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МОТИВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ  

Общее время занятий: 8 ч. 
Патологические процессы, возникающие в костях и суставах, интере-

суют врачей самых разных специальностей: травматологов и ревматологов, 
терапевтов и педиатров, хирургов, онкологов, эндокринологов и многих дру-
гих. Заболевания костей и суставов представляют собой сложный и много-
образный раздел патологии человека. Изменения в скелете могут быть обу-
словлены как различными заболеваниями, так и работой на вредном произ-
водстве, встречаться и у детей, и у пожилых людей. Злокачественные 
опухоли других органов часто метастазируют в кости. Кроме того, травма-
тические повреждения костей и суставов встречаются чаще, чем травмы дру-
гих органов. 

Долгие годы ведущей методикой исследования скелета являлась рент-
генография. Рентгенологический метод дал возможность получить новые 
сведения по анатомии и физиологии опорно-двигательного аппарата. Он по-
зволил исследовать строение и функцию костей и суставов прижизненно. 
Рентгенологические исследования дали возможность по-новому взглянуть на 
традиционные проявления болезней скелета, пересмотреть существовавшие 
до того классификации его поражений и описать множество новых патоло-
гических процессов в костях. При этом следует отметить, что традиционное 
рентгенографическое исследование далеко не во всех ситуациях предостав-
ляет объективную и полноценную информацию о характере и степени изме-
нений в состоянии костно-суставного аппарата. Сегодня она во многом со-
храняет свое значение при подозрении на травму или заболевание скелета. 
Однако в современной клинике правильнее говорить о лучевой диагностике 
костей и суставов. Лучевое исследование позволяет выявить патологический 
процесс, наблюдать за его динамикой, появлением сопутствующих осложне-
ний, влиянием различных лечебныхмероприятий и оценить отдаленные ре-
зультаты лечения. Кроме того, можно следить за физиологическими процес-
сами, происходящими в скелете. 

Компьютерная и магнитно-резонансная томография, ультразвуковой и 
радионуклидный методы вместе с классической рентгенологией входят в со-
став комплексного лучевого исследования, которое обладает большими ди-
агностическими возможностями. Теперь врач может не только изучить в де-
талях все отделы костно-суставной системы, но и оценить состояние крово-
тока, обменные процессы костей и окружающих их тканей. 

Цель занятия: ознакомить студентов с рентгеновской семиотикой 
травматических повреждений и заболеваний костей и суставов.  

Задачи занятия: научить читать рентгенограммы при травматических 
повреждениях костей и суставов, распознавать на рентгенограммах основ-
ные симптомы воспалительных и опухолевых заболеваний костно-
суставного аппарата. 



 

 4

Требования к исходному уровню знаний. Успешное изучение те-
мы «Лучевое исследование костно-суставного аппарата» осуществляется 
на базе приобретенных студентом знаний и умений по разделам следую-
щих дисциплин: 

1. Анатомии человека: строение тела человека, составляющих его 
систем, органов, тканей, половые и возрастные особенности организма. 
Рентгенанатомия костей и суставов. 

2. Нормальной физиологии: организм и его защитные системы. Ос-
новные принципы формирования и регуляции физиологических функций. 

3. Патологической анатомии: причины, механизмы и важнейшие 
проявления типичных патологических процессов. Определение понятий 
«воспаление», «опухоль». Основные виды атипизма, характеризующие 
опухоли. 

4. Патологической физиологии: этиология. Учение о патогенезе. Роль 
реактивности организма в патологии. 

5. Фармакологии: принципы классификации противоопухолевых 
средств. Современные представления о механизме действия химиотерапев-
тических лекарственных препаратов. 

Контрольные вопросы по теме занятия: 
1. Основные принципы и методики рентгенологического изображения 

костей и суставов. Основные методики рентгеновского исследования костей 
и суставов. 

2. Дополнительные рентгенологические методики для исследования 
костей и суставов. 

3. Основные рентгенологические признаки структурной перестройки 
костной ткани. Виды перестройки костной ткани: а) рентгенологические 
признаки остеопороза и его виды; б) рентгенологические признаки остео-
склероза, гиперостоза. 

4. Сущность и рентгенологические признаки периостита, деструкции, 
секвестра, остеонекроза.  

5. Основные рентгенологические признаки перелома костей. Виды 
переломов. Виды смещения отломков. 

6. Рентгенологические симптомы вывиха и подвывиха. 
7. Стадии развития костной мозоли при переломах, рентгенологиче-

ская картина развития костной мозоли. Ложный сустав. 
8. Назовите путь введения контрастного вещества при артрографии. 
9. Назовите путь введения контрастного вещества при фистулографии. 
10. Назовите рентгенологические признаки диффузного остеопороза. 
11. За счет каких отделов осуществляется рост трубчатых костей в 

длину? 
12. Сроки окончания роста костей у женщин и мужчин. 
13. Назовите элементы костно-суставного аппарата, образующие так 

называемую рентгеновскую суставную щель. 
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14. Укажите отделы трубчатых костей с наиболее выраженной актив-
ностью надкостницы. 

15. Укажите отделы трубчатых костей, где активность надкостницы 
не проявляется. 

16. Укажите кости скелета с умеренной активностью надкостницы. 
17. Укажите кости скелета, в которых активность надкостницы не 

проявляется. 
18. Укажите основной рентгенологический признак полного вывиха. 
19. Назовите рентгенологические признаки трещины костей. 
20. Перечислите основные рентгенологические симптомы переломов 

трубчатых костей у взрослых. 
21. Укажите основные рентгенологические особенности переломов 

детского возраста. 
22. Укажите наиболее характерное положение костных отломков на 

снимке при поднадкостничных переломах. 
23. Укажите локализацию плоскости перелома при травматическом 

эпифизеолизе. 
24. Укажите наиболее характерное смещение отломков при травмати-

ческом эпифизеолизе. 
25. По положению какого отломка определяется на снимке характер 

смещения? 
26. Перечислите возможные типы смещения отломков при переломах 

трубчатых костей. 
27. Укажите рентгенологический признак простого перелома трубча-

той кости. 
28. Укажите рентгенологические признаки сложного перелома труб-

чатой кости. 
29. Укажите основной рентгенологический признак вколоченного пе-

релома. 
30. Укажите наиболее характерный рентгенологический признак ог-

нестрельного перелома. 
31. Укажите наиболее характерный рентгенологический признак ко-

стной мозоли. 
32. Укажите начальные сроки возникновения в трубчатой кости ви-

димой на снимке костной мозоли. 
33. Какой рентгенологический признак указывает на вероятность об-

разования ложного сустава? 
34. Укажите наиболее частую причину, способствующую формирова-

нию ложного сустава. 
35. Укажите основные рентгенологические признаки формирования 

ложного сустава. 
36. Назовите основные рентгенологические признаки острого гемато-

генного остеомиелита в трубчатой кости. 
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37. Перечислите основные рентгенологические признаки хроническо-
го остеомиелита в трубчатой кости. 

38. Укажите наиболее частую локализацию гематогенного остеомие-
лита в трубчатой кости. 

39. Укажите начальные сроки формирования видимого на снимке пе-
риостита при остром гематогенном остеомиелите. 

40. Укажите основные рентгенологические признаки поражения сус-
тава воспалительным процессом (артритом). 

41. Укажите наиболее частую локализацию туберкулезного процесса 
при поражении трубчатых костей. 

42. Укажите кости скелета, наиболее часто поражаемые туберкулез-
ным процессом. 

43. Укажите основные рентгенологические признаки преартритиче-
ской фазы туберкулезного процесса трубчатой кости. 

44. Укажите основные рентгенологические признаки артритической 
фазы туберкулезного процесса трубчатой кости. 

45. Укажите основные рентгенологические признаки постартритиче-
ской фазы туберкулеза трубчатой кости. 

46. Укажите основные рентгенологические признаки преартритиче-
ской фазы туберкулезного спондилита. 

47. Укажите основные рентгенологические признаки артритической 
фазы туберкулезного спондилита. 

48. Укажите основные рентгенологические признаки постартритиче-
ской фазы туберкулезного спондилита. 

49. Чем обусловлено нередкое поражение туберкулезным процессом 
одновременно двух позвонков? 

50. Укажите наиболее частую локализацию сифилитического процес-
са в трубчатых костях у взрослых. 

51. Укажите рентгенологические признаки доброкачественной кост-
ной опухоли. 

52. Перечислите наиболее частые опухоли костно-суставного аппара-
та, трактуемые как доброкачественные. 

53. Укажите основные рентгенологические признаки остеогенной 
саркомы трубчатой кости. 

МЕТОДЫ ЛУЧЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ 

В большинстве случаев рентгенологический метод является основным 
и первичным методом при обследовании опорно-двигательного аппарата. 
Рентгенологический метод — общепринятый и незаменимый на сегодняш-
ний день способ диагностики состояния костно-суставного аппарата, кото-
рый позволяет изучить не только строение костей, но и процессы становле-
ния и «старения» костной системы. Этот метод дает возможность выявить 



 

 

многие болезни скелета и окружающих его тканей, изучить изменения в 
опорно-двигательном аппарате, которые связаны с воздействием разноо
разных факторов внешней и внутренней среды.
патологических изменений костей и суставов исследование начинается с 
рентгенографии. 

На рентгенограмме кость выделяется на 
фоне менее интенсивной тени мягких тканей. 
Корковый слой и костномозговой канал четко 
очерчены, а губчатое вещество образует 
отчетливый структурный трабекулярный рису
нок. Рентгеновское излучение поглощается 
главным образом плотными частями кости, 
содержащими соли кальция, т.
балками. Надкостница, эндост, костный мозг, 
сосуды и нервы, суставной и ростковый хрящ 
не дают в норме различимой т

При изучении рентгенограмм следует о
ращать внимание: на форму кости; контуры 
кортикального слоя на всем его протяжении; 
строение кости (как кортикального, так и губч
того слоя); форму и ширину суставной щели; 
состояние росткового хряща и ядер окостен
ния; состояние мягких тканей в
костей (рис. 1). 

Из числа специальных рентгенологических методик применя
1. Прямое увеличение рентгеновского изображения

го используется для распознавания тонких изменений костной структуры
(рис. 2). 

2. Линейная (продольная) томография
ского изображения изолированных слоев объекта, которые труднодоступны 
для исследования из-за проекционного наслоения
ганов и тканей, или имеют сложное анатомическое строение
чески глубоко расположены и достига
из трех (объект, рентгеновская трубка и пленка) при неподвижном третьем 
(рис. 3).  

3. Телерентгенография 
органа или его части на расстоянии 
2–2,5 м. При этом размеры получаемого изображения максимально прибл
жаются к истинным. Метод используется в ортопедической практике для 
изучения исходных размеров исследуемого объекта и оценки изменений, 
возникающих в процессе проводимого лечения

4. Контрастная артрография
тавов. Различают артрографию с введением в полость сустава газа (пневм
артрография) или водорастворимого йодистого препарата (рис
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Рис. 1. Рентгенограмма го
ни в двух проекциях

многие болезни скелета и окружающих его тканей, изучить изменения в 
двигательном аппарате, которые связаны с воздействием разноо

разных факторов внешней и внутренней среды. Как правило, для выявления 
й костей и суставов исследование начинается с 

На рентгенограмме кость выделяется на 
фоне менее интенсивной тени мягких тканей. 
Корковый слой и костномозговой канал четко 
очерчены, а губчатое вещество образует 

трабекулярный рису-
нок. Рентгеновское излучение поглощается 
главным образом плотными частями кости, 
содержащими соли кальция, т. е. костными 
балками. Надкостница, эндост, костный мозг, 
сосуды и нервы, суставной и ростковый хрящ 
не дают в норме различимой тени на снимках. 

При изучении рентгенограмм следует об-
на форму кости; контуры 

кортикального слоя на всем его протяжении; 
строение кости (как кортикального, так и губча-

ирину суставной щели; 
росткового хряща и ядер окостене-

я; состояние мягких тканей вокруг суставов и 

Из числа специальных рентгенологических методик применя
рямое увеличение рентгеновского изображения — метод чаще вс

используется для распознавания тонких изменений костной структуры

инейная (продольная) томография — метод получения рентгено
ского изображения изолированных слоев объекта, которые труднодоступны 

за проекционного наслоения рядом расположенных о
имеют сложное анатомическое строение, или топограф

чески глубоко расположены и достигаются путем движения двух элементов 
рентгеновская трубка и пленка) при неподвижном третьем 

 — метод, который позволяет получить снимки 
органа или его части на расстоянии «фокус-пленка» большем, чем 

2,5 м. При этом размеры получаемого изображения максимально прибл
жаются к истинным. Метод используется в ортопедической практике для 
изучения исходных размеров исследуемого объекта и оценки изменений, 
возникающих в процессе проводимого лечения. 

онтрастная артрография — искусственное контрастирование су
тавов. Различают артрографию с введением в полость сустава газа (пневм
артрография) или водорастворимого йодистого препарата (рис. 4).  

Рентгенограмма голе-
ни в двух проекциях 

многие болезни скелета и окружающих его тканей, изучить изменения в 
двигательном аппарате, которые связаны с воздействием разнооб-

ля выявления 
й костей и суставов исследование начинается с 

Из числа специальных рентгенологических методик применяются:  
метод чаще все-

используется для распознавания тонких изменений костной структуры 

метод получения рентгенов-
ского изображения изолированных слоев объекта, которые труднодоступны 

рядом расположенных ор-
или топографи-

тся путем движения двух элементов 
рентгеновская трубка и пленка) при неподвижном третьем 

метод, который позволяет получить снимки 
большем, чем  

2,5 м. При этом размеры получаемого изображения максимально прибли-
жаются к истинным. Метод используется в ортопедической практике для 
изучения исходных размеров исследуемого объекта и оценки изменений, 

искусственное контрастирование сус-
тавов. Различают артрографию с введением в полость сустава газа (пневмо-

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Прямое увеличение рентгеновского изображе

 
 

Рис. 3. Томограмма тазобедренного сустава
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. Прямое увеличение рентгеновского изображения 

 

мограмма тазобедренного сустава 
 

 

 

Рис. 4. Артрография 
тазобедренного сустава. Введение 
в полость сустава водораство

го контрастного вещества

Артрография 
Введение 

в полость сустава водорастворимо-
го контрастного вещества 



 

 

5. Фистулография — метод
ляющий на рентгенограммах определить направление, протяженность, ра
ветвления и истоки свища. Показанием является наличие свищей при нек
торых заболеваниях костно-суставного аппарата. Из контрастных веществ 
чаще используют йодлипол. Можно также вводить 
ные водорастворимые йодистые препараты (рис. 5)

6. Ангиография (артериальная и венозная)
ческого исследования сосудов с применением контрастных веществ (рис. 6).

          Рис. 5. Фистулография                              

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФ

Компьютерная томография
следование — является неинвазивной и необрем
агностической процедурой визуализации, использующей комбинацию рентг
новских лучей и компьютерные технологии, с помощью которых можно пол
чить фронтальные или аксиал
полученная в процессе сканирования исследуемого слоя объекта тонким пу
ком рентгеновского излучения, посылается в компьютер, где данные обрабат
ваются и выводятся на монитор в виде двухмерного (2D) изображения. Кр
того, спиральные компьютерные томографы современных конструкций позв
ляют получать трехмерное (3D) изображение органов, что важно для полного 
представления о пространственном соотношении костей и суставов. Метод п
зволяет получать изображение деталей, 
скому рентгенологическому исследованию. 
для исследования скелета по сравнению с обычной томографией, особенно при 
выявлении патологии в сложно устроенных отделах скелета (череп, позвоно
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метод контрастирования свищевых ходов, позв
ляющий на рентгенограммах определить направление, протяженность, ра
ветвления и истоки свища. Показанием является наличие свищей при нек

суставного аппарата. Из контрастных веществ 
чаще используют йодлипол. Можно также вводить высококонцентрирова
ные водорастворимые йодистые препараты (рис. 5). 

нгиография (артериальная и венозная) — методика рентгенолог
исследования сосудов с применением контрастных веществ (рис. 6).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Рис. 6. Бедренная артериография

ОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 

Компьютерная томография (КТ) — послойное рентгенологическое и
является неинвазивной и необременительной для пациента д

агностической процедурой визуализации, использующей комбинацию рентг
новских лучей и компьютерные технологии, с помощью которых можно пол
чить фронтальные или аксиальные изображения (срезы) тела. Информация, 
полученная в процессе сканирования исследуемого слоя объекта тонким пу
ком рентгеновского излучения, посылается в компьютер, где данные обрабат
ваются и выводятся на монитор в виде двухмерного (2D) изображения. Кр
того, спиральные компьютерные томографы современных конструкций позв
ляют получать трехмерное (3D) изображение органов, что важно для полного 
представления о пространственном соотношении костей и суставов. Метод п
зволяет получать изображение деталей, которые были не доступны классич
скому рентгенологическому исследованию. КТ имеет огромные возможности 

по сравнению с обычной томографией, особенно при 
выявлении патологии в сложно устроенных отделах скелета (череп, позвоно

контрастирования свищевых ходов, позво-
ляющий на рентгенограммах определить направление, протяженность, раз-
ветвления и истоки свища. Показанием является наличие свищей при неко-

суставного аппарата. Из контрастных веществ 
высококонцентрирован-

методика рентгенологи-
исследования сосудов с применением контрастных веществ (рис. 6). 

Бедренная артериография 

рентгенологическое ис-
нительной для пациента ди-

агностической процедурой визуализации, использующей комбинацию рентге-
новских лучей и компьютерные технологии, с помощью которых можно полу-

ьные изображения (срезы) тела. Информация, 
полученная в процессе сканирования исследуемого слоя объекта тонким пуч-
ком рентгеновского излучения, посылается в компьютер, где данные обрабаты-
ваются и выводятся на монитор в виде двухмерного (2D) изображения. Кроме 
того, спиральные компьютерные томографы современных конструкций позво-
ляют получать трехмерное (3D) изображение органов, что важно для полного 
представления о пространственном соотношении костей и суставов. Метод по-

которые были не доступны классиче-
имеет огромные возможности 

по сравнению с обычной томографией, особенно при 
выявлении патологии в сложно устроенных отделах скелета (череп, позвоноч-



 

 

ник, сложные суставы и сочленения). На КТ картина структуры костей, их то
кое строение практически соответству
анатомического распила. Аксиальная плоскость изображения устраняет н
удобства сложного взаимного расположения костей и
пьютерную томографию скелета назначают в случаях, если информация в р
зультате обычного рентгенологического исследования кажется врачу недост
точной или не соответствует данным клиники. При этом можно обнаружить 
такие изменения структуры и контуров костей, которые раньше 
невозможно (сложные переломы, ранние проявления заболевания). КТ дает 
возможность получить изображение мягких тканей
тавные повреждения, увидеть скопление жидкости и гноя, кровоизлиян
явить свежее кровотечение и пр. (рис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МАГНИТНО

Магнитно-резонансная томография (МРТ)
обладающий высокой разрешающей способностью, особенно при 
довании головного и спинного мозга
отделов, и выявляющий значительно больше анатомических структур, чем 
КТ. Достоинство метода заключается
дифференцировать контрастную картину мягких ткане
вокруг костей. Поэтому она часто используется при исследовании мягко
канных структур суставов, позвоночника и межпозвонковых дисков, мя
ких тканей конечностей. Методика часто используется для диагностики 
заболеваний крупных суставов, позво
жилий, мышц и дает возможность непосредственно оценить структуру 

Рис. 7. Компьютерная томограмма позвоночника
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ожные суставы и сочленения). На КТ картина структуры костей, их то
кое строение практически соответствуют тому, что мы видим при изучении 
анатомического распила. Аксиальная плоскость изображения устраняет н
удобства сложного взаимного расположения костей и суставов. Поэтому ко
пьютерную томографию скелета назначают в случаях, если информация в р
зультате обычного рентгенологического исследования кажется врачу недост
точной или не соответствует данным клиники. При этом можно обнаружить 

уры и контуров костей, которые раньше увидеть было 
(сложные переломы, ранние проявления заболевания). КТ дает 

возможность получить изображение мягких тканей — распознать внутрису
тавные повреждения, увидеть скопление жидкости и гноя, кровоизлиян
явить свежее кровотечение и пр. (рис. 7). 

АГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 

резонансная томография (МРТ) — современный метод, 
обладающий высокой разрешающей способностью, особенно при 
довании головного и спинного мозга, а также других труднодоступных 

значительно больше анатомических структур, чем 
заключается в том, что МРТ позволяет четко 

дифференцировать контрастную картину мягких тканей, расположенных 
вокруг костей. Поэтому она часто используется при исследовании мягко
анных структур суставов, позвоночника и межпозвонковых дисков, мя
ких тканей конечностей. Методика часто используется для диагностики 
заболеваний крупных суставов, позвоночника, повреждений связок, сух
жилий, мышц и дает возможность непосредственно оценить структуру 

Компьютерная томограмма позвоночника 

ожные суставы и сочленения). На КТ картина структуры костей, их тон-
т тому, что мы видим при изучении 

анатомического распила. Аксиальная плоскость изображения устраняет не-
суставов. Поэтому ком-

пьютерную томографию скелета назначают в случаях, если информация в ре-
зультате обычного рентгенологического исследования кажется врачу недоста-
точной или не соответствует данным клиники. При этом можно обнаружить 

увидеть было 
(сложные переломы, ранние проявления заболевания). КТ дает 

распознать внутрисус-
тавные повреждения, увидеть скопление жидкости и гноя, кровоизлияния, вы-

современный метод, 
обладающий высокой разрешающей способностью, особенно при иссле-

других труднодоступных 
значительно больше анатомических структур, чем 

в том, что МРТ позволяет четко 
й, расположенных 

вокруг костей. Поэтому она часто используется при исследовании мягкот-
анных структур суставов, позвоночника и межпозвонковых дисков, мяг-
ких тканей конечностей. Методика часто используется для диагностики 

ночника, повреждений связок, сухо-
жилий, мышц и дает возможность непосредственно оценить структуру 



 

 

хряща. Такая информация оказывается неоценимой при подготовке к оп
ративному вмешательству на костно
ся: при опухолях костей и 
тяжелых переломах, артритах, межпозвонковых грыжах, дегенеративных 
заболеваниях костей и суставов (
зах рака в кости, аномалиях развития суставов, синов
визуализации патологических изменений губчатого и коркового вещества 
кости, надкостницы, костного мозга, суставного хряща создаются за счет 
физических закономерностей формирования изображений в разных реж
мах МРТ (рис. 8). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. МРТ коленн

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД

При многих заболеваниях боли в суставах появляются из
ний, происходящих не в костных структурах, которые прекрасно отображ
ются на рентгенограммах, а в мягких тканях суставов,
суставном хряще, суставной сумке, связках и мышцах. Исследования этих 
образований при помощи рентгеновского излучения, особенно на ранних 
стадиях заболеваний, связанных с изменениями, малоэффективны, а КТ и 
МРТ значительно дороже ультр

Ультразвуковое исследование (сонография)
изучении скелета, особенно суставов и мягких тканей, окружающих кость. 
Благодаря сонографии стали видимыми мышцы, связки, сухожилия, суста
ные хрящи. Теперь можно без воздействия ионизирующего излучения дать 
заключение о разрыве сухожилия, связки, наличии выпота в полости сустава, 
абсцессе и гематоме мягких тканей, околосуставной кисте и
в последнее время применяют все чаще и чаще. Это связано
ными особенностями данного метода исследования
ствие лучевой нагрузки и возможность визуализировать структуры (гиалин
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хряща. Такая информация оказывается неоценимой при подготовке к оп
ративному вмешательству на костно-суставном аппарате. МРТ применяе

 мягких тканей мышечно-суставной системы, 
тяжелых переломах, артритах, межпозвонковых грыжах, дегенеративных 
заболеваниях костей и суставов (остеоартрозе и остеохондрозе), метаст

алиях развития суставов, синовитах. Возможности 
визуализации патологических изменений губчатого и коркового вещества 
кости, надкостницы, костного мозга, суставного хряща создаются за счет 
физических закономерностей формирования изображений в разных реж

коленного сустава (сагиттальный срез) 

ЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

При многих заболеваниях боли в суставах появляются из-за измен
ний, происходящих не в костных структурах, которые прекрасно отображ
ются на рентгенограммах, а в мягких тканях суставов, суставной оболочке, 
суставном хряще, суставной сумке, связках и мышцах. Исследования этих 
образований при помощи рентгеновского излучения, особенно на ранних 
стадиях заболеваний, связанных с изменениями, малоэффективны, а КТ и 

льтразвукового исследования (УЗИ). 
Ультразвуковое исследование (сонография) имеет свои возможности в 

изучении скелета, особенно суставов и мягких тканей, окружающих кость. 
сонографии стали видимыми мышцы, связки, сухожилия, суста

можно без воздействия ионизирующего излучения дать 
заключение о разрыве сухожилия, связки, наличии выпота в полости сустава, 
абсцессе и гематоме мягких тканей, околосуставной кисте и пр. УЗИ суставов 
в последнее время применяют все чаще и чаще. Это связано с тем, что ва

данного метода исследования суставов являю
ствие лучевой нагрузки и возможность визуализировать структуры (гиалин

хряща. Такая информация оказывается неоценимой при подготовке к опе-
суставном аппарате. МРТ применяет-

суставной системы, 
тяжелых переломах, артритах, межпозвонковых грыжах, дегенеративных 

), метаста-
итах. Возможности 

визуализации патологических изменений губчатого и коркового вещества 
кости, надкостницы, костного мозга, суставного хряща создаются за счет 
физических закономерностей формирования изображений в разных режи-

за измене-
ний, происходящих не в костных структурах, которые прекрасно отобража-

суставной оболочке, 
суставном хряще, суставной сумке, связках и мышцах. Исследования этих 
образований при помощи рентгеновского излучения, особенно на ранних 
стадиях заболеваний, связанных с изменениями, малоэффективны, а КТ и 

имеет свои возможности в 
изучении скелета, особенно суставов и мягких тканей, окружающих кость. 

