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ПРЕДИСЛОВИЕ
Диагностика повреждений
и заболеваний опорно-двигательного
аппарата базируется на принципах
и методах клинической медицины:
тщательном изучении жалоб, анамнеза,
механизма травмы, симптоматологии.
Г.С. Юмашев
(Травматология и ортопедия. М., 1990)
Ортопедическая диагностика играет огромную роль в практике
врача-травматолога-ортопеда, а в определенных случаях и врачей
других специальностей – хирургов, педиатров, ревматологов, врачей
спортивной и лечебной физкультуры, врачей медико-социальной трудовой экспертизы и др. И первая попытка создания такого всеобъемлющего труда была сделана Василием Оскаровичем Марксом в 1940
году. Выпущенная книга была почти конспективной, ставила целью
ознакомить врача-ортопеда с основами исследования ортопедического больного и являлась первым такого рода пособием в отечественной
литературе.
В 1956 году, учитывая многочисленные просьбы врачей,
В.О. Маркс выпустил второе, переработанное и дополненное пособие, освещающее основные вопросы ортопедической диагностики.
Оба издания быстро разошлись. Третье издание, коренным образом
переработанное и дополненное, вышло в 1978 году под названием
«Ортопедическая диагностика» (руководство-справочник). Эти издания, несомненно, сыграли большую роль в воспитании и консолидации врачей-травматологов-ортопедов не одного поколения, придав им
для общения единое понимание системы терминологических терминов и методологию клинического исследования пациентов.
Ортопедия и травматология, как и другие отрасли медицины, развиваются очень быстро, диагностический процесс, обогащаясь новыми методами исследования, усложняется. Но все же основы клинического понимания осмотра пациента остаются незыблемыми, и они
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динамически развиваются с потребностями медицины, в частности
травматологии и ортопедии.
Цель исследования пациента – это клинический диагноз, устанавливающийся на основе патогномоничных (основных) и второстепенных (общего характера) симптомов и синдромов. С этого начинается
решение вопросов по составлению алгоритма правильного лечения.
Причем этот клинический диагноз может оказаться не окончательным, и об этом надо думать и знать, взвешивать крупицы наших знаний, полученных методами субъективного и объективного исследования.
Все начинается с личного контакта с пациентом, а потом, при необходимости, решается объем физикального исследования. Современные технологии диагностического процесса не должны опережать
траекторию диагностического алгоритма врача. Техническая оснащенность лечебных учреждений не должна отодвигать на задний
план клиническое обследование больного, и только врач-клиницист
при обследовании больного всякий раз должен решать, насколько необходимы дополнительные исследования, и какое место могут занять
результаты этих исследований в диагностическом алгоритме.
При выполнении обследования пациента следует продвигаться от
простого к сложному и четко определять необходимость использования каждого конкретного метода объективного исследования, которые
можно разделить на две группы – неинвазивные (термин используется для характеристики методов исследования или лечения, во время
которых на кожу не оказывается никакого воздействия с помощью игл
или различных хирургических инструментов) и инвазивные (основанные на введении в полости организма специальных инструментов;
методы, основанные на введении веществ в полость организма – внутримышечно, внутривенно или с повреждением кожного покрова,
слизистых оболочек): лабораторный, рентгенологический, компьютерной томографии, ультразвуковой и другие. Но в любом случае мы
должны придерживаться определенной последовательности в наших
действиях, которые можно трансформировать в этапы:
1. Сбор данных по пациенту: жалобы, анамнез заболевания, симптоматика.
2. Клиническое обследование: осмотр, пальпация, перкуссия,
6

аускультация, определение объема движений в суставах, производимых самим больным (активных) и исследующим его врачом (пассивных); определение мышечной силы; измерения длин сегментов
конечности, объемных размеров, определение оси конечности; исследования позвоночника и таза; определение функции; выявление специфических ортопедических синдромов и симптомов.
3. Методы объективного исследования.
Методы объективного исследования в травматологии и ортопедии
очень многообразны и постоянно совершенствуются: рентгенография,
рентгеновская денситометрия, фистулография, рентген-эндоваскулярные внутрисосудистые исследования, компьютерная томография,
мультиспиральная компьютерная томография, магнитно-резонансная
томография, ультразвуковое исследование, цитологическое и гистологическое исследования, диагностическая артроскопия и некоторые другие. И несомненно, данный раздел требует подробного освещения в отдельном руководстве.
Очень важным является метод динамического контроля за травматолого-ортопедическим статусом пациента, за клиникой заболевания,
и необходимо проследить за характером изменений всех составляющих патологического состояния человека, причем используя субъективные и объективные методы. У пациента с хроническим заболеванием такой мониторинг является обязательным. Важно и то, что
если у пациента имеются отчетливые, конкретные жалобы, а у врачаклинициста, несмотря на проведенное клиническое обследование и
объективные методы исследования, нет отчетливого представления о
возможной патологии, то наблюдение за пациентом не прекращают,
и следует продумывать другие варианты обследования, ранее не применявшиеся.
Врач-травматолог-ортопед, постоянно пользующийся методами
клинического обследования пациента, совершенствует свое мастерство и приобретает практический опыт, позволяющий более достоверно определять и правильно верифицировать основные и второстепенные синдромы и симптомы, избегать ошибки и неправильную
трактовку полученных данных.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время разработаны и внедрены в медицинскую практику новейшие методы, с помощью которых могут быть исследованы
структуры и функциональная деятельность органов и систем, а также
всего организма человека в норме и патологии. Описание новых и модифицированных методов исследования, появление новых понятий и
терминов привело к накоплению информации, практическое использование которой для специалиста стало весьма затруднительным.
Цель учебного пособия – помочь правильно ориентироваться в методах клинического и функционального обследования пациента при
травмах и заболеваниях опорно-двигательной системы, правильно
интерпретировать специальную терминологию и результаты этих исследований.
Наряду с определением показаний необходимо установить последовательность тех или иных исследований, чтобы при минимальном
объеме исследований получить максимум информации и не потерять
столь необходимое время для своевременной помощи пациенту.
Системный осмотр пострадавших проводят в определенном порядке: голова, шея, грудь, живот, таз, позвоночник, конечности. Основными приемами служат изучение жалоб, сбор анамнеза заболевания или травмы, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация,
определение амплитуды движений в суставах, обзорная и локальная
рентгенография. Сравнительное измерение длины конечности (относительной, абсолютной), осевых линий, окружностей, амплитуды
активных и пассивных движений в суставах необходимо проводить
всем пациентам. Основные инструменты травматолога-ортопеда при
обследовании пациента – сантиметровая лента, угломер, фонендоскоп, динамометр.
В схему исследования входят также определение морфофункциональных изменений при дозированных нагрузках, анализ лабораторных данных, хирургические вмешательства (пункция, биопсия). Следует особо остановиться на возможностях рентгенографического способа
исследования, включая компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию, в травматологии и ортопедии. Все более широко применяются методы ультразвуковой диагностики (сонографии).
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В клинической практике при тяжелых повреждениях, сопровождающихся нарушением сознания, признаками травматического шока,
диагностическое обследование осуществляют одновременно с оказанием этапной помощи, реанимацией и лечением. Несмотря на многообразие сочетаний различных поражений, в клинической картине
тяжелой политравмы можно выделить одно или несколько основных
повреждений, доминирующих травматических очагов, непосредственно угрожающих жизни пострадавшего.
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Глава 1. АНАМНЕЗ
Произвольный рассказ больного о своем недуге, ощущениях является субъективным отражением объективных процессов, происходящих в организме. При этом студенту необходимо обращать внимание
на то, как этот больной ведет себя в его присутствии и как говорит
о своих ощущениях. Следует подробно расспросить об обстоятельствах травмы, ее механогенезе, или развития заболевания. Тщательно
собранный анамнез дает представление о больном и его болезни. Беседа должна нести доверительный характер, проводиться в спокойном режиме.

1.1. Жалобы больного
Студент, интерн, ординатор и начинающий врач-травматологортопед должен выяснить жалобы на момент курации, кратко и четко
перечисляются все жалобы пациента в настоящее время (боль, ее характер, иррадиация, ограничение движения в суставах и т. д.)
Жалобы пациента до курации должны быть описаны в анамнезе
настоящего заболевания или травмы в динамике: нарушение целостности костного сегмента, боли, нарушение функции суставов, укорочение конечности, отеки, гиперемия, свищи, походка, нарушение
сухожильно-мышечного аппарата и т. д.
Указываются все жалобы без разделения их на основные и второстепенные. Каждая жалоба характеризуется подробным ее описанием, временем появления, с чем связано ее появление, ухудшение состояния при изменении погоды, времени суток. Описание симптомов
и динамики процесса производится в хронологическом порядке.
Варианты вопросов:
1. Что беспокоит? На что жалуется больной?
2. С чем связано появление жалоб – во время движений, после
больших нагрузок, в состоянии покоя, при охлаждении?
3. Провоцирующие факторы, вызывающие болезненные ощущения.
4. Локализация и иррадиация болей.
5. Отметить, какой характер имеют боли – острые, ноющие, постоянные или периодические. Особое внимание нужно обратить
10

на появление ночных болей, что характерно для остеоид-остеомы
и злокачественных новообразований костей и мягких тканей опорно-двигательного аппарата.
6. Выяснить начало появления признаков или симптомов патологии и в дальнейшем отметить их динамику (отеки, локальная гиперемия кожи, свищи, контрактура суставов, укорочение сегментов
конечностей, деформации, походка и т. д.).

1.2. История настоящего заболевания
(Anamnesis morbi)
Четко записывается развитие заболевания или повреждения.
Для пациента с травмой
Для сбора анамнеза следует получить ответы на следующие варианты вопросов:
1. Каковы механизм и обстоятельства получения травмы? Что случилось?
2. Где случилась травма – на работе, в быту, на улице, во время занятий спортом и т. д.?
3. Травма произошла в алкогольном опьянении или нет?
4. Когда произошла травма – дата и час?
5. Выяснить поведение больного после травмы (мог ли идти, наступать на ногу, возможность движения в суставах, характер боли,
ее локализация, кровотечение, потеря сознания, тошнота, рвота).
6. Кем и какая оказана первая помощь?
7. Условия транспортировки и время доставки в ближайшее лечебное учреждение.
8. Какая помощь оказана в лечебном учреждении (инфузионная
терапия, обезболивание, гипсовая иммобилизация, скелетное вытяжение, операции и т. д. с указанием дат)? Репозиция перелома
– под каким обезболиванием, кратность репозиции. Гипсовая повязка – какая и сроки ее использования. Скелетное вытяжение –
локализация проведения спицы Киршнера и период лечения. Операция – характер операции и дата ее выполнения.
9. Если имелся перевод в другое лечебное учреждение, то в какое и
когда? Какое лечение больной продолжал получать (инфузионная
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терапия, обезболивание, антибиотики, гипсовая иммобилизация,
скелетное вытяжение, операции и т. д. с указанием дат и длительности лечения)?
10. Были ли осложнения, если были, то какие, с указанием даты
их возникновения (нагноение ран, свищи, остеомиелит, пневмония
и т. д.). Какое лечение предпринималось по поводу осложнений с
указанием дат?
11. У ранее оперированного больного обязательно выясняются характер и объем оперативного вмешательства, результаты послеоперационного лечения. Если больной переведен из другого лечебного учреждения, желательно иметь выписку из истории болезни.
12. Экспертиза нетрудоспособности: общее время нетрудоспособности в месяцах (днях), имеется ли больничный лист, группа инвалидности и ее давность.
Для пациента с ортопедическими заболеваниями
и с последствиями травм опорно-двигательного аппарата
Подробно в хронологической последовательности следует выяснить у пациента и описать развитие заболевания: возникновение, течение и развитие болезненного процесса от его первых проявлений до
момента обследования куратором. Описание симптомов и динамики
процесса производится в хронологическом порядке с указанием предполагаемых причин, вызвавших заболевание. При хронических заболеваниях выясняется длительность болезни, частота обострений и
их причины, самочувствие больного в период ремиссий. Указываются
характер, способы и методы лечения, продолжительность лечения до
поступления в клинику, его эффективность.
Возможные варианты вопросов:
1. Сколько времени считает себя больным?
2. При каких обстоятельствах началось заболевание?
3. Факторы, способствующие началу заболевания.
4. Начальные признаки заболевания.
5. Первое обращение к врачу, что было диагностировано, какое
проводилось лечение – медикаментозное, физиотерапевтическое,
оперативное и их эффективность?
6. Где лечился пациент – амбулаторно, стационарно?
7. Трудовой анамнез в период заболевания, продолжительность
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больничного листа за последние 12 месяцев, прохождение МСЭК,
имеет долечивание или переведен на инвалидность (с указанием
времени и группы инвалидности).
8. При врожденных заболеваниях:
• от какой беременности родился, как протекала беременность у
матери, заболевания матери;
• характер родов – самостоятельные, ручное пособие (какое), кесарево сечение, когда закричал – сразу или после медицинской 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, интерн, ординатор и начинающий врач должен помнить, что «искусство собирания анамнеза заключается в умелом отбрасывании всего ложного, второстепенного
и извлечении достоверных сведений, способствующих правильному
установлению диагноза» (Р.Р. Вреден).

1.3. История жизни больного (Anamnesis vitae)
В анамнезе жизни следует выяснить моменты, которые могут оказать отрицательное влияние на течение и лечение данного заболевания (или повреждения) у больного.
1. Изучается состав семьи, каким по счету ребенком родился. Где
родился? Как развивался физически, как учился в школе? Время
наступления полового развития?
2. Трудовой анамнез, профессия, условия труда, продолжительность рабочего дня, режим труда.
3. Жилищно-бытовые условия, регулярность, полноценность питания.
4. Гинекологический анамнез. Появление и характер, регулярность
менструации у женщин.
5. Семейное положение. Половая жизнь, женитьба/замужество.
Здоровье жены/мужа. Дети – возраст, здоровье.
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6. Вредные привычки: курение, алкоголь, наркотики.
7. Посттрансфузионные реакции и осложнения.
8. Сопутствующие заболевания.
9. Ранее перенесенные заболевания, травмы, операции, переливание крови и кровезаменителей (в хронологической последовательности излагаются все перенесенные заболевания, травмы, ранения,
оперативные вмешательства, тяжесть течения этих заболеваний и
т. д.).
10. Наследственность. Заболевания родственников.
11. Злокачественные новообразования, туберкулез, сифилис, психические заболевания, вирусный гепатит, вирусоносительство
СПИД.
12. Лекарственная аллергия – если она имеется у больного, то указать конкретные лекарственные средства, на которые возникает
аллергия.
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Глава 2. НАСТОЯЩЕЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНОГО
(Status praesens communis)
Описание органов по системам. Системы органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочеполовая, эндокринная и нервная системы, опорно-двигательная система описываются по традиционным
схемам обследования, изучаемым студентами на соответствующих
кафедрах. При повреждении какой-либо из перечисленных систем ее
описание вносится в описание места повреждения – местный 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, пальпации, перкуссии, аускультации, принципы выполнения которых, подробно описаны в учебниках по пропедевтике внутренних болезней. Объективное исследование начинают с оценки общего состояния больного.

2.1. Осмотр больного
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.
Оцениваются:
Общее состояние. Оно бывает удовлетворительным, средней тяжести, тяжелым, крайне тяжелым, терминальным, агональным.
Наличие алкогольного опьянения с описанием клинических
признаков опьянения.
Телосложение: сильное, слабое, среднее (по А.А. Богомолец).
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:
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а) при выраженном болевом синдроме – щадящая установка конечности;
б) в результате морфологических изменений в тканях – контрактуры или анкилозы;
в) компенсаторные установки, обычно вдали от пораженного
участка.
Вынужденное положение сам пациент 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, недостаточная, исхудание, кахексия. Рост ____(см). Вес _____ (кг).
И все же есть один показатель, который в наши дни признан самым
объективным. Это так называемый индекс массы тела – число, помогающее определить, к какой весовой категории человек относится.
Индекс массы тела вычисляется по формуле: «Вес разделить на Рост
в квадрате», то есть, если у пациента вес 60 кг, а рост 1, 66 м (166 см),
значит, индекс массы тела равен 21,77 – это индекс нормальной массы
тела для данного человека.
60 : (1,6 × 1,6) = 21,77.
А если у пациента получилось число больше 25, значит, ему следовало бы похудеть.
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Для женщин

Для мужчин

Оценка

меньше 19
19 – 24
24 – 30
30 – 40
выше 40

меньше 20
20 – 25
25 – 30
30 – 40
выше 40

недостаточный вес
нормальный вес
небольшой избыток веса
лишний вес
сильное ожирение

Можно использовать для определения оптимального веса формулу в зависимости от возраста: Р – рост, а В – возраст в годах.
Масса тела = 50 + 0,75 (Р – 150) + (В – 20) : 4.
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» стопы к полу (полиневрит, спинная сухотка), семенящая походка (при паркинсонизме), утиная
походка – больные медленно передвигаются «в перевалку» (остеомаляция и врожденные вывихи бедра), перемежающая хромота (облитерирующий эндартериит), «петушиная» – больной пытается повыше поднять
свисающую стопу (парез малоберцового нерва), мозжечковая походка
(пьяная) – пошатывание больного, часто в одну сторону (заболевания
мозжечка, синдром Меньера), осторожная походка с растопыренными
ногами и несколько наклоненным кпереди туловищем (орхит).
Другие движения: порывистые движения, жестикуляция (нервнопсихическое возбуждение), беспорядочные подергивания, включая
резкие мимические изменения, гримасы (хорея), перебирающие и
хватательные движения при помрачненном сознании (менингит), общие тонические, затем клонические судороги при полной потере сознания (приступ эпилепсии).
Выражение лица. Обычное, тоскливое, возбужденное, озабоченное, одутловатое, страдальческое, асимметричное, лихорадочное, маскообразное. Заостренные черты лица. Мимика. Глаза: блеск, движение глазных яблок, глазные симптомы. Веки – отек, окраска. Глазные
яблоки. Экзофтальм, энофтальм, синдром Горнера (одностороннее
западение глаза, сужение глазной щели и сужение зрачка). Тонус глазных яблок: снижение (диабетическая кома), повышение (глаукома).
Конъюнктива (розовая, бледная, желтая, красная, синяя, кровоизлияния, сухость). Склеры: белые, желтые, синие, инъекцирование сосудов. Зрачки. Форма зрачков, их равномерность, реакция на свет,
пульсация. Сужение зрачков (myosis), расширение (mydriasis), неравномерность зрачков (anisocoria). Косоглазие. Нистагм. Цвет радужки.
Зеленоватое кольцо по краю радужки (кольцо Кайзера – Флейшера
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(Kayser – Fleicher)). Глазные симптомы: блеск глаз (Крауса), редкое
мигание (Штельвага), Греффе, Кохера, нарушение конвергенции (Мебиуса), широкое раскрытие глазной щели (Дальримпля), дрожание
век (Розенбаха). Форма носа: седловидный (сифилис), большой, толстый, мясистый (акромегалия).
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, болезненность: рубцы, келлоидные рубцы, бородавки, сыпи, расчесы,
шелушения, пролежни, опухоли и т. д. Слизистые оболочки: цвет,
влажность, налет, высыпания, изъязвления и т. д. Волосы и ногти:
цвет, облысение, выпадение, деформация и т. д.
Кровоизлияния на коже – локализация, размеры, окраска, количество, их характер.
Свищи на коже, трофические изменения кожи – окраска, блеск,
пигментация, толщина складок, температура, потоотделение, эластичность, 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, бедренных, паховых лимфатических узлов: величина, форма, плотность, болезненность, подвижность, сращение между собой и окружающими
тканями.
Лимфатические узлы. В норме не видны, нет изменения цвета
кожи. При пальпации определяют свойства лимфатических узлов:
размеры, консистенцию, слияние в конгломераты – пакеты, спаянность с кожей, болезненность.
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Величина и форма головы. Увеличение черепа, неравномерное
увеличение черепа (акромегалия). Уменьшение размеров головы (микроцефалия). Квадратная с выдающимися лобными буграми (рахит).
«Башенный» череп (талассемия). Дрожание головы – непроизвольное «трясение», синхронное с деятельностью сердца кивание головы
(симптом Мюссе).
Шея. Наличие свищей, опухоли. Окружность (в см). Прощупываемость и подвижность лимфатических узлов. Гортань: подвижность,
свойства голоса. Форма шеи в значительной степени обусловлена
конституцией:
• Короткая и толстая шея наблюдается у гиперстеников, при эмфиземе легких, микседеме некоторых других эндокринопатиях, ожирении.
• Длинная тонкая шея характерна для людей астенического типа,
алиментарной дистрофии, у истощенных лиц, длительно страдающих
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» (синдром
сдавления верхней полой вены).
• Смещение в сторону гортани и трахеи (может быть обусловлено
большими аневризмами аорты, массивным плевритом, сморщиванием одного легкого, опухолями средостения).
Мышцы. Гипертрофия, атрофия, тонус, болезненность, подергивания, судороги. Развитие мускулатуры. Хорошо развитая мускулатура. 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.
Мышечное дрожание (тремор): мелкие клонические судороги (низ19

