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ВОРОНКООБРАЗНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ. ЭТИОЛОГИЯ, 

ДИАГНОСТИКА, ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОСЛОЖНЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье анализируются причины развития 

воронкообразной деформации грудной клетки, современные подходы 

оперативного лечения и их осложнения. Работа нацелена на рассмотрение 

имеющихся в настоящий момент данных об этиологии, диагностике 

воронкообразной деформации грудной клетки, современные методы 

хирургической коррекции, а также интра- и послеоперационные осложнения. 

Произведен информационный поиск научных статей по базам данных 

Scopus, Web of Science, PubMed, Cyberleninka с использованием ключевых 

слов: «pectus exavatum», «funnel chest», «thoracoplasty», «pectus exavatum 

surgery». Было проанализировано 54 статьи, включающие вопросы причиниы 

развития, диагностики, существующих методов оперативного и 

неоперативного лечения воронкообразной деформации грудной клетки. На 

сегодняшний день нет единой теории возникновения воронкообразной 

деформации грудной клетки. Тем не менее, большинство авторов связывают 

появление деформации с дизэмриогенезом соединительной ткани. Различные 

методы оперативного лечения деформации грудной клетки обуславливают и 

возникновение интра- и послеоперационных осложнений. Отсутствие 

единого метода лечения деформации грудной клетки обусловлено большим 

количеством хирургических методик коррекции деформации грудной клетки. 

Необходим дифференцированный подход к каждому случаю 

воронкообразной деформации грудной клетки. Вопрос хирургического 

лечения остается актуальным и требует дальнейшего изучения.  

Ключевые слова: воронкообразная деформация, грудная клетка, 

торакопластика, хирургическая коррекция деформации грудной клетки. 

 

Введение. Врожденные деформации грудной клетки, по данным 

разных авторов, встречаются у 2%-4% населения [1]. Среди этих пороков 

развития грудной клетки примерно 75% составляет воронкообразная 

деформация [2]. Данная деформация представляет собой порок развития, 

проявляющийся различным по глубине и форме западением грудины и 
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передних отделов ребер, нарушением анатомических взаимоотношений в 

грудинно-реберном комплексе. При воронкообразной деформации грудной 

клетки помимо нарушений в костно-хрящевом отделе скелета, возникают 

изменения со стороны внутренних органов. В первую очередь в 

патологический процесс вовлекаются сердечно-сосудистая и дыхательная 

системы, вследствие снижения объема грудной клетки, сдавления и 

смещения органов средостения. Также наличие воронкообразной 

деформации грудной клетки формирует и косметический дефект, и связанная 

с ним психологическая неполноценность [3]. 

Этиология: Единого мнения о причинах возникновения 

воронкообразной деформации грудной клетки в настоящий момент нет. По 

нашему мнению, возникновение данной патологии в первую очередь связано 

с дефектом хрящевой ткани, приводящее к формированию деформации, 

которая с возрастом пациента (особенно в период бурного роста) имеет 

тенденцию к прогрессированию. По данным авторов [2, 4] развитие 

воронкообразной деформации грудной клетки связано с нарушением 

эмбриогенеза. Однако сам патогенез развития данной патологии различен. В 

частности, происходит некорректное сращение реберных хрящей с грудиной, 

которое начинается приблизительно с 35-ой недели и завершается 

окончательным окостенением в подростковом возрасте.  

В начале прошлого столетия выдвигалась теория внутриматочного 

давления на грудину вследствие неправильного положения эмбриона [4]. 

Также причиной возникновения воронкообразной деформации грудной 

клетки считались такие заболевания как сифилис и рахит. Выдвигалась 

теория о дисбалансе переднего и заднего отделов мускулатуры диафрагмы, 

из–за чего происходит движением мечевидного отростка и грудины кзади. В 

настоящее время locus morbi считается дефекты в метаболизме грудинно-

реберного хряща, что приводит к его избыточному росту и биомеханической 

слабости [5].В пользу этой теории можно отнести тот факт, что 

воронкообразная деформация грудной клетки является сопутствующей 

патологией при таких заболеваниях как синдром Марфана[6], Эллерса-

Данлоса[7], MASS-синдроме[8], этиология которых связана непосредственно 

с дизэмбриогенезом соединительной ткани [9]. Также рассматривается и 

влияние фактора наследственности. По данным зарубежных авторов, 

количество пациентов с воронкообразной деформацией грудной клетки, 

имеющих родственников с деформацией грудной клетки, приближается к 

65% [10]. 