сонографии стали видимыми мышцы, связки, сухожилия, сустав-
можно без воздействия ионизирующего излучения дать 

заключение о разрыве сухожилия, связки, наличии выпота в полости сустава, 
УЗИ суставов 
с тем, что важ-
ются отсут-

ствие лучевой нагрузки и возможность визуализировать структуры (гиалино-
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Рис. 9. Сцинтиграфия: 
нормальное распределе-
ние 99mТс-пирофосфата 

в костях 

вый хрящ, мениски, связки, суставные сумки, оболочки, наличие жидкости и 
ее состав), недоступные для рентгеновских лучей.  

Сонография широко используется в педиатрии при исследовании сус-
тавов у детей. У ребенка эпифизарные зоны еще полностью или частично со-
стоят из хрящевой ткани и не получают отображения на рентгенограммах. 
Именно УЗИ позволяет оценить степень зрелости основных элементов сус-
тавов у ребенка первого года жизни. 

РАДИОНУКЛИДНЫЙ МЕТОД 

Методы диагностики, основанные на регистрации излучения радиоак-
тивных изотопов и меченых соединений, введенных в организм больного, 
принято называть радионуклидной диагностикой in vivo. 

Остеосцинтиграфия, или сцинтиграфия скелета, — 
метод, основанный на введении в организм пациента 
тропного к костной ткани радиофармацевтического 
препарата (РФП). В основе метода лежит реги-
страция сцинтилляционным детектором накопления 
и распределения в костной ткани внутривенно 
введенного РФП. Интенсивность и скорость 
включения РФП в костную ткань зависят от крово-
тока в кости и интенсивности обменных процессов в 
ней. Изменения этих двух факторов приводят к 
увеличению или снижению включения РФП в 
костную ткань и отображаются на сцинтиграммах в 
виде очагов гипер- или гипофиксации («горячих» или 
«холодных» очагов). В качестве радионуклидной 
метки используется короткоживущий изотоп 
технеций-99m с периодом полураспада 6 ч (99mТс-
пирофосфат, 99mТс-дифосфонат и др.). Для изучения 
заболевания костно-суставного аппарата и обнару-
жения патологических очагов предложены различ-
ные остеотропные препараты: Ga-87, Ga-67, Ca-47, 
St-85, Sr-87m, F-18. Однако не все из них получили 
широкое применение в клинической практике. 
Радионуклидное исследование обычно проводят в 
поисках «горячих» очагов, которые определяются в 
местах повышения метаболизма. Изменение кровооб-
ращения и метаболизма как в сторону увеличения, 
так и в сторону снижения неизбежно сказывается на 
уровне включения РФП. У здорового человека РФП 
сравнительно равномерно и симметрично накаплива-
ется в скелете (рис. 9). Снижение концентрации РФП 
в костях наблюдается при аномалиях развития скеле- 
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та, нарушении обмена веществ. Участки гипофиксации препарата могут 
встречаться в области костных инфарктов и асептического некроза костной 
ткани. Локальное повышенное несимметричное включение препарата на-
блюдается при переломах, остеомиелитах, туберкулезе кости, артритах, опу-
холях, метастазах. Таким образом, остеосцинтиграфия — исследование 
костно-суставной системы с целью выявления различных костных заболева-
ний и, в первую очередь, для обнаружения в скелете очагов метаста-
тического поражения, злокачественных опухолей, воспалительных 
процессов и трудно диагностируемых переломов. Остеосцинтиграфия — 
превосходный метод обнаружения скрытых, стрессовых переломов, микро-
трещин, ушиба кости и спортивных травм, ранних патологических измене-
ний в суставах, основу которых составляет поражение синовиальной обо-
лочки с нередкими изменениями внутрисуставных костных структур. 

ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ СКЕЛЕТА 

Костно-суставной аппарат человека выполняет, прежде всего, 
функцию опоры и движения. Каждая кость имеет свою форму, занимает 
постоянное место в скелете и осуществляет определенную функцию. Строго 
определенную форму и структурный рисунок имеет не только отдельная 
кость, но и каждый ее отдел.  

Среди всего многообразия костей (у человека их более 200) принято 
выделять: 

1) трубчатые кости — длинные (плечевая, кости предплечья, бедрен-
ная кость и кости голени) и короткие (ключицы, фаланги, кости пясти и 
плюсны); 

2) губчатые (ребра, грудина, позвонки, кости запястья, плюсны и сеса-
мовидные кости); 

3) плоские (кости черепа, таза, лопатки); 
4) смешанные (кости основания черепа). 
В трубчатой кости различают тело — диафиз и концевые отделы. 

Каждый концевой отдел состоит из эпифиза и метафиза. Диафиз — средняя, 
наиболее длинная часть кости. Эпифиз (проксимальный и дистальный) — 
концевая часть кости (суставная поверхность). Метафиз (проксимальный и 
дистальный) — часть кости, расположенная между эпифизом и диафизом. 
Между метафизом и эпифизом можно увидеть поперечную полоску 
уплотнения костной ткани — эпифизарный шов. Это место, где в детстве 
располагалась эпифизарная зона роста. 

В строении каждой кости различают: компактную костную ткань, об-
разующую наружный корковый слой, хорошо выявляемый на рентгеновских 
снимках в трубчатых костях, и губчатую ткань, имеющую ячеистую структу-
ру и расположенную центрально. Мягкие ткани, окружающие кости, слабо 
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задерживают рентгеновские лучи и поэтому являются как бы фоном, на ко-
тором отчетливо просматривается костная структура. 

В кортикальном слое костные балки расположены настолько близко 
друг к другу, что на снимках они представляются сплошным массивом и не 
различимы на рентгенограммах. Компактная костная ткань на снимке ото-
бражается в виде интенсивной тени с ровными контурами. В диафизах труб-
чатых костей компактное вещество различно по толщине: в средней части 
оно толще, по направлению к концам суживается. При этом между двумя те-
нями компактного слоя заметна костномозговая полость в виде некоторого 
просветления на фоне общей тени кости. 

Корковое вещество эпифизов трубчатых и губчатых костей (кости запя-
стья, предплюсны, позвонки) имеет вид тонкого слоя, окаймляющего губчатое 
вещество. Этот тонкий слой в области суставных впадин представляется бо-
лее толстым, чем на суставных головках. В губчатом веществе балки находят-
ся на некотором расстоянии друг от друга — они разделены пространствами, 
заполненными костным мозгом. Костные балки губчатого вещества состоят 
из большого числа костных пластинок, которые образуют густую сеть, напо-
минающую губку, что и послужило основанием для названия данного вида 
костной структуры — губчатая. Эти костные балки и трабекулы располагают-
ся в виде изогнутых пластинок, соединенных поперечными перекладинами. 
Соотношение костных балок и трабекул с костномозговыми пространствами 
по сути и определяет костную структуру, которая обусловлена генетическими 
факторами, характером функциональной нагрузки и условиями жизни, труда, 
спортивными нагрузками. В зависимости от формы кости количественное со-
отношение губчатого и компактного вещества различно. Так, в длинных кос-
тях тело (диафиз) представляет собой трубку, стенки которой образованы 
только компактным веществом в виде интенсивной однородной тени по кра-
ям. По направлению к метафизам и эпифизам кортикальный слой его посте-
пенно истончается, превращаясь в очень тонкую замыкающую пластинку на 
суставных поверхностях кости. Середина диафиза является полостью (кост-
номозговой канал), заполненной жировой тканью и сосудами. Наружный кон-
тур кортикального слоя резкий и четкий, и лишь в местах прикрепления свя-
зок и сухожилий мышц он неровный. 

Губчатое вещество на рентгенограмме имеет вид петлистой сети, со-
стоящей из костных перекладин с просветлениями между ними, образует 
ячеистую структуру, обусловливая на снимках сложный рисунок костных 
балок, ориентированных по основным линиям силовой нагрузки. В трубча-
тых костях метафизы и эпифизы состоят преимущественно из губчатого ве-
щества, которое дает на рентгенограмме рисунок, составленный переплетен-
ными костными балками, а их наружные стенки покрыты тонким слоем ком-
пактной костной ткани. 

В метафизах на фоне костномозгового канала начинают определяться 
балки губчатого костного вещества, по направлению к эпифизу количество 
их увеличивается. Эпифизы построены из губчатого вещества, компактное 
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покрывает их только снаружи тонким слоем. Пространства между 
перекладинами губчатого вещества заполнены красным костным мозгом.  

В некоторых костях различают дополнительные костные образова-
ния — апофизы в виде выступающих бугров, бугристостей, гребешков (на-
пример, tuberositas tibiae, crista iliaca, trochanter major et minor femoris), кото-

рые служат местом прикрепления сухожилия 
мышц и связок. Апофизарные образования раз-
виваются из самостоятельных ядер окостенения. 

Снаружи каждая кость, за исключением 
суставных поверхностей, покрыта надкостницей 
(периостом). В разных костях и в разных отделах 
одной и той же кости она имеет различную 
толщину. Внутри кости каждая костная балка 
покрыта так называемой внутренней надкостни-
цей, или эндостом. Эндост выстилает и полость 
костномозгового канала. Суставные концы по-
крывает суставной гиалиновый хрящ (рис. 10).  

Основные элементы сустава и, в первую 
очередь, хрящи не дифференцируются от окру-
жающих мягких тканей и, следовательно, непо-
средственно на рентгенограмме не видны. На 
снимке возникает своеобразная картина выражен-
ного расстояния между суставными поверхностя-
ми в виде полосы просветления, называемой рент-
геновской суставной щелью, различной формы и 
ширины. Это просветление проекционно соответ-
ствует, главным образом, суставным хрящам и 
другим внутрисуставным образованиям (дискам, 
менискам, внутрисуставным связкам), а также ис-
тинной анатомической суставной щели, ширина 
которой очень мала. Суставные концы костей чет-
ко очерчены и окаймлены субхондральной пла-
стинкой в виде плотной узкой полоски затемне-
ния, являющейся продолжением тени коркового 
слоя диафиза. 

Рентгеновское изображение плоских костей существенно отличается от 
картины длинных и коротких трубчатых костей. Плоские кости (кости свода 
и лицевой части черепа, грудина, ребра, тазовые кости и др.) состоят из двух 
пластинок компактного вещества, между которыми лежит небольшое коли-
чество губчатого вещества. В своде черепа хорошо дифференцируется губча-
тое вещество (диплоический слой), окаймленное тонкими и плотными наруж-
ной и внутренней пластинками. В костях таза выделяется структура губчатого 
вещества, покрытого по краям довольно выраженным кортикальным слоем.  

Рис. 10. Рентгенограмма 
трубчатых костей голени:  
1 — эпифизы (прокси-
мальный и дистальный); 
2 — метафизы (прокси-
мальный и дистальный); 
3 — метафизарные зоны 
роста (проксимальная и 
дистальная); 4 — диафиз; 
5 — кортикальный слой  

диафиза 
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Губчатые кости (тела позвонков, кости запястья и предплюсны) харак-
теризуются преобладанием трабекулярной структуры, по периферии распола-
гается сравнительно тонкий компактный корковый слой в виде узкого интен-
сивного ободка. На рентгенограммах тело позвонка имеет форму прямо-
угольника с несколько вогнутыми боковыми гранями и закругленными 
углами. Все боковые поверхности тела позвонка дают на рентгенограммах 
по одному контуру, а горизонтальные площадки тел позвонков у взрослого 
человека — два ровных и четких контура. Между телами позвонков видны 
промежутки, которые занимают межпозвонковые хрящевые диски. Ширина 
правой и левой половины каждого диска одинаковая, так как замыкающие 
пластики смежных позвонков почти параллельны друг другу. Под замыкаю-
щими пластинками находится губчатое костное вещество с равномерной 
мелкоячеистой структурой, составляющее основу тела позвонка. 

Смешанные кости в рентгеновском изображении имеют различную 
форму, которую можно правильно оценить, производя снимки в разных про-
екциях. 

Рентгенологическое изображение скелета у детей отличается рядом 
особенностей, связанных с наличием росткового хряща и ядер окостенения, 
а также зависящих от возраста ребенка. Слияние эпифизов с метафизами и 
апофизов с диафизами (синостозирование) происходит в определенном хро-
нологическом порядке и, как правило, относительно симметрично с обеих 
сторон.  

У новорожденного на концах большинства костей еще нет ядер око-
стенения и они состоят из хряща, поэтому эпифизы не видны на рентгено-
граммах и рентгенологические суставные щели кажутся широкими. В самом 
раннем возрасте, когда эпифизы еще не обызвествлены, а отдельные ядра 
окостенения отсутствуют, головки, суставные впадины и отдельные мелкие 
косточки на снимке не дифференцируются. Костная ткань формируется из 
ядер окостенения — в трубчатых костях первоначально из диафизарных, а 
затем из эпифизарных ядер. В последующие годы появляются точки 
окостенения во всех эпифизах и апофизах. Ядро окостенения обычно состоит 
из губчатой костной структуры и ограничено со всех сторон тонкой костной 
пластинкой. Появление точек окостенения легко определяется на рентгено-
граммах. При этом данные точки, окруженные хрящевой тканью, выглядят 
как отдельные костные фрагменты. В силу этого знание расположения точек 
окостенения, сроков и порядка их появления в практическом отношении яв-
ляется важным. В лучевой диагностике анализ формирования центров око-
стенения и сроков синостозирования имеет большое значение. В тех случаях, 
когда процесс остеогенеза по каким-то причинам нарушен, возникают врож-
денные или приобретенные аномалии развития отдельной кости, всего ске-
лета, или отдельных анатомических областей. 

Граница между эпифизом и метафизом у детей представлена на снимке 
прозрачной (хрящевой) метафизарной зоной роста (рис. 11). Последняя с те-
чением времени становится уже и по окончании роста костей исчезает у 



 

 

Рис. 11. Рентгенограммы коленных суставов 
ребенка: эпифизарные и диафизарные точки 
окостенения, метафизар

мужчин (в среднем) к 23 годам, у женщин 
зона роста ограничена довольно плотным костным валом, именуемым зоной 
предварительного обызвествления.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В пожилом возрасте костная система претерпевает значительные и

менения. С одной стороны, наблюдается уменьшение числа костных пласт
нок и остеопороз, с другой —
виде костных остеофитов и обызвествлений суставного хряща, связок и с
хожилий на месте прикрепления их к кости.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И РЕНТГЕНОСЕМИОТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО

Костная система реагирует перестройкой на все происходящие в орг
низме процессы и в наибольшей степени, конечно, на патологию, 
зующуюся в ней самой. 

Патологические процессы, развивающиеся в опорно
рате, приводят к различным рентгенологическим проявлениям. 
наличием ряда симптомов, в основе которых лежат изменения структуры и фо
мы кости.  
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ентгенограммы коленных суставов 
: эпифизарные и диафизарные точки 

окостенения, метафизарные зоны роста 

мужчин (в среднем) к 23 годам, у женщин — к 21 году. Со стороны метафиза 
ничена довольно плотным костным валом, именуемым зоной 
обызвествления. 

костная система претерпевает значительные и
менения. С одной стороны, наблюдается уменьшение числа костных пласт

— происходит избыточное образование кости в 
виде костных остеофитов и обызвествлений суставного хряща, связок и с
ожилий на месте прикрепления их к кости. 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И РЕНТГЕНОСЕМИОТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Костная система реагирует перестройкой на все происходящие в орг
низме процессы и в наибольшей степени, конечно, на патологию, 

Патологические процессы, развивающиеся в опорно-двигательном апп
рате, приводят к различным рентгенологическим проявлениям. Они выража
наличием ряда симптомов, в основе которых лежат изменения структуры и фо

к 21 году. Со стороны метафиза 
ничена довольно плотным костным валом, именуемым зоной 

костная система претерпевает значительные из-
менения. С одной стороны, наблюдается уменьшение числа костных пласти-

происходит избыточное образование кости в 
виде костных остеофитов и обызвествлений суставного хряща, связок и су-

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И РЕНТГЕНОСЕМИОТИКА 
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

Костная система реагирует перестройкой на все происходящие в орга-
низме процессы и в наибольшей степени, конечно, на патологию, локали-

двигательном аппа-
выражаются 

наличием ряда симптомов, в основе которых лежат изменения структуры и фор-
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Основные отклонения от нормы, наблюдаемые при рентгенологическом 
исследовании, можно сгруппировать следующим образом:  

− изменения положения, формы и величины кости; 
− изменения поверхности костей (их контуров на рентгенограммах); 
− изменения костной структуры; 
− изменения рентгеновской суставной щели. 

ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ, ФОРМЫ И ВЕЛИЧИНЫ КОСТИ 

В большинстве случаев патологический процесс в той или иной степе-
ни деформирует кости. Эта деформация может быть врожденной, а также 
встречаться при патологических состояниях и проявляться изменением дли-
ны (удлинение или укорочение), объема (утолщение, истончение, вздутие) 
или комбинации того и другого, а также изменением хода оси кости, т. е. ее 
искривлением. 

Изменения объема кости сводятся к гипертрофии и атрофии. Гипер-
трофия, т. е. увеличение объема, может быть как физиологической (рабочая), 
так и патологической (на почве травмы, воспаления и др.). Утолщение кости 
принято называть гиперостозом. 

Равномерное уменьшение кости происходит при ее недоразвитии или 
при атрофии. Атрофия также может быть физиологической (обусловленная 
старческим возрастом, длительным снижением функции) и патологической 
(вследствие эндокринопатии, нарушения метаболизма, поражения нервной 
системы и др.).  

Атрофия может развиться в результате давления какого-либо образо-
вания (опухоль, аневризма). Отдельно выделяют врожденную атрофию, ко-
торую еще называют гипоплазией. 

Гипертрофия — это процесс, противоположный атрофии. Он характе-
ризуется увеличением объема всей кости или ее части. Устанавливается на 
рентгенограммах при сравнении с окружающими костями, соседними участ-
ками кости, симметричной костью. 

Изменения формы суставных поверхностей костей появляются вследст-
вие возникновения дефектов за счет воспалительного, опухолевого и дегенера-
тивного процессов и могут привести к деформации всей конечности. 

ИЗМЕНЕНИЕ КОНТУРОВ КОСТИ 

Контуры кости, т. е. внешние очертания, на снимке являются проекци-
онным отображением тех поверхностей, которые при определенной укладке 
являются краеобразующими. Рентгенологически контуры кости характери-
зуются двумя признаками: гладкостью и четкостью, которые нельзя проти-
вопоставлять один другому. В норме контуры кости всегда четкие и на 
большом протяжении гладкие за исключением тех отдельных участков, где 
прикрепляются сухожилия, мышцы и связки (зоны апофизов). При патоло-



 

 19

гических процессах контур кости может быть волнистым, разорванным, зуб-
чатым, бугристым, нечетким, размытым. При разрушении кортикального 
слоя за счет воспалительного или опухолевого процесса контур наружной 
поверхности кости может совсем отсутствовать. Кроме того, на кости могут 
возникать выступы, связанные с нарушением развития кости (экзостозы) или 
с воспалительным процессом (остеофиты). Вместе с тем изменение наруж-
ного контура кости зачастую возникает при травматических повреждениях в 
виде разрыва кортикального слоя, валикообразного выступа или ступенчато-
го углубления (у детей). 

ИЗМЕНЕНИЕ КОСТНОЙ СТРУКТУРЫ 

Большое значение в рентгенодиагностике имеет синдром перестройки 
костной структуры. Под перестройкой кости понимают любое изменение 
структуры костной ткани, нарушение ее архитектоники, т. е. появление но-
вого рисунка взамен предшествовавшего. Различают физиологическую и па-
тологическую перестройку. 

Любая перестройка под влиянием новых функциональных условий в 
организме будет физиологической (профессиональная, возрастная, связанная 
с занятиями спортом). К физиологической относят все виды изменения 
структуры кости, возникающие в процессе нормальной жизнедеятельности 
человека, в результате тех или иных условий труда, быта, спорта. Такая пе-
рестройка происходит в костной системе здорового человека на протяжении 
всей жизни. Для нее характерно уравновешивание между процессами сози-
дания и рассасывания кости. 

При патологической перестройке костной ткани происходит наруше-
ние темпов и равновесия процессов резорбции или созидания кости. Эти 
процессы неравномерны, преобладает либо рассасывание, либо созидание, 
при этом для каждого заболевания характерны свои взаимоотношения. Па-
тологическая перестройка может совершаться в результате дистрофических, 
воспалительных и других процессов и обычно сопровождается рассасывани-
ем или созиданием костных элементов. 

При этом на рентгенограммах выявляют: 
− процессы, сопровождающиеся уменьшением количества костной 

ткани (остеопороз, деструкцию, остеолиз, атрофию); 
− процессы, сопровождающиеся увеличением количества костной 

ткани (остеосклероз, периостальные наслоения, гипертрофию, паростозы); 
− некроз и секвестрацию. 

Процессы, сопровождающиеся уменьшением 
количества костной ткани 

Остеопороз (ОП) представляет собой особую разновидность пере-
стройки костной структуры, проявляется ее разрежением, т. е. уменьшением 
количества костной ткани в единице объема кости, что рентгенологически 



 

 

сопровождается снижением интенсивности костной ткани.
се происходит истончение и исчезновение костных балок в губчатом и ко
пактном веществе, что ведет к увеличению межбалочных пространств и 
расширению костномозгового канала. Общий объем кости и 
ются без изменений.  

Рентгенологически ОП 
1) повышением прозрачности кости;
2) появлением крупнопетлистого рисунка кости в связи с истончением 

и разрушением отдельных костных балок
стномозговых ячеек; 

3) истончением кортикального слоя кости за счет разрушения костны
балок со стороны костномозгового канала;

4) расширением костномозгового канала в результате истончения ко
тикального слоя со стороны костномозгового канала;

5) резкой подчеркнутостью контуров кортикального слоя на всей пр
тяженности кости. 

По степени распространения 
ным) — вокруг очага поражения, регионарным
распространенным — по всей

По характеру теневого отображения 
(очаговый, пятнистый) (рис. 12, 13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Системный осте
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сопровождается снижением интенсивности костной ткани. При этом проце
происходит истончение и исчезновение костных балок в губчатом и ко

пактном веществе, что ведет к увеличению межбалочных пространств и 
костномозгового канала. Общий объем кости и ее форма ост

 проявляется: 
повышением прозрачности кости;  
появлением крупнопетлистого рисунка кости в связи с истончением 

и разрушением отдельных костных балок, а также увеличением объема к

истончением кортикального слоя кости за счет разрушения костны
балок со стороны костномозгового канала; 

расширением костномозгового канала в результате истончения ко
тикального слоя со стороны костномозгового канала; 

резкой подчеркнутостью контуров кортикального слоя на всей пр

По степени распространения ОП может быть местным (ограниче
вокруг очага поражения, регионарным — в какой-либо области тела, 

по всей конечности и системным — во всем скелете.
По характеру теневого отображения ОП может быть неравном

(рис. 12, 13) и равномерным (диффузный). 

