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Введение
В современном представлении кость явля
ется динамической живой тканью с высокой
чувствительностью к различным регулятор
ным, контролирующим механизмам, а также
к эндо и экзогенным влияниям. При травма
тическом повреждении или аномалиях разви
тия опорнодвигательной системы существен
но снижаются функциональные возможности
организма человека, ухудшая тем самым соци
альноэкономический
уровень
жизни.
В современной медицинской практике, благо
даря открытию Г.А. Илизарова, который
сформулировал закон о биологических свой
ствах тканей отвечать на дозированное растя
жение ростом и регенерацией, травматологи
ортопеды впервые получили возможность соз
нательно и активно управлять восстанови
тельными
и
формообразовательными
процессами в костной ткани [6].
Помимо совершенствования восстанови
тельных методик в клинической практике
встает вопрос контроля за течением репара
тивного процесса в костной ткани. Кроме то
го, в последние годы остро встала проблема
остеопороза, который зачастую является со
путствующей патологией у ортопедотравмато
логических больных, повышая вероятность
возникновения осложнений и увеличивая
сроки лечения.
Костные денситометры, основанные на ме
тоде двухэнергетической рентгеновской аб
сорбциометрии и используемые для диагности
ки остеопороза, преимущественно исследуют:
1) поясничный отдел позвоночника,
2) одновременно 2 проксимальных отдела
бедренных костей,
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3) композиционный состав тела,
4) латеральную проекцию позвоночника,
5) кости предплечья,
6) композиционный состава тела детей и
подростков в возрасте от 5 до 20 лет [1, 5, 7].
Однако выявленная тесная взаимосвязь
между прочностью кости и минеральной плот
ностью, а также увеличение количества кост
ных денситометров в лечебных учреждениях
позволяют применять метод двухэнергетичес
кой рентгеновской абсорбциометрии для ко
личественного определения минеральной
плотности костной ткани (МПКТ) как кости
в целом, так и отдельных сегментов, дополняя
данные рентгенографии [2].

Метод исследования
На основе двухэнергетической рентгено
вской абсорбциометрии (материальнотехни
ческое обеспечение: костный денситометр
Lunar DPX – NT с программным обеспечени
ем enCoreTM2002) нами предложен способ
локального анализа минеральной плотности
костной ткани при лечении ортопедотравма
тологических больных [3]. Перед началом ис
следования пациентов просили убрать с тела и
одежды рентгенконтрастные предметы. Про
тивопоказания к обследованию: беремен
ность, обследования с радионуклидами и/или
радионепроницаемыми веществами, а также
их прием в течение 3–5 дней, предшествовав
ших исследованию.
Обследование пациента проводили по
стандартизированной методике для определе
ния МПКТ (г/см2) в костях всего скелета (Total
Body) в соответствии с требованиями к опре

РАДИОЛОГИЯ – ПРАКТИКА № 3

2008

делению минеральной плотности костной
ткани. При необходимости корректировали
расположение ограничителей (рис. 1).
Для получения информации о количестве
минеральной плотности в г/см2 использовался
локальный анализ (функция Custom в прог
рамме костного денситометра). Через прило
жение RO I на денситограмме подводилась
геометрическая фигура нужной формы (квад
рат, прямоугольник) к проекции соответству
ющей интересующей области.

кости черепа

позвоночник до LV
включительно
верхние конечности
кости таза, крестец

Варианты применения
предлагаемого способа
Анализ МПКТ в проекции длинных
трубчатых костей

нижние конечности

При поступлении пациента в стационар до
проведения оперативного вмешательства про
водилось обследование в режиме Total Body
с целью получения контрольных значений
в предполагаемой области оперативного вме
шательства.
На полученной денситограмме на прокси
мальном, дистальном и срединном уровнях
плечевой,
бедренной
кости,
костях
предплечья и голени отмечались участки
в форме прямоугольника.
Повторное обследование проводилось в пе
риод дистракции и фиксации для динамичес
кого наблюдения за процессами формирова
ния дистракционного регенерата (рис. 2).
Обследование в отдаленный период после
снятия аппарата наружной фиксации прово
дилось для выявления различий в показателях
в сравнении с исходными дооперационными
значениями МПКТ.
Полученные результаты обследования
10 ортопедически здоровых людей, увеличи
вавших свой рост, свидетельствовали о дина
мичном увеличении показателей МПКТ в пе
риод фиксации (60–80 дней) по сравнению со
значениями в период дистракции. Через 1,5
года после снятия аппарата достоверно значи
мых различий МПКТ в проекции проксималь
ного метадиафиза большеберцовой кости не
выявлено (табл. 1)

Рис. 1. Схема расположения ограничителей при ис"
следовании всего тела (Total Body).
а

б

Анализ МПКТ в проекции локтевого
сустава
Исследование проводилось в прямой про
екции области локтевого сустава. Методом ло
кального анализа определялась МПКТ в про
екции ямки локтевого отростка, венечной ям

РАДИОЛОГИЯ – ПРАКТИКА № 3

2008

Рис. 2. Пациент С., 22 года. Денситограмма. Било"
кальное удлинение костей голени: а – скелет (Total
Body); б – локальный анализ (Custom).
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на интактной (здоровой) конечности мине
ральная плотность в проекции ямки локтевого
отростка и венечной ямки имела довольно
широкий диапазон колебаний и соответство
вала 0,344–1,221 г/см2, что объяснялось вариа
бельностью толщины костной перегородки
между ямкой локтевого отростка и венечной
ямкой. При анализе показателей МПКТ
в проекции ямки локтевого отростка и венеч
ной ямки у больных оказалось, что при конт
рактурах локтевого сустава минеральная плот
ность приближалась к показателям на интакт
ной конечности. Через 2 года после проведен
ного оперативного лечения (табл. 2) значения
МПКТ в дистальном метадиафизе оставались
несколько сниженными в поврежденной ко
нечности, однако достоверных различий меж
ду исследуемыми значениями выявлено не
было (p ≥ 0,4).