кая температура, озноб, волнение, тиреотоксикоз, рассеянный склероз,
хроническое отравление ртутью, морфием, кокаином, алкоголем).
Параличи мышц – утрата последними возможности произвольно
сокращаться. Неполные параличи называются парезами. При этом
имеет место ослабление двигательной способности мышц.
Определение мышечной силы.
Изучение состояния мышечной системы при многих повреждениях и ортопедических заболеваниях является важным методом обследования пациента, в значительной степени раскрывающим травматолого-ортопедический статус и влияющим на правильность диагноза.
Следует выявить нарушения мышечной силы, но и определить причину данного состояния. Нарушение мышечного равновесия может
нести разлитой характер или определяться в одном из сегментов туловища, конечности и быть, во-первых, ведущей причиной развития
вторичной деформации или, во-вторых, следствием патологического
состояния. Эта асимметрия бывает при вялых и спастических параличах (полиомиелит, детский церебральный паралич, повреждения
спинного мозга, нервов). Результаты изучения мышечной силы регистрируются и оцениваются специальными медицинскими динамометрами (механическими, электронными) (рис. 1).
Кистевые медицинские динамометры.
Предназначены для измерения мышечной силы кисти у различных по возрасту и физическому состоянию групп людей и могут
применяться в клиниках, поликлиниках, больницах, диспансерах,
санаториях и спортивных учреждениях.

Становые медицинские динамометры.
Предназначены для определения силы и статической выносливости мышц разгибателей туловища для определения их состояния и работоспособности. Обеспечивают высокую точность
измерений, возможность получения как фиксированных, так и
нефиксированных показаний. Динамометр позволяет наблюдать с помощью специального зеркала за величиной измеряемого усилия.

Рис. 1. Медицинские динамометры
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Существующими динамометрами можно измерять усилия от долей
ньютонов (н, долей кгс) до 20 Мн (2000 тс). По принципу действия
различают динамометры механические (пружинные или рычажные),
гидравлические и электронные.
При отсутствии приборов можно использовать балльную систему
оценки состояния мышц. За норму (5 баллов) принимают состояние
мышечных групп с полным сохранением объема движений в суставах
сегмента конечности при значительной нагрузке противодействия; 4
балла – движения мышц сохраняются в полном объеме и выполняются с незначительной нагрузкой противодействия; 3 балла – при сохранности полного объема движений напряжения мышц и движений
в суставах, но с преодолением только собственной массы конечности;
1–2 балла – сокращение мышц не может преодолеть даже массу собственной конечности; 0 баллов – отсутствуют сокращения мышц, что
выявляется зрительно и характерно для полного паралича.
Кости. Деформация костей скелета: черепа, позвоночника, грудной клетки, плечевого пояса, верхних и нижних конечностей, таза.
Длина конечностей. При осмотре обращают внимание на деформации
со стороны черепа, грудной клетки, позвоночника, конечностей. Небольшие деформации костей можно выявить только ощупыванием.
• Значительное увеличение скуловых костей, нижней челюсти,
пальцев рук и ног, разрастание костей черепной коробки (акромегалия).
• Периостит, преимущественно большеберцовой кости, проявляется ночными болями, неровностью при ощупывании поверхности
голени и болезненностью при давлении (сифилис).
• Патологические переломы костей (миеломная болезнь, метастазы опухоли, остеопороз).
• Утолщение периферических фаланг пальцев рук в виде «барабанных палочек» и изменение ногтей в виде «часовых стекол» (хронические нагноительные процессы, билиарный цирроз печени, врожденные пороки сердца).
• Укорочение и заострение концевых фаланг с изъязвлением кожи
(склеродермия).
• Позвоночник и его деформации (рис. 2, 3, 4). Кифоз, лордоз, сколиоз, плоская спина. Анкилоз (сращение) позвоночника, тугоподвиж21

ность, полная неподвижность позвоночника (болезнь Бехтерева).

а

б
Рис. 2. Сколиоз: а – классификация степени тяжести (I, II, III, IV степень)
по В.Д. Чакпину; б – выраженность реберного горба (Н.В. Корнилов)

Рис. 3. Виды искривлений позвоночника (Н.В. Корнилов):
a – норма, б – гиперлордоз, в – кифоз, г – плоская спина
22

Рис. 4. Болезнь Бехтерева

Суставы. Конфигурация, хруст, болезненность, подвижность,
объем движений. Изменение конфигурации суставов. Припухлость,
дефигурация, деформация, девиация – «веретенообразная», «ласты
моржа», «шея лебедя», «бутоньерка», «шаровидная», Х-образная и
др.
Цвет кожи над суставами (не изменен, гиперемия, цианоз), отечность суставов. Величина окружности сустава (измерение сантиметровой лентой крупных суставов).
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 колебания жидкости, симптом баллотирования надколенника).
• Наличие уплотнений в области мягких тканей сустава (тофусы).
Перкуссия суставов, костей. Поколачивание с целью выявления
болезненности.
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Глава 3. ОРТОПЕДОТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
СТАТУС (STATUS LOCALIS)
Объективное исследование пораженного сегмента, органа (системы) – хирургический, ортопедический (локальный, или местный)
статус (Status localis). В этом разделе приводятся данные подробного
исследования локализации патологического процесса с обязательным
сравнением со здоровой конечностью при достаточном ее обнажении:
1. Осмотр (положение поврежденной конечности, состояние кожи,
деформация).
2. Пальпация, температура кожи, наличие локальной и разлитой
болезненности, прощупываются ли выступающие отломки или
костная мозоль.
3. Перкуссия.
4. Аускультация.
5. Измерение длины (анатомическая, относительная, функциональная) и окружности конечности, проверка оси конечности; осевая
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 лимфатические узлы;
6. Активные и пассивные движения в суставах с указанием амплитуды в градусах (сгибание, разгибание, приведение, отведение,
внутренняя ротация, наружная ротация).
7. Изучение периферического кровообращения и неврологических
расстройств в конечностях.
8. Определение амплитуды движений в суставах.
9. Измерение длины и окружности конечностей и различных деформаций шеи, грудной клетки, спины.
10. Определение мышечной силы.
11. Исследование функции опорно-двигательного аппарата.
12. Рентгенологическое исследование места повреждения (заболевания).
13. Дополнительные методы исследования: биомеханическое исследование, артроскопия, пункция сустава или кости, электрофизиологическое исследование, осциллография, радионуклеидная
24

диагностика, а также лабораторные методы исследования крови и
мочи.
В процессе обучения студент будет обследовать больных с повреждениями или заболеваниями конечностей, позвоночника, таза, головы, грудной клетки, живота, тазовых органов. Каждое повреждение
и заболевание имеет свои особенности физикального исследования.

3.1. Повреждения опорно-двигательного аппарата
Местный статус при различных повреждениях опорно-двигательного аппарата.
3.1.1. 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 спокойном 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).
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 травматического отека, гематомой в области перелома, смещением костных отломков. Однако нужно помнить, что деформация может появляться 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.
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Крепитация костных отломков – шум трения костных отломков
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 моментально поставить диагноз. Так, например, при надмыщелковых переломах плечевой кости нарушается перпендикулярность двух линий
– осевой линии плеча и линии, соединяющая надмыщелки плечевой
кости (линия Маркса) (рис. 5, 6).

Рис 5. Отношения оси плеча и линии
надмыщелков сзади при нормальном локте по Марксу c углом 90°
(линия Маркса) (В.Ф. Трубников)

Рис. 6. Изменение отношений оси
плеча и линии надмыщелков при
смешенном надмыщелковом переломе плеча по Марксу

Классические виды смещения.
Смещение по длине, когда один отломок скользит вдоль другого в
направлении длинника кости, что может привести к значительному
укорочению конечности (рис. 7а).
Смещения по ширине – расхождение отломков кости в стороны в
направлении поперечника кости, оси обоих отломков располагаются
рядом друг с другом (рис. 7б).
Смещение под углом – ось костей подвергается изгибу на месте
перелома (рис. 7в).
Смещения по оси (ротационные смещения), когда происходит поворот одного отломка, обычно периферического, вокруг своей оси
так, что оси вращения двух соседних суставов развернуты в противоположные стороны (рис. 7г).
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Чаще при переломах представлены все виды смещения.

а

б

в

г

Рис. 7. Виды смещения костных отломков

Осмотр
При осмотре можно увидеть:
1. Кровоизлияние в мягких тканях – распространенность, окраска.
2. Отек мягких тканей – натяжение кожных покровов, их напряжение, блеск кожи, эпидермальные пузыри или морщинистость кожи
при спадении отека.
3. Рана – локализация ее, размер в сантиметрах, характер (резаная,
колотая, ушибленная, рубленая, рваная, укушенная), состояние краев
раны (степень воспаления), характер загрязнения раны, повреждение
подкожной клетчатки, мышц, кровоснабжение лоскута при скальпированных ранах.
При описании ран при открытых переломах длинных трубчатых костей можно пользоваться классификацией А.В. Каплана и
О.Н. Марковой, в которой выделены 10 основных типов открытых
переломов (табл. 1).
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 кости и раздавливание мягких тканей на обширном протяжении, повреждение крупных магистральных сосудов – артерий);
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характер повреждения кожи, подкожной клетчатки, мышц:
а) легкое ограниченное повреждение мягких тканей, при которых
жизнеспособность тканей не нарушена или мало нарушена, например, возникающие от разрыва или «лопанья»,
б) повреждение мягких тканей средней тяжести, жизнеспособность 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 размозженных и раздавленных ранах мягких тканей.
Таблица 1
Классификация открытых переломов длинных трубчатых костей
А.В. Каплана и О.Н. Марковой (1979 г.)
Локализация
перелома

Верхний или нижний метафиз. Верхняя, средняя или нижняя
треть диафиза

Вид перелома

Поперечный, косой, винтообразный, крупнооскольчатый, мелкооскольчатый, двойной и др. (без смещения и со смещением отломков)

Характер
повреждения
(вид) раны
кожи и подлежащих тканей

Размер раны
I
Точечные
до 1,5 см

II
Средние
2–9 см

III
Большие
10 см и более

IV
Крайне
тяжелые

A

AI

АII

AIII

Б

БI

БII

БIII

B

ВI

BII

BIII

С нарушением
жизнеспособности конечности

В современных условиях применяется классификация открытых
переломов M.E. Muller, M. Allgower (1996 г.):
IO – «I» – Наружный покров – Integument
«О» – Открытый перелом – Open
IO1 = разрыв кожи изнутри кнаружи
IO2 = рваная рана менее 5 см длиной, ушибленные края
IO3 = повреждение кожи более 5 см длиной, нежизнеспособные
края + сосуды + нервы + ишемия
IO4 = значительный ушиб на всю толщину, осаднение, дефект
кожи
IO5 = распространенная открытая отслойка кожи.
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4. Патологическая установка – конечность больного в вынужденном или пассивном положении, что может быть обусловлено патологическим процессом в суставе (сгибательно-приводящие контрактуры в тазобедренном суставе, сгибательные контрактуры в коленном,
локтевом суставах и т. д.) или переломами костей конечностей (например, наружная ротация нижней конечности).
5. Изменения оси конечности наблюдаются при боковых искривлениях на протяжении диафиза или в суставах.
В норме ось верхней конечности проходит через центр головки
плечевой кости, головку лучевой и головку локтевой кости. Ось нижней конечности проходит через переднюю ость подвздошной кости,
внутренний край надколенника и первый палец стопы.
Если эти точки нельзя соединить между собой, имеется искривление конечности во фронтальной плоскости: а) варусное искривление,
когда угол открыт кнутри; б) вальгусное искривление, когда угол открыт кнаружи (рис. 8).
6. Полное нарушение взаимного расположения суставных концов
наблюдается при вывихах.
7. Втяжение кожи в области перелома.

Рис. 8. Схематическое изображение оси нижней конечности:
а – в норме, б – genu valgum, в – genu varum
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Пальпация (ощупывание)
Пальпацию проводят всей кистью, концами пальцев или концом II
пальца. Пальпация может проводиться одной рукой и бимануально.
Пальпацию производят также надавливанием и постукиванием.
При пальпации определяют:
1) изменение кожной температуры путем сравнения с этим же сегментом здоровой конечности;
2) местную болезненность – поверхностную и глубокую, разлитую
или ограниченную, что может указывать на перелом кости;
3) состояние кожных покровов – влажность, сухость, бугристость,
смещаемость кожи, ее втяжение над областью перелома;
4) западение, уплотнение мягких тканей;
5) хруст при движениях в суставах, костная крепитация при движениях отломков сломанной кости, наличие газа в мягких тканях;
6) подвижность костных отломков на протяжении кости.
ПОМНИТЬ! Последние два симптома можно проверять только
при крайней необходимости, так как проверка их причиняет боль и
может нанести дополнительную травму;
7) определение боли в области перелома при поколачивании по оси
конечности (боль при осевой нагрузке) – по пяточной кости при переломах проксимального конца бедренной кости, по надколеннику, по
локтевому отростку и другим.
Аускультация. Перкуссия
Эти методы исследования при явной клинической картине перелома применяются сравнительно редко.
Изучение периферического кровообращения конечности.
Циркуляторные расстройства при переломах встречаются довольно часто и могут быть следствием рефлекторного спазма сосудов,
сдавления сосудов гематомой и реже прямым или непрямым ранением артерий и вен костными отломками.
Для нарушения периферического кровообращения характерно:
1) бледность кожных покровов – резкое нарушение артериального
кровоснабжения;
2) синюшная окраска – недостаточное насыщение кислородом артериальной крови или венозный стаз;
3) изменение кожной температуры – похолодание конечности;
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4) отсутствие или ослабление периферической пульсации на лучевой артерии и артериях стопы;
5) онемение конечности, снижение или исчезновение чувствительности;
6) ограничение движений или паралич.
Изучение иннервации конечности
Неврологические расстройства (выпадения) могут возникнуть
вследствие перерастяжения нервов, кровоизлияния в них, отека, сдавления гематомой, сдавления между отломками, прямого травматического разрыва. Могут возникать следующие расстройства:
1) нарушение чувствительности в зоне иннервации периферических нервов конечности;
2) нарушение двигательной функции. Выпадение двигательных
волокон выражается в утрате функции определенной мышцы, при
этом для каждого нерва образуется типичное порочное положение:
лучевой нерв – повисшая кисть, отсутствует разгибание и отведение
I пальца; срединный нерв – «кисть молящегося»: отсутствие сгибания в дистальных и проксимальных межфаланговых суставах II–III
пальцев и межфаланговом суставе I пальца, «кисть обезьяны» – паралич мышц большого, ладонного возвышения 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; малоберцовый нерв – стопа в положении эквинуса,
шлепающая «петушья походка». Клинические формы повреждений
периферических нервов отражены на рисунках 9 – 12.