темный остеопороз голеностопного сустава 

При этом процес-
происходит истончение и исчезновение костных балок в губчатом и ком-

пактном веществе, что ведет к увеличению межбалочных пространств и 
форма оста-

появлением крупнопетлистого рисунка кости в связи с истончением 
увеличением объема ко-

истончением кортикального слоя кости за счет разрушения костных 

расширением костномозгового канала в результате истончения кор-

резкой подчеркнутостью контуров кортикального слоя на всей про-

ет быть местным (ограничен-
либо области тела, 
во всем скелете. 

может быть неравномерным 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. 
 

Неравномерный ОП представле
граниченных участков разрежения костной структуры округлой или овал
ной формы. 

Равномерный (диффузный) остеопороз характеризуется 
картиной разрежения кости на большом участке или во всей кости. 
процесс не динамический и обратимый.

Особой формой структурных изменений является гипертрофический 
ОП, при котором происходит перераспределение костного вещества. Кол
чество балочек в единице объема уменьшается, но каждая из них становится 
массивнее, толще. 

В последнее время ОП определяется как систем
та, характеризующееся уменьшением костной массы и нарушениями микр
архитектоники костной ткани, что приводит к патологической ломкости ко
тей и повышенному риску возникновения переломов 
при неадекватной травме (чащ
тери костной ткани обычно протекает бессимптомно и безболезненно, пока 
не присоединяются переломы
временное распознавание ОП, особенно до возникновения переломов, осн
вано на измерениях костной минеральной плотности, с уменьшением кот
рой прогрессивно растет риск переломов. Для этого используется рентгено
ская денситометрия на специальных сканерах. 
ОП интерпретируется количественно как более значительная сте
ния костной минеральной плотности, означающая высокий риск переломов

Деструкция — это разрушение костных балок, 
воспалительные, опухолевые 
кой-либо патологической тканью
опухолями и др.). Последняя не поглощает рентгеновское излучение и поэт
му на рентгенограмме дает участок просветления. В
патологической ткани, замещающей кость
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. Очаговый остеопороз стопы 

представлен в виде множества мелких нечетко о
граниченных участков разрежения костной структуры округлой или овал

Равномерный (диффузный) остеопороз характеризуется однородно
картиной разрежения кости на большом участке или во всей кости. 
процесс не динамический и обратимый. 

рмой структурных изменений является гипертрофический 
, при котором происходит перераспределение костного вещества. Кол

чество балочек в единице объема уменьшается, но каждая из них становится 

определяется как системное заболевание скел
та, характеризующееся уменьшением костной массы и нарушениями микр
архитектоники костной ткани, что приводит к патологической ломкости ко
тей и повышенному риску возникновения переломов типичной локализации 
при неадекватной травме (чаще всего падение на ровном месте). Процесс п
тери костной ткани обычно протекает бессимптомно и безболезненно, пока 
не присоединяются переломы — главное клиническое проявление ОП. С
временное распознавание ОП, особенно до возникновения переломов, осн

а измерениях костной минеральной плотности, с уменьшением кот
рой прогрессивно растет риск переломов. Для этого используется рентгено
ская денситометрия на специальных сканерах. При денситометрии 
интерпретируется количественно как более значительная степень сниж

ния костной минеральной плотности, означающая высокий риск переломов
это разрушение костных балок, которое сопровождает 

 и другие процессы, когда кость замещается к
либо патологической тканью (грануляциями, гноем, злокачественными 

не поглощает рентгеновское излучение и поэт
му на рентгенограмме дает участок просветления. В зависимости от характера 

замещающей кость, деструкция может быть воспал

в виде множества мелких нечетко от-
граниченных участков разрежения костной структуры округлой или оваль-

однородной 
картиной разрежения кости на большом участке или во всей кости. ОП — 

рмой структурных изменений является гипертрофический 
, при котором происходит перераспределение костного вещества. Коли-

чество балочек в единице объема уменьшается, но каждая из них становится 

ное заболевание скеле-
та, характеризующееся уменьшением костной массы и нарушениями микро-
архитектоники костной ткани, что приводит к патологической ломкости кос-

типичной локализации 
Процесс по-

тери костной ткани обычно протекает бессимптомно и безболезненно, пока 
главное клиническое проявление ОП. Со-

временное распознавание ОП, особенно до возникновения переломов, осно-
а измерениях костной минеральной плотности, с уменьшением кото-

рой прогрессивно растет риск переломов. Для этого используется рентгенов-
ри денситометрии 

пень сниже-
ния костной минеральной плотности, означающая высокий риск переломов.  

сопровождает 
кость замещается ка-

(грануляциями, гноем, злокачественными 
не поглощает рентгеновское излучение и поэто-

зависимости от характера 
деструкция может быть воспали-



 

 

тельной, опухолевой, дегенеративно
струкции могут быть ровными и неровными, волнистыми, зубчатыми, пол
циклическими, четкими, нечеткими, изъеденными, смазанными (рис.

 

         
а    
 

Рис. 
а — в головке плечевой кости; б 

Очаги деструкции разделяют на следующие типы:
1. Литический тип. Под этим термином понимают участок патологич

ских изменений костной ткани без какой
терен для очагов деструкции при гематогенном остеомиелите, остеогенной 
саркоме, метастазах и др. 

2. Бластический тип —
иногда однородно плотный, иногда неоднородно, характерен для остеоге
ной саркомы, хронического гематогенного остеомиелита.

22

тельной, опухолевой, дегенеративно-дистрофической и др. Контуры очага д
струкции могут быть ровными и неровными, волнистыми, зубчатыми, пол
циклическими, четкими, нечеткими, изъеденными, смазанными (рис.

         
   б 

 
в 

Рис. 14. Очаги деструкции: 
 — в костях свода черепа; в — в большеберцовой кости

Очаги деструкции разделяют на следующие типы: 
1. Литический тип. Под этим термином понимают участок патологич

ских изменений костной ткани без какой-либо костной структуры, он хара
терен для очагов деструкции при гематогенном остеомиелите, остеогенной 

— это участок уплотненной костной структуры, 
иногда однородно плотный, иногда неоднородно, характерен для остеоге

саркомы, хронического гематогенного остеомиелита. 

дистрофической и др. Контуры очага де-
струкции могут быть ровными и неровными, волнистыми, зубчатыми, поли-
циклическими, четкими, нечеткими, изъеденными, смазанными (рис. 14). 

 

большеберцовой кости 

1. Литический тип. Под этим термином понимают участок патологиче-
й структуры, он харак-

терен для очагов деструкции при гематогенном остеомиелите, остеогенной 

это участок уплотненной костной структуры, 
иногда однородно плотный, иногда неоднородно, характерен для остеоген-
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3. Смешанный тип — сочетаются участки литического и бластическо-
го типов. Патологические процессы, при которых возникает смешанный 
тип, — остеогенная саркома и хронический остеомиелит. 

4. Ячеисто-трабекулярный тип, когда патологический процесс не пол-
ностью разрушает костную структуру, а оставляет отдельные костные ба-
лочки. Последние воспринимаются как трабекулы, а участки просветления 
между ними — как ячейки. Такой тип наблюдается при остеобластокласто-
ме, очаге при миеломной болезни и некоторых метастазах. 

5. Литический тип с наличием включений. Включения выглядят как не-
большие зерна или более значительные по размерам тени разной плотности. 

6. Ячеисто-трабекулярный тип с наличием включений. Этот вариант 
выявляется в основном при хондромах и хондробластомах. Данный тип 
встречается значительно реже. 

Деструктивный процесс может локализоваться в одной кости или рас-
пространяться на многие. По размерам деструкция бывает мелко- или круп-
ноочаговой (размеры указываются в сантиметрах). 

Очаги деструкции могут быть: одиночными и множественными; рас-
полагаться в эпифизе, диафизе, на суставной поверхности, в губчатом веще-
стве или в корковом слое кости; локализоваться центрально или эксцентрич-
но (субкортикально), или быть краевыми. 

По форме очаг деструкции может быть округлым, овальным, продол-
говатым, в виде краевой узуры (сравнение идет с геометрической фигурой). 
Структура просветления может быть равномерной, неравномерной, однород-
ной и т. д. Внутренние контуры очага деструкции, которые отражают пато-
морфологическую сущность возникшего процесса, могут быть ровными и 
неровными, четкими и нечеткими.  

Остеолиз —  это патологический процесс, который сопровождается 
рассасыванием кости, при этом костная ткань исчезает полностью и бес-
следно, а реактивные изменения окружающих тканей и оставшейся части 
кости отсутствуют. Первоначально происходит декальцинация кости (про-
цесс еще обратим), в последующем идет рассасывание кости и образование 
фиброзной ткани (процесс необратим). Характерной особенностью остеолиза 
является поражение периферических отделов скелета. При этом исчезают все 
элементы костной ткани: корковый слой, губчатое вещество и субхондральные 
пластинки, что отчетливо выявляется на рентгенограммах. Края оставшейся 
части кости закругляются, иногда заостряются, но всегда остаются ровными, 
гладкими. Этот патологический процесс возникает при заболеваниях цен-
тральной и периферической нервной системы, отморожениях, ожогах, эн-
дартериитах, болезни Рейно и в редких случаях — при травмах (рис. 15). 

Атрофия — это процесс, который характеризуется уменьшением объ-
ема кости или ее части. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15.

Процессы, сопровождающиеся увеличением количества 

Остеосклероз — это процесс
ляющийся увеличением количества костной ткани в единице объема кости за 
счет чрезмерного созидания костной ткани. 
объем каждой костной балки
уменьшаются пространства между ними, вплоть до полного их исчезновения.
Это такой вид костной перестройки, при котором увеличивается количество 
костных структур в единице объема. Соответственно
ство извести, сужаются сосуды. 
ная структура кости полностью исчезает, губчатая кость приобретает призн
ки компактной (рис. 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16
24

Рис. 15. Остеолиз плечевой кости 

 
Процессы, сопровождающиеся увеличением количества 

костной ткани 
это процесс, противоположный остеопорозу

увеличением количества костной ткани в единице объема кости за 
чрезмерного созидания костной ткани. При этом процессе увеличивается 

объем каждой костной балки, а также их количество, и соответственно 
уменьшаются пространства между ними, вплоть до полного их исчезновения.
Это такой вид костной перестройки, при котором увеличивается количество 
костных структур в единице объема. Соответственно, увеличивается колич

ести, сужаются сосуды. При резко выраженном остеосклерозе бало
ная структура кости полностью исчезает, губчатая кость приобретает призн

Рис. 16. Остеосклероз 

Процессы, сопровождающиеся увеличением количества  

противоположный остеопорозу и прояв-
увеличением количества костной ткани в единице объема кости за 

При этом процессе увеличивается 
и соответственно 

уменьшаются пространства между ними, вплоть до полного их исчезновения. 
Это такой вид костной перестройки, при котором увеличивается количество 

увеличивается количе-
При резко выраженном остеосклерозе балоч-

ная структура кости полностью исчезает, губчатая кость приобретает призна-
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Рентгенологическими признаками остеосклероза являются:  
1) повышение плотности костной ткани;  
2) появление мелкопетлистой структуры с утолщенными костными 

балками вплоть до полного исчезновения рисунка губчатой кости; 
3) утолщение кортикального слоя; 
4) сужение костномозгового канала с возможным полным закрытием 

его (облитерация). 
Остеосклероз может сопровождать самые различные патологические 

процессы: опухолевые, воспалительные, гормональные нарушения, форми-
рования костной мозоли и функциональные перегрузки. 

Для возникновения остеосклероза требуется довольно длительное время. 
По мере развития процесса сетчатый рисунок исчезает, кость становится ком-
пактной и гомогенной, а просвет костномозгового канала исчезает. 

Избыточное костеобразование может происходить также благодаря 
усиленной деятельности надкостницы.  

Остеосклероз может быть как ограниченным, так и системным.  
Различают следующие виды остеосклероза: 
1. Физиологический остеосклероз — уплотнение костной ткани в зоне 

роста кости, в суставных впадинах, в местах концентрации основных сило-
вых линий. 

2. Остеосклероз при аномалиях развития скелета (например, при мра-
морной болезни, остеопойкилии) — проявляется участками склероза кост-
ной ткани в различных костях. 

3. Патологический остеосклероз — заболевания (воспалительного ха-
рактера, травмы и др.), которые в процессе развития приводят к появлению 
остеосклероза как защитной реакции костной ткани. 

Периостальные наслоения. Этим термином обозначаются все те про-
цессы, которые обычно принято называть периоститами и периостозами. Те-
перь уже достоверно известно, что надкостница не вовлекается непосредст-
венно ни в опухолевый, ни в воспалительный процесс, а участвует в них 
лишь постольку, поскольку в той или иной степени реагирует на эти измене-
ния, продуцируя кость в большем или меньшем количестве. 

В диагностике заболеваний костно-суставного аппарата большое зна-
чение имеют выявление, описание и трактовка периостальных реакций. Сам 
по себе периост, как и эндост, на рентгенограммах не выявляется, видим же 
мы его реакцию в достаточно поздней стадии, когда наступает оссификация 
периостальных наслоений. Характер периостита (воспалительные измене-
ния) или периостоза (невоспалительные изменения) зависит в значительной 
степени от характера основного процесса, его клинического течения, дли-
тельности заболевания. 

Рентгенологически периостит выявляется только тогда, когда наступа-
ет обызвествление камбиального слоя надкостницы. Между этой полосой за-
темнения и контуром компактного слоя остается светлая зона, полоса про-
светления, обусловленная экссудатом, остеоидной тканью, опухолевыми 
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массами. На любые раздражения или повреждения надкостница реагирует 
по-разному, продуцируя различной толщины и формы периостальные на-
слоения. Форма и размеры периостальных наслоений нередко оказывают 
существенную помощь в диагностике различных заболеваний. 

При рентгенологическом исследовании выявляют локализацию, рас-
пространение, размеры, структуру, контуры периостальных наслоений, их 
соотношение с поверхностью кости и окружающими мягкими тканями, ко-
личество пораженных костей. 

Различают следующие виды периостальных реакций (рис. 17): 
1. Линейный (однослойный) периостит рентгенологически представля-

ет собой первоначально тонкую полоску костной ткани, располагающуюся 
под отделенной надкостницей на незначительном расстоянии от поверхно-
сти кости. Постепенно она утолщается до полного слияния с поверхностью 
кости (ассимиляция). В конечном счете наступает деформация кости из-за 
утолщения. 

2. Многослойный («луковичный») периостит. При периодически обо-
стряющихся процессах (опухоль Юинга, гематогенный остеомиелит) может 
появляться несколько полосок новообразованной кости, располагающихся 
одна за другой. 

3. Бахромчатый периостит. Постоянно, без остановок, протекающий 
патологический процесс может привести не только к оттеснению надкост-
ницы, но и к ее разрушению. В местах разрывов надкостницы выявляются 
участки окостенения, контур нечеткий, смазанный, что создает картину 
бахромы. 

4. Кружевной периостит встречается при третичном сифилисе. Его ри-
сунок обусловлен наличием множества периостальных и субпериостальных 
гумм, которые дают участки просветления на фоне плотных периостальных 
наслоений. 

5. Игольчатый периостит. Периостальная реакция в виде игл (спикул) 
возникает тогда, когда патологический процесс оттесняет надкостницу с та-
кой скоростью, при которой регенерируют сосуды от периоста к поверхно-
сти кости. По ходу регенерирующих сосудов появляются тонкие костные ба-
лочки, воспринимаемые как иглы.  

6. Нередко по краям патологического образования видны напластова-
ния в виде козырька (треугольник Кодмена) — козырьковый периостит. 

Контур периостальных наслоений важен для определения активности 
процесса. Гладкий и четкий контур характерен для спокойного течения и 
стихания заболевания. Неровные, волнистые, бугристые контуры свидетель-
ствуют о неравномерном, неодновременном развитии заболевания; нечет-
кость, смазанность, перерыв контуров — о прогрессирующем течении пато-
логического процесса. 
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Рис. 17. Разновидности периоститов: 
а — линейный прерывистый; б — линейный отслоенный; в — многослойный и кружев- 

ной; г — бахромчатый; д — игольчатый; е — козырьковый 
 

Периоститы чаще всего локализуются и более четко проявляются в 
диафизарной части трубчатой кости, где надкостница может быть достаточ-
но легко отделена от кортикального слоя и имеет более выраженную биоло-
гическую активность.  

Остеонекроз и секвестрация кости 
Остеонекроз — омертвение участка кости вследствие недостаточного 

или полного прекращения питания за счет обтурации сосудистой веточки и 
нарушения кровоснабжения.  

Остеонекроз подразделяют на септический и асептический.  
Септический инфекционный остеонекроз часто сопровождает дест-

руктивные процессы при гнойном и казеозном расплавлении кости. Септи-
ческий некроз встречается при воспалительных процессах в виде разнооб-
разных секвестров.  

а б в 

г д е 



 

 

При асептическом некрозе прослойка невелика
мах, дегенеративных процессах, 
вергшихся наибольшей нагрузк
дарзальных костей и т. п.) и обычно наблюдается в юношеском возрасте. 

Рентгенологически некротизирован
теризуются повышенной интенсивностью тени по сравнению с окружающей 
их разреженной костной тканью, прерыв
уплотненного участка и полосой просветления, отделяющей 
(рис. 18). В конечном счете происходит восстановление 
структуры, однако во многих случаях наступает деформация пораженного 
участка кости, появление участков просветления из
торжения мертвой костной ткани с замещением ее
нью, гноем или грануляциями

Секвестрация — процесс постепенного отторжени
стка кости. При воспалительном процессе некротизированный участок отгр
ничивается от живой кости широким демаркационным грануляционным в
лом, окружающим его со всех сторон. Грануляции и гной 
вевший участок, который свободно лежит в полости. Полностью 
отторгнувшийся некротический участок представляет собой секвестр, кот
рый может состоять из губчатого или компактного вещества. Секвестр в 
гнойной полости на фоне просветления 

Рис. 18. Остеонекроз 
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При асептическом некрозе прослойка невелика, возникает он при тра
мах, дегенеративных процессах, тромбозах и эмболиях в участках кости, по
вергшихся наибольшей нагрузке (головка бедренной кости, головки мета

п.) и обычно наблюдается в юношеском возрасте. 
Рентгенологически некротизированные участки костной ткани хара

повышенной интенсивностью тени по сравнению с окружающей 
разреженной костной тканью, прерыванием костных балок на границе 

уплотненного участка и полосой просветления, отделяющей их
В конечном счете происходит восстановление нормальной костной 

структуры, однако во многих случаях наступает деформация пораженного 
появление участков просветления из-за рассасывания или 

мертвой костной ткани с замещением ее фиброзной, жировой тк
ляциями. 
процесс постепенного отторжения омертвевшего уч

стка кости. При воспалительном процессе некротизированный участок отгр
ничивается от живой кости широким демаркационным грануляционным в
лом, окружающим его со всех сторон. Грануляции и гной отторгают омер

который свободно лежит в полости. Полностью 
отторгнувшийся некротический участок представляет собой секвестр, кот
рый может состоять из губчатого или компактного вещества. Секвестр в 

на фоне просветления выделяется затемнением (рис.

Рис. 19. Секвестр 
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тромбозах и эмболиях в участках кости, под-

(головка бедренной кости, головки мета-
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стка кости. При воспалительном процессе некротизированный участок отгра-
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рый может состоять из губчатого или компактного вещества. Секвестр в 

(рис. 19). 

 



 

 

         Секвестры подразделяются на губчатые и кортикальные. Губчатые се
вестры локализуются в метафизах и эпифизах. Кортикальные секвестры с
стоят из плотного коркового 
сивности, могут быть циркулярными и сегментарными, различными по пр
тяженности (частичными, субтотальными, тотальными). Секвестры, частично 
расположенные в мягких тканях, получили название проникающих.

ЛУЧЕВЫЕ СИМПТОМЫ И РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ КОСТНО

Среди всех рентгенологических исследований в медицинских учре
дениях существенную часть составляют исследования костно
темы, выполненные по поводу травматических пов
фия дает возможность установить характер перелома (вывиха), его локал
зацию и т. д. По характеру травмирующего момента повреждения делятся на 
ушибы, переломы, вывихи, инородные тела и др. Наиболее часто встречаю
ся вывихи и переломы. 

Основной рентгенологический симптом вывиха заключается в том, что 
суставные поверхности не прилегают друг к другу, т.
странственные взаимоотношения между 
суставной головкой и впадиной н
ны. Суставная впадина определяется на 
снимке пустой, а головка сустава расп
ложена в стороне от впадины. Если су
тавные поверхности совсем не соприк
саются друг с другом, и головка сове
шенно отошла от впадины, то вывих 
называется полным (рис. 20). 
смещение головки по отноше
дине с сохранением их частичного ко
такта говорит о подвывихе, или 
ном вывихе. Травматические вывихи не 
реже чем в трети всех случаев сопров
ждаются отрывом небольших костных 
фрагментов, к которым прикрепляется 
сумка сустава или связка. Вывихи и 
подвывихи распознаются по результатам 
рентгенографии. Повреждения внутрисуставного хряща, разрывы, надрывы 
связок и оболочки сустава определяются 

29

Секвестры подразделяются на губчатые и кортикальные. Губчатые се
вестры локализуются в метафизах и эпифизах. Кортикальные секвестры с
стоят из плотного коркового слоя и на снимке создают тень высокой инте
сивности, могут быть циркулярными и сегментарными, различными по пр
тяженности (частичными, субтотальными, тотальными). Секвестры, частично 
расположенные в мягких тканях, получили название проникающих. 

СИМПТОМЫ И РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ КОСТНО-СУСТАВНОГО АППАРАТА

Среди всех рентгенологических исследований в медицинских учре
дениях существенную часть составляют исследования костно-суставной си
темы, выполненные по поводу травматических повреждений. Рентгеногр
фия дает возможность установить характер перелома (вывиха), его локал
зацию и т. д. По характеру травмирующего момента повреждения делятся на 
ушибы, переломы, вывихи, инородные тела и др. Наиболее часто встречаю
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суставные поверхности не прилегают друг к другу, т. е. нормальные пр
странственные взаимоотношения между 
суставной головкой и впадиной наруше-

Суставная впадина определяется на 
снимке пустой, а головка сустава распо-
ложена в стороне от впадины. Если сус-
тавные поверхности совсем не соприка-

и головка совер-
шенно отошла от впадины, то вывих 

 Частичное 
ению к впа-

дине с сохранением их частичного кон-
, или о непол-

. Травматические вывихи не 
реже чем в трети всех случаев сопрово-
ждаются отрывом небольших костных 

рым прикрепляется 
мка сустава или связка. Вывихи и 

знаются по результатам 
рентгенографии. Повреждения внутрисуставного хряща, разрывы, надрывы 

определяются с помощью УЗИ или МРТ. 

Рис. 20. Вывих плечевой кости
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Под переломом понимают 
результате механического воздействия. Переломы делятся на две группы: 
травматические и патологические. Крупные 
отломками (фрагментами), мелкие 
на открытые и закрытые. Открытыми
жи или слизистой над ними. Виды смещения
кзади, кнутри, кнаружи), с захождением или с расхождением по длине, угл
вое и ротационное. По локализации в кости переломы бывают диафизарны
метафизарными и эпифизарными (внутрисуставными). 
ломков — проксимального и дистального 
наличии двух или более крупных сегментарных фрагментов на протяжении 
кости говорят о множественном (двойной, тройной и т.
мы с одним или несколькими отломками принято считать оскольчатыми. Если 
кость в результате травмы превращ
перелом называют раздробленным. Переломы с одновременным поврежден
ем внутренних органов принято называть сочетанными. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 21. Патологический перелом левой бедренной кости (очаг деструкции с н
нечеткими контурами в дистальном отделе бедренной кости, нарушение целостно

 тикальной пластинки в об

Переломы могут сочетаться с вывихами или подвывихами. В этих случаях 
они называются переломо-вывихами. Переломы 
в тех случаях, когда они возникают в уже пораженной каким
ским процессом кости. Патологические переломы возникают при незначител
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ПЕРЕЛОМЫ 

Под переломом понимают нарушение целости кости с разрушением ее в 
результате механического воздействия. Переломы делятся на две группы: 
травматические и патологические. Крупные части сломанной кости называют 
отломками (фрагментами), мелкие — осколками. Клинически переломы делят 

Открытыми считают переломы с повреждением к
ними. Виды смещения отломков: поперечное (кпереди, 

ужи), с захождением или с расхождением по длине, угл
локализации в кости переломы бывают диафизарны

метафизарными и эпифизарными (внутрисуставными). При наличии двух о
проксимального и дистального — говорят о простом перел

наличии двух или более крупных сегментарных фрагментов на протяжении 
кости говорят о множественном (двойной, тройной и т. д.) переломе. Перел
мы с одним или несколькими отломками принято считать оскольчатыми. Если 
кость в результате травмы превращается в массу мелких и крупных осколков, 
перелом называют раздробленным. Переломы с одновременным поврежден
ем внутренних органов принято называть сочетанными.  

