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ВВЕДЕНИЕ

«Сие сокровище (т. е. истории болезни) для меня 
дороже всей моей библиотеки. Печатные книги везде 
можно найти, а истории болезни нигде... надобно пи-
сать все, писать в порядке, писать ежедневно и еже-
дневно проверять ход болезни с лечением... Сие то и 
составляет историю болезни или клиническую записку 
каждого больного» (Мудров М.Я. Избранные произве-
дения. М., 1949).

Написание истории болезни в России ввел выдающийся русский 
терапевт Матвей Яковлевич Мудров (1776 – 1831 гг.), который вы-
соко ценил этот документ, подчеркивая его значение для развития 
медицины, отмечая, что он должен иметь достоинства точного пове-
ствования случившегося, следовательно, должен быть справедлив: 
«Историю болезни следует писать рачительно. В ней подлежат опи-
санию лишь достоверные факты; небывалых выдумывать не должно 
для оправдания своего лечения, либо для утверждения какого-либо 
умозрения».

Сегодня медицинская карта стационарного больного (форма  
№ 003/у, МЗ СССР от 04.10.1980 г. № 1030) – история болезни, 
основной медицинский документ в хирургической клинике, имеет 
юридическое, медико-экономическое, научно-статистическое значе-
ние. История болезни – важнейшая составляющая любого лечебного 
процесса, начинающегося с момента обращения пациента в поли-
клинику или поступления в стационар.

История болезни травматолого-ортопедического больного имеет 
отличительные особенности: обязательное описание травматологи-
ческого (локального, или местного) статуса в первичной записи де-
журного врача приемного покоя, при первичном осмотре лечащего 
врача и в дневниках, оформление предоперационного эпикриза, про-
токола операции.

Наряду с этим в условиях государственной страховой медицины 
история болезни подвергается экспертизе республиканским фондом 
обязательного медицинского страхования (РФОМС) и его филиала-
ми. По результатам экспертизы производятся финансовые расчеты 
фонда с лечебно-профилактическими учреждениями. Для решения 
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этих задач врач должен владеть всеми методами субъективного и 
объективного исследования больных и технологиями диагностиче-
ского процесса. 

В связи с вышесказанным обучение правильному ведению меди-
цинской документации является важной задачей учебного процесса 
в медицинском вузе. Согласно «Программе по хирургическим болез-
ням», утвержденной Всероссийским учебно-научно-медицинским 
центром по непрерывному медицинскому и фармацевтическому об-
разованию Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Москва, 2000), во время практических занятий студенты лечебного и 
педиатрического  факультетов, факультетов врачей общей практики и  
медицинской профилактики и экологии, медико-профилактического 
отделения курируют больных в хирургической клинике и пишут в 
каждом семестре одну академическую историю болезни в качестве 
зачетной работы.

Целью написания учебной истории болезни является дальней-
шее формирование клинического мышления у студентов на основа-
нии углубленного изучения конкретного больного с особенностями 
течения его заболевания, сочетания заболеваний. 

При написании истории болезни особое внимание обращается 
на умение правильно собрать анамнез; провести физикальное ис-
следование; выделить основной клинический синдром, другие кли-
нические синдромы; провести дифференциальный диагноз с син-
дромносходными заболеваниями; составить индивидуальный план 
исследований и интерпретировать полученные данные; сформули-
ровать клинический диагноз (основные и сопутствующие заболе-
вания); назначить адекватное лечение; контролировать динамику 
клинического состояния больного; установить прогноз для жизни, 
здоровья, трудоспособности, критерии временной и стойкой утраты 
трудоспособности; наметить план лечебно-профилактических меро-
приятий конкретному больному в поликлинических условиях. 

Принципы ведения лечебной истории болезни. 
История болезни должна быть написана четко, разборчиво.  

С юридической точки зрения не допускается зачеркивание текста, 
дописки, неразборчивость почерка, подписей лечащего врача, кон-
сультантов, исправление дат. Если все же допущена неправильная 
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или ошибочная запись, то рядом с этой записью делается соответ-
ствующая пометка «ошибочная запись», ставится подпись врача, 
дата и время.

Ежедневное наблюдение за динамикой состояния больного отра-
жается в дневниках истории болезни. В дневнике отмечаются субъ-
ективные ощущения больного, объективное состояние его с указа-
нием динамики (положительной или отрицательной), если таковая 
имеется, основные параметры деятельности органов дыхания (ча-
стота и тип дыхания) и сердечно-сосудистой системы (пульс, АД), 
физиологические отправления (стул, мочеиспускание). В конце 
дневника обосновывается назначение диагностических и лечебных 
мероприятий, которые дублируются на листе врачебных назначений. 
В листе назначений врач указывает режим и диету, дату назначения 
и отмены лечебных мероприятий, а дежурная медсестра –  их вы-
полнение. При тяжелом общем состоянии больные осматриваются 
врачом не реже 2 – 3 раз в день с соответствующим заполнением 
дневника, в котором указывается время осмотра (часы и минуты), 
данные исследования, обоснования всех проводимых мероприятий и 
их результат отдельной записью через некоторое время (спустя 20 –  
30 минут или через 1 – 2 часа).

При проведении больному сложных диагностических или лечеб-
ных мероприятий (например, лапароцентез, плевральная или стер-
нальная пункция) врач обязан сделать в истории подробную запись 
и выделить се, подчеркнув контрастным (цветным) карандашом или 
чернилами.

Особой четкости требует обоснование назначения и проведения 
больному переливания крови или кровезаменителей. Имеется спе-
циальный протокол переливания трансфузионных сред, в котором 
указывается группа крови больного, резус-принадлежность, дата, 
показания к переливанию, способ переливания, количество, № эти-
кетки, серия препарата, завод-изготовитель, дата заготовки, фамилия 
донора. Далее отмечаются биологические пробы по группе крови и 
резус-принадлежности, а также реакция больного на переливание, 
температура, осложнения, в конце ставится подпись врача (разбор-
чиво), выполняющего трансфузию.
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Через каждые 10 – 14 дней пребывания больного в стационаре 
врач оформляет этапный эпикриз, в котором коротко отражает ди-
намику состояния больного, результаты диагностических мероприя-
тий, проводимого лечения и его эффективность, а также намечает 
дальнейшую тактику ведения больного.

В случае необходимости осмотра больного другими специалиста-
ми, лечащим врачом в дневнике делается соответствующая запись 
с указанием цели консультации. Чаще всего результат осмотра кон-
сультантами записывается на листе, предназначенном для дневника. 
Иногда для этой цели выделяется отдельный лист-вкладыш для за-
писи консультаций или специальных диагностических исследований 
(рентгенологического, эндоскопического и т. п.). Обходы профессо-
ра, доцента и заведующего отделением должны фиксироваться в 
истории болезни подробно с полным отражением всех рассуждений 
по поводу диагностики, рекомендаций по обследованию и лечению 
больного.

Завершается история болезни эпикризом, который представля-
ет собой резюме с кратким описанием хода диагностического про-
цесса, проводимого лечения с оценкой его эффективности, указа-
ний по состоянию трудовой способности, рекомендаций больному 
реабилитационно-профилактического плана.

При выписке больного все заполненные листы истории болезни, 
включая температурный и лист врачебных назначений, подшивают 
к обложке карты стационарного больного, после чего ее подписыва-
ют лечащий врач и заведующий отделением, затем историю болез-
ни передают в архив, где она хранится в течение 25 лет. Карта ста-
ционарного больного используется при повторной госпитализации, 
при изучении отдаленных результатов лечения и как юридический 
документ. Поэтому к порядку ведения истории болезни и ее хране-
нию предъявляются особые требования. Записи в истории болезни 
должны обеспечить возможность оценки качества обследования 
больного, по ним можно судить о сроках постановки клинического 
диагноза и лечения. 

Курация студентом проводится по общепринятой схеме обсле-
дования больного, изученной в курсе пропедевтики внутренних 
болезней. Пациентов для курации выбирает преподаватель с ори-
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ентировкой на типичное течение заболевания или повреждения по 
нозологическим формам, входящим в программу обучения, получив 
предварительное согласие больных. В процессе курации студент 
должен правильно ответить на вопросы преподавателя, связанные с 
анамнезом жизни пациента, особенностями развития заболевания; 
доложить результаты физикального обследования больного, назвать 
выявленные симптомы и синдромы и оценить их диагностическую 
значимость, обосновать целесообразность дальнейших лабораторных 
и инструментальных исследований. После этого в присутствии пре-
подавателя студент может ознакомиться с результатами проведенного 
лабораторного и инструментального обследования больного.

При обосновании предварительного и клинического диагнозов в 
учебной истории болезни должна быть представлена значимая инфор-
мация, полученная на различных этапах обследования больного.

Время выполнения курсового проекта (истории болезни) – 8 ча-
сов, в том числе 2 часа – непосредственная работа с больным, ме-
дицинской документацией, разбор с преподавателем на занятии, 6 
часов – написание работы.

В случае неудовлетворительной оценки учебной истории болез-
ни (неполно собранный анамнез, поверхностно проведенное физи-
кальное обследование, отсутствие обоснования предварительного 
и клинического диагнозов, методов лабораторного обследования и 
лечения) преподаватель назначает проведение повторной курации с 
написанием истории болезни другого больного.

По окончании цикла по дисциплине травматологии и ортопедии  
история болезни с соответствующими оценками за курацию и итого-
вый тестовый контроль хранится в учебной части и во время проведе-
ния курсового экзамена предоставляется экзаменатору. Экзаменатор 
в целях объективизации оценки знаний студента имеет право задать 
вопросы студенту по выполненной им истории болезни, связанные 
как с особенностями течения заболевания, так и этапами диагности-
ческого поиска, отраженными в истории болезни.

Ниже приводится примерная схема написания студентами ака-
демической зачетной истории болезни больного травматолого-
ортопедического профиля. Титульный лист учебной истории бо-
лезни оформляется согласно прилагаемому образцу. Допускается 
написание истории болезни от руки.



ВНИМАНИЕ !!! В целях сохранения врачебной тайны со-
вершенно недопустимо при написании учебной истории болезни 
указывать паспортные данные пациента, его фамилию, имя и 
отчество, а также любые другие данные, которые могут нару-
шать права пациента на сохранение конфиденциальности. В тех 
же целях также категорически недопустимо размещение элек-
тронных вариантов учебных историй болезни в сети Интернет.
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Министерство здравоохранения и социального развития РФ
ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет» 

Кафедра травматологии, ортопедии и военной хирургии

Зав. кафедрой ____________________________________
(Ф.И.О., учёная степень)

Преподаватель ___________________________________
(Ф.И.О., учёная степень)

УЧЕБНАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Студент __________________________________________________ 
(Ф.И.О.)

№ группы ________________________________________________

Курс _____________________________________________________

Факультет ________________________________________________

Оценка за курацию
и историю болезни: _____________________

Подпись преподавателя __________________

Город ______________________

Год ________________________
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I. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ

Ф.И.О. больного ________________________(Образец: Больной Б.)

Пол __________________

Возраст _______________

Национальность____________________________________________

Постоянное место жительства: 

г. _________________________ район _________________________

Место работы (учебы)   (не указывается)

Профессия, должность (рабочий, электрик и т.д., служащий, ИТР)

__________________________________________________________ 

Дата поступления_____________________ 

Дата курации_________________________

Группа крови_________________________

Резус-принадлежность_________________

Клинический диагноз: 
основное заболевание ______________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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осложнения _______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

сопутствующие заболевания _________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Время курации:

с _______________________по________________________

II. ЖАЛОБЫ БОЛЬНОГО

Студент должен выяснить жалобы на момент курации, кратко и 
четко перечисляются все жалобы больного в настоящее время (боль, 
ее характер, иррадиация, ограничение движения в суставах и т. д.)

Жалобы больного до курации должны быть описаны в анамнезе 
настоящего заболевания или травмы в динамике: нарушение целост-
ности костного сегмента, боли, нарушение функции суставов, уко-
рочение конечности, отеки, гиперемия, свищи, походка, нарушение  
сухожильно-мышечного аппарата и т. д.

Указываются все жалобы без разделения их на основные и второ-
степенные. Каждая жалоба сопровождается подробным ее описани-
ем, временем появления, с чем связано ее появление, ухудшение со-
стояния при изменении погоды, времени суток. Описание симптомов 
и динамики процесса производится в хронологическом порядке.
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Варианты вопросов:
Что беспокоит? На что жалуется больной?1. 
С чем связано появление жалоб – во время движений, после боль-2. 
ших нагрузок, в состоянии покоя, при охлаждении?
Провоцирующие факторы, вызывающие болезненные ощущения?3. 
Локализация и иррадиация болей?4. 
Отметить какой характер имеют боли – острые, ноющие, посто-5. 
янные или периодические. Особое внимание нужно обратить на 
появление ночных болей, что характерно для остеоид-остеомы 
и злокачественных новообразований костей и мягких тканей 
опорно-двигательного аппарата.
Выяснить начало появления признаков или симптомов патологии  6. 
и в дальнейшем отметить их динамику (отеки, локальная гипе-
ремия кожи, свищи, контрактура суставов, укорочение сегментов 
конечностей, деформации, походка и т. д.)

III. ИСТОРИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ  
(Anamnesis morbi)

Четко записывается развитие заболевания или повреждения.
Для больного с травмой:

Для сбора анамнеза следует получить ответы на следующие  
варианты вопросов:

Механизм и обстоятельства получения травмы?  Что случилось?1. 
Где случилась травма – на работе, в быту, на улице, во время за-2. 
нятий спортом и т. д.?
Травма в алкогольном опьянении или нет? 3. 
Когда произошла травма (дата и час)?4. 
Выяснить поведение больного после травмы (могли идти, насту-5. 
пать на ногу, возможность движения в суставах, характер боли,  
ее локализация, кровотечение, потеря сознания, тошнота, рвота).
Кем и какая оказана первая помощь.6. 
Условия транспортировки и время доставки в ближайшее лечеб-7. 
ное учреждение.
Какая помощь оказана в лечебном учреждении (инфузионная те-8. 
рапия, обезболивание, гипсовая иммобилизация, скелетное вытя-
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жение, операции и т.д. (с указанием дат))? Репозиция перелома  –  
под каким обезболиванием, кратность репозиции. Гипсовая по-
вязка – какая и сроки ее использования. Скелетное вытяжение  –  
локализация проведения спицы Киршнера и период лечения. 
Операция – ее характер и дата выполнения.
Если имелся перевод в другое лечебное учреждение, то в какое и 9. 
когда? И какое лечение больной продолжал получать (инфузион-
ная терапия, обезболивание, антибиотики, гипсовая иммобили-
зация, скелетное вытяжение, операции и т. д. (с указанием дат и 
длительности лечения))?
Были ли осложнения, если были, то какие (нагноение ран, свищи, 10. 
остеомиелит, пневмония и т. д. (с указанием даты их возникнове-
ния)). Какое лечение предпринималось по поводу осложнений с 
указанием дат?
У ранее оперированного больного обязательно выясняется харак-11. 
тер и объем оперативного вмешательства, результаты послеопера-
ционного лечения. Если больной переведен из другого лечебного 
учреждения, желательно иметь выписку из истории болезни.
Экспертиза нетрудоспособности: общее время нетрудоспособ-12. 
ности в месяцах (днях), имеется ли больничный лист, группа ин-
валидности (с указанием дат).

Для больного с ортопедическими заболеваниями и с последстви-
ями травм опорно-двигательного аппарата:

Подробно в хронологической последовательности студент выяс-
няет у больного и описывает развитие заболевания: возникновение, 
течение и развитие болезненного процесса от его первых проявле-
ний до момента обследования куратором. Описание симптомов и 
динамики процесса производится в хронологическом порядке с ука-
занием предполагаемых причин, вызвавших заболевание. При хро-
нических заболеваниях выясняется длительность болезни, частота 
обострений и их причины, самочувствие больного в период ремис-
сий. Указывается характер и продолжительность лечения до посту-
пления в клинику, его эффективность. 

Возможные варианты вопросов:
Сколько времени считает себя больным?1. 
При каких обстоятельствах началось заболевание?2. 
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Факторы, способствующие началу заболевания?3. 
Начальные признаки заболевания?4. 
Первое обращение к врачу, что было диагностировано, какое про-5. 
водилось лечение – медикаментозное, физиотерапевтическое, 
оперативное и их эффективность?
Где лечился больной  –  амбулаторно, стационарно?6. 
Трудовой анамнез в период заболевания, продолжительность 7. 
больничного листа за последние 12 месяцев, прохождение МСЭК, 
имеет долечивание или переведен на инвалидность (с указанием 
времени и группы инвалидности).
При врожденных заболеваниях:8. 

от какой беременности родился, как протекала беременность у • 
матери, заболевания матери;
характер родов – самостоятельные, ручное пособие (какое), • 
кесарево сечение, когда закричал – сразу или после медицин-
ской помощи;
что замечала мать после рождения ребенка;• 
когда начал ходить;• 
характер расстройств походки;• 
первый осмотр ортопеда и его помощь;• 
заболевания родственников.• 

При собирании анамнеза студент должен помнить, что «искус-
ство собирания анамнеза заключается в умелом отбрасывании всего 
ложного, второстепенного и извлечении достоверных сведений, спо-
собствующих правильному установлению диагноза» (Р.Р. Вреден).

IV. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ БОЛЬНОГО (Anamnesis vitae)

В анамнезе жизни следует выяснить моменты, которые могут 
оказать отрицательное влияние на течение и лечение данного забо-
левания (или повреждения) у больного.

Изучается состав семьи, каким по счету ребенком родился.  1. 
Где родился. Как развивался физически, как учился в школе. 
Время наступления полового развития. 
Трудовой анамнез, профессия, условия труда, продолжитель-2. 
ность рабочего дня, режим труда.
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Жилищно-бытовые условия, регулярность, полноценность пита-3. 
ния.
Гинекологический анамнез. Появление и характер, регулярность 4. 
менструации у женщин.
Семейное положение. Половая жизнь, женитьба / замужество. 5. 
Здоровье жены / мужа. Дети  –  возраст, здоровье. 
Вредные привычки: курение, алкоголь, наркотики.6. 
Посттрансфузионные реакции и осложнения. 7. 
Сопутствующие заболевания. 8. 
Ранее перенесенные заболевания, травмы, операции, перелива-9. 
ние крови и кровезаменителей (в хронологической последова-
тельности излагаются все перенесенные заболевания, травмы, 
ранения, оперативные вмешательства, тяжесть течения этих за-
болеваний и т. д.).
Наследственность. Заболевания родственников.10. 
Злокачественные новообразования, туберкулез, сифилис, пси-11. 
хические заболевания, вирусный гепатит, вирусоносительство 
СПИД. 
Лекарственная аллергия – если она имеется у больного, то ука-12. 
зать конкретные лекарственные средства, на которые возникает 
аллергия. 

V. НАСТОЯЩЕЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНОГО  
(Status praesens communis)

Описание органов по системам. Системы органов дыхания, кро-
вообращения, пищеварения, мочеполовая, эндокринная и нервная 
системы, опорно-двигательная система описываются по традицион-
ным схемам обследования, изучаемым студентами на соответству-
ющих кафедрах. При повреждении какой-либо из перечисленных 
систем ее описание вносится в описание места повреждения  – мест-
ный статус.

Объективное исследование: общее состояние, цвет кожи, сознание, 
положение в постели, конституция. Краткие сведения по системам.

Объективное исследование общего состояния (Status praesens 
communis) складывается из последовательно проводимых осмотра, 
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пальпации, перкуссии, аускультации, принципы выполнения кото-
рых, подробно описаны в учебниках по пропедевтике внутренних 
болезней. 

Осмотр
Осмотр проводится спереди, сзади и в профиль. При осмотре 

спереди обращают внимание на положение головы, шеи, уровень 
надплечий, форму живота, форму грудной клетки, уровень передних 
подвздошных остей, симметрию верхних и нижних конечностей. 
Оценивается:

Общее состояние. Оно бывает удовлетворительным, средней тя-
жести, тяжелым, крайне тяжелым, терминальным, агональным.

Наличие алкогольного опьянения с описанием клинических 
признаков опьянения.

Телосложение: сильное, слабое, среднее (по Богомолец А.А.). 
Нормостеническое, астеническое, гиперстеническое, ожирение.

Положение больного: активное, пассивное, вынужденное (на 
боку, спине, с приведенными к животу ногами). 

Пассивное положение может касаться всего тела или какой – либо 
конечности и всегда указывает на тяжесть повреждения – тяжелые 
ушибы, переломы, параличи.

Вынужденное положение также может быть для всего туловища 
или конечности:

а) при выраженном болевом синдроме – щадящая установка 
конечности;

б) в результате морфологических изменений в тканях  –  контрак-
туры или анкилозы;

в) компенсаторные установки, обычно вдали от пораженного 
участка.

Вынужденное положение сам больной может при определенном 
усилии изменить, из пассивного же положения вывести конечность 
или туловище нельзя!

Сознание: ясное (полное); нарушенное: ступор, сопор, кома. 
Поведение больного: обычное, заторможенное, возбужденное, бред. 
Конституция: нормостеническая, астеническая, гиперстеническая.
Упитанность: средняя, выше средней, чрезмерная, недостаточ-

ная, исхудание, кахексия. 
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Осанка: нормальная, плоская спина, круглая спина, сутулая спина.
Походка: нормальная, старческая, походка «косца» – волочит 

ногу (в исходе паралича), атактическая походка – больной высоко 
поднимает стопы, чрезмерно сгибая нижние конечности в коленных 
и тазобедренных суставах, шумно опускает, «припечатывает» сто-
пы к полу (полиневрит, спинная сухотка), семенящая походка (при 
паркинсонизме), утиная походка – больные медленно передвигают-
ся «в перевалку» (остеомаляция и врожденные вывихи бедра), пере-
межающая хромота (облитерирующий эндартериит), «петушиная» –  
больной пытается повыше поднять свисающую стопу (парез мало-
берцового нерва), мозжечковая походка (пьяная) – пошатывание 
больного, часто в одну сторону (заболевания мозжечка, синдром Ме-
ньера), осторожная походка с растопыренными ногами и несколько 
наклоненным кпереди туловищем (орхит).

Другие движения: порывистые движения, жестикуляция 
(нервно-психическое возбуждение), беспорядочные подергивания, 
включая резкие мимические изменения, гримасы (хорея), переби-
рающие и хватательные движения при помрачненном сознании (ме-
нингит), общие тонические, затем клонические судороги при полной 
потере сознания (приступ эпилепсии).

Выражение лица: обычное, тоскливое, возбужденное, озабочен-
ное, одутловатое,  страдальческое, асимметричное, лихорадочное, 
маскообразное. Заостренные черты лица. Мимика. 

Глаза: блеск, движение глазных яблок, глазные симптомы. Веки  –  
отёк, окраска. Глазные яблоки. Экзофтальм, энофтальм, синдром 
Горнера (одностороннее западение глаза, сужение глазной щели и 
сужение зрачка). 

Тонус глазных яблок: снижение (диабетическая кома), повыше-
ние (глаукома). 

Конъюнктива (розовая, бледная, желтая, красная, синяя, кровоиз-
лияния, сухость). 

Склеры: белые, желтые, синие, инъекцирование сосудов. 
Зрачки. Форма зрачков, их равномерность, реакция на свет, пуль-

сация. Сужение зрачков (myosis), расширение (mydriasis), неравно-
мерность зрачков (anisocoria). Косоглазие. 

Нистагм. 
Цвет радужки. Зеленоватое кольцо по краю радужки (кольцо Кай-

зера – Флейшера (Kayser –  Fleicher)). 
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Глазные симптомы: блеск глаз (Крауса), редкое мигание (Штель-
вага), Греффе, Кохера, нарушение конвергенции (Мебиуса), широкое 
раскрытие глазной щели (Дальримпля), дрожание век (Розенбаха). 

Форма носа: седловидный (сифилис), большой, толстый, мяси-
стый (акромегалия).

Рост ______(см). Вес ______ (кг).
Кожа и видимые слизистые оболочки. Окраска кожи: обычная 

(нормальная) бледно-розовая, бледная, цианотичная (синюшная), 
желтушная, серая (землистая), красная (при эритремии), бронзовая.  
Пигментация кожи, ее локализация. Петехиальные высыпания, их 
локализация. Влажность или сухость кожных покровов.

Эластичность, тургор, сухость, влажность кожи. Патологические 
образования и их локализация, размеры, окраска, подвижность, бо-
лезненность: рубцы, келлоидные рубцы, бородавки, сыпи, расчёсы, 
шелушения, пролежни, опухоли и т.д. Слизистые оболочки: цвет, 
влажность, налёт, высыпания, изъязвления и т.д. Волосы и ногти: 
цвет, облысение, выпадение, деформация и т.д.

