2,34 0,20±2,69 -0,80±2,98 -0,65±2,35 
11 ST,º -0,87±1,9 -1,11±1,6 0,60±2,32 -0,48±1,82 -0,85±2,47 -0,69±2,54 -1,15±2,24 -1,01±2,02 
12 SA1,º -17,9±4,3 -18,01±6,0 -19,59±5,82 -17,05±6,98 -17,81±5,42 -17,01±4,50 -19,40±5,78 -17,33±4,87
13 SA2,º 8,11±5,2 7,76±4,2 10,92±5,22 9,16±3,79 9,44±5,64 8,14±4,19 7,99±3,53 8,88±4,36 
14 SA3,º -25,18±10,4 -25,8±9,3 -29,86±9,11 -26,62±9,69 -28,84±10,08 -21,34±8,05 -28,97±8,19 -25,34±7,12
15 GSL,º 12,82±9,5 14,82±8,1 23,33±8,29 19,01±7,73 11,41±8,13 17,64±7,69 14,53±8,27 14,45±10,01
16 GSR,º 30,93±8,9 32,26±8,5 29,41±10,79 27,11±9,86 40,38±9,26 34,86±7,32 33,53±10,16 33,67±9,34 
17 SSL,º 1,96±4,5 4,57±3,6 5,31±5,47 6,69±4,46 -2,67±6,21 2,17±3,42 2,08±8,04 1,71±4,60 
18 SSR,º 15,94±7,1 16,73±4,5 12,37±3,25 12,74±5,82 17,75±5,68 14,68±3,59 15,62±5,92 15,75±5,90 
19 H1SL, мм 12,51±11,5 12,85±9,2 22,59±9,38 17,66±7,93 6,11±12,77 12,90±9,35 12,55±10,59 7,66±9,61 
20 H1SR, мм 39,72±9,4 37,66±7,3 30,98±7,43 29,20±8,32 46,98±12,03 35,59±6,78 40,10±11,21 33,67±11,45
21 H2SL, мм 12,73±7,7 12,73±7,7 19,21±9,32 10,77±6,66 7,11±10,78 11,69±9,45 12,64±8,25 8,23±7,90 
22 H2SR, мм 19,15±8,4 16,18±9,2 14,91±6,61 16,72±6,85 15,13±13,93 17,21±7,52 14,44±9,80 16,73±8,70 
23 DSL, мм 63,33±19,5 65,63±17,5 84,74±7,70 73,59±18,92 63,59±16,21 68,57±18,98 68,78±22,21 65,46±18,52
24 DSR, мм 79,18±22,7 82,68±17,4 65,45±25,94 80,62±15,12 81,90±18,11 78,10±12,50 86,32±20,80 77,96±17,17
25 HL, мм 20,7±6,4 19,4±6,3 19,5±11,6 19,8±9,3 19,3±6,0 17,7±6,2 20,4±6,2 18,6±5,6 
26 A1L,º 26,01±7,1 25,76±8,2 30,51±8,57 26,21±9,48 27,25±8,34 25,16±7,27 27,40±7,81 26,21±7,23 
27 A2L,º 17,92±5,6 17,48±4,8 19,01±5,76 16,58±6,72 18,39±5,33 16,83±5,06 17,90±5,39 17,76±4,57 
28 A3L, º 3,43±1,4 3,35±1,3 3,09±1,58 2,75±1,72 3,28±1,42 3,40±1,35 3,20±1,57 3,09±1,38 
29 HIL, мм 18,1±0,6 17,4±5,2 17,9±7,5 16,8±7,6 18,0±5,60 17,3±0,56 18,0±5,8 17,0±0,53 
30 DAL,% -1,35±3,5 -1,39±3,9 -0,72±9,91 -0,99±3,48 -1,92±3,6 -1,84±2,22 -2,21±5,7 -1,97±2,68 
31 HK, мм 19,7±14,4 18,8±7,9 22,9±8,6 20,1±6,8 20,04±9,1 14,3±5,8 20,01±8,9 19,7±8,1 
32 A1K,º 33,29±13,8 33,57±10,6 40,78±9,42 35,78±11,45 38,29±13,83 29,49±8,75 36,96±8,25 34,22±8,92 
33 A2K,º 17,08±8,3 16,55±5,7 19,93±5,82 19,07±5,80 19,02±7,51 14,69±6,52 19,83±4,70 16,81±5,66 
34 A3K,º 2,21±1,8 2,02±1,3 2,81±1,31 2,72±1,15 2,49±1,73 1,62±1,30 2,50±1,52 2,37±1,51 