Рис. 9. «Висячая» кисть
при повреждении лучевого нерва
(Н.В. Корнилов)

Рис. 10. «Когтистая»
кисть при повреждении
локтевого нерва
(Н.В. Корнилов)

Рис. 11. «Обезьянья»
кисть при повреждении
срединного нерва
(Н.В. Корнилов)
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Рис. 12. Повреждение большеберцового нерва – невозможность
подошвенного сгибания стопы и пальцев, выпадение ахиллова рефлекса,
полая стопа (а). Повреждение малоберцового нерва – стопа отвисает вниз и
внутрь (б) (Г.М. Кавалерский)

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 сегментов, 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 – в сагиттальной плоскости (сгибание, разгибание), во фронтальной плоскости
(отведение, приведение), ротационные движения (см. главу «Ортопедические заболевания»).
Проверка подвижности суставов включает в себя активные движения, которые производит сам больной, и пассивные, когда движения
производит исследующий. Причем амплитуда последних может быть
больше.
При переломах диафизарных, метаэпифизарных, внутрисуставных
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 дополнительную травму.
ПОМНИТЬ! При свежих травмах допускается исследование только активных движений. При последствиях травм и ортопедических
заболеваниях исследуются как активные, так и пассивные движения.
Измерение длины и окружности конечности
Измерение длины и окружности конечности производят сантиме32

тровой лентой, причем симметричных участков сегментов, как больной, так и здоровой конечности (см. главу «Ортопедические заболевания»).
Определение мышечной силы
При исследовании мышечной силы широко применяется метод
активных движений с преодолением сопротивления, оказываемого
рукой исследователя. Больному предлагают согнуть, разогнуть, отвести, привести, ротировать (супинировать, пронировать) различные
сегменты верхних и нижних конечностей (плечо, предплечье, кисть,
бедро, голень, стопа), а исследующий создает сопротивление, противодействуя этим движениям.
Оценивают силу мышц по пятибалльной системе – по напряжению
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 используют динамометры. Определение мышечной силы при диагностике
переломов не используется.
Исследование функции опорно-двигательного аппарата
Оценка функциональных способностей опорно-двигательного аппарата производится путем наблюдения над тем, как больной стоит,
ходит, садится, встает, одевается, надевает обувь, выполняет привычную 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 исследующий должен убедиться, что любая попытка движения конечностью
вызывает боль в месте перелома.
Рентгенологическое исследование
Этот метод исследования производится с целью диагностики повреждения или заболевания опорно-двигательного аппарата, контроля за положением отломков и течением репаративного процесса
вследствие перелома кости или оперативного лечения, а также оценки
результатов лечения. Студент должен знать, что при рентгенологиче33

ском исследовании для получения нужной информации необходимо соблюдать следующие условия:
1. Рентгенография костей и суставов производится в двух типичных
взаимно-перпендикулярных проекциях – переднезадней и боковой. Но
могут производиться и атипичные проекции (с поворотом в ¾).
2. Поврежденная область должна находиться в центре рентгеновского снимка.
3. При повреждениях и заболеваниях диафиза длинных трубчатых
костей рентгенограмма должна включать один из суставов поврежденной кости, расположенный выше или ниже места повреждения.
4. При переломе голени или предплечья (двухкостный сегмент) рентгеновский снимок надо делать с захватом двух суставов, так как уровни
повреждения костей могут не совпадать, а перелом одной кости может
сопровождаться вывихом или подвывихом другой кости.
5. При некоторых повреждениях и заболеваниях рентгеновские снимки
должны быть сделаны симметрично больной и здоровой конечности.
6. Для получения качественного снимка необходима правильная
укладка пациента.
7. При рентгеновских снимках некачественных или снимках в одной
проекции не следует делать заключение о характере повреждения или
заболевания.
8. При необходимости производят рентгеновские снимки: в косых
проекциях, в аксиальных проекциях, с нагрузкой, в положении больного стоя, ТКГ, с использованием электронно-оптического преобразователя (ЭОП), усиливающего рентгеновское изображение, фистулографии
(введение контрастных веществ в свищи).
9. Для углубленного исследования используется компьютерная томография, МРТ.
Дополнительные методы обследования
Пункция сустава или кости с аспирацией содержимого с последующим цитологическим и микроскопическим исследованием и посевом.
Биопсия с обязательным гистологическим исследованием. Электрофизиологические методы исследования. Определение возбудимости
мышц фарадическим и гальваническим током. Электромиография – для
характеристики биоэлектрической активности мышц.
Осциллография – метод для выявления тонуса стенки сосуда.
Биомеханические исследования: изучение законов положения тела
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человека в норме и патологии при стоянии, сидении, ходьбе: осанка, положение центра тяжести, определение площади опоры, способы замыкания суставов, характер приспособительных процессов для удержания
центра тяжести в пределах площади опоры при различной патологии
костей и суставов.
Артроскопия. Лечебно-диагностическая артроскопия – это инструментальный метод осмотра полости сустава с выведением изображения
на монитор для уточнения диагноза, санации сустава восстановления
элементов сустава (шов менисков, пластика крестообразных связок коленного сустава, шов ротаторной манжеты плечевого сустава, хроническая нестабильность плечевого сустава и т. д.) (рис. 13).

Рис. 13. Артроскопия коленного сустава (повреждение крестообразных
связок)
3.1.2. Травматический вывих
В анамнезе: травма (обычно падение, подвертывание какой-либо части опорно-двигательного аппарата); сильная боль в момент травмы в
поврежденном суставе; вынужденное положение вывихнутого сегмента; нарушение функции конечности; изменение длины (относительное
укорочение или удлинение) и оси конечности; пружинящие 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 кровообращения и состояния периферических нервов; рентгенографическое исследование сустава после травмы
и после вправления вывиха.
Вывих плеча – на стороне вывиха надплечье опущено, голова больного наклонена в сторону поврежденной конечности. Больной поддерживает поврежденную конечность, больное плечо отведено, головка на35

ходится вне сустава и в зависимости от вида вывиха: под клювовидным
отростком лопатки (передний вывих), в подмышечной впадине (нижний вывих), кзади от акромиального отростка, при осмотре и пальпации
на должном месте головки плечевой кости определяется западение (задний вывих бывает редко и врачи иногда допускают диагностические
ошибки) (рис. 14).

вид спереди (вывих)

вид сбоку (вывих)

норма

Рис. 14. Задний вывих правого плеча. Стрелки указывают на расположение
головки плечевой кости в норме и при заднем вывихе,
на контуры плечевого сустава при вывихе

Вывих предплечья – рука согнута в локтевом суставе, выстояние локтевого отростка кзади, относительное укорочение предплечья (задний
вывих) (рис. 15а), вальгусная деформация локтевого сустава, нарушение
равнобедренности треугольника Гютера и линии Гютера (рис. 15в). При
переднем вывихе предплечье относительно удлиняется (рис. 15б).
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Рис. 15. Вывихи предплечья: а – задний, б – передний, в – нарушение
равнобедренности треугольника Гютера; 2 – линия и треугольник Гютера в
норме (В.О. Маркс)
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Вывих бедра. Задневерхний вывих (рис. 16): бедро согнуто, ротировано внутрь, приведено, большой вертел стоит выше линии Розера –
Нелатона (рис. 17), сильно выдается, относительное укорочение ноги.
Линия Шемакера проходит под пупком (в норме – выше пупка) (рис.
18). Нарушается равнобедренность треугольника Бриана (рис. 19).

Рис. 16. Положение нижней конечности
при подвздошном вывихе бедра
(В.Ф. Трубников)

Рис. 17. Линия Розера-Нелатона (седалищный бугор, большой вертел и
верхняя передняя подвздошная ость
находятся на одной линии)
(В.Ф. Трубников)

Рис. 18. Линия Шемакера в норме
(справа) и при переломе шейки
бедренной кости (слева) (линия,
соединяющая большой вертел и
верхнюю переднюю подвздошную
ость) (В.Ф. Трубников)
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Рис. 19. Треугольник Бриана. Если продлить проведенную через большой
вертел продольную ось разогнутого до 180° бедра в краниальном направлении и на это продолжение опустить перпендикуляр из передней ости,
то, соединяя три точки (место пересечения перпендикуляра, переднюю
верхнюю ость и вершину большого вертела), получают равнобедренный
прямоугольный треугольник с вершиной, лежащей в точке пересечения
перпендикуляра с продолжением оси бедренной кости (а). Если большой
вертел в результате какой либо патологии (врожденный вывих бедра,
травматический вывих и др.) смещается, нарушается равнобедренность
этого треугольника (б) (В.Ф. Трубников)

Задненижний вывих (седалищный вывих): бедро согнуто, значительно ротировано внутрь, приведено, головка бедренной кости прощупывается у седалищной кости, относительное укорочение ноги
(рис. 20).

Рис. 20. Положение нижней конечности при седалищном вывихе бедра
(В.Ф. Трубников)
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Передние вывихи (надлонные и запирательные): бедро согнуто,
ротировано кнаружи, отведено, относительное удлинение конечности, большой вертел не определяется, головка бедренной кости может
пальпироваться в запирательном отверстии, кнутри от бедренной артерии (рис. 21).
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Рис. 21. Положение
нижней конечности при
надлонном (а) и запирательном (б) вывихах
бедра (В.Ф. Трубников)

Вывих голени – передненаружный вывих: выстояние суставных
концов большеберцовой кости спереди и бедренной кости по задней
ее поверхности. Задний вывих голени: выстояние суставных концов
большеберцовой кости кзади и бедренной кости спереди коленного
сустава (рис. 22).
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Рис. 22. Передний (а) и
задний вывих голени (б)
(Н.В. Корнилов)
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ПОМНИТЬ! При вывихах голени всегда следует учитывать возможность спазма, тромбоза или разрыва подколенной артерии.
3.1.3. Повреждения коленного сустава
Нужно помнить, что повреждение коленного сустава – понятие собирательное 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 надмыщелкового возвышения большеберцовой кости;
• внутрисуставные переломы: мыщелков бедренной и большеберцовой костей.
При исследовании коленного сустава (проводится всегда сравнение 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 связок; выпот в коленном суставе, баллотирование надколенника; симптомы
повреждения менисков и связочного аппарата, симптомы перелома;
пульсация подколенной артерии;
• измерения – длина ноги, окружность бедра, коленного сустава,
голени; амплитуда движения (сгибание, разгибание голени с помощью угломера по нейтрально-нулевому методу);
• пункция коленного сустава – состояние выпота: прозрачный, кровянистый, мутный, гнойный;
• рентгенологическое исследование – рентгеновские снимки коленного сустава производят в переднезадней и боковой проекциях, 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 яв40

ляются, также артроскопия, ультразвуковое сканирование, МРТ.
Ушиб и гемартроз коленного сустава
Симптоматика:
• боль в суставе разлитая;
• сглаженность контуров сустава при наличии гемартроза, выбухание верхнего заворота, а при сгибании голени жидкость перемещается в нижний заворот (симптом Хаджистамова);
• вследствие большого количества крови в коленном суставе и заполнения 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 результате
чего надколенник отходит от своей суставной поверхности на бедре
и плавает в суставном выпоте. Затем надавливают на надколенник в
вертикальном направлении, и после прекращения давления надколенник тотчас возвращается на свое прежнее место;
• боль, гиперемия, местное и иногда общее повышение температуры сопровождает гемартроз;
• рентгенографическое исследование коленного сустава для исключения костных повреждений обязательно должно проводиться в
2 проекциях;
• пункция коленного сустава проводится как с диагностической целью (наличие крови), так и с лечебной – удаление скопившейся крови
для предотвращения спаек в суставе, ликвидации давления на окружающие ткани и устранения вынужденного положения коленного сустава.
ВСЕГДА СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, что диагноз гемартроза коленного сустава в большинстве случаев является только симптомом какогото внутрисуставного (закрытого) повреждения одного из образований
коленного сустава. Чаще всего это бывает при повреждениях менисков, крыловидной складки (жировой подушки), синовиальной оболочки, связочного аппарата и внутрисуставных переломах.
Повреждения менисков коленного сустава
Повреждение медиального мениска вследствие его прочного сра41

щения с суставной капсулой и большеберцовой коллатеральной связкой и соответственно этому незначительной подвижностью происходит чаще латерального в соотношении 5 : 1, 10 : 1 и более.
Симптомы повреждения мениска:
• симптом блокады сустава. Как правило, блокада сустава проявляется в хроническом периоде непосредственно за типичной незначительной 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 рецидивируют;
• 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 пальцами
руки при согнутой голени под углом 90°. Производят пассивное 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 поверхности коленного сустава соответственно разветвлению надколенниковой 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
болезненную точку, голень сгибают под углом 90° и вновь находят
болевую точку. Последняя перемещается кзади от первоначального
положения;
• симптом Штейманна I: боли при ротации голени без нагрузки;
• гипотрофия мышц бедра при сравнении окружности больной и
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здоровой конечности;
• при повреждении латерального мениска наиболее достоверным
является симптом Волковича: при максимальном сгибании голени может появиться боль по наружной суставной щели, при разгибании голени появляется характерный щелчок по наружной суставной щели;
боли при ходьбе по лестнице, особенно при спускании с нее.
УЗИ коленного сустава дает более достоверный результат повреждения менисков – одного, а иногда и обоих.
Повреждение крестообразных связок
Повреждение передней крестообразной связки наблюдается часто,
а задней – редко. В остром периоде основные симптомы – боль, гемартроз, резкое нарушение функции сустава, специфичные не только для этого повреждения. Наиболее специфичным симптомом повреждений крестообразных связок 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 достигается при свободном свисании конечности со стола или при сгибании
голени до 90° (при лежачем положении). Голень захватывают обеими
руками под коленным суставом и стараются вывести ее кпереди или
толкают кзади. Чрезмерная подвижность кпереди свидетельствует о
разрыве передней крестообразной связки, а отчетливое смещение голени кзади говорит о разрыве задней крестообразной связки. Однако
при ослабленном и атрофированном разгибательном аппарате выдвижение голени по отношению к бедру кпереди на 7–9 мм может иметь
место и при неповрежденной крестообразной связке.
2. Симптом «ротационного выдвижного ящика»: голень, согнутую
под углом 60–90°, фиксируют в положении внутренней ротации до
30° или наружной ротации до 15°, для чего исследующий садится
на стопу больного. Посредством тяги за голень обеими руками вызывают ее передвижение как в прямом направлении, так и ротацию.
Суставная площадка большеберцовой кости вывихивается на сторо43

не повреждения кпереди по отношению к мыщелку бедренной кости. Симптом считается явным при ротационном вывихе до 1,5 см
и больше. Положительный симптом «внутреннего ротационного выдвижного ящика» свидетельствует о разрыве передней крестообразной связки, внутреннего отдела капсулы сустава и большеберцовой
коллатеральной связки. Положительный симптом «наружного ротационного выдвижного ящика» говорит о разрыве задненаружного отдела капсулы сустава, малоберцовой коллатеральной 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) выдвижение голени впереди, в стороны. При разрыве того или иного отдела
коленного сустава происходит выдвижение голени более чем на 1,5 см.
3. Обязательна рентгенография сустава в 2 проекциях, и кроме этого еще производится функциональная рентгенография с нагрузкой, то
есть пассивно руками или специально существующими аппаратами
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; вынужденное положение конечности со сгибанием голени в коленном суставе.
Специфическими симптомами являются: боль на стороне повреждения; припухлость на стороне повреждения за счет чаще всего образовавшейся гематомы; боль при натяжении связки в варусном или
вальгусном положении голени; боковая разболтанность коленного
сустава или раскрываемость коленного сустава. Симптом проверяют
посредством удержания бедра одной рукой и захватывания голени
другой рукой для ее приведения или отведения в положении полного
разгибания голени. При выпрямлении голени увеличенное ее вальгусное положение возможно при повреждении большеберцовой коллатеральной связки, а варусное положение – при повреждении малоберцовой коллатеральной связки; рентгенографическое исследование
44

в 2 стандартных проекциях и функциональные рентгеновские снимки
с нагрузкой выявляют суставную раскрываемость.
Повреждение разгибательного аппарата коленного сустава
Повреждение разгибательного аппарата коленного сустава – разрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра, собственной 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 голени в
коленном суставе, невозможность активно поднять прямую ногу, смещение надколенника вверх при разрыве связки надколенника.
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 2
проекциях, а при показаниях аксиальная проекция в положении максимального сгибания голени.
Переломы межмыщелкового возвышения
Специфических симптомов определения перелома межмыщелкового возвышения нет. Симптомы складываются из клиники внутрисуставного 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 ротационных движениях в
коленном суставе, болезненность при осевой нагрузке на конечность,
рентгенография коленного сустава в 2 проекциях наиболее информативна: плоскость перелома проходит через основание межмыщелкового возвышения в средней его части.
Внутрисуставные переломы мыщелков бедренной
и большеберцовых костей
Чаще всего встречается комбинированный механизм травмы. Основные клинические признаки внутрисуставных переломов костей
коленного сустава: гемартроз с наличием капель жира в пунктате
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из сустава, ограничение и болезненность при движении в коленном
суставе, болезненность при отведении или приведении голени, внезапно наступившая деформация типа вальгус или варус колена, болезненность в области перелома при осевой нагрузке, болезненность
при пальпации в области перелома мыщелка, рентгенографическое
исследование уточняет диагноз и вид перелома.
Дополнительные признаки, характерные для отдельных видов перелома: обширное кровоизлияние, распространяющееся за пределы
сустава, деформация вследствие смещения костных отломков, смещение оси конечности, крепитация костных отломков, укорочение конечности.
3.1.4. Повреждения проксимального отдела бедренной кости
(шеечные и вертельные переломы)
Студент должен помнить, что повреждения проксимального конца
бедренной кости делятся на:
1) шеечные (медиальные), которые по механизму травмы могут
быть абдукционные, или вальгусные, когда шеечно-диафизарный
угол больше 127°, и аддукционные, или варусные, при которых шеечно-диафизарный угол меньше 127°;
2) вертельные (латеральные) переломы.
При расспросе больного необходимо уточнить, было ли падение
на бок, на область большого вертела, когда обычно возникает аддукционный перелом, так как нижняя конечность при этом оказывается
приведенной и ротированной кнаружи, или было падение на отведенную ногу, когда периферический отломок отводится кнаружи и, как
правило, вклинивается в центральный отломок, возникает абдукционный перелом.
При обследовании:
• боль локализуется в глубине тазобедренного сустава, усиливается при активных и пассивных движениях и особенно при нагрузке;
• боль при осевой нагрузке – поколачивание по пятке выпрямленной ноги или по области большого вертела вызывает усиление болей;
• наружная ротация конечности, когда стопа своим наружным краем лежит на горизонтальной плоскости, что зависит от тяжести конечности и действия ротирующих мышц;
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• относительное укорочение конечности на 2–4 см при аддукционных переломах вследствие смещения дистального отломка кверху
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 связкой вызывает резкую боль в области тазобедренного сустава;
• положительный симптом «прилипшей пятки».
Абдукционные переломы (вколоченные) могут иметь ряд особенностей:
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 обязательно.
Рентгенологическое исследование в переднезадней, боковой и аксиальной проекции выявляет степень смещения отломков, вколоченность и состояние шеечно-диафизарного угла. КТ проводится по показаниям, особенно в случаях абдукционных переломов.
3.1.5. Переломы позвоночника
При изучении переломов и вывихов позвоночника студент должен
знать основную классификацию этих повреждений:
1. Неосложненные повреждения и осложненные с повреждением
спинного мозга и его корешков.
2. Стабильные повреждения и нестабильные повреждения, когда
повреждается «задний опорный комплекс» – надостная, межостистая,
желтая связки, суставные отростки позвонков и образуемые ими межпозвоночные суставы.
3. Переломы тела позвонка, дужек, суставных, остистых и поперечных отростков.
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4. Вывихи и переломовывихи позвонков, разрыв надостистой и межостистых связок.
Студенту необходимо знать 4 основных вида механизма повреждения: сгибательный, сгибательно-вращательный, компрессионный,
разгибательный, в том числе и «хлыстовой» механизм. Обследование
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 локальной или
корешковой, когда смещенные отломки сдавливают корешки. 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 спине
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 больной
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 механизм
травмы; г) изменение физиологических изгибов позвоночного столба:
сглаженность поясничного и шейного лордоза, возникновение патологического кифоза в шейном, грудном и поясничном отделах; д) рефлекторное напряжение длинных мышц спины (симптом «вожжей»);
е) припухлость и гематома в области сломанных позвонков; ж) увеличение расстояния между остистыми отростками на уровне перелома.
Пальпация производится всех остистых отростков позвоночного
столба от затылочной области до крестца.
При этом можно выявить: а) локализацию боли: остистый отросток или межостистый промежуток; б) выстояние кзади остистого
отростка поврежденного позвонка; в) увеличение расстояния между остистыми отростками сломанного и смежного с ним позвонка;
г) западение межостистого промежутка при разрыве межостистой и
надостистых связок; д) при пальпации паравертебральной области
определяется напряжение длинных мышц спины и боль при перело48

