
РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 5, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 5, 2021

Клинические рекомендации и алгоритмы
Clinical Guidelines and Algorithms

330

Педиатрия / Pediatrics

К вопросу о комплексной лучевой диагностике воспалительных 
заболеваний костей у детей на ранней стадии процесса

Н.А. Шолохова1,2, Е.Б. Ольхова1,2

1ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва, Россия
2ГБУЗ «ДГКБ св. Владимира ДЗМ» Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить возможности методов лучевой диагностики при изменениях метафизов и эпифизов костей в ранней ста-
дии воспалительного процесса у детей старше года и подростков.
Материал и методы: методами стандартной рентгенографии, ультразвукового исследования (УЗИ), магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ) обследованы 76 экстренно обратившихся за помощью детей с диагнозом «острый гема-
тогенный остеомиелит метаэпифизарной локализации». Возраст пациентов — от года до 18 лет. Всем пациентам в условиях приемного 
отделения выполнено УЗИ и стандартная рентгенография с обязательным исследованием контралатеральной области. После анализа 
полученных данных формировались алгоритмы дообследования с привлечением МРТ и КТ.
Результаты и обсуждение: УЗИ заинтересованной области было информативно в отношении мягкотканного компонента патологиче-
ского процесса: отек параоссальных мягких тканей определялся в 75% случаев, структурные изменения сустава, самым частым из ко-
торых был синовит, — в 78,9% случаев, выпот в суставе — в 57,9% случаев. Рентгеновское исследование имело ограниченную возмож-
ность в выявлении деструктивных изменений костной ткани на ранних стадиях патологического процесса (6,6%). В то же время МРТ 
позволила выявить максимальное количество семиотических признаков острого гематогенного остеомиелита, наиболее значимыми 
из которых были: трабекулярный отек костного мозга (100%), изменение надкостницы (96,1%) и экстраоссальные изменения (98,5%). 
КТ выполнена 26 пациентам с мультифокальной формой заболевания, а также в поздней стадии воспалительного процесса с целью 
предоперационного планирования. Деструкция костной ткани в ранней стадии имела место у 32,7% пациентов, изменение зоны ро-
ста — у 81,0%. Наряду с этими семиотическими признаками визуализированы секвестры (55,3%) и свищевые ходы (31,3%).
Заключение: полученные результаты позволили систематизировать информацию о диагностической эффективности методов лучевой 
диагностики при острых поражениях метафизов и эпифизов костей в ранней стадии воспалительного процесса у детей старше года 
и подростков.
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ABSTRACT
Aim: to study the possibilities of diagnostic radiology methods for changes in metaphyses and epiphyses at an early stage of the inflammatory 
process in children aged 1 and older and adolescents.
Patients and Methods: 76 emergency patients with a diagnosis of acute metaepiphysial hematogenous osteomyelitis were examined using 
standard radiography (SR), ultrasonography (US), magnetic resonance imaging (MRI) and computed tomography (CT). The age of the patients 
ranged from 1 to 18 years. All patients in the admission department underwent US and SR with a mandatory examination of the contralateral 
region. After analyzing the obtained data, additional examination algorithms were formed using MRI and CT.
Results and Discussion: US of the targeted area was descriptive concerning the soft tissue pathological component: paraosseous soft tissues 
edema was determined in 75%, structural changes of the joint, in particular, synovitis — in 78.9%, joint effusion — in 57.9%. X-ray examination 
had a limited opportunity to detect destructive changes in bone tissue at the early stages of the pathological process (6.6%). At the same time, 
MRI revealed the maximum number of semiotic signs of acute hematogenous osteomyelitis, the most significant of which were: trabecular bone 
marrow edema (100%), periosteal changes (96.1%) and extraosseous changes (98.5%). CT was performed in 26 patients with multifocal disease, 
as well as in the late stage of the inflammatory process for preoperative planning. Bone destruction at an early stage occurred in 32.7% of patients, 
a change in the growth area — in 81.0 % of cases. Along with these semiotic signs, sequesters (55.3 %) and fistula tracts (31.3%) were visualized.
Conclusion: the obtained results made it possible to systematize information on the diagnostic radiology efficacy for acute metaphyseal and 
epiphyseal lesions in the early stage of the inflammatory process in children aged 1 and older and adolescents.
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ВВедение
Скелетно-мышечная система детей и подростков име-