Диагностика: Воронкообразную деформацию грудной клетки можно 

визуально определить еще при рождении, однако ее симптомычаще 

проявляются ближе к подростковому возрасту [11]. У пациентов с данной 

деформацией могут наблюдаться следующие симптомы: одышка во время 

физических нагрузок, снижение толерантности к физическим нагрузкам, 

боль в груди, тахикардия, инфекции верхних дыхательных путей, 
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тревожность, недовольство собственным телом [3]. Вышеуказанные 

симптомы прогрессируют с возрастом [12]. Влияние глубины деформации 

грудной клетки не всегда коррелируется с симптомами нарушения в 

сердечно-сосудистой и дыхательной системах [13]. Несмотря на малую 

глубину, широкая, плоская воронкообразная деформация грудной клетки 

может вызывать компрессию органов средостения [14]. Одним из основных 

лучевых методов диагностики воронкообразной деформации грудной клетки 

является компьютерная  и магнитно-резонансная томография [15]. Данные 

методы позволяют визуализировать порок развития грудинно-реберной 

панели, а также выявить нарушения со стороны органов средостения 

(сдавление или смещения сердца, ателектаз, трахеобронхеальную 

компрессию) [16]. Томографические снимки необходимо проводить как на 

вдохе, так и на выдохе. Это связано с тем, что при выдохе глубина дефекта 

может увеличиваться [17], тем самым можно судить об истинном значении 

деформации. При томографических исследования высчитывается так 

называемый индекс Галлера, представляющий собой отношение ширины 

грудной клетки к расстоянию между задней поверхностью грудины и 

передней поверхность позвоночника [18]. В норме данный индекс колеблется 

в переделах от 2,5 до 2,7 [19]. При воронкообразной деформации индекс 

Галлера больше нормы. Также степень воронкообразной деформации 

грудной клетки можно вычислить с помощью индекса Гижицкой (грудино-

позвоночный индекс, представляющий собой отношение наименьшего 

расстояния между грудиной и передней поверхностью тел позвонков 

к наибольшему). Данный индекс рассчитывается по обзорным 

рентгенограммам грудной клетки в боковой проекции. Норма составляет 0,8 

– 1,0 [20]. 

Методы лечения деформации грудной клетки: в настоящий момент 

консервативное лечение деформаций грудной клетки (ЛФК, кинезиотерапия, 

мануальная терапия) считается неэффективным, т.к. не приводят к ее 

коррекции [10]. Однако есть данные о неинвазивных методиках лечения 

воронкообразной деформации грудной клетки. Одним из которых является 

метод лечения «вакуумным колоколом», разработанный Klobe в 2006 году. 

Суть метода заключается в установке и ношении специального аппарата на 

грудной клетке, под которым создается отрицательной давление от 1 до 3 

атмосфер. Устройство находится на грудной клетке в течение суток и 

снимается лишь перед принятием водных процедур. Длительность лечения 

данным методом составляет от нескольких месяцев до 2-3 лет. Данный метод 

неивазивного лечения не является основным ввиду ограниченных показаний 

[21, 22]. 

Хирургическим лечением воронкообразной деформации грудной 

клетки начали заниматься лишь с начала ХХ века. В 1911 году Meyer L. 

предложил выполнять резекцию деформированных ребер [23]. В дальнейшем 

было предложено множество различных методик и модификация 
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оперативных пособий  лечения данного вида деформации грудной клетки. В 

1949 году Ravitch M.M. предложил свой метод коррекции деформации, 

который заключался в выполнении мобилизации париетальной плевры, 

резекции реберных хрящей и кортикотомией грудины путем открытого 

доступа. Долгое время именно эта операция являлась «золотым стандартом» 

хирургического лечения воронкообразной деформации грудной клетки [24].  

Однако, данное оперативное пособие не было лишено недостатков, в связи с 

чем операция подвергалась различным модификациям. Haller J. 