ме поперечных отростков поясничных позвонков; е) при пальпации
живота определяются боли и напряжение мышц передней брюшной
стенки вследствие забрюшинной гематомы, раздражения или повреждения солнечного сплетения, пограничного 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 больного с
травмой позвоночного столба.
Определение амплитуды движения, то есть подвижности позвоночного столба в остром периоде, следует считать опасным.
Специальные симптомы: а) при компрессионном переломе в грудопоясничном отделе – появление сильных болей в области перелома
при поднимании прямых ног в положении больного лежа на спине,
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, бедра и посторонние предметы при передвижении.
Обследование больных с осложненными переломами
позвоночного столба
Необходимо ЗНАТЬ, что каждый больной с подозрением на повреждение позвоночного столба должен быть подвергнут тщательному неврологическому исследованию с целью выяснения повреждения
спинного мозга и его корешков.
Возможны следующие повреждения спинного мозга: сотрясение,
ушиб, размозжение, сдавление, полный поперечный перерыв, гематомиелия. В этих случаях ниже уровня повреждения тотчас возникают
двигательные параличи конечностей, анестезия, нарушение функции
мочевого пузыря и прямой кишки. Позже трофические расстройства
– пролежни.
Исследование активных и пассивных движений верхних и нижних
конечностей, тонуса мышц конечностей – вялый паралич, нижняя па49

раплегия, парапарез, тетраплегия, тетрапарез.
Исследование чувствительности поверхностной посредством поглаживания поверхности тела пальцем, глубокой – с помощью иглы:
симметричное отсутствие глубокой и поверхностной чувствительности с уровня повреждения спинного мозга.
Исследование сухожильных рефлексов: верхняя конечность – с сухожилий трехглавой, двуглавой и лучевой мышц; нижняя конечность
– коленный рефлекс, рефлекс с пяточного сухожилия.
Обычно рефлексы отсутствуют.
Глубокое мышечное чувство – определение больным направления
движения пальцев стопы или всей стопы, которые проводит обследующий. Сохранение глубокого мышечного чувства свидетельствует 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 обеспечивается 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 голову, кисти полусжаты, С5 – руки лежат неподвижно вдоль туловища.
Если больной без сознания или в алкогольном опьянении, то диагноз может оказаться трудным и повреждение недиагностированным.
Необходимо ЗНАТЬ: при сотрясении спинного мозга функция его
восстанавливается в течение первых двух часов. При других повреждениях спинного мозга – полного восстановления его функции не будет.
Рентгенологическое исследование: проводится в 2 проекциях –
переднезадней и боковой, последняя более информативна. В дальнейшем при показаниях делается прицельная рентгенограмма, косые
проекции, которые позволяют более детально выявить изменения 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 травмати50

ческих изменений межпозвоночных дисков, лигаментография – для
диагностики повреждения межостистой и надостистой связок.
На рентгенограммах позвонков при их переломах обнаруживают
обычно следующие признаки (рис. 23):

Рис. 23. Компрессионный оскольчатый
перелом L2 позвонка
II степени

• изменения формы тела позвонка, снижение высоты тела, клиновидная деформация, при этом вершина клина направлена кпереди, а
основание кзади, нередко с внедрением в просвет позвоночного 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 передненижний край, могут быть видны и более крупные отломки тел при
многооскольчатых «взрывных» переломах;
• выпрямление физиологического лордоза в шейном или поясничном отделах позвоночного столба и даже кифотическое искривление
различной степени в зависимости от характера перелома тела позвонка или от количества сломанных позвонков;
• сколиотическая деформация оси позвоночного столба на переднезадней рентгенограмме при боковой компрессии позвонка, вершина деформации соответствует компремированному позвонку;
• веерообразное расхождение остистых отростков или увеличение
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расстояния только между двумя остистыми отростками, что зависит от характера и степени кифотической деформации позвоночного
столба;
• изменение высоты межпозвонковой щели, щель суживается или
совсем исчезает при подвывихах, вывихах и оскольчатых переломах
позвонков;
• смещение позвонков в сторону, что свидетельствует о переломовывихе позвонков. Судят о смещении позвонков в сторону по заднему
контуру тел позвонков и по взаимоотношениям суставных отростков
соседних позвонков;
• сагиттальные переломы тел позвонков определяются на рентгенограммах в задней проекции, линия перелома идет продольно через
тело позвонка от верхнего его края до нижнего;
• при переломе тела позвонка с повреждением замыкательной пластинки (проникающие переломы) на боковой рентгенограмме определяется ее деформация, прерывистость контуров;
• основные симптомы вывиха или подвывиха позвонка – нарушение соотношений в межпозвоночных суставах: нижний суставной
отросток вывихнутого позвонка смещается по отношению к верхнему суставному отростку нижележащего позвонка кпереди на ½, ⅔ их
длины при подвывихах. При вывихах отсутствует соприкосновение
суставных отростков, тела позвонков соответственно смещены кпереди (передний вывих), вывихнутым считается вышележащий позвонок;
• от величины смещения вывихнутого позвонка зависит критическое расстояние – степень сужения позвоночного канала по отношению к его нормальному сагиттальному размеру.
Окончательный диагноз в сомнительных случаях подтверждается
данными КТ или МРТ.
Люмбальная пункция. Для диагностики проводятся:
измерение ликворного давления в миллиметрах водного столба
при помощи водного манометра: норма в положении лежа 150–180 мм
вод. ст. Высокое давление указывает на гипертензию, низкое давление ликвора – признак нарушения проходимости подпаутинного пространства;
 ликвородинамические пробы, которые выявляют проходимость подпаутинного пространства: а) проба Квикенштедта – сдав52

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 наблюдаться; б) проба Стуккея: давление на переднюю брюшную стенку до ощущения брюшной аорты и позвоночного столба приводит к быстрому повышению
ликворного давления до 250–300 мм вод. ст. при сохранении проходимости субарахноидального 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 проба: понижение ликворного давления на 20–30 мм вод. ст. при
глубоком вдохе наблюдается при сохранении проходимости субарахноидального пространства;
 химическое, цитологическое и бактериологическое исследование состава ликвора: примесь крови к ликвору указывает на наличие субарахноидального кровоизлияния; умеренный цитоз – до нескольких десятков нейтрофилов, незначительное количество белка;
белково-клеточная диссоциация при нарушении проходимости субарахноидального пространства – увеличение количества белка при небольшом количестве клеточных элементов.
3.1.6. Переломы костей таза
При изучении этой темы студент должен усвоить классификацию
переломов костей таза:
1. Переломы краевые.
2. Переломы переднего полукольца.
3. Переломы заднего полукольца.
4. Переломы вертлужной впадины.
5. Переломовывихи бедренной кости.
6. Вывихи таза: разрыв лобкового соединения, крестцово-подвздошного сочленения.
7. Осложненные переломы таза – с повреждением мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, прямой кишки.
8. Смещение при переломовывихах – вертикальное и ротационное
(«открытая книга»).
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Клиническая картина
Боль – локализация боли в области перелома: крыло подвздошной
кости, область лобковых костей, тазобедренного сустава, крестцовоподвздошного сочленения. Боль усиливается при попытках движений
ногами.
Осмотр – пассивное положение больного, он как бы прикован к
кровати, любая попытка движений вызывает резкую боль в тазовом
поясе.
Положение нижних конечностей: бедра ротированы кнаружи и
разведены, коленные суставы согнуты – положение лягушачьих лап
(форма ромба), симптом Волковича при переломах переднего полукольца таза; ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах и
приведены, попытка разведения ног резко усиливает боли – при разрыве лобкового соединения, особенно при наличии одновременно
перелома переднего полукольца таза; бедро в положении легкого сгибания, умеренно приведено, ротировано кнаружи, коленный сустав
полусогнут – перелом дна вертлужной впадины, центральный вывих
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 – перелом 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 кольцо, – крестцовая кость, подвздошные, горизонтальная и вертикальная
ветви лобковой кости, вертикальная и восходящая ветви седалищной кости, седалищный бугор, лобковое соединение, крестцово-подвздошное сочленение, большой вертел бедренной кости:
• локальная боль;
• подвижность и крепитация – крыло подвздошной кости, передневерхняя ость;
• при разрыве лобкового соединения с расхождением лобковых костей пальпируется западение между лобковыми костями;
• иррадирующая боль при боковой и переднезадней осевой нагруз54

ке на таз: а) сдавление или разведение таза во фронтальной плоскости,
когда руки врача, установленные на боковых отделах таза, гребнях
подвздошных костей, сдавливают таз, в месте перелома появляется
или усиливается боль (рис. 24);

а
б
Рис. 24. Клинические симптомы переломов костей таза:
а – Вернея; б – Ларрея (Н.В. Корнилов)

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;
• напряжение мышц передней брюшной стенки и боль в этой области, 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 исследовать движения в нижних конечностях, в частности, в тазобедренных суставах нельзя из-за возможности смещения костных фрагментов (перелом дна вертлужной впадины), появления или усиления
симптомов шока.
Специальные симптомы:
• Отрыв передневерхней ости подвздошной кости: боль в об55

ласти отрыва; локальная припухлость; кажущееся укорочение конечности вследствие смещения отломков книзу и кнаружи под действием
портняжной 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, движения 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 крепитация отломков; напряжение косых мышц живота; увеличение относительной 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
переднего и заднего полукольца таза с повреждением губчатой кости
и венозных сплетений, последующей значительной кровопотерей и
раздражением обширных рефлексогенных зон; обширная забрюшинная гематома, симулирующая внутрибрюшинное кровотечение; быстро нарастающая гематома промежности, напоминающая иногда
бабочку; смещение половины таза вверх на 2–3 см, определяется при
измерении 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
бедро 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 тазобедренном суставе; ригидность приводящих мышц бедра; почти пол56

ная невозможность отведения бедра; бедро в состоянии приведения
при полусогнутом коленном суставе при центральном вывихе бедра;
болезненность по ходу запирательного нерва, иррадиация боли в
коленный сустав; боль по ходу седалищного нерва, его полный или
частичный паралич; при неосложненных переломах таза возможно
нарушение самостоятельного мочеиспускания рефлекторного характера. Поэтому обязательная в этих случаях катетеризация мочевого
пузыря.
Обследование больного с осложненными переломами костей таза:
а) Разрыв уретры: резкие боли в середине промежности; задержка мочи; мочевой пузырь куполообразно выступает над лобком; выделение капелек крови из наружного отверстия мочеиспускательного 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 помощи
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 наибольшего введения
жидкости. На рентгенограмме четко видны границы уретры, заполненные контрастной жидкостью и выхождение последней за пределы границ уретры. Характер экстрауретральной тени контрастного
вещества, ее расположение и размеры позволяют судить не только о
степени и характере повреждения уретры и его локализации, но и о
величине повреждения парауретральных тканей.
б) Разрыв мочевого пузыря: резкая боль в области лобкового соединения и над лобком; мочеиспускание самостоятельное может отсутствовать; гематурия при мочеиспускании или при катетеризации;
симптом Зельдовича: через катетер выделяется большое количество
мочи, так как конец катетера проник через разрыв в мочевом пузыре в брюшную полость и выводимая жидкость является смесью мочи
и воспалительного экссудата; напряжение мышц и болезненность в
нижнем отделе живота; симптом Щеткина–Блюмберга положительный; цистография: в мочевой пузырь вводят через катетер контрастное вещество (сергозин, уротраст) в количестве 400 мл и производят
рентгеновский снимок. При внутрибрюшинном разрыве мочевого пу57

зыря – расплывчатость верхнего контура мочевого пузыря, затекание
контраста в брюшную полость. При внебрюшинном разрыве мочевого пузыря рентгенограмма производится после удаления контраста из
мочевого пузыря. Определяется затекание контраста в околопузырную клетчатку. При обширных забрюшинных гематомах тень мочевого пузыря смещена вправо или влево, контуры ее деформированы.
в) Разрыв прямой кишки: резкая боль в области анального отверстия; кровотечение из прямой кишки; при пальцевом исследовании
прямой кишки можно обнаружить место повреждения на слизистой
кишки.
Рентгенологическое исследование. Производится обзорный снимок таза на рентгенопленке 30×40 см, однако полные достоверные
данные можно получить по результатам МРТ или спиральной КТ
(рис. 25).
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б
Рис. 25. Множественный перелом таза с деформацией тазового полукольца. Вертикальный многооскольчатый перелом задних отделов правой подвздошной кости с диастазом 1,5 см. Разрыв лонного сочленения с диастазом
3 см. Перелом лонных костей с обеих сторон в области симфиза со смещением. Оскольчатый перелом правой седалищной кости со смещением, горизонтальной ветви правой лонной кости. Перелом латеральной массы крестца
слева: а – рентгенография, б – магнитно-резонансная томография

3.1.7. Переломы лодыжек
При изучении этой темы студент должен усвоить, что переломы
лодыжек по механизму делятся на две группы:
1. Пронационно-абдукционные.
2. Супинационно-аддукционные.
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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. Отек
может быть односторонним при переломе только одной лодыжки (медиальной или латеральной), двусторонний – при переломе обеих лодыжек; контуры лодыжек сглажены;
• кровоизлияние в области лодыжек различной степени в зависимости от степени повреждения костей и связок;
• стопа смещена и повернута кнаружи, ось голени проходит кнутри,
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 кости – при переломе
лодыжек со смещением и подвывихом или вывихом стопы кнаружи;
• стопа смещена кнутри и находится в положении варуса, ось голени смещена кнаружи и с осью стопы образует угол, открытый кнутри;
в области латеральной лодыжки кожа натянута и напряжена, иногда
разрывается – при переломе обеих лодыжек с подвывихом или вывихом стопы кнутри;
• большой отек в области голеностопного сустава распространяется на нижнюю треть голени, стопа в положении сгибания, в области
дистального конца медиальной поверхности большеберцовой 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 выступающего переднего
края большеберцовой кости, кожа здесь натянута и может разорваться, область пяточного сухожилия несколько сглажена – при переломе
обеих лодыжек с подвывихом стопы – кнаружи и кзади;
• резкая деформация и отек голеностопного сустава, стопа смеще59

на кпереди и представляется удлиненной по сравнению со здоровой
стопой и находится под острым углом к голени при переломе лодыжек, переднего края большеберцовой кости и подвывихом или вывихом стопы кпереди.
Пальпация выявляет следующие симптомы: резкая болезненность
в области лодыжек и голеностопного сустава; симптом иррадиации
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 пальпироваться 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 переломах
лодыжек со смещением, при подвывихах и вывихах стопы.
Исследование периферического кровообращения стопы.
Неврологические исследования – при переломе внутренней лодыжки может быть сдавлен большеберцовый нерв. Возникает туннельный синдром стопы с парестезиями в области подошвы, паралич
мелких мышц стопы в поздней стадии.
Рентгенографическое исследование голеностопного сустава – проводится рентгенограмма голеностопного сустава в переднезадней и
боковой проекциях (рис. 26).

Рис. 26. Двухлодыжечный перелом
правой голени с вывихом стопы кнаружи (нарушена соостность осевых
линий)
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3.1.8. Переломы пяточной кости
Основные причины повреждений: падение с высоты на пятки или
сильный удар по пяткам снизу (в результате, например, взрыва).
Особенности: переломы пяточной кости часто сочетаются с компрессионными переломами тел позвонков. Различают поперечные,
продольные и горизонтальные внутрисуставные и внесуставные переломы пяточной кости. Они могут быть многооскольчатыми, компрессионными, возможны изолированные переломы пяточного бугра.
Задний отдел пяточной кости под действием травмирующей силы и
резкого сокращения трехглавой мышцы голени приподнимается кверху, что приводит к уплощению продольного свода стопы.
Осмотр:
• определяется разлитой отек ниже голеностопного сустава,
• продольный свод стопы уплощен,
• контуры пяточного сухожилия сглажены,
• поперечник пятки расширен,
• высота стопы уменьшена.
• При пальпации определяется резкая болезненность, особенно интенсивная при поперечном сдавлении пятки.
Рентгенографическое исследование: диагноз устанавливают по
рентгенограммам в боковой и аксиальной проекциях. При этом следует обращать внимание на угол Белера (в норме 20° – 40°), который
при переломах пяточной кости уменьшается или даже принимает отрицательное значение при значительном смещении пяточной бугра
кверху (рис. 27).

а
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Рис. 27. Угол Белера в норме (а) и при переломах пяточной кости (б), (в) –
угол нулевой, смещение большое (Н.В. Корнилов)
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Прогноз при разрушении пяточной кости не благоприятен. Часто
развивается посттравматическое плоскостопие, а при внутрисуставных переломах – посттравматический артроз подтаранного сустава.
3.1.9. 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 находится в положении тыльного сгибания (разгибания) и пострадавший
ударяется о землю ладонной поверхностью кисти, возникает перелом
Коллеса (разгибательный перелом) – происходит смещение дистального метаэпифиза лучевой кости в тыльную сторону кзади. Если в
момент падения кисть находится в положении ладонного сгибания
(сгибания) и пострадавший ударяется о землю тыльной поверхностью кисти (значительно реже), возникает перелом Смита (сгибательный 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 (I тип – разгибательный перелом) – характерная штыкообразная деформация нижнего эпифиза предплечья – на
тыльной поверхности предплечья над лучезапястным суставом выпячивание сместившегося к тылу, кзади дистального отломка, кисть
отклонена в лучевую сторону. На ладонной поверхности предплечья
выпячивание соответствует сместившемуся дистальному концу проксимального отломка лучевой кости (рис. 28, 29, 30).

Рис. 28. Штыкообразная деформа- Рис. 29. Ладонное смещение кисти
ция предплечья при экстензион- при флексионном переломе луча в
ном переломе в типичном месте типичном месте (В.О. Маркс)
(В.О. Маркс)
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Перелом Смита (II тип – сгибательный перелом) – увеличена тыльная лучевая вогнутость конца центрального отломка лучевой кости
кзади. На ладонной поверхности выпуклость соответствует сместившемуся впереди фрагменту лучевой кости, кисть отклонена в лучевую сторону.