. Патологический перелом левой бедренной кости (очаг деструкции с н
нечеткими контурами в дистальном отделе бедренной кости, нарушение целостно

тикальной пластинки в области очага деструкции) 

Переломы могут сочетаться с вывихами или подвывихами. В этих случаях 
вывихами. Переломы носят название патологических 

в тех случаях, когда они возникают в уже пораженной каким-либо патологич
ским процессом кости. Патологические переломы возникают при незначител

ти с разрушением ее в 
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ужи), с захождением или с расхождением по длине, угло-
локализации в кости переломы бывают диафизарными, 

При наличии двух от-
говорят о простом переломе. При 
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д.) переломе. Перело-
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Переломы могут сочетаться с вывихами или подвывихами. В этих случаях 
носят название патологических 

либо патологиче-
ским процессом кости. Патологические переломы возникают при незначитель-
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ных травмах, оказывают негативное влияние на течение основного процесса. 
Нередко патологический перелом бывает первым симптомом основного заболе-
вания. Наиболее частой причиной патологических переломов являются: злока-
чественная или доброкачественная опухоль, нарушение развития кости, остео-
миелит, эндокринопатия, фиброзная остеодистрофия и др. (рис. 21). 

Основным методом диагностики при травматических повреждениях 
костей и суставов является рентгенография, которая позволяет не только ус-
тановить диагноз перелома, но и определить его локализацию, вид, степень 
смещения отломков и другие особенности патологии. Поэтому у каждого 
больного с переломом лечение как в начале, так и в конце должно сопрово-
ждаться рентгенологическим исследованием. Рентгенограммы производят в 
двух взаимно перпендикулярных проекциях. На снимках обязательно долж-
но быть получено изображение всей кости со смежными суставами или од-
ного сустава с прилежащими отделами костей. 

Основным рентгенологическим симптомом перелома является наличие 
линии перелома. Линия перелома — нарушение целости костной ткани в ви-
де прерывания структуры, где отдельные трабекулы разъединены на извест-
ном протяжении. Линия свежего перелома имеет неровные края с резко пре-
рванными костными структурами. Легче всего линия перелома определяется 
рентгенологически в тех костях, где имеется толстый корковый слой, т. е. в 
диафизах длинных трубчатых костей. В костях же с тонким корковым слоем, 
например, в пяточной кости или позвонке, линия перелома иногда едва лишь 
заметна или даже вовсе не обнаруживается на снимке. Контуры линии пере-
лома характеризуются мелкой зазубренностью. В губчатом веществе зубцы 
могут достигать большой высоты, и линия перелома может иметь зигзагооб-
разный ход. Иногда она слегка дугообразна или волниста. В корковом веще-
стве контуры линии бывают более ровными и подчас даже совершенно глад-
кими. При вколоченных переломах, а также при проекционном наложении 
отломков костей друг на друга линия перелома может иметь вид темной по-
лосы. При захождении отломков в одной проекции вместо линии просветле-
ния мы видим как бы уплотнение кости, в другой обнаруживаем, что это уп-
лотнение обусловлено захождением фрагментов кости друг за друга.  

В самой кости на самом деле существует не линия перелома, а плос-
кость перелома. Рентгеновская линия перелома есть лишь своеобразное изо-
бражение истинной плоскости перелома. Рентгенологическая картина этой 
линии зависит не только от плоскости перелома, но и в значительной степе-
ни от той проекции, в которой был произведен снимок. Нарушение целости 
может быть и неполным, тогда линия перелома не достигает противополож-
ного края, т. е. линия является не замкнутой. Подобное неполное поврежде-
ние, при котором линия никогда не зияет, носит название трещины. Трещи-
ны чаще всего наблюдаются при травмах плоских костей, например, черепа 
(рис. 22). На рентгенограмме трещина обрисовывается в виде очень узкой 
линии наподобие линии перелома, которая постепенно теряется в неизме-
ненной костной структуре.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 22. Перелом в обла

В зависимости от направления плоскости перелома по отношению к 
длиннику кости различают поперечный, косой, продольный, спиральный, 
винтообразный переломы. Сочетание продольного и поперечного переломов 
носит название Т-образного, двух косы
косых — У-образного перелома (р

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 23. Травматические повреждения костей (схемы по Л.

а — косой перелом нижней трети диафиза большеберцовой кости с удовлетворительным 
расположением отломков (линия просветления имеет косое направление по отношению к 
длинной оси кости); б — внутрисуставной У
метаэпифиза большеберцовой кости, расположение отломков удовлетворительное. Пр
слеживается также трещина наружной лодыжки; 
вой и малоберцовой костей в дистальной 
захождение отломков; г — остеоэпифизеолиз большеберцовой кости 
ма проходит по метафизарной зоне роста), прослеживается боковое 
зарного ядра окостенения. Подвывих таранной кости (час

ных поверхностей), сустав
 
Еще один основной рентгенологический симптом перелома

ние отломков, которое имеет больш
кости может стать рентгенологически 
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Перелом в области лобной кости 

В зависимости от направления плоскости перелома по отношению к 
длиннику кости различают поперечный, косой, продольный, спиральный, 

переломы. Сочетание продольного и поперечного переломов 
образного, двух косых — V-образного, продольного и двух 

образного перелома (рис. 23). 

повреждения костей (схемы по Л. А. Герасимову)
косой перелом нижней трети диафиза большеберцовой кости с удовлетворительным 

расположением отломков (линия просветления имеет косое направление по отношению к 
внутрисуставной У-образный (сложный) перелом дистального 

метаэпифиза большеберцовой кости, расположение отломков удовлетворительное. Пр
слеживается также трещина наружной лодыжки; в — поперечный перелом большеберц
вой и малоберцовой костей в дистальной трети диафизов, боковое и осевое смещение и 

остеоэпифизеолиз большеберцовой кости (плоскость перел
ма проходит по метафизарной зоне роста), прослеживается боковое смещение эпиф

Подвывих таранной кости (частичное несоответствие сустав
ных поверхностей), суставная щель неравномерно расширена 

основной рентгенологический симптом перелома 
ние отломков, которое имеет большое диагностическое значение. Перелом 
кости может стать рентгенологически определяемым только в том случае, к
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В зависимости от направления плоскости перелома по отношению к 
длиннику кости различают поперечный, косой, продольный, спиральный, 

переломы. Сочетание продольного и поперечного переломов 
образного, продольного и двух 

Герасимову):  
косой перелом нижней трети диафиза большеберцовой кости с удовлетворительным 

расположением отломков (линия просветления имеет косое направление по отношению к 
образный (сложный) перелом дистального 

метаэпифиза большеберцовой кости, расположение отломков удовлетворительное. Про-
поперечный перелом большеберцо-

трети диафизов, боковое и осевое смещение и 
(плоскость перело-
смещение эпифи-

тичное несоответствие сустав- 

 — смеще-
е диагностическое значение. Перелом 
определяемым только в том случае, ко-
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гда налицо имеется смещение, хотя бы самое ничтожное. Смещение отлом-
ков — неопровержимое доказательство перелома. Однако переломы могут 
быть и без смещения отломков. Смещение в пределах одной кости возможно 
лишь при нарушенной целостности этой кости. В тех случаях, где на рентге-
нограмме обнаруживается несомненное смещение отломков, а сама линия пе-
релома не видна, диагноз перелома может считаться установленным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 24. Схема различных видов смещения отломков  (по С. А. Рейнбергу): 
а — боковое смещение; б — осевое (продольное) смещение с захождением отломков; 
в — осевое (продольное) смещение с расхождением отломков; г — смещение с вкли-
нением отломков (вколоченный перелом); д — угловое смещение; е — ротационное 

смещение 

В зависимости от механизма действия отломки могут сместиться в 
различных плоскостях. По характеру смещения отломков переломы делятся 
на следующие (рис. 24):  

− боковые (смещение по ширине);  
− продольные (смещение по длине с захождением отломков один за 

другой, с расхождением и вклинением, вколоченные, компрессионные);  
− угловые (смещение отломков под углом друг к другу);  
− торзионные (смещение по периферии, с поворотом по окружности 

вокруг продольной оси конечности);  
− поднадкостничные (по типу «зеленой веточки»);  
− эпифизеолиз (смещение эпифизов костей по линии не окостеневше-

го росткового хряща);  
− вдавленные переломы костей свода черепа.  
Боковое смещение происходит часто. Оно легко узнается на снимке по 

положению отломков (рис. 25, 26). 
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Рентгенологическая картина продольного смещения зависит

очередь, от того, в каком направлении
ломки — с расхождением, с захождением или с вклинением. Продольное см
щение с захождением встречается довольно часто при переломах диафизов 
трубчатых костей. Угловое смещение 
Оси отломков образуют угол, величина которого колеблется в широких пред
лах — от нескольких градусов до почти прямого угла. 

Перелом на ограниченном месте во многих плоскостях
тый перелом, причем различают крупнооскольчатый и мелкооскольчатый, 
многооскольчатый или раздробленный перелом

Если плоскости перелома лежат далеко друг от друга, то говорят о 
множественном (двойном, тройном и т. д.) переломе кости.

При локализации перелома вблизи сустава необходимо обратить ос
бое внимание на то, не проходит ли линия перелома или трещина в суста
ную щель, т. е. не является ли перелом внутрисуставным (сложным). Под 
внутрисуставными надо понимать такие переломы, которые образуются на 
участках, ограниченных сумкой сустава, или же проникают в него извне, со 
стороны метафиза. В тех случаях, когда линия перелома проходит в эпифизе 
параллельно длинной оси конечности или ид
суставной щели, распознавание 
чей. Для правильного лечения пациента распознавание внутрисуставной 
травмы очень важно, поэтому если с помощью рентгенографии нельзя дать 
уверенного заключения, то необходимо произвести УЗИ или МРТ

Несколько отличаются по рентгенологической картине вколочен
реломы, которые возникают на уровне губчатой кост

Рис. 25. Перелом основной 
фаланги III пальца с боко- 
вым смещением отломков 
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Рентгенологическая картина продольного смещения зависит,
от того, в каком направлении по продольной оси кости смещены о
с расхождением, с захождением или с вклинением. Продольное см
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Угловое смещение — это наиболее частый вид смещения. 

Оси отломков образуют угол, величина которого колеблется в широких пред
от нескольких градусов до почти прямого угла.  

ограниченном месте во многих плоскостях — это оскольч
тый перелом, причем различают крупнооскольчатый и мелкооскольчатый, 
многооскольчатый или раздробленный переломы (рис. 27). 
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При локализации перелома вблизи сустава необходимо обратить ос
бое внимание на то, не проходит ли линия перелома или трещина в суста
ную щель, т. е. не является ли перелом внутрисуставным (сложным). Под 

надо понимать такие переломы, которые образуются на 
участках, ограниченных сумкой сустава, или же проникают в него извне, со 
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травмы очень важно, поэтому если с помощью рентгенографии нельзя дать 
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происходит вклинение губчатой 
друга. Этот вид перелома встречается 
длинных трубчатых костей (шейка бедра, верхний конец плеча, дистальный 
эпифиз лучевой кости и др.), 
своеобразная клиновидная деформа

 
 
 
 
Анатомо-физиологическая

переломов костей имеет свои возрастные особенности. Начиная с возраста 
40–50 лет, кости теряют свою эластичность и упругость, становятся более 
хрупкими и легче ломаются при менее значительном воздействии
у старых людей определяются на рентгенограммах в виде сложных линий 
просветления с большим количеством продольных осколков с заостренными 
концами. 

Особенности переломов в детском возрасте
Детская травматология имеет свои особенности, связанные с анатомо

физиологическими особенностями растущей кости. Наличие рентгенопрозра
ных ростковых зон, основных и добавочных ядер окостенения нередко создают 
значительные трудности в диагностике травмы у детей. Детские ко
и менее прочные, чем кости взрослых, однако они отличаются значительной 

Рис. 27. Сложный оскольчатый перелом левой бол
шеберцовой кости на границе средней и дистальной 
части и малоберцовой кости в средней трети
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происходит вклинение губчатой костной структуры костных отломков друг в 
друга. Этот вид перелома встречается главным образом близ суставных концов 
длинных трубчатых костей (шейка бедра, верхний конец плеча, дистальный 
эпифиз лучевой кости и др.), при повреждении позвоночника, где возникает 
оеобразная клиновидная деформация, и т. д. (рис. 28). 
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эластичностью и гибкостью в связи с тем, что в костях меньше минеральных 
солей. Кости ребенка гибкие и упругие, легко гнущиеся, уступающие лишь 
значительному воздействию. Большим преимуществом детского скелета явля-
ется наличие обильно снабженной кровеносными сосудами надкостницы, ко-
торая образует футляр вокруг кости и защищает ее при травме. У детей нередко 
возникают поднадкостничные переломы по типу «зеленой веточки». При них 
сохраняется целость надкостницы, которая удерживает отломки, поэтому 
смещение по длине и по ширине не может возникнуть. Таким образом, 
смещение отломков отсутствует или имеется незначительная угловая 
деформация кости. При поднадкостничном переломе его линия видна 
неотчетливо, проходит в поперечном или в несколько косом направлении, ос-
колки отсутствуют. При анализе контуров кости нередко удается найти 
малозаметные выступы кортикального слоя, что указывает на место 
повреждения. Надкостница, не разорванная и туго натянутая поднадкостнич-
ным кровоизлиянием, крепко удерживает отломки (рис. 29).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Детскому возрасту свойственны также и так называемые перегибы 

костей. Перегиб кости — это поперечный поднадкостничный надлом длин-
ной трубчатой кости, при котором костный цилиндр сплющивается, и про-
тивоположные внутренние слои коркового вещества могут приходить в со-
прикосновение друг с другом, как в перегнутой резиновой трубке. При этом 
имеется угловое смещение отломков. 

Рис. 29. Ступенчатое углубление кортикаль- 
ного слоя лучевой кости 



 

 

Большое значение имеет также рентгенодиагностика травматического 
эпифизеолиза. Это нарушение целости кости на месте росткового или эп
физарного хряща, т. е. отделение эпифиза от метафиза на всем протяжении. 
Рентгенодиагностика эпифизеолиза невозможна до тех пор, пока не появятся 
ядра окостенения в эпифизе кости. Поэтому эпифизеолиз может быть опр
делен только на основании смещения ядра 
тафизу кости. Ростковая зона должна иметь одинаковую ширину по 
диаметру кости. Если произошел ее разрыв по эпифизарной зоне роста, то 
часто можно заметить, что ширина просветления, обусловленная ростковым 
хрящом, стала неравномерной. Это проявление смещения является одним из 
основных признаков перелома 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 30. Травматический эпифизеолиз в области дистального отдела левой лучевой кости

Как поднадкостничные переломы, так и перегибы костей
диагностируются рентгенологически 
ном лечении. 

Сращение переломов
Процесс регенерации начинается непосредственно после наступления 

перелома из гематомы, которая всегда имеет место. 
Излившаяся из разорванных сос

между отломками и осколками гематому. Кровь быстро свертывается
фибринозно-кровяной сгусток из костного мозга и особенно надкостницы 
уже в первые часы после травмы устремляется большое количество молодых 
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Большое значение имеет также рентгенодиагностика травматического 
эпифизеолиза. Это нарушение целости кости на месте росткового или эп
физарного хряща, т. е. отделение эпифиза от метафиза на всем протяжении. 
Рентгенодиагностика эпифизеолиза невозможна до тех пор, пока не появятся 
ядра окостенения в эпифизе кости. Поэтому эпифизеолиз может быть опр
делен только на основании смещения ядра окостенения по отношению к м

Ростковая зона должна иметь одинаковую ширину по 
диаметру кости. Если произошел ее разрыв по эпифизарной зоне роста, то 
часто можно заметить, что ширина просветления, обусловленная ростковым 
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соединительнотканных элементов; нарастает количество фибробластов. 
В этой первой стадии в течение 7–10 дней все прорастает пролиферирующей 
соединительной тканью. Соединительнотканная и остеоидная мозоль рент-
генологически вовсе не определяются. Первые признаки мозоли появляются 
на снимке лишь при ее обызвествлении. Время появления костной мозоли 
колеблется в очень широких пределах и зависит от ряда условий: возраста, 
места перелома, вида и степени смещения отломков, степени отслоения над-
костницы, объема вовлечения в процесс окружающих мышц. Рентгенологи-
ческое наблюдение в динамике позволяет выявить целый ряд изменений, ве-
дущим из которых считается формирование костной мозоли. 

Таким образом, развитие мозоли проходит через четыре стадии: 
− I фаза (соединительнотканная) — образование соединительноткан-

ной мозоли; 
− II фаза (остеоидная) — превращение соединительнотканной мозоли 

в остеоидную; 
− III фаза (костная) — превращение остеоидной мозоли в костную;  
− IV фаза — восстановление обычной структуры кости.  
При поднадкостничных детских переломах мозоль имеет очень не-

большие размеры, она окружает место перелома в виде правильной верете-
нообразной муфты. Первые отложения извести показываются на хорошем 
снимке детской кости к концу первой недели; они имеют вид единичных 
нежных пятнистых бесструктурных теней, окружающих кость и распола-
гающихся параллельно корковому слою. Между наружным слоем коркового 
вещества и тенью обызвествленной надкостничной мозоли вначале имеется 
свободная полоска, соответствующая камбиальному слою надкостницы. 

У взрослых первые очаги обызвествления появляются на рентгено-
грамме в среднем не раньше 3–4 недель (на 16–22-й день) после перелома. 
Величина костной мозоли варьирует от незначительной до выраженной. Ес-
ли формируется значительная периостальная мозоль, она охватывает концы 
костных отломков в виде муфты со всех сторон. Структура костной мозоли, 
вначале неоднородная, постепенно становится гомогенной и плотной. На 
рентгенограммах ее тень сливается с тенью кортикальных слоев в одно це-
лое, контуры делаются четкими, волнистыми или бугристыми. Это полное 
обызвествление, так называемая костная консолидация, колеблется в очень 
широких пределах. В течение первого года костная мозоль продолжает мо-
делироваться; по структуре она еще не имеет слоистого строения; ясная про-
дольная исчерченность появляется только через ½–2 года. Линия перелома 
исчезает поздно, в период между 4-м и 8-м месяцем. 

Патологическое заживление переломов 
Лечение переломов костей — процесс длительный и сложный. 

В нормальных условиях должна наступить консолидация сломанной кости и 
восстановиться ее функции и формы. Однако, как при консервативном, так и 
при оперативном лечении, бывают ситуации, когда нормальное восстанов-



 

 

ление кости нарушается, и возникают патологические состояния, такие как 
неправильно сросшийся перелом, посттравматический синостоз, несросши
ся перелом и ложный сустав, асептический некроз, избыточная костная м
золь. Современная лучевая диагностика позволяет выявить отсутствие или 
резкое замедление хода заживления перелома с помощью радионук
исследования. Интенсивность накопления специальных РФП отражает 
обменные процессы на месте перелома, т.
образования костной мозоли. 

Неправильно сросшиеся переломы.
перелома произошло с нарушением длины конечности, говорят о непр
вильно сросшемся переломе. В 
удовлетворительным или неполным устранением смещения по длине, ш
рине, по оси и периферии, 
зультате чего возникает избыто
ная костная мозоль. 

Избыточная костная м
золь — это чрезмерно разросшаяся 
пышная костная мозоль, окр
жающая отломки, которая чаще 
всего возникает на метафизарных 
концах длинных трубчатых костей 
в виде неправильного веретена с 
выростами, гребнями и шипами. 
В его образовании существенную 
роль играют массивные кровои
лияния. Срастающаяся или сро
шаяся после перелома кость на 
рентгенограммах определяется в 
виде массивной костной м
которая по своим размерам пр
вышает диаметр кости (рис. 3

Посттравматические синостозы
костей, которые располагаются близко друг к другу (кости предплечья, гол
ни и др.). На рентгенограммах определяется перемычка из ко
ной ткани, соединяющая кости, расположенные рядом. 

Асептический некроз. 
месяцев, в период восстановления, при тяж
шого количества костных отломков
нями и, следовательно, не имеют
асептическому некрозу. На рентгенограмме они проявляются повышенной 
интенсивностью тени и неоднородностью структуры.

Несросшийся перелом и ложный сустав.
общие условия при лечении переломов могут привести к отсутствию сращ
ния, т. е. к несросшемуся перелому или возникновению ложного сустава. Н
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резкое замедление хода заживления перелома с помощью радионук
исследования. Интенсивность накопления специальных РФП отражает 
обменные процессы на месте перелома, т. е. свидетельствует об активности 
образования костной мозоли.  

Неправильно сросшиеся переломы. В тех случаях, когда сращение 
перелома произошло с нарушением длины конечности, говорят о непр
вильно сросшемся переломе. В таких ситуациях сращение наступает с н
удовлетворительным или неполным устранением смещения по длине, ш
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Посттравматические синостозы. Они возникают при повреждении 

костей, которые располагаются близко друг к другу (кости предплечья, гол
ни и др.). На рентгенограммах определяется перемычка из компактной кос
ной ткани, соединяющая кости, расположенные рядом.  

 Это осложнение определяется через несколько 
месяцев, в период восстановления, при тяжелых травмах с наличием бол
шого количества костных отломков, которые лишены связи с мягкими тк

не имеют питания. Эти фрагменты и подвергаются 
асептическому некрозу. На рентгенограмме они проявляются повышенной 
интенсивностью тени и неоднородностью структуры. 

Несросшийся перелом и ложный сустав. Неблагоприятные местн
общие условия при лечении переломов могут привести к отсутствию сращ

е. к несросшемуся перелому или возникновению ложного сустава. Н

Рис. 31. Избыточная костная мозоль
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срастающийся перелом или перелом с замедленной консолидацией в макс
мальные сроки проявляется на снимке в виде
мозоль отсутствует или слабо выражена, однако костномозговой канал еще 
открыт. Рентгенодиагностика ложного сустава имеет решающее значение. 
Основным симптомом псевдоартроза на снимках является закрытие конца к
стномозгового канала пластинкой компактного вещества. На уровне ложного 
сустава костномозговая полость со стороны каждого отломка закрыта, видна 
щель между отломками, концы их атрофичны, поротичны и закруглены. О
ломки укорачиваются и закругляются, их поверхностные части
принимают вид толстого компактного слоя. При этом один из концов отло
ков расширяется блюдцеобразно и становится как бы суставной впадиной, 
другой принимает форму правильной суставной головки, соединительнотка
ная или хрящевая выстилка между
широко зияет (рис. 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 32. Ложный сустав (псевдоартроз). Образование замыкательной компактной пл
стинки, закрывающей костномозговой канал, сглаживание, закругление костных фра

ментов, которые прин

ЛУЧЕВЫЕ СИМПТОМЫ И РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТНО

Среди воспалительных процессов костей наибольшее практическое 
значение имеют остеомиелит, туберкулез и панариций.

Воспаление (остеомиелит, 
инфекционное поражение костей) начинается в костном мозге, а затем 
переходит на окружающую костную ткань и надкостницу. На рентгено
граммах первыми симптомами являются локальный (местный) остеопороз, 
мелкие очаги разрушения костной ткани (деструкция) и периостит в виде 
узкой полоски обызвествленной надкостницы
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анала пластинкой компактного вещества. На уровне ложного 
сустава костномозговая полость со стороны каждого отломка закрыта, видна 
щель между отломками, концы их атрофичны, поротичны и закруглены. О
ломки укорачиваются и закругляются, их поверхностные части уплотняются и 
принимают вид толстого компактного слоя. При этом один из концов отло
ков расширяется блюдцеобразно и становится как бы суставной впадиной, 
другой принимает форму правильной суставной головки, соединительнотка
ная или хрящевая выстилка между ними (суставная щель) на рентгенограммах 

Ложный сустав (псевдоартроз). Образование замыкательной компактной пл
стинки, закрывающей костномозговой канал, сглаживание, закругление костных фра

ментов, которые приняли форму головки и впадины 
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Среди воспалительных процессов костей наибольшее практическое 
значение имеют остеомиелит, туберкулез и панариций. 