35 HIK, мм 17,7±10,0 17,1±6,8 21,3±6,9 1,95±0,63 19,8±8,90 14,6±6,7 1,96±0,69 18,1±0,69 
36 DAK,% 10,01±6,0 9,72±6,7 10,03±5,26 8,58±5,50 8,75±8,38 8,82±8,06 11,80±6,30 8,19±5,97 
37 IDLK,% -4,73±9,4 -3,06±8,7 -3,10±10,8 -8,47±6,54 -2,90±8,34 -3,36±8,12 -8,07±15,05 -1,63±7,42 
38 R1S,º 5,26±1,4 4,52±1,5 5,36±1,55 4,15±1,36 8,11±2,54 5,69±1,93 5,97±1,99 5,22±1,69 
39 R2S,º 6,99±2,0 6,03±2,3 6,58±2,04 4,71±1,70 10,68±3,60 6,72±2,99 7,40±2,50 6,82±2,62 
40 VS, мм 5,14±1,5 4,08±1,6 5,18±1,52 3,44±1,21 8,56±3,24 5,26±2,42 5,71±2,04 5,02±1,66 
41 T_L1,% 41,28±12,2 33,53±15,5 39,34±3,97 40,10±17,12 32,71±13,84 39,34±9,12 37,33±14,39 42,82±10,36
42 T_L2, % 58,92±13,0 49,8±15,8 56,45±4,63 57,20±18,89 48,85±13,19 57,67±8,12 51,78±11,56 59,90±10,26
43 T_L3,% 78,01±15,9 66,69±19,2 73,1±6,76 74,25±19,21 65,76±12,56 76,56±13,17 70,47±13,16 78,81±12,30
44 T_LA,º 19,91±14,6 17,42±9,7 19,45±5,11 14,45±6,23 26,91±17,87 21,56±9,45 21,31±8,32 19,74±7,13 
45 T_RA,º 6,42±5,0 6,21±3,7 6,89±4,12 4,88±1,67 10,79±6,98 6,63±3,56 6,63±3,45 8,35±2,61 
46 T_IA,º 21,33±7,2 18,01±6,2 18,99±4,32 11,78±4,21 29,63±10,87 18,28±7,83 20,83±9,43 22,39±8,32 
47 L_L1,% 21,72±18,5 26,93±17,2 72,81±4,54 28,64±14,72 18,68±16,56 16,34±6,56 18,56±15,87 25,39±16,26
48 L_L2,% 35,98±19,0 41,01±19,0 87,32±3,31 43,27±14,49 30,56±20,01 34,67±7,33 35,45±11,56 40,57±12,65
49 L_L3,% 50±20,3 54,9±23,1 93,67±6,01 58,18±16,99 42,31±22,19 39,34±9,12 49,34±14,21 54,71±15,43
50 L_LA,º -11,6±19,2 -12,19±7,1 -13,34±4,67 -17,49±15,87 -19,26±12,35 -10,56±7,01 -12,58±7,49 -13,57±4,99
51 L_RA,º -2,24±3,3 -3,86±2,7 -4,11±3,01 -4,87±2,93 -5,80±4,87 -3,11±2,01 3,45±1,76 4,26±2,11 
52 L_IA,º 11,16±5,2 11,89±5,8 12,58±3,45 16,22±11,43 16,83±10,57 11,28±4,87 11,47±6,12 13,18±5,29 
53 PTI 2,26±0,4 1,99±0,5 2,20±0,42 1,71±0,43 3,04±0,81 2,25±0,59 2,36±0,55 2,10±0,51 
54 PTI-F 1,69±0,7 1,44±0,4 1,95±0,69 1,32±0,53 1,76±0,58 1,58±0,46 1,72±0,81 1,49±0,37 
55 PTI-G 3,0±0,8 2,64±0,9 2,64±0,88 2,07±076 4,60±1,47 3,18±1,23 3,15±0,94 2,95±0,93 
56 PTI-S 1,6±0,5 1,49±0,6 1,66±0,53 1,47±0,37 1,65±0,50 1,73±0,31 1,75±0,47 1,35±0,46 
57 PTI-OF 1,3±0,7 1,25±0,5 1,37±0,42 1,31±0,55 1,42±0,62 1,28±0,75 1,41±0,57 1,22±0,55 
58 PTI-OG 2,4±0,9 2,23±1,1 1,60±0,77 1,62±0,83 3,83±1,41 2,21±1,03 2,35±0,96 2,32±0,87 
59 PTI-OS 0,9±0,4 0,92±0,4 1,05±0,48 0,96±0,42 1,06±0,54 1,07±0,44 1,03±0,59 0,94±0,48 