Рис. 30. Типы переломов лучевой кости в
типичном месте
(Н.В. Корнилов)

Кровоизлияние в мягкие ткани, более выраженное на ладонной поверхности предплечья.
Пальпация – резкая локальная болезненность в области перелома лучевой кости и шиловидного отростка локтевой кости, если он сломан.
При переломе Коллеса – на тыльной поверхности предплечья
пальпируем край короткого периферического отломка лучевой кости,
на ладонной – центрального.
ПОМНИТЬ! Осмотр ладонной поверхности ¼ предплечья может
выявить рану – мягкие ткани и кожа могут быть повреждены костным
отломком лучевой кости (вторично открывшийся перелом).
Функция лучезапястного сустава: активные движения или невозможны, или резко ограничены; движения в пальцах кисти болезненны 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 периферического кровообращения и нервной функции обязательно.
Рентгенологическое исследование: рентгенограмма в двух проекциях (переднезадняя и боковая) уточняет характер перелома и степень
смещения фрагментов по радиоульнарному суставному углу (рис. 31,
32). Иногда необходима рентгенограмма в косой проекции.
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Рис. 31. Радиоульнарные углы (Н.В. Корнилов): а – прямая проекция,
б – боковая проекция

Рис. 32. Перелом левой лучевой кости в
типичном месте со
смещением, радиосуставной угол отрицательный (перелом
Коллеса)

3.1.10. Повреждения и заболевания кисти
Опрос больного начинают с выяснения жалоб и установления основного факта: была ли у больного травма кисти или возникло заболевание, так как 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 диагностики. Все признаки повреждения (отек, раны, ссадины, кровоподтеки и
др.), характерные для других локализаций, встречаются и при травмах кисти. Следует отметить активное или вынужденное положение
всей кисти или отдельных пальцев.
Пальцы могут находиться в положении разгибания или сгибания
в зависимости от повреждения сухожилий сгибателей или разгибателей. Обе кисти необходимо осматривать одновременно, так как
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сравнительный осмотр позволяет выявить малозаметные изменения
пропорциональности, симметричности опознавательных костных выступов, западений, складок кожи, окраски кожных покровов, наличие
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, трещин,
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 симметричным участком другой кисти.
При помощи покалывания иглой выявляют нарушение чувствительности на кисти и пальцах, по выпадению которой диагностируют
повреждение нервных стволов.
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 определяют 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, как единого целого, так и для каждой фаланги каждого пальца отдельно. С этой целью
производящий исследование 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,
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а при исследовании движений ногтевой фаланги фиксируется средняя
фаланга пальцев. Только при таком исследовании становится возможной точная диагностика изолированных повреждений сухожилий и
мышц.
Для большого пальца кисти обязательным является определение
функции отведения, приведения и противопоставления его к мизинцу. 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 получены при помощи измерений углов сгибания и разгибания в суставах
кисти и пальцев, длины кисти и пальцев, ширины, окружности и силы
кисти (см. главу «Ортопедические заболевания»).
Для определения силы кисти (субъективно) больной сжимает в
своем кулаке 2–3 пальца врача по его просьбе, причем правой и левой
рукой для сравнения. Точное измерение силы кисти производится при
помощи динамометра Колина.
Специальные методы исследования:
• Рентгенологическое исследование необходимо при травмах, их
последствиях, при подозрении на наличие инородного тела, а также
при заболеваниях кисти. Рентгенограмма выполняется в прямой и боковой проекции, в необходимых случаях (кости запястья) 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 целости 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 функционирующих гнойных свищей, возникших после открытых травм кисти
или оперативного вмешательства.
• Ангиография на кисти проводится для исследования ее сосуди66

стого русла, на основании чего можно судить о патологии тканей,
опухоли.
ПОМНИТЬ! Особая клиника и диагностика при переломах ладьевидной кости, основания I пястной кости, повреждениях сухожилий,
энхондромах фаланг пальцев и контрактуры Дюпюитрена (рис. 33).
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Рис. 33. Энхондрома основной фаланги V пальца левой кисти.
Патологический перелом (а). Перелом ладьевидной кости правой кисти (б).
Контрактура Дюпюитрена 1-й и 4-й стадии (в)

67

3.1.11. 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 образоваться
несросшиеся переломы и ложные суставы. Свежий перелом – несросшийся 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 перелома 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 гипотрофии мышц от длительной бездеятельности (конечность «сохнет»),
от появления деформации, чаще углового характера в зоне перелома,
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 (более 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 симметричным сегментом здоровой конечности. При несросшемся переломе
обычно заметна умеренная отечность, утолщение за счет фибрознохрящевой мозоли, местная гиперемия или пигментация кожных покровов 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 отчетливо.
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 трещин, изъязвлений, свищей, келлоидных рубцов. Вследствие деформации изменяется ось конечности.
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Пальпация. Методом надавливания, постукивания пальцем определяется болезненность в области несросшегося перелома, как правило, локализованного характера, но нерезкая в отличие от свежего
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 определяется 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, так как
репаративный процесс в основном закончен, и поэтому явления асептического воспаления в тканях отсутствуют.
Пальпаторно определяются степень отечности тканей, их тургор,
особенно мышечных массивов. В области несросшегося перелома
или ложного сустава почти всегда имеется утолщение за счет фиброзно-хрящевой мозоли, которая отчетливо пальпируется. Подвижность
отломков определяется при помощи захвата кистями рук центрального и периферического фрагментов и попыткой их смещения 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.
Измерения длины конечности, объема и амплитуды движений в
суставах.
Исследование функции. Степень функциональных нарушений
опорно-двигательного аппарата при несросшихся переломах и ложных суставах определяется во время выполнения больным различных
действий: стояние, сидение, одевание, ходьба, наличие хромоты.
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Рентгенологическое исследование является чрезвычайно важным
дополнительным методом распознавания патологических изменений в
ходе репаративного процесса в области перелома и всей кости (рис. 34).
При несросшемся переломе на рентгенограмме отмечается сглаживание острых краев кости в месте излома вследствие резорбции, слабо выраженная «беспорядочная» костная мозоль или ее отсутствие,
остеопороз. Линия перелома четко определяется между фрагментами.

а
б
в
Рис. 34. Ложный сустав голени (а, б), предплечья (в)

При ложном суставе характерными рентгенологическими признаками являются выраженный склероз и утолщение концов костных
фрагментов, закрытие костно-мозгового канала, наличие замыкательной пластики. Выраженное сглаживание концов в области излома, то
есть формирование «суставных» поверхностей (неоартроза). При возможности проводится компьютерная томография.
3.1.12. 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
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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 диагностики,
характера процесса посредством осмотра, пальпации, исследования
функции конечности, рентгенологического метода обследования,
включая фистулографию и томографию.
Осмотр очага выявляет данные, характер которых зависит от стадии гнойного процесса. При инфицированном переломе обнаруживается рана мягких тканей с наличием серозного или гнойного отделяемого, 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 (мощного
слоя грануляций и рубцовых тканей), заживлением раны, кроме тех
ее участков, где формируются губовидные свищи. Свищи имеют тенденцию к периодическому функционированию в зависимости от обострения или затихания процесса. В гнойной ране при формировании
остеомиелита нередко видны обнаженные участки секвестрирующих
костных фрагментов серовато-желтого цвета. Кожные покровы вокруг гнойной раны и свища часто бывают поражены микробной экземой. Вследствие вторичного заживления раны в области перелома
наряду со свищами обнаруживаются плотные, втянутые, спаянные с
подлежащими тканями, неподвижные келлоидные рубцы.
Пальпация инфицированного перелома в острой стадии болезненна, в хронической стадии при сформировавшемся свище боль не
определяется. При надавливании пальцем из раны или свища появляется гнойное отделяемое. Крепитация отломков отсутствует, хотя
сращения перелома не наступило; между ними остается подвижность
эластического характера за счет образования рубцовой ткани.
При помощи пуговчатого или желобоватого зонда следует произвести зондирование свищевого хода с целью выявления его направления и глубины. Зондированием определяется также сообщение свища
с костью или с металлической конструкцией, что ощущается по характеру соприкосновения.
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Измерение длины и окружности конечности, амплитуды движений
в суставах не имеет решающего значения для диагностики.
Рентгенологическое исследование выполняет решающую роль в
уточнении диагноза – распространенность гнойного процесса и последующего выбора метода и объема оперативного вмешательства
(рис. 35).

а
б
Рис. 35. Фистулография. Хронический гематогенный остеомиелит правого
бедра. Свищевая форма. Контраст проникает в костно-мозговой канал (а).
Открытый оскольчатый перелом костей правой голени в нижней трети.
Хронический остеомиелит с секвестрацией. Свищевая форма. Стрелки
указывают на секвестр и на контраст (б)

На обзорной рентгенограмме, сделанной в двух стандартных проекциях, обнаруживаются костные секвестры, полости, остеопороз,
склерозирование на концах костей. Костные отломки по линии излома неровные, зазубрены, изъедены (узуры). Рентгенография дополняется фистулографией – введением в свищевые ходы контрастного
вещества, например, йодолипола.
Информативное значение фистулограммы чрезвычайно большое,
поскольку с ее помощью исследующий получает точное представление о направлении и обширности распространения поражения кости
и мягких тканей.
Компьютерное томографическое исследование при остеомиелите
выполняется по специальным показаниям.
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Глава 4. ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Студенты изучают следующие ортопедические заболевания:
1. Остеохондроз позвоночника.
2. Деформирующие артрозы.
3. Статические деформации стопы.
4. Врожденный вывих бедра.
5. Врожденная косолапость.
6. Врожденная мышечная кривошея.

4.1. Обследование ортопедического больного
Необходимо ЗНАТЬ, что ортопедические больные с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или с последствиями его повреждения 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 нужно обратить внимание на
все линии и контуры головы, шеи, туловища, конечностей. Определяется осанка больного.
Осанка больного. Осанка человека определяется положением таза,
изгибами позвоночного столба и положением головы по отношению
к туловищу.
Норма – три физиологических искривления позвоночного столба
в сагиттальной плоскости: шейный лордоз, грудной кифоз, поясничный лордоз. Нормальная осанка человеческого тела имеет следующие
признаки (Р.Р. Вреден), 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 поверхностью туловища и внутренним краем верхних конечностей;
• правильная линия физиологических искривлений позвоночного
столба;
• срединное положение линии остистых отростков позвонков.
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Нарушения осанки (искривление позвоночного столба в сагиттальной 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 позвоночного
столба в грудном отделе выпуклостью кзади, плечи опущены кпереди, живот выдается вперед (например, при рахите);
• кругло-вогнутая спина – увеличены кифоз и лордозы позвоночного столба.
Знать, что возможное патологическое искривление позвоночного
столба во фронтальной плоскости – сколиоз. При осмотре больного
стоя студент должен определить ось позвоночного столба на глаз,
затем попросить больного подбородок пригнуть к грудной клетке и
сделать наклон вперед, обращая внимание на изменение оси позвоночного столба. При сколиозе начальной степени в этом положении
выявляется степень искривления того или иного отдела позвоночного
столба. Бывает искривление вправо или влево в грудном отделе (грудной сколиоз), в поясничном отделе (поясничный сколиоз), в грудном
и поясничном отделе одновременно, смешанный, грудопоясничный
сколиоз или его еще называют S-образный, когда искривление в грудном отделе вправо, а в поясничном отделе влево или наоборот.
При осмотре больного стоя НЕОБХОДИМО определить оси верхних и нижних конечностей, обратив внимание на взаиморасположение сегментов конечности (контрактуры), положение таза (наклон
вперед, перекосы во фронтальной плоскости), измерить окружность
конечностей, длину их, амплитуду движений в суставах конечностей,
силу мышц.
Оси конечностей
Ось верхней конечности проходит через акромиальный конец
ключицы, центр головки плечевой кости, головку лучевой и головку
локтевой кости: в пронированном положении руки ось падает на второй палец кисти, в супинированном положении – на четвертый палец
(рис. 36).
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Рис. 36. Ось верхней конечности: а – норма; б – вальгусное отклонение; в – варусное (Н.В. Корнилов)

в

Ось нижней конечности (рис. 37):
а) во фронтальной плоскости проходит через переднюю верхнюю
ость подвздошной кости, внутренний край надколенника, первый палец стопы – линия Микулича;
б) в сагиттальной плоскости проходит через середину большого
вертела к наружной лодыжке – линия Брюкке.
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Рис. 37. Ось нижней
конечности:
а – норма;
б – варусное отклонение;
в – вальгусное
(Н.В. Корнилов)
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Нарушение оси конечности может быть как следствием искривления диафизарных и эпиметафизарных отделов костей, так и изменением правильных взаимоотношений суставных поверхностей.
Искривление оси конечности может произойти кнаружи – вальгусная
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 суставах и по положению локтей при осмотре сзади
определяют их соответствие или несоответствие; длина предплечья
– оба локтя ставят на стол, придают предплечью и кистям положение
пронации и по расположению шиловидных отростков и концов пальцев определяют 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 расположению уровней коленных суставов определяют
несоответствие длины правого и левого бедра; длина голеней – больной садится на край стула, опустив голени вниз, по сопоставлению
длины каждой голени можно увидеть соответствие длины правой и
левой голени.
Измерение длины конечности и ее сегментов проводится сантиметровой лентой. При этом студент должен знать виды укорочений:
1. Истинное или анатомическое укорочение – уменьшение анатомической длины кости, сегмента, что может быть следствием неправильно сросшихся переломов, особенно в случаях смещения по длине
и под углом, при разрушении эпифизов с последующим нарушением
роста кости в длину (рис. 38а).
2. Относительное или дислокационное укорочение происходит
при нарушении взаиморасположения между суставной головкой и суставной впадиной (вывихи) и при смещении суставных концов конечностей (перелом проксимального конца бедренной кости) (рис. 38б).
3. Функциональное или кажущееся укорочение наступает за счет
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фиксированной патологической установки в одном или нескольких
суставах вследствие перенесенной травмы или заболевания (контрактура или анкилоз сустава в порочном положении) (рис. 39в).

а
б
в
Рис. 38. Определение длины голеней (а), плеч (б) и предплечий (в) сравнительным методом (В.О. Маркс)

а
б
в
Рис. 39. Виды укорочения нижней конечности:
а – абсолютное; б – относительное; в – функциональное
(В.О. Маркс)
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При измерении длины конечностей и туловища сантиметровой
лентой необходимо помнить, что измерение производится при одинаковом положении исследуемых частей тела, исходными точками для
определения длины служат наиболее легко прощупываемые костные
выступы, преимущественно острые, как имеющие наименьшую выступающую поверхность. Прижать ленту следует не очень сильно,
чтобы не сместить кожу относительно кости, и ленту нужно натягивать
равномерно и полностью, не допуская ни малейшего ее провисания.
При измерении длины конечности больного нужно правильно уложить – конечности располагаются строго симметрично, на каждой 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 (рис. 40):
• 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 между
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 проводится между головками II и V пястных костей.

Рис. 40. Измерение длины верхней конечности: а – относительная длина верхней конечности;
б – длина плеча; в – длина предплечья (Н.В. Корнилов)
а
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Измерение длины нижней конечности: длина ноги – от передней
верхней ости подвздошной кости до конца внутренней или наружной
лодыжек – это относительная длина. Относительную длину нижней
конечности можно также измерять от мечевидного отростка грудины
или пупка до нижнего конца одной из лодыжек (рис. 41).
• длина бедра – от большого вертела до наружного мыщелка бедренной кости или до линии суставной щели коленного сустава, если
ее удается легко прощупать, или до верхушки надколенника – это анатомическая длина;
• длина голени – от наружной или внутреннего мыщелка бедренной кости, или от суставной щели коленного сустава до нижнего конца одной из лодыжек – это анатомическая длина;
• длина стопы – от конца пяточной кости вдоль стопы до конца
большого пальца;
• высота стопы – в положении больного стоя от тыльной поверхности ладьевидной кости (лежа – на поперечный диаметр пальца впереди сгиба голеностопного сустава) до пола. При этом стопа должна
находиться под углом 90° к голени.
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Рис. 41. Измерение длины нижней конечности: а – относительная длина
нижней конечности; б – длина бедра; в – длина голени (Н.В. Корнилов)

Длина шеи – измеряют расстояние от затылочного бугра или от
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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 верхушки
копчика;
• спереди – от края вырезки грудины, до нижнего края лобкового
соединения.
Сравнительное измерение окружности тела и конечностей – сантиметровой лентой. Проводя это измерение, можно получить данные
о величине отека, опухоли, атрофии и т. д.
Плечо – верхняя треть на уровне подмышечной впадины, средняя
треть на уровне наибольшей выпуклости брюшка двуглавой мышцы,
нижняя треть на 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.
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 плюснефаланговых суставов.
Шея – на высоте перстневидного хряща.
Туловище – на уровне подмышечных впадин, на уровне сосков, под
нижним углом лопаток, на уровне пупка, над лобковым соединением.
Определение амплитуды движений в суставах. Если амплитуда активных и пассивных движений неодинакова, степень пассивного движения обычно больше и является показателем истинной амплитуды
движений.
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Измеряют амплитуду (размах) движений в суставах при помощи
угломера, бранши которого устанавливают по оси сегментов конечности, 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 постоянной.
Обратимые ограничения обусловлены:
• мышечным напряжением, вызванным страхом или болью (болевая контрактура);
• застоем в периартикулярных тканях, исчезающим при повторных
движениях;
• внутрисуставным выпотом и синовитом;
• блокадой сустава вследствие наличия свободных внутрисуставных тел, из-за нарушения целости менисков;
• гемартрозом сустава;
• спаечным процессом, то есть разрастанием внутрисуставной
и внесуставной волокнистой ткани, теносиновитом, контрактурой
мышц, фасций и сухожилий.
Постоянное ограничение подвижности сустава может быть вызвано внутрисуставными причинами: фиброзный анкилоз, костный анкилоз, разрушение суставных поверхностей, подвывихом; внесуставными причинами: рубцовые процессы суставной капсулы, фасций,
сухожилий.
При болях только в одной ноге вместо нормального ритма шагов
можно услышать аритмичную походку – осторожное короткое наступление на здоровую ногу и удлиненное акцентуированное наступание на больную ногу («болевая хромота»). Если длина конечностей
разная, но наступание на укороченную ногу безболезненное, походка 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, состоянии и использовании мышечных сил, координации активных движений, приспособлениях больного для компенсации выпавших мышечных групп
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и сохранения равновесия – отлавливание рукой бедра кзади, рекурвации или выбрасывании вперед коленного сустава и голени, наклон
туловища, наклон таза или выбрасывание его, наступание только на
пятку стопы, на пальцы, на наружный или внутренний 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 нормальную конфигурацию сустава, что соответствует обычно здоровому суставу, или его припухлость.
Припухлость сустава может быть вызвана: внутрисуставным выпотом, утолщением синовиальной оболочки, утолщением внесуставных мягких тканей (бурсит, тендинит), внесуставными жировыми
утолщениями, разрастанием кости в виде деформации суставных
концов.
Изменение конфигурации сустава может зависеть и от варусной
или вальгусной установки сустава, а также рекурвации или антекурваций сустава, что видно при его осмотре.
Наличие выпота в суставе (синовит, гемартроз) обнаруживается
при осмотре, уточняется при пальпации, так как 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.
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 деформированные 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, деформацией, что является следствием утолщения
суставных концов, подвывиха в суставе, контрактуры или анкилоза в
порочном положении.
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Измерение амплитуды движений в суставах по нейтральнонулевому методу
Плечевой сустав. Приступая к измерению движений в плечевом
суставе, студент должен знать следующее: широкие плоские сухожилия мышц – надостной, подостной, малой круглой – прикрепляются 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 активного
отведения руки. Но если больной и произвел отведение, то оно сопровождается характерным «сгорбливанием» надплечья, так как поврежденная «вращающая манжета плеча» неспособна фиксировать
головку плечевой кости в суставной впадине лопатки.
Плечевой сустав является шаровидным суставом, и в нем возможны следующие движения – сгибание, разгибание, отведение, приведение, вращение и круговые движения. Кроме того, плечевой пояс в
целом может перемещаться относительно грудной клетки, и эти движения следующие:
• элевация: поднимание плечевого пояса выше нормального уровня 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.
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».
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Рис. 42. Объем движений в плечевом суставе (нейтральное положение –
ноль) (Klaus Buckup): а – сгибание и разгибание, b – отведение и приведение, c – отведение, превышающее 90°, требует ротации головки плечевой
кости в плечевом суставе и ротации лопатки

Измерение проводится угломером. Шарнир устанавливают на головке плечевой кости, одну из бранш устанавливают по длине тела,
другую – по оси конечности (рис. 42).
1. Сгибание плеча – движение руки (плеча) в сагиттальной плоскости от нейтрального положения «0» вперед и поднятие ее над головой
строго по оси туловища – 0–180°.
2. Разгибание плеча – движение руки в сагиттальной плоскости от
нейтрального положения «0» назад – 0–80°.
3. Отведение – движение руки, поднятие ее во фронтальной плоскости от нейтрального положения «0» в сторону, вверх над головой
по оси туловища – 0–180°.
4. Внутренняя ротация плеча – положение руки за спиной, причем больной должен коснуться спины тыльной поверхностью кисти
в промежутке между лопатками или даже противоположной лопатки.
5. Ротация плеча – больной сгибает предплечье в локтевом суставе под прямым углом в 90° (нейтрально-нулевое положение «0»), затем поднимает предплечье вверх – наружная ротация 0–90°, опускает
предплечье – внутренняя ротация 0–90°.
6. Круговые движения – выполняя сгибание плеча в сагиттальной
плоскости или отведение плеча во фронтальной плоскости, больной
описывает дугу в 180°, при круговых движениях он описывает полный круг в 360°.
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Локтевой сустав. Локтевой сустав – блоковидный сустав, в нем
происходят следующие движения: сгибание, разгибание (рис. 43).