Кровоизлияния на коже – локализация, размеры, окраска, количе-
ство, их характер.

Свищи на коже, трофические изменения кожи – окраска, блеск, 
пигментация, толщина складок, температура, потоотделение, эла-
стичность, сухость, наличие язв, пролежни, их локализация, размер.

Подкожная клетчатка. Развитие: выражена умеренно, слабое, 
чрезмерное. 

Отеки: локализация, распространение, выраженность, условия 
появления и исчезновения, слоновость. Распространенность (общие  –   
анасарка, местные), выраженность (пастозность, умеренные или 
резко выраженные отеки).

Лимфатическая система. Пальпация подчелюстных, шейных, 
надключичных, подключичных, подмышечных, локтевых, бедрен-
ных, паховых лимфатических узлов: величина, форма, плотность, 
болезненность, подвижность, сращение между собой и окружающи-
ми тканями.

Лимфатические узлы. В норме не видны, нет изменения цвета 
кожи. При пальпации определяют свойства лимфатических узлов: 
размеры, консистенцию, слияние в конгломераты – пакеты, спаян-
ность с кожей, болезненность. 
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Величина и форма головы. Увеличение черепа, неравномерное 
увеличение черепа (акромегалия). Уменьшение размеров головы (ми-
кроцефалия). Квадратная с выдающимися лобными буграми (рахит). 

«Башенный» череп (талассемия). Дрожание головы  –  непроиз-
вольное «трясение», синхронное с деятельностью сердца кивание 
головы (симптом Мюссе).

Шея. Наличие свищей, опухоли. Окружность (в см). Прощупыва-
емость и подвижность лимфатических узлов. Гортань: подвижность, 
свойства голоса. 

Форма шеи в значительной степени обусловлена конституцией:
Короткая и толстая шея наблюдается у гиперстеников, при эм-• 
физеме легких, микседеме некоторых других эндокринопатиях, 
ожирении.
Длинная тонкая шея характерна для людей астенического типа, • 
алиментарной дистрофии, у истощенных лиц, длительно стра-
дающих туберкулезом, – «лебединая шея», при евнухоидизме.
Явления кривошеи. Ригидность затылочных мышц (раздражение • 
мозговых оболочек). Степень ограничения подвижности.
Рубцы, располагающиеся на передней и боковой поверхности • 
шеи, указывают на перенесенный в прошлом туберкулезный 
лимфаденит.
Пульсация сосудов (сонных артерий), набухание яремных вен. • 
Отечность шеи на фоне набухших вен – «воротник Стокса» (син-
дром сдавления верхней полой вены).
Смещение в сторону гортани и трахеи (может быть обусловлено • 
большими аневризмами аорты, массивным плевритом, сморщи-
ванием одного легкого, опухолями средостения).

Мышцы. Гипертрофия, атрофия, тонус, болезненность, подер-
гивания, судороги. Развитие мускулатуры. Хорошо развитая муску-
латура. Дряблая мускулатура. Местная атрофия мышц. Регидность 
затылочных мышц (менингит). Болезненность мышц при пальпации 
(миозит), уплотнения. 

Судороги – непроизвольное сокращение мышц. 
Тетатические судороги –  длительностью от нескольких минут до 

нескольких часов и даже суток. 
Клонические судороги – кратковременные судорожные сокращения, 

следующие одно за другим с короткими периодами расслабления.
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Мышечное дрожание (тремор): мелкие клонические судороги 
(низкая температура, озноб, волнение, тиреотоксикоз, рассеянный 
склероз, хроническое отравление ртутью, морфием, кокаином, алко-
голем).

Параличи мышц –  утрата последними возможности произвольно 
сокращаться. Неполные параличи называются парезами. При этом 
имеет место ослабление двигательной способности мышц.

Кости. Деформация костей скелета: черепа, позвоночника, груд-
ной клетки, плечевого пояса, верхних и нижних конечностей, таза. 
Длина конечностей. При осмотре обращают внимание на деформации 
со стороны черепа, грудной клетки, позвоночника, конечностей. Не-
большие деформации костей можно выявить только ощупыванием.

Значительное увеличение скуловых костей, нижней челюсти, • 
пальцев рук и ног, разрастание костей черепной коробки (акро-
мегалия).
Периостит, преимущественно большеберцовой кости, проявля-• 
ется ночными болями, неровностью при ощупывании поверхно-
сти голени и болезненностью при давлении (сифилис).
Патологические переломы костей (миеломная болезнь, метаста-• 
зы опухоли, остеопороз).
Утолщение периферических фаланг пальцев рук в виде «бара-• 
банных палочек» и изменение ногтей в виде «часовых стекол» 
(хронические нагноительные процессы, билиарный цирроз пе-
чени, врожденные пороки сердца).
Укорочение и заострение концевых фаланг с изъязвлением кожи • 
(склеродермия).
Позвоночник и его деформации. Кифоз, лордоз, сколиоз. Анки-• 
лоз (сращение) позвоночника, тугоподвижность, полная непод-
вижность позвоночника (болезнь Бехтерева).

Суставы. Конфигурация, хруст, болезненность, подвижность, объ-
ем движений. Изменение конфигурации суставов. Припухлость, де-
фигурация, деформация, девиация – «веретенообразная», «ласты мор-
жа», «шея лебедя», «бутоньерка», «шаровидная», Х-образная и др. 

Цвет кожи над суставами (не изменен, гиперемия, цианоз), отеч-
ность суставов. Величина окружности сустава (измерение сантиме-
тровой лентой крупных суставов).
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Пальпация суставов: 
Температура над поверхностью сустава.• 
Болезненность сустава и ее локализация (по ходу суставной • 
щели, в периартикулярных точках или отсутствует).
Болезненность при движениях в суставе или ее отсутствие.• 
Объем активных или пассивных движений (в полном объеме, • 
ограничен).
Наличие суставных шумов (хруст, треск, пощелкивание).• 
Наличие выпота в полости сустава (пальпаторное ощущение ко-• 
лебания жидкости). 
Наличие уплотнений в области мягких тканей сустава (тофусы).• 

Перкуссия суставов, костей. Поколачивание с целью выявления 
болезненности.

VI. ОРТОПЕДОТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС  
(Status localis)

Объективное исследование пораженного сегмента, органа (систе-
мы) – хирургический, ортопедический  (локальный, или местный) 
статус (Status localis). В этом разделе приводятся данные подробного 
исследования локализации патологического процесса с обязатель-
ным сравнением со здоровой конечностью при достаточном ее  об-
нажении:

Осмотр (положение поврежденной конечности, состояние кожи, 1. 
деформация).
Пальпация, температура кожи, наличие локальной и разлитой 2. 
болезненности, прощупываются ли выступающие отломки или 
костная мозоль.
Перкуссия.3. 
Аускультация.4. 
Измерение длины (анатомическая, относительная, функциональ-5. 
ная) и окружности конечности, проверка оси конечности; осе-
вая нагрузка, симптом иррадиации боли, подвижность в месте 
повреждения при срастающихся переломах; пальпация сосудов; 
чувствительность кожи; характерные положения кисти и стопы 
при повреждении нервных стволов, регионарные лимфатиче-
ские узлы.
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Активные и пассивные движения в суставах с указанием ампли-6. 
туды в градусах (сгибание, разгибание, приведение, отведение, 
внутренняя ротация, наружная ротация).
Изучение периферического кровообращения и неврологических 7. 
расстройств в конечностях.
Определение амплитуды движений в суставах.8. 
Измерение длины и окружности конечностей и различных де-9. 
формаций шеи, грудной клетки, спины.
Определение мышечной силы.10. 
Исследование функции опорно-двигательного аппарата.11. 
Рентгенологическое исследование места повреждения (заболева-12. 
ния).
Дополнительные методы исследования: биомеханическое иссле-13. 
дование, артроскопия, пункция сустава или кости, электрофи-
зиологическое исследование, осциллография, радионуклеидная 
диагностика, а также лабораторные методы исследования крови 
и мочи.

В процессе обучения студент будет обследовать больных с по-
вреждениями или заболеваниями конечностей, позвоночника, таза, 
головы, грудной клетки, живота, тазовых органов. Каждое повреж-
дение и заболевание имеет свои особенности физикального иссле-
дования. 

1. ПОВРЕЖДЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

1.1. Переломы длинных трубчатых костей  
(верхних и нижних конечностей)

Клинические признаки перелома.
Боль. Возникает сразу после перелома, бывает постоянной и 

строго локализованной, усиливается при движении и успокаивается 
при покойном положении; типичным является усиление боли при 
сгибании кости по оси – боль от сгибания. Боль не всегда является 
решающим симптомом перелома, так как она бывает и при ушибах, 
растяжениях, разрывах связок и мышц, это следует учитывать при 
распознавании перелома (относительный симптом).
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Нарушение функции – больной после травмы не может встать 
на ногу, не может владеть рукой. Но этот симптом не всегда является 
типичным симптомом перелома (относительный симптом).

Деформация конечности или сегмента ее в области перелома –  
укорочение и увеличение окружности, что связано с наличием трав-
матического отека, гематомой в области перелома, смещением кост-
ных отломков. Однако нужно помнить, что деформация может появ-
ляться и при повреждении мягких тканей вследствие кровоизлияния, 
воспалительного экссудата (относительный симптом).

Патологическая подвижность отломков на протяжении кости  
является патогномоничным (абсолютным) признаком перелома при  
костной патологии. Бывает хорошо выражена при диафизарных 
переломах, менее выражена и может отсутствовать при переломах 
эпифизов и метафизов.

Крепитация костных отломков  –  шум трения костных отлом-
ков друг о друга, что может ощущать и сам больной, является другим 
патогномоничным (абсолютным) признаком перелома. Специально 
вызывать крепитацию отломков не следует.

Смещение  –  представляет собой важный клинический симптом 
при большинстве переломов и позволяет во многих случаях момен-
тально поставить диагноз.

Классические виды смещения
Смещение под углом – ось костей подвергается изгибу на месте 

перелома.
Смещение по ширине – расхождение отломков кости в стороны в 

направлении поперечника кости, оси обоих отломков располагаются 
рядом друг с другом.

Смещение по длине, когда один отломок скользит вдоль другого в 
направлении длинника кости, что может привести к значительному 
укорочению конечности.

Смещение по оси (ротационные смещения), когда происходит по-
ворот одного отломка, обычно периферического, вокруг своей оси 
так, что оси вращения двух соседних суставов развернуты в проти-
воположные стороны.

Чаще при переломах представлены все виды смещения.
Осмотр

При осмотре можно увидеть:
1. Кровоизлияние в мягких тканях – распространенность, окраска.
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2. Отек мягких тканей – натяжение кожных покровов, их напря-
жение, блеск кожи, эпидермальные пузыри или морщинистость кожи 
при спадении отека.

3. Рана – ее локализация, размер (в см), характер (резаная, ко-
лотая, ушибленная, рубленая, рваная, укушенная), состояние краев 
раны (степень воспаления), характер загрязнения раны, повреж-
дение подкожной клетчатки, мышц, кровоснабжение лоскута при 
скальпированных ранах.

При описании ран при открытых переломах длинных трубчатых 
костей необходимо пользоваться классификацией А.В. Каплана и 
О.Н. Марковой, в которой выделены 10 основных типов открытых 
переломов. Классификация учитывает:

размеры раны: I –  точечные или малые –  до 1,5 см, II –  средние  • 
– 2 – 9 см, III – большие –  от 10 и более см, IV –  крайне тяжелые, 
с нарушением жизнеспособности конечности (раздробление ко-
сти и раздавливание мягких тканей на обширном протяжении, 
повреждение крупных магистральных сосудов – артерий);
характер повреждения кожи, подкожной клетчатки, мышц:• 

а) легкое ограниченное повреждение мягких тканей, при кото-
рых жизнеспособность тканей не нарушена или мало нарушена, на-
пример, возникающих от разрыва или «лопанья»;

б) повреждение мягких тканей средней тяжести, жизнеспособ-
ность их полностью или частично нарушена в ограниченной зоне, 
обычно это ушибленные или рваные раны; 

в) повреждение мягких тканей тяжелое, жизнеспособность их на 
значительном протяжении нарушена, что имеет место при размоз-
женных и раздавленных ранах мягких тканей.

4. Патологическая установка – конечность больного в вынужден-
ном или пассивном положении, что может  быть обусловлено патоло-
гическим процессом в суставе (сгибательно-приводящие контракту-
ры в тазобедренном суставе, сгибательные контрактуры в коленном, 
локтевом суставах и т. д.) или переломами костей конечностей (на-
пример, наружная ротация нижней конечности).

5. Изменения оси конечности – наблюдается при боковых искрив-
лениях на протяжении диафиза или в суставах.

В норме ось верхней конечности проходит через центр головки 
плечевой кости, головку лучевой и головку локтевой кости. Ось ниж-
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ней конечности проходит через переднюю ость подвздошной кости, 
внутренний край надколенника и первый палец стопы.

Если эти точки нельзя соединить между собой, имеется искрив-
ление конечности во фронтальной плоскости: а) варусное искрив-
ление, когда угол открыт кнутри; б) вальгусное искривление, когда 
угол открыт кнаружи.

6. Нарушение взаимного расположения суставных концов наблю-
дается при вывихах.

7. Втяжение кожи в области перелома.
Пальпация (ощупывание)

Пальпацию проводят всей кистью, концами пальцев или концом 
II пальца. Также она может проводиться одной рукой и бимануально, 
надавливанием и постукиванием.

При пальпации определяют:
изменение кожной температуры путем сравнения с этим же сег-1. 
ментом здоровой конечности;
местную болезненность – поверхностную и глубокую, разлитую 2. 
или ограниченную, что может указывать на перелом кости;
состояние кожных покровов – влажность, сухость, бугристость, 3. 
смещаемость кожи, ее втяжение над областью перелома;
западение, уплотнение мягких тканей;4. 
хруст при движениях в суставах, костная крепитация при движе-5. 
ниях отломков сломанной кости, наличие газа в мягких тканях;
подвижность костных отломков на протяжении кости.6. 
ПОМНИТЬ! Последние два симптома можно проверять только 
при крайней необходимости, так как проверка их причиняет боль 
и может нанести дополнительную травму.
определение боли в области перелома при поколачивании по оси 7. 
конечности (боль при осевой нагрузке) – по пяточной кости при 
переломах проксимального конца бедренной кости, надколенни-
ку, локтевому отростку и другим.

Аускультация. Перкуссия
Эти методы исследования при явной клинической картине пере-

лома применяются сравнительно редко.
Изучение периферического кровообращения конечности.
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Циркуляторные расстройства при переломах встречаются до-
вольно часто и могут быть следствием рефлекторного спазма сосу-
дов, сдавления сосудов гематомой и реже – прямым или непрямым 
ранением артерий и вен костными отломками.

Для нарушения периферического кровообращения характерно:
бледность кожных покровов – резкое нарушение артериального 1. 
кровоснабжения;
синюшная окраска – недостаточное насыщение кислородом арте-2. 
риальной крови или венозный стаз;
изменение кожной температуры – похолодание конечности;3. 
отсутствие или ослабление периферической пульсации на луче-4. 
вой артерии и артериях стопы;
онемение конечности, снижение или исчезновение чувствитель-5. 
ности;
расстройства движений.6. 

Изучение иннервации конечности
Неврологические расстройства (выпадения) могут возникнуть 

вследствие перерастяжения нервов, кровоизлияния в них, отека, 
сдавления гематомой, сдавления между отломками, прямого травма-
тического разрыва. Могут возникать следующие расстройства:

нарушение чувствительности в зоне иннервации периферических 1. 
нервов конечности;
нарушение двигательной функции. Выпадение двигательных 2. 
волокон выражается в утрате функции определенной мышцы, 
при этом для каждого нерва образуется типичное порочное по-
ложение: лучевой нерв – повисшая кисть, отсутствует разгиба-
ние и отведение I пальца; срединный нерв – «кисть молящегося»:  
отсутствие сгибания в дистальных и проксимальных межфалан-
говых суставах II – III пальцев и межфаланговом суставе I пальца, 
«кисть обезьяны» – паралич мышц большого, ладонного возвы-
шения ведет к порочному положению I пальца, он остается в той 
же плоскости, что и остальные пальцы; локтевой нерв  –  «птичья 
лапа» – отсутствует захват между IV – V пальцами; малоберцо-
вый нерв – стопа в положении эквинуса, шлепающая «петушья 
походка».
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Определение амплитуды движений в суставах
Амплитуду движений в суставах определяют (измеряют) 

нейтрально-нулевым методом в градусах с помощью специального 
угломера. Бранши угломера устанавливают параллельно оси сегмен-
тов, образующих сустав, ось вращения угломера должна совпадать с 
осью вращения сустава. Каждый сустав имеет свой, только данному 
суставу присущий, размах движения в той или иной плоскости – са-
гиттальной (сгибание, разгибание) и фронтальной (отведение, при-
ведение), ротационные движения.

Проверка подвижности суставов включает в себя активные дви-
жения, которые производит сам больной, и пассивные, когда дви-
жения производит исследующий. Причем ампплитуда последних 
может быть больше.

При переломах диафизарных, метаэпифизарных, внутрисустав-
ных целесообразно ограничиваться попытками больного произвести 
активные движения, что вызывает нередко значительное усиление 
болей и может указать на перелом. Следует помнить, что проверка 
движений причиняет сильные боли и может нанести дополнитель-
ную травму.

ПОМНИТЬ! При свежих травмах допускается исследование 
только активных движений. При последствиях травм и ортопедиче-
ских заболеваниях исследуются как активные, так и пассивные дви-
жения.

Измерение длины и окружности конечности
Измерение длины конечности производят сантиметровой лентой, 

причем симметричных участков сегментов, как больной, так и здо-
ровой конечности   (см. раздел «Ортопедия»).

Определение мышечной силы
При исследовании мышечной силы широко применяется метод 

активных движений с преодолением сопротивления, оказываемого 
рукой исследователя. Больному предлагают согнуть, разогнуть, от-
вести, привести, ротировать (супинировать, пронировать) различ-
ные сегменты верхних и нижних конечностей (плечо, предплечье, 
кисть, бедро, голень, стопа), а исследующий создает сопротивление, 
противодействуя этим движениям.
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Оценивают силу мышц по пятибалльной системе –  по напряже-
нию брюшка мышцы: 5 – сила мышц нормальная; 4 – сила мышц 
снижена; 3 – сила мышц резко снижена; 2 – напряжение мышцы без 
двигательного эффекта; 1 – полный паралич.

Для объективного, более точного учета мышечной силы исполь-
зуют динамометры. Определение мышечной силы при диагностике 
переломов не используется.

Исследование функции опорно-двигательного аппарата
Оценка функциональных способностей опорно-двигательного 

аппарата производится путем наблюдения за тем, как больной стоит, 
ходит, садится, встает, одевается, надевает обувь, выполняет при-
вычную для него работу. Это исследование не производится при 
наличии перелома, а осуществляется у больных с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата или после перенесенной травмы.

При исследовании функции конечностей при переломе исследу-
ющий должен убедиться, что любая попытка движения конечностью 
вызывает боль в месте перелома.

Рентгенологическое исследование
Этот метод исследования производится с целью диагностики по-

вреждения или заболевания опорно-двигательного аппарата, кон-
троля за положением отломков и течением репаративного процесса 
вследствие перелома кости или оперативного лечения, а также оцен-
ки результатов лечения. Студент должен знать, что при рентгеноло-
гическом исследовании для получения нужной информации необхо-
димо соблюдать следующие условия:

Рентгенография костей и суставов производится в двух типичных 1. 
взаимно-перпендикулярных проекциях – переднезадней и боко-
вой. Но могут производится и атипичные проекции (с поворотом 
в ¾). 
Поврежденная область должна находиться в центре рентгенов-2. 
ского снимка.
При повреждениях и заболеваниях диафиза длинных трубча-3. 
тых костей рентгенограмма должна включать один из суставов 
поврежденной кости, расположенный выше или ниже места по-
вреждения.
При переломе голени или предплечья рентгеновский снимок надо4.  
делать с захватом двух суставов, так как уровни повреждения ко-
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стей могут не совпадать, а перелом может сопровождаться выви-
хом или подвывихом.
При некоторых повреждениях и заболеваниях рентгеновские 5. 
снимки должны быть сделаны симметрично больной и здоровой 
конечности.
Для получения качественного снимка необходима правильная 6. 
укладка пациента.
При рентгеновских снимках некачественных или снимках в одной 7. 
проекции не следует делать заключение о характере повреждения 
или заболевания.
При необходимости производят рентгеновские снимки: в ко-8. 
сых проекциях, аксиальные проекции, с нагрузкой, в положении 
больного стоя, использование электронно-оптического преобра-
зователя (ЭОП), усиливающего рентгеновское изображение, вве-
дение контрастных веществ.
Для углубленного исследования используется компьютерная то-9. 
мография, МРТ. 

Дополнительные методы обследования
Пункция сустава или кости с аспирацией содержимого с после-

дующим цитологическим и микроскопическим исследованием и  
посевом. Биопсия с обязательным гистологическим исследованием. 
Электрофизиологические методы исследования. Определение возбу-
димости мышц фарадическим и гальваническим током. Электроми-
ография – для характеристики биоэлектрической активности мышц.

Осциллография – метод для выявления тонуса стенки сосуда.
Биомеханические исследования. Изучение законов положения 

тела человека в норме и патологии при стоянии, сидении, ходьбе: 
осанка, положение центра тяжести, определение площади опоры, 
способы замыкания суставов, характер приспособительных процес-
сов для удержания центра тяжести в пределах площади опоры при 
различной патологии костей и суставов.

Артроскопия. Лечебно-диагностическая  артроскопия  –  это ин-
струментальный метод осмотра полости сустава с выведением изо-
бражения на монитор для уточнения диагноза, санации сустава, 
восстановления элементов сустава (шов менисков, пластика кресто-
образных связок коленного сустава и т. д.).
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1.2. Травматический вывих

В анамнезе травма (обычно падение, подвертывание какой-либо 
части опорно-двигательного аппарата); сильная боль в момент трав-
мы в поврежденном суставе; вынужденное положение вывихнутого 
сегмента; нарушение функции конечности; изменение длины (отно-
сительное укорочение или удлинение) и оси конечности; пружиня-
щие движения в суставе при попытке вывести сегмент конечности 
из того положения, в котором конечность находится; деформация 
сустава со смещением вывихнутого суставного конца на необычное 
место; обязательное исследование периферического кровообраще-
ния и состояния периферических нервов; рентгенографическое ис-
следование сустава после травмы и после вправления вывиха.

Плечо: на стороне вывиха надплечье опущено, голова больного 
наклонена в сторону поврежденной конечности. Больной поддержи-
вает поврежденную конечность, больное плечо отведено, головка на-
ходится вне сустава и в зависимости от вида вывиха: под клювовид-
ным отростком лопатки (передний вывих), в подмышечной впадине 
(нижний вывих), кзади от акромиального отростка (задний вывих, 
который бывает редко и врачи иногда допускают диагностические 
ошибки). При осмотре и пальпации на месте головки плечевой кости 
определяется западение.

Предплечье: рука согнута в локтевом суставе, выстояние локте-
вого отростка кзади, относительное укорочение предплечья (задний 
вывих), вальгусная деформация локтевого сустава, нарушение рав-
нобедренности треугольника Гютера.

Бедро: 
задневерхний вывих – бедро согнуто, ротировано внутрь, при-• 
ведено, большой вертел стоит выше линии Розера – Нелатона, 
сильно выдается, относительное укорочение ноги;
задненижний вывих – бедро согнуто, значительно ротировано • 
внутрь, приведено, головка бедренной кости прощупывается у 
седалищной кости, относительное укорочение ноги;
передние вывихи (надлонные и запирательные) – бедро согнуто, • 
ротировано кнаружи, отведено, относительное удлинение конеч-
ности, большой вертел не определяется, головка бедренной ко-
сти может пальпироваться в запирательном отверстии, кнутри от 
бедренной артерии.
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Голень: передненаружный вывих – выстояние суставных концов 
большеберцовой кости спереди и бедренной кости по задней ее по-
верхности.

ПОМНИТЬ! При вывихах голени всегда следует учитывать воз-
можность спазма, тромбоза или разрыва подколенной артерии.

1.3. Повреждения коленного сустава

Нужно помнить, что повреждение коленного сустава понятие со-
бирательное и включает следующие травмы:

ушиб и гемартроз коленного сустава; • 
повреждения менисков – медиального и латерального; • 
повреждения крестообразных связок (передней, задней);   • 
повреждения коллатеральных связок (наружной и внутренней);• 
повреждение разгибательного аппарата – сухожилия прямой • 
мышцы бедра, связки надколенника, перелом надколенника; 
перелом межмыщелкового возвышения большеберцовой кости; • 
внутрисуставные переломы мыщелков бедренной и большебер-• 
цовой костей.