ет ряд анатомо-физиологических особенностей [1, 2]. 
Процесс окостенения скелета пролонгирован по времени, 
в связи с чем соотношение костной и хрящевой ткани из-
меняется на протяжении всего периода его формирова-
ния. Полная оссификация хрящевых структур наступает 
к 15–18 годам [3–6]. Данным фактом объясняются суще-
ственные различия диагностической эффективности раз-
личных методов лучевой диагностики скелетно-мышечной 
системы [7–10]. Метаэпифизарная область, содержащая 
в своей структуре зону роста кости, отличается богатой 
капиллярной сетью, способствующей интенсивному разви-
тию воспалительных процессов [11–14].

Лучевые диагносты в педиатрической практике  
сталкиваются с трудностями выбора алгоритма, позволя-
ющего получить максимальное количество диагностиче-
ских данных на ранних стадиях воспалительного процесса. 
Возрастные особенности диктуют необходимость тща-
тельного соблюдения правил ограничения дозы ионизи-
рующего излучения [15–16]. Длительное время ведущими  
методами диагностики поражения костной ткани высту-
пали рентгенография и компьютерная томография (КТ)  
[17–19], однако значительная эквивалентная доза одно-
го исследования диктует необходимость шире использо-
вать методы, не сопряженные с лучевой нагрузкой, такие 
как ультразвуковое исследование (УЗИ) и магнитно-резо-
нансная томография (МРТ) [20–23]. В этой связи назрела 
необходимость изучения и систематизации информации 
о диагностической эффективности методов лучевой диа-
гностики у пациентов детского возраста с воспалительны-
ми заболеваниями костей.

Цель исследования: изучить возможности методов лу-
чевой диагностики при изменениях метафизов и эпифизов 
костей в ранней стадии воспалительного процесса у детей 
старше года и подростков.

материал и методы
Нами был выполнен анализ данных лучевых иссле-

дований экстренно обратившихся 76 детей (51 мальчик  
и 25 девочек) с острым гематогенным остеомиелитом 
(ОГО). Возраст пациентов — от года до 18 лет с преобла-
данием мальчиков от 12 до 18 лет (70%). Все пациенты 
поступили на обследование и лечение в период с 2011 
по 2020 г. Критерием включения пациентов в исследова-
ние было наличие острой стадии остеомиелитического 
процесса.

УЗИ выполнялось всем детям на аппарате премиум-клас-
са Voluson E-8. Сканирование метаэпифизарных областей 
проведено по стандартным методикам, исследование каждо-
го сустава выполнялось из продольных и поперечных досту-
пов с получением информативных сканов. Рентгенография 
заинтересованной области и прилежащего сустава/суставов 
выполнена на аппарате Precision 500 D «GE». При первичном 
обращении выполнялась стандартная рентгенография об-
ласти предполагаемого поражения в стандартных проекци-
ях. МРТ проводилась на магнитно-резонансном томографе 
EXCELART Vantage Atlas-X (Toshiba).

Сканирование выполнялось по отработанным методи-
кам с применением анестезиологического пособия у па-
циентов до 6 лет. КТ была проведена на аппарате Aguilion 
prime 64 (Toshiba). Контрастное усиление выполнялось га-

долинийсодержащим контрастным препаратом. Статисти-
ческая обработка данных исследования проведена с по-
мощью методов параметрической статистики. Данный 
выбор обусловлен достаточным количеством пациентов. 
Исследование одобрено межвузовским комитетом по эти-
ке (протокол от 26.09.2019). Получено информированное 
согласие родителей или законных представителей, утверж-
денное в соответствии с проектом исследования.