Рис. 43. Объем движений в локтевом суставе (нейтральное положение «0»)
(Klaus Buckup): а – сгибание и разгибание, b – пронация и супинация

1. Сгибание – положение полного разгибания предплечья во фронтальной плоскости, обозначается нейтрально-нулевым положением
«0». При сгибании предплечья угол составляет 150–160°, амплитуда
движения – 150–160°. В движениях участвуют плечелоктевой и плечелучевой суставы.
2. Пронация – вращение предплечья внутрь. Пальцы сжимают в
кулак, предплечье сгибают до 90° – нейтрально-нулевое положение
«0». Предплечье вращают внутрь, кулак ложится в горизонтальное
положение, пальцы вниз – 0–90°.
3. Супинация – вращение предплечья кнаружи. Нейтрально-нулевое положение «0». Пальцы сжаты в кулак, положение кулака вертикальное. Предплечье вращается кнаружи, кулак ложится в горизонтальное 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 отросток
лучевой кости, одну браншу располагают вдоль лучевой поверхности
предплечья, другую – вдоль II пальца.
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Измерение отведения и приведения кисти осуществляется в положении супинации предплечья. Угломер располагают с ладонной поверхности, его шарнир в области лучезапястного сустава, а бранши
– вдоль средней линии предплечья и вдоль III пальца.
Нейтрально-нулевое положение «0» – выпрямленные запястья и
кисти по отношению к предплечью (рис. 44):
1. Разгибание кисти (запястья) – движение кисти в тыльную сторону – 0–70°.
2. Сгибание кисти (запястья) – движение кисти в ладонную сторону – 0–80–90°.
3. Приведение кисти (запястья) – отклонение кисти в локтевую
сторону – 0–50–60°.
4. Отведение кисти (запястья) – отклонение кисти в лучевую сторону – 0–40°.

Рис. 44. Объем движений в лучезапястном суставе (нейтральное положение
«0») (Klaus Buckup): а – сгибание и разгибание, b – лучевое и локтевое отклонение кисти

Пястно-фаланговые суставы. Пястно-фаланговые суставы –
элипсоидные суставы, позволяющие производить сгибание, разгибание, приведение, отведение. Нейтрально-нулевое положение «0»
– разогнутое положение ладони. Самый простой способ оценки функции пальцев – сжать пальцы в кулак и полностью их разогнуть. Нормально сжатый кулак, получающийся при полном сгибании пальцев,
оценивается как 100 %. Измерение угломером – шарнир устанавлива86

ется в пястно-фаланговом суставе, бранши по оси фаланг пальцев и
пястных костей.
1. Сгибание: I пястно-фаланговый сустав (I палец) – 0–70°; II–V
пястно-фаланговые суставы (II–V пальцы) – 0–90°.
2. Разгибание – 0–30°.
3. Амплитуда приведение–отведение в пястно-фаланговом суставе
30–70°.
Межфаланговые суставы. Эти суставы блоковидные, поэтому в
них возможны только сгибание и разгибание.
1. Проксимальные межфаланговые суставы II–V пальцев; сгибание 0–120°.
2. Дистальные межфаланговые суставы II–V пальцев: сгибание
0–80°.
3. Межфаланговый сустав I пальца: сгибание 0–90°, разгибание
0–35°.
Тазобедренный сустав. Тазобедренный сустав по форме сочленяющих 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 (рис. 45).
Сгибание – положение больного на спине – 0–120° при согнутом
положении коленного сустава, 0–90° – при разогнутом коленном суставе. Разгибание – положение на животе – 0–15°.
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Рис. 45. Объем движений в тазобедренном суставе (нейтральное положение
«0») (Klaus Buckup): а – сгибание и разгибание, b, c – наружная и внутренняя ротация в тазобедренном суставе, d, e, f – отведение и приведение в
тазобедренном суставе
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2. Отведение–приведение. Положение больного на спине с параллельно вытянутыми ногами. Угломер устанавливается во фронтальной плоскости, одна бранша параллельна линии, соединяющей передние верхние ости, но выше линии, другая – на передней поверхности
бедра. Измеряют угол между линией, продолжающей продольную ось
туловища, и продольной осью нижней конечности. Отведение – 0–40–
45°, приведение – 0–20–30°.
3. Ротация – наружная и внутренняя.
Положение на спине: бедро и голень на исследуемой стороне согнуты под прямым углом, другая нога вытянута. Исследующий берет
одной рукой за область коленного сустава, другой – за стопу, отклоняет стопу вместе с голенью кнутри для определения наружной ротации
бедра, или отклоняет стопу и голень кнаружи для определения внутренней ротации. Ротация кнаружи – 0–45°, ротация кнутри – 0–40°.
Положение на животе: бедра и таз прижаты к столу, колено согнуто
под прямым углом, стопа и голень подняты, другая нога вытянута. Наружная ротация – исследующий поворачивает стопу внутрь – 0–45°,
внутренняя ротация – исследующий поворачивает стопу кнаружи –
0–40°.
Коленный сустав. Коленный сустав – самый крупный из всех суставов, 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 (рис. 46).

Рис. 46. Объем движений в коленном суставе (нейтральное положение «0»)
(Klaus Buckup): сгибание и разгибание. Внутренняя и наружная ротация
невозможна при полном разгибании. При 90° сгибания, при свободно вытянутой конечности в коленном суставе достигается объем движений от 10°
внутренней до 25° наружной ротации
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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 сгибание голени, угол разгибания 0°, то есть прямая линия оси бедра и
голени.
Сгибательная контрактура коленного сустава – голень в положении 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 полости, 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 повреждение латерального мениска;
• появление болей с медиальной стороны сустава указывает на повреждение внутреннего мениска или большеберцовой коллатеральной связки;
• 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 медиальную поверхность бедра, другой рукой приводит большеберцовую
кость, оттягивая дистально конец голени внутрь. При этом:
• появление боли в медиальном отделе сустава – симптом повреждения 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.
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Симптом «выдвижного ящика»:
• симптом «переднего выдвижного ящика»: коленный сустав согнут 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 неустойчивости или разрыве передней крестообразной связки, при слабости или
атрофии четырехглавой мышцы бедра;
• симптом «заднего выдвижного ящика». Положение коленного сустава такое же, как при определении предыдущего симптома, только
исследующий смещает голень кзади. Смещение голени по отношению 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 сгибание),
разгибание (тыльное сгибание). Для измерения амплитуды движения
шарнир угломера располагается на внутренней лодыжке, одна бранша
устанавливается по оси голени, другая – по внутреннему краю стопы.
Нейтральное положение – угол между стопой и голенью равен 90°
(по новой классификации «0»): сгибание или подошвенное сгибание
– 0–45°, разгибание или тыльное сгибание – 0–20° (рис. 47).

Рис. 47. Объем движений в голеностопном суставе (нейтральное
положение «0») (Klaus Buckup): сгибание тыльное и разгибание
подошвенное

Подтаранный сустав. В понятие «подтаранный сустав» входят
следующие суставы – таранно-пяточный, таранно-ладьевидный и таранно-кубовидный, которые обеспечивают пронацию и супинацию
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стопы. По форме сочленяющихся поверхностей – сустав плоский,
движения в нем следующие: супинация стопы – поворот стопы подошвой внутрь от горизонтальной плоскости – 0–30–35°, пронация стопы – поворот стопы подошвой кнаружи от горизонтальной плоскости
– 0 –15 – 20° (рис. 48).

Рис. 48. Движения в подтаранном суставе (нейтральное положение «0»)
(Klaus Buckup): с – пронация, d – супинация

Первый плюснефаланговый сустав – сустав блоковидный, движения в нем – сгибание–разгибание: сгибание 0–35°, нейтральное положение его 0°, ось пальца продолжает ось стопы. Разгибание – 0–80°.
Межфаланговые суставы – блоковидные, движения в них – сгибание и разгибание: сгибание – 0–50°, разгибание: проксимальных
суставов – разгибание дальше нейтральной позиции «0» невозможны,
в дистальных суставах – разгибание 0–30°.
Позвоночник. В позвоночном столбе возможны следующие движения: 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 позвоночный столб описывает дугу в 90°. При осмотре сбоку спина представляет плавную дугу от таза до основания черепа. Если исключить из
сгибания шейный отдел, то позвоночный столб сгибается только до
40° (рис. 49а).
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б
Рис. 49. Наклон позвоночника вперед
(сгибание) (а). Наклон позвоночника назад (разгибание) (б) (Klaus Buckup)

Исследующий должен знать, что нормальное сгибание позвоночного столба – это движение прямо вперед без участия коленных и тазобедренных суставов, для чего исследующий стоя сзади фиксирует
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.
Разгибание происходит только в шейном и поясничном отделах позвоночного столба. Поясничный отдел, разгибаясь из вертикального
положения, описывает дугу в 30° (рис. 49б).
Исследуемый стоит обеими ногами на полу и отклоняется назад,
а исследующий фиксирует его таз, надавливая на него кулаком. При
разгибании увеличивается поясничный лордоз, грудной отдел выпрямляется, голова откидывается назад. При ограничении подвижности поясничного отдела лордоз не увеличивается.
Наклон в сторону. Наклон в сторону в поясничном отделе происходит на 40–60°. Исследуемый стоит, раздвинув ноги на 50–60 см в
стороны, с полностью разогнутыми коленными суставами, наклоняя
туловище в сторону, при этом позвоночный столб от крестца до ос93

нования черепа образует плавную боковую дугу в 40–60° от вертикального положения. Амплитуда бокового движения одинакова в обе
стороны (рис. 50а).

а

б

Рис. 50. Боковой наклон
позвоночника (а). Ротация туловища (б) (Klaus
Buckup)

При патологии возможны изменения: различная амплитуда боковых наклонов, необычные изгибы, боль, мышечное напряжение.
Ротация происходит в грудопоясничном, поясничном и шейном
отделах на 90° в каждую сторону. При движении только в грудопоясничном и поясничном отделах ротация в каждую сторону составляет
30° (рис. 50б). Для определения ротации таз и ноги исследуемого
должны быть фиксированы.
Движения шеи: сгибание от вертикальной плоскости 0–45°, подбородок пациента должен касаться грудины, разгибание 0–50–60°, лицо
исследуемого должно быть параллельно потолку, ротация – 0–60–80°,
подбородок исследуемого должен быть повернут к плечевому суставу, боковой наклон – 0–40°, исследуемый должен прикоснуться ухом к
плечевому суставу, не поднимая плечевого пояса. Исследующий должен знать, что вращение головы происходит только в атлантозатылочном суставе вокруг зубовидного отростка.
Реберно-позвоночные движения. Эти движения измеряются по
расширению грудной клетки при вдохе и выдохе сантиметровой лентой на уровне сосков. Степень расширения равна в среднем 5 – 6 см.

4.2. Остеохондроз позвоночника
Приступая к обследованию больных с остеохондрозом позвоночника, студент должен помнить, что остеохондроз шейного, грудного
и поясничного отделов позвоночника имеет только этому отделу при94

сущую характерную клиническую картину. Диагностика остеохондроза должна всегда основываться на сопоставлении данных клинического, 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 позвоночной артерии, висцеральный синдром, спинальные синдромы.
Вегетативно-дистрофические синдромы (симпаталгии)
Цервикальная дискалгия.
Жалобы на боли в шее постоянные или в виде приступов (шейные
прострелы). Боли интенсивные, глубокие, часто возникают после сна
и усиливаются при попытке повернуть голову.
Осмотр: нарушение статики шейного отдела: сглаженность шейного лордоза, вынужденное положение головы, иногда с наклоном в
сторону пораженного диска, напряжение мышц шеи на стороне поражения, плечо на стороне поражения поднято.
Синдром Нафцигера – синдром передней лестничной мышцы.
Жалобы на боли по типу брахиалгии – по внутренней поверхности
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 СТЕНОКАРДИЮ.
Осмотр: а) напряжение мышц шеи, особенно передней лестничной
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 Эдсона. 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 шейного отдела позвоночника на верхний плечевой пояс и всю руку. Боли
ноющего характера в области плечевого сустава возникают ночью,
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иррадиируют в руку или в область шеи и надплечья.
Осмотр: плечо приведено, отведение плеча затруднено и болезненно, тугоподвижность плечевого сустава – «замороженное плечо», маятникообразные движения в плечевом суставе вперед-назад в пределах 45°, безболезненные.
Корешковые синдромы.
Жалобы на боли острые, режущие, сопровождающиеся ощущением 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.
1) поражение диска между V и VI шейными позвонками (VI шейный корешок) – боли по наружной поверхности плеча, предплечья до
I–II пальцев кисти, гипостезия этой зоны, гипотрофия мышц, болезненность дельтовидной мышцы, снижение или выпадение рефлекса с
двуглавой мышцы плеча;
2) поражение диска между VI и VII шейными позвонками (VII
шейный корешок) – боли по наружной и задней поверхности плеча,
предплечья к IV пальцу кисти, гипостезия этой зоны, гипотрофия,
снижение или выпадение рефлекса с трехглавой мышцы плеча;
3) 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 супинаторного рефлекса;
4) синдром сужения межпозвоночного отверстия: а) феномен
Шпурлинга – Сковилла – нагрузка на голову, наклоненную на плечо, вызывает боль и парестезии с иррадиацией в зону иннервации
корешка, сдавленное в межпозвонковом отверстии (феномен гомолатеральный – возникает на стороне наклона головы); б) проба Берчи
– вытяжение шеи, ручное или петлей Глиссона, на специальном стуле
увеличивает просвет межпозвоночного отверстия, что ведет к уменьшению корешковых болей и церебральных симптомов.
Синдром позвоночной артерии (вертебробазилярная недостаточность).
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Жалобы на постоянные головные боли (кефалгия). Начало болей в
затылочной области, распространяются в теменно-височную область,
чаще всего с одной стороны. Усиливаются боли при движении шейных позвонков, пульсирующие боли, иногда с 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 стенокардия».
Жалобы больных на боли длительные, давящие или сверлящие в области сердца, его верхушки или за грудиной: боли приступообразные
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; нитроглицерин не купирует боли; прекращение болей после вытяжения шейного
отдела позвоночного столба; отсутствие на ЭКГ изменений, характерных для ишемии миокарда.
Спинальные синдромы (дискогенная миелопатия).
Жалобы на боли и онемение (парестезии) в ногах. Боли в руках
или ногах не усиливаются при кашле и чихании.
Неврологические симптомы: спастический парез нижних конечностей, патологические рефлексы и клонусы, нарастающая слабость,
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 проекциях – 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.
Остеохондроз грудного отдела позвоночника
Клинические симптомы. При обследовании больного с остео97

хондрозом грудного отдела позвоночного столба исследующий может
выявить следующий симптомокомплекс: боль, статические нарушения, нарушения чувствительности, торакальную миелопатию, висцеральные синдромы, вазомоторные нарушения нижних конечностей.
Боль. Боль в грудном отделе позвоночного столба – основной симптом у всех больных: боли усиливаются после физических нагрузок
или долгого пребывания в одном положении, при кашле, любом резком повороте; боли имеют характер межреберной невралгии; межлопаточная симпаталгия – жгучие, ноющие или тупые боли в области
лопаток и в межлопаточном пространстве; ощущение «железных клещей», сдавливающих спину, чаще ночью; болезненность при перкуссии остистых отростков; при осевой нагрузке на позвоночный столб
– локальная болезненность.
Статические нарушения: ограничение подвижности грудного отдела
позвоночного столба; умеренно выраженный сколиоз, защитное напряжение околопозвоночных мышц; усиление физиологического кифоза.
Нарушение чувствительности: гиперестезия, гипостезия, парестезия, выпадение функции брюшной мускулатуры при поражении
передних корешков, брюшные рефлексы снижены.
Торакальная миолопатия: острое или подострое начало, боли локализуются в позвоночном столбе, носят дерматомный характер по типу
межреберной или абдоминальной невралгии.
Боли иррадиируют в нижние конечности.
Двигательные расстройства: спастический парапарез, монопарез,
мышечная атрофия нижних конечностей; чувствительные расстройства: снижение поверхностной 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 локализации пораженного сегмента: диски Th1–Th5: патологическая
импульсация к звездчатому узлу сопровождается кардиальными
болями; диски Th6–Th8: раздражение желчных путей, холецистопатии; диски Th8–Тh12: раздражение солнечного сплетения, абдо98

минальгический синдром; диски Th12–L2: расстройства функции
мочевыводящих 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 грудной
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 кислотностью желудочного сока, запоры; торможение перистальтики; повышение
артериального давления из-за спазма сосудов брюшной полости.
Расстройство функции мочевыводящих путей: приступы почечной
колики, дизурические расстройства.
Рентгенодиагностика: бесконтрастная рентгенография, контрастные методы исследования.
Остеохондроз поясничного отдела позвоночника
Остеохондроз – хроническое ремиттирующее дегенеративно-дистрофическое заболевание межпозвонкового диска, тепа позвонков,
межпозвонковых суставов, связочного аппарата, корешков, вен, артерий, симпатической нервной системы, фасций и мышечного корсета.
Основа патологии позвоночника – весь позвоночный двигательный сегмент (ПДС) – два тела позвонков, диск, прилегающие нервномышечные структуры (рис. 51). Главное действующее лицо болевого
синдрома – мышечные структуры.
К клиническим симптомам проявления остеохондроза поясничного отдела позвоночного столба относятся: болевой синдром, статические нарушения, неврологические расстройства, вегетативные
нарушения, синдром компрессии конского хвоста – паралитический
ишиас.
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Рис. 51. Анатомические структуры позвоночника,
страдающие при остеохондрозе