При исследовании коленного сустава (проводится всегда сравне-
ние со здоровым) можно выявить следующее:

осмотр – контуры сустава, положение конечности, гиперемия • 
кожи, наличие рубцов, гипотрофия мышц бедра;
пальпация – повышение местной температуры, болезненность  –  • 
локальная или всего сустава, где локализуются суставная щель, 
мыщелки бедра, голени, надколенник, места прикрепления свя-
зок; выпот в коленном суставе, баллотирование надколенника; 
симптомы повреждения менисков и связочного аппарата, сим-
птомы перелома; пульсация подколенной артерии;
измерения – длина ноги, окружность бедра, коленного сустава, • 
голени; амплитуда движения (сгибание, разгибание голени с по-
мощью угломера по нейтрально-нулевому методу);
пункция коленного сустава – состояние выпота: прозрачный, • 
кровянистый, мутный, гнойный;
рентгенологическое исследование – рентгеновские снимки ко-• 
ленного сустава производят в переднезадней и боковой проек-
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циях, а при показаниях и касательные (аксиальный – при травме 
надколенника) под углом 90, 120 и 150°; фиксированные снимки с 
нагрузкой для диагностики повреждения связочного аппарата, КТ.

Дополнительными методами исследования коленного сустава яв-
ляются, также артроскопия, ультразвуковое сканирование, МРТ.

Ушиб и гемартроз коленного сустава
Симптоматика:
боль в суставе разлитая;• 
сглаженность контуров сустава при наличии гемартроза, выбу-• 
хание верхнего заворота, а при сгибании голени жидкость пере-
мещается в нижний заворот (симптом Хаджистамова);
вследствие большого количества крови в коленном суставе и за-• 
полнения заворотов образуется новый рельеф коленного сустава;
вынужденное положение коленного сустава (легкое сгибание);• 
симптом «баллотирования» надколенника, который проверяют • 
следующим образом: выдавливают всю жидкость из верхнего 
заворота в горизонтальном направлении под надколенник, в ре-
зультате чего надколенник отходит от своей суставной поверх-
ности на бедре и плавает в суставном выпоте. Затем надавливают 
на надколенник в вертикальном направлении и после прекраще-
ния давления надколенник тотчас возвращается на свое прежнее 
место;
боль, гиперемия, местное и иногда общее повышение температу-• 
ры сопровождают гемартроз;
рентгенографическое исследование коленного сустава для ис-• 
ключения костных повреждений обязательно должно проводить-
ся в 2 проекциях;
пункция коленного сустава проводится как с диагностической • 
целью (наличие крови), так и с лечебной – удаление скопившей-
ся крови для предотвращения спаек в суставе, ликвидации дав-
ления на окружающие ткани и устранения вынужденного поло-
жения коленного сустава.

ВСЕГДА СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, что диагноз гемартроза коленно-
го сустава в большинстве случаев является только симптомом какого –  
то внутрисуставного (закрытого) повреждения одного из образова-
ний коленного сустава. Чаще всего это бывает при повреждениях 



35

менисков, крыловидной складки (жировой подушки), синовиальной 
оболочки, связочного аппарата и внутрисуставных переломах.

Повреждения менисков коленного сустава
Повреждение медиального мениска вследствие его прочного 

сращения с суставной капсулой и большеберцовой коллатеральной 
связкой и соответственно этому незначительной подвижностью про-
исходит чаще латерального в соотношении 5:1, 10:1 и более.

Симптомы повреждения мениска:
симптом блокады сустава. Как правило, блокада сустава проявля-• 
ется в хроническом периоде непосредственно за типичной незна-
чительной травмой – поворот всего тела при согнутом коленном 
суставе и фиксированной голени, внезапное разгибание голени –  
это движение вызывает ущемление мениска между суставными 
поверхностями большеберцовой кости и мыщелком бедренной 
кости. Коленный сустав остается в положении фиксированного 
сгибания голени под углом около 130°. Разгибание затруднено, 
может сопровождаться резкими болями. Блокады обычно реци-
дивируют;
сглаженность контуров сустава вследствие посттравматического • 
синовита;
внезапное ослабление и подгибание коленного сустава;• 
симптом Байкова (симптом «разгибания») – суставную щель с • 
внутренней и наружной стороны сдавливают между I и II паль-
цами руки при согнутой голени под углом 90°. Производят пас-
сивное разгибание голени, при этом появляется боль, если ее не 
было, или боль усиливается.
приведение выпрямленной голени вызывает усиление болей в • 
области медиального мениска, отведение голени усиливает боль 
при повреждении латерального мениска;
симптом Турнера: гиперестезия кожи на медиальной поверхно-• 
сти коленного сустава соответственно разветвлению надколен-
никовой ветви скрытого нерва;
симптом Чаклина: выделение в виде шнура портняжной мышцы • 
на фоне атрофии медиальной части четырехглавой мышцы бедра 
во время активного поднимания прямой ноги;
симптом Штейманна II: в положении разгибания голени находят • 
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болезненную точку, голень сгибают под углом 90° и вновь на-
ходят болевую точку. Последняя перемещается кзади от первона-
чального положения;
симптом Штейманна I: боли при ротации голени без нагрузки;• 
гипотрофия мышц бедра при сравнении окружности больной и • 
здоровой конечности;
при повреждении латерального мениска наиболее достоверным • 
является симптом Волковича: при максимальном сгибании го-
лени может появиться боль по наружной суставной щели, при 
разгибании голени появляется характерный щелчок по наруж-
ной суставной щели; боли при ходьбе по лестнице, особенно при 
спускании с нее. 

УЗИ коленного сустава дает более достоверный результат по-
вреждения менисков – одного, а иногда и обоих.

Повреждение крестообразных связок
Повреждение передней крестообразной связки наблюдается ча-

сто, а задней – редко. В остром периоде основные симптомы – боль, 
гемартроз, резкое нарушение функции сустава, специфичные не 
только для этого повреждения. Наиболее специфичным   симптомом   
повреждения передней крестообразной связки является симптом 
«переднего или заднего  выдвижного ящика», который определяется 
после стихания острых явлений.

Симптом  повреждения  передней  крестообразной  связки
1. Симптом «выдвижного ящика»: выявление этого симптома 

требует полного расслабления разгибательного аппарата, что дости-
гается при свободном свисании конечности со стола или при сгиба-
нии голени до 90° (при лежачем положении). Голень захватывают 
обеими руками под коленным суставом и стараются вывести ее кпе-
реди или толкают кзади. Чрезмерная подвижность кпереди свиде-
тельствует о разрыве передней крестообразной связки, а отчетливое 
смещение голени кзади говорит о разрыве задней крестообразной 
связки. Однако при ослабленном и атрофированном разгибатель-
ном аппарате выдвижение голени по отношению к бедру кпереди  
на 7 – 9 мм может иметь место и при неповрежденной крестообраз-
ной связке.
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2. Симптом «ротационного выдвижного ящика»: голень, согну-
тую под углом 60 – 90°, фиксируют в положении внутренней рота-
ции до 30° или наружной ротации до 15°, для чего исследующий 
садится на стопу больного. Посредством тяги за голень обеими ру-
ками вызывают ее передвижение как в прямом направлении, так и 
ротацию. Суставная площадка большеберцовой кости вывихивает-
ся на стороне повреждения кпереди по отношению к мыщелку бе-
дренной кости. Симптом считается явным при ротационном вывихе  
до 1,5 см и больше. Положительный симптом «внутреннего рота-
ционного выдвижного ящика» свидетельствует о разрыве перед-
ней крестообразной связки, внутреннего отдела капсулы сустава и 
большеберцовой коллатеральной связки. Положительный симптом 
«наружного ротационного выдвижного ящика» говорит о разрыве 
задненаружного отдела капсулы сустава, малоберцовой коллатераль-
ной связки и задней крестообразной связки.

Симптом «ротационного выдвижного ящика» можно проверять 
еще и другим способом: больной сидит на стуле, голень согнута под 
углом 90°, опираясь стопой о пол, производит сам (активно) выдви-
жение голени впереди, в стороны. При разрыве того или иного от-
дела коленного сустава происходит выдвижение голени более чем 
на 1,5 см.

3. Обязательна рентгенография сустава в двух проекциях и кро-
ме этого еще производится функциональная рентгенография с на-
грузкой, т. е. пассивно руками или специально существующими ап-
паратами проводится выдвижение голени кпереди или кзади.

Повреждение боковых связок коленного сустава
Для острого периода травмы характерны следующие симптомы: 

боль по внутренней или наружной поверхности коленного сустава; 
подкожная гематома в области повреждения, возможен гемартроз; 
рефлекторное сокращение четырехглавой мышцы бедра; вынужден-
ное положение конечности со сгибанием голени в коленном суставе.

Специфическими симптомами являются: боль на стороне повреж-
дения; припухлость на стороне повреждения за счет чаще всего об-
разовавшейся гематомы; боль при натяжении связки в варусном или 
вальгусном положении голени; боковая разболтанность коленного 
сустава или раскрываемость коленного сустава. Симптом проверяют 
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посредством удержания бедра одной рукой и захватывания голени 
другой рукой для ее приведения или отведения в положении пол-
ного разгибания голени. При выпрямлении голени увеличенное ее 
вальгусное положение возможно при повреждении большеберцовой 
коллатеральной связки, а варусное положение – при повреждении 
малоберцовой коллатеральной связки; рентгенографическое иссле-
дование в двух стандартных проекциях и функциональные рентге-
новские снимки с нагрузкой выявляют суставную раскрываемость.

Повреждение разгибательного аппарата коленного сустава
Повреждение разгибательного аппарата коленного сустава  –  раз-

рыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра, связки надколенника и 
перелом надколенника.

1. Симптомы повреждения разгибательного аппарата: боль в 
области повреждения и отек, вялое брюшко прямой мышцы бедра, 
провал выше или ниже надколенника, невозможность разгибания го-
лени в коленном суставе, невозможность активно поднять прямую 
ногу, смещение надколенника вверх при разрыве связки надколен-
ника.

2. Симптомы перелома надколенника: невозможность поднять 
прямую ногу, особенно при внешнем сопротивлении, гемартроз и 
подкожная гематома, определение углубления при пальпации между 
отломками надколенника, иногда видимое на глаз, рентгенограмма в 
двух проекциях, а при показаниях аксиальная проекция в положении 
максимального сгибания голени.

Переломы межмыщелкового возвышения
Специфических симптомов определения перелома межмыщел-

кового возвышения нет. Симптомы складываются из клиники вну-
трисуставного закрытого повреждения коленного сустава: боль в 
области коленного сустава, гемартроз, вынужденное положение 
конечности – сгибание голени, ограничение активных движений в 
коленном суставе и их болезненность, болезненность при ротацион-
ных движениях в коленном суставе, болезненность при осевой на-
грузке на конечность, рентгенография коленного сустава в двух про-
екциях наиболее информативна: плоскость перелома проходит через 
основание межмыщелкового возвышения в средней его части.
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Внутрисуставные переломы мыщелков бедренной  
и большеберцовых костей

Чаще всего встречается комбинированный механизм травмы. 
Основные клинические признаки внутрисуставных переломов ко-
стей коленного сустава: гемартроз с наличием капель жира в пункта-
те из сустава, ограничение и болезненность при движении в колен-
ном суставе, болезненность при отведении или приведении голени, 
внезапно наступившая деформация типа вальгус или варус колена, 
болезненность в области перелома при осевой нагрузке, болезнен-
ность при пальпации в области перелома мыщелка, рентгенографи-
ческое исследование уточняет диагноз и вид перелома.

Дополнительные признаки, характерные для отдельных видов 
перелома: обширное кровоизлияние, распространяющееся за преде-
лы сустава, деформация вследствие смещения костных отломков, 
смещение оси конечности, крепитация костных отломков, укороче-
ние конечности.

1.4. Повреждения проксимального отдела бедренной кости  
(шеечные и вертельные переломы)

Студент должен помнить, что повреждения проксимального кон-
ца бедренной кости делятся на:

шеечные (медиальные), которые по механизму травмы могут 1. 
быть абдукционные, или вальгусные, когда шеечно-диафизарный 
угол больше 127°, и аддукционные, или варусные,   при  которых  
шеечно-диафизарный  угол меньше 127°;
вертельные (латеральные) переломы.2. 
При расспросе больного необходимо уточнить, было ли падение 

на бок, на область большого вертела, когда обычно возникает ад-
дукционный перелом, т. к. нижняя конечность при этом оказывается 
приведенной и ротированной кнаружи или было падение на отведен-
ную ногу, когда периферический отломок отводится кнаружи и, как 
правило, вклинивается в центральный отломок, возникает абдукци-
онный перелом.

При обследовании:
боль локализуется в глубине тазобедренного сустава, усиливается • 
при активных и пассивных движениях и особенно при нагрузке;
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боль при осевой нагрузке –  поколачивание по пятке выпрямленной • 
ноги или по области большого вертела вызывает усиление болей;
наружная ротация конечности, когда стопа своим наружным кра-• 
ем лежит на горизонтальной плоскости, что зависит от тяжести 
конечности и действия ротирующих мышц;
относительное укорочение конечности на 2–4 см при аддукцион-• 
ных переломах вследствие смещения дистального отломка квер-
ху при отсутствии анатомического укорочения конечности;
усиление пульсации бедренной артерии под пупартовой связкой  –  • 
симптом Гирголава (при аддукционных переломах);
большой вертел располагается выше линии Розера – Нелатона;• 
линия Шемахера на стороне повреждения проходит ниже пупка;• 
равнобедренность треугольника Бриана нарушена;• 
пальпация области шейки бедренной кости под пупартовой связ-• 
кой вызывает резкую боль в области тазобедренного сустава;
положительный симптом «прилипшей пятки».• 

Абдукционные переломы (вколоченные) могут иметь ряд особен-
ностей: 

а) не дают укорочения конечности, 
б) наружная ротация нижней конечности незначительная или 

отсутствует, 
в) больной может придти к врачу самостоятельно с жалобами на 

боли в области тазобедренного сустава и даже может продолжать 
работу.

Неврологическое обследование и обследование сосудов обяза-
тельно.

Рентгенологическое исследование в переднезадней, боковой и 
аксиальной проекции выявляет степень смещения отломков, вколо-
ченность и состояние шеечно-диафизарного угла. КТ проводится по 
показаниям, особенно в случаях абдукционных переломов.

1.5. Переломы позвоночника

При изучении переломов и вывихов позвоночника студент дол-
жен знать основную классификацию этих повреждений:

Неосложненные повреждения и осложненные с повреждением 1. 
спинного мозга и его корешков.
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Стабильные повреждения и нестабильные повреждения, когда 2. 
повреждается «задний опорный комплекс» – надостная, межо-
стистая, желтая связки, суставные отростки позвонков и образуе-
мые ими межпозвоночные суставы.
Переломы тела позвонка, дужек, суставных, остистых и попереч-3. 
ных отростков.
Вывихи и переломовывихи позвонков, разрыв надостистой и ме-4. 
жостистых связок.
Студенту необходимо знать 4 основных вида механизма повреж-

дения: сгибательный, сгибательно-вращательный, компрессионный, 
разгибательный, в том числе и «хлыстовой» механизм. Обследова-
ние больного проводится в положении лежа на жесткой плоскости.

Боль  –  наиболее частая жалоба всех больных в ранние сроки 
после травмы, локализуется в поврежденном отделе позвоночного 
столба, охватывает не менее 2–3 позвонков. Боль может быть ло-
кальной или корешковой, когда смещенные отломки сдавливают ко-
решки. Сдавливать корешки могут смещенные или поврежденные 
межпозвоночные диски. При переломах грудопоясничного отдела 
позвоночного столба боли могут носить опоясывающий характер, 
иррадировать в живот, в ноги по ходу нервных стволов.

Осмотр выявляет положение больного: а) вынужденное – на спи-
не при травме грудного и поясничного отделов; б) неустойчивость 
головы при травме шейных позвонков – 3 степени по Кинбеку:  I –  
голова больного падает, как у гильотинированного; II – голову боль-
ной держит руками или за волосы; III – «голова статуи»; в) наличие 
кровоподтеков и ссадин на ягодицах, в межлопаточной области, что 
позволяет уточнить место приложения травмирующей силы и ме-
ханизм травмы; г) изменение физиологических изгибов позвоноч-
ного столба: сглаженность поясничного и шейного лордоза, возник-
новение патологического кифоза в шейном, грудном и поясничном 
отделах; д) рефлекторное напряжение длинных мышц спины (сим-
птом «вожжей»); е) припухлость и гематома в области сломанных 
позвонков; ж) увеличение расстояния между остистыми отростками 
на уровне перелома.

Пальпация остистых отростков позвоночного столба от затылоч-
ной области до крестца. При этом можно выявить: а) локализацию 
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боли: остистый отросток или межостистый промежуток; б) выстоя-
ние кзади остистого отростка поврежденного позвонка; в) увеличе-
ние расстояния между остистыми отростками сломанного и смеж-
ного с ним позвонка; г) западение межостистого промежутка при 
разрыве межостистой и надостистых связок; д) при пальпации па-
равертебральной области определяется напряжение длинных мышц 
спины и боль при переломе поперечных отростков поясничных по-
звонков; е) при пальпации живота определяются боли и напряжение 
мышц передней брюшной стенки вследствие забрюшинной гема-
томы, раздражения или повреждения солнечного сплетения, погра-
ничного поясничного симпатического ствола; ж) осевую нагрузку 
на позвоночник: определение этого симптома допустимо только в 
положении больного лежа в виде легкого поколачивания по пяткам 
или надавливания на голову. Усиление болей в области перелома при 
этом симптоме определяется не часто.

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ! Грубая осевая нагрузка на позвоночный 
столб, особенно в вертикальном положении больного, недопустима 
и является нарушением элементарных правил обследования больно-
го с травмой позвоночного столба.

Определение амплитуды движения, т. е. подвижности позвоноч-
ного столба в остром периоде, следует считать опасным.

Специальные симптомы: а) при компрессионном переломе в гру-
допоясничном отделе – появление сильных болей в области перело-
ма при поднимании прямых ног в положении больного лежа на спи-
не, б) симптом Томпсона (вариант осевой нагрузки) – в положении 
сидя возникают боли в области перелома, которые уменьшаются при 
разгрузке позвоночного столба во время опоры больного руками о 
сиденье, о бедра и посторонние предметы при передвижении.

Обследование больных с осложненными  
переломами позвоночного столба

Необходимо ЗНАТЬ, что каждый больной с подозрением на по-
вреждение позвоночного столба должен быть подвергнут тщатель-
ному неврологическому исследованию с целью выяснения повреж-
дения спинного мозга и его корешков.

Возможны следующие повреждения спинного мозга: сотрясе-
ние, ушиб, размозжение, сдавление, полный поперечный перерыв, 
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гематомиелия. В этих случаях ниже уровня повреждения тотчас воз-
никают двигательные параличи конечностей, анестезия, нарушение 
функции мочевого пузыря и прямой кишки. Позже трофические рас-
стройства – пролежни.

Исследование активных и пассивных движений верхних и ниж-
них конечностей, тонуса мышц конечностей – вялый паралич, ниж-
няя параплегия, парапарез, тетраплегия, тетрапарез.

Исследование чувствительности поверхностной посредством по-
глаживания поверхности тела пальцем, глубокой – с помощью иглы: 
симметричное отсутствие глубокой и поверхностной чувствитель-
ности с уровня повреждения спинного мозга.

Исследование сухожильных рефлексов: верхняя конечность – су-
хожилий трехглавой, двуглавой и лучевой мышц; нижняя конечность –  
коленный рефлекс, рефлекс с пяточного сухожилия.

Обычно рефлексы отсутствуют.
Глубокое мышечное чувство – определение больным направле-

ния движения пальцев стопы или всей стопы, которые проводит об-
следующий. Сохранение глубокого мышечного чувства свидетель-
ствует о целости передних столбов спинного мозга.

Пирамидные симптомы – симптом Бабинского, Россолимо и др.
Нарушение дыхания – при повреждении спинного мозга выше 

2-го грудного сегмента – паралич межреберных мышц, дыхание обе-
спечивается только за счет диафрагмы. При повреждении сегмента 
С4 – паралич диафрагмального нерва.

Положение рук больного при травме шейных сегментов: С7 –   
предплечья согнуты, кисти полусжаты, С6 – руки заброшены за голо-
ву, кисти полусжаты, С5 – руки лежат неподвижно вдоль туловища.

Если больной без сознания или в алкогольном опьянении, то диа-
гноз может оказаться трудным и повреждение недиагностированным.

Необходимо ЗНАТЬ: при сотрясении спинного мозга функция 
его восстанавливается в течение первых двух часов. При других по-
вреждениях спинного мозга  –  полного восстановления его функции 
не будет.

Рентгенологическое исследование: проводится в двух проекци-
ях – переднезадней и боковой, последняя более информативна. В 
дальнейшем при показаниях делается прицельная рентгенограмма, 
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косые проекции, которые позволяют более детально выявить изме-
нения тел позвонков, дужек, суставных отростков; функциональные 
рентгенограммы в положении флексии и максимальной экстензии, 
что имеет особое значение в  диагностике повреждения шейных 
позвонков; рентгенограмма через открытый рот при подозрении 
на перелом атланта и зубовидного отростка аксиса. При неясной 
диагностике показана томография, контрастная дискография – для 
диагностики травматических изменений межпозвоночных дисков, 
лигаментография – для диагностики повреждения межостистой и 
надостистой связок.

На рентгенограммах позвонков при их переломах обнаруживают 
обычно следующие признаки:

изменения формы тела позвонка, снижение высоты тела, клино-• 
видная деформация, при этом вершина клина направлена кпере-
ди, а основание кзади, нередко с внедрением в просвет позвоноч-
ного канала – клин Урбана;
изменение плотности костной структуры тела позвонка: теряется • 
рисунок костной ткани, интенсивность тени увеличивается;
нарушение целости (перерыв) контуров тел позвонков на месте • 
перелома: от тела позвонка отделяется передневерхний или пе-
редненижний край, могут быть видны и более крупные отломки 
тел при многооскольчатых «взрывных» переломах;
выпрямление физиологического лордоза в шейном или пояснич-• 
ном отделах позвоночного столба и даже кифотическое искрив-
ление различной степени в зависимости от характера перелома 
тела позвонка или от количества сломанных позвонков;
сколиотическая деформация оси позвоночного столба на перед-• 
незадней рентгенограмме при боковой компрессии позвонка, вер-
шина деформации соответствует компремированному позвонку;
веерообразное расхождение остистых отростков или увеличение • 
расстояния только между двумя остистыми отростками, что за-
висит от характера и степени кифотической деформации позво-
ночного столба;
изменение высоты межпозвонковой щели, щель суживается или • 
совсем исчезает при подвывихах, вывихах и оскольчатых пере-
ломах позвонков;
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смещение позвонков в сторону, что свидетельствует о переломо-• 
вывихе позвонков. Судят о смещении позвонков в сторону по за-
днему контуру тел позвонков и по взаимоотношениям суставных 
отростков соседних позвонков;
сагиттальные переломы тел позвонков определяются на рентге-• 
нограммах в задней проекции, линия перелома идет продольно 
через тело позвонка от верхнего его края до нижнего;
при переломе тела позвонка с повреждением замыкательной пла-• 
стинки (проникающие переломы) на боковой рентгенограмме 
определяется ее деформация, прерывистость контуров;
основные симптомы вывиха или подвывиха позвонка – наруше-• 
ние соотношений в межпозвоночных суставах: нижний сустав-
ной отросток вывихнутого позвонка смещается по отношению к 
верхнему суставному отростку нижележащего позвонка кпере-
ди на 1/2, 2/3 их длины при подвывихах. При вывихах отсутствует 
соприкосновение суставных отростков, тела позвонков соответ-
ственно смещены кпереди (передний вывих), вывихнутым  счи-
тается  вышележащий  позвонок;
от величины смещения вывихнутого позвонка зависит критиче-• 
ское расстояние – степень сужения позвоночного канала по от-
ношению к его нормальному сагиттальному размеру.