модифицировал  метод Ravitch M.M., выполняя дополнительную килевидную 

остеотомию грудины на уровне второго и третьего межреберья. [25] 

После применения технологии Ravitch M.M. некоторые авторы 

отмечали возникновение рецидива деформации грудной клетки, в связи с чем 

было предложено сочетать данные метод с использованием погружных 

фиксаторов [26]. Для этой цели используют различные фиксаторы: пластины 

АО, Zimmer’а, сетки Marlex, стержень Богданова [27].  

Известен метод оперативного лечения воронкообразной деформации 

грудной клетки при котором выполняют поворот грудины и ребер на 180 

градусов. Однако, осложнения, возникающие после операции, такие как 

некроз мышечных и костных лоскутов убедили хирургов отказаться от 

данной методики. Тем не менее, ряд авторов использовали данную методику, 

комбинируя поворот грудинно-реберного комплекса с анастомозами сосудов, 

применяя микрохирургическую технику [28, 29]. 

На рубеже XX и XXI веков происходит переворот в области хирургии, 

в частности большое внимание уделяется малоинвазивным методам. В 1998 

году D. Nuss с соавторами опубликовал 10-летний опыт малоинвазивного 

метода хирургического лечения воронкообразной деформации грудной 

клетки, заключающийся в субстернальном проведении корригирующей С-

образной пластины с опорой на ребра на границе воронкообразной 

деформации через 2 мини-доступа, что позволяет в свою очередь достичь 

максимальных косметических результатов [30]. К 2003 году данный метод 

стал операцией выбора в ведущих клинических центрах, занимающихся 

хирургической коррекцией воронкообразной деформации грудной клетки. С 

момента публикации по настоящее время операция Насса является операцией 

выбора в лечении воронкообразной деформации грудной клетки [31]. 

Изначально операция Насса предлагала проведение корригирующей 

пластины под грудиной вслепую, что являлось потенциально опасным 

этапом операции. Были зафиксированы случаи таких интраоперационных 

осложнений, как ятрогенной повреждение органов средостения (перикарда, 

сердца, внутригрудных сосудов, а также легкого). В связи с чем было 

предложено дополнить операцию по Нассу интраоперациннной 

торакоскопией, что позволяло улучшить визуализацию органов средостения 

и минимизировать интраоперационные осложнения [32]. 
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Стальмахович В.Н. предложил авторскую методику при которой он 

выполнял в 2 этапа. 1 этап оперативного вмешательства включал в себя 

классическую операцию по D. Nuss, используя видеоторакоскопическую 

ассистенцию: торакоскопия с обеих сторон, частичное надсечение хрящей 

деформированных ребер и частичная продольная кортикотомия грудины под 

контролем оптики путем создания подкожной эмфиземы с целью облегчения 

устранения деформации передней стенки грудной клетки. 2 этап заключался 

в удалении металлоконструкцию грудной клетки через 1-2 года с момента 

операции [33]. Учитывая тот факт, что торакопластика по Нассу является 

наиболее часто используемой методикой при хирургической коррекции 

воронкообразной деформации грудной клетки в настоящее время существует 

большое количество еѐ модификаций. Так, например, в США G.Holcomb 

проводил операцию Насса без видеоторакоскопической ассистенции, 

формирование субстернального тоннеля проводилось под контролем пальца 

[34].  

В Дании предлагалось использовать более короткую по длине 

пластину, что позволило изменить точку введения пластины, а также 

сократить размер послеоперационных ран. В качестве материала для 

корригирующей конструкции предлагалось использовать не металл, а 

сорбирующий материал. Использование стабилизатора из данного 

сорбирующего материала уменьшает частоту хронических 

послеоперационных болей у пациентов [35, 36].  

В Германии изменения, которые использовались для модификации 

оригинальной методики Насса заключались в следующем: стерно-костальная 

пластина проводилась в подмышечном тоннеле и вне плевры, операция 

выполняется под билатеральным торакоскопическим контролем, фиксация 

пластины осуществляется посредством перикостальных швов, отсутствие 

стабилизаторов пластины [37]. 

В Южной Корее предлагалось использование так называемого 

«пектоскопа», представляющего собой фиброоптическое устройство, под 

контролем которого проводилось формирование субстернального тоннеля. 

Использование данного устройства обеспечивает максимальную 

безопасность при проведении пластины под грудиной. Также отличие от 

оригинальной методики заключалось в использовании «когтистого» 

фиксатора и стабилизации посредством крепления пластины пластины 

ребрам винтами, что обеспечивало более лучшую фиксацию пластины к 

грудинно-реберного комплексу [38]. 