60 PTI-SV 1,7±0,5 1,47±0,6 1,70±0,50 1,37±0,51 1,82±0,76 1,59±0,46 1,72±0,50 1,29±0,50 
61 PTI-SA 2,7±1,1 2,39±0,9 1,68±0,73 1,57±0,78 3,77±1,46 2,83±1,37 2,62±1,34 2,97±1,29 
62 PTI-DF 1,4±1,1 1,15±0,5 2,66±1,40 1,21±0,78 1,53±0,81 1,59±0,81 1,53±1,27 1,02±0,59 
63 PTI-DG 3,5±0,9 3,04±1,0 3,68±1,05 2,57±0,77 5,37±1,80 3,87±1,63 3,95±1,26 3,58±1,14 
64 PTI-DS 1,9±0,7 1,77±0,8 1,93±0,95 1,75±0,58 1,87±0,56 1,99±0,92 2,10±0,72 1,59±0,61 
65 Lng, мм  553, ±43,1 557,6±24,7 558,2±37,6 545,2±32,0 526,36±41,9 508,55±49,8 555,18±44,18 547,51±37,4
66 RWL,% 57,1±6,06 58,42±4,3 57,58±5,51 58,7±4,4 58,32±3,92 58,78±3,72 60,45±5,08 57,98±4,40 



Табл.56. Динамика топографических параметров групп пациентов со сколиозом в 
отдаленный период после операции по отношению к дооперационному состоянию 
№ Параметр 1Д-Гр 2Д-ГрПн 2Д-ГрГр 1Д-ГП Cobb >90° Вз:11-13 лет Вз:>20 лет H-D 
- Cobb , º -37,1 (-55%) -37,1 (-56%) -34,50 (-50%) -35 (-54%) -55,6 (-47%) -46,5 (-57%) -35,9 (-43%) -29,4 (-42%) 
1 FH, º -1,89* -3,35* -1,95* -0,34 -3,55* -5,41* -3,11* -3,71* 
2 FS, º -4,71* -4,28* -3,24* 0,20 -6,98* -6,00* -5,14* -4,46* 
3 FP, º 0,84 0,53 1,37 -1,67 1,83* 0,54 0,38 0,44 
4 FT, º 2,72* 1,28* 2,67* -1,31* 2,28* 2,32* 1,22* 1,52* 
5 GH,º 1,97* 2,81* 4,76* -1,27 -1,65 3,94* 2,32* 1,32 
6 GS,º 0,54 1,00 -2,08 -0,48 -1,59 3,60 -0,02 0,45 
7 GP,º -0,70 -0,45 -1,31 -0,61 -0,83 -0,46 1,08 -0,47 
8 GT,º 2,67* 3,22* 6,08* -0,65 -0,83 4,19* 1,24 1,88 
9 SK,º 4,49* 1,69 2,84* 0,02 -0,99 2,10 0,58 0,42 
10 SN,º 0,14 0,27 0,59 -1,02 1,44 2,52* -1,23 -0,78 
11 ST,º 0,83 1,01 1,72* -0,50 0,23 2,41* -0,32 -0,18 
12 SA1,º 2,40 3,61 0,80 4,07 3,83 3,55 2,88 2,82 
13 SA2,º -3,81 -3,62 -2,65 -5,68* -11,70* -2,55 -6,17* -4,48 
14 SA3,º -2,57 -3,77 -1,82 -3,53 -1,47 0,28 -3,19 -3,57 
15 GSL,º -4,01 -1,69 8,48 -2,62 -3,42 -2,92 3,21 1,12 
16 GSR,º -7,71 -5,82 -5,89 -1,19 -12,37 -8,80 0,90 -6,68 
17 SSL,º 1,85 4,50* 7,09* -0,49 -0,90 0,97 4,84* 2,89 
18 SSR,º -4,73 -3,30 -3,75 0,88 -7,32 -6,92 0,04 -3,66 
19 H1SL, мм 2,48 4,56 10,95 3,02 6,53* 6,86 5,73 2,51 
20 H1SR, мм -2,88 0,15 -7,76 5,60 3,68 -2,02 -2,50 -6,42 
21 H2SL, мм -3,17 1,87 2,04 2,19 4,41 -1,48 -0,04 -0,19 
22 H2SR, мм 2,89 2,14 -0,51 1,73 4,85 6,51 0,32 -1,85 
23 DSL, мм 21,60 (+50%) 15,86 (+32%) 30,39 (+56%) 3,60 28,26 (+80%)* 27,43 (+67%) 16,63 (+32%) 21,10 (+48%)