Окончательный диагноз определяют данные КТ или МРТ.
Люмбальная  пункция. Для диагностики проводятся:

измерение ликворного давления в мм вод. ст. при помощи во-• 
дного манометра, норма в положении лежа – 150–180 мм вод. 
ст. Высокое давление указывает на гипертензию, низкое давле-
ние ликвора – признак нарушения проходимости подпаутинного 
пространства;
ликвородинамические пробы, которые выявляют проходимость • 
подпаутинного пространства: а) проба Квикенштедта – сдав-
ление яремных вен на 2–3 сек. вызывает быстрое повышение 
ликворного давления до 400–500 мм вод. ст. при сохранении 
проходимости подпаутинного пространства, при полном блоке 
подпаутинного пространства повышения давления не будет на-
блюдаться; б) проба Стуккея – давление на переднюю брюш-
ную стенку до ощущения брюшной аорты и позвоночного 
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столба приводит к быстрому повышению ликворного давления  
до 250–300 мм вод. ст. при сохранении проходимости субарахно-
идального пространства; в) проба Пуссепа: наклон головы вперед 
с приведением подбородка к передней грудной стенке приводит 
к быстрому повышению ликворного давления при сохранении 
проходимости подпаутинного пространства; г) дыхательная про-
ба: понижение ликворного давления на 20 – 30 мм вод. ст. при 
глубоком вдохе наблюдается при сохранении проходимости су-
барахноидального пространства;
химическое, цитологическое и бактериологическое исследова-• 
ние состава ликвора: примесь крови к ликвору указывает на на-
личие субарахноидального кровоизлияния; умеренный цитоз –  
до нескольких десятков нейтрофилов, незначительное количество 
белка; белково-клеточная диссоциация при нарушении проходи-
мости субарахноидального пространства – увеличение количества 
белка при небольшом количестве клеточных элементов.

1.6. Переломы костей таза

При изучении этой темы студент должен усвоить классификацию 
переломов костей таза:

Переломы краевые.1. 
Переломы переднего полукольца.2. 
Переломы заднего полукольца.3. 
Переломы вертлужной впадины.4. 
Вывихи таза: разрыв лобкового соединения, крестцово – под-5. 
вздошного сочленения.
Осложненные переломы таза – с повреждением мочевого пузыря, 6. 
мочеиспускательного канала, прямой кишки.

Клиническая картина
Боль. Локализация боли в области перелома: крыло подвздошной 

кости, область лобковых костей, тазобедренного сустава, крестцово-
подвздошного сочленения. Боль усиливается при попытках движе-
ний ногами.

Осмотр. Пассивное положение больного, он как бы прикован к 
кровати, любая попытка движений вызывает резкую боль в тазовом 
поясе.
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Положение нижних конечностей: бедра ротированы кнаружи и 
разведены, коленные суставы согнуты – положение лягушачьих лап 
(форма ромба), симптом Волковича при переломах переднего по-
лукольца таза; ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах 
и приведены, попытка разведения ног резко усиливает боли – при 
разрыве лобкового соединения, особенно при одновременном пере-
ломе переднего полукольца таза; бедро в положении легкого сгиба-
ния, умеренно приведено, ротировано кнаружи, коленный сустав 
полусогнут – перелом дна вертлужной впадины, центральный вы-
вих бедра; симптом «прилипшей пятки» – невозможность поднять 
ногу при разогнутом коленном суставе, больной скользит пяткой по 
кровати – перелом лобковой кости; припухлость и кровоподтеки в 
области крыла подвздошной кости, в области передневерхней ости, 
кровоизлияния в паховой области выше пупартовой связки – пере-
лом лобковых костей; в промежности – перелом седалищной кости: 
в крестцово-подвздошной области, в области поясницы и ягодиц, 
мошонки – перелом заднего полукольца таза.

Пальпация. Пальпируются все кости, образующие тазовое коль-
цо, – крестцовая кость, подвздошные, горизонтальная и вертикальная 
ветви лобковой кости, вертикальная и восходящая ветви седалищ-
ной кости, седалищный бугор, лобковое соединение, крестцово-
подвздошное сочленение, большой вертел бедренной кости:

локальная боль;• 
подвижность и крепитация – крыло подвздошной кости, перед-• 
неверхняя ость;
при разрыве лобкового соединения с расхождением лобковых ко-• 
стей пальпируется западение между лобковыми костями;
иррадирующая боль при боковой и переднезадней осевой нагруз-• 
ке на таз: а) сдавление таза во фронтальной плоскости, когда руки 
врача, установленные на боковых отделах таза, гребнях подвздош-
ных костей, сдавливают таз, в месте перелома появляется или уси-
ливается боль; б) сдавление таза в сагиттальном направлении –  
давление рукою врача на область симфиза – также вызывает или 
усиливает боль в месте перелома; в) надавливание на крылья 
подвздошных костей назад вызывает боль в области перелома. 
Подобная нагрузка на тазовые кости может вызвать крепитацию 
костных отломков, патологическую подвижность;
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напряжение мышц передней брюшной стенки и боль в этой обла-• 
сти, симптомы раздражения брюшины в значительном проценте 
случаев возможны при переломах костей таза без повреждения 
внутренних органов живота – рефлекторное напряжение мышц, 
кровоизлияния в мышцы, забрюшинная гематома.

Определение движений нижних конечностей – специально иссле-
довать движения в нижних конечностях, в частности тазобедренных 
суставах, нельзя из-за возможности смещения костных фрагментов 
(перелом дна вертлужной впадины), появления или усиления сим-
птомов шока.

Специальные симптомы:
Отрыв передневерхней ости подвздошной кости: боль в области 

отрыва; локальная припухлость; кажущееся укорочение конечности 
вследствие смещения отломков книзу и кнаружи под действием пор-
тняжной мышцы и мышцы, натягивающей широкую фасцию бедра; 
симптом «заднего хода» Лозинского: при попытке согнуть бедро во 
время шага вперед возникает резкая боль в области перелома из-за 
напряжения прикрепляющихся к передневерхней ости мышц, дви-
жения ногою назад такой боли не вызывает, больной ходит спиной 
вперед.

Перелом подвздошной кости типа Дювернея: локальная боль в 
области крыла подвздошной кости; возможны подвижность и кре-
питация отломков; напряжение косых мышц живота; увеличение от-
носительной длины нижней конечности вследствие смещения крыла 
вверх под действием тяги мышц; ограничение движения туловища.

При переломах тазового кольца – болезненность как пассивных, 
так и активных движений в тазобедренном суставе. Симптом Габая –  
при повороте со спины на бок больные совершают его с трудом, 
обязательно поддерживая ногу поврежденной стороны таза голенью 
или стопой здоровой ноги.

Двойные и вертикальные переломы таза типа Мальгеня: тяжелый 
шок вследствие одновременного нарушения непрерывности перед-
него и заднего полукольца таза с повреждением губчатой кости и ве-
нозных сплетений, последующей значительной кровопотерей и раз-
дражением обширных рефлексогенных зон; обширная забрюшинная 
гематома, симулирующая внутрибрюшинное кровотечение; быстро 



49

нарастающая гематома промежности, напоминающая иногда бабоч-
ку; смещение половины таза вверх на 2–3 см определяется при из-
мерении относительной длины конечности от передневерхней ости 
до наружной лодыжки – относительное укорочение конечности; при 
фронтальном давлении на таз, при разведении таза – подвижность 
половины таза.

Перелом вертлужной впадины: боль при осевой нагрузке на бе-
дро и при поколачивании по большому вертелу; западение большого 
вертела при центральном вывихе бедра; относительное укорочение 
нижней конечности соответствующей стороны; малоподвижность и 
резкая болезненность при пассивных и активных движениях в тазо-
бедренном суставе; ригидность приводящих мышц бедра; почти пол-
ная невозможность отведения бедра; бедро в состоянии приведения 
при полусогнутом коленном суставе при центральном вывихе бедра; 
болезненность по ходу запирательного нерва, иррадиация боли в ко-
ленный сустав; боль по ходу седалищного нерва, его полный или 
частичный паралич; при неосложненных переломах таза возможно 
нарушение самостоятельного мочеиспускания рефлекторного харак-
тера. Поэтому обязательная в этих случаях катетеризация мочевого 
пузыря.

Обследование больного с осложненными переломами костей таза:
а) Разрыв уретры: резкие боли в середине промежности; задерж-

ка мочи; мочевой пузырь куполообразно выступает над лобком; вы-
деление капелек крови из наружного отверстия мочеиспускательно-
го канала; тупость над лонным сочленением вследствие заполнения 
предпузырного пространства кровью и мочой; обширные гематомы 
в промежности, на мошонке; при катетеризации мягким катетером 
последний в мочевой пузырь не проходит; уретрография – при по-
мощи 20-граммового шприца в уретру по мягкому катетеру вводят 
40%-ный раствор сергозина с пенициллином или какое-то другое 
контрастирующее вещество. Снимок делается в момент наибольше-
го введения жидкости. На рентгенограмме четко видны границы уре-
тры, заполненные контрастной жидкостью и выхождение последней 
за пределы границ уретры. Характер экстрауретральной тени кон-
трастного вещества, ее расположение и размеры позволяют судить 
не только о степени и характере повреждения уретры и его локали-
зации, но и о величине повреждения парауретральных тканей.
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б) Разрыв мочевого пузыря: резкая боль в области лобкового 
соединения и над лобком; мочеиспускание самостоятельное может 
отсутствовать; гематурия при мочеиспускании или при катетериза-
ции; симптом Зельдовича – через катетер выделяется большое ко-
личество мочи, т. к. конец катетера проник через разрыв в мочевом 
пузыре в брюшную полость и выводимая жидкость является смесью 
мочи и воспалительного экссудата; напряжение мышц и болезнен-
ность в нижнем отделе живота; симптом Щеткина – Блюмберга по-
ложительный; цистография – в мочевой пузырь вводят через катетер 
контрастное вещество (сергозин, уротраст) в количестве 400 мл и 
производят рентгеновский снимок. При внутрибрюшинном разрыве 
мочевого пузыря – расплывчатость верхнего контура мочевого пу-
зыря, затекание контраста в брюшную полость. При внебрюшинном 
разрыве мочевого пузыря рентгенограмма производится после уда-
ления контраста из мочевого пузыря. Определяется затекание кон-
траста в околопузырную клетчатку. При обширных забрюшинных 
гематомах тень мочевого пузыря смещена вправо или влево, конту-
ры ее деформированы.

в) Разрыв прямой кишки: резкая боль в области анального отвер-
стия; кровотечение из прямой кишки; при пальцевом исследовании 
прямой кишки можно обнаружить место повреждения на слизистой 
кишки.

Рентгенологическое исследование. Производится обзорный сни-
мок таза на рентгенопленке 30×40 см, однако полные достоверные 
можно получить по данным МРТ или спиральной КТ.

1.7. Переломы лодыжек

При изучении этой темы студент должен усвоить, что переломы 
лодыжек по механизму делятся на две группы:

Пронационно-абдукционные.1. 
Супинационно-аддукционные.2. 
Клиника и симптоматика переломов лодыжек
Боль. Возникает сразу после подвертывания стопы, бывает очень 

резкой, больной не может встать на ногу.
Осмотр:
отек в области голеностопного сустава. Величина отека зависит • 
от степени повреждения мягких тканей и смещения отломков. 
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Отек может быть односторонним при переломе только одной ло-
дыжки (медиальной или латеральной), двусторонний – при пере-
ломе обеих лодыжек; контуры лодыжек сглажены;
кровоизлияние в области лодыжек различной степени в зависи-• 
мости от степени повреждения костей и связок;
стопа смещена и повернута кнаружи, ось голени проходит кну-• 
три, кожа в области медиальной лодыжки резко напряжена, под 
ней выстоит острый край большеберцовой кости, иногда в этом 
месте имеется рана, в которую выстоит край большеберцовой ко-
сти – при переломе лодыжек со смещением и подвывихом или 
вывихом стопы кнаружи;
стопа смещена кнутри и находится в положении варуса, ось го-• 
лени смещена кнаружи и с осью стопы образует угол, открытый 
кнутри; в области латеральной лодыжки кожа натянута и напря-
жена, иногда разрывается – при переломе обеих лодыжек с под-
вывихом или вывихом стопы кнутри;
большой отек в области голеностопного сустава распространяет-• 
ся на нижнюю треть голени, стопа – в положении сгибания, в об-
ласти дистального конца медиальной поверхности большеберцо-
вой кости кожа натянута и истончена, конечность укорочена по 
сравнению со здоровой – при разрыве межберцового сочленения 
и смещения стопы в межберцовое пространство (центральный 
вывих стопы);
резкая деформация голеностопного сустава, ось голени и стопы • 
нарушена и образует угол, открытый кнаружи; стопа смещена 
кзади, латерально и повернута кнаружи (эверсия), по сравнению 
со здоровой стопой поврежденная стопа кажется укороченной, 
спереди видна ступенеобразная деформация сустава за счет вы-
ступающего переднего края большеберцовой кости, кожа здесь 
натянута и может разорваться, область пяточного сухожилия не-
сколько сглажена – при переломе обеих лодыжек с подвывихом 
стопы – кнаружи и кзади;
резкая деформация и отек голеностопного сустава, стопа смеще-• 
на кпереди и представляется удлиненной по сравнению со здоро-
вой стопой и находится под острым углом к голени при переломе 
лодыжек, переднего края большеберцовой кости и подвывихом 
или вывихом стопы кпереди.
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Пальпация выявляет следующие симптомы: резкая болезнен-
ность в области лодыжек и голеностопного сустава; симптом ир-
радиации отчетливо выражен: при сжатии обеих костей голени во 
фронтальной плоскости на уровне средней трети голени больной 
испытывает боль в месте перелома лодыжек. Из-за значительного 
отека лодыжки могут не контурироваться. Может отчетливо пальпи-
роваться острый край большеберцовой кости.

Исследование функции голеностопного сустава: больной может 
самостоятельно передвигаться, опираясь на пяточный отдел стопы 
поврежденной конечности – при переломе наружной лодыжки без 
смещения; сгибание и разгибание, а также приведение и отведение 
стопы возможны, но ограничены – при переломах обеих лодыжек 
без смещения; активные движения в голеностопном суставе почти 
невозможны при переломе обеих лодыжек со смещением отломков; 
активные движения в голеностопном суставе невозможны – при пе-
реломах лодыжек со смещением, при подвывихах и вывихах стопы.

Исследование периферического кровообращения стопы.
Неврологические исследования – при переломе внутренней ло-

дыжки может быть сдавлен большеберцовый нерв. Возникает тун-
нельный синдром стопы с парестезиями в области подошвы, пара-
лич мелких мышц стопы в поздней стадии.

Рентгенографическое исследование голеностопного сустава –  
проводится рентгенограмма голеностопного сустава в переднезад-
ней и боковой проекциях.

1.8. Перелом дистального метафиза лучевой кости  
(в типичном месте) 

Необходимо ЗНАТЬ, что перелом дистального эпифиза возникает 
при падении на вытянутую вперед руку. Если при этом кисть нахо-
дится в положении тыльного сгибания (разгибания) и пострадавший 
ударяется о землю ладонной поверхностью кисти, возникает пере-
лом Коллеса (разгибательный перелом) – происходит смещение дис-
тального метаэпифиза лучевой кости в тыльную сторону кзади. Если 
в момент падения кисть находится в положении ладонного сгибания 
(сгибания) и пострадавший ударяется о землю тыльной поверхно-
стью кисти (значительно реже), возникает перелом Смита (сгиба-
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тельный перелом) – смещение короткого дистального фрагмента 
лучевой кости в ладонную сторону кпереди.

Боль. Постоянная и строго локализованная в дистальном конце 
предплечья, усиливающаяся при движении.

Осмотр. Перелом Коллеса (разгибательный перелом) – характер-
ная штыкообразная деформация нижнего эпифиза предплечья – на 
тыльной поверхности предплечья над лучезапястным суставом вы-
пячивание сместившегося к тылу, кзади дистального отломка, кисть 
отклонена в лучевую сторону. На ладонной поверхности предпле-
чья выпячивание соответствует сместившемуся дистальному концу 
проксимального отломка лучевой кости.

Перелом Смита (сгибательный перелом) – увеличена тыльная лу-
чевая вогнутость конца центрального отломка лучевой кости кзади. 
На ладонной поверхности выпуклость соответствует сместившему-
ся впереди фрагменту лучевой кости, кисть отклонена в лучевую 
сторону.

Кровоизлияние в мягкие ткани, более выраженное на ладонной 
поверхности предплечья.

Пальпация. Резкая локальная болезненность в области перело-
ма лучевой кости и шиловидного отростка локтевой кости, если он 
сломан.

При переломе Коллеса – на тыльной поверхности предплечья 
пальпируем край короткого периферического отломка лучевой ко-
сти, на ладонной – центрального.

ПОМНИТЬ! Осмотр ладонной поверхности 1/4 предплечья мо-
жет выявить рану  –  мягкие ткани и кожа могут быть повреждены 
костным отломком лучевой кости (вторично открытый перелом).

Функция лучезапястного сустава: активные движения или не-
возможны, или резко ограничены; движения в пальцах кисти болез-
ненны и ограничены; патологическая подвижность и костный хруст 
при переломах лучевой кости в типичном месте встречаются редко.

ПОМНИТЬ! Проверка этих симптомов может причинить сильные 
боли и даже вызвать дополнительную травму. Изучение перифери-
ческого кровообращения и нервной функции обязательно.
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Рентгенологическое исследование: рентгенограмма в двух про-
екциях (переднезадняя и боковая) уточняет характер перелома и сте-
пень смещения фрагментов. Иногда необходима рентгенограмма в 
косой проекции.

1.9. Повреждения и заболевания кисти 

Опрос: больного начинают с выяснения жалоб и установления 
основного факта: была ли у больного травма кисти или возникло 
заболевание, т. к. больные нередко ссылаются на травму в случаях 
явного хронического заболевания (например, при наличии артроза, 
контрактуры Дюпюитрена и др.).

Осмотр кисти позволяет получить важные данные для диагно-
стики. Все признаки повреждения (отек, раны, ссадины, кровопод-
теки и др.), характерные для других локализаций, встречаются и при 
травмах кисти. Следует отметить активное или вынужденное поло-
жение всей кисти или отдельных пальцев.

Пальцы могут находиться в положении разгибания или сгибания 
в зависимости от повреждения сухожилий сгибателей или разгиба-
телей. Обе кисти необходимо осматривать одновременно, так как 
сравнительный осмотр позволяет выявить малозаметные изменения 
пропорциональности, симметричности опознавательных костных 
выступов, западений, складок кожи, окраски кожных покровов, на-
личие гипотрофии в области возвышения большого пальца и малого 
пальца на ладонной поверхности, гипотрофии межкостных мышц.

О состоянии кисти после перенесенных травм и заболеваний дает 
информацию наличие рубцов, свищей и язв с их отделяемым, тре-
щин, культей и т. д.

Пальпация кисти: ощупыванием определяют локальную  
(характерную для переломов) или распространенную болезненность   
(при ушибах и болезненных процессах).

Пальпацию целесообразно проводить сравнительно с симметрич-
ным участком другой кисти.

При помощи покалывания иглой выявляют нарушение чувстви-
тельности на кисти и пальцах, по выпадению которой диагностиру-
ют повреждение нервных стволов.
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Исследование функции кисти заключается главным образом в 
проверке возможности активных и пассивных движений в суставах 
пальцев, лучезапястном суставе. Основная функция кисти состоит 
из движений сгибания и разгибания пальцев.

Исследование разгибания начинается с выпрямления пальцев в 
пястно-фаланговых суставах, затем в проксимальных и дистальных 
межфаланговых суставах. В положении разгибания пальцев опреде-
ляют способность их разведения и отведения в стороны в пястно-
фаланговых суставах.

Исследование сгибания также начинают со сгибания основных 
фаланг в пястно-фаланговых суставах. Затем проверяют возможность 
сгибания средних и концевых фаланг в межфаланговых суставах. 
Для точной диагностики функциональных нарушений исследование 
активных движений определяется для всех пальцев и для каждой фа-
ланги каждого пальца отдельно. С этой целью производящий иссле-
дование фиксирует своими пальцами проксимальные отделы кисти 
поочередно. Так, например, при определении активных движений в 
лучезапястном суставе фиксируется предплечье, при исследовании 
функции основной фаланги фиксируется соответствующая пястная 
кость, для средних фаланг – основная фаланга, а при исследовании 
движений ногтевой фаланги фиксируется средняя фаланга пальцев. 
Только при таком исследовании становится возможной точная диа-
гностика изолированных повреждений сухожилий и мышц.

Для большого пальца кисти обязательным является определение 
функции отведения, приведения и противопоставления его к мизин-
цу. В заключение исследуются все шесть захватов кисти: крючковой, 
межпальцевой, плоскостной, щипковый, цилиндрический, шаровой.

Измерения. Исследование функции кисти визуально является 
недостаточным. Точные данные о функции кисти должны быть по-
лучены при помощи измерений углов сгибания и разгибания в суста-
вах кисти и пальцев, длины кисти и пальцев, ширины, окружности и 
силы кисти   (см. раздел «Ортопедия»).

Для определения силы кисти (субъективно) больной сжимает в 
своем кулаке 2–3 пальца врача по его просьбе, причем правой и ле-
вой рукой для сравнения. Точнее измерение силы кисти производит-
ся при помощи динамометра Колина.
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Специальные методы исследования:
Рентгенологическое исследование необходимо при свежих трав-

мах, их последствиях, при подозрении на наличие инородного тела, 
а также при заболеваниях кисти. Рентгенограмма выполняется в 
прямой и боковой проекции, в необходимых случаях (кости запя-
стья) требуется дополнительная проекция в косом направлении. 
Для рентгеновского снимка I пальца кисти требуется специальная 
укладка при получении прямой и боковой проекций, учитывая его 
своеобразное анатомическое положение. Грубые нарушения цело-
сти скелета кисти распознаются легко, тогда как тонкие изменения 
в кости, трещины, отрывы мелких фрагментов нередко клинически 
не выявляются, а рентгенограммы тоже иногда не выявляют тонких 
изменений. Поэтому для правильной интерпретации снимка осмотр 
его должен проводиться под увеличением при помощи лупы.

Фистулография производится при наличии на кисти функциони-
рующих гнойных свищей, возникших после открытых травм кисти 
или оперативного вмешательства.

Ангиография на кисти проводится для исследования ее сосуди-
стого русла, на основании чего можно судить о патологии тканей, 
опухоли.

1.10. Несросшийся перелом и ложный сустав 

В результате нарушения остеогенеза образование костной мозоли 
или замедляется, или не происходит, в области перелома остается 
подвижность между отломками. Вследствие этого могут образовать-
ся несросшиеся переломы и ложные суставы. Свежий перелом – не-
сросшийся перелом и ложный сустав являются стадиями процесса 
репаративной регенерации у одного и того же больного. 

Заполнение истории болезни начинается с расспроса больного, из 
которого выявляются жалобы на боли в области несросшегося пере-
лома или отсутствие болей при сформировавшемся ложном суставе. 
В обоих стадиях больной отмечает нарушение опороспособности 
конечности вследствие подвижности между костными фрагментами. 
Больные отмечают у себя снижение силы конечности за счет гипотро-
фии мышц от длительной бездеятельности (конечность «сохнет»), о 
появлении деформации, чаще углового характера в зоне перелома, 
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которая постепенно увеличивается от статистической нагрузки. При 
собирании анамнеза заболевания следует особо обратить внимание 
на следующее: срок, прошедший со времени перелома, позволяет 
уже при расспросе заподозрить наличие несросшегося перелома (бо-
лее 4 месяцев – до 8 месяцев) или ложного сустава (свыше 8 месяцев 
после перелома). Характер и вид оказания первой помощи, дефекты 
последующего лечения, осложнения, общие расстройства здоровья 
также помогают в диагностике.

Осмотр целесообразно производить сравнительно с симметрич-
ным сегментом здоровой конечности. При несросшемся переломе 
обычно заметна умеренная отечность, утолщение за счет фиброзно –  
хрящевой мозоли, местная гиперемия или пигментация кожных по-
кровов над местом поражения. При ложных суставах в отличие от 
несросшихся переломов отечности мягких тканей не определяется, 
но утолщение и деформация кости на этом фоне выражены отчетли-
во. В обоих случаях имеется видимая гипотрофия мышц.

При нарушении репаративной регенерации в области перелома у 
части больных отмечаются трофические расстройства конечности –  
мраморность, шелушение, сухость кожи, ее бледность, наличие тре-
щин, изъязвлений, свищей, келлоидных рубцов. Вследствие дефор-
мации изменяется ось конечности.

Пальпация. Методом надавливания, постукивания пальцем 
определяется болезненность в области несросшегося перелома, как 
правило, локализованного характера, но нерезкая в отличие от све-
жего перелома. Следует обратить внимание на местную температуру, 
которая обычно повышена на 1–2 °С по сравнению с симметричным 
участком на другой конечности вследствие происходящего в тканях 
репаративного процесса. Повышение местной температуры опреде-
ляется достаточно отчетливо при пальпации тыльной поверхности 
кисти. Более точно температура определяется электротермометром 
на симметричных участках кожи. При сформировавшемся ложном 
суставе местного повышения температуры не наблюдается, т. к. ре-
паративный процесс в основном закончен, и поэтому явления асеп-
тического воспаления в тканях отсутствуют.