В странах Латинской Америки при торакопластике по методике Насса 

акцент ставился на фиксацию пластины, а также на удалении 

металлоконструкции по истечении срока, необходимого для коррекции 

деформации грудной клетки. В настоящее время для стабилизации стерно-

костальной пластины используют один фиксатор, располагающийся слева.  
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В случае если возраст пациента до 10 лет, либо коррекция деформации 

грудной клетки осуществляется более чем двумя пластинами стабилизаторы 

пластины не используются. В связи с тем, что в основном стабилизация 

пластины осуществляется с левой стороны грудной клетки, остается 

проблема фиксации с правой стороны грудной клетки. Была предложена 

методика, при которой правый край пластины фиксируется при помощи 

чрезкостальных эндошвов под контролем торакоскопии [39]. 

Данные об использовании методики Насса в Российской Федерации 

встречаются с 2000 года. Основными изменениями операции Насса являются 

использование титановой Т-образной пластины с фиксированным 

стабилизатором; отказ от торакоскопического контроля; за исключением 

случаев сложных патологий, проведение стерно-костальной пластины слева 

направо; преимущественное использование лишь одной пластины [34]. 

В Республике Казахстан операция Насса проводится с 2010-ых годов. 

Операция проводится под видеоассистенцией, результаты демонстрируют 

хорошие и удовлетворительные результаты в послеоперационном периоде в 

85,7% случаев [40]. В 2016 году была опубликована статья, в которой был 

предложен новый метод хирургической коррекции воронкообразной 

деформации грудной клетки – «таулинопластика». Суть методики 

заключалась в подкожном введении корригирующей широкой пластины с 

опорами по краям ребер через поперечный разрез кожи в проекции пика 

деформации. Пластина притягивает к себе пик деформации при помощи 

вкрученного тракционного шурупа в грудине и фиксируется еѐ в 5 точках 

блокирующими винтами. По данным авторов, хороший результат был 

достигнут у всех 23 прооперированных пациентов в возрасте от 5 до 24 лет 

[41]. Преимуществом данного метода является возможность его применения 

у пациентов, ранее перенесших кардиохирургические вмешательства и с 

рецидивами после открытых коррекций воронкообразной деформации 

грудной клетки. Однако недостаточный опыт применения и ограниченное 

проведение коррекции не позволяют ему конкурировать с ведущими видами 

коррекции деформации грудной клетки [41]. 

Лечение рецидивов воронкообразной деформации предствляет 

сложную задачу. Нами предствляется лишь хирургический метод лечения 

данного осложнения. Сложностью лечения рецидивов является большая 

кровопотеря,  высокий риск интраоперационных осложнений, таких как 

кровотечения, в также развитие пневмоторакса, связанных чаще всего с 

рубцеванием мягких тканей, возникших после первичной хирургической 

коррекции. В настоящий момент  предлагается маловинвазивный метод 

оперативного лечения путем проведения двух и более стернокостальных 

пластин под грудиной для более жесткой фиксации и снижения риска 

рецидива деформации [42, 43]. Также имеются данные о гибридном 

хирургическком подходе, при котором комбинируется субстернальном 

проведение стерно-костальной пластины под видеоторакоскопическим 
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контролем с элевацией грудины и выполнением множественных костотомий 

ребер [44]. 

Осложнения. Несмотря на большое количество оперативных пособий 

для лечения воронкообразной деформации грудной клетки проблема интра- и 

послеоперационных осложнений остается открытой. Чаще всего 

возникающие осложнения зависят непосредственно от метода хирургической 

коррекции. Такие послеоперационные осложнения как гемоторакс, 

пневмоторакс и кровотечения являются неспецифическими.  

Пневмоторакс является одним из самых часто возникающий интра- и 

послеоперационных осложнений. Возникает пневмоторакс вследствие 

повреждения париетальной плевры при мобилизации грудинно-реберного 

комплекса. Обычно данное осложнение купируется путем наложения 

дренажа по Бюлау [45]. При некоторых оперативных методиках создание 

искусственного пневмоторакса является одним из этапов операции. 