Воспаление (остеомиелит, туберкулез, бруцеллез, сифилис
инфекционное поражение костей) начинается в костном мозге, а затем 
переходит на окружающую костную ткань и надкостницу. На рентгено
граммах первыми симптомами являются локальный (местный) остеопороз, 

рушения костной ткани (деструкция) и периостит в виде 
узкой полоски обызвествленной надкостницы, отслоенной от поверхности 
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кости. На рентгенограммах не всегда можно увидеть очаги воспаления в 
костном мозге и гноя под надкостницей, которая станет видна только после 
того, как обызвествится. Все это можно обнаружить другими методами. 
В первые часы заболевания при радионуклидном исследовании отмечается 
повышенное накопление РФП в участке остеомиелита. Сонография 
сравнительно рано может показать наличие жидкости (гноя) под 
надкостницей, а в дальнейшем — абсцесс в мягких тканях.  

ОСТЕОМИЕЛИТ 

Остеомиелит — инфекционный воспалительный процесс, в переводе оз-
начает «воспаление костного мозга». В патологоанатомическом смысле остео-
миелит — это воспаление не только костного мозга, но и кости, надкостницы, 
т. е. процесс, переходящий на все элементы кости из окружающих мягких тка-
ней. Характерно острое начало заболевания с высокой температурой, интокси-
кацией, резкой болью в пораженной кости и припухлостью. Типичной локализа-
цией процесса являются метадиафизы длинных трубчатых костей. Заболевание 
может быть гематогенным в случае заноса септического эмбола из различных 
гнойных очагов (фурункул, ангина, пиелонефрит, мастит), а также при сепсисе. 
В других случаях воспаление переходит на кость из окружающих мягких тканей. 
Возможно развитие остеомиелита после травмы или операции, особенно у лиц с 
ослабленной иммунной системой. По течению болезни различают острый ос-
теомиелит (типичный) и первично-хронический (атипичный). Острый остеомие-
лит может быть гематогенный и негематогенный — травматический (в том чис-
ле огнестрельный) остеомиелит. Гематогенный остеомиелит по течению подраз-
деляется на острый, подострый и хронический. Среди первично-хронических 
форм остеомиелита выделяют склерозирующий остеомиелит Гарре, внутрико-
стный абсцесс Броди. Основными возбудителями остеомиелического процесса 
являются стафилококки, реже — другие микроорганизмы. 

Гематогенный остеомиелит 
Заболевание развивается преимущественно у детей в возрасте до 15 лет, 

значительно реже поражает взрослых. Процесс локализуется в основном в 
длинных трубчатых костях — бедренной, большеберцовой и плечевой. Гемато-
генный остеомиелит начинается в красном костном мозге и приводит к отеку, 
гиперемии, а в дальнейшем — к некрозу костного мозга. В результате возни-
кают очаги, заполненные гноем, которые нередко сливаются друг с другом. 

Гнойный процесс распространяется на кортикальную костную ткань, 
разрушая ее, и прорывается под надкостницу. Возникает некроз отдельных 
участков костной ткани, приводящий в последующем к образованию сек-
вестров. Прорыв гнойного экссудата приводит к отделению надкостницы 
от поверхности кости и развитию периостита. Надкостница может быть 
разрушена гнойным процессом, вследствие чего возникает межмышечная 
флегмона. Гнойные массы могут произвольно прорваться через кожу с об-
разованием гнойного свища. Постепенное произвольное (или под влияни-
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ем лечения) развитие гнойного процесса приводит к подострой стадии, 
для которой характерным является инкапсуляция очагов деструкции с об-
разованием секвестров. Вокруг патологических очагов появляется склероз 
костной ткани в виде демаркационной зоны. Участки костной ткани, под-
вергнувшиеся некрозу, отделяются от основной костной массы и превра-
щаются в очаги некроза (секвестры). Эти очаги адсорбируют известковые 
соли и становятся значительно плотнее окружающей кости. Возникающие 
секвестры отличаются разнообразием, что связано с глубиной и протя-
женностью поражения костной ткани. Они подразделяются на кортикаль-
ный, центральный, проникающий и тотальный. Любые секвестры препят-
ствуют заживлению остеомиелитического очага, поскольку находятся в 
гнойной полости, не способны к активному сопротивлению и постепенно 
расплавляются в гнойном очаге. Одновременно периостальные напласто-
вания приводят к деформации кости за счет периостита. При успешном 
лечении изменения в костях на рентгенограммах могут вообще не поя-
виться, и процесс заканчивается выздоровлением. 

В большинстве случаев гематогенный остеомиелит сопровождается 
выраженными рентгенологическими симптомами, которые обнаруживают 
преимущественно к концу 2-й недели после острого начала болезни (у детей 
к концу 1-й недели). Если участок воспаления расположен в глубине кости, 
то самыми ранними рентгенологическими признаками являются локальный 
остеопороз и мелкие деструктивные очаги. Первоначально их можно обна-
ружить на компьютерных и магнитно-резонансных томограммах. На рентге-
нограммах в губчатой костной ткани метафиза трубчатой кости или в пло-
ской кости определяются просветления, своеобразная «ноздреватость» с 
расплывчатыми неровными очертаниями. Почти одновременно с деструкци-
ей появляются и периоститы. Вдоль края кости на расстоянии 1–2 мм от ее 
поверхности вырисовывается узкая полоска обызвествленной надкостницы. 
Наружный контур кортикального слоя в этой области становится неровным, 
как бы изъеденным. В дальнейшем мелкие деструктивные очаги сливаются в 
более крупные. Периостальные наслоения нарастают, очертания их стано-
вятся неровными, появляется бахромчатый периостит. Таким образом, в ост-
рой фазе заболевания преобладают процессы разрушения, некроза и гнойно-
го воспаления тканей. Их рентгенологические проявления — деструктивные 
очаги, секвестры и периостальные наслоения.  

Рентгенологическая симптоматика острой стадии гематогенного 
остеомиелита.  Первым рентгенологическим симптомом гематогенного ос-
теомиелита оказываются периостальные наслоения. Они проявляют себя 
продольными тенями, параллельными кортикальному слою, — линейный 
(отслоенный, однослойный) периостит. Контур периостальных наслоений 
более или менее четкий, но при продолжении воспалительного процесса он 
становится нечетким, неровным и изъеденным. Это свидетельствует о раз-
рушении надкостницы и выходе воспаления в мягкие ткани (рис. 33). Появ-
ление очагов деструкции и периостита наблюдается как в виде содружест-



 

 

венных симптомов, так и в виде отдельных признаков. Очаги деструкции п
являются на уровне метафизов в виде участков просветления, которые 
ют неправильную форму и нечеткие 
контуры. Нередко они сливаются между 
собой и образуют более значите
участки поражения самой разнообра
ной формы. Очаги деструкции, 
периостальная реакция, могут прогре
сировать в своем развитии. 

Постепенно в рентгенологической 
картине появляются симптомы репар
тивного остеобластического процесса и 
признаки отграничения очагов дестру
ции. Разрушение кости приостанавлив
ется, края деструктивных очагов стан
вятся более резкими, вокруг них возн
кает зона остеосклероза. Периостальные 
наслоения сливаются с поверхностью 
кости (происходит ассимиляция этих н
слоений с кортикальным слоем).

При распространении воспал
тельного процесса на диафиз на рентг
нограммах выявляют нечеткость, волнистость и разволокнение коркового слоя, 
новые очаги деструкции, костные фрагменты разной величи
рые отделяются от краев разрушающейся кости, плавают в гное, омертвевают и 
превращаются в секвестры. Эти изменения в свою очередь поддерживают во
паление и свидетельствуют о его 

Рентгенологическая симптоматика п
го остеомиелита. При переходе острого гематогенного остеомиелита в п
дострую стадию рентгенологическая картина несколько меняется: выявляе
ся слияние периоститов с поверхностью компактной пластинки кости, обр
зуются секвестры и появляется склероз

Особенностью подострого течения остеомиелита явля
секвестров, которые располагаются в гнойной полости
гов деструкции умеренно выраженного склероза костной ткани. При секвес
рации контуры костных фрагментов поначалу ровные, однако со временем ст
новятся изъеденными, форма секвестров меняется. Рентгенологически секвестр 
имеет значительно большую интенсивность тени, чем окружающая костная 
ткань. Наряду с образованием секвестров
ткани с увеличением размеров очагов и их количества.

Развитие склероза рентгенологически 
окружающей костной ткани и одновременно 
В этот период появляется деформация кости на уровне поражения, т.
утолщение в результате возникновения многослойного периостита. Если в 
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венных симптомов, так и в виде отдельных признаков. Очаги деструкции п
являются на уровне метафизов в виде участков просветления, которые 
ют неправильную форму и нечеткие 
контуры. Нередко они сливаются между 
собой и образуют более значительные 
участки поражения самой разнообраз-
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ции. Разрушение кости приостанавлива-
ется, края деструктивных очагов стано-
вятся более резкими, вокруг них возни-
кает зона остеосклероза. Периостальные 
наслоения сливаются с поверхностью 

(происходит ассимиляция этих на-
слоений с кортикальным слоем). 

При распространении воспали-
тельного процесса на диафиз на рентге-
нограммах выявляют нечеткость, волнистость и разволокнение коркового слоя, 
новые очаги деструкции, костные фрагменты разной величины и формы, кот
рые отделяются от краев разрушающейся кости, плавают в гное, омертвевают и 
превращаются в секвестры. Эти изменения в свою очередь поддерживают во

его переходе в подострую стадию. 
Рентгенологическая симптоматика подострой стадии гематогенн

При переходе острого гематогенного остеомиелита в п
дострую стадию рентгенологическая картина несколько меняется: выявляе

периоститов с поверхностью компактной пластинки кости, обр
появляется склероз.  

Особенностью подострого течения остеомиелита являются образование 
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гов деструкции умеренно выраженного склероза костной ткани. При секвес

агментов поначалу ровные, однако со временем ст
новятся изъеденными, форма секвестров меняется. Рентгенологически секвестр 
имеет значительно большую интенсивность тени, чем окружающая костная 
ткань. Наряду с образованием секвестров, прогрессирует деструкци
ткани с увеличением размеров очагов и их количества. 

рентгенологически сопровождается уплотнением 
окружающей костной ткани и одновременно ее четким отграничением. 
этот период появляется деформация кости на уровне поражения, т.

утолщение в результате возникновения многослойного периостита. Если в 

Рис. 33. Острый гематогенный о
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подострой стадии процесс продолжается без стихания, то появляется б
хромчатый периостит, свидетельствующий о
процесса (рис. 34). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 34. Подострый гематогенный остеомиелит, рентгенограмма плечевой кости. 
В проксимальном метадиафизе плечевой кости на фоне выраженного остеосклероза о
ределяются множественные очаги деструкции, в глубине которых видны плотные сек

вестры. Контуры плече
 
Рентгенологическая симптоматика хронической стадии гематоге

ного остеомиелита. При хроническом гематогенном остеомиелите рентген
логически, наряду с очагами деструкции, которые имеют четкие контуры, в
являются значительные участки остеосклероза. Иногда они столь выражены, 
что полностью или почти полностью закрывают просвет костномозгового к
нала (эбурнеация). Постепенное напластование периостальных наслоений пр
водит к гиперостозу, увеличению массы кости за счет избыточного кос
зования. На рентгенограмме видна бесструктурная тень кости, отличающаяся 
повышенной интенсивностью, с трудом прослеживается костномозговой канал. 
Хронический остеомиелит в фазе стабилизации процесса проявляет себя теми 
симптомами, которые вообще свой
таком течении превалирующим является остеосклероз. Периостальные насло
ния ассимилируются с основной костью, и поверхность пораженной кости ст
новится четкой, волнистой или бугристой. 

При рентгенологическом динамичес
рения хронического остеомиелита
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подострой стадии процесс продолжается без стихания, то появляется б
хромчатый периостит, свидетельствующий об обострении патологического 

Подострый гематогенный остеомиелит, рентгенограмма плечевой кости. 
проксимальном метадиафизе плечевой кости на фоне выраженного остеосклероза о

ределяются множественные очаги деструкции, в глубине которых видны плотные сек
вестры. Контуры плечевой кости неровные, нечеткие 
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что полностью или почти полностью закрывают просвет костномозгового к
нала (эбурнеация). Постепенное напластование периостальных наслоений пр
водит к гиперостозу, увеличению массы кости за счет избыточного кос
зования. На рентгенограмме видна бесструктурная тень кости, отличающаяся 
повышенной интенсивностью, с трудом прослеживается костномозговой канал. 
Хронический остеомиелит в фазе стабилизации процесса проявляет себя теми 
симптомами, которые вообще свойственны хроническому остеомиелиту. При 
таком течении превалирующим является остеосклероз. Периостальные насло
ния ассимилируются с основной костью, и поверхность пораженной кости ст
новится четкой, волнистой или бугристой.  
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водит к гиперостозу, увеличению массы кости за счет избыточного костеобра-
зования. На рентгенограмме видна бесструктурная тень кости, отличающаяся 
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ния ассимилируются с основной костью, и поверхность пораженной кости ста-
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проявляются увеличением размеров и из-



 

 

менением формы имеющихся и появлением новых очагов деструкции с о
новременным исчезновением склероза вокруг них,
контуров. Прослеживаются изменения имеющихся секвестров и появление 
новых. Секвестры располагаются преимущественно в костных полостях 
(особенно при хронических формах). Чем длительнее секвестр находится в 
очаге деструкции, тем более неровными становятся его контуры. Наряду с 
образованием секвестров, прогрессирует деструкция костной ткани с увел
чением размеров очагов и их количества.

Секвестры меняют не только форму и размеры, но и свое положение. 
Одновременно с вышеуказанными симптомами появляются новые 
ные периоститы. Однако судить о возможности обострения воспалительного 
процесса по рентгенологическим данным можно только при динамическом 
наблюдении (рис. 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 35. Хронический остеомиелит, рентгенограмма в прямой и боковой проекциях. 
Бедренная кость деформирована, утолщена за счет выраженных периостальных напл
стований. На фоне резко выраженного склероза в средней трети диафиза определяется 
очаг деструкции с четким контуром, в глубине которого располагается проникающий

Огнестрельный
Рентгенологическая картина огнестрельного и тр

остеомиелита многообразнее и труднее для интерпретации. На рентген
граммах, произведенных после травмы или ранения, определяется перелом 
кости. В течение 10 дней после повреждения линия перелома увеличивается, 
отмечается регионарный остеопороз. Лишь в начале 3
ее концу в краях отломков намечаются мелкие очаги дес
ми очертаниями, наличием мелких секвестров в центре очагов. Гнойное во
паление ведет к некротизации и отделению участков кости. Размеры и форма 
секвестров различны: могут отделиться мелкие кусочки губчатой костной 

45

менением формы имеющихся и появлением новых очагов деструкции с о
новременным исчезновением склероза вокруг них, а также потерей

ются изменения имеющихся секвестров и появление 
новых. Секвестры располагаются преимущественно в костных полостях 
(особенно при хронических формах). Чем длительнее секвестр находится в 
очаге деструкции, тем более неровными становятся его контуры. Наряду с 

прогрессирует деструкция костной ткани с увел
чением размеров очагов и их количества. 

Секвестры меняют не только форму и размеры, но и свое положение. 
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стований. На фоне резко выраженного склероза в средней трети диафиза определяется 

контуром, в глубине которого располагается проникающий
плотный секвестр 

ый и травматический остеомиелит 
Рентгенологическая картина огнестрельного и травматического 

многообразнее и труднее для интерпретации. На рентген
зведенных после травмы или ранения, определяется перелом 

кости. В течение 10 дней после повреждения линия перелома увеличивается, 
отмечается регионарный остеопороз. Лишь в начале 3-й недели и особенно к 
ее концу в краях отломков намечаются мелкие очаги деструкции с 

мелких секвестров в центре очагов. Гнойное во
паление ведет к некротизации и отделению участков кости. Размеры и форма 
секвестров различны: могут отделиться мелкие кусочки губчатой костной 

менением формы имеющихся и появлением новых очагов деструкции с од-
ей четкости 

ются изменения имеющихся секвестров и появление 
новых. Секвестры располагаются преимущественно в костных полостях 
(особенно при хронических формах). Чем длительнее секвестр находится в 
очаге деструкции, тем более неровными становятся его контуры. Наряду с 

прогрессирует деструкция костной ткани с увели-

Секвестры меняют не только форму и размеры, но и свое положение. 
Одновременно с вышеуказанными симптомами появляются новые — линей-

Однако судить о возможности обострения воспалительного 
процесса по рентгенологическим данным можно только при динамическом 

Хронический остеомиелит, рентгенограмма в прямой и боковой проекциях. 
Бедренная кость деформирована, утолщена за счет выраженных периостальных напла-
стований. На фоне резко выраженного склероза в средней трети диафиза определяется 

контуром, в глубине которого располагается проникающий  

вматического 
многообразнее и труднее для интерпретации. На рентгено-
зведенных после травмы или ранения, определяется перелом 

кости. В течение 10 дней после повреждения линия перелома увеличивается, 
й недели и особенно к 

ции с  размыты-
мелких секвестров в центре очагов. Гнойное вос-

паление ведет к некротизации и отделению участков кости. Размеры и форма 
секвестров различны: могут отделиться мелкие кусочки губчатой костной 



 

 46

ткани, продолговатые пластинки компактного костного вещества, часть эпи-
физа или диафиза. На фоне остеопороза секвестры выделяются как более 
плотные участки, потерявшие связь с окружающей костью. В первые недели 
болезни преобладают процессы некроза, разрушения и расплавления тканей. 
Образование костной мозоли резко нарушено, вследствие чего консолидация 
отломков задерживается, при неблагоприятных обстоятельствах может обра-
зоваться ложный сустав. Когда острые воспалительные явления стихают, уси-
ливаются пролиферативные процессы. Деструктивные очаги постепенно 
уменьшаются и исчезают, на их месте обнаруживаются участки склероза.  

Склерозирующий остеомиелит Гарре  
Заболевание встречается преимущественно у мужчин в возрасте  

20–30 лет. В большинстве случаев поражается диафиз большой берцовой и 
бедренной костей, реже — лучевой.  

Рентгенологически выявляется поражение одной кости, как правило, ее 
метафизарного или диафизарного отдела. Кость представляется деформиро-
ванной, веретенообразно утолщенной с четкими ровными наружными конту-
рами. Кортикальный слой резко утолщен, склерозирован, состоит из гомоген-
ной плотной костной массы. Костномозговой канал совершенно заполнен 
склеротическими массами или же концентрически сужен. На рентгенограммах 
очаги деструкции в костной ткани, как правило, не выявляются.  

Внутрикостный абсцесс Броди  
Поражается метафизарный отдел длинной трубчатой кости вблизи сус-

тава. Наиболее частой локализацией является проксимальный метафиз 
большеберцовой кости, затем дистальный метафиз бедренной кости.  

На рентгенограммах в губчатом веществе метафиза выявляется одиноч-
ный очаг деструкции костной ткани 2–3 см в диаметре, округлой или несколько 
вытянутой формы с относительно четкими и ровными контурами, с зоной 
склероза в прилежащих отделах костной ткани. Контуры полостей четкие, 
склерозированные. Степень выраженности склероза различна — от незначи-
тельного (в виде ободка) до выраженного (в виде зоны шириной 1–1,5 см).  

ТУБЕРКУЛЕЗ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ 

Туберкулез — хроническая инфекционная болезнь, вызванная мико-
бактериями туберкулеза. В зависимости от локализации процесса выделяют 
туберкулез органов дыхания и внелегочные формы. Туберкулез костей и 
суставов (одна из внелегочных форм) является специфическим воспалитель-
ным заболеванием, возникающим в условиях гематогенной дессиминации 
туберкулезного процесса. Процесс может развиться во всех костях и суста-
вах, но чаще он наблюдается в позвонках и крупных суставах: тазобедрен-
ном, коленном, плечевом, локтевом и лучезапястном. Туберкулезная инфек-
ция чаще всего развивается в костях, богатых губчатым веществом, которое 
снабжено обильной сосудистой сетью, т. е. в эпиметафизах длинных и в те-
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лах коротких костей (позвонки, кости запястья, предплюсны, а у детей пяст-
ные, плюсневые и фаланговые кости). 

Рентгенологические признаки туберкулезного процесса в кости и суста-
ве зависят от характера процесса, его стадии, локализации, от возраста боль-
ного. Рентгенологическая картина отражает патологоанатомические измене-
ния. Туберкулезный процесс — это деструктивный кариозный процесс. Ту-
беркулезная гранулема вызывает разрушение костной ткани, что на 
рентгенограмме представляется как очаг деструкции. Отсюда основная роль в 
патогенезе туберкулеза костей и суставов принадлежит образованию перво-
начального очагового поражения — первичного остита. Очаги поражения при 
гематогенной генерализации туберкулезного процесса почти всегда возника-
ют в красном костном мозге. В месте оседания бактерий Коха формируется 
первичный костный очаг (первичный остит). Распространение патологическо-
го процесса происходит в результате разрастания специфической грануляци-
онной ткани, морфологическим элементом которой служит туберкулезная 
гранулема. Гранулемы подвергаются казеозному некрозу, вокруг них образу-
ются новые очаги, которые затем также некротизируются. Участок костной 
ткани, находящийся в некротических массах, отделяется от прилегающей кос-
ти — формируется туберкулезный секвестр. Прогрессирующее воспаление 
распространяется на сустав с образованием новых туберкулезных очагов в 
тканях суставной сумки с последующим их творожистым распадом и разру-
шением суставных хрящей и прилежащих участков костной ткани. Основной 
локализацией поражения при туберкулезе длинных трубчатых костей являют-
ся эпифизы. Туберкулез кости — процесс преимущественно деструктивный, 
реактивные и репаративные процессы выражены слабо. Этот очаг в типичных 
случаях дает на рентгенограммах довольно характерную картину: в губчатом 
веществе метафиза на фоне остеопороза определяется очаг деструкции. Фор-
ма этого очага может быть округлой, овальной, неправильной, размеры его 1–
2,5 см в поперечнике. Контуры его изъедены, зазубрены, нечеткие, склероз по 
периферии отсутствует. Однако при длительном течении заболевания и при 
лечении возможен ободок склероза. 

Очень ценным рентгенологическим симптомом туберкулезного пора-
жения является наличие секвестра, который в ряде случаев хорошо виден в 
центре очага. Туберкулезный секвестр имеет округлую форму, небольшие 
размеры и очень похож на тающий кусочек сахара. На снимке тень секвестра 
на фоне остеопорозной ткани выделяется своей повышенной интенсивно-
стью. В центре очага деструкции лежит более плотный участок некротизи-
рованного костного вещества, окруженный более светлой каймой. Один из 
наиболее важных симптомов туберкулезного поражения костно-суставного 
аппарата — остеопороз, проявляющийся истончением кортикального слоя и 
расширением костномозгового канала. Объясняется это главным образом за-
конами локализации туберкулезного очага. Губчатые кости или не имеют 
надкостничного покрова и своими хрящевыми поверхностями принимают 
участие в образовании суставов, или же покрыты тончайшей малоактивной в 
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биологическом отношении периостальной надкостницей. То же самое отно-
сится и к эпифизарным концам трубчатых костей, являющимся местом эпи-
физарного роста в длину, а не периостального роста в толщину. Возникнове-
нию остеопороза в немалой степени способствует и бездеятельность пора-
женного сегмента из-за болезненности или иммобилизации. Особенно 
проявляется этот симптом при поражении суставов. Остеопороз в поражен-
ном отделе кости проявляется различно. Иногда он мало выражен, мало за-
метен, иногда выражен в такой степени, что не различается костная структу-
ра. К остеопорозу присоединяется атрофия костей, которая выражается в 
уменьшении их объема. Однако при переходе процесса на метафизарный и 
диафизарный отделы кости может наблюдаться чрезвычайно пышная перио-
стальная реакция. 

Туберкулез суставов 
Эта локализация туберкулезного процесса встречается значительно 

чаще. В начале заболевания очаг располагается либо в губчатой костной 
ткани метафиза, либо в синовиальной оболочке. Поэтому различают первич-
но-костную и первично-синовиальную формы артрита. Первично-костный 
артрит является осложнением костного туберкулеза и возникает при проры-
ве очага в полость сустава. При первично-синовиальной форме процесс ло-
кализуется в капсуле сустава, затем переходит на окружающие ткани, в том 
числе и на костную ткань.  