результаты и оБсуждение
У пациентов преобладали жалобы на боль в конечности 

с иррадиацией в ниже- и выше лежащий сустав, ограниче-
ние движений в заинтересованном сегменте и повышение 
общей температуры тела. Наряду с этим отмечались явле-
ния интоксикации в виде астенического синдрома и повы-
шенной утомляемости. При локализации процесса в нижних 
конечностях чаще отмечалась хромота. Поражение верхних 
конечностей было сопряжено с желанием пациента щадить 
пораженный сегмент и сустав. Самостоятельно в приемное 
отделение обратились 37% пациентов. Данный факт обу-
словлен стремительным нарастанием клинической симпто-
матики и беспокойством родителей по поводу осложнений.

Длительность заболевания на момент обращения в ста-
ционар составляла от 1 сут до 14 сут. Трудность установ-
ки сроков заболевания сопряжена с большим возрастным 
диапазоном пациентов. Психоэмоциональные особенности 
каждой возрастной группы объясняют сложность фикса-
ции сроков начала заболевания. Принято решение точкой 
отсчета заболевания считать появление жалоб на боль 
в области пораженного сегмента. Особое значение прида-
вали срокам возникновения общей гипертермии и симпто-
мам интоксикации (рис. 1).

На момент поступления состояние 71 пациента рас-
ценено как удовлетворительное, у трех — среднетяжелое, 
у двух — тяжелое. Большинство (54%) пациентов госпи-
тализированы в отделение гнойной хирургии, 21% — в от-
деление ортопедии, 13% — в отделение травматологии 
и ортопедии. Необходимо отметить, что у 12% детей пре-
валировали симптомы общей интоксикации, на основании 
которых они были направлены в отделения инфекционного 
профиля. В анализах крови симптомы общей интоксика-
ции: лейкоцитоз (95%), повышение содержания тромбо-
цитов (67%), С-реактивного белка (71%) и D-димера (71%), 

Общие жалобы пациентов / General complaints of patients
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Рис. 1. Распределение жалоб при первичном обращении
Fig. 1. Distribution of complaints during the first visit
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снижение содержания гемоглобина (40%). В условиях при-
емного отделения произведены стандартная рентгеногра-
фия (76/76, 100%) и УЗИ (76/76, 100%).

При первичном УЗИ заинтересованной области в боль-
шинстве случаев были выявлены мягкотканные компоненты 
патологического процесса: отек параоссальных мягких тка-
ней определялся в 75% случаев, структурные изменения су-
става, самым частым из которых был синовит, — в 78,9%, 
выпот в суставе — в 57,9%.

Стандартная рентгенография выполнялась в методо-
логически обоснованных проекциях для каждой анато-
мической области и имела ограниченную возможность 
в выявлении деструктивных изменений костной ткани 

на ранних стадиях патологического процесса (6,6%). 
Метод позволил оценить косвенные признаки: сло-
истость структуры зоны роста (72,1%), регионарный 
остеопороз (75%), в ряде случаев была визуализирована 
линейная периостальная реакция (19,7%) (рис. 2). Дан-
ные рентгеносемиотики в совокупности с данными УЗИ 
и клинико-лабораторными отклонениями служили пока-
занием к выполнению МРТ.

МРТ позволила выявить максимальное количество се-
миотических признаков ОГО, наиболее значимыми из ко-
торых были: трабекулярный отек костного мозга (100%), 
изменение надкостницы (96,1%) и экстраоссальные изме-
нения (98,5%) (см. рис. 2).

A B C

Рис. 2. Рентгенологическое и МРТ-исследования, выполненные в один и тот же день. A — рентгенограмма дистально-
го метаэпифиза левой бедренной кости, признаков деструктивного процесса не выявлено; B, C — магнитно-резонанс-
ные томограммы: выраженный трабекулярный отек нижней трети большеберцовой кости с наличием воспалительного 
очага и изменением мягких тканей (предположительный диагноз острого гематогенного остеомиелита верифициро-
ван морфологически)
Fig. 2. A — X-ray of the distal metaepiphysis of the left femur; no signs of the destructive process; B, C — MRI on the same 
day: significant trabecular edema of the lower third of tibia with the inflammatory focus and soft tissue changes (the provisional 
diagnosis of acute hematogenous osteomyelitis was morphologically verified)