Болевой синдром: люмбаго, «острый диск» – острый поясничный прострел, часто туловище фиксировано в согнутом положении;
люмбалгия – боли в пояснично-крестцовом отделе; люмбоишиалгия – 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
в зоне выпадения диска; глубинные боли – патологические импульсы
на задние отделы диска по синувертебральному нерву и пораженному
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 крестцовым
позвонками.
Статические нарушения: сглаженность или полное отсутствие поясничного лордоза; симптом «плоской спины», или струны, доски,
возникновение поясничного кифоза.
Ограничение подвижности позвоночного столба:
• ограничение сгибания – наклон вперед – осуществляется за счет
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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 наклоняется вперед,
не сгибая ног в коленных суставах, скользит пальцами вытянутых рук
по передней поверхности нижних конечностей, не достает руками до
лодыжек, а только до надколенника или даже до нижней трети бедра;
• ограничение или полное отсутствие разгибания – наклон туловища назад. Чем больше выпрямлен поясничный лордоз, тем меньше
степень разгибания;
• ограничение или полное отсутствие боковых движений – наклон
туловища в стороны, особенно в сторону выпуклости сколиоза, при
удовлетворительном сохранении движений в противоположную 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 фронтальной плоскости. Сторону искривления при ишиалгическом сколиозе определяют по стороне выпуклости искривления в поясничном
отделе позвоночного столба. Правосторонний сколиоз – дугообразное
искривление поясничного отдела вправо, смещение плечевого пояса и
верхнего отдела туловища влево.
Левосторонний сколиоз: дугообразное искривление поясничного
отдела позвоночного столба влево, смещение плечевого пояса и верхнего отдела туловища вправо.
Гомолатеральный сколиоз – выпуклость сколиотической дуги на
стороне болевого синдрома.
Гетеролатеральный сколиоз – выпуклость сколиотической дуги направлена в противоположную сторону от стороны болевого синдрома.
ЗНАТЬ, ишиалгические сколиозы, возникающие вследствие грыжи межпозвоночного диска, исчезают или значительно уменьшаются
при вытяжении!
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Нестабильность поясничного отдела позвоночного столба выражается следующими проявлениями: повышение тонуса паравертебральных 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 поясничный отдел; вынужденное положение туловища для разгрузки позвоночного
столба, чаще горизонтальное; ношение корсета, специального пояса.
Неврологические расстройства проявляются следующими симптомами:
• нарушение чувствительности – развивается постепенно в зоне
болей, что соответствует одному корешку; в остром периоде – гиперестезия; но наиболее типична гипостезия – снижение болевой и
тактильной чувствительности; парестезии – покалывание, ползание
мурашек, испытываемые без раздражения;
• симптом натяжения корешка грыжей диска или секвестром:
1) симптом Ласега – появление боли в вытянутой ноге при ее подъеме и исчезновении боли при сгибании коленного сустава; 2) симптом Бехтерева – перекрестный симптом Ласега – появление боли на
стороне поражения при поднятии здоровой ноги; 3) симптом Брагара
– на высоте симптома Ласега разгибание стопы (тыльное сгибание)
резко усиливается боль; 4) симптом «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 наклоне туловища вперед ноги сгибаются в коленных
и тазобедренных суставах; 6) латеральный симптом Ласега – при
отведении больной ноги возникновение боли на внутренней поверхности бедра в зоне иннервации запирательного нерва; 7) симптом
Нери – при сгибании головы появление люмбоишиалгических болей;
8) симптом Боне – в положении сидя при попытке положить больную
ногу на колено здоровой, появление люмбоишиалгических болей;
9) симптом Вассермана – при разгибании ноги в тазобедренном суставе в положении больного на животе возникают люмбоишиалгические
боли; 10) симптом Мицкевича – в положении больного на животе при
сгибании ноги в коленном суставе также появляются люмбоишиалгические боли; 11) симптом Дежерина – усиление люмбоишиалгиче102

ских болей 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 ягодичную,
по передней поверхности бедра, передневнутренней поверхности коленного сустава, голени, внутренней лодыжки, медиальной поверхности стопы, I палец стопы, двигательные нарушения – гипотония,
слабость, атрофия четырехглавой мышцы бедра, слабость разгибания
голени и приведения бедра, рефлексы: снижение и выпадение коленного рефлекса;
Синдром корешка L5 = диск L4–L5: боли и гипостезия в верхнеягодичной области, наружной поверхности бедра и голени, тыльной
поверхности стопы, II и III пальцев, иногда IV пальца стопы, двигательные нарушения – слабость и атрофия малоберцовой 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 – иррадиация из поясничной области в среднеягодичную, по задненаружной и
задней поверхности бедра и голени, по наружному краю стопы, по V,
иногда по IV пальцу. Парастезии по задненаружной поверхности голени, наружному краю стопы и V пальцу, двигательные нарушения –
слабость и гипотрофия большой ягодичной мышцы, трехглавой мышцы голени, слабость сгибателей пальцев, особенно I, невозможность
стоять на пальцах, рефлексы – снижены или выпадение ахиллова и
подошвенного рефлексов.
Вегетативные нарушения:
1. Глубинные или склеротомные боли – патологическая импульсация из задних отделов диска по синувертебральному нерву и пораженному 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
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– L4; головка бедренной кости – L3; бедренная кость спереди – L3;
сзади – L4; мыщелка бедра – L4; большеберцовая и малоберцовая
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 лодыжек, гипертрихоз, сухость, шелушение кожи, трофические изменения
ногтей пальцев стопы. Вазомоторные нарушения: зябкость конечностей, понижение температуры кожи, спазм сосудов, который иногда
приводит к ошибочному диагнозу облитерирующего эндартериита.
Синдром компрессии конского хвоста (паралитический ишиас или
синдром дискогенных артериальных радикуломиелоишемий): боли
обычно во время ходьбы – они мучительны, появляется чувство жжения, распирания, парастезии, часто иррадиируют в промежность, в
прямую кишку. «Облегчающие позы» для снятия болей – остановка
во время ходьбы, наклон вперед, желание лечь и опереться животом;
расстройство чувствительности – зябкость и онемение в ногах и промежности, седловидная анестезия сакральной области; двигательные
расстройства, слабость в ногах («ноги подкашиваются») и даже больные могут падать; парез стоп, спотыкаются 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 отсутствовать.
Нарушение функции тазовых органов: задержка мочеиспускания,
недержание мочи, задержка стула, непроизвольное отхождение газов.
Рентгенодиагностика. Рентгенография: обзорные спондилограммы в переднезадней и боковой проекциях; функциональные спондилограммы для выявления нестабильности позвоночного сегмента.
Достоверный диагноз устанавливается по данным ядерной магнитно-резонансной томографии.
Рентгенологические симптомы остеохондроза
Шейный остеохондроз: выпрямление лордоза, угловой кифоз –
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«верблюжья шея» в физиологическом положении, подвывих тел позвонков, уменьшение высоты диска, уменьшение высоты межпозвоночного отверстия, склероз замыкательных пластинок, симптом
«скошенности» тел позвонков, остеофиты, унковертебральный артроз, спондилоартроз, уменьшение сагиттального диаметра позвоночного канала.
Грудной стеохондроз характеризуется сколиозом, увеличением
физиологического кифоза, уменьшением высоты межпозвоночных
дисков, склерозом замыкательных пластинок, передними и боковыми
остеофитами (задние остеофиты бывают редко), уменьшение высоты
тел позвонков и их клиновидная деформация.
Поясничный остеохондроз характеризуется рентгенологическими изменениями в виде триады Баре – достоверный признак грыжи
диска, сколиоз и исчезновение лордоза, снижение высоты межпозвоночного диска; поясничным кифозом, остеофитами тел позвонков,
склерозом замыкательных пластинок, обызвествление дисков бывает,
но редко, псевдо-спондилолистезом, чаще задним, патологической
подвижностью тел позвонков на функциональных рентгенограммах,
спондилоартрозом (рис. 52). Детальные изменения позвонков и межпозвонковых дисков выявляются при помощи МРТ.

а
б
Рис. 52. Остеохондроз поясничного отдела позвоночника (а), передний
спондилолистез L5 поясничного позвонка (б)
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4.3. Деформирующий артроз
При обследовании больных с деформирующим артрозом студент
должен помнить:
• деформирующие артрозы (дегенеративно-дистрофические заболевания 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 проявлений, симптомов,
свойственным, хотя и в меньшей степени, другим суставам;
• в течение процесса различают три степени тяжести – I, II и III,
для которых характерны свои анатомо-морфологические, клинические и рентгенологические проявления;
• легкие боли в области сустава зависят от перенапряжения капсулы сустава;
• боли в мышцах, окружающих сустав, болезненность, ограничение
подвижности, иррадиация болей в ближайший сустав – перенапряжение мышц сустава; боль при максимальных движениях, ограничение
подвижности сустава (контрактура), функциональное (относительное) укорочение конечности указывают 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 возникает быстро после начала движения в суставе, проходит медленно
после продолжительного отдыха; постоянная боль, сильная, мучительная, резко усиливается при движении в суставе, становясь нестерпимой. 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,
употребление палки, значительно выражена хромота, передвижение
с помощью костылей.
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Самообслуживание: самообслуживание не затруднено, возможность пользоваться городским транспортом, без боли проходят до
2 км, трудоспособны; самообслуживание затруднено, могут пройти
до 1 км, затруднение при пользовании городским транспортом; трудоспособность 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 людей
со «связанными ногами», передвижение с палкой или костылями;
походка: а) болевая хромота – при ощущении боли в суставе туловище наклоняется в больную сторону, таким образом, вес туловища
переносится непосредственно на тазобедренный сустав, уменьшается
участие отводящих мышц в поддержании таза, снижается мышечная
контрактура. Это создает безболезненную походку; б) хромота отведения – 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 здоровую 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, ягодичная складка на нагружаемой конечности 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 поясничного лордоза; нога укорочена и приведена; гипотрофия мышц
бедра на больной стороне (рис. 53).
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.
Измерения: измерение окружности бедра и голени – гипотрофия, разница в окружности на 3–10 см; изменение длины ноги –
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а

б

Рис. 53. Симптом Тренделенбурга:
а – правосторонний отрицательный симптом
при опоре на здоровую ногу (левая ягодица
приподнята, межъягодичная борозда наклонена в сторону опорной ноги правой); б —
левосторонний положительный симптом при
врожденном вывихе бедра (правая ягодица
ниже левой, межъягодичная борозда наклонена вправо, в сторону здоровой ноги)

относительное и функциональное укорочение больной ноги, изменение амплитуды движений:
1) ограничена или отсутствует внутренняя ротация бедра; ограничение внутренней ротации – самый ранний и самый верный признак
коксартроза,
2) ограничение или отсутствие отведения бедра,
3) ограничение или отсутствие наружной ротации бедра,
4) отсутствие разгибания, сгибательная контрактура – увеличение
поясничного лордоза в положении лежа на спине, симптом Томаса 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 движение в
бедре осуществляется вместе с тазом.
Рентгенологические исследования. На рентгенограммах определяют: состояние тазобедренного сустава – ширину суставной щели,
соотношение суставной впадины и суставной головки, наличие контрактуры; состояние головок бедренных костей; состояние вертлужной впадины; состояние шейки бедренной кости (рис. 54, 55, 56).
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Рис. 54. Схема рентгенограммы здорового тазобедренного сустава
(Р.М. Тихилов): 1 – фигура слезы, 2 – ямка вертлужной впадины, 3 – крыша
вертлужной впадины, 4 – передний, 5 – задний край вертлужной впадины,
6 – фигура полумесяца (дно седалищно-суставной борозды), 7 – головка бедра, 7а – рентгеновская суставная щель тазобедренного сустава, 8 – шейка
бедра, 9 – большой вертел, 10 – малый вертел, 11 – запирательное отверстие
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Рис. 55. Рентгенологические критерии, характеризующие стабильность
тазобедренного сустава (Р.М. Тихилов): угол вертикального наклона вертлужной впадины (1), шеечно-диафизарный угол (2), угол вертикального
соответствия (3), угол Виберга (4), степень покрытия головки бедренной
кости (а/в)

а
б
Рис. 56. Асептический некроз головки бедренной кости (а) и деформирующий артроз (б) (отражены стрелками)
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Состояние тазобедренного сустава: суставная щель – неравномерное сужение суставной щели, иногда очень резкое, до ½ первоначальной высоты; соотношение суставной впадины и суставной головки:
• подвывих головки бедренной кости – головка расположена кнаружи от наружного края вертлужной впадины и кверху;
• линия Шентона – равномерный переход тени компактного слоя
горизонтальной ветви лобковой кости в тень нижнего компактного
слоя шейки бедренной кости – нарушена;
• линия Кальве – равномерный переход линии наружной пластинки компактного слоя тела подвздошной кости в тень верхнего компактного слоя шейки бедренной кости – нарушена;
• угол Виберга образован двумя линиями: одна от центра головки
через наружный край впадины, другая от центра головки, параллельно сагиттальной плоскости. Норма – 20 – 25°. Он уменьшен. Уголь
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°. Уменьшен.
«Фигура слезы», или запятая Келера, – чисто рентгенологический
феномен, 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 впадины
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 вертлужной впадины. Исчезает наружный контур «фигуры слезы».
«Фигура полумесяца» – четко очерченная, серповидной формы
небольших размеров тень с разной степенью кривизны, всегда обращенная выпуклостью кнаружи. Это проекционное отображение дна
седалищно-суставной борозды, через которую перебрасывается 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 непосредствен111

но 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 квадранте
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 полумесяца» в виде прямой линии; форма запирательного отверстия вытянута в горизонтальном направлении, щелевидная; ветви лобковой
и седалищной костей накладываются одна на другую; седалищная
кость проецируется внутрь от пограничной линии; в крестцово-подвздошном сочленении отсутствует второй ромб.
Состояние головки бедренной кости: головка бедренной кости
деформирована, 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, ориентированные в направлении линии нагрузки; склероз костной ткани в нагружаемых квадрантах (верхненаружном) на фоне остеопороза; утолщение
субхондральной костной пластинки, что указывает на полное исчезновение суставного хряща; образование и эволюция кист (кистозная
форма) – образования округлой формы различной величины, окруженные замыкающей пластинкой (зрелые кисты) или без замыкающей 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 разрастания
окружают головку и наплывают на шейку бедренной кости; «клюв» –
костные разрастания внутренней части суставной поверхности впа112

дины; прогибание дна впадины (протрузия), увеличение крутизны и
протяженности впадины; значительные утолщения, склероз дна вертлужной впадины на фоне остеопороза; кисты в нагружаемой части
вертлужной впадины.
Состояние шейки бедренной кости: шейка укорочена и расширена;
внутренний контур шейки значительно утолщен за счет увеличения
компактного слоя; аркады костных балок отчетливы, располагаются
соответственно направлению сил нагрузки.
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ! При деформирующем артрозе остеопороз
сочленяющихся костей рентгенологически может приближаться к
изображению мягких тканей; на фоне остеопороза – резкий склероз
суставных концов.
Коленный сустав – гонартроз
Клинические симптомы.
Боль. Выраженность боли зависит от стадии деформирующего
процесса в суставном хряще; боли ноющие, грызущие в подколенной
области, по внутренней поверхности сустава, увеличивающиеся при
переходе 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 невозможно.
Осмотр. При осмотре можно отметить хромоту, атрофию четырехглавой мышцы бедра и прежде всего медиальной ее части, изменение
контуров коленного сустава, варусную установку коленного сустава
и голени.
Пальпация. При пальпации определяются: локализация боли – суставные концы костей, поверхность сустава – передняя, задняя, наружная или внутренняя суставная щель; наличие выпота – симптом
баллотирования надколенника; разрастание костной ткани вокруг
сустава; крепитация или хруст в суставе при движениях; утолщение
капсулы сустава.
Измерение. Измерение окружности бедра и голени – атрофия
мышц бедра и голени (разница в 3–10 см);
• измерение окружности коленного сустава над надколенником –
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увеличение окружности коленного сустава за счет выпота в суставе 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 вызвать варусную деформацию оси конечности.
Рентгенологическое исследование. Рентгенограммы выполняются в
двух стандартных проекциях – переднезадней и боковой (рис. 57, 58):

Рис. 57. Деформирующий
артроз коленного сустава
2-й стадии

Рис. 58. Деформирующий артроз
коленного сустава
3-й стадии: деструкция мыщелков, хондроматоз
(обозначен стрелкой), изменение
оси конечности
(genu valgum)

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 поверхностей, продавливания внутреннего мыщелка большеберцовой кости,
костных разрастаний по краям суставных поверхностей мыщелков
бедренной и большеберцовой кости, в области межмыщелкового возвышения, значительные костные разрастания вокруг внутреннего мыщелка большеберцовой кости, образование «консоли» на внутреннем
мыщелке для поддержания бедренной кости; остеопороз мыщелков
бедренной и большеберцовой кости, склероз суставных концов; кисты суставных концов – округлые бесструктурные образования.
Надколенник – костные разрастания по краям его, сужение суставной бедренно-пателлярной щели, склероз замыкательных пластинок.
Деформация суставной поверхности надколенника.
Внутрисуставные тела в полости коленного сустава.

4.4. Статические деформации стопы
Плоскостопие. Плоскостопием принято считать деформацию стопы, проявляющуюся снижением высоты сводов стопы, пронированием ее заднего и распластыванием передней части. Такая деформация
сопровождается нарушением взаиморасположения костей, а также
нарушением трофики. Различают продольное, поперечное и комбинированное плоскостопие.
Ранний признак плоскостопия — усталость к концу дня и боль в
икроножных мышцах. Затем нарастают боли при стоянии и ходьбе
Отмечается боль в облает сводов стопы, в таранно-ладьевидном суставе и мышцах голени, при резком вальгировании столы – в области
внутренней лодыжки. Различают 3 степени плоскостопия.
При осмотре определяются удлинение стопы, расширение ее средней части, уплощение продольного свода, отклонение пятки кнаружи. Для уточнения диагностики плоскостопия необходимо применять
плантографию, подографию по методу Фридлянда, рентгенографию
(рис. 59).
Плантография по С.Ф. Годунову – определение степени выраженности плоскостопия с помощью отпечатков. Пациенту смазывают подошвенную поверхность стоп раствором метиленового синего, затем
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он встает на чистый лист бумаги с полной нагрузкой на стопы. Соотношение ширины нагружаемой и ненагружаемой частей подошвы
в средней част стопы характеризует степень плоскостопия (от 0 до
1 – норма, от 1,1 до 2 – уплощение свода; больше 2 – плоскостопие.
Метод Фридлянда (подометрический): измеряют циркулем высоту
стопы, то есть расстояние от пола до верхней поверхности ладьевидной кости, которая хорошо прощупывается приблизительно на палец
кпереди от голеностопного сустава. Величину расхождения ножек
циркуля определяют по измерительной линейке. После этого измеряют длину стопы: расстояние от кончика I пальца до задней округлости пятки. Зная обе величины (в миллиметрах), умножают высоту
стопы на 100 и полученную цифру делят на длину стопы. Полученная величина является искомым подометрическим индексом. Индекс
нормального свода колеблется в пределах 31–29. Индекс от 29 до 27
указывает на пониженный свод (плоскостопие), ниже 25 — на значительное плоскостопие.
Рентгенографический метод: состоит в том, что на боковой рентгенограмме стопы соединяют вершину пяточного бугра с головкой
I плюсневой кости, а вершина треугольника приходится на нижний
край ладьевидной кости, угол при вершине в норме должен составлять 120—130°. Высота свода (h) равна длине перпендикуляра, опущенного из вершины треугольника на основание, в норме она должна
равняться 35 мм.