Рентгенологическая диагностика суставного поражения в начале забо-
левания представляет трудности. В первые месяцы появляется остеопороз 
костей, образующих сустав. На рентгенограммах в местах прикрепления кап-
сулы сустава выявляются краевые литического типа очаги деструкции непра-
вильно округлой или овальной формы без четких контуров. Субхондральные 
пластинки теряют свою четкость, исчезают, суставные поверхности сближа-
ются — суживается суставная щель. Следует отметить, что при первично-
костной форме артрита разрушается в основном один из концов пораженного 
сустава, в то время как при синовиальной форме суставные поверхности по-
ражаются более или менее равномерно. 

П. Г. Корнев (1935) в течении костно-суставного туберкулеза выделил 
три фазы развития: 

− I фаза — преартритическая: формирование изолированного около-
суставного туберкулезного фокуса в губчатом веществе эпифиза вблизи сус-
тава (рис. 36); 

− II фаза — артритическая: развивается при переходе туберкулезной 
гранулемы с кости на сустав с развитием вторичного артрита (сужение сус-
тавной щели);  

− III фаза — постартритическая: исход заболевания, стабилизация 
процесса (наступают репаративные изменения и появляется костное спаяние 
(анкилоз) суставных поверхностей костей) (рис. 37). 



 

 

Рис. 36. Очаг деструкции в эпифизе б
беркулеза), в глубине 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 37. Костный анкилоз (постартритическая стадия
переходом костных балок одно

Туберкулез позвоночника
Первое место по своему практическому значению принадлежит тубе

кулезу позвоночника, на долю которого 
стного туберкулеза вообще. В подавляющем большинстве случаев туберк
лезный фокус поражает тело позвонка, в процесс вовлекается межпозвонк
вый диск, который частично разволакнивается, омертвевает и подвергается 
распаду. Диск, как и тело позвонка, в значительн
даже целиком разрушается. В позвонке появляются очаги деструкции литич
ского типа без четких контуров. Постепенно процесс разрушает тело позво
ка, которое уменьшается (патологический перелом) и приобретает форму 
клина. Полуразрушенное тело позвонка оседает и вклинивается в тело сосе
него, причем обыкновенно получается угловое выпячивание оси позвоночн
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Рис. 38. Поражение смежных поверхн
стей тел позвонков и хрящевого д

при туберкулезном процессе

ка, своей верхушкой направленное кзади
позвонков, тем более выражен кифоз (горб). Деформац
водит к сужению межреберных промежутков, причем ребра расходятся в виде 
веера от центра поражения. Одним из ранних, наиболее постоянных и важных 
признаков туберкулезного спондилита является сужение, вернее, снижение 
высоты межпозвонкового пространства
переходит на соседние позвонки. Полное разрушение диска приводит к пло
ному прилеганию тел позвонков друг к другу

Большое значение для рентгенодиагностики и клиники туберкулезного 
спондилита имеет наличие на снимках тени натечного, 
фокального абсцесса. По данным С.
никают в 80–90 % всех случаев, однако для их выявления необходимо дин
мическое лучевое исследование.

Тень натечного абсцесса может бы
гда, когда она окружена тканями, которые по своему удельному и атомному 
весу отличаются от его содержимого. Этому условию удовлетворяет натечник 
в области грудного отдела позвоночника, ограниченный с обеих сторон све
лыми легочными полями. Абсцесс наиболее часто определяется на рентген
граммах в грудном отделе позвоночника в виде тени, окутывающей, как вер
тено, позвоночник. Наружные контуры перифокального абсцесса всегда с
вершенно гладки и очень резко ограничены
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. Поражение смежных поверхно-
стей тел позвонков и хрящевого диска 

при туберкулезном процессе 

ка, своей верхушкой направленное кзади — горб. Чем больше разрушенных 
позвонков, тем более выражен кифоз (горб). Деформация позвоночника пр
водит к сужению межреберных промежутков, причем ребра расходятся в виде 

Одним из ранних, наиболее постоянных и важных 
признаков туберкулезного спондилита является сужение, вернее, снижение 

о пространства. При этом воспалительный процесс 
переходит на соседние позвонки. Полное разрушение диска приводит к пло
ному прилеганию тел позвонков друг к другу (рис. 38). 

значение для рентгенодиагностики и клиники туберкулезного 
наличие на снимках тени натечного, «холодного
По данным С. А. Рейнберга (1964), эти абсцессы во

% всех случаев, однако для их выявления необходимо дин
мическое лучевое исследование. 

Тень натечного абсцесса может быть видна на рентгенограмме только т
гда, когда она окружена тканями, которые по своему удельному и атомному 
весу отличаются от его содержимого. Этому условию удовлетворяет натечник 
в области грудного отдела позвоночника, ограниченный с обеих сторон све

Абсцесс наиболее часто определяется на рентген
граммах в грудном отделе позвоночника в виде тени, окутывающей, как вер

Наружные контуры перифокального абсцесса всегда с
вершенно гладки и очень резко ограничены (рис. 39).  

Рис. 39. Тень натечного абсцесса
ласти грудного отдела позвоночника
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Рентгенологическая диагностика абсцесса проста, когда содержим
его обызвествлено. Обызвествившиеся массы легко определяются по инте
сивным гомогенным или пятнистым, крапчатым и зернистым теням в виде 
овальных мешков рядом с позвоночник
окружают резко разрушенные и деформированные позвонки. 
тяженность натечника свидетельствует о вовлечении в процесс большого 
количества позвонков.  

Среди рентгенологических симптомов туберкулезного спондилита на 
последнем месте находится остеопороз, который в большинстве случаев о
сутствует. Развивается он при длительной лечебной иммобилизации.

В течение туберкулезного спондилита выделяют 
− I фаза — преспондилитическая (возникновение «первичного

та, располагающегося в теле позвонка);
− II фаза — спондилитическая, переход туберкулезного процесса п

звонка на диск (снижение высоты тел позвонков, их клиновидная деформ
ция; деструкция диска проявляется сужением межпозвонковой щел
ляется тень натечного абсцесса) 

− III фаза — постспондилитическая, фаза затихания и отграничения 
процесса (наступают репаративные изменения, и появляется анкилоз дефо
мированных позвонков) (рис. 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 40. Спондилитическая
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Рентгенологическая диагностика абсцесса проста, когда содержим
его обызвествлено. Обызвествившиеся массы легко определяются по инте
сивным гомогенным или пятнистым, крапчатым и зернистым теням в виде 
овальных мешков рядом с позвоночником. Чаще всего большие абсцессы 
окружают резко разрушенные и деформированные позвонки. Большая пр
тяженность натечника свидетельствует о вовлечении в процесс большого 
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нем месте находится остеопороз, который в большинстве случаев о
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звонка на диск (снижение высоты тел позвонков, их клиновидная деформ
ция; деструкция диска проявляется сужением межпозвонковой щел

абсцесса) (рис. 40); 
постспондилитическая, фаза затихания и отграничения 

процесса (наступают репаративные изменения, и появляется анкилоз дефо
. 41). 

пондилитическая стадия туберкулезного спондилита 
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спондилитическая, переход туберкулезного процесса по-
звонка на диск (снижение высоты тел позвонков, их клиновидная деформа-
ция; деструкция диска проявляется сужением межпозвонковой щели, появ-
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процесса (наступают репаративные изменения, и появляется анкилоз дефор-



 

 

Рис. 41. Постспондилитическая стадия 

Таким образом, туберкул
ей костной ткани позвонков или их отростков, вторичным вовлечением в 
процесс межпозвонковых дисков, формированием абсцессов в параверте
ральных тканях и эпидуральном пространстве.

С

Сифилис костей в настоящее время наблюдается редко. При раннем 
врожденном сифилисе возникают остеохондриты и периоститы, для поздн
го врожденного сифилиса характерно поражение большеберцовых костей с 
искривлением их оси (саблевидные голени) в сочетании с другими призн
ками. Изменения в костях в третичном периоде приобретенного сифилиса 
проявляются в форме сифилитического остеомиелита. В рентгенологи
картине костеобразование преобладает над разрушением, формируются г
перостоз, типично краевое расположение деструктивных очагов, кружевной 
периостит. 

ИЗМЕНЕНИЯ СУСТАВОВ

Артриты — группа воспалительных заболеваний суставов. Причины 
развития воспалительных процессов в суставах разнообразные. Это общая и 
местная инфекция, аллергия и травма. Способствуют возникновению артр
тов переохлаждение и перегрузки. Лучевая диагностика заболеваний суст
вов включает использование рентгенографии, МРТ, УЗИ, р
исследования. 
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остспондилитическая стадия туберкулезного спондилита

Таким образом, туберкулезный спондилит характеризуется деструкц
ей костной ткани позвонков или их отростков, вторичным вовлечением в 

дисков, формированием абсцессов в параверте
ральных тканях и эпидуральном пространстве. 

СИФИЛИС КОСТЕЙ 
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проявляются в форме сифилитического остеомиелита. В рентгенологи
картине костеобразование преобладает над разрушением, формируются г
перостоз, типично краевое расположение деструктивных очагов, кружевной 

ЗМЕНЕНИЯ СУСТАВОВ 

группа воспалительных заболеваний суставов. Причины 
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местная инфекция, аллергия и травма. Способствуют возникновению артр
тов переохлаждение и перегрузки. Лучевая диагностика заболеваний суст
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В начальном периоде болезни на безукоризненно выполненных рент-
генограммах изменения неотличимы от нормальной картины.  

В такой ситуации явное преимущество за другими лучевыми методами 
исследования. Остеосцинтиграммы демонстрируют повышенное накопление 
РФП в области пораженных суставов. УЗИ и МРТ отражают утолщение си-
новиальной оболочки, появление жидкости в суставе, изменения суставного 
хряща, развитие синовиальных кист, степень периартикулярного отека во-
круг самой кости. УЗИ обычно используется для диагностики артритов 
крупных суставов, которые расположены поверхностно и легко визуализи-
руются со всех сторон с помощью ультразвукового датчика (коленный, лок-
тевой, плечевой суставы).  

В воспалительный процесс вовлекаются многие ткани сустава, однако 
начало его связано в большинстве случаев с экссудативным синовитом. Вос-
палительный процесс по синовиальной оболочке достигает костной ткани и 
переходит на нее. В местах прикрепления капсулы сустава появляются крае-
вые узуры.  

При воспалительном артрите первым рентгенологическим симптомом 
является остеопороз, затем может возникнуть истончение замыкающих пла-
стинок и зоны деструкции костной ткани, развивается сужение или расши-
рение рентгеновской суставной щели, вплоть до появления самопроизволь-
ного анкилоза (рис. 42).  

 
Рис. 42. Изменения коленного сустава (схема) 

Сужение наступает вследствие разрушения суставного хряща и сбли-
жения костных суставных поверхностей. Сужение может быть как равно-
мерным, так и неравномерным. 
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Расширение суставной щели преимущественно локальное. Этот сим-
птом возникает в некоторых случаях при грубых разрушениях суставных 
концов. 

Краевые костные дефекты (узуры) обнаруживаются в местах прикреп-
ления суставной капсулы как следствие разрушения костной ткани воспали-
тельным процессом. Очаги деструкции определяются также и на протяжении 
всего суставного конца. Грубые разрушения суставных концов приводят к 
подвывихам и вывихам в суставе. После стихания процесса и длительной 
ремиссии может возникнуть деформирующий артроз. 

Дистрофические поражения проявляются деформацией суставов раз-
ной выраженности. Это уплотнения субхондральных пластинок, деформация 
суставных поверхностей (даже обезображивание), изменение их структуры и 
разнообразные изменения соотношения.  

К группе дистрофических артритов относят исходы артритов (артрозо-
артриты), дегенеративно-дистрофические изменения вследствие изнашива-
ния суставного хряща и артропатии — неврогенные поражения суставов при 
заболеваниях центральной и периферической нервной системы. 

Лучевые методы исследования обнаруживают только факт поражения 
сустава и устанавливают выраженность поражения, но не определяют при-
чину заболевания. Для установления диагноза, например, «ревматоидный 
артрит», «гонорейный артрит», «хламидийный артрит», «псориатическая 
артропатия», необходимо тщательное клинико-лабораторное обследование. 

Ревматоидный полиартрит  
Cистемное заболевание соединительной ткани с преимущественным 

поражением мелких суставов, имеющим эрозивно-деструктивный характер, 
называется ревматоидным артритом. Клинически — это множественный 
артрит с прогрессирующим течением, деформациями суставов и нарушени-
ем их функции. Ревматоидный артрит чаще всего начинает развиваться с 
мелких суставов на пальцах, руках, запястьях. Как правило, суставы пора-
жаются симметрично на парных конечностях. Чаще болеют женщины в воз-
расте 20–50 лет.  

Рентгенологическая диагностика ревматоидного артрита значительно 
запаздывает по сравнению с клинико-лабораторной диагностикой. Симпто-
мами являются: остеопороз (при длительном течении он резко выражен), бо-
лее или менее равномерное сужение суставной щели, краевые узуры. Воз-
можны подвывихи и вывихи.  

На ранней стадии болезни рентгеновское излучение не всегда помогает 
определить диагноз. Лучевые методы (УЗИ, МРТ) обнаруживают опухоль 
мягких тканей возле суставов и наличие жидкости в суставном пространстве. 
В то же время раннее появление на рентгенограммах краевой эрозии кости 
свидетельствует об активном развитии ревматоидного артрита, что требует 
срочного лечения. По мере развития болезни нарушения становятся более 
заметными, наблюдается сужение суставного пространства и разрушение 



 

 

костей. Рентгенологическое исследование
за прогрессированием болезни, так как оно дает достоверную информацию о 
состоянии здоровья пациента после применяемых методов лечения. Рентг
нологически выделяют четыре стадии ревматоидн

− I стадия — эпифизарный остеопороз, незначительное расширение 
суставной щели; 

− II стадия — остепороз, незначительное сужение суставной щели, 
единичные узуры (краевые очаги деструкции) суставных поверхностей;

− III стадия — остепороз, сужение 
эрозии суставных поверхностей, подвывихи и костные кисты (очаги пр
светления с четкими ровными контурами);

− IV стадия — остепороз, множественные эрозии суставных повер
ностей, подвывихи, костные кисты, исчезновение суставной ще
анкилоза (рис. 43). 

Рис. 43. Ревматоидный полиартрит 

В настоящее время диагностика ревматоидного артрита основывается 
на биохимическом анализе крови, на изменениях в суставах, видимых при 
лучевой диагностике, и на использовании 
в сочетании с общеклиническими проявлениями
потерей веса и другими. 
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Рентгенологическое исследование проводят для того, чтобы следить 
за прогрессированием болезни, так как оно дает достоверную информацию о 

здоровья пациента после применяемых методов лечения. Рентг
логически выделяют четыре стадии ревматоидного артрита:  

эпифизарный остеопороз, незначительное расширение 

остепороз, незначительное сужение суставной щели, 
единичные узуры (краевые очаги деструкции) суставных поверхностей;

остепороз, сужение суставной щели, множественные 
эрозии суставных поверхностей, подвывихи и костные кисты (очаги пр
светления с четкими ровными контурами); 

остепороз, множественные эрозии суставных повер
ностей, подвывихи, костные кисты, исчезновение суставной щели и развит

Ревматоидный полиартрит IV стадия 

В настоящее время диагностика ревматоидного артрита основывается 
на биохимическом анализе крови, на изменениях в суставах, видимых при 
лучевой диагностике, и на использовании основных клинических маркеров, 
в сочетании с общеклиническими проявлениями — лихорадкой, слабостью, 

проводят для того, чтобы следить 
за прогрессированием болезни, так как оно дает достоверную информацию о 

здоровья пациента после применяемых методов лечения. Рентге-

эпифизарный остеопороз, незначительное расширение 

остепороз, незначительное сужение суставной щели, 
единичные узуры (краевые очаги деструкции) суставных поверхностей; 

суставной щели, множественные 
эрозии суставных поверхностей, подвывихи и костные кисты (очаги про-

остепороз, множественные эрозии суставных поверх-
ли и развитие 

В настоящее время диагностика ревматоидного артрита основывается 
на биохимическом анализе крови, на изменениях в суставах, видимых при 

основных клинических маркеров, 
лихорадкой, слабостью, 
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ЛУЧЕВЫЕ СИМПТОМЫ И РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ КОСТНО-СУСТАВНОГО АППАРАТА 

Диагностика опухолей костно-суставной системы — сложная задача, 
для решения которой необходим комплексный подход, включающий клини-
ческие данные, результаты лабораторных исследований и лучевой диагно-
стики.  

Опухоль (новообразование) представляет собой патологическое разрас-
тание, состоящее из клеток, отличающихся особыми свойствами размножения 
и недостаточностью дифференцировки. Все костные опухоли разделяются на 
две больших группы — доброкачественные и злокачественные.  

Новообразования могут развиваться из любой ткани, присутствую-
щей в костно-суставном аппарате. Из наружного фиброзного слоя надкост-
ницы возникают фибромы (доброкачественные опухоли) и фибросаркомы 
(злокачественные опухоли); из камбиального слоя надкостницы — хондромы 
и хондросаркомы; из собственно костной ткани — остеомы и остеосаркомы; 
из сосудистой ткани — ангиомы и ангиосаркомы; из миелоидной ткани — 
миеломы и др. Кроме того, различают вторичные (метастатические) опухоли 
костного аппарата. Опухоли обладают способностью к инвазивному, когда 
идет разрушение и замещение дефекта неопухолевой тканью, и экспансивно-
му росту, когда нет прорастания, а идет постепенное увеличение массы, оттес-
нение соседних тканей.  

Для доброкачественных опухолей характерно наличие отчетливой 
границы между новообразованием и здоровыми тканями; такие опухоли 
растут довольно медленно, раздвигая ткани, патологические клетки имеют 
небольшую активность деления и не дают рецидивов или метастазов. 
К распространенным видам доброкачественных новообразований костей 
относятся остеомы, остехондромы, энхондромы, остеобластокластомы. 

Злокачественные опухоли не имеют четких границ, при росте инфильт-
рируются в окружающие ткани, слабо дифференцированы и могут метастази-
ровать, приводя к летальному исходу. Почти 80 % злокачественных костных 
опухолей выявляются в длинных трубчатых костях; кроме того, опухоли та-
кого вида часто поражают челюстно-лицевую область и придаточные пазухи 
носа.  

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ 

Остеома — наиболее зрелая и доброкачественная опухоль скелета. 
Сравнительно редкая, преимущественно солитарная, экзофитно растущая 
опухоль, состоящая из костной ткани. Морфологически остеома построена по 
типу дифференцированной костной ткани и по гистологическому строению 
почти не отличается от нормальной кости. Принято различать компактные, 
губчатые и смешанного строения остеомы. На рентгенограммах — это всегда 
дополнительное образование, связанное с костью широким основанием или 



 

 

ножкой. Компактная остеома состоит из компак
зуется главным образом в лобных пазухах, в костях свода черепа, в придато
ных пазухах носа, реже — в гайморовых и пазухах решетчатой кости. В гу
чатой остеоме между костными перекладина
Наиболее часто локализуется в коротких и длинных трубчатых костях.

Клиническое течение остеом благоприятное, рост опухоли происходит 
медленно, бессимптомно и зачастую
ческие проявления во многом зависят от локализации остеом. Компактные
остеомы черепа, растущие внутрь, могут вызывать серьезные осложнения.

Рентгенодиагностика остеом не представляет трудностей. Компактная 
остеома имеет форму шара или полушара и дает однородную, бесструктурную 
интенсивную тень. Костная структура губчатой ос
от структуры основной кости беспорядочным расположением костных балок.
Контуры ее четкие, на всем протяжении прослеживается корковый слой, он и
тончается, но не прерывается (р

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 44

Хондрома — это доброкачественная опухоль
вой ткани, чаще всего состоящая из гиалинового хряща и обладаю
ма медленным доброкачественным ростом. Хондромы возникают из хон
робластических клеток — клеток, 
хондромы протекают бессимптомно. Лишь при больших размерах опухоли 
наступает выраженная деформация пораженного отдела скелета, появляются 
отграниченные выбухания, механически препятствующие движениям в су
тавах и вызывающие болезненность. 
хондромы и экхондромы. Энхондром
Рентгенологическая картина энхондром довольно характерна.
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ножкой. Компактная остеома состоит из компактной костной ткани, локал
зуется главным образом в лобных пазухах, в костях свода черепа, в придато

в гайморовых и пазухах решетчатой кости. В гу
стными перекладинами располагается костный мозг. 

локализуется в коротких и длинных трубчатых костях.
Клиническое течение остеом благоприятное, рост опухоли происходит 

бессимптомно и зачастую они обнаруживаются случайно. Клин
ческие проявления во многом зависят от локализации остеом. Компактные
остеомы черепа, растущие внутрь, могут вызывать серьезные осложнения.

Рентгенодиагностика остеом не представляет трудностей. Компактная 
остеома имеет форму шара или полушара и дает однородную, бесструктурную 
интенсивную тень. Костная структура губчатой остеомы несколько отличается 
от структуры основной кости беспорядочным расположением костных балок.
Контуры ее четкие, на всем протяжении прослеживается корковый слой, он и

(рис. 44). 

Рис. 44. Остеома бедренной кости 
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механически препятствующие движениям в су
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Контуры ее четкие, на всем протяжении прослеживается корковый слой, он ис-

построенная из хряще-
вой ткани, чаще всего состоящая из гиалинового хряща и обладающая весь-
ма медленным доброкачественным ростом. Хондромы возникают из хонд-

образующих хрящевую ткань. Клинически 
хондромы протекают бессимптомно. Лишь при больших размерах опухоли 
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округлой и овальной формы очаги
гаются или центрально, вызывая вздутие кости, или эксцентрично. На хр
щевом фоне могут выделяться одиночные к
стные перемычки и вкрапления извести.
В ряде случаев эти известковые вкрапления 
бывают множественными, сливаются между 
собою и как бы заполняют весь хрящевой фон 
(очаг деструкции). Кортикальный слой нера
номерно истончен, местами утолщен, не пр
рывается. В длинных трубчатых костях очаг 
деструкции, располагаясь в метаэпифизарном 
отделе, вызывает умеренное вздутие кости. 
Истонченный кортикальный слой, как прав
ло, имеет ровные контуры. Возможна б
видная деформация пораженного отдела 
(рис. 45).  

Экхондрома — это внекостное образ
вание, которое лежит большей своей частью с 
внешней стороны кости и растет экзофитно. 
При экхондромах опухоль рентгенологически 
имеет вид довольно плотного образования на фоне мягких тканей, в виде 
своеобразного выроста у края пораженной кости. Внутри этого образования 
определяются очажки обызвествления различно
Иногда видна крапчатая структура опухоли, могут наблюдаться и бесфо
менные уплотнения. 

Остеохондрома — одиночная, в редких случаях множественная оп
холь. Остеохондрома — одна из частых форм опухолей скелета
нию представляет собой костно
имущественно локализуются в длинных трубчатых костях (медиальная п
верхность проксимального метафиза плечевой кости, дистальный метафиз, 
эпифиз бедренной кости, проксимальный метафиз большеберцовой и пр
ксимальный метафиз, а также 
ны с основной костью ножкой. Из плоских костей чаще других поражаются 
лопатка, ребра, кости таза. Остеохондрома может исходить из отростков п
звонков и мелких костей. 