Анализ МПКТ в проекции коленного
сустава
Рис. 3. Пациент Р., 27 лет. Денситограмма. Пост"
травматическая разгибательная контрактура лево"
го локтевого сустава: а – скелет (Total Body); б – ло"
кальный анализ (Custom) Цифровые обозначения: 1 –
проекция дистального метадиафиза; 2 – проекция
ямки локтевого отростка, венечной ямки.

ки и дистального метадиафиза плечевой кос
ти, границы которых выделялись квадратом и
прямоугольником (рис. 3). Анализ проводился
путем сравнения показателей МПКТ
в поврежденной и интактной конечности.
Обследовано 10 пациентов с последствия
ми травм локтевого сустава, сопровождаю
щихся нарушением его функции. У больных

Исследование проводилось в прямой про
екции в режиме Total Body (все тело). Нижние
конечности пациента фиксировались при по
мощи специального приспособления, что поз
воляло определять МПКТ в проекции меди
ального и латерального мыщелков бедренной
и большеберцовой костей [4]. В анализ не вхо
дила проекция медиального мыщелка бедрен
ной кости по причине ротации в данную об
ласть надколенника и соответственно необъ
ективному увеличению МПКТ. Методом ло
кального анализа определялась МПКТ
в проекции дистального метадиафиза и лате
рального мыщелка бедренной кости, прокси
мального метадиафиза, медиального и лате
рального мыщелков большеберцовой кости,

Таблица 1. Значения МПКТ (г/см2) при увеличении роста здоровых пациентов (n = 10)
До операции
Дистракция
Фиксация
После снятия аппарата
60 дней
60–80 дней
1,5 года
Проксимальный метадиафиз
Проекция
Проекция
Проксимальный метадиафиз
большеберцовой кости
регенерата
регенерата
большеберцовой кости
1,197 ± 0,16
0,562 ± 0,12*
0,816 ± 0,14*
1,179 ± 0,146
* p ≤ 0,05 (различия средних величин МПКТ в процессе лечения).
Таблица 2. Минеральная плотность костной ткани(г/см2) в проекции локтевого сустава (n = 10)
Проекция ямки локтевого отростка
Проекция дистального
и венечной ямки
метадиафиза плечевой кости
Поврежденная конечность
0,637 ± 0,105
1,031 ± 0,313
Интактная конечность
0,752 ± 0,307
1,183 ± 0,353
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Рис. 4. Пациент А., 41 год. Денситог"
рамма. Двухсторонний гонартроз II
степени: a – скелет (Total Body); б –
локальный
анализ
(Custom).
Цифровые обозначения: 1 – проекция
дистального метадиафиза бедренной
кости; 2 – проекция латерального
мыщелка бедренной кости; 3 – проек"
ция медиального мыщелка большебер"
цовой кости; 4 – проекция латераль"
ного мыщелка большеберцовой кости;
5 – проекция проксимального мета"
диафиза большеберцовой кости).
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границы которых выделялись квадратом и
прямоугольником (рис. 4).
Обследование проводили у 10 пациентов
в возрасте 40–49 лет (мужчины – 5, женщины –
5) с дегенеративнодистрофическими заболева
ниями коленных суставов.
При анализе значений МПКТ в проекции
коленного сустава отмечены максимальные
показатели в проекции латерального мыщелка
бедренной кости и проксимального метадиа
физа большеберцовой кости. Минимальные
значения МПКТ нами выявлены в проекции
латерального мыщелка большеберцовой кости
(табл. 3)

Заключение
Вопрос улучшения результатов и сокраще
ния сроков оперативного лечения костной па
тологии различного генеза с помощью внеш
них фиксаторов остается актуальным как на

современном этапе, так и в перспективе в ме
дицинской практике. В ходе проведения лече
ния необходима оценка качества полученного
регенерата для выбора оптимальной тактики
ведения больного.
Визуализация рентгенограмм не всегда поз
воляет объективно оценить состояние репара
тивного регенерата, что может снижать объек
тивность оценки применяемых методик осте
осинтеза. Предложенный способ позволит по
лучить значения минеральной плотности
костной ткани при минимальной лучевой
нагрузке на пациента на различных этапах ле
чения ортопедотравматологических больных
не только системно в скелете, но и локально
в интересующем врача участке кости, допол
няя сведения о биологических процессах, про
текающих в костной ткани.
Эти сведения позволят при необходимости
провести корригирующие изменения в про
цессе лечения, что будет способствовать опти

Таблица 3. Значения минеральной плотности костной ткани (г/см2) в проекции коленного сустава (n = 10)
Изучаемые показатели
дистальный латеральный
латеральный
медиальный
проксимальный
Пол
метадиафиз
мыщелок
мыщелок
мыщелок
метадиафиз
бедренной
бедренной
большеберцовой большеберцовой большеберцовой
кости
кости
кости
кости
кости
Женщины
0,948 ± 0,192 1,397 ± 0,306
0,916 ± 0,107
0,965 ± 0,083
1,220 ± 0,185
Мужчины
1,642 ± 0,018* 2,222 ± 0,083*
1,686 ± 0,059*
1,002 ± 0,025
1,843 ± 0,010
* p ≤ 0,05 (половые различия средних величин МПКТ).
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мизации течения репаративного процесса,
снижению риска развития осложнений,
уменьшению продолжительности лечения и
времени восстановления трудоспособности.
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