Рис. 59. Рентгенологический метод определений плоскостопия: I степень –
угол свода меньше 140°, высота свода меньше 35 мм, II степень – угол 140
– 155°, высота меньше 25 мм, III степень – угол больше 155°, высота свода
меньше 17 мм. Свод отсутствует, наблюдаются пронация и приведение
столы, отклонение I пальца (по И.Л. Крупко) (Н.В. Корнилов)
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Плосковальгусная стопа. Жалобы на боли в стопах, в начальных
стадиях – ощущение ломоты в них и голенях, при развившемся плоскостопии – быстрая утомляемость ног, боли в стопах и голенях (рис. 60).

Рис. 60. Плосковальгусная стопа

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, открытый
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 лодыжками,
между головками плюсневых костей, в мышце голени, коленном и тазобедренном суставах, поясничном отделе позвоночного столба, походка неуклюжая, передние отделы стоп разведены в 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 головки первой плюсневой кости, припухлость и покраснение, невозможность пользоваться обувью.
Искривление большого пальца стопы (Hallus valgus)
Осмотр. Отклонение I пальца кнаружи по отношению к оси первой
плюсневой кости. В норме это отклонение составляет около 10°. При
первой степени вальгусное отклонение составляет 15°, при второй
степени – 20°, при третьей степени – 30° и более. I палец перекрывает
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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 (рис. 61).

Рис. 61. Вальгусная деформация I пальца стопы (Hallus valgus)

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 проксимальной фаланги пальца или пальцев; II палец перекрывает большой палец, ногтевая фаланга пальца может неполностью разгибаться и не
достает до пола (рис. 62).

Рис. 62. Молоткообразная деформация II пальца
стопы
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Пальпация пальцев усиливает боль, движения или резко ограничены или отсутствуют полностью в деформированных пальцах.
Исследующий должен помнить, что плосковальгусные стопы часто сочетаются с вальгусной деформацией большого пальца и молоткообразными пальцами.

4.5. Врожденный вывих бедра
Студент должен знать, что патологические изменения в тазобедренном суставе прогрессируют с каждой неделей жизни ребенка; диагноз
дисплазии тазобедренного сустава (врожденный вывих бедра) должен
быть поставлен в первые дни жизни ребенка; сразу обнаруженный и
тут же подвергнутый лечению врожденный вывих бедра 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 горизонтальной плоскости 80–90°. При патологии
– между плоскостью стола и бедром угол менее 80°.
ПОМНИТЬ, что у новорожденных имеется физиологическая ригидность мышц, но если нет дисплазии, то постепенно без применения насилия возможно полное отведения бедра.
Асимметрия кожных складок на бедре. Передняя поверхность бедра в норме: складки – паховая, аддукторная в с/з 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 колен119

ных суставов – на больной стороне ниже (относительное укорочение).
Наружная ротация ноги, стопы хорошо видна во время сна ребенка, что замечает мать.
Выстояние большого вертела под окружающими тканями и высокое его расположение (обычно при уже сформировавшемся вывихе).
Рентгенологическая диагностика.
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ: рентгенография таза и тазобедренного сустава обязательна при подозрении на дисплазию или вывих в тазобедренном суставе; интерпретация рентгенограмм новорожденных
представляет трудности, так как головка, шейка и вертлужная впадина хрящевые и не дают контрастной тени; для определения правильности расположения костей, образующих тазобедренный сустав,
существуют схемы по рентгенограммам: Хильгенрейнера (рис. 63),
Путти, Рейнберга, Омбредана, Эрлахера.

Рис. 63. Схема Хильгенрейнсра

Ацетабулярный угол: норма 20°, образован линией Келера, проведенной через центры У-образных хрящей и касательной к верхнему 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 бедренной
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 впадины;
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смещение проксимального конца бедренной кости вверх относительно 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, часто
просятся на руки, о чем сообщают родители, болей в суставе пока нет;
позднее начало ходьбы; хромота при одностороннем вывихе; утиная
походка – при двустороннем вывихе; относительное укорочение конечности на стороне вывиха при отсутствии абсолютного укорочения;
верхушка большого вертела расположена выше линии Розена – Нелатона, увеличение поясничного лордоза; симптом Дюшена – Тренделенбурга положительный; смещаемость бедра по длиннику оси:
положение ребенка на спине, исследующий одной рукой фиксирует
таз, другой тянет бедро вниз и смещает вверх; ограничение отведения
бедра; симптом Шассиньяка – увеличение амплитуды 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, так как
последняя смещена; ротация ноги наружу.
Рентгенологические симптомы: крыша вертлужной впадины скошена, дно вертлужной впадины уплощено; ацетабулярный угол увеличен до 35–60°; форма и размеры головки бедренной кости изменены
– форма грушевидная, размер ее уменьшен; головка расположена 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 подвздошной кости;
угол Виберга всегда уменьшен, иногда приближается к 0°, нарушена
линия Шентона (рис. 64).
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, что диагноз дисплазии или врожденного
вывиха бедра у детей старше 1 года не представляет никаких трудностей ни по клиническим, ни по рентгенологическим симптомам.
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Рис. 64. Больной, 1 год 9 мес.
Врожденный двусторонний
вывих бедра

4.6. Врожденная косолапость
Клиническая диагностика врожденной косолапости у новорожденных из-за характерной и типичной клинической картины не представляет никаких затруднений и определяется сразу после рождения
ребенка. Показания к рентгенологическому исследованию при этом
заболевании ограничены.
Врожденная косолапость характеризуется: эквинус («конская стопа») стопы – сгибание стопы в голеностопном суставе (подошвенное
сгибание); супинация – опущение наружного края стопы, стопа повернута 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 прикасается к внутренней поверхности голени; аддукция – приведение
переднего отдела стопы (плюсневое приведение); полая стопа – увеличение глубины продольного свода (поперечный перегиб подошвы с
образованием поперечной борозды Адамса) (рис. 65).

Рис. 65. Врожденная косолапость
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СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, что при врожденной косолапости насильственное выведение стопы из порочного положения невозможно в отличие от паралитической косолапости!
По мере роста ребенка и начала ходьбы наблюдаются: ограничение
сгибания-разгибания в голеностопном суставе, движения производятся во фронтальной плоскости; торсия – скручивание костей голени,
наружная ротация; опора при стоянии на передненаружный край стопы; огрубение кожи на передненаружном крае стопы, большие 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 головки
таранной кости с наружной стороны, внутреннюю лодыжку пропальпировать не удается.
ПОМНИТЬ! Чем больше в каждом отдельном случае косолапости,
черт уродства, тем труднее перевести ее в форму, близкую к нормальной стопе (Т.С. Зацепин).

4.7. Врожденная мышечная кривошея
Клинические симптомы: утолщение веретенообразной формы и
уплотнение в средней или нижней части грудино-ключично-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 пораженной мышцы – ключичная ножка; поворот головы в здоровую сторону – 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 отросток височной кости увеличен
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на стороне поражения; 5) ограничение полей зрения; 6) неправильное
развитие верхней и нижней челюсти, придаточных полостей носа, носовой перегородки, твердого неба; 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 поясничного отделов позвоночного столба (рис. 66).

Рис. 66. Врожденная мышечная кривошея

Рентгенологическое исследование. Рентгенограмма шейного отдела позвоночного столба может быть произведена для дифференциальной диагностики с врожденной костной кривошеей, шейными ребрами и болезнью Гризеля.
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Глава 5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ И ЕГО
ОБОСНОВАНИЕ
На основании анамнеза, жалоб и первичного клинического осмотра пациента устанавливается предварительный диагноз. Определяются синдромы основного, сопутствующего заболеваний и их осложнений.
Исходя из поставленного предварительного диагноза, намечается
программа последующего дообследования пациента (План дообследования больного). Она включает как стандартный общепринятый
набор рекомендуемых исследований (клинические анализы крови,
мочи, сахар крови, рентгенография отдельных сегментов опорнодвигательного аппарата, рентгенография органов грудной клетки,
ЭКГ и др.), так и индивидуальные для конкретного пациента рекомендации (эзофагогастроскопия, анализ кала на скрытую кровь при
язвенной болезни желудка, УЗДГ сосудов конечностей, ангиография,
фистулография, КТ, МРТ и др.). Здесь же назначаются при необходимости консультации врачей других специальностей и намечается
план лечения.
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Глава 6. КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ И ЕГО
ОБОСНОВАНИЕ
Клинический диагноз ставится на основании анамнеза, жалоб
больного, анамнестических данных и результатов объективного исследования больного с обязательным учетом всех лабораторных и инструментальных исследований.
Диагноз: основной, сопутствующий, осложнения, обоснование основного диагноза.
Обоснование клинического диагноза основывается на анализе результатов, полученных на всех этапах обследования больного: оценка анамнеза и жалоб, изменений признаков болезни на протяжении
догоспитальной истории заболевания, влияние событий из жизни
больного на возникновение и течение болезни, обнаружение и оценка
степени выраженности признаков болезни при непосредственном исследовании больного, клинического осмотра и объективных методах
обследования.
На основании проведенных дополнительных исследований необходимо обосновать:
• основное заболевание – заболевание, по поводу которого больной
лечится в стационаре;
• осложнение основного заболевания – патологические процессы,
которые патогенетически связаны с основным заболеванием;
• сопутствующие заболевания, которые по этиологии и патогенезу
не связаны с основным заболеванием и не влияют на него.
На основании анализа данных дополнительных методов исследования 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, осложнения основного заболевания и сопутствующего заболевания. Клинический диагноз выставляется у экстренных больных в течение ближайших часов (до 24 ч) от момента поступления в хирургическую
клинику, а у плановых больных он может быть выставлен в день
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поступления, 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 лабораторного и других дополнительных, специальных методов исследования.
В этом разделе куратор постепенно, этап за этапом, раскрывает историю заболевания, объясняя каждый симптом болезни, устанавливая
между ними логическую связь. Сопутствующие заболевания указываются без обоснования.

127

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
1. Как называется основной медицинский документ стационарного
больного, имеющий юридическое, медико-экономическое, научно-статистическое значение?
2. Кто и когда ввел написание истории болезни в России?
3. Что такое «врачебная тайна», и как это понятие закреплено в
истории болезни?
4. В чем заключается особенность анамнеза заболевания пациента с
травмой (Anamnesis morbi)?
5. В чем заключается особенность анамнеза заболевания больного с
ортопедическими заболеваниями?
6. Отличия написания дневников в историях болезни в зависимости
от тяжести состояния больных.
7. На основании каких данных устанавливается предварительный
диагноз?
8. На каких данных основывается обоснование клинического диагноза?
9. В течение какого времени должен быть выставлен клинический
диагноз у экстренных и плановых больных?
10. Какие виды эпикризов различают?
11. Прогноз и исход заболевания, какие их виды различают?
12. Различия понятий анатомическое, относительное, функциональное укорочение конечностей.
13. Определение индекса массы тела.
14. Основные деформации позвоночника, клинические признаки.
15. Основные правила выполнения рентгенографического исследования опорно-двигательного аппарата.
16. Что показывают линия Розера-Нелатона и линия Шемакера?
17. Через какие ориентиры проходит ось нижней конечности?
18. Через какие ориентиры проходит ось верхней конечности?
20. Клинические симптомы Вернея и Ларрея.
21. Угол Белера, когда он определяется и что он показывает?
22. Два типа повреждения лучевой кости в типичном месте.
23. Радиоульнарный и радиосуставной углы. Их значение.
24. Ложный сустав, его клиническая характеристика.
25. Рентгенографический метод определения плоскостопия.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
1. Ось нижней конечности проходит через:
а) большой вертел, середину надколенника, I палец;
б) переднюю верхнюю ость, середину надколенника, I межпальцевой промежуток;
в) головку бедра, внутренний мыщелок бедра, I палец;
г) головку бедра, внутренний край надколенника, I палец.
2. Ось верхней конечности проходит через:
а) головку плеча, локтевой отросток, шиловидный отросток луча;
б) акромиальный отросток, блок плечевой кости, головку локтевой
кости;
в) головку плеча, головку лучевой кости, головку локтевой кости;
г) головку плеча, головку лучевой кости, шиловидный отросток
лучевой кости.
3. Анатомическая длина нижней конечности измеряется:
а) от передней верхней ости подвздошной кости до наружной лодыжки;
б) от передней верхней ости до внутренней лодыжки;
в) от большого вертела до наружной лодыжки;
г) от передневерхней ости подвздошной кости до внутренней лодыжки.
4. Относительная длина нижней конечности измеряется:
а) от передней верхней ости до внутренней лодыжки;
б) от передней верхней ости до наружной лодыжки;
в) от пупка до внутренней лодыжки;
г) от мечевидного отростка грудины до внутренней лодыжки.
5. Длина голени измеряется:
а) от бугристости большеберцовой кости до внутренней лодыжки;
б) от щели коленного сустава с наружной стороны до наружной
лодыжки;
в) от внутреннего мыщелка бедра до внутренней лодыжки;
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г) от нижнего края надколенника до внутренней лодыжки.
6. Линии Розера-Нелатона и Кулика проводятся:
а) на рентгенограмме;
б) на больном;
в) при сопоставлении рентгенологических данных и костных ориентиров на больном;
г) на электрорентгенограмме.
7. В норме:
а) на линии Розера-Нелатона находится верхушка большого вертела, треугольник Бриана равнобедренный;
б) на линии Розера-Нелатона располагается головка бедра, треугольник Бриана равнобедренный;
в) на линии Розера-Нелатона находится большой вертел, треугольник Бриана равносторонний;
г) на линии Розера-Нелатона находится малый вертел.
8. Ротация бедра совершается:
а) кнаружи в большем объеме, чем кнутри;
б) одинаково кнутри и кнаружи;
в) в большем объеме кнутри, чем кнаружи;
г) кнаружи невозможна.
9. Угол шага измеряется между:
а) осями правой и левой стоп;
б) между направлением движения и осью стопы;
в) между внутренним краем стопы и направлением движения;
г) между I пальцами обеих стоп.
10. В норме линия Шемакера пересекается со срединной линией:
а) на уровне или выше пупка;
б) ниже пупка;
в) всегда на уровне пупка;
г) на уровне лонных костей.
11. Ось плеча и линия надмыщелков Маркса пересекаются:
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а) под острым углом, открытым кнутри;
б) под тупым углом, открытым кнутри;
в) под прямым углом;
г) под тупым углом открытым кнаружи.
12. Треугольник Гютера утрачивает равнобедренность:
а) при надмыщелковом переломе плеча;
б) при вывихе головки лучевой кости;
в) при переломе надмыщелков;
г) при повреждении Монтеджи.
13. Длина кисти измеряется:
а) от шиловидного отростка луча до кончика II пальца;
б) от середины расстояния между шиловидными отростками до
кончика III пальца;
в) от шиловидного отростка луча до кончика III пальца;
г) от шиловидного отростка локтевой кости до кончика III пальца.
14. Супинация и пронация стопы происходят:
а) в голеностопном суставе;
б) в таранно-пяточном суставе;
в) в Шопаровом суставе;
г) в суставе Лисфранка.
15. Амплитуда движений в голеностопном суставе в среднем:
а) 70º;
б) 90º;
в) 45°;
г) 30°.
16. Угол максимального отведения плеча зависит:
а) полностью от состояния плечевого сустава и мышечного аппарата;
б) от степени подвижности лопатки и состояния позвоночника;
в) от тонуса и силы дельтовидной мышцы;
г) от положения обследуемого.
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17. Физиологические изгибы позвоночника формируются:
а) до рождения ребенка;
б) в первые 1,5 года жизни;
в) в первые 3 года жизни;
г) в 8–10 лет.
18. Центр тяжести у взрослого человека находится на уровне:
а) 2-го крестцового позвонка;
б) 2-го поясничного позвонка;
в) 12-го грудного позвонка;
г) 7-го грудного позвонка.
19. Между биспинальной линией и осью бедра угол:
а) острый;
б) прямой;
в) тупой;
г) 45º.
20. Для женщин физиологической нормой является:
а) genu valgum;
б) genu varum;
в) genu rectum;
г) genu recurvatum.
21. Контрактура называется:
а) по тому движению, которое сохранено;
б) по тому движению, которое утрачено;
в) по возможности активных движений;
г) по возможности пассивных движений.
22. Ригидность сустава – это:
а) полное отсутствие движений;
б) движение в пределах 3–5º;
в) движения в пределах 10º;
г) движения в пределах 90º.
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23. Анатомическая длина верхней конечности измеряется:
а) от головки плеча до кончика III пальца;
б) от головки плеча до головки локтевой кости;
в) от акромиального отростка лопатки до кончика III пальца;
г) от акроминального конца ключицы до кончика III пальца.
24. Косолапость – это:
а) подошвенное сгибание стопы;
б) приведение стопы;
в) супинация стопы;
г) супинация, приведение и подошвенное сгибание стопы.
25. Длина шага измеряется между линиями касания:
а) заднего края пяток;
б) кончиков первых пальцев;
в) середины стоп;
г) кончиком пальца одной стопы и задним краем пятки другой.
26. При полой стопе угол Богданова:
а) равен 90º;
б) тупой;
в) острый;
г) равен 45º.
27. При плоскостопии угол Богданова:
а) равен 90º;
б) тупой;
в) острый;
г) равен 45º.
28. Положительный симптом Тренделенбурга бывает:
а) при врожденном вывихе бедра;
б) при уменьшенном шеечно-диафизарном угле;
в) при парезе или параличе ягодичных мышц.
г) при всех перечисленных.
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29. Пассивное положение больного наблюдается при:
а) переломе ключицы;
б) укорочение нижней конечности;
в) переломе шейки бедренной кости;
г) вывихе в тазобедренном суставе.
30. Вынужденное положение больного наблюдается при:
а) комбинированном переломе лонного и подвздошного сегментов
тазового кольца;
б) повреждение грудного отдела позвоночника с нарушением проводимости спинного мозга;
в) переломе бедренной кости с повреждением седалищного нерва;
г) параличе плечевого сплетения верхнего типа.

Ответы на тестовые задания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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