Рентгенологическая картина остеохондром очень типична. Остеохо
дрома на рентгенограмме представлена в виде колбовидной дополнительной 
тени, соединенной с костью узкой ножкой
широким основанием. Растет в сторону от сустава, медленно может до
больших размеров. Наружные очертания остеохондромы бугристые, неро
ные, часто она имеет вид цветной капусты. Кортикальный слой в виде тонкой 
окаймляющей пластинки прослеживается на всем протяжении опухоли. Ин
гда корковое вещество лучеобразно напра
ращает на себя внимание сочетание мелких участков деструкции (хрящевая 
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очаги деструкции костной ткани. Они 
гаются или центрально, вызывая вздутие кости, или эксцентрично. На хр
щевом фоне могут выделяться одиночные ко-
стные перемычки и вкрапления извести. 
ряде случаев эти известковые вкрапления 
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альный слой, как прави-
ло, имеет ровные контуры. Возможна булаво-
видная деформация пораженного отдела кости 

это внекостное образо-
вание, которое лежит большей своей частью с 

ны кости и растет экзофитно. 
При экхондромах опухоль рентгенологически 
имеет вид довольно плотного образования на фоне мягких тканей, в виде 
своеобразного выроста у края пораженной кости. Внутри этого образования 
определяются очажки обызвествления различной величины и плотности. 
Иногда видна крапчатая структура опухоли, могут наблюдаться и бесфо

одиночная, в редких случаях множественная оп
одна из частых форм опухолей скелета, 

собой костно-хрящевое образование. Остеохондромы пр
имущественно локализуются в длинных трубчатых костях (медиальная п
верхность проксимального метафиза плечевой кости, дистальный метафиз, 
эпифиз бедренной кости, проксимальный метафиз большеберцовой и пр
симальный метафиз, а также эпифиз малоберцовой кости и др.) и соедин
ны с основной костью ножкой. Из плоских костей чаще других поражаются 
лопатка, ребра, кости таза. Остеохондрома может исходить из отростков п

картина остеохондром очень типична. Остеохо
дрома на рентгенограмме представлена в виде колбовидной дополнительной 
тени, соединенной с костью узкой ножкой, или, реже, располагается на кости 
широким основанием. Растет в сторону от сустава, медленно может до
больших размеров. Наружные очертания остеохондромы бугристые, неро
ные, часто она имеет вид цветной капусты. Кортикальный слой в виде тонкой 
окаймляющей пластинки прослеживается на всем протяжении опухоли. Ин
гда корковое вещество лучеобразно направлено к поверхности опухоли. О

внимание сочетание мелких участков деструкции (хрящевая 

Рис. 45. Энхондрома переднего
отрезка ребра

Они распола-
гаются или центрально, вызывая вздутие кости, или эксцентрично. На хря-

имеет вид довольно плотного образования на фоне мягких тканей, в виде 
своеобразного выроста у края пораженной кости. Внутри этого образования 

й величины и плотности. 
Иногда видна крапчатая структура опухоли, могут наблюдаться и бесфор-

одиночная, в редких случаях множественная опу-
 по строе-

хрящевое образование. Остеохондромы пре-
имущественно локализуются в длинных трубчатых костях (медиальная по-
верхность проксимального метафиза плечевой кости, дистальный метафиз, 
эпифиз бедренной кости, проксимальный метафиз большеберцовой и про-

эпифиз малоберцовой кости и др.) и соедине-
ны с основной костью ножкой. Из плоских костей чаще других поражаются 
лопатка, ребра, кости таза. Остеохондрома может исходить из отростков по-

картина остеохондром очень типична. Остеохон-
дрома на рентгенограмме представлена в виде колбовидной дополнительной 

располагается на кости 
широким основанием. Растет в сторону от сустава, медленно может достигать 
больших размеров. Наружные очертания остеохондромы бугристые, неров-
ные, часто она имеет вид цветной капусты. Кортикальный слой в виде тонкой 
окаймляющей пластинки прослеживается на всем протяжении опухоли. Ино-

влено к поверхности опухоли. Об-
внимание сочетание мелких участков деструкции (хрящевая 

Энхондрома переднего 
отрезка ребра 



 

 

ткань) с наличием трабекулярного рисунка и массивных вкраплений извес
ковых теней. При больших размерах остеохондром наблюдаются деформации 
соседних костей, например, выраженное искривление и деформация корт
кального слоя малоберцовой кости при больших размерах остеохондромы 
большеберцовой кости. Остеохондрому 
ными и множественными костно
к дисплазиям (рис. 46).  

             
 
 
 
 
 

Сосудистые опухоли (гемангиома, лимфангиома).
кости — сосудистая опухоль, возникающая из сосудов красного 
мозга, представляет собой многочисленные кровяные пазухи различной в
личины, которые густо или рыхло располагаются в костномозговой полости. 
Наиболее часто опухоль располагается в телах позвонков и плоских костях 
свода черепа. Гемангиома в отличие
может поражать одновременно несколько костей. Поскольку она протекает 
бессимптомно, то обнаруживается как 
никновении патологического перелома.

Рентгенологическая картина
довольно типична. Нормальная губчатая структура тела позвонка заменяется 
вертикальными, горизонтальными трабекулами, довольно толстыми около кр
ев. Могут быть овальные, округлые кольцевидные просветления с четкой гр
ницей и бочкообразная форма тела позвонка. При этом межпозвонковые диски 
остаются целыми. Однако после наступления патологического перелома стру

а   
Рис. 46. Остеохондрома

а — бедренной кости
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ткань) с наличием трабекулярного рисунка и массивных вкраплений извес
ковых теней. При больших размерах остеохондром наблюдаются деформации 

апример, выраженное искривление и деформация корт
кального слоя малоберцовой кости при больших размерах остеохондромы 
большеберцовой кости. Остеохондрому нужно дифференцировать с одино
ными и множественными костно-хрящевыми экзостозами, которые относят

             

Сосудистые опухоли (гемангиома, лимфангиома). Гемангиома 
сосудистая опухоль, возникающая из сосудов красного 

мозга, представляет собой многочисленные кровяные пазухи различной в
личины, которые густо или рыхло располагаются в костномозговой полости. 
Наиболее часто опухоль располагается в телах позвонков и плоских костях 
свода черепа. Гемангиома в отличие от других доброкачественных опухолей 
может поражать одновременно несколько костей. Поскольку она протекает 
бессимптомно, то обнаруживается как случайная находка или же при во
никновении патологического перелома. 

Рентгенологическая картина гемангиом при локализации в позвоночнике 
довольно типична. Нормальная губчатая структура тела позвонка заменяется 
вертикальными, горизонтальными трабекулами, довольно толстыми около кр
ев. Могут быть овальные, округлые кольцевидные просветления с четкой гр

разная форма тела позвонка. При этом межпозвонковые диски 
остаются целыми. Однако после наступления патологического перелома стру
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ткань) с наличием трабекулярного рисунка и массивных вкраплений извест-
ковых теней. При больших размерах остеохондром наблюдаются деформации 

апример, выраженное искривление и деформация корти-
кального слоя малоберцовой кости при больших размерах остеохондромы 
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личины, которые густо или рыхло располагаются в костномозговой полости. 
Наиболее часто опухоль располагается в телах позвонков и плоских костях 
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вертикальными, горизонтальными трабекулами, довольно толстыми около кра-
ев. Могут быть овальные, округлые кольцевидные просветления с четкой гра-

разная форма тела позвонка. При этом межпозвонковые диски 
остаются целыми. Однако после наступления патологического перелома струк-



 

 

тура костной ткани меняется, и диагностика гемангиомы затруднена. При л
кализации в других костях рентгенологическая картина н
кает деформация кости в виде вздутия, разрушается кортикальный слой, но 
надкостница не поражается. Структура напоминает ячеисто
расхождением трабекул в виде лучей из центра опухоли. Контур опухоли че
кий, форма овальная, округлая.

В длинных трубчатых костях гемангиома возникает редко. Поражает 
метафиз и распространяется по костномозговому каналу на диафиз. Наст
пает вздутие кости в виде булавы. В
дефекты с четким склерозированным контуром. Опухоль чувствительна к 
лучевой терапии (рис. 47). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 47.

К этой же группе доброкачественных опухолей относятся редко встр
чающиеся новообразования, такие как фиброма, липома, невринома,
ма, миксома и др. 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХО

Наиболее часто встречающаяся форма злокачественных опухолей ко
тей — остеогенная саркома.
чественных опухолей костей у детей. Реже остеогенная саркома может н
блюдаться и у лиц более старшего возраста (до 30 лет). Болеют чаще лица 
мужского пола. 

Остеогенная саркома, как правило, солитарная опухоль. Она склонна, 
особенно в детском возрасте, к метастазиров
легкие, мозг и крайне редко —
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тура костной ткани меняется, и диагностика гемангиомы затруднена. При л
кализации в других костях рентгенологическая картина несколько иная. Возн
кает деформация кости в виде вздутия, разрушается кортикальный слой, но 
надкостница не поражается. Структура напоминает ячеисто-трабекулярную с 
расхождением трабекул в виде лучей из центра опухоли. Контур опухоли че

округлая. 
В длинных трубчатых костях гемангиома возникает редко. Поражает 

метафиз и распространяется по костномозговому каналу на диафиз. Наст
пает вздутие кости в виде булавы. В структуре видны овальные, округлые 
дефекты с четким склерозированным контуром. Опухоль чувствительна к 

47. Гемангиома плечевой кости 

группе доброкачественных опухолей относятся редко встр
такие как фиброма, липома, невринома,

ЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ  

аиболее часто встречающаяся форма злокачественных опухолей ко
. На ее долю приходится 2/3 всех случаев злок

опухолей костей у детей. Реже остеогенная саркома может н
блюдаться и у лиц более старшего возраста (до 30 лет). Болеют чаще лица 

Остеогенная саркома, как правило, солитарная опухоль. Она склонна, 
особенно в детском возрасте, к метастазированию гематогенным путем в 

— в кости. 

тура костной ткани меняется, и диагностика гемангиомы затруднена. При ло-
есколько иная. Возни-

кает деформация кости в виде вздутия, разрушается кортикальный слой, но 
трабекулярную с 

расхождением трабекул в виде лучей из центра опухоли. Контур опухоли чет-

В длинных трубчатых костях гемангиома возникает редко. Поражает 
метафиз и распространяется по костномозговому каналу на диафиз. Насту-

структуре видны овальные, округлые 
дефекты с четким склерозированным контуром. Опухоль чувствительна к 

группе доброкачественных опухолей относятся редко встре-
такие как фиброма, липома, невринома, хордо-

аиболее часто встречающаяся форма злокачественных опухолей кос-
всех случаев злока-

опухолей костей у детей. Реже остеогенная саркома может на-
блюдаться и у лиц более старшего возраста (до 30 лет). Болеют чаще лица 

Остеогенная саркома, как правило, солитарная опухоль. Она склонна, 
анию гематогенным путем в 



 

 

Излюбленная локализация остеогенных сарком
кости. В длинных трубчатых костях типичной локализацией остеогенной 
саркомы является метаэпифизарный отдел, а у детей
случаях возможна диафизарная локализация.

Для практических целей остеогенные саркомы подразделяют на 
3 формы: остеолитическая, остеобластическая и смешанн
 

а    
Рис. 48

а — остеобластическая (остеосклеротическая)

При остеолитической форме остеогенной саркомы превалирует дестру
тивный процесс, при остеобластической
костной плотности. Частота обеих форм, по данным литературы, варьирует. 

Остеогенная остеолитическая саркома длинных трубчатых костей х
рактеризуется многообразием рентгенологической картины. В излюбленном 
месте, в метаэпифизе, появляется участок просветления костной структуры 
неправильной или овальной формы с нечеткими контурами. 
На рентгенограмме выявляется очаг деструкции с изъеденными контурами, 
который может граничить с участком склероза, также не име
контуров. Кортикальный слой разрушается, появляются периостальные ра
растания. Характерным признаком для остеолитической саркомы является 
так называемый периостальный козырек
разрушении кортикального слоя опухоль выходит за пределы к
уровне краевого очага деструкции в мягких тканях определяется дополн
тельная тень опухоли. Рост опухоли (очага деструкции) происходит как по 
ширине, так и по длиннику кости. Прорастание опухоли в костномозговой 
канал характеризуется участком раз
нающим язычок пламени. 
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Излюбленная локализация остеогенных сарком — длинные трубчатые 
кости. В длинных трубчатых костях типичной локализацией остеогенной 

вляется метаэпифизарный отдел, а у детей — метафиз.
случаях возможна диафизарная локализация. 

Для практических целей остеогенные саркомы подразделяют на 
остеолитическая, остеобластическая и смешанная (рис. 48

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а

 
  б     
Рис. 48. Остеогенная саркома: 

остеобластическая (остеосклеротическая); б — остеолитическая; в — смешанная 
формы 

При остеолитической форме остеогенной саркомы превалирует дестру
тивный процесс, при остеобластической — массивные опухолевые разрастания 
костной плотности. Частота обеих форм, по данным литературы, варьирует. 

Остеогенная остеолитическая саркома длинных трубчатых костей х
рактеризуется многообразием рентгенологической картины. В излюбленном 

появляется участок просветления костной структуры 
неправильной или овальной формы с нечеткими контурами. 
рентгенограмме выявляется очаг деструкции с изъеденными контурами, 

который может граничить с участком склероза, также не имеющи
в. Кортикальный слой разрушается, появляются периостальные ра

признаком для остеолитической саркомы является 
так называемый периостальный козырек, или треугольник Кодмена. При 
разрушении кортикального слоя опухоль выходит за пределы кости
уровне краевого очага деструкции в мягких тканях определяется дополн
тельная тень опухоли. Рост опухоли (очага деструкции) происходит как по 
ширине, так и по длиннику кости. Прорастание опухоли в костномозговой 
канал характеризуется участком разрежения костной структуры, напом

длинные трубчатые 
кости. В длинных трубчатых костях типичной локализацией остеогенной 

метафиз. В редких 

Для практических целей остеогенные саркомы подразделяют на 
8). 

 
 в 

смешанная 

При остеолитической форме остеогенной саркомы превалирует деструк-
массивные опухолевые разрастания 

костной плотности. Частота обеих форм, по данным литературы, варьирует.  
Остеогенная остеолитическая саркома длинных трубчатых костей ха-

рактеризуется многообразием рентгенологической картины. В излюбленном 
появляется участок просветления костной структуры 

неправильной или овальной формы с нечеткими контурами. 
рентгенограмме выявляется очаг деструкции с изъеденными контурами, 

ющим четких 
в. Кортикальный слой разрушается, появляются периостальные раз-

признаком для остеолитической саркомы является 
или треугольник Кодмена. При 

ости, и на 
уровне краевого очага деструкции в мягких тканях определяется дополни-
тельная тень опухоли. Рост опухоли (очага деструкции) происходит как по 
ширине, так и по длиннику кости. Прорастание опухоли в костномозговой 

режения костной структуры, напоми-



 

 

При остеобластической остеогенной саркоме на рентгенограммах не 
отмечается столь значительного разрушения кости. При этом в метаэпифизе 
определяются опухолевые разрастания костной плотности, заполняющ
стномозговой канал и не имеющие ч
кального слоя в мягких тканях определяется облаковидная 
плотности (рис. 49). 

Характерна реакция надкостницы по игольчатому типу, однако может 
иметь место отслоенный, слои

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 49. Опухолевые разрастания костной плотности при остеогенной сар

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а  
Рис. 50. Реакция надкостницы по типу «периостальный козырек»

а — обычная рентгенограмма; 
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При остеобластической остеогенной саркоме на рентгенограммах не 
отмечается столь значительного разрушения кости. При этом в метаэпифизе 
определяются опухолевые разрастания костной плотности, заполняющ
стномозговой канал и не имеющие четких границ. При прорастании корт
кального слоя в мягких тканях определяется облаковидная тень

Характерна реакция надкостницы по игольчатому типу, однако может 
иметь место отслоенный, слоистый и смешанный периостоз (рис. 5

Опухолевые разрастания костной плотности при остеогенной сар

    б 
. Реакция надкостницы по типу «периостальный козырек» и по игольчатому типу

обычная рентгенограмма; б — прямое увеличение 

При остеобластической остеогенной саркоме на рентгенограммах не 
отмечается столь значительного разрушения кости. При этом в метаэпифизе 
определяются опухолевые разрастания костной плотности, заполняющие ко-

тких границ. При прорастании корти-
тень костной 

Характерна реакция надкостницы по игольчатому типу, однако может 
периостоз (рис. 50). 

Опухолевые разрастания костной плотности при остеогенной саркоме 

по игольчатому типу: 
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Остеобластические формы остеогенных сарком у детей встречаются 
значительно чаще, чем остеокластические. Благодаря хорошему кровоснаб-
жению и выраженной реактивности надкостницы развивается выраженный 
игольчатый периостоз. 

Остеогенная саркома плоских и коротких костей имеет ту же рентге-
нологическую картину, характеризующуюся быстрой динамикой. При пора-
жении плоских костей может наблюдаться реакция надкостницы по игольча-
тому типу, но не бывает периостоза по типу периостального козырька. 

Хондросаркома — злокачественная опухоль из хрящевой ткани. Пер-
вичные хондросаркомы обычно свойственны лицам старше 30 лет. Излюб-
ленной локализацией хондросаркомы в длинных трубчатых костях является 
эпиметафиз у взрослых и метафиз у детей. Рентгенологическая картина мно-
гообразна. При центральном расположении опухоли в кости определяется 
неоднородный очаг деструкции с неровными и нечеткими контурами. На 
этом фоне видны множественные мелкие обызвествленные крапчатые тени. 
Кортикальный слой истончается, разрушается, и за пределы кости выходит 
очень нежная тень с крапчатыми включениями хондросаркомы. Периосталь-
ная реакция выражена незначительно и преимущественно по типу перио-
стального козырька. 

Опухоль Юинга (недифференцированная круглоклеточная саркома) — 
злокачественная опухоль из ретикулоэндотелиальной ткани. Встречается в 10–
15 % случаев среди всех первичных злокачественных опухолей костей и на-
блюдается, главным образом, у лиц молодого возраста. 90 % этих опухолей 
приходится на возраст до 20–30 лет. Поражаются длинные трубчатые и пло-
ские кости. Характерно поражение диафиза длинных трубчатых костей. Одна-
ко может поражаться метафиз и очень редко — эпифиз. 

Рентгенологическая картина опухоли Юинга многообразна, но в 
большинстве случаев она слагается из трех компонентов: очагов деструк-
ции, эндостальной реакции и периостальных наслоений. Реактивно эндо-
стальное костеобразование проявляется пятнистым или равномерно выра-
женным уплотнением кости; в ряде случаев — склеротической каемкой на 
границе очагов деструкции. Периостальные наслоения отмечаются всех ти-
пов: отслоенный, слоистый, бахромчатый, игольчатый и реже — в виде пе-
риостального козырька. Типичен преимущественно слоистый периостоз, 
который особенно выражен при диафизарной локализации опухоли. Вокруг 
патологически измененной кости на снимках часто видна опухоль, ин-
фильтрирующая мягкие ткани. Опухолевые поражения развиваются сим-
метрично по отношению к диафизу кости, что указывает на их центральное 
происхождение. При центральной форме опухоли Юинга определяются 
очаги деструкции костной ткани округлой или овальной формы, чередую-
щиеся с участками склероза, костномозговой канал расширен, выражена 
периостальная реакция. В рентгеновском изображении деструктивные и 
продуктивные изменения в кости выражаются в разволокнении и разрыхле-
нии коркового слоя, а также в проявлении нарастающих многослойных 



 

 

пластинчатых периостальных наслоений. В р
зультате этих изменений п
кость приобретает характерное продольное 
слоистое строение, н
вицу (С.

ние и продольное разволокн
слоя за счет мелких, интракортикальных очагов 
дестру
кортикального слоя в ряде 
очага деструкции за пределами кости определ
ется мягкотканный компонент опухоли.
ав
наблюдается не отслойка надкостницы, как при 
воспалительном процессе, а прорастание ее 
опухолевой тканью.

опухоль, 
возрасте 25
медленно и доброкачественно. 
ма развивается преимущественно в губчатых 
отделах кости и одновременно поражает и к
стную ткань, и костный мозг.
длинных трубчатых и плоских костях. Чаще п
ражается эпифиз и метафиз длинных трубчатых 
костей. Реже возможна диафиз
ция ретикулосаркомы. Клинические проявления 

заключаются в постоянных упорных болях и припухлости в области пораж
ния. Иногда возникают патологические переломы.

На рентгенограммах определяется деструктивный процесс. Структура 
губчатого вещества на месте опухолевой инфильтрации представляется но
древатой. Очаг деструкции увеличивается, не имеет четких границ, корковое 
вещество разрушается, иногда несколько расслаивается. При разрыве корт
кального слоя опухоль может выходить за пределы кости в ви
тельной мягкотканной тени. 

Периостальная фибросаркома
слоя надкостницы. Встречается в любом возрасте, но преимущес
среднем и пожилом. По локализации подавляющее большинство случаев 
приходится на бедренную и большеберцовую кость. Для периостальной 
фибросаркомы характерно несоответствие между клиническими и рентген
логическими данными. Большая, плотная на ощупь и неподвижная по отн
шению к кости опухоль на рентгенограммах определяется в виде округлого, 
овального, реже — крупнобугристого, более или менее четко очерченного 
уплотнения на фоне мягких тканей. Тень опухоли определя

Рис. 51. Многослойные пла-
стинчатые периостальные 
наслоения при опухоли 
Юинга (томограмма) 

64

пластинчатых периостальных наслоений. В р
зультате этих изменений пораженная опухолью 
кость приобретает характерное продольное 
слоистое строение, напоминающее собой лук
вицу (С. А. Рейнберг, 1949) (рис. 51). 

При опухоли Юинга отмечается утолщ
ние и продольное разволокнение кортикального 
слоя за счет мелких, интракортикальных очагов 
деструкции костной ткани. При разрушении 
кортикального слоя в ряде случаев на уровне 
очага деструкции за пределами кости определ
ется мягкотканный компонент опухоли.
авторы считают, что при росте опухоли обычно 
наблюдается не отслойка надкостницы, как при 
воспалительном процессе, а прорастание ее 
опухолевой тканью. 

Ретикулярная саркома. Это солитарная 
опухоль, которая чаще наблюдается у мужчин в 
возрасте 25–40 лет. Она протекает сравнительно 
медленно и доброкачественно. Ретикулосарк
ма развивается преимущественно в губчатых 
отделах кости и одновременно поражает и к
стную ткань, и костный мозг. Локализуется в 
длинных трубчатых и плоских костях. Чаще п
ражается эпифиз и метафиз длинных трубчатых 
костей. Реже возможна диафизарная локализ
ция ретикулосаркомы. Клинические проявления 

заключаются в постоянных упорных болях и припухлости в области пораж
ния. Иногда возникают патологические переломы. 

На рентгенограммах определяется деструктивный процесс. Структура 
а на месте опухолевой инфильтрации представляется но

древатой. Очаг деструкции увеличивается, не имеет четких границ, корковое 
вещество разрушается, иногда несколько расслаивается. При разрыве корт
кального слоя опухоль может выходить за пределы кости в виде дополн

Периостальная фибросаркома. Опухоль развивается из наружного 
чается в любом возрасте, но преимущественно

среднем и пожилом. По локализации подавляющее большинство случаев 
ую и большеберцовую кость. Для периостальной 

фибросаркомы характерно несоответствие между клиническими и рентген
логическими данными. Большая, плотная на ощупь и неподвижная по отн
шению к кости опухоль на рентгенограммах определяется в виде округлого, 

крупнобугристого, более или менее четко очерченного 
уплотнения на фоне мягких тканей. Тень опухоли определяется как диффу
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ВТОРИЧНЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕ

Одна из основных проблем всех онкологических заболеваний 
неизбежное наступление последней стадии
тастаз — вторично развитый патологический очаг в одном или нескольких 
местах, являющийся результатом перемещения опухолевых клето
первоначального поражения организма. Скелет является довольно частым 
местом образования метастатических очагов. Кости занимают 3
частоте поражения метастазами рака. Метастазы
ных новообразований, которые с токо
ленные органы и ткани, где начинает развиваться опухолевый процесс. Др
гим путем развития метастатического процесса может стать прорастание 
опухоли какого-либо органа в прилегающую к нему кость. Например, рак 
губы может прорастать в нижнюю челюсть. Рентгенологически в таких сл
чаях определяется краевая деструкция костной ткани. 

Сроки появления метастазов в костях после обнаружения начальных 
симптомов первичной злокачественной опухоли самые различные
скольких месяцев и до нескольких лет.

Возникновение костных метастазов связано с особенностями костной 
ткани: хорошим кровоснабжением и постоянно происходящими в ней пр
цессами костеобразования. Костеобразование осуществляется в течение всей 

Рис. 52. Периостальная фибросарко
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четко отграниченная узловатая плотная. В тени оп
кальцификаты в виде точечных обызвествлений или 

массивных беспорядочных линейных участков склероза. Опухоль растет 
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первоначального поражения организма. Скелет является довольно частым 
местом образования метастатических очагов. Кости занимают 3-е место по 
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жизни человека в результате деятельности двух типов костных клеток — ос-
теокластов и остеобластов. 