Таблица 1. Диагностическая эффективность методов лучевой диагностики при острых воспалительных процессах костей 
у детей и подростков
Table 1. Diagnostic efficacy of diagnostic radiology in acute bone inflammatory processes in children and adolescents

Выявляемый признак (%) / Identified sign (%) УЗИ
Ultrasonography

Рентгенография
Radiography КТ / CT МРТ / MRI

Деструкция кости / Bone destruction – 6,6 32,7 76,8

Изменение кортикального слоя / Cortical layer change – 7,9 71,1 61,3

Остеопороз / Osteoporosis – 75,0 82,9 11 

Изменение формы эпифиза и метафиза / Metaphyseal and epiphyseal shape change – – 92,9 49,2

Изменение зоны роста / Growth area change – 72,1 81,0 96,1

Трабекулярный отек костного мозга / Trabecular bone marrow edema – – – 100

Изменение костно–мозгового канала / Bone marrow canal change – 7,9 21,4 93,4

Периостальная реакция (утолщение) / Periosteal reaction (thickening) 48,7 19,7 32,6 96,1

Экстраоссальный компонент / Extraosseous component 77,6 0 30,4 98,5

Изменение параоссальных мягких тканей / Paraosseous soft tissue change 75,0 14,5 21,1 98,7

Поднадкостничное скопление (абсцесс) / Subperiosteal abscess 10,5 – 7,9 98,9

Изменение структур сустава (синовит) / Joint structure change (synovitis) 78,9 – – 98,6

Выпот в суставе / Joint effusion 57,9 – 22,4 92,1

Секвестры / Sequesters 3,9 – 55,3 47,4

Свищевые ходы / Fistula tracts 26,3 5,3 31,3 56,6
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КТ была выполнена 26 пациентам с мультифокальной 
формой заболевания, а также в поздней стадии воспали-
тельного процесса с целью предоперационного планиро-
вания. Тем не менее деструкция костной ткани имела ме-
сто только у 32,7% пациентов при изменениях зоны роста 
кости (81,0%). У пациентов с анамнезом активной симпто-
матики более 14–15 дней, наряду с вышеописанными се-
миотическими признаками, визуализированы секвестры 
(55,3%) и свищевые ходы (31,3%).

Подробный анализ диагностических возможностей ме-
тодов лучевой диагностики при острых воспалительных 
процессах представлен в таблице 1.

заключение
Полученные результаты позволили систематизировать 

информацию о диагностической эффективности методов 
лучевой диагностики при острых поражениях метафизов 
и эпифизов костей в ранней стадии воспалительного про-
цесса у детей старше года и подростков. Анализ данных 
лучевых исследований показал высокую диагностическую 
эффективность МРТ на ранних стадиях воспалительного 
процесса. Этот период заболевания характеризуется рент-
генонегативной диагностической стадией в силу отсутствия 
этапа деструкции кости. В то же время МРТ позволяет ви-
зуализировать экстра и/или интрамедуллярные изменения 
уже на 3–5-й день от начала активной симптоматики.

Наибольшая информативность отмечена при примене-
нии МРТ и УЗИ. Стандартная рентгенография имела мень-
шую диагностическую эффективность на ранних стадиях 
процесса в силу длительности рентгенонегативного пери-
ода заболевания. КТ выполняется при отрицательной кли-
нической картине и наличии признаков массивной деструк-
ции костной ткани на контрольной МРТ. Высокая лучевая 
нагрузка КТ обоснована на поздних стадиях воспалитель-
ного процесса у пациентов с тяжелым течением заболева-
ния, а также на этапах предоперационного планирования.

Ранняя лучевая диагностика позволила начать специаль-
ную терапию на стадии, когда стандартные рентгенограм-
мы не отражали деструктивных процессов костной ткани, 
и это обусловило в большинстве случаев благоприятный 
исход заболевания.
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