Плевральный выпот представляет собой скопление жидкости в плевральной 

полости. Данное состояние встречается практически при любых оперативных 

вмешательствах на грудной клетке и обычно не требует каких активных 

действий. Однако в случае большого выпота осуществляется дренирование 

плевральной полости. Накапливающийся серозный выпот в грудную полость 

может свидетельствовать об аллергической реакции на металлоконструкцию 

[46,47]. Повреждения органов сердца, чаще всего перикарда наиболее часто 

встречается при операции Насса. Риск развития осложнения выше у 

пациентов, имеющих в анамнезе оперативное вмешательство на сердце, в 

связи с образованием плотных спаек между грудиной и сердцем [47].  

Смещение металлоконструкции (стерно-костальной пластины) также 

является одним из частых осложнений в позднем послеоперационном 

периоде [48]. Данное осложнение чаще возникает у пациентов с 

ассиметрической деформацией грудной клетки, а также у детей с 

генетической патологией [49]. 

К редким осложнениям можно отнести перелом грудины, скопление 

крови в полость периимплантной фиброзной капсулы, сдавление части 

широчайшей мышцы краем металлоконструкции. В.Н. Стальмахович [49] 

описал перелом грудины на месте соединения еѐ рукоятки с телом спустя 1,5 

месяца после торакопластики (была выполнена операция по Нассу с 

использованием стерно-костальной пластины). Кровоизлияние в полость 

фиброзной капсулы вокруг металлоконструкции возникло через 2 года после 

оперативного вмешательства. Во время удаления металлоконструкции после 

рассечения периимплантной капсулы выделилось около 300,0 мл 

свернувшейся крови, данное осложнение автор связал с давлением 

металлоконструкции на сосуды с последующим его разрывом и 

кровотечением. Ущемление части широчайшей мышцы возникло в связи с 

некорректным выбором длины металлоконструкции, в частности была 

использована чрезмерно длинная стерно-костальная пластина.  



ВЕСТНИК КАЗНМУ №4 (63) – 2022 

ISSN 2524-0684        ISSNe 2524-0692 

162 
 

Рецидив деформации как осложнение после первичного оперативного 

лечения по данным авторов составляет от 5 до 10 %. Причем риск рецидива 

зависит от оперативного пособия. В частности, частота рецидивов при 

операции Равича меньше, чем при операции Насса [30, 50, 51].  

Инфицирование послеоперационных ран в настоящее время является 

редким осложнением, в связи с предоперационной 

антибиотикопрофилактикой. Строгое соблюдение правил антисептики и 

асептики, рациональная антибиотикотерапия, малоинвазивность 

оперативных методик, ежедневные перевязки послеоперационной раны 

сводят к минимуму развитие нагноения послеоперационных ран [52]. 

Гиперкоррекция по данным автором [53] встречается в 3,1 случаев. Наиболее 

часто встречается данной осложнением у пациентов с резко выраженной и 

ассиметрической деформацией грудной клетки. Риск развития 

гиперкоррекции в послеоперационном периоде выше у пациентов с 

синдромом Марфана [54].  

Также встречается аллергическая реакция на металл. Частота данного 

осложнения варьируется от 0,5% до 6,4% случаев [55]. Аллергическая 

реакция на металлоконструкцию может проявляться в виде сыпи, эритемы, 

гранулем, также и атипично: синдром хронической усталости, постоянная 

боль в груди и перикардит – данные симптомы могут являться 

единственными начальными признаками аллергии. Обычно аллергические 

реакции проявляются к металлоконструкциям, изготовленным из никеля и 

хрома [56]. 

Заключение. На сегодняшний день нет единой теории возникновения 

воронкообразной деформации грудной клетки. Выдвигались теории 

внутриматочного давления на грудину в эмбриональном периоде; дисбаланса 

переднего и заднего отделов мускулатуры диафрагмы, влияние 

наследственного фактора. Также причинами развития данной деформации 

могут быть сифилис, рахит. Тем не менее, большинство авторов связывают 

появление деформации с дизэмриогенезом соединительной ткани. В 

диагностике воронкообразной деформации грудной клетки основное 

значение имеют лучевые методы, в частности, компьютерная томография и 

магнитно-резонансная томография. Путем использования данных лучевых 

методов рассчитывается индекс Галлера, определяющий степень 

деформации. Огромное количество хирургических методик коррекции 

деформации грудной клетки обусловлены тем, что по-прежнему нет единого 

метода лечения деформации грудной клетки. Необходим 

дифференцированный подход к каждому случаю воронкообразной 

деформации грудной клетки. Вопрос хирургического лечения остается 

актуальным и требует дальнейшего изучения.  
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КЕУДЕ ҚУЫСЫНЫҢ ШҰҢҚЫР ТӘРІЗДІ ДЕФОРМАЦИЯСЫ. 