Пальпаторно определяется степень отечности тканей, их тур-
гор, особенно мышечных массивов. В области несросшегося пере-
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лома или ложного сустава почти всегда имеется утолщение за счет 
фиброзно-хрящевой мозоли, которая отчетливо пальпируется. Под-
вижность отломков определяется при помощи захвата кистями рук 
центрального и периферического фрагментов и попыткой их сме-
щения под углом относительно друг друга. В отличие от свежих 
переломов, имеющих свободную подвижность, при несросшихся 
переломах и ложных суставах она имеет эластичный, пружинящий 
характер. Болезненность при этом отсутствует. Отсутствует также и 
крепитация в отличие от свежих переломов.

Перкуссия и аускультация. Для контроля за процессом сращения 
отломков может применяться аускультация и перкуссия. Для этого к 
костному выступу одного из отломков прикладывают фонендоскоп, 
а по другому отломку постукивают молоточком или пальцем. При 
сращении кости перкуторный звук передается отчетливо. Перкуссия 
должна быть сравнительной.

Измерение длины конечности, объема и амплитуды движений в 
суставах.

Исследование функции. Степень функциональных нарушений 
опорно-двигательного аппарата при несросшихся переломах и лож-
ных суставах определяется во время выполнения больным различ-
ных действий: стояние, сидение, одевание, ходьба, наличие хромо-
ты.

Рентгенологическое исследование является чрезвычайно важным 
дополнительным  методом  распознавания патологических изменений 
в ходе репаративного процесса в области перелома и всей кости.

При несросшемся переломе на рентгенограмме отмечается сгла-
живание острых краев кости в месте излома вследствие резорбции, 
слабовыраженная «беспорядочная» костная мозоль или ее отсут-
ствие, остеопороз. Линия перелома четко определяется между фраг-
ментами. При ложном суставе характерными рентгенологическими 
признаками являются выраженный склероз и утолщение концов 
костных фрагментов, закрытие костно-мозгового канала, наличие за-
мыкательной пластики. Выраженное сглаживание концов в области 
излома, т. е. формирование «суставных» поверхностей (неоартроза). 
При возможности проводится компьютерная томография.
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1.11. Травматический остеомиелит 

Правильная интерпретация клинических признаков, полученных 
при обследовании больного, должна основываться на представлении 
о стадийности развития инфекционного процесса: свежий перелом  –  
инфицированный перелом  –  острый травматический остеомиелит  –  
хронический остеомиелит. Каждой стадии присущи характерные 
для нее клинические признаки, как общие, так и местные, которые 
должны быть отражены в истории болезни.

Жалобы больных сводятся к наличию незаживающей гнойной 
раны, отека и гиперемии на значительном протяжении вокруг нее, 
на боли в области перелома, ухудшение общего состояния за счет 
лихорадочного состояния и интоксикации.

Местный статус. Исследование локального статуса помогает 
обнаружить множество чрезвычайно важных признаков для диа-
гностики, характера процесса посредством осмотра, пальпации, ис-
следования функции конечности, рентгенологического метода об-
следования, включая фистулографию и томографию.

Осмотр очага выявляет данные, характер которых зависит от ста-
дии гнойного процесса. При инфицированном переломе обнаружи-
вается рана мягких тканей с наличием серозного или гнойного отде-
ляемого, фибринных пленок, выраженной отечности и гиперемии.

В стадии острого остеомиелита наряду с гнойным отделяемым 
в ране появляются грануляции. Переход в стадию хронического   
остеомиелита сопровождается значительным улучшением общего 
состояния больного за счет образования раневых барьеров (мощно-
го слоя грануляций и рубцовых тканей), заживлением раны, кроме 
тех ее участков, где формируются губовидные свищи. Свищи име-
ют тенденцию к периодическому функционированию в зависимости 
от обострения или затихания процесса. В гнойной ране при форми-
ровании остеомиелита нередко видны обнаженные участки секве-
стрирующих костных фрагментов серовато-желтого цвета. Кожные 
покровы вокруг гнойной раны и свища часто бывают поражены ми-
кробной экземой. Вследствие вторичного заживления раны в обла-
сти перелома наряду со свищами обнаруживаются плотные, втяну-
тые, спаянные с подлежащими тканями, неподвижные келлоидные 
рубцы.
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Пальпация инфицированного перелома в острой стадии болез-
ненна, в хронической стадии при сформировавшемся свище боль не 
определяется. При надавливании пальцем из раны или свища появ-
ляется гнойное отделяемое. Крепитация отломков отсутствует, хотя 
сращение перелома не наступило; между ними остается подвиж-
ность эластического характера за счет образования рубцовой ткани.

При помощи пуговчатого или желобоватого зонда следует произ-
вести зондирование свищевого хода с целью выявления его направ-
ления и глубины. Зондированием определяется также сообщение 
свища с костью или с металлической конструкцией, что ощущается 
по характеру соприкосновения.

Измерение длины и окружности конечности, амплитуды движе-
ний в суставах не имеют решающего значения для диагностики.

Рентгенологическое исследование выполняет решающую роль в 
уточнении диагноза – распространенность гнойного процесса и по-
следующего выбора метода и объема оперативного вмешательства. 
На обзорной рентгенограмме, сделанной в двух стандартных про-
екциях, обнаруживаются костные секвестры, полости, остеопороз, 
склерозирование на концах костей. Костные отломки по линии изло-
ма неровные, зазубрены, изъедены (узуры). Рентгенография допол-
няется фистулографией – введением в свищевые ходы контрастного 
вещества, например, йодолипола. Информативное значение фисту-
лограммы чрезвычайно большое, поскольку с ее помощью исследу-
ющий получает точное представление о направлении и обширности 
распространения поражения кости и мягких тканей.

Компьютерное томографическое исследование при остеомиелите 
выполняется по специальным показаниям.

2. ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Студенты изучают следующие ортопедические заболевания:
Остеохондроз позвоночника.1. 
Деформирующие артрозы.2. 
Статические деформации стопы.3. 
Врожденный вывих бедра.4. 
Врожденная косолапость.5. 
Врожденная мышечная кривошея.6. 
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Обследование ортопедического больного
Необходимо ЗНАТЬ, что ортопедические больные с заболева-

ниями опорно-двигательного аппарата или с последствиями его по-
вреждения обследуются обязательно раздетыми в положении стоя, в 
движении и в горизонтальном положении (лежа).

В положении стоя больной стоит прямо на выпрямленных ногах, 
сдвинув пятки вместе, а дистальные отделы стоп отводит кнаружи, 
свободно опустив руки. При осмотре (см. также выше описание на-
стоящего состояния) нужно обратить внимание на все линии и кон-
туры головы, шеи, туловища, конечностей. Определяется осанка 
больного.

Осанка больного. Осанка человека определяется положением 
таза, изгибами позвоночного столба и положением головы по отно-
шению к туловищу.

Норма – три физиологических искривления позвоночного стол-
ба в сагиттальной плоскости: шейный лордоз, грудной кифоз, по-
ясничный лордоз. Нормальная осанка человеческого тела имеет сле-
дующие признаки (Вреден Р.Р.), хорошо определяемые при осмотре 
больного стоя, спереди, сбоку и сзади:

одинаковые симметричные очертания шейно-плечевых линий;• 
одинаковый уровень стояния углов лопаток;• 
симметричность треугольников талии, образованных боковой по-• 
верхностью туловища и внутренним краем верхних конечностей;
правильная линия физиологических искривлений позвоночного • 
столба;
срединное положение линии остистых отростков позвонков.• 

Нарушения осанки (искривление позвоночного столба в сагит-
тальной плоскости) следующие:

плоская спина – физиологические изгибы позвоночного столба • 
уплощены;
круглая спина – физиологические изгибы позвоночного столба • 
резко усилены (при двустороннем врожденном вывихе бедер, 
сгибательных контрактурах в тазобедренных суставах);
сутулая спина (кифоз) – равномерное искривление позвоночно-• 
го столба в грудном отделе выпуклостью кзади, плечи опущены 
кпереди, живот выдается вперед (например, при рахите);
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кругло-вогнутая спина – увеличены кифоз и лордозы позвоноч-• 
ного столба.

ЗНАТЬ, что возможное патологическое искривление позвоночно-
го столба во фронтальной плоскости – сколиоз. При осмотре больно-
го стоя студент должен определить ось позвоночного столба на глаз, 
затем попросить больного пригнуть подбородок к грудной клетке и 
сделать наклон вперед, обращая внимание на изменение оси позво-
ночного столба. При сколиозе начальной степени в этом положении 
выявляется степень искривления того или иного отдела позвоноч-
ного столба. Бывает искривление вправо или влево в грудном отде-
ле (грудной сколиоз), в поясничном отделе (поясничный сколиоз), 
в грудном и поясничном отделе одновременно, смешанный, грудо-
поясничный сколиоз или его еще называют S-образный, когда ис-
кривление в грудном отделе вправо, а в поясничном отделе влево 
или наоборот.

При осмотре больного стоя НЕОБХОДИМО определить оси верх-
них и нижних конечностей, обратив внимание на взаиморасположе-
ние сегментов конечности (контрактуры), положение таза (наклон 
вперед, перекосы во фронтальной плоскости), измерить окружность 
конечностей, их длину, амплитуду движений в суставах конечно-
стей, силу мышц.

Оси конечностей
Ось верхней конечности проходит через акромиальный конец 

ключицы, центр головки плечевой кости, головку лучевой и голов-
ку локтевой кости: в пронированном положении руки ось падает на 
второй палец кисти, в супинированном положении – на четвертый 
палец.

Ось  нижней  конечности:
а) во фронтальной плоскости проходит через переднюю верх-

нюю ость подвздошной кости, внутренний край надколенника, пер-
вый палец стопы – линия Микулича;

б) в сагиттальной плоскости проходит через середину большого 
вертела к наружной лодыжке – линия Брюкке.

Нарушение оси конечности может быть как следствием искрив-
ления  диафизарных и эпиметафизарных отделов костей, так и из-
менением правильных взаимоотношений суставных поверхностей. 
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Искривление оси конечности может произойти кнаружи – вальгус-
ная деформация и кнутри – варусная деформация. Искривление оси 
конечности в сагиттальной плоскости приводит к образованию угла, 
открытого кпереди, –  антекурвация, кзади  –  рекурвация.

Длина конечностей (укорочение). Студент может измерять длину 
конечностей двумя способами: методом сравнения и сантиметровой 
лентой.

Метод  сравнения.
1. Верхняя конечность:
длина плеча – руки сгибают под прямым углом в локтевых суста-

вах и по положению локтей при осмотре сзади определяют их соот-
ветствие или несоответствие; длина предплечья – оба локтя ставят 
на стол, придают предплечью и кистям положение пронации и по 
расположению шиловидных отростков и концов пальцев определя-
ют соответствие или несоответствие предплечий.

2. Нижняя конечность:
длина бедра – в горизонтальном положении больного на спине 

его ноги сгибают в коленных и тазобедренных суставах и по рас-
положению уровней коленных суставов определяют несоответствие 
длины правого и левого бедра; длина голеней – больной садится на 
край стула, опустив голени вниз, по сопоставлению длины правой и 
левой голени определяют их соответствие.

Измерение длины конечности и ее сегментов проводится санти-
метровой лентой. При этом студент должен знать виды укорочений:

1. Истинное или анатомическое укорочение – уменьшение ана-
томической длины кости, сегмента, что может быть следствием не-
правильно сросшихся переломов, особенно в случаях смещения по 
длине и под углом, при разрушении эпифизов с последующим на-
рушением роста кости в длину.

2. Относительное или дислокационное укорочение происходит 
при нарушении взаиморасположения между суставной головкой и 
суставной впадиной (вывихи) и при смещении суставных концов ко-
нечностей (перелом проксимального конца бедренной кости).

3. Функциональное или кажущееся укорочение наступает за счет 
фиксированной патологической установки в одном или нескольких   
суставах   вследствие   перенесенной   травмы   или заболевания 
(контрактура или анкилоз сустава в порочном положении).
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При измерении длины конечностей и туловища сантиметровой 
лентой помнить, что измерение производится при одинаковом по-
ложении исследуемых частей тела, исходными точками для опре-
деления длины служат наиболее легко прощупываемые костные 
выступы, преимущественно острые, как имеющие наименьшую вы-
ступающую поверхность. Прижать ленту следует не очень сильно, 
чтобы не сместить кожу относительно кости, и ленту нужно натя-
гивать равномерно и полностью, не допуская ни малейшего ее про-
висания.

При измерении длины конечности больного нужно правильно 
уложить – конечности располагаются строго симметрично, на каж-
дой конечности избирают по две симметричные точки, таз не должен 
быть перекошен и линия, соединяющая обе передневерхние ости, 
должна быть перпендикулярна оси тела (средняя линия туловища).

Измерение длины  верхней конечности:
длина руки от акромиального отростка лопатки до шиловидного • 
отростка лучевой кости или до конца III пальца – относительная 
длина;
длина плеча от акромиального отростка лопатки до латерального • 
или медиального мыщелка плеча – анатомическая посегментная 
длина;
длина предплечья от наружного или внутреннего мыщелка плеча • 
до гороховидной кости запястья – анатомическая посегментная 
длина;
длина кисти измеряется в положении разгибания пальцев меж-• 
ду дистальной лучезапястной складкой и концевым отделом III 
пальца.

Длина пальца соответствует расстоянию от конца пальца до его 
основания. Возможные укорочения пальцев хорошо выявляются при 
сопоставлении ладоней друг к другу. Измерение ширины кисти про-
водится между головками II и V пястных костей.

Измерение длины нижней конечности. Длина ноги  –  от передней 
верхней ости подвздошной кости до конца внутренней или наруж-
ной лодыжки – относительная длина. Относительную длину нижней 
конечности можно также измерять от мечевидного отростка груди-
ны или пупка до нижнего конца одной из лодыжек.
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длина бедра – от большого вертела до наружного мыщелка бе-• 
дренной кости или до линии суставной щели коленного сустава, 
если ее удается легко прощупать, или до верхушки надколенника –  
анатомическая длина;
длина голени – от наружной или внутреннего мыщелка бедрен-• 
ной кости, или от суставной щели коленного сустава до нижнего 
конца одной из лодыжек – анатомическая длина;
длина стопы – от конца пяточной кости вдоль стопы до конца • 
большого пальца;
высота стопы – в положении больного стоя от тыльной поверх-• 
ности ладьевидной кости (лежа – на поперечный диаметр пальца 
впереди сгиба голеностопного сустава) до пола. При этом стопа 
должна находиться под углом 90° к голени.

Длина шеи: измеряют расстояние от затылочного бугра или от 
края большого затылочного отверстия до остистого отростка VII 
шейного позвонка, при этом больной должен держать голову прямо.

Длина туловища:
сзади – от остистого отростка VII шейного позвонка до верхуш-• 
ки копчика;
спереди – от края вырезки грудины до нижнего края лобкового • 
соединения.

Сравнительное измерение окружности тела и конечностей –  сан-
тиметровой лентой. Проводя это измерение, можно получить дан-
ные о величине отека, опухоли, атрофии и т. д.

Плечо – верхняя треть на уровне подмышечной впадины, средняя 
треть на уровне наибольшей выпуклости брюшка двуглавой мыш-
цы, нижняя треть над мыщелками плечевой кости.

Локтевой сустав – на уровне локтевого отростка. 
Предплечье – верхняя треть под локтевым отростком, нижняя 

треть над дистальным эпифизом лучевой кости.
Лучезапястный сустав на уровне шиловидных отростков лучевой 

и локтевой кости.
Кисть – между головками II и V пястных костей.
Бедро – верхняя треть на уровне промежности, средняя треть в 

середине его протяжения, нижняя треть над мыщелками бедренной 
кости.



66

Коленный сустав – над надколенником.
Голень – верхняя треть на уровне эпифиза большеберцовой кости, 

средняя треть на месте наибольшей выпуклости трехглавой мышцы, 
нижняя треть над лодыжками.

Голеностопный сустав – над голеностопным сгибом.
Стопа – на уровне верхушки свода, на уровне головок плюснефа-

ланговых суставов.
Шея – на высоте перстневидного хряща.
Туловище – на уровне подмышечных впадин, на уровне сосков, 

под нижним углом лопаток, на уровне пупка, над лобковым соеди-
нением.

Определение амплитуды движений в суставах. Если амплитуда 
активных и пассивных движений неодинакова, степень пассивного 
движения обычно больше и является показателем истинной ампли-
туды движений.

Измеряют амплитуду (размах) движений в суставах при помощи 
угломера, бранши которого устанавливают по оси сегментов ко-
нечности, а ось угломера – по оси движения в суставе. Приступая 
к исследованию движений в суставах, студент должен знать, что 
ограниченная подвижность суставов может быть обратимой или по-
стоянной. Обратимые ограничения обусловлены:

мышечным напряжением, вызванным страхом или болью (боле-• 
вая контрактура);
застоем в периартикулярных тканях, исчезающим при повтор-• 
ных движениях;
внутрисуставным выпотом и синовитом;• 
блокадой сустава вследствие наличия свободных внутрисустав-• 
ных тел, из-за нарушения целости менисков; 
гемартрозом сустава;• 
спаечным процессом, т. е. разрастанием внутрисуставной и вне-• 
суставной волокнистой ткани, теносиновитом, контрактурой 
мышц, фасций и сухожилий.

Постоянное ограничение подвижности сустава может быть вы-
звано внутрисуставными причинами: фиброзный анкилоз, костный 
анкилоз, разрушение суставных поверхностей, подвывихом; внесу-
ставными причинами: рубцовые процессы суставной капсулы, фас-
ций, сухожилий.
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При болях только в одной ноге вместо нормального ритма шагов 
можно услышать аритмичную походку – осторожное короткое насту-
пление на здоровую ногу и удлиненное акцентуированное наступа-
ние на больную ногу («болевая хромота»). Если длина конечностей 
разная, но наступание на укороченную ногу безболезненное, поход-
ка будет ритмичной, но акцентуированной со стороны короткой ноги 
(«безболевая хромота»). При тугоподвижности крупных суставов 
нижних конечностей, при их парезе походка будет шаркающей.

При обследовании больного ему предлагают пройти несколько 
шагов по комнате. При этом обследующий осматривает больного 
спереди, сзади и сбоку. Наблюдая походку больного, сразу можно 
получить сведения о характере его моторных способностей, состоя-
нии и использовании мышечных сил, координации активных дви-
жений, приспособлениях больного для компенсации выпавших мы-
шечных групп и сохранении равновесия – отлавливание рукой бедра 
кзади, рекурвации или выбрасывании вперед коленного сустава и 
голени, наклон туловища, наклон таза или выбрасывание его, насту-
пание только на пятку стопы, на пальцы, на наружный или внутрен-
ний край стопы. Обязательно нужно посмотреть, как больной встает 
с постели, со стула, как сидит, как спускается или поднимается по 
лестнице, как выполняет обычные функции – пишет, ест, одевается.

При осмотре и пальпации сустава можно определить или нор-
мальную конфигурацию сустава, что соответствует обычно здорово-
му суставу, или его припухлость.

Припухлость сустава может быть вызвана: внутрисуставным 
выпотом, утолщением синовиальной оболочки, утолщением внесу-
ставных мягких тканей (бурсит, тендинит), внесуставными жировы-
ми утолщениями, разрастанием кости в виде деформации суставных 
концов.

Изменение конфигурации сустава может зависеть и от варусной 
или вальгусной установки сустава, а также рекурвации или антекур-
ваций сустава, что видно при его осмотре.

Наличие выпота в суставе (синовит, гемартроз) обнаруживается 
при осмотре, уточняется при пальпации, т. к. жидкость находится 
в замкнутой полости и при надавливании на одну часть сустава она 
переходит в другую часть сустава и способствует его растяжению, 
определяется эффект баллотирования.
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При осмотре и пальпации можно определить: температуру и цвет 
кожи в области сустава путем сравнения со здоровой конечностью; 
крепитацию – ощущаемые на слух или наощупь щелканье или хруст 
в суставе при движении. Крепитация может возникать, когда дефор-
мированные суставные или внесуставные поверхности трутся одна о 
другую при активном движении в суставе или при нажатии рукой на 
сустав во время исследования. Крепитация может сопровождаться 
болью в суставе; деформацию, что является следствием утолщения 
суставных концов, подвывиха в суставе, контрактуры или анкилоза 
в порочном положении.

Измерение амплитуды движений в суставах  
по нейтрально-нулевому методу

Плечевой сустав. Приступая к измерению движений в плечевом 
суставе, студент должен знать следующее: широкие плоские сухо-
жилия мышц – надостной, подостной, малой круглой – прикрепля-
ются к большому бугорку плечевой кости, сухожилия надлопаточной 
мышцы – к малому бугорку плечевой кости. Эти четыре сухожилия 
называются «вращающей манжетой плеча». Нарушение целости 
этой манжеты характеризуется отсутствием или ограничением ак-
тивного отведения руки. Но если больной и произвел отведение, то 
оно сопровождается характерным «сгорбливанием» надплечья, так 
как поврежденная «вращающая манжета плеча» неспособна фикси-
ровать головку плечевой кости в суставной впадине лопатки.

Плечевой сустав является шаровидным суставом, и в нем возмож-
ны следующие движения – сгибание, разгибание, отведение, приве-
дение, вращение и круговые движения. Кроме того, плечевой пояс в 
целом может перемещаться относительно грудной клетки, совершая 
следующие движения:

элевация: поднимание плечевого пояса выше нормального уров-• 
ня при состоянии покоя;
депрессия: опускание плечевого пояса ниже этого уровня;• 
протрузия: выдвижение плечевого пояса вперед от фронтальной • 
плоскости;
ретракция: движение плечевого пояса кзади от фронтальной • 
плоскости;
круговые движения.• 
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Исходным положением для плечевого сустава является свободное 
свисание руки вдоль туловища, большой бугорок обращен кпереди, 
оба надмыщелка плеча расположены во фронтальной плоскости –  
это нейтральное положение и обозначается «0».

Измерение проводится угломером. Шарнир устанавливают на го-
ловке плечевой кости, одну из бранш устанавливают по длине тела, 
другую – по оси конечности.

Сгибание плеча – движение руки (плеча) в сагиттальной плоско-1. 
сти от нейтрального положения «0» вперед и поднятие ее над го-
ловой строго по оси туловища – 0–180°.
Разгибание плеча – движение руки в сагиттальной плоскости от 2. 
нейтрального положения «0» назад –  0–80°.
Отведение – движение руки, поднятие ее во фронтальной плоско-3. 
сти от нейтрального положения «0» в сторону, вверх над головой 
по оси туловища – 0–180°.
Внутренняя ротация плеча – положение руки за спиной, причем 4. 
больной должен коснуться спины тыльной поверхностью кисти 
в промежутке между лопатками или даже противоположной ло-
патки.
Ротация плеча – больной сгибает предплечье в локтевом суставе 5. 
под прямым углом в 90° (нейтрально-нулевое положение «0»), за-
тем поднимает предплечье вверх – наружная ротация 0–90°, опу-
скает предплечье – внутренняя ротация – 0–90°.
Круговые движения – выполняя сгибание плеча в сагиттальной 6. 
плоскости или отведение плеча во фронтальной плоскости, боль-
ной описывает дугу в 180°, при круговых движениях он описыва-
ет полный круг в 360°.
Локтевой сустав. Локтевой сустав – блоковидный сустав, в нем 

происходят следующие движения: сгибание, разгибание.  
Сгибание – положение полного разгибания предплечья во фрон-1. 
тальной плоскости, обозначается нейтрально-нулевым положе-
нием «0». При сгибании предплечья угол составляет 150 – 160°, 
амплитуда движения – 150–160°. Участвуют в движениях плече-
локтевой и плечелучевой суставы.
Пронация  –  вращение предплечья внутрь. Пальцы сжимают в 2. 
кулак, предплечье сгибают до 90° – нейтрально-нулевое положе-
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ние «0». Предплечье вращают внутрь, кулак ложится в горизон-
тальное положение, пальцы вниз – 0–90°.
Супинация – вращение предплечья кнаружи. Нейтрально-нулевое 3. 
положение «0». Пальцы сжаты в кулак, положение кулака верти-
кальное. Предплечье вращается кнаружи, кулак ложится в гори-
зонтальное положение, пальцы вверх – 0–90°. Размах движения 
180°, участвует в движении пронации и супинации плечелучевой, 
проксимальный и дистальный лучелоктевой суставы.
Лучезапястный сустав. Лучезапястный сустав – элипсондный 

сустав, позволяет производить сгибание, разгибание, приведение 
и отведение. Шарнир угломера устанавливают на шиловидный от-
росток лучевой кости, одну браншу располагают вдоль лучевой по-
верхности предплечья, другую браншу – вдоль II пальца.