24 DSR, мм -28,52 (-26%) -29,41 (-26%) -31,87 (-33%) 0,06 -40,94 (-33%)* -35,72 (-31%) -24,6 (-22%) -30,8 (-28%) 
25 HL, мм -1,60 -3,20 -4,80 -1,80 -5,40 -2,60 -5,30 -3,20 
26 A1L,º -6,21 -7,24 -3,44 -9,74 -15,52* -6,09 -9,05 -7,30 
27 A2L,º -2,59 -3,65 -2,35 -6,88 -9,62 -3,65 -5,91 -3,77 
28 A3L, º -1,41 -1,32 -2,05* -1,45 -0,95 -0,90 -2,07* -1,42 
29 HIL, мм -4,40 (-20%) -5,10 (-23%) -5,90 (-25%) -5,50 (-25%) -8,40 (-32%) -4,30 (-20%) -7,50 (-29%) -5,30 (-24%) 
30 DAL,% -6,24* -3,58* -8,22* -0,29 -4,64* -4,31* -5,42* -4,99* 
31 HK, мм 0,80 1,20 0,50 -3,40 -9,76 -3,60 -1,59 -0,30 
32 A1K,º -1,24 0,16 -0,83 -2,15 -10,22 -2,82 -2,99 -0,91 
33 A2K,º -0,97 -0,14 -3,28 -0,41 -10,84 -3,92 -0,97 -1,72 
34 A3K,º -0,03 0,06 0,20 -0,42 -3,40* -1,32 -0,25 -0,15 
35 HIK,мм -0,90 -0,10 -1,00 -2,8 -13,90 (-41%)* -5,30 (-27%) -2,10 (-10%) -1,50 (-8%) 
36 DAK,% 3,29 5,75* 0,55 9,19* 9,45* 3,10 5,10 4,10 
37 IDLK,% 3,40 3,01 9,01* -8,80* 0,60 3,04 0,26 3,71* 
38 R1S,º -0,91 0,01 -1,45 -1,87 -0,28 -0,20 0,05 -0,20 
39 R2S,º -4,27 (-38%)* -3,72 (-38%)* -5,49 (-45%)* -4,02 (-46%)* -5,05 (-32%) -5,07 (-43%)* -4,4 (-38%)* -3,69(-35%)*
40 VS,мм -1,83 (-26%) -0,89 (-18%) -2,46 (-32%) -1,75 (-34%) -1,48 (-15%) -1,38 (-21%) -1,26 (-18%) -1,24 (-20%) 
41 T_L1,% -0,73 -1,51 -3,19 -15,93 -4,22 -6,86 -7,33 -4,45 
42 T_L2, % 3,34 1,48 -1,02 -13,48 -2,21 -3,86 -7,42 -1,65 
43 T_L3,% 7,08 -2,42 0,96 -13,69 -0,79 -3,30 -5,57 0,25 
44 T_LA,º -44,59 (-69%)* -46,65 (-73%)* -48,95 (-72%)* -24,80 (-63%)* -46,42 (-63%)* -48,66 (-69%)* -48,4(-67%)* -44,9(-69%)*
45 T_RA,º -5,79 (-47%)* -3,24 (-34%)* -8,03 (-54%)* -3,24 (-40%)* -3,46 (-24%) -6,73 (-50%)* -7,2 (-52%)* -4,16 (-33%) 
46 T_IA,º -29,25 (-58%)* -29,77 (-62%)* -37,60 (-66%)* -20,02 (-63%)* -28,41 (-49%)* -36,87 (-67%)* -35,8(-63%)* -28,7(-56%)*
47 L_L1,% 0,34 3,61 0,57 1,32 -0,97 -1,31 -5,16 3,38 
48 L_L2,% 1,80 1,63 0,09 3,66 -2,17 1,38 -3,19 3,45 
49 L_L3,% 5,10 1,97 0,33 -0,49 -1,73 -6,86 -1,97 5,13 
50 L_LA,º 28,13 (-71%)* 36,42 (-75%)* 30,89 (-70%)* 37,54 (-68%)* 38,13 (-66%)* 40,95 (-79%)* 36,5 (-74%)* 30,86(-69%)*
51 L_RA,º 2,84 (-56%)* 3,01 (-44%)* 3,04 (-43%)* -3,23 (-40%)* 1,75 (-23%) 3,08 (-50%)* 2,6 (-43%)* 1,58 (-27%) 
52 L_IA,º -16,34 (-59%)* -22,72 (-66%)* -19,59 (-61%)* -30,12 (-65%)* -23,19 (-58%)* -23,76 (-68%)* -22,2(-66%)* -17,8(-57%)*