Метастазами чаще всего поражаются хорошо снабженные кровенос-
ными сосудами кости: позвоночник, тазовые кости, ребра, плечевые и бед-
ренные кости, кости черепа.  

Костные метастазы — частое осложнение ряда опухолевых заболева-
ний, в первую очередь, рака молочной железы, предстательной железы, лег-
ких, почки, щитовидной железы. Другие новообразования, такие как опухо-
ли желудочно-кишечного тракта, яичников, лимфомы, также могут метаста-
зировать в кости, но реже.  

В длинных трубчатых костях метастазы способны локализоваться в лю-
бом отделе: эпифизе, метафизе, диафизе. Очаги деструкции могут занимать 
весь поперечник кости. Кортикальный слой может истончаться, местами быть 
волнистым или прерываться на большом протяжении. Следует также под-
черкнуть, что периостальная реакция не характерна для метастазов рака в кос-
ти и лишь при патологическом переломе может наблюдаться различной сте-
пени выраженности реакция надкостницы преимущественно по бахромчатому 
и отслоенному типу. Метастазы рака в кости приходится дифференцировать с 
изменениями в костях при миеломной болезни, лимфогранулематозе. 

Обзорная рентгенография, ультразвуковое исследование, радиоизо-
топное исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная то-
мография, позитронно-эмиссионная томография — все эти методики имеют 
существенное значение в распознавании метастазов. Они дают возможность 
уточнить величину, распространенность и характер роста метастазов, их 
распад, нагноение, прорастание в соседние органы и ткани. Кроме того, эти 
же методики диагностики позволяют контролировать эффективность лече-
ния по степени регресса метастазов. 

Важную роль в распознавании метастазов в кости играет рентгенологи-
ческое исследование. Однако оно не позволяет обнаружить мелкие метастазы. 
И на сегодняшний день ведущим методом диагностики является радионуклид-
ная диагностика как самый доступный метод структурного анализа. 

Метастазы рака могут быть множественными и солитарными. По рент-
геноморфологическому проявлению метастазы бывают двух типов — остео-
литические и остеобластические. В первом случае определяется очаг дест-
рукции костной ткани, иногда с наличием костных перемычек, что создает 
картину ячеистой структуры. В очаге деструкции могут определяться об-
рывки костной ткани. Очаги деструкции различного диаметра, без четких 
контуров, могут чередоваться с участками остеопороза. При остеолитиче-
ском варианте чаще всего метастатический очаг представлен очагом дест-
рукции округлой или овальной формы (рис. 53). 



 

 

Рис. 53

Контуры дефекта резко отграничены, края неровные.
ных очагах просветление может быть пронизано костными перегородками, 
придающими ему многокамерное строение. При небольших очагах корковое 
вещество не изменено. Однако по м
вый слой истончается и со временем может исчезать. Осложнением является 
надлом или перелом. Чаще всего переломы наблюдаются в длинных трубч
тых костях и в телах позвонков

При остеобластических метастазах рака превалируе
При этом пораженная кость теряет структурный рисунок. Очаг может выгл
деть как равномерная тень или отдельные интенсивные участки затемнения н
правильной формы, сливающиеся между собой. Патологические переломы при 
остеобластическом процессе выявляются реже. Рентгенография в таких случ
ях может определить повышенную плотность кости или очаги 
Остеобластический тип метастазов встречается при раке молочной и предст
тельной железы, но реже, чем остеолитические метастазы

Часто встречаются смешанные метастазы, при которых в равной м
ре (или с небольшим превалированием одного процесса) определяются 
признаки как остеолиза, так и склерозирования в месте поврежден
ной ткани (рис. 55) 

Рис. 54. Остеобластический тип мет
стазов 
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Рис. 55. Смешанный тип метастазов

 
Рис. 53. Литические метастазы 
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вый слой истончается и со временем может исчезать. Осложнением является 
надлом или перелом. Чаще всего переломы наблюдаются в длинных трубч
тых костях и в телах позвонков. 
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Более прогрессивным методом определения метастазов в костной тк
ни является радиоизотопное исследование скелета
так как она позволяет выявить костный метастаз в любой части скелета и на 
самом раннем этапе, когда еще только начались метаболические нарушения 
в кости, и, соответственно, позволяет назначить адекватное лечение 
фонатами (рис. 56). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 56. Сцинтиграмма костей скелета

КТ помогает в ранней диагностике костных метастазов, особенно в п
звонках, если при сцинтиграфии костей обнаружены очаги накопления из
топа, а на рентгенограмме изменений нет.

Магнитно-резонансная томография более полезна при изучении с
стояния нервных корешков, при подозрении на сдавливания их опухолью 
или фрагментами костей вследствие деструкции. Чаще МРТ применяют при 
подозрении на сдавливание спинного мозга

В последнее время появился совершенно новый метод диагностики
позитронно-эмиссионная томография
щий на ранних стадиях выявить минимальные литические очаги в скелете.
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Более прогрессивным методом определения метастазов в костной тк
ни является радиоизотопное исследование скелета — остеосцинтиграфия, 

позволяет выявить костный метастаз в любой части скелета и на 
самом раннем этапе, когда еще только начались метаболические нарушения 

позволяет назначить адекватное лечение 

цинтиграмма костей скелета: множественные очаги гиперфиксации РПФ

КТ помогает в ранней диагностике костных метастазов, особенно в п
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вследствие деструкции. Чаще МРТ применяют при 

подозрении на сдавливание спинного мозга (рис. 57). 
последнее время появился совершенно новый метод диагностики
эмиссионная томография (ПЭТ) в режиме «все тело», позволя

щий на ранних стадиях выявить минимальные литические очаги в скелете.
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позволяет выявить костный метастаз в любой части скелета и на 
самом раннем этапе, когда еще только начались метаболические нарушения 

позволяет назначить адекватное лечение бисфос-

множественные очаги гиперфиксации РПФ 

КТ помогает в ранней диагностике костных метастазов, особенно в по-
звонках, если при сцинтиграфии костей обнаружены очаги накопления изо-

резонансная томография более полезна при изучении со-
стояния нервных корешков, при подозрении на сдавливания их опухолью 

вследствие деструкции. Чаще МРТ применяют при 

последнее время появился совершенно новый метод диагностики — 
(ПЭТ) в режиме «все тело», позволяю-

щий на ранних стадиях выявить минимальные литические очаги в скелете. 
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Рис. 57. Магнитно-резонансная томография 

Миеломная болезнь (миеломатоз, болезнь Рустицкого) представляет 
собой своеобразное злокачественное заболевание клеток красного костного 
мозга, заключающееся в пролиферации плазматических клеток, которые ви-
доизменяются и носят название миеломных. Сюда относятся многие гипер-
пластические процессы костного мозга с разным составом клеток: эритро-
бластомы, миелоцитомы, миелобластомы, плазмоцитомы. Миеломная бо-
лезнь встречается у лиц в возрасте старше 40 лет. Диагностика миеломатоза 
в начальных стадиях заболевания затруднительна. 

Лучевой метод исследования при миеломной болезни представляется 
ведущим, направляющим клинициста на правильный диагностический путь. 
Обычно после обнаружения деструктивных изменений в костях скелета воз-
никает необходимость в проведении лабораторных, биохимических и цито-
логических исследований для подтверждения предположительного диагноза. 

При миеломатозе чаще всего поражаются плоские кости (череп, ребра, 
лопатки, грудина, ключица, кости таза) и позвоночник. Характерно наличие 
деструктивного процесса, выраженного в различной степени. Вследствие об-
разования множественных опухолевых разрастаний — миелом — в костях 
возникают множественные узуры, которые на рентгенограммах представля-
ются в виде очагов деструкции круглой формы, с четкими краями. Обычно 
поражаются одновременно несколько костей. Для болезни Рустицкого ха-
рактерна полиоссальность поражения. 

Рентгенологическая картина поражений костей многообразна, и это 
дало основание ряду авторов определить наиболее типичные клинико-
рентгенологические варианты миеломатоза. 

Выделяют следующие формы миеломной болезни: множественно-
очаговую (классическую), диффузно-поротическую, изолированную и остео-
склеротическую. 



 

 

Очаговые изменения выявляются в виде
ткани округлой, неправильно-округлой или
ром от 2 мм до 5 см и более. Контуры очагов деструкции неровные, нечеткие. 
Возможно наличие округлых с четкими и ровными контурами очагов или как бы 
«выбитых из кости острым пробойником» (С.
эти «пробойниковые дефекты» представляются в костях свода черепа, таза и 
ребрах. Однако подобный характер очагов деструкции встречается значительно 
реже. Очаги деструкции обычно мно
костях скелета. Редко очаги деструкции локализуются в длинных трубчатых 
костях. Форма очагов деструкции в длинных трубчатых костях многообразна, 
иногда поражается весь поперечник кости, кортикальный слой резко истонча
ся, нарушается его целостность, возможны патологические переломы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 58. Множественно

Остеопоротические изменения характеризуются диффузным или оч
говым остеопорозом, наблюдающимся чаще всего в позв
(рис. 59). 

 

 
 
 
 

 

 

Рис. 59. Диффузно-порот
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Очаговые изменения выявляются в виде участков деструкции костной 
округлой или, реже, неправильной формы диаме

ром от 2 мм до 5 см и более. Контуры очагов деструкции неровные, нечеткие. 
Возможно наличие округлых с четкими и ровными контурами очагов или как бы 
«выбитых из кости острым пробойником» (С. А. Рейнберг). Особенно отчетливо 
эти «пробойниковые дефекты» представляются в костях свода черепа, таза и 
ребрах. Однако подобный характер очагов деструкции встречается значительно 
реже. Очаги деструкции обычно множественные и локализуются в нескольких 
костях скелета. Редко очаги деструкции локализуются в длинных трубчатых 
костях. Форма очагов деструкции в длинных трубчатых костях многообразна, 
иногда поражается весь поперечник кости, кортикальный слой резко истонча
ся, нарушается его целостность, возможны патологические переломы (р

. Множественно-очаговая форма миеломной болезни 

Остеопоротические изменения характеризуются диффузным или оч
говым остеопорозом, наблюдающимся чаще всего в позвонках и костях таза

поротическая форма миеломной болезни  

участков деструкции костной 
неправильной формы диамет-

ром от 2 мм до 5 см и более. Контуры очагов деструкции неровные, нечеткие. 
Возможно наличие округлых с четкими и ровными контурами очагов или как бы 

Рейнберг). Особенно отчетливо 
эти «пробойниковые дефекты» представляются в костях свода черепа, таза и 
ребрах. Однако подобный характер очагов деструкции встречается значительно 

жественные и локализуются в нескольких 
костях скелета. Редко очаги деструкции локализуются в длинных трубчатых 
костях. Форма очагов деструкции в длинных трубчатых костях многообразна, 
иногда поражается весь поперечник кости, кортикальный слой резко истончает-

(рис. 58). 

Остеопоротические изменения характеризуются диффузным или оча-
онках и костях таза 
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Остеопоротический вариант встречается реже, чем очаговый. Остеопо-
роз костей скелета может сочетаться с другими проявлениями поражений 
костей при миеломатозе. Смешанный вариант представлен сочетанием трех 
вышеперечисленных вариантов изменений в костях. В одной кости возмож-
но сочетание очаговых и остеопоротических изменений; в других костях при 
этом могут определяться изменения по мелкоячеистому типу. 

Явления склероза костей не характерны для миеломатоза. 

САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 

1. Назовите основную методику рентгенологического исследования 
костей и суставов:  

а) рентгенография в двух взаимноперпендикулярных плоскостях; 
б) томография; 
в) прямое увеличение рентгеновского изображения; 
г) флюорография; 
д) фистулография; 
е) прямое увеличение; 
ж) артрография. 

2. Укажите дополнительные рентгенологические методики для 
исследования костей и суставов: 

а) прямое увеличение рентгеновского изображения; 
б) фистулография; 
в) линейная томография; 
г) артрография; 
д) рентгенография в двух проекциях; 
е) рентгеноскопия в двух проекциях; 
ж) УЗИ. 

3. Назовите путь введения контрастного вещества при артрографии: 
а) в свищевой ход; 
б) в кровеносный сосуд; 
в) в полость сустава; 
г) в костномозговой канал; 
д) внутрикожно; 
е) в лимфатический сосуд; 
ж) в среднее ухо. 

4. Назовите путь введения контрастного вещества при фистуло-
графии: 

а) в кровеносный сосуд; 
б) в полость сустава; 
в) в свищевой ход; 
г) в плевральную полость; 
д) в брюшную полость; 
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е) подкожно; 
ж) в средостение. 

5. Укажите основные рентгенологические признаки структурной 
перестройки костной ткани: 

а) остеопороз; 
б) секвестрация; 
в) остеосклероз; 
г) остеонекроз; 
д) деструкция; 
е) изменение формы кости; 
ж) изменение размеров кости. 

6. Укажите основные рентгенологические признаки остеопороза: 
а) просветление костной ткани; 
б) утолщение костных балок и кортикального слоя, уплотнение кост-

ной ткани; 
в) неровность наружных контуров кости, единичные очаги просветле-

ния с секвестрами; 
г) линейный периостит, центральный частичный секвестр в области 

проксимального метадиафиза; 
д) истончение костных балок и кортикального слоя; 
е) расширение костномозгового канала; 
ж) сужение костномозгового канала. 

7. Укажите основные рентгенологические признаки остеосклероза: 
а) уплотнение костной ткани; 
б) неравномерное разрежение костной ткани, расширение костно-

мозгового канала; 
в) диффузное разрежение костной ткани, истончение кортикального 

слоя; 
г) «вздутие» кости с истончением коркового слоя; 
д) утолщение костных балок и коркового слоя; 
е) сужение костномозгового канала; 
ж) расширение костномозгового канала. 

8. Укажите основные рентгенологические признаки гиперостоза 
трубчатой кости: 

а) утолщение костных пластинок; 
б) увеличение диаметра костномозгового канала; 
в) увеличение прозрачности костной ткани; 
г) увеличение ширины зоны роста кости; 
д) увеличение размеров эпифизарного ядра окостенения; 
е) утолщение кортикального слоя кости. 

9. Укажите основной ретгенологический признак деструкции костной 
ткани: 

а) очаг (очаги) просветления костной ткани (дефект костной ткани); 
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б) уплотнение костной структуры; 
в) патологический перелом; 
г) очаги уплотнения костной структуры. 

10. Укажите процесс, при котором происходит уменьшение объема 
кости: 

а) костная атрофия; 
б) искривление кости; 
в) гиперостоз; 
г) «вздутие» кости; 
д) остеосклероз; 
е) остеопороз. 

11. Назовите элементы костно-суставного аппарата, образующие так 
называемую рентгеновскую суставную щель: 

а) суставные хрящи; 
б) воздушная прослойка; 
в) наличие ликвора; 
г) истинная суставная щель; 
д) связочный аппарат; 
е) элементы суставной сумки; 
ж) мениск. 

12. Укажите отделы трубчатых костей, где активность надкостницы не 
проявляется: 

а) эпифизы, апофизы; 
б) проксимальный метафиз; 
в) проксимальная треть диафиза; 
г) средняя треть диафиза; 
д) дистальная треть диафиза; 
е) дистальный метафиз. 

13. Перечислите основные рентгенологические симптомы переломов 
трубчатых костей у взрослых:  

а) линия просветления; 
б) линейный периостит; 
в) участок затемнения, бахромчатый периостит; 
г) мелкие очаги затемнения, деформация суставных поверхностей, 

сужение суставной щели; 
д) линия затемнения; 
е) смещение костных отломков; 
ж) расширение суставной щели. 

14. Укажите основные рентгенологические особенности переломов 
детского возраста:  

а) поднадкостничные переломы; 
б) простые переломы; 
в) сложные переломы; 
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г) множественные переломы; 
д) патологические переломы; 
е) вколоченные переломы; 
ж) переломы по метафизарной зоне роста. 

15. Укажите наиболее характерное положение костных отломков на 
снимке при поднадкостничных переломах: 

а) отсутствие бокового смещения отломков; 
б) боковое смещение отломков; 
в) осевое расхождение костных отломков; 
г) ротационное смещение костных отломков; 
д) возможно угловое смещение отломков; 
е) вколоченный перелом; 
ж) боковое смещение эпифиза. 

16. Укажите локализацию плоскости перелома при травматическом 
эпифизеолизе: 

а) метафизарная зона роста; 
б) область рентгеновской суставной щели; 
в) область проксимальной трети диафиза; 
г) область средней трети диафиза; 
д) область дистальной трети диафиза; 
е) соседний сустав. 

17. По положению какого отломка определяется на снимке характер 
смещения: 

а) периферического отломка; 
б) центрального отломка; 
в) суставной щели; 
г) суставных поверхностей; 
д) костных осколков; 
е) соседнего сустава? 

18. Перечислите возможные типы смещения отломков при переломах 
трубчатых костей: 

а) осевое смещение; 
б) мелкооскольчатый перелом; 
в) множественные переломы; 
г) ротационное смещение; 
д) внутрисуставной перелом; 
е) угловое смещение; 
ж) боковое смещение. 

19. Укажите рентгенологические признаки сложного перелома 
трубчатой кости: 

а) несколько плоскостей переломов, внутрисуставной перелом; 
б) наличие одной плоскости перелома; 
в) наличие бахромчатого периостита; 
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г) наличие патологического перелома; 
д) наличие очаговой деструкции и секвестров; 
е) наличие игольчатого периостита и разрушения костной ткани; 
ж) внутрисуставной перелом. 

20. Укажите наиболее характерный рентгенологический признак кост-
ной мозоли: 

а) муфтообразное утолщение; 
б) резорбция костных отломков; 
в) наличие замыкающих пластинок; 
г) линия просветления в области перелома; 
д) наличие очагов просветления в области костных отломков; 
е) наличие очагов деструкции и костных секвестров. 

21. Назовите основные рентгенологические признаки острого гемато-
генного остеомиелита в трубчатой кости: 

а) линейный периостит; 
б) остеопороз, очаги деструкции в области эпифиза, губчатый рыхлый 

секвестр; 
в) линейный периостит, очаги деструкции в метафизе, остеосклероз; 
г) кружевной периостит в области диафиза, утолщение кортикального 

слоя, плоские поверхностные узуры; 
д) остеосклероз, игольчатый периостит в метафизе, разрушение кор-

тикального слоя; 
е) очаги деструкции в метафизе; 
ж) плотные секвестры. 

22. Перечислите основные рентгенологические признаки хронического 
остеомиелита трубчатой кости: 

а) линейный периостит, очаги деструкции в метафизе, плотные секвест-
ры, остеосклероз, утолщение коркового слоя, сужение костного канала; 

б) линейный периостит, очаги деструкции в метафизе, плотные секве-
стры; 

в) остеопороз, очаги деструкции в области эпифиза, губчатые рыхлые 
секвестры; 

г) остеопороз, игольчатый периостит в области метафиза, разрушение 
кортикального слоя; 

д) кружевной периостит в области диафиза, утолщение кортикального 
слоя с поверхностными плоскими узурами; 

е) остеопороз, очаги деструкции в области эпифиза, губчатые рыхлые 
секвестры, сужение суставной щели, неровные суставные контуры. 
23. Укажите основные рентгенологические признаки туберкулезного 
процесса трубчатой кости (преартритическая фаза): 

а) остеопороз, очаги деструкции в эпифизе, рыхлые губчатые секвестры; 
б) остеопороз, очаги деструкции в эпифизе, рыхлые губчатые секвест-

ры, сужение суставной щели, неровные суставные поверхности; 
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в) линейный периостит, очаги деструкции в метафизе, плотные секве-
стры; 

г) линейный периостит, очаги деструкции в метафизе, плотные секве-
стры, остеосклероз; 

д) кружевной периостит в диафизе, утолщение кортикального слоя, 
плоские поверхностные узуры; 

е) игольчатый периостит в области метафиза, разрушение коркового 
слоя. 
24. Укажите основные рентгенологические признаки туберкулезного 
процесса трубчатой кости (артритическая фаза): 

а) остеопороз, очаги деструкции в эпифизе, рыхлые губчатые секвест-
ры, неравномерное сужение суставной щели, неровные суставные поверхно-
сти; 

б) остеопороз, очаги деструкции в эпифизе, рыхлые губчатые секве-
стры; 

в) линейный периостит, очаги деструкции в метафизе, плотные очаги; 
г) линейный периостит, очаги деструкции в метафизе, плотные очаги, 

остеосклероз, сужение костномозгового канала; 
д) остеопороз, игольчатый периостит в метафизе, разрушение корти-

кального слоя; 
е) кружевной периостит в области диафиза, поверхностные плоские 

узуры; 
ж) суставная щель отсутствует, костные балки переходят на соседний 

эпифиз. 
25. Укажите основные рентгенологические признаки туберкулеза 
трубчатой кости (постартритическая фаза): 

а) рентгеновская суставная щель отсутствует, костные балки перехо-
дят на соседнюю кость; 

б) остеопороз, очаги деструкции в области эпифиза, рыхлые пористые 
секвестры; 

в) остеопороз, очаги деструкции в области эпифиза, рыхлые пористые 
секвестры, сужение суставной щели, неровность суставных поверхностей; 

г) линейный периостит, очаги деструкции в метафизе, плотные секве-
стры; 

д) линейный периостит, очаги деструкции в метафизе, плотные секве-
стры, остеосклероз, сужение костномозгового канала; 

е) кружевной периостит в области диафиза, поверхностные плоские 
узуры. 
26. Перечислите наиболее частые опухоли костно-суставного аппарата, 
трактуемые как доброкачественные: 

а) фиброма, хондрома, липома, остеохондрома, остеома, ангиома; 
б) хондрома, губчатая остеома, фиброма, фибросаркома; 
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в) хондрома, остеохондрома, остеобластокластома, ангиома, ретику-
лосаркома; 

г) хондросаркома, фибросаркома, миелома, ангиосаркома; 
д) липома, ангиома, остеогенная саркома, миелома. 

27. Укажите основные рентгенологические признаки остеогенной 
саркомы трубчатой кости: 

а) спикулообразный или козырьковый периостит в области метафиза, 
деструкция костной ткани, увеличение мягких тканей; 

б) линейный периостит, очаги деструкции в метафизе, плотные секве-
стры; 

в) линейный периостит, очаги деструкции в метафизе, плотные секве-
стры, остеосклероз, сужение костномозгового канала; 

г) остеопороз, очаги деструкции в эпифизе, рыхлые пористые секвестры; 
д) кружевной периостит в области диафиза, наличие плоских поверх-

ностных узур. 
28. Укажите локализацию в скелете основных апофизарных точек 
окостенения: 

а) вертелы бедра, бугристость большеберцовой кости, гребень крыла 
подвздошной кости, бугор пяточной кости, краевые углы тел позвонков; 

б) эпифизы бедра, лопатка, нижняя челюсть, теменная кость; 
в) таранная, малоберцовая, височная, локтевая, крючковидная кости; 
г) лучевая, седалищная, лонная, головчатая, кубовидная кости. 

29. Укажите основные рентгенологические признаки опухоли Юинга 
трубчатой кости: 

а) слоистый или бахромчатый периостит, утолщение и расслоение 
кортикального слоя, очаги деструкции («ноздреватая» структура) 

б) линейный периостит, очаги деструкции в метафизе, плотные секве-
стры; 

в) линейный периостит, очаги деструкции в метафизе, плотные секве-
стры, остеосклероз; 

г) остеопороз, очаги деструкции в области эпифиза, рыхлые пористые 
секвестры; 

д) остеопороз, очаги деструкции в области эпифиза, рыхлые пористые 
секвестры, сужение суставной щели, неровные суставные поверхности. 
30. Перечислите наиболее частую локализацию изменений в костях 
кисти при ревматоидном артрите: 

а) проксимальные межфаланговые суставы; 
б) пястно-фаланговые суставы; 
в) лучезапястный сустав; 
г) дистальные межфаланговые суставы; 
д) сесамовидные косточки; 
е) ногтевые фаланги; 
ж) полулуная кость. 
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31.  Укажите наиболее характерные рентгенологические признаки в 
костях кисти, свойственные 4-й стадии ревматоидного артрита 
заболевания: 

а) сужение суставных щелей; 
б) разрушение суставных концов костей; 
в) ульнарный подвывих пальцев; 
г) анкилозы лучезапястных, межзапястных, запястно-пястных сус-

тавов; 
д) остеопороз суставных концов; 
е) узурация суставных концов. 
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