Измерение отведения и приведения кисти осуществляется в по-
ложении супинации предплечья. Угломер располагают с ладонной 
поверхности, его шарнир в области лучезапястного сустава, а бран-
ши – вдоль средней линии предплечья и вдоль III пальца.

Нейтрально-нулевое положение «0» – выпрямленные запястья и 
кисть по отношению к предплечью:

Разгибание кисти (запястья) – движение кисти в тыльную сторо-1. 
ну – 0–70°.
Сгибание кисти (запястья) – движение кисти в ладонную сторону  –  2. 
0–80–90°.
Приведение кисти (запястья) – отклонение кисти в локтевую сто-3. 
рону – 0–50–60°.
Отведение кисти (запястья) – отклонение кисти в лучевую сторо-4. 
ну – 0–40°.
Пястно-фаланговые суставы. Пястно-фаланговые суставы – 

элипсоидные суставы, позволяющие производить сгибание, разги-
бание, приведение, отведение. Нейтрально-нулевое положение «0» –  
разогнутое положение ладони. Самый простой способ оценки функ-
ции пальцев – сжать пальцы в кулак и полностью их разогнуть. Нор-
мально сжатый кулак, получающийся при полном сгибании пальцев, 
оценивается как 100 %. Измерение угломером – шарнир устанавли-
вается в пястно-фаланговом суставе, бранши – по оси фаланг паль-
цев и пястных костей.
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Сгибание: I пястно-фаланговый сустав (I палец)  –  0–70°; II – V 1. 
пястно-фаланговые суставы (II – V пальцы)  –  0–90°.
Разгибание  –  0–30°.2. 
Амплитуда приведение – отведение в пястно-фаланговом суставе 3. 
30–70°.
Межфаланговые суставы. Эти суставы блоковидные, поэтому –  

в них возможны только сгибание и разгибание.
Проксимальные межфаланговые суставы II – V пальцев: сгиба-1. 
ние 0–120°.
Дистальные межфаланговые суставы II – V пальцев: сгибание 0–80°.2. 
Межфаланговый сустав I пальца: сгибание 0–90°, разгибание 3. 
0–35°.
Тазобедренный сустав. Тазобедренный сустав по форме сочле-

няющих поверхностей относится к шаровидным, или ореховидным 
сфероидным, и дистальная часть этого сустава – бедро – производит 
сгибание, разгибание, приведение, отведение, вращение и круговые 
движения. Нормально при стойке прямо или при горизонтальном 
положении передние верхние ости подвздошных костей находятся 
на одном уровне, а прямая, соединяющая эти ости, образует прямой 
угол с каждой нижней конечностью. 

1. Сгибание – разгибание. Шарнир угломера устанавливается на 
уровне большого вертела, одна бранша идет по оси бедра, другая –  
по боковой поверхности туловища.

Сгибание – положение больного на спине  –  0–120° при согнутом 
положении коленного сустава, 0–90° – при разогнутом коленном су-
ставе. Разгибание – положение на животе – 0–15°.

2. Отведение – приведение. Положение больного на спине с па-
раллельно вытянутыми ногами. Угломер устанавливается во фрон-
тальной плоскости, одна бранша параллельна линии, соединяющей 
передние верхние ости, но выше линии, другая бранша  –  на перед-
ней поверхности бедра. Измеряют угол между линией, продолжаю-
щей продольную ось туловища, и продольной осью нижней конеч-
ности. Отведение  –  0–40–45°, приведение – 0–20–30°.

3. Ротация – наружная и внутренняя.
Положение на спине: бедро и голень на исследуемой стороне со-

гнуты под прямым углом, другая нога вытянута. Исследующий бе-
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рет одной рукой за область коленного сустава, другой – за стопу, от-
клоняет стопу вместе с голенью кнутри для определения наружной 
ротации бедра, или отклоняет стопу и голень кнаружи для определе-
ния внутренней ротации. Ротация кнаружи – 0–45°, ротация кнутри –  
0–40°.

Положение на животе: бедра и таз прижаты к столу, колено согну-
то под прямым углом, стопа и голень подняты, другая нога вытяну-
та. Наружная ротация – исследующий поворачивает стопу внутрь – 
 0–45°, внутренняя ротация – исследующий поворачивает стопу кна-
ружи – 0–40°.

Коленный сустав. Коленный сустав – самый крупный из всех су-
ставов, мыщелковый сустав, движения в нем: сгибание – разгибание. 
При измерении амплитуды движений в коленном суставе шарнир 
угломера располагается на уровне суставной щели, одна бранша –  
вдоль оси бедра, другая  –  вдоль оси голени.

Разгибание – нормальный коленный сустав может разгибаться до 
прямой линии – 0° и даже перегибаться на 15°.

Сгибание – 0 – 130° и бывает даже больше – до 140–150°.
Разгибательная контрактура коленного сустава – отсутствует сгиба-

ние голени, угол разгибания 0°, т. е. прямая линия оси бедра и голени.
Сгибательная контрактура коленного сустава – голень в положе-

нии сгибания, разгибание невозможно.
Исследующий должен ЗНАТЬ: при наличии жидкости в коленном 

суставе (синовит, гемартроз) он находится в положении сгибания – 
15–20° – это положение максимальной емкости синовиальной поло-
сти, что уменьшает боль.

Прием отведения – создание вальгусного положения коленного 
сустава: больной находится в положении лежа, коленный сустав 
максимально разогнут, исследующий одной рукой надавливает на 
латеральную сторону бедра, другой рукой отводит большеберцовую 
кость, оттягивая дистальный конец кнаружи. При этом:

появление боли в латеральной стороне сустава указывает на по-• 
вреждение латерального мениска;
появление болей с медиальной стороны сустава указывает на по-• 
вреждение внутреннего мениска или большеберцовой коллате-
ральной связки;
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увеличение ширины внутренней суставной щели указывает на • 
разрыв большеберцовой коллатеральной связки.

Прием приведения – создание варусного положения коленного 
сустава. Положение больного на спине, коленный сустав и голень 
максимально разогнуты, исследующий одной рукой давит на меди-
альную поверхность бедра, другой рукой приводит большеберцовую 
кость, оттягивая дистально конец голени внутрь. При этом:

появление боли в медиальном отделе сустава – симптом повреж-• 
дения внутреннего мениска;
появление боли в области наружнего отдела коленного сустава • 
может указывать на повреждение латерального мениска или на 
повреждение малоберцовой коллатеральной связки;
увеличение наружной суставной щели сустава может указывать • 
на повреждение малоберцовой коллатеральной связки.

Симптом «выдвижного ящика».
Симптом «переднего выдвижного ящика»: коленный сустав со-

гнут под прямым углом, бедро фиксировано, исследующий держит 
двумя руками голень и смещает ее вперед. В норме в сагиттальной 
плоскости голень по отношению к бедру неподвижна. Пассивное 
смещение, выдвижение голени вперед возможно: при неустойчиво-
сти или разрыве передней крестообразной связки, при слабости или 
атрофии четырехглавой мышцы бедра;

Симптом «заднего выдвижного ящика»: положение коленного су-
става такое же, как при определении предыдущего симптома, только 
исследующий смещает голень кзади. Смещение голени по отноше-
нию к бедру кзади выявляет симптом «заднего выдвижного ящика», 
который возможен при повреждении задней крестообразной связки.

Голеностопный сустав. Голеностопный сустав – блоковидный 
сустав, движения в нем следующие: сгибание (подошвенное сги-
бание), разгибание (тыльное сгибание). Для измерения амплитуды 
движения шарнир угломера располагается на внутренней лодыжке, 
одна бранша устанавливается по оси голени, другая – по внутрен-
нему краю стопы. Нейтральное положение – угол между стопой и 
голенью равен 90° (по новой классификации «0»): сгибание или по-
дошвенное сгибание – 0–45°, разгибание или тыльное сгибание – 
0–20°. 
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Подтаранный сустав. В понятие «подтаранный сустав» входят 
следующие суставы – таранно-пяточный, таранно-ладьевидный и 
таранно-кубовидный, которые обеспечивают пронацию и супина-
цию стопы. По форме сочленяющихся поверхностей – сустав пло-
ский, движения в нем следующие: супинация стопы – поворот стопы 
подошвой внутрь от горизонтальной плоскости – 0–30°, пронация 
стопы – поворот стопы подошвой кнаружи от горизонтальной пло-
скости – 0–20°.

Первый плюснефаланговый сустав – сустав блоковидный, дви-
жения в нем сгибание – разгибание: сгибание – 0–35°, его нейтраль-
ное положение – 0°, ось пальца продолжает ось стопы. Разгибание 
– 0–80°.

Межфаланговые суставы – блоковидные, движения в них – сги-
бание и разгибание: сгибание – 0–50°, разгибание: проксимальных 
суставов – разгибание дальше нейтральной позиции «0» невозмож-
но, в дистальных суставах – разгибание – 0–30°.

Позвоночник. В позвоночном столбе возможны следующие дви-
жения: сгибание, разгибание, наклоны в стороны, ротация.

Исследующий должен ЗНАТЬ, что амплитуды движений в разных 
отделах позвоночного столба разные. Самый подвижный – шейный 
отдел, затем поясничный и грудопоясничный, подвижность грудного 
отдела ограничена.

Сгибание происходит в шейном, грудопоясничном и поясничном 
отделах и имеет наибольшую амплитуду по сравнению с другими 
движениями. При сгибании из вертикального положения позвоноч-
ный столб описывает дугу в 90°. При осмотре сбоку спина пред-
ставляет плавную дугу от таза до основания черепа. Если исключить 
из сгибания шейный отдел, то позвоночный столб сгибается только  
до 40°. Исследующий должен знать, что нормальное сгибание позво-
ночного столба – это движение прямо вперед без участия коленных 
и тазобедренных суставов, для чего исследующий стоя сзади фикси-
рует таз и бедра больного руками.

Нарушение нормального сгибания: сглаживание плавной дуги 
спины, лордоз  (гиперлордоз) в поясничном отделе, выпуклость в 
грудном отделе (горб), отсутствие расхождения остистых отростков 
в поясничном отделе.
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Разгибание происходит только в шейном и поясничном отделах 
позвоночного столба. Поясничный отдел, разгибаясь из вертикаль-
ного положения, описывает дугу в 30°. Исследуемый стоит обеими 
ногами на полу и отклоняется назад, а исследующий фиксирует его 
таз, надавливая на него кулаком. При разгибании увеличивается по-
ясничный лордоз, грудной отдел выпрямляется, голова откидывает-
ся назад. При ограничении подвижности поясничного отдела лордоз 
не увеличивается.

Наклон в сторону. Наклон в сторону в поясничном отделе про-
исходит на 60°. Исследуемый стоит, раздвинув ноги на 50–60 см в 
стороны, с полностью разогнутыми коленными суставами, накло-
няя туловище в сторону, при этом позвоночный столб от крестца до 
основания черепа образует плавную боковую дугу в 60° от верти-
кального положения. Амплитуда бокового движения одинакова в обе 
стороны.

При патологии возможны изменения: различная амплитуда боко-
вых наклонов, необычные изгибы, боль, мышечное напряжение.

Ротация происходит в грудопоясничном, поясничном и шейном 
отделах на 90° в каждую сторону. При движении только в грудопояс-
ничном и поясничном отделах ротация в каждую сторону составля-
ет 30°. Для определения ротации таз и ноги  исследуемого должны  
быть фиксированы.

Движения шеи: сгибание от вертикальной плоскости – 0–45°, под-
бородок пациента должен касаться грудины, разгибание – 0–50–60°, 
лицо исследуемого должно быть параллельно потолку, ротация –  
0–60–80°, подбородок исследуемого должен быть повернут к пле-
чевому суставу, боковой наклон – 0–40°, исследуемый должен 
коснуться ухом плечевого сустава, не поднимая плечевого пояса.  
Исследующий должен знать, что вращение головы происходит толь-
ко в атлантозатылочном суставе вокруг зубовидного отростка.

Реберно-позвоночные движения. Эти движения измеряются по 
расширению грудной клетки при вдохе и выдохе сантиметровой лен-
той на уровне сосков. Степень расширения равна в среднем 5 – 6 см.

2.1. Остеохондроз позвоночника

Приступая к обследованию больных с остеохондрозом позвоноч-
ника, студент должен помнить, что остеохондроз шейного, грудного   
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и поясничного отделов позвоночника имеет только этому отделу при-
сущую характерную клиническую картину. Диагностика остеохон-
дроза должна всегда основываться на сопоставлении данных клини-
ческого, рентгенологического и неврологического исследований.

Остеохондроз шейного отдела позвоночника
Клинические   симптомы.
Студент должен помнить, что клиническая картина остеохондроза 

шейного отдела вследствие анатомо-физиологических особенностей 
этого отдела отличается многообразием симптомов: вегетативно-
дистрофические синдромы, корешковые синдромы, синдром позво-
ночной артерии, висцеральный синдром, спинальные синдромы.

Вегетативно-дистрофические синдромы (симпаталгии).
Цервикальная дискалгия.
Жалобы на боли в шее, постоянные или в виде приступов (шей-

ные прострелы). Боли интенсивные, глубокие, часто возникают по-
сле сна и усиливаются при попытке повернуть голову.

Осмотр. Нарушение статики шейного отдела: сглаженность шей-
ного лордоза, вынужденное положение головы, иногда с наклоном в 
сторону пораженного диска, напряжение мышц шеи на стороне по-
ражения, плечо на стороне поражения поднято.

Синдром Нафцигера – синдром передней лестничной мышцы.
Жалобы на боли по типу брахиалгии – по внутренней поверхно-

сти плеча, предплечья и кисти до IV – V пальцев. Иррадиация болей 
в затылок, особенно при повороте головы и в грудную клетку.

ПОМНИТЬ! ЭТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОДОЗРЕНИЕ НА  СТЕ-
НОКАРДИЮ.

Осмотр: а) напряжение мышц шеи, особенно передней лестнич-
ной мышцы, б) похолодание руки, цианоз кожных покровов руки, 
онемение пальцев, отечность пальцев, в) иногда исчезновение или 
ослабление пульса при подъеме руки и наклоне головы –  проба Эд-
сона. Новокаинизация передней лестничной мышцы 2 мл 2%-ного 
раствора новокаина приводит к исчезновению боли.

Плечелопаточный синдром.
Жалобы на боли по типу брахиалгии  –  отражение боли из шейно-

го отдела позвоночника на верхний плечевой пояс и всю руку. Боли 
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ноющего характера в области плечевого сустава возникают ночью, 
иррадиируют в руку или в область шеи и надплечья.

Осмотр. Плечо приведено, отведение плеча затруднено и болез-
ненно, тугоподвижность плечевого сустава – «замороженное пле-
чо», маятникообразные движения в плечевом суставе вперед – назад 
в пределах 45° безболезненные.

Корешковые синдромы.
Жалобы на боли острые, режущие, сопровождающиеся ощуще-

нием прохождения электрического тока. Боли распространяются 
сверху вниз от надплечья на область плеча, предплечья и пальцы 
кисти. Боли сопровождаются парестезиями в кисти и пальцах. Они 
усиливаются при минимальной нагрузке на руку. Больные не могут 
ходить в пальто – оно давит на плечи и кажется очень тяжелым.

Неврологические симптомы.
поражение диска между V и VI шейными позвонками (VI шей-• 
ный корешок) – боли по наружной поверхности плеча, предпле-
чья до I – II пальцев кисти, гипостезия этой зоны, гипотрофия 
мышц, болезненность дельтовидной мышцы, снижение или вы-
падение рефлекса с двуглавой мышцы плеча;
поражение диска между VI и VII шейными позвонками (VII шей-• 
ный корешок) –  боли по наружной и задней поверхности плеча, 
предплечья к IV пальцу кисти, гипостезия этой зоны, гипотро-
фия, снижение или выпадение рефлекса с трехглавой мышцы 
плеча;
поражение диска между VII шейным и I грудным позвонком • 
(VIII шейный корешок) – боли во внутренней поверхности плеча 
и предплечья к IV – V пальцам кисти, гипостезия в этой зоне, 
гипотрофия межкостных мышц, ослабление или выпадение су-
пинаторного рефлекса;
синдром сужения межпозвоночного отверстия: а) феномен • 
Шпурлинга – Сковилла – нагрузка на голову, наклоненную на 
плечо, вызывает боль и парестезии с иррадиацией в зону иннер-
вации корешка, сдавленное в межпозвонковом отверстии (фено-
мен гомолатеральный – возникает на стороне наклона головы); 
б) проба Берчи – вытяжение шеи ручное или петлей Глиссона 
на специальном стуле увеличивает просвет межпозвоночного 
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отверстия, что ведет к уменьшению корешковых болей и цере-
бральных симптомов.

Синдром позвоночной артерии (вертебробазилярная недоста-
точность).

Жалобы на постоянные головные боли (кефалгия). Начало болей 
в затылочной области, распространяются в теменно-височную об-
ласть, чаще всего с одной стороны. Усиливаются боли при движении 
шейных позвонков, пульсирующие боли, иногда со рвотой.

Кохлеовестибулярные нарушения: головокружение; тошнота и 
рвота; паракузии –  субъективные ощущения в голове, ушах; звон в 
ушах, синхронный с пульсацией на артериях.

Висцеральный синдром.
Чаще всего бывает кардиальный синдром – «шейная стенокар-

дия». Жалобы больных на боли длительные, давящие или сверлящие 
в области сердца, его верхушки или за грудиной: боли приступоо-
бразные по 1–1,5 часа; болям в области сердца предшествуют боли в 
области надплечья или в межлопаточных областях; усиление болей 
в сердце при резком повороте головы, подъеме руки, при кашле; ни-
троглицерин не купирует боли; прекращение болей после вытяже-
ния шейного отдела позвоночного столба; отсутствие на ЭКГ изме-
нений, характерных для ишемии миокарда.

Спинальные синдромы (дискогенная миелопатня).
Жалобы на боли и онемение (парестезии) в ногах. Боли в руках 

или ногах не усиливаются при кашле и чихании.
Неврологические симптомы: спастический парез нижних конеч-

ностей, патологические рефлексы и клонусы, нарастающая сла-
бость, атрофия, гипотония мышц рук, фибриллярные подергивания, 
нарушение функции тазовых органов –  императивное расстройство 
мочеиспускания.

Рентгенодиагностика.
Бесконтрастная рентгенография: обзорные рентгенограммы в 

переднезадней и боковой проекциях, рентгенограммы в косых про-
екциях – четко выявляются межпозвоночные отверстия стороны, 
расположенной ближе к рентгеновской пленке, функциональные 
рентгенограммы при максимальном сгибании и разгибании, когда 
выявляются «функциональный блок» или нестабильность сегмента.

Показана ядерная магнитно-резонансная томография.
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Остеохондроз грудного отдела позвоночника
Клинические симптомы. При обследовании больного с остеохон-

дрозом грудного отдела позвоночного столба исследующий может 
выявить следующий симптомокомплекс: боль, статические наруше-
ния, нарушения чувствительности, торакальную миелопатию, висце-
ральные синдромы, вазомоторные нарушения нижних конечностей.

Боль. Боль в грудном отделе позвоночного столба – основной 
симптом у всех больных: боли усиливаются после физических на-
грузок или долгого пребывания в одном положении, при кашле, лю-
бом резком повороте; боли имеют характер межреберной невралгии; 
межлопаточная симпаталгия – жгучие, ноющие или тупые боли в 
области лопаток и межлопаточном пространстве; ощущение «желез-
ных клещей», сдавливающих спину, чаще ночью; болезненность при 
перкуссии остистых отростков; при осевой нагрузке на позвоночный 
столб – локальная болезненность.

Статические нарушения: ограничение подвижности грудного от-
дела позвоночного столба; умеренно выраженный сколиоз, защит-
ное напряжение околопозвоночных мышц; усиление физиологиче-
ского кифоза.

Нарушение чувствительности: гиперестезия, гипостезия, паре-
стезия, выпадение функции брюшной мускулатуры при поражении 
передних корешков, брюшные рефлексы снижены.

Торакальная миолопатия: острое или подострое начало, боли ло-
кализуются в позвоночном столбе, носят дерматомный характер по 
типу межреберной или абдоминальной невралгии.

Боли иррадиируют в нижние конечности: двигательные расстрой-
ства – спастический парапарез, монопарез, мышечная атрофия ниж-
них конечностей; чувствительные расстройства – снижение поверх-
ностной чувствительности, снижение глубокого мышечного чувства, 
парестезии; тазовые нарушения – отсутствие чувства прохождения 
мочи, задержка мочеиспускания, запор, недержание мочи.

Висцеральные синдромы.
Обследуя больного с грудным остеохондрозом, необходимо знать, 

что висцеральные синдромы соответствуют определенной локализа-
ции пораженного сегмента: диски Th1 – Th5 – патологическая им-
пульсация к звездчатому узлу сопровождается кардиальными боля-
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ми; диски Th6–Th8 – раздражение желчных путей, холецистопатии; 
диски Th8–Тh12 – раздражение солнечного сплетения, абдоминаль-
гический синдром; диски Th12–L2 – расстройства функции мочевы-
водящих путей.

Боли  в области сердца (псевдоангинозный синдром): боли в 
области сердца возникают одновременно с болями в позвоночном 
столбе, после поднятия тяжести, при неудобном положении тела, 
боли усиливаются при кашле, чихании, резких движениях; характер 
боли – давящая, сжимающая, опоясывающая; локализация боли – в 
области сердца на уровне верхушки, загрудинная; скованность груд-
ной клетки, боязнь движения, надавливание на остистые отростки 
с I по VII грудной позвонок вызывает вновь возобновление болей 
в области сердца; нитроглицерин и валидол не купируют боли; нет 
изменений на ЭКГ.

Абдоминальный синдром (возникают боли в животе).
Боли в области пупка и спины – «солярный гвоздь» – могут быть 

резко выраженными; мучительная изжога, не связанная с кислотно-
стью желудочного сока, запоры; торможение перистальтики; повы-
шение артериального давления из-за спазма сосудов брюшной по-
лости.

Расстройство функции мочевыводящих путей: приступы почеч-
ной колики, дизурические расстройства.

Рентгенодиагностика: бесконтрастная рентгенография, контраст-
ные методы исследования.

Остеохондроз поясничного отдела позвоночника
К клиническим симптомам проявления остеохондроза пояснич-

ного отдела позвоночного столба относятся: болевой синдром, ста-
тические нарушения,  неврологические расстройства, вегетативные 
нарушения, синдром компрессии конского хвоста –  паралитический 
ишиас.

Болевой синдром: люмбаго, «острый диск» – острый пояснич-
ный прострел, часто туловище фиксировано в согнутом положении; 
люмбалгия – боли в пояснично-крестцовом отделе; люмбоишиал-
гия – боли в пояснично-крестцовой области с иррадиацией в ногу; 
ишиалгия – боли только в ноге по ходу седалищного нерва; симптом 
«звонка» – резкая болезненность при перкуссии остистых отростков 
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в зоне выпадения диска; глубинные боли  –  патологические импуль-
сы на задние отделы диска по синувертебральному нерву и пора-
женному корешку в соответствующий сегмент; симптом Осны – при 
пальпации области пупка вглубь живота появляется боль в области 
промонториума, в зоне выпадения диска между V поясничным и I 
крестцовыми позвонками.

Статические нарушения: 
Сглаженность или полное отсутствие поясничного лордоза; сим-• 
птом «плоской спины», или струны, доски, возникновение по-
ясничного кифоза.
Ограничение подвижности позвоночного столба:• 

- ограничение сгибания – наклон вперед осуществляется за счет 
сгибания в тазобедренных суставах и в меньшей степени за счет 
грудного отдела позвоночного столба. Спина при этом остается 
плоской, а не принимает нормальную форму дуги. Больной на-
клоняется вперед, не сгибая ног в коленных суставах, скользит 
пальцами вытянутых рук по передней поверхности нижних ко-
нечностей, не достает руками до лодыжек, а только до надколен-
ника или даже до нижней трети бедра;

- ограничение или полное отсутствие разгибания – наклон тулови-
ща назад. Чем больше выпрямлен поясничный лордоз, тем мень-
ше степень разгибания;

- ограничение или полное отсутствие боковых движений  –  наклон 
туловища в стороны, особенно в сторону выпуклости сколиоза, 
при удовлетворительном сохранении движений в – противопо-
ложную сторону;

- ротационные движения обычно не страдают.
Полное отсутствие движений в поясничном отделе позвоночного 

столба в ту или иную сторону называют «блоком» или «блокадой»:
скованность походки, хромота на больную ногу;• 
противоболевая «анталгическая поза» – вынужденное положение • 
туловища, при котором туловище наклонено вперед и в здоровую 
сторону с переносом тяжести на здоровую ногу;
ишиалгический сколиоз – искривление позвоночника во фрон-• 
тальной плоскости. Сторону искривления при ишиалгическом 
сколиозе определяют по стороне выпуклости искривления в пояс-
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ничном отделе позвоночного столба. Правосторонний сколиоз –  
дугообразное искривление поясничного отдела вправо, смеще-
ние плечевого пояса и верхнего отдела туловища влево. Левосто-
ронний сколиоз – дугообразное искривление поясничного отдела 
позвоночного столба влево, смещение плечевого пояса и верхне-
го отдела туловища вправо.