53 PTI -1,55 (-41%)* -1,30 (-40%)* -1,32 (-38%)* -1,04 (-38%)* -1,87 (-38%)* -1,59 (-41%)* -1,3 (-36%)* -1,19(-36%)*
54 PTI-F -3,16 (-65%)* -2,72 (-65%)* -1,96 (-50%)* -1,76 (-57%)* -4,21 (-71%)* -3,17 (-67%)* -2,8 (62%)* -2,56(-63%)*
55 PTI-G -0,96 (-24%) -0,72 (-21%) -1,54 (-37%)* -1,27 (-38%)* -1,03 (-18%) -0,83 (-21%) -0,79 (-20%) -0,64 (-17%) 
56 PTI-S -0,10 -0,23 (-13%) 0,01 0,20 (+16%) -0,26 (-14%) -0,28 (-14%) -0,07 -0,20 (-13%) 
57 PTI-OF -1,24 (-47%)* -1,04 (-45%)* -0,68 (-33%) -1,02 (-44%)* -1,84 (-56%)* -1,36 (-52%)* -0,76 (-35%) -1,05(-46%)*
58 PTI-OG -0,11 -0,12 -0,56 (-26%) -0,35 (-18%) 0,05 -0,13 -0,14 -0,04 
59 PTI-OS -0,30 (-25%) -0,41 (-31%) -0,02 0,01 -0,45 (-30%) -0,57 (-35%) -0,21 (-17%) -0,14 (-13%) 
60 PTI-SV -0,12 -0,09 -0,18 0,09 -0,09 -0,23 (-13%) -0,18 -0,26 (-17%) 
61 PTI-SA -1,03 (-27%) -1,49 (-38%)* -1,43 (-46%)* -0,01 -1,33 (-26%) -1,15 (-29%) -1,41 (-35%) -0,66 (-18%) 
62 PTI-DF -6,07 (-80%)* -5,02 (-81%)* -3,50 (-57%)* -3,37 (-74%)* -7,53 (-83%)* -5,65 (-78%)* -5,6 (-77%)* -5,02(-83%)*
63 PTI-DG -1,81 (-34%) -1,33 (-30%) -2,53 (-41%)* -2,14 (-45%)* -2,12 (-28%) -1,82 (-32%) -1,44 (-27%) -1,25 (-26%) 
64 PTI-DS 0,02 -0,19 (-10%) 0,09 0,34 (+24%) -0,23 (-11%) -0,26 (-12%) 0,04 -0,18 (-10%) 
65 Lng, мм 42,45 (+8%)* 45,27 (+9%)* 45,00 (9%)* 42,10 (+8%)* 71,35 (+16%)* 45,19 (+10%)* 47,96 (+9%)* 43,38 (+9%)*
66 RWL,% -4,63 -6,05* -4,14 -5,39 -11,39* -7,45* -8,63* -5,55 

 



Резюме 

Приведенный статистический материал убедительно доказывает большие 
перспективы применения компьютерной оптической топографии в хирургии сколиозов, 
так как этот метод дает детальную и достоверную информацию об изменениях формы 
туловища и его ориентации в трехмерном пространстве и позволяет хирургам по иному 
взглянуть на результаты своей работы. Опыт использования КОМОТ в Новосибирском 
НИИТО показывает, что топография должна войти в стандарт сопровождения больных с 
деформациями позвоночника, так как этот метод может быть использован на всех его 
этапах: начиная с массовых обследований детского населения, далее для проведения 
мониторинга детей из групп риска, далее для контроля результатов консервативного 
лечения больных, далее для предоперационного планирования и контроля результатов 
хирургического лечения и наконец для контроля состояния после операционных больных 
в отдаленные периоды.  