ЭТИОЛОГИЯСЫ, ДИАГНОСТИКАСЫ, ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМІ, 

АСҚЫНУЛАРЫ 

 
Реферат. Мақалада кеуде қуысының шұңқыр тәрізді деформациясының даму 

себептері, хирургиялық емдеудің заманауи тәсілдері және олардың асқынулары 

талданады. Жұмыстың мақсаты - қазіргі уақытта кеуде қуысының этиологиясы, 

шұңқыр тәрізді деформациясының диагностикасы, хирургиялық түзетудің 

заманауи әдістері, сондай - ақ интра және отадан кейінгі асқынулар туралы 

мәліметтерді қарастыру.  "Pectus exavatum", "funnel chest", "thoracoplasty", "pectus 

exavatum surgery"кілт сөздерін қолдана отырып, Scopus, Web of Science, PubMed, 

Cyberleninka деректер базасы бойынша ғылыми мақалаларды ақпараттық іздеу 

жүргізілді. 

Кеуде қуысының  шұңқыр тәрізді деформациясын ота жасау арқылы және отасыз 

емдеудің қолданыстағы әдістері,даму себептері, диагностикасы туралы мәселелер 

қарастырылған  54 мақала талданды. Бүгінгі күні кеуде қуысының шұңқыр тәрізді 
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деформациясының пайда болуының бірыңғай теориясы жоқ. Дегенмен, 

авторлардың көпшілігі деформацияның пайда болуын дәнекер тінінің 

дизэмриогенезімен байланыстырады. Кеуде деформациясын хирургиялық емдеудің 

әртүрлі әдістері интра және отадан кейінгі асқынулардың пайда болуына әкеледі. 

Кеуде қуысының деформациясын түзетудің көптеген хирургиялық әдістері әлі де 

кеуде деформациясын емдеудің бірыңғай әдісі жоқ екендігіне байланысты. Кеуде 

қуысының шұңқыр тәрізді деформациясының әр жағдайына сараланған көзқарас 

қажет. Хирургиялық емдеу мәселесі өзекті болып қала береді және одан әрі 

зерттеуді қажет етеді. 

Түйінді сөздер: шұңқыр тәрізді деформация, кеуде, торакопластика, кеуде 

деформациясын хирургиялық түзету. 
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FUNNEL-SHAPED DEFORMATION OF THE CHEST. ETIOLOGY, 

DIAGNOSIS, SURGICAL TREATMENT, COMPLICATIONS 
 

 
Abstract. The article analyzes the causes of the development of funnel-shaped 

chest deformity, modern approaches to surgical treatment and their complications. Aim if 

this work is to review the currently available data on the etiology, diagnosis of funnel-

shaped chest deformity, modern methods of surgical correction, as well as intra- and 

postoperative complications. An informational search of scientific articles was performed 

on the databases Scopus, Web of Science, PubMed, Cyberleninka using the keywords: 

"pectus exavatum", "funnel chest", "thoracoplasty", "pectus exavatum surgery". 54 

articles were analyzed, including the issues of the cause of development, diagnosis, 

existing methods of surgical and non-surgical treatment of funnel-shaped chest 

deformity. Conclusion: To date, there is no unified theory of the occurrence of funnel-

shaped deformation of the chest. Nevertheless, most authors associate the appearance of 

deformation with dysemriogenesis of connective tissue. Various methods of surgical 

treatment of chest deformity cause the occurrence of intra- and postoperative 

complications. A huge number of surgical techniques for correcting chest deformity are 

due to the fact that there is still no single method of treating chest deformity. A 

differentiated approach to each case of funnel-shaped chest deformity is necessary. The 

issue of surgical treatment remains relevant and requires further study. 

Keywords: funnel-shaped deformity, thorax, thoracoplasty, surgical correction of 

chest deformity. 

 