Гомолатеральный сколиоз – выпуклость сколиотической дуги на 
стороне болевого синдрома.

Гетеролатеральный сколиоз – выпуклость сколиотической дуги 
направлена в противоположную сторону от стороны болевого син-
дрома.

ЗНАТЬ, что ишиалгические сколиозы, возникающие вследствие 
грыжи межпозвоночного диска, исчезают или значительно уменьша-
ются при вытяжении!

Нестабильность поясничного отдела позвоночного столба выра-
жается следующими проявлениями: повышение тонуса параверте-
бральных мышц в виде плотного ригидного валика, чаще на стороне 
сколиоза; симптом «распорки» или «треноги» – в положении сидя 
больной упирается в стул обеими руками, как бы подвешивая по-
ясничный отдел; вынужденное положение туловища для разгрузки 
позвоночного столба, чаще горизонтальное; ношение корсета, спе-
циального пояса.

Неврологические расстройства проявляются следующими сим-
птомами:

нарушение чувствительности – развивается постепенно в зоне • 
болей, что соответствует одному корешку; в остром периоде –  
гиперестезия; но наиболее типична гипостезия – снижение боле-
вой и тактильной чувствительности; парестезии – покалывание, 
ползание мурашек, испытываемые без раздражения;
симптом натяжения корешка грыжей диска или секвестром:  • 
1) симптом Ласега – появляются боли в вытянутой ноге при подъ-
еме ее и исчезновении боли при сгибании коленного сустава;  
2) симптом Бехтерева – перекрестный симптом Ласега – появля-
ются боли на стороне поражения при поднятии здоровой ноги; 
3) симптом Брагара – на высоте симптома Ласега  разгибание 
стопы (тыльное сгибание) резко усиливает боль; 4) симптом 
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«посадки» – больному, лежащему на спине, предлагают сесть с 
вытянутыми ногами, ноги сгибаются в коленных суставах, если 
нажатием на коленные суставы   препятствовать  сгибанию  ног,  
туловище  отклоняется назад; 5) симптом «наклона» – при накло-
не туловища вперед ноги сгибаются в коленных и тазобедрен-
ных суставах; 6) латеральный симптом Ласега – при отведении 
больной ноги возникают боли на внутренней поверхности бедра 
в зоне иннервации запирательного нерва; 7) симптом Нери –  
при сгибании головы появляются люмбоишиалгические боли; 8) 
симптом Боне – в положении сидя при попытке положить боль-
ную ногу на колено здоровой появляются люмбоишиалгические 
боли; 9) симптом Вассермана – при разгибании ноги в тазобе-
дренном суставе в положении больного на животе возникают 
люмбоишиалгические боли; 10) симптом Мицкевича – в поло-
жении больного на животе при сгибании ноги в коленном суста-
ве также появляются люмбоишиалгические боли; 11) симптом 
Дежерина – усиливаются люмбоишиалгические боли при кашле, 
чихании, натуживании вследствие повышения ликворного или 
венозного давления или выпадении диска.

Корешковые расстройства (синдром корешка L4 – диск L3–L4): 
боли и гипостезия – иррадиация по поясничной области в яго-• 
дичную, по передней поверхности бедра, передневнутренней 
поверхности коленного сустава, голени, внутренней лодыжки, 
медиальной поверхности стопы, двигательные нарушения – ги-
потония, слабость, атрофия четырехглавой мышцы бедра, сла-
бость разгибания голени и приведения бедра, рефлексы: сниже-
ние и выпадение коленного рефлекса;
синдром корешка L5 = диск L –L5: боли и гипостезия в верх-• 
неягодичной области, наружной поверхности бедра и голени, 
тыльной поверхности стопы, II и III пальцев, иногда IV пальца 
стопы, двигательные нарушения – слабость и атрофия малобер-
цовой группы мышц, слабость разгибания (тыльного сгибания)  
I пальца стопы. При стоянии на пятках пальцы больной ноги 
опущены, при горизонтальном положении стопа падает по оси 
голени, рефлексы коленный и ахиллов сохранены;
синдром корешка S1 = диск L5–S1: боли и гипостезия – иррадиа-• 
ция из поясничной области в среднеягодичную, по задненаруж-



84

ной и задней поверхности бедра и голения, по наружному краю 
стопы, по V, иногда по IV пальцу. Парастезии по задненаружной 
поверхности голени, наружному краю стопы и V пальцу, двига-
тельные нарушения – слабость и гипотрофия большой ягодичной 
мышцы, трехглавой мышцы голени, слабость сгибателей паль-
цев, особенно I, невозможность стоять на пальцах, рефлексы –  
снижение или выпадение ахиллова и подошвенного рефлексов.

Вегетативные   нарушения:
1. Глубинные или склеротомные боли –  патологическая импуль-

сация из задних отделов диска по синувертебральному нерву и пора-
женному корешку в соответствующий сегмент спинного мозга. Эти 
боли имеют мучительный, тягостный характер.

Исследующий должен знать некоторые данные по сегментарной 
иннервации: подвздошный гребень – L4–L5; седалищный бугор –  
L5–S1, крестцово – подвздошный сустав –  S1–S2; лобковая кость  –  
L2–L4; большой вертел – L5–S1; крестец – S1–S3; шейка бедренной 
кости – L4; головка бедренной кости – L3; бедренная кость спереди –  
L3; сзади – L4; мыщелка бедра – L4; большеберцовая и малобер-
цовая кости – L5, наружная лодыжка – S1, голеностопный сустав и 
кости стопы – S1–S2.

2. Симпаталгические боли – жгучие, колющие, зудящие, связь их 
с охлаждением, с переменой погоды.

3. Трофические расстройства: болезненный отек в области лоды-
жек, гипертрихоз, сухость, шелушение кожи, трофические измене-
ния ногтей пальцев стопы. Вазомоторные нарушения: зябкость ко-
нечностей, понижение температуры кожи, спазм сосудов, который 
иногда приводит к ошибочному диагнозу облитерирующего эндар-
териита.

Синдром компрессии конского хвоста (паралитический ишиас 
или синдром дискогенных артериальных радикуломиелоишемий): 
боли обычно во время ходьбы – они мучительны, появляется чув-
ство жжения, распирания, парастезии, часто иррадиируют в про-
межность, в прямую кишку. «Облегчающие позы» для снятия болей 
–  остановка во время ходьбы, наклон вперед, желание лечь и опе-
реться животом; расстройство чувствительности – зябкость и оне-
мение в ногах и промежности, седловидная анестезия сакральной 
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области; двигательные расстройства, слабость в ногах («ноги под-
кашиваются»); парез стоп, спотыкание при ходьбе, «стопа шлепает»; 
паралич стоп. 

ПОМНИТЬ, что вслед за развитием анестезии и пареза нижних 
конечностей могут исчезнуть болевые и вертебральные синдромы!

Рефлексы: пяточные, подошвенные могут быть снижены или от-
сутствовать; нарушение функции тазовых органов: задержка мочеи-
спускания, недержание мочи, задержка стула, непроизвольное от-
хождение газов.

Рентгенодиагностика. Рентгенография: обзорные спондилограм-
мы в переднезадней и боковой проекциях; функциональные спонди-
лограммы для выявления нестабильности позвоночного сегмента.

Достоверный диагноз устанавливается по данным ядерной маг-
нитно – резонансной томографии.

Рентгенологические симптомы остеохондроза
Шейный остеохондроз: выпрямление лордоза, угловой кифоз –  

«верблюжья шея» в физиологическом положении, подвывих тел по-
звонков, уменьшение высоты диска, уменьшение высоты межпоз-
воночного отверстия, склероз замыкательных пластинок, симптом 
«скошенности» тел позвонков, остеофиты, унковертебральный ар-
троз, спондилоартроз, уменьшение сагиттального диаметра позво-
ночного канала.

Грудной стеохондроз характеризуется сколиозом, увеличением 
физиологического кифоза, уменьшением высоты межпозвоночных 
дисков, склерозом замыкательных пластинок, передними и боковы-
ми остеофитами (задние остеофиты бывают редко), уменьшением 
высоты тел позвонков и их клиновидной деформацией.

Поясничный остеохондроз характеризуется рентгенологически-
ми изменениями в виде триады Баре – достоверный признак грыжи 
диска, исчезновением лордоза, снижением высоты межпозвоночного 
диска; поясничным кифозом, остеофитами тел позвонков, склерозом 
замыкательных пластинок, обызвествление дисков бывает, но редко, 
псевдо – спондилолистезом, чаще задним, патологической подвиж-
ностью тел позвонков на функциональных рентгенограммах, спон-
дилоартрозом. Детальные изменения позвонков и межпозвонковых 
дисков выявляются при помощи МРТ.



86

2.2. Деформирующий артроз

При обследовании больных с деформирующим артрозом студент 
должен помнить:

деформирующие артрозы (дегенеративно-дистрофические забо-• 
левания суставов) – заболевание гиалиновых хрящей суставной 
головки и суставной впадины диартрозных суставов;
коксартроз – деформирующий артроз тазобедренного сустава –  • 
является как бы клинической моделью дегенеративно-
дистрофического процесса с большим многообразием проявле-
ний, симптомов, свойственным, хотя и в меньшей степени, дру-
гим суставам;
в течение процесса различают три степени тяжести – I, II и III, • 
для которых характерны свои анатомо-морфологические, клини-
ческие и рентгенологические проявления;
легкие боли в области сустава зависят от перенапряжения капсу-• 
лы сустава;
боли в мышцах, окружающих сустав, болезненность, ограни-• 
чение подвижности, иррадиация болей в ближайший сустав –  
перенапряжение мышц сустава; боль при максимальных движе-
ниях, ограничение подвижности сустава (контрактура), функци-
ональное (относительное) укорочение конечности указывает на 
деструкцию хряща.

Тазобедренный сустав – коксартроз
Клинические симптомы (в зависимости от стадии заболевания).
Жалобы: боли – слабо выражены при больших функциональных 

нагрузках, быстро проходящие после отдыха; значительная боль воз-
никает быстро после начала движения в суставе, проходит медленно 
после продолжительного отдыха; постоянная боль, сильная, мучи-
тельная, резко усиливается при движении в суставе, становясь не-
стерпимой. Боли не проходят после длительного отдыха полностью; 
иррадиация болей в коленный сустав – раздражение запирательного 
нерва; «стартовая боль» – боль усиливается утром при вставании, в 
начале ходьбы.

Ходьба: ходьба на большие расстояния, отсутствие хромоты или 
легкое прихрамывание, хромота после средних нагрузок на сустав, 
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употребление палки, значительно выражена хромота, передвижение 
с помощью костылей.

Самообслуживание: самообслуживание не затруднено, возмож-
ность пользоваться городским транспортом, без боли проходят до 
2 км, трудоспособны; самообслуживание затруднено, могут пройти 
до 1 км, затруднение при пользовании городским транспортом; тру-
доспособность сохранена, периодически больничный лист, иногда 
смена профессии; самообслуживание резко ограничено, постоянная 
необходимость в посторонней помощи, трудоспособность нарушена –  
инвалидность I–II группы.

Осмотр. При ходьбе больного выявляется хромота, походка лю-
дей со «связанными ногами», передвижение с палкой или костыля-
ми; походка: а) болевая хромота – при ощущении боли в суставе, 
туловище наклоняется в больную сторону, чем переносится вес ту-
ловища непосредственно на тазобедренный сустав, уменьшается 
участие отводящих мышц в поддержании таза, снижается мышечная 
контрактура. Это создает безболезненную походку; б) хромота от-
ведения – отводящие мышцы на больной стороне слабеют, не могут 
удерживать таз при перенесении нагрузки на больную сторону, таз 
опускается на здоровую сторону, туловище перегибается тоже в здо-
ровую сторону, что уменьшает нагрузку на больную ногу; симптом 
Тренделенбурга: при нормальной походке вся тяжесть тела во время 
фазы шага  –  время стояния на одной ноге и время переноса другой –  
переносится на одну нагруженную ногу, таз на противоположной 
стороне приподнимается вследствие сокращения отводящих мышц 
нагружаемой конечности, ягодничная складка на нагружаемой ко-
нечности приподнимается. При переносе веса тела на больную ногу 
таз наклоняется в противоположную здоровую сторону вследствие 
неустойчивости тазобедренного сустава, отсутствия твердых точек 
опоры у отводящих мышц, ягодичная складка на здоровой стороне 
опускается – симптом Тренделенбурга положительный; усиление по-
ясничного лордоза; нога укорочена и приведена; гипотрофия мышц 
бедра на больной стороне.

Пальпация: боль в паховой области, в нижней части ягодичной 
области, в области большого вертела, около лобковых костей; боль 
по передней и внутренней поверхности бедра до коленного сустава.
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Измерения: измерение окружности бедра и голени  –  гипотро-
фия, разница в окружности на 3–10 см; изменение длины ноги –  от-
носительное и функциональное укорочение больной ноги, измене-
ние амплитуды движений: 

ограничена или отсутствует внутренняя ротация бедра; ограни-1. 
чение внутренней ротации – самый ранний и самый верный при-
знак коксартроза, 
ограничение или отсутствие отведения бедра,2. 
ограничение или  отсутствие наружной ротации бедра,3. 
отсутствие разгибания, сгибательная контрактура – увеличение 4. 
поясничного лордоза в положении лежа на спине, симптом То-
маса положительный – здоровую ногу за колено притягивают к 
туловищу до максимального сгибания в тазобедренном суставе, 
при этом исчезает поясничный лордоз, больное бедро сгибается, 
угол сгибательной контрактуры измеряют в градусах.
ПОМНИТЬ! Все движения исследующий производит, фиксируя 

рукой таз больного к столу, ибо при контрактуре сустава движения в 
бедре осуществляется вместе с тазом.

Рентгенологические исследования. 
На рентгенограммах определяют: состояние тазобедренного су-

става – ширину суставной щели, соотношение суставной впадины 
и суставной головки, наличие контрактуры; состояние головок бе-
дренных костей; состояние вертлужной впадины; состояние шейки 
бедренной кости.

Состояние тазобедренного сустава: суставная щель – неравно-
мерное сужение суставной щели, иногда очень резкое, до ½ перво-
начальной высоты; соотношение суставной впадины и суставной 
головки:

подвывих головки бедренной кости – головка расположена кна-• 
ружи от наружного края вертлужной впадины и кверху;
линия Шентона – равномерный переход тени компактного слоя • 
горизонтальной ветви лобковой кости в тень нижнего компакт-
ного слоя шейки бедренной кости – нарушена;
линия Кальве – равномерный переход линии наружной пластин-• 
ки компактного слоя тела подвздошной кости в тень верхнего 
компактного слоя шейки бедренной кости – нарушена.
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Угол Виберга образован двумя линиями: одна – от центра головки 
через наружный край впадины, другая – от центра головки парал-
лельно сагиттальной плоскости. Норма – 20–25°. При данной пато-
логии угол уменьшается.

Угол вертикального отклонения образован двумя линиями: одна –  
от края крыши вертлужной впадины до нижнего контура «фигуры 
слезы», другая – от нижнего контура «фигуры слезы» параллельно 
сагиттальной линии, норма – 42°, при патологии – уменьшается.

«Фигура слезы», или запятая Келера, – рентгенологический фе-
номен, представляет собой проекционное контурное изображение в 
виде незамкнутой вверху петли передней части седалищной кости, 
накладывающейся на изображение тела лобковой кости. Вогнутая 
наружная часть петли является отображением дна вертлужной впа-
дины на уровне ее ямки и переходит в контур крыши. Внутренняя 
часть, более ровная, отображает корковый слой седалищной кости, 
обращенной в полость малого таза. Внизу эти две линии образуют 
дугу, являющуюся контуром коркового слоя нижнего края вертлуж-
ной впадины. Исчезает наружный контур «фигуры слезы».

«Фигура полумесяца»  –  четко очерченная, серповидной формы 
небольших размеров тень с разной степенью кривизны, всегда об-
ращенная выпуклостью кнаружи. Это проекционное отображение 
дна седалищно – суставной борозды, через которую перебрасыва-
ется внутренняя запирательная мышца и которая располагается вне 
сустава. «Фигура полумесяца» исчезает.

В норме контур переднего края вертлужной впадины достигает 
нижнего полюса, где располагается «фигура слезы» и непосред-
ственно продолжается в нижний край горизонтальной ветви лонной 
кости. Контур заднего края достигает верхней части седалищного 
бугра, где располагается «фигура полумесяца».

Истончение и прогибание вертлужной впадины в полость таза 
и протрузия головки бедренной кости в полость таза: угол Виберга 
увеличен; «фигура слезы» резко дугообразно изгибается в полость 
таза; «фигура полумесяца» располагается на нижненаружном ква-
дранте головки или даже кнаружи от нее; линия Шентона пересекает 
нижний полюс головки бедренной кости.

Сгибательно-приводящая контрактура тазобедренного сустава: 
передние и задние края вертлужной впадины сливаются; «фигура 
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полумесяца» в виде прямой линии; форма запирательного отверстия 
вытянута в горизонтальном направлении, щелевидная; ветви лобко-
вой и седалищной костей накладываются одна на другую; седалищ-
ная кость проецируется внутрь от пограничной линии; в крестцово-
подвздошном сочленении отсутствует второй ромб.

Состояние головки бедренной кости: головка бедренной кости де-
формирована, уплощена, грибовидной формы при диспластическом 
коксартрозе; головка приобретает форму конуса с направлением 
вершины конуса к центру протрузии вертлужной впадины; костные 
разрастания по суставному краю головки, нависающие над шейкой, 
иногда ее совершенно прикрывающие; в костном веществе головки 
бедренной кости четко определяются костные балки, ориентирован-
ные в направлении линии нагрузки; склероз костной ткани в нагру-
жаемых квадрантах (верхненаружном) на фоне остеопороза; утол-
щение субхондральной костной пластинки, что указывает на полное 
исчезновение суставного хряща; образование и эволюция кист (ки-
стозная форма) – образования округлой формы различной величины, 
окруженные замыкающей пластинкой (зрелые кисты) или без замы-
кающей пластинки (незрелые, молодые кисты).

Состояние вертлужной впадины: крыша вертлужной впадины не 
полностью покрывает головку, ее верхненаружный квадрант – при 
диспластических коксартрозах; хрящевая губа оссифицируется и 
сливается с суставной костной впадиной; обширные костные разрас-
тания окружают головку и наплывают на шейку бедренной кости; 
«клюв» – костные разрастания внутренней части суставной поверх-
ности впадины; прогибание дна впадины (протрузия), увеличение 
крутизны и протяженности впадины; значительные утолщения, 
склероз дна вертлужной впадины на фоне остеопороза; кисты в на-
гружаемой части вертлужной впадины.

Состояние шейки бедренной кости: шейка укорочена и расшире-
на; внутренний контур шейки значительно утолщен за счет увеличе-
ния компактного слоя; аркады костных балок отчетливы, располага-
ются соответственно направлению сил нагрузки.

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ! При деформирующем артрозе остеопо-
роз сочленяющихся костей рентгенологически может приближаться 
к изображению мягких тканей; на фоне остеопороза  –  резкий скле-
роз суставных концов.
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Коленный сустав  –  гонартроз
Клинические   симптомы.
Боль. Выраженность боли зависит от стадии деформирующего 

процесса в суставном хряще. Боли ноющие в подколенной области, 
по внутренней поверхности сустава, увеличивающиеся при перехо-
де от длительного покоя к движению – стартовая боль; увеличение 
боли при движении, ходьбе.

Походка. Отмечается хромота, ограничение сгибания голени, 
пользование палкой, неустойчивость сустава. Самообслуживание 
может быть затруднено, надевание чулок, ботинок трудно и невоз-
можно.

Осмотр. При осмотре можно отметить хромоту, атрофию четы-
рехглавой мышцы бедра и прежде всего медиальной ее части, из-
менение контуров коленного сустава, варусная установка коленного 
сустава и голени.

Пальпация. При пальпации определяются: локализация боли –  
суставные концы костей, поверхность сустава – передняя, задняя, 
наружная или внутренняя суставная щель; наличие выпота – сим-
птом баллотирования надколенника; разрастание костной ткани во-
круг сустава; крепитация или хруст в суставе при движениях; утол-
щение капсулы сустава.

Измерение:
измерение окружности бедра и голени  –  атрофия мышц бедра и • 
голени (разница в 3–10 см);
измерение окружности коленного сустава над надколенником – • 
увеличение окружности коленного сустава за счет выпота в су-
ставе и внутрисуставных и внесуставных изменений;
измерение амплитуды движений – сгибательная контрактура; • 
движения могут быть резко ограничены, вплоть до качательных; 
в положении стоя нагрузка на неустойчивое колено может вы-
звать варусную деформацию оси конечности.

Рентгенологическое исследование. Рентгенограммы выполняют-
ся в двух стандартных проекциях – переднезадней и боковой:

суставная щель коленного сустава – внутренняя щель сужена на • 
½ и даже более; наружная суставная щель имеет форму клина 
острием внутрь;
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суставные концы – мыщелки бедренной и большеберцовой кости –  • 
деформация концов костей в виде уплощения суставных поверх-
ностей, продавливания внутреннего мыщелка большеберцовой 
кости, костных разрастаний по краям суставных поверхностей 
мыщелков бедренной и большеберцовой кости, в области меж-
мыщелкового возвышения, значительные костные разрастания 
вокруг внутреннего мыщелка большеберцовой кости, образова-
ние «консоли» на внутреннем мыщелке для поддержания бедрен-
ной кости; остеопороз мыщелков бедренной и большеберцовой 
кости, склероз суставных концов; кисты суставных концов –  
округлые бесструктурные образования;
надколенник – костные разрастания по его краям, сужение су-• 
ставной бедренно-пателлярной щели, склероз замыкательных 
пластинок;
деформация суставной поверхности надколенника.• 

Внутрисуставные тела в полости коленного сустава. 

2.3. Статические деформации стопы

Плоско-вальгусная стопа. Жалобы на боли в стопах в начальных 
стадиях  –  ощущение ломоты в них и голенях, при развившемся пло-
скостопии  –  быстрая утомляемость ног, боли в стопах и голенях.

Осмотр. Стопа удлинена, расширена в среднем и переднем отделе, 
снижение продольного свода, внутренний край стопы опущен, ось 
пяточной кости образует с вертикальной осью голени угол, откры-
тый в латеральную сторону – вальгусная стопа; ладьевидная кость 
резко выступает на медиальном крае стопы; уплощение поперечного 
свода, омозолелости («натоптыши») на подошвенной поверхности 
стопы в области головок плюсневых костей, пастозность и отек в 
области наружной лодыжки.

Пальпация. Выявляются болезненные участки, боли могут быть 
самостоятельными, без нагрузки – на подошвенной поверхности 
и центре свода и у внутреннего края пятки, на тыле стопы между 
ладьевидной и таранной костью, под внутренней и наружной ло-
дыжками, между головками плюсневых костей, в мышце голени, 
коленном и тазобедренном суставах, поясничном отделе позвоноч-
ного столба, походка неуклюжая, передние отделы стоп разведены в 
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стороны. Амплитуда активных и пассивных движений иногда может 
быть ограничена во всех суставах стопы. Отклонение I пальца стопы 
кнаружи – вальгусная деформация. Жалобы на боли в области голов-
ки первой плюсневой кости, припухлость и покраснение, невозмож-
ность пользоваться обувью.

Осмотр. Отклонение I пальца кнаружи по отношению к оси пер-
вой плюсневой кости. В норме это отклонение составляет около 10°. 
При первой степени вальгусное отклонение составляет 15°, при вто-
рой степени  –  20°, при третьей степени  –  30° и более. I палец 
перекрывает II палец, I палец подгибается под II палец. В области 
головки первой плюсневой кости наблюдается покраснение кожи, 
припухлость вследствие развившегося бурсита, часто с наличием 
синовиальной жидкости.

Подвижность в первом плюснефаланговом суставе может быть 
ограничена из-за деформирующего артроза сустава  –  ригидный 
вальгус большого пальца стопы.

Молоткообразные пальцы (чаще II палец).
Жалобы на боли в пальцах, омозолелость и припухлость на тыле 

пальца, невозможность пользоваться обувью.
Осмотр. Палец или пальцы фиксированы в положении сгибания 

в проксимальном межфаланговом суставе; на тыльной поверхности 
пальца над проксимальным межфаланговым суставом – гиперемия, 
припухлость, омозолелость; фиксированное разгибание прокси-
мальной фаланги пальца; II палец перекрывает большой палец, ног-
тевая фаланга пальца может неполностью разгибаться и не достает 
до пола.

Пальпация пальцев усиливает боль, движения или резко ограни-
чены, или отсутствуют полностью в деформированных пальцах.

Исследующий должен помнить, что плоско-вальгусные стопы 
часто сочетаются с вальгусной деформацией большого пальца и мо-
лоткообразными пальцами.

2.4. Врожденный вывих бедра

Студент должен знать, что патологические изменения в тазобе-
дренном суставе прогрессируют с каждой неделей жизни ребенка; 
диагноз дисплазии тазобедренного сустава (врожденный вывих бе-
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дра) должен быть поставлен в первые дни жизни ребенка; сразу об-
наруженный и тут же подвергнутый лечению врожденный вывих бе-
дра может быть вылечен за 4–6 месяцев с хорошим анатомическим и 
функциональным результатом без госпитализации ребенка.

Диагностика. Клинические симптомы в первые недели и месяцы 
жизни ребенка:

симптом соскальзывания («щелчка») Пути–Маркса–Ортолани. • 
Сущность симптома – головка бедренной кости вывихивается 
при приведении бедра и снова входит во впадину при отведении 
бедра. Положение ребенка на спине. 1. Ноги сгибают в коленных 
и тазобедренных суставах под углом 90° и отводят бедра (позиция 
Лоренц-I), вправление, щелчок. 2. Разгибание и приведение ног 
(позиция Лоренц-III), вывихивание, щелчок;
ограничение пассивного отведения бедра: положение ребенка на • 
спине, ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах под 
углом 90°, бедра отводят. В норме отведение бедра до горизон-
тальной плоскости – 80–90°. При патологии – между плоскостью 
стола и бедром угол менее 80°.

ПОМНИТЬ, что у новорожденных имеется физиологическая ри-
гидность мышц, но если нет дисплазии, то постепенно без примене-
ния насилия возможно полное отведения бедра.

асимметрия кожных складок на бедре. Передняя поверхность • 
бедра в норме: складки – паховая, аддукторная в средней трети 
бедра, надколенная. При патологии – увеличение числа складок, 
их глубины, разный уровень расположения;
укоречение нижней конечности: ножки сгибают под углом 90° • 
в коленных и тазобедренных суставах, уровень расположения 
коленных суставов – на больной стороне ниже (относительное 
укорочение);
наружная ротация ноги, стопы хорошо видна во время сна ребен-• 
ка, что замечает мать;
выстояние большого вертела под окружающими тканями и высокое • 
его расположение (обычно при уже сформировавшемся вывихе).

Рентгенологическая   диагностика.
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, что рентгенография таза и тазобедрен-

ного сустава обязательна при подозрении на дисплазию или вывих 
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в тазобедренном суставе; интерпретация рентгенограмм новорож-
денных представляет трудности, т. к. головка, шейка и вертлужная 
впадина хрящевые и не дают контрастной тени; для определения 
правильности расположения костей, образующих тазобедренный 
сустав, существуют схемы по рентгенограммам Хильгенрейнера, 
Путти, Рейнберга, Омбредана, Эрлахера.

Ацетабулярный угол: норма 20°, образован линией Келера, про-
веденной через центры У-образных хрящей, и касательной к верхне-
му краю вертлужной впадины. Угол больше 20° – крыша вертлужной 
впадины скошена – дисплазия, вывих.

Перпендикуляр h – норма 1 см. Расстояние от линии Келера до 
наиболее высоко расположенной точки проксимального конца бе-
дренной кости менее 1 см – дисплазия, вывих.

Расстояние d – норма 1–1,5 см – это расстояние на линии Келера 
от У-образного хряща до h, увеличение этого расстояния является 
признаком дисплазии, вывиха.

«Триада Путти» – повышенная скошенность вертлужной впади-
ны; смещение проксимального конца бедренной кости вверх отно-
сительно вертлужной впадины; позднее появление ядер окостенения 
(позднее 4 месяцев).

Диагностика дисплазии и врожденного вывиха бедра у детей 
старше года.

Клинические симптомы: жалобы на быструю утомляемость, ча-
сто просятся на руки, о чем сообщают родители, болей в суставе 
пока нет; позднее начало ходьбы; хромота при одностороннем вы-
вихе; утиная походка – при двустороннем вывихе; относительное 
укорочение конечности на стороне вывиха при отсутствии абсолют-
ного укорочения; верхушка большого вертела расположена выше ли-
нии Розена – Нелатона, увеличение поясничного лордоза;  симптом 
Дюшена – Тренделенбурга положительный; смещаемость бедра по 
длиннику оси: положение ребенка на спине, исследующий одной ру-
кой фиксирует таз, другой тянет бедро вниз и смещает вверх; огра-
ничение отведения бедра; симптом Шассиньяка – увеличение ампли-
туды ротационных движений; симптом «неисчезающего пульса» –  
при надавливании на бедренную артерию под пупартовой связкой 
артерия погружается в мягкие ткани, а не придавливается к головке 
бедренной кости, т. к. лоследняя смещена; ротация ноги наружу.
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Рентгенологические симптомы: крыша вертлужной впадины 
скошена, дно вертлужной впадины уплощено; ацетабулярный угол 
увеличен до 35–60°; форма и размеры головки бедренной кости из-
менены – форма грушевидная, размер ее уменьшен; головка распо-
ложена вне суставной впадины: а) предвывих – головка расположена 
латерально на уровне впадины, б) подвывих – головка выше линии 
Келера у верхней части скошенной впадины, в) вывих – головка 
над козырьком вертлужной впадины или покрыта тенью крыла под-
вздошной кости; угол Виберга всегда уменьшен, иногда приближа-
ется к 0°, нарушена линия Шентона.

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, что диагноз дисплазии или врожденного 
вывиха бедра у детей старше 1 года не представляет никаких труд-
ностей ни по клиническим, ни по рентгенологическим симптомам.

2.5. Врожденная косолапость

Клиническая диагностика врожденной косолапости у новорож-
денных из-за характерной и типичной клинической картины не пред-
ставляет никаких затруднений и определяется сразу после рождения 
ребенка. Показания к рентгенологическому исследованию при этом 
заболевании ограничены.

Врожденная косолапость характеризуется: эквинус («конская сто-
па») стопы – сгибание стопы в голеностопном суставе (подошвенное 
сгибание); супинация – опущение наружного края стопы, стопа повер-
нута внутрь, наружный край и тыльная поверхность стопы обращены 
книзу и кзади, внутренний край стопы и подошвенная поверхность 
обращены кзади и вверх, пятка своей внутренней поверхностью при-
касается к внутренней поверхности голени; аддукция – приведение 
переднего отдела стопы (плюсневое приведение); полая стопа – уве-
личение глубины   продольного   свода   (поперечный перегиб подо-
швы с образованием поперечной борозды Адамса).

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, что при врожденной косолапости насиль-
ственное выведение стопы из порочного положения невозможно в 
отличие от паралитической косолапости!

По мере роста ребенка и начала ходьбы наблюдаются: ограниче-
ние сгибания – разгибания в голеностопном суставе, движения про-
изводятся во фронтальной плоскости; торсия – скручивание костей 
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голени, наружная ротация; опора при стоянии на передненаружный 
край стопы; огрубение кожи на передненаружном крае стопы, боль-
шие мозоли (натоптыши) со слизистой сумкой под ними; походка  
–  стопу одной ноги переносят через стопу другой ноги с выворотом 
ноги наружу. Походка неуверенная, малоэластичная; рекурвация в 
коленных суставах; осанка туловища прямая.

Пальпация: гипертрофия наружной лодыжки, выстояние голов-
ки таранной кости с наружной стороны, внутреннюю лодыжку про-
пальпировать не удается.

ПОМНИТЬ! Чем больше в каждом отдельном случае косолапо-
сти, черт уродства, тем труднее перевести ее в форму, близкую к нор-
мальной стопе (Т. С. Зацепин).

2.6. Врожденная мышечная кривошея

Клинические симптомы: утолщение веретенообразной фор-
мы и уплотнение в средней или нижней части грудино – ключич-
но – сосцевидной мышцы к концу второй недели жизни ребенка; 
максимальных размеров утолщения достигают на 6–7-й неделе; 
уплотнение мышцы, снижение ее эластичности, отставание в росте  –   
со 2–3-го месяца жизни ребенка; наклон головы в сторону поражен-
ной мышцы  –  ключичная ножка; поворот головы в здоровую сторо-
ну –  грудинная ножка; различие формы и величины ушных раковин 
можно обнаружить ко второму месяцу; асимметрия кожных складок 
шеи – на стороне поражения складки глубокие, в них опрелость; 
асимметрия лицевого скелета: 1) «сколиоз лица» – вертикальный 
размер лица на стороне поражения уменьшен, на здоровой стороне 
увеличен –  гемигипоплазия; 2) уплощение половины головы и лица 
на больной стороне – платоцефалия; 3) расположение глаз и бровей 
на стороне поражения ниже, чем на здоровой; 4) сосцевидный от-
росток височной кости увеличен на стороне поражения; 5) ограни-
чение полей зрения; 6) неправильное развитие верхней и нижней че-
люсти, придаточных полостей носа, носовой перегородки, твердого 
нёба; высокое стояние надплечья и лопатки на стороне поражения –   
поражение трапециевидной и передней зубчатой мышц; сколиоз 
шейного отдела позвоночного столба, выпуклость дуги в здоровую 
сторону; S-образный компенсаторный сколиоз грудного и пояснич-
ного отделов позвоночного столба.
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Рентгенологическое исследование. Рентгенограмма шейного от-
дела позвоночного столба может быть произведена для дифферен-
циальной диагностики с врожденной костной кривошеей, шейными 
ребрами и болезнью Гризеля.

VII. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ  
И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ 

На основании анамнеза, жалоб и первичного осмотра пациен-
та устанавливается предварительный диагноз, по сути – у постели 
больного. Определяются синдромы основного, сопутствующего за-
болеваний и их осложнений.

Исходя из поставленного предварительного диагноза, намечается 
программа последующего дообследования больного (план дообсле-
дования больного). Она включает как стандартный общепринятый 
набор рекомендуемых исследований (клинические анализы крови, 
мочи, сахар крови, рентгенография отдельных сегментов опорно-
двигательного аппарата, рентгенография органов грудной клетки, 
ЭКГ, и др.), так и индивидуальные для конкретного больного реко-
мендации (например, эзофагогастроскопию, анализ кала на скрытую 
кровь при язвенной болезни желудка, УЗДГ сосудов конечностей, 
ангиография, КТ, МРТ и т.п.). Здесь же назначаются при необходи-
мости консультации врачей других специальностей и намечается 
план лечения. 

VIII. ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО

1. …
2. …
3. …
Анализы мочи, крови, рентгенологическое исследование, УЗИ, 

ЭКГ,  консультация специалистов  и др. Составляется индивидуаль-
ный план лабораторных и инструментальных исследований в зави-
симости от предварительного диагноза. План должен содержать все 
необходимые рутинные и современные исследования, независимо от 
возможностей клиники.
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IX. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ  
И  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Приводится краткое описание результатов проведенных лабора-
торных и дополнительных методов исследования в хронологическом 
порядке. Основные виды дополнительных обследований:

Лабораторные: клинические, биохимические, иммунологические, 1. 
вирусологические, бактериологические, гистологические и др.
Инструментальные: функциональные (ЭКГ, велоэргометрия, спи-2. 
рография, пневмотахометрия и др.). 
Лучевые (рентгенография, рентгеноскопия, фистулография, анги-3. 
ография, компьютерная рентгенография, магнитно-резонансная 
томография и др.), изотопные.
Ультразвуковые.4. 
Эндоскопические (артроскопия, бронхоскопия, фиброгастро-5. 
дуоденоскопия, колоноскопия, ректороманоскопия и др.).
Данные других исследований, проведенных у курируемого сту-6. 
дентом больного.

X. ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ

Консультации специалистов: хирурга, торакального хирурга, уро-
лога, нейрохирурга, невропатолога, терапевта, окулиста, эндокрино-
лога, ЛОР-врача и др.).

XI. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Основан на установлении различий в проявлениях данной бо-
лезни с проявлениями у всех заболеваний, при которых возможна 
сходная клиническая картина. При этом определяются и разбирают-
ся различия проявления одинаковых субъективных и объективных 
признаков при данном и сходном заболевании. 

XII. КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ

Клинический диагноз ставится на основании анамнеза, жалоб 
больного, анамнестических данных и результатов объективного ис-
следования больного с обязательным учетом всех лабораторных и 
инструментальных исследований.

Диагноз: основной, сопутствующий, осложнения, обоснование 
основного диагноза. 
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Обоснование клинического диагноза основывается на анализе ре-
зультатов, полученных на всех этапах обследования больного: оцен-
ка анамнеза и жалоб, изменений признаков болезни на протяжении 
догоспитальной истории заболевания, влияние событий из жизни 
больного на возникновение и течение болезни, обнаружение и оцен-
ка степени выраженности признаков болезни при непосредственном 
исследовании больного, клинического осмотра и объективных мето-
дах обследования.

На основании проведенных дополнительных исследований необ-
ходимо обосновать:

Основное заболевание – заболевание, по поводу которого боль-• 
ной лечится в стационаре.
Осложнение основного заболевания – патологические процессы, • 
которые патогенетически связаны с основным заболеванием.
Сопутствующие заболевания, которые по этиологии и патогене-• 
зу не связаны с основным заболеванием и не влияют на него.

На основании анализа данных дополнительных методов иссле-
дования строится подтверждение клинического диагноза, используя 
данные предварительного диагноза. Излагаются все данные жалоб, 
анамнеза больного коротко и четко, данные осмотра, лабораторных, 
инструментальных и аппаратных исследований, подтверждающих 
диагноз.

Дается полная формулировка основного заболевания, осложне-
ния основного заболевания и сопутствующего заболевания. Клини-
ческий диагноз выставляется у экстренных больных в течение бли-
жайших часов (до 24 ч) от момента поступления в хирургическую 
клинику, а у плановых больных он может быть выставлен в день по-
ступления, но может быть уточнен в течение ближайших 3 дней.

Обоснование клинического диагноза проводится на основании 
жалоб больного, анамнеза болезни, жизни, осмотра, характерных 
объективных симптомов в динамике, полученных результатов ла-
бораторного и других дополнительных, специальных методов ис-
следования. В этом разделе куратор постепенно, этап за этапом рас-
крывает историю заболевания, объясняя каждый симптом болезни, 
устанавливая между ними логическую связь.



101

Образец записи обоснования клинического диагноза

Клинический диагноз … поставлен на основании анамнеза …, жа-
лоб больного на … (следует перечисление жалоб со всеми их харак-
теристиками). На основании эволюции признаков болезни в истории 
настоящего заболевания: … (сжатое, с емкими, точными, понятными 
фразами, изложение истории заболевания, определяющее основные 
этапы становления болезни). На основании данных, полученных 
при непосредственном исследовании больного: ... (перечисляются 
результаты – признаки болезни, полученные при осмотре, пальпа-
ции, перкуссии и аускультации). На основании результатов допол-
нительных методов исследования: … (перечисляются отклонения в 
результатах исследований – признаки болезни). 

Пример клинического диагноза  и его обоснования
На основании жалоб пациента на боли в паховой области, об-

стоятельств травмы (падение на ягодицы, удар головою о стену), 
объективного исследования: в левой  паховой области по ходу пахо-
вой связки определяется гематома. Паховая область при пальпации 
болезненна. Амплитуда движений в тазобедренном суставе умень-
шена, пассивные и активные движения в тазобедренном суставе в 
уменьшенном объеме, движения болезненны. А также на основа-
нии данных рентгенологического исследования: на рентгенограмме 
костей таза определяются разрыв симфиза, перелом верхней ветви 
седалищной кости слева со смещением отломков до 0,5 см вверх и 
оскольчатый перелом вертлужной впадины без смещения отломков. 
Можно поставить диагноз: закрытый перелом костей таза, разрыв 
симфиза, перелом верхней ветви левой седалищной кости со смеще-
нием отломков до 0,5 см вверх и оскольчатый перелом вертлужной 
впадины без смещения отломков .....

Сопутствующие заболевания указываются без обоснования.

XIII. ПЛАН ДАЛЬНЕЙШЕГО ЛЕЧЕНИЯ

Следует выделить основные направления лечения: этиологическое 
лечение, патогенетическое лечение, симптоматическое лечение.

По отношению к каждому направлению студент должен опреде-
лять и обосновывать выбор конкретных лечебных мероприятий: кон-
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сервативное лечение (иммобилизация гипсовой повязкой, скелетное 
вытяжение, мануальная терапия); оперативное лечение; лечебная 
гимнастика; физиотерапевтические методы лечения;  медикаментоз-
ное лечение;  санаторно-курортное лечение; режим, диета. 

Консервативное лечение. Принципы лечения, лист назначений, 
обоснование каждого назначения (одномоментная репозиция, ске-
летное вытяжение, фиксация гипсовой повязкой, инфузионная те-
рапия, обезболивание, медикаментозное лечение,  антибиотикотера-
пия и др.). Лечение должно соответствовать медико-экономическому 
стандарту (МЭС):

Режим (постельный, палатный, общий и т.д.).1. 
Диета (стол).2. 
Медикаментозная терапия (группы лекарственных препаратов, 3. 
дозы, способы введения, длительность применения).
Немедикаментозное лечение (физиолечение, ЛФК, массаж и др.).4. 
Оперативное лечение. При наличии показаний к оперативному 5. 
лечению у данного больного оформляется предоперационный 
эпикриз и протокол операции, которые являются одними из от-
личительных черт истории болезни хирургического больного.
Контрольная  рентгенография  в динамике.6. 
Для уточнения сопутствующей патологии, осложнений дополни-7. 
тельные методы объективного исследования больного (ЭКГ, уро-
графия, УЗДГ, УЗИ, КТ, МРТ, фистулография и др.).

XIV. ПЛАН ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ЭПИКРИЗА

Мотивированный диагноз.1. 
Показания к операции.2. 
Противопоказания к операции.3. 
План операции.4. 
Обезболивание. Группа крови. Резус-фактор.5. 
Согласие больного или его родственников (для детей и стариков) 6. 
на операцию, документированное подписью.
Предоперационный эпикриз содержит следующие сведения: 

краткое обоснование, полная формулировка клинического диагно-
за, объём и название предполагаемого оперативного вмешательства, 
метод обезболивания (местная, регионарная, внутривенная анесте-
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зия, интубационный наркоз), группа крови, резус-принадлежность 
больного, предполагается ли переливание кровезаменителей. 

Указывается о том, что с больным проведена беседа об объеме 
предстоящей операции, возможные исходы, метод обезболивания, 
что больной после этого согласен на операцию и закрепил это своей 
подписью. При бессознательном, неадекватном состоянии больного 
решение об операции заверяется подписью сопровождающих род-
ственников или консилиумом трех врачей (три подписи).

XV. ПРОТОКОЛ ОПЕРАЦИИ (СХЕМА)

Протокол  операции  № _______

Диагноз___________________________________________________

Название операции _________________________________________

Хирург (ф.и.о.)   (не указывается)

Ассистенты (ф.и.о.)   (не указывается)

Операционная сестра (ф.и.о.)   (не указывается)

Анестезиолог (ф.и.о.)   (не указывается)

Дата _______ Начало _________ Продолжителность __________

Обезболивание ____________________________________________

Описание хода операции: ____________________________________

XVI. ДНЕВНИК

Записи дневников в течение 3 дней. Дневник пишется ежедневно 
или несколько раз в день в зависимости от тяжести состояния боль-
ного.

Дата. Объективное состояние и локальный статус больного в 
динамике. Жалобы. Пульс, артериальное давление, температура 
кожи. Оценка состояния гипсовой повязки, системы скелетного вы-
тяжения, аппарата внешней фиксации, мягкой повязки. Состояние 
операционной раны или имеющихся ран (данные после перевязки). 
Корректировка назначений. Проводится обоснование назначения 
сильнодействующих и наркотических препаратов.
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XVII. ЭПИКРИЗ
Эпикриз бывает предоперационным (описывалось выше), этап-

ным, выписным, посмертным. Описывается кратко, однако в опреде-
ленной последовательности: история заболевания, аргументирован-
ный диагноз, данные обследования, лечение, показания к операции, 
название операции, если она произведена во время курации, особен-
ности послеоперационного периода.

Этапный эпикриз оформляется через каждые 10 дней пребыва-
ния больного в хирургической клинике, в нем отражается динамика 
заболевания за эти прошедшие дни, смена клинического диагноза, 
указывается необходимость в проведении дополнительных лечебно-
диагностических мероприятий. При необходимости подписывается 
заместителем главного врача по экспертизе.

При выписке оформляется выписной эпикриз с подробным ука-
занием клинического диагноза, анамнеза заболевания, продолжи-
тельности лечения в клинике, результатов диагностических меро-
приятий, всех выполненных лечебных мероприятий, оперативного 
вмешательства, локального и общего статуса при выписке, рекомен-
даций.

Посмертный эпикриз оформляется при летальном исходе.
Схема эпикриза:
Ф.И.О. (Больной Б.) находился на лечении с______по_________;1. 
диагноз: основной, осложнения, сопутствующий;2. 
лечение (медикаментозные назначения перечисляются по груп-3. 
пам);
динамика состояния за время наблюдения (можно указывать 4. 
рентгенологические данные);
состояние больного в данное время (общее состояние и состоя-5. 
ние области повреждения);
план дальнейшего лечения (стационарное, приблизительные сро-6. 
ки амбулаторного, возможного направления на МСЭК (для чего);
прогноз для жизни, функция, профессии.7. 

XVIII. ПРОГНОЗ
Прогноз для жизни, здоровья и трудовой прогноз следует обо-

сновать фактами, которые добываются наблюдениями за течением 
болезни, повторными лабораторными и инструментальными иссле-
дованиями больного в процессе лечения. 
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Прогноз для жизни больного – травма или заболевание угрожает 
жизни больного?

Прогноз для здоровья – вероятность выздоровления, ухудшения 
здоровья или переход процесса в хронический.

Прогноз для работы – возможность возвращения к прежней тру-
довой деятельности, ограничение трудоспособности или переход на 
инвалидность.

XIX. ИСХОД ЗАБОЛЕВАНИЯ

Исходом заболевания может быть: выздоровление, улучшение, 
без изменений, ухудшение, смерть. При летальном исходе указать 
предположительную причину смерти (окончательная причина смер-
ти устанавливается на патологоанатомическом исследовании). 

Трудоспособность – восстановлена, снижена, временно утрачена, 
полная утрата, направлен  на МСЭК.

Рекомендации при выписке (диета, сроки иммобилизации, рент-
генологический контроль, дозированные физические нагрузки, ам-
булаторный прием лекарственных препаратов, санаторно-курортное 
лечение, проведение повторных курсов лечения, направление на 
МСЭ для решения вопроса о группе инвалидности и др.).

XX. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Библиографический список прочитанной современной литературы 
при написании истории болезни (с указанием страниц): учебники, ру-
ководства, учебные пособия, монографии, журнальные статьи и др.

Образец оформления ссылки на литературный источник:
Травматология и ортопедия: учебник / под ред. В.М. Шаповалова, 

А.Н. Грицианова, А.Н. Ерохова. – СПб.: ООО «Издательство Фоли-
ант», 2004.  –  544 с.

Дата ________________  Подпись куратора _________________

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Как называется основной медицинский документ стационар-1. 
ного больного, имеющий юридическое, медико-экономическое, 
научно-статистическое значение?
Кто и когда ввел написание истории болезни в России?2. 
Что такое «врачебная тайна», и как это понятие закреплено в 3. 
истории болезни?



В чем заключается особенность анамнеза заболевания пациента 4. 
с травмой  (Anamnesis morbi)?
В чем заключается особенность анамнеза заболевания больного 5. 
с ортопедическими заболеваниями?
Отличия написания дневников в историях болезни в зависимо-6. 
сти от тяжести состояния больных?
На основании каких данных устанавливается предварительный  7. 
диагноз?
На каких данных основывается обоснование клинического диа-8. 
гноза?
В течение какого времени должен быть выставлен клинический 9. 
диагноз у экстренных  и плановых больных? 
Какие виды эпикризов различают? 10. 
Прогноз и исход заболевания, их виды. 11